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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Р.Р. Аббазова, М.А. Ильина 
Науч. рук. – к.э.н., директор Департамента социально-экономического 

развития Министерства экономического развития и 
планирования Ульяновской области Е.В. Воловая 

 
В оценочной практике показателей экономической эффективности 

инвестиционных проектов следует постоянно изучать сущность, порядок 
расчета и особенности применения. 

Существует множество критериев и факторов оценки привлекатель-
ности инвестиционного проекта, такие как: состояние финансового рынка, 
профессионализм инвестора, ситуация на инвестиционном рынке, финан-
совая состоятельность проекта и т.д. Однако на практике имеют место 
универсальные методы оценки инвестиционной привлекательности проек-
тов, которые дают формальный ответ: выгодно или невыгодно вкладывать 
деньги в тот или иной проект. 

Проблема оценки инвестиционной привлекательности заключается в 
анализе предполагаемых вложений и потока доходов от его использования. 
Следует оценить, насколько предполагаемые результаты отвечают требо-
ваниям инвестора по уровню доходности и сроку окупаемости. 

Необходимо иметь полную и достоверную информацию о характере 
возмещения затрат, а также о соответствии уровня дополнительного полу-
чаемого дохода степени риска неопределенности достижения конечного 
результата для принятия решения по инвестиционному проекту. Различают 
простые и усложненные методы оценки, которые основаны на теории из-
менения стоимости денег во времени. 

Инвестпроекты с точки зрения финансово-экономической оценки за-
нимают лидирующую позицию в выборе и в рамках допустимых альтерна-
тив проведения операций с денежными активами. В некоторой степени ос-
нованием их внедрения является проектный анализ. Конечным результа-
том которого является выявление практической результативности проекта. 
Рассмотрим схему, отражающую данную ситуацию: 

результат проекта = стоимость проекта - расходы на проект 
Воспроизведение приблизительного к реальному прогнозу ожидае-

мого проекта в целом является сложной задачей, поэтому применяются 
методы оценки инвестиционного проекта. 

Инвестпроекты коммерческой и некоммерческой направленности 
схожи в своих возможностях, то есть схожи в определенных затратах и ко-
нечных результатах в направлении деятельности проектов. Разница инве-
стиционных проектов с операционной деятельностью заключается лишь в 
том, что разовое или многократное финансирование, или вложение в опре-
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деленное целевое направление по конкретному назначению не имеют ни-
какого отношения к инвестициям непосредственно. Хотя основной запу-
щенный механизм профинансированной деятельности с целью получения 
дополнительной прибыли в результате один и тот же, который касается и 
прогнозов по окупаемости вложенных средств и возможных рисков, а так-
же получения весомой и стабильной прибыли. 

При благополучном исходе реализации инвестиционных проектов 
значительно расширяются возможности относительно внедрения новых 
проектов. Под оценкой эффективности следует понимать степень дости-
жения поставленной цели и соответствия ей. Причем, нужно предусматри-
вать несколько вариантов ее достижения при наличии четкой конкретики, 
по той причине, что любой выбранный вариант требует определенных 
затрат. 

Оценка путей коммерческих и некоммерческих проектов. 
Итак, для внедрения коммерческого проекта, стоит использовать ме-

тод оценки инвестиционного проекта на эффективность с точки зрения 
экономических конечных результатов. В том случае, когда инвестицион-
ный проект имеет некоммерческую направленность, вопрос решается вы-
бором способа достижения цели с наибольшей отдачей. Пожалуй, самым 
сложным вопросом здесь выступает инвестиционная выдержанность каса-
тельно реального внедрения проекта. Вполне реальной может оказаться 
ситуация, при которой отчетливо проявляется результат прогноза несколь-
ких альтернативных вариантов при отличающихся затратах. Конечно, 
предпочтение в таких случаях отдается менее дорогостоящему проекту. 
Специалисты, имеющие опыт в данной области, должны учитывать дина-
мическое перемещение инвестиций и предусматривать наличие резерва 
средств, если в них появляется необходимость. 

Метод оценки инвестиционного проекта – расчет NPV. 
Наличие показателя чистого дисконтированного дохода (Net Present 

Value, NPV) представляет собой величину, взятую как разницу между дис-
контированными финансовыми потоками доходной и затратной частей, 
образовавшуюся за счет внедрения инвестиций за период, на который со-
ставляется прогноз. Расчет NPV предусматривается наличием разницы фи-
нансовых поступлений доходной и расходной части при внедрении инве-
стиций за период, который прогнозировался. Целью получения данного 
показателя является получение возможности сравнить настоящую стои-
мость следующих финансовых потоков с реализацией проекта и уже вло-
женными инвестиционными расходами, которые необходимы для его реа-
лизации. При определении данного показателя могут применяться осно-
ванные на нем решения. В случае, когда ЧДД больше нуля – проект одоб-
ряется и принимается. Если же наоборот, ЧДД меньше нуля, то согласно 
данному экономическому показателю план принимать нежелательно и не-
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целесообразно. Когда ЧДД равен нулю, такой проект не будет убыточным, 
но и прибыли принести не сможет. Следовательно, учитывая данный факт, 
время тратить на его реализацию является невыгодным решением, и при-
нимать такой проект нельзя. 

Не следует забывать и о наличии такого показателя, как норма внут-
ренней рентабельности (IRR). Он рассчитывается только при наличии раз-
вернутого анализа эффективности инвестпроекта и указывает на самый 
максимальный из возможных уровень затрат, который допускается при 
ассоциации с внедрением данного плана.  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Р.Р. Аббазова, М.А. Ильина 

Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Коммерческая деятельность в значительной степени регулируется 

государством.  
Управление представляет собой сознательное воздействие с целью 

развития и совершенствования объекта. Государственное воздействие на 
бизнес осуществляется через налоговую политику, регулирование финан-
сового рынка, формирование амортизационного фонда, систему государст-
венной поддержки предприятий через субсидии. То есть государство не 
управляет финансами, а воздействует через финансы на экономику и соци-
альную сферу, в основном, при реализации финансовой политики. Непо-
средственно в области государственного управления находятся государст-
венные финансы (формирование государственного бюджета, внебюджет-
ных фондов, финансов государственных предприятий). Управление ведет-
ся через принятие финансового законодательства, утверждение федераль-
ного бюджета и отчета о его исполнении, введение или отмену отдельных 
налогов, утверждение предельных размеров государственного долга и др.  

Субъектом государственного регулирования коммерческой деятель-
ности выступает государство, общественные организации, законодатель-
ныеорганы. Объектом – экономические, организационные и управленче-
ские отношения всфере коммерческой деятельности.  

Государственное регулирование коммерческой деятельности пресле-
дует  цели:  

- становление рыночных отношений в сфере коммерческой 
деятельности; 

- осуществление государственного контроля за ведением хозяйст-
венной деятельности, в частности за выполнением условий для занятия оп-
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ределенными видами деятельности и для борьбы с незаконной практикой 
тайного предпринимательства; 

- проведение налогообложения; 
- получение государственных сведений статистического учета для 

осуществления мер регулирования экономики; 
- предоставление всем участникам хозяйственного оборота, государ-

ственным органам власти и органам местного самоуправления информа-
ции о субъектах предпринимательской деятельности; 

- создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффектив-
ное функционирование и развитие коммерческой деятельности и, в конеч-
ном итоге, обеспечение устойчивого экономического роста. 

В целом основная задача государственного регулирования заключа-
ется в поддержании стабильности рынка и обеспечении его социальной 
направленности, что может быть реализовано с помощью определенных 
принципов. 

Применение принципов механизма государственного регулирования 
коммерческой деятельности будет зависеть от той модели рыночной эко-
номики, которую мы хотим иметь. В условиях социально ориентированной 
рыночной экономики основными принципами являются динамичность, 
системность, стабильность, адаптивность, гибкость, рациональность, от-
ветственность, достоверность др. Для развивающегося общества со сме-
шанной экономикой характерны: социальная ориентированность экономи-
ки; рост уровня жизни различных социальных слоев и групп; выполнение 
государством функций по поддержке и развитию социальной сферы или 
обеспечению предпосылок ее развития, созданию систем социальных га-
рантий и защиты для различных слоев населения. Важное значение в усло-
виях реализации социально ориентированной модели рыночной экономики 
имеет социальная функция государственного регулирования; объем пере-
распределения совокупного общественного продукта с учетом различных 
социальных групп должен быть достаточен для достижения цели государ-
ственного регулирования. Государство должно выступать гарантом соци-
ально незащищенных слоев населения. Немаловажной общей функцией 
является функция стратегического планирования. Иногда экономисты на-
зывает ее планово-прогнозной.  Стратегическое планирование направлено 
на получение внутренне согласованных описаний различных состояний, в 
которых экономика может оказаться после применения альтернативных 
комбинаций различных мер экономической политики. Обязательной функ-
цией является организационная, обеспечивающая системность подходов в 
проведении реформ, целостность государственной экономической 
политики.  

В рыночной экономике роль государства заключается в первую оче-
редь в том, чтобы установить «правила игры», определять стратегические 
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направления развития, поддерживать нормальное функционирование регу-
лирующих механизмов, а не в четкой регламентации деятельности пред-
приятий. В государственном регулировании рыночной экономики два ас-
пекта представляются наиболее важными. Первым необходимым условием 
для упорядочивающего воздействия является регламентация, свод правил 
и ограничений рыночной деятельности. Осуществляется посредством го-
сударственного планирования, издания правительством нормативно-
правовых актов. Разработка системы правил экономического поведения 
для всех участников хозяйственного процесса необходима для предостав-
ления ее объектам самостоятельности в предпринимательской деятельно-
сти. Второй аспект – это государственное воздействие на рынок посредст-
вом изъятия части прибыли, дохода через систему налогообложения и дру-
гих платежей в бюджеты. Распределяя средства в интересах общегосудар-
ственных нужд, государство осуществляет свою финансовую политику и 
оказывает влияние на рынок. Составляющими организационной функции 
являются также:  

- усиление государственного контроля за деятельностью 
организаций; 

- создание информационного обеспечения и безопасности государст-
венного регулирования. 

Правовые методы государственного регулирования призваны обес-
печить прочную правовую основу коммерческой деятельности с помощью 
законодательных, судебных и административных способов. Системы ме-
тодов регулирования бывают прямого и косвенного воздействия. 

К прямым методам можно отнести методы административно-
правового воздействия на субъекты: регулирование правил продажи това-
ров и услуг, лицензирование, квотирование, установление минимальных 
размеров уставного фонда предприятий и организаций отдельных органи-
зационно-правовых форм деятельности; управление федеральной собст-
венностью; стратегическое планирование. Прямые методы предполагают 
вмешательство государства в функционирование рыночного механизма, в 
частности, в процессы ценообразования, политику доходов. 

Косвенные методы: кредитно-денежная политика, таможенная поли-
тика, налоговая политика. 

Главные проблемы развития современного российского бизнеса на-
ходятся в прямой зависимости от характера и содержания экономической 
политики, от его поддержки государством.  

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, 
не способна автоматически регулировать все экономические и социальные 
процессы в интересах общества в целом и каждого гражданина в 
отдельности. 

Обо всем этом должно позаботиться государство путем создания 
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механизма государственного воздействия на предпринимательскую 
деятельность. 
 Меры государственной поддержки коммерческой деятельности мож-
но классифицировать следующим образом: это поддержка предпринима-
тельства на федеральном, региональном и местном уровнях. 
 У государственной поддержки коммерческой деятельности сущест-
вует широкая нормативная база. Так, Конституция Российской Федерации 
гарантирует единство экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции.  
 Гражданский кодекс РФ закрепляет понятие и признаки предприни-
мательской деятельности, дает перечень организационно-правовых форм 
осуществления предпринимательской деятельности, регулирует правовое 
положение индивидуального предпринимателя, коммерческих и неком-
мерческих организаций, устанавливает общий порядок создания, реоргани-
зации и ликвидации субъектов предпринимательства, виды и порядок за-
ключения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров 
и т.д. Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок и особенности налого-
обложения субъектов предпринимательства.      

Бюджетный кодекс РФ регулирует порядок предоставления субси-
дий, субвенций и т.д. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» регулирует от-
ношения, возникающие между юридическими лицами, физическими лица-
ми, органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления в сфере развития МСП, инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, виды и формы такой поддержки. Суть концепции указан-
ного Закона заключается в совершенствовании государственной политики, 
направленной на обеспечение благоприятных условий для развития субъ-
ектов МСП.  

И в заключении хотелось бы еще раз указать те аспекты, развитие 
которых позволит государству наиболее эффективно регулировать пред-
принимательство и создаст оптимальные условия для его развития в 
России. 
          1. Формирование инфраструктуры развития предпринимательства. 

2. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательства. 
3. Развитие прогрессивных финансовых технологий. 
4. Научно-методическое и кадровое обеспечение предприниматель-

ства (организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для малых предприятий), взаимодействие со средствами массо-
вой информации и пропаганда предпринимательской деятельности. 

5. Создание льготных условий использования субъектами предпри-
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нимательства государственных финансовых, материально- технических и 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок новых 
технологий. 

6. Установление упрощенного порядка регистрации субъектов пред-
принимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их про-
дукции, представления государственной статистической и бухгалтерской 
отчетности. 

7. Международное сотрудничество в сфере предпринимательства – 
поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов предпринима-
тельства, включая содействие развитию их торговых, научно- 
технических, производственных, информационных связей с зарубежными 
государствами. 

 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 

 
Р.Р. Аббазова, Е.В. Романенко 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах не может 

сводиться только к удовлетворению текущих финансовых потребностей, 
определяемых необходимостью управления отдельными видами оборот-
ных активов, замены выбывающих внеоборотных активов или текущего их 
прироста в связи с происходящими изменениями объема хозяйственной 
деятельности [1, с. 3]. 

Машиностроение – одна из самых емких отраслей российской про-
мышленности.  Она включает в себя производство всевозможных машин, 
оборудования и приборов. Современное машиностроение состоит из более 
чем 200 подотраслей и производств. Всего в мире, в машиностроении за-
нято более 80 млн человек, а количество производимых индивидуальных 
изделий достигает 3 млн В Российской Федерации в сфере машинострое-
ния работает более 3,5 млн человек.  

В Российской Федерации объем выпуска продукции машинострои-
тельных предприятий в 2014 году составил более 5,74 трлн. рублей. Это на 
5.2% меньше чем в 2013 году. Но даже несмотря на такое падение, резуль-
тат 2014 года является одним из лучших в машиностроительной отрасли. 
На долю машиностроения приходится около 20% объема выпуска всей об-
рабатывающей промышленности России.  

Отраслевая структура российского машиностроения состоит из трех 
основных отраслей: 

 производство машин и оборудования; 
 производство электрооборудования; 
 производство транспортных средств. 
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Наибольшую рентабельность имеют предприятия связанные с произ-
водством электрооборудования – 8,1%, производство машин и оборудова-
ния – 7,1%, а предприятия, занятые производством транспортных средств 
имеют самую низкую рентабельность 4,4%. Это худший показатель среди 
всех обрабатывающих производств, а средняя рентабельность этой отрасли 
в России равна 8,8%.  

Перспективы развития промышленности России неразрывно связаны 
с уровнем развития машиностроительного комплекса страны.  В настоящее 
время машиностроение считается одной из самых проблемных отраслей  
промышленности России.  

Рассматривая  промышленное  производство  в  долгосрочной 
ретроспективе,  следует  отметить,  что  его  динамика  в  постреформен-
ный  период  характеризовалась  этапами  падения  (1991–1998  гг.),  
стабилизации  с  положительным  трендом  (1999–2004  гг.),  роста  (2006–
2008  гг.),  падения  в  период  мирового  кризиса  и  последующего     
восстановительного роста с выходом на докризисный уровень 
(2009–2014 гг.). Рентабельность производства характеризовалась в это 
время: после 1998 г. она, как известно, росла и в 2001 г. достигла 17 %, од-
нако в 2002 г. вновь снизилась до 12,5 %, а число убыточных предприятий, 
которое в 2000 г. уменьшилось до 23,1 %, в 2002 г. составило 41 %  –  на 
0,7 % больше, чем в кризисном 1998 г. Результат – непозволительно малая 
величина сальдированного финансового итога (37,2 млрд. руб.). 

В подобных условиях большинство машиностроительных предпри-
ятий в результате падения платежеспособного спроса на их продукцию 
были вынуждены снизить ее выпуск, многие из них прекратили производ-
ство ряда машин и оборудования, частично или полностью изменив спе-
циализацию.  В результате в 2009 г. темпы роста машин и оборудования 
составили 66,8 %, производства электрооборудования, электронного и оп-
тического оборудования – 68,4 %, производства транспортных средств и 
оборудования – 68,5%. В 2010 г.  ситуация резко изменилась – как по об-
рабатывающим производствам в целом, так и по отдельным видам дея-
тельности наблюдалась положительная динамика. Особо следует отметить 
высокий темп роста транспортных средств и оборудования – 127,2%. 

Главной  проблемой  машиностроительной  отрасли  на  протяжении  
всего  исследуемого  периода  остается  изношенность  основных  фондов,  
которая  составляет  в  среднем  от  40  до  50%, а также  резкое  падение  
спроса  на  продукцию  отрасли,  обусловленное  неплатежеспособностью  
покупателей.   

Кроме того, среди основных проблем, с которыми столкнулись 
предприятия машиностроения в период  кризиса можно выделить: нару-
шение  ритмичности  производства;  замедление  расчетов  с  кредиторами;  
низкую степень загрузки производственных мощностей; резкое  сокраще-
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ние численности работающих; удорожание и снижение доступности кре-
дитного финансирования и др.  

Одним из важнейших показателей эффективности деятельности 
предприятий является рентабельность производства. Очевидно, что рента-
бельность производства, кроме прочих факторов, зависит и от материало-
емкости. По данным статистики наименее рентабельные отрасли промыш-
ленности – угольная (рентабельность составляет 9,47%), машиностроение 
(рентабельность равна 8,09%), химическая (рентабельность – 13,03%). 
Именно в  этих отраслях произошел наибольший рост рентабельности при 
снижении материальных затрат всего на 5% – на 42% в угольной промыш-
ленности, на 50% – в машиностроении и на 37% – в химической промыш-
ленности. В итоге рентабельность выросла в машиностроении – до 12,17%. 

Рентабельность продукции машиностроении невысока по сравнению 
с другими отраслями экономики. Так, в секторе «Производства машин и 
оборудования» 2005–2011 годах в среднем составила 8,0%, в «Производст-
ве электрооборудования, электронного и оптического оборудования» –  
8,8%, в «Производстве транспортных средств и оборудования» –  5,0%. 
Для сравнения, рентабельность экономики в целом в среднем составила 
11,9%, добывающей промышленности 30,6%, металлургического произ-
водства и производства готовых металлических изделий – 24,1%. Рента-
бельность активов, отражающая влияние всех факторов эффективности от-
раслевого производства, его технологических и организационных особен-
ностей, в среднем за анализируемый период составила: в «Производстве 
машин и оборудования» 5,0%. 

Конечно в нынешнее время говорить о рентабельности машино-
строительных предприятий в России тяжело. На сегодняшний день соглас-
но статьи из Lenta.ru: Кризис в машиностроении грозит увольнением тыся-
чам человек и остановкой конвейеров автозаводов.  Автозаводам в 2016-м 
не избежать падения продаж (по разным оценкам, от 24 до 35 процентов), а 
также вынужденных остановок конвейеров и сокращения персонала. Энер-
гетическое и тяжелое машиностроение Минпромторг рассчитывает под-
держать за счет импортозамещения и зарубежных контрактов. В целом 
подводя итоги за 2015 год экономика машиностроения просела. Заплани-
рованные продажи не принесли свои плоды. В 2015 году в связи с упадком 
экономики многие люди лишись своих рабочих мест, но все же мы должны 
отметить что благодаря анализу хозяйственной деятельности нам удалось 
выстоять в кризис и составить стратегический план по возрождению про-
даж на наших предприятиях.  

Таким образом, состояние машиностроительной отрасли России на 
современном этапе можно охарактеризовать как достаточно сложное. 
Существует ряд проблем, решение которых во многом  будет  зависеть от 
эффективности предпринятых государство мер по поддержанию и даль-
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нейшему развитию отрасли. 
Для развития машиностроения в России необходима государствен-

ная поддержка, особенно в части привлечения иностранных инвесторов. 
Подтверждают неутешительные позиции машиностроения в части рента-
бельности отрицательные спреды всех показателей рентабельности по 
всем подотраслям с экономикой России в целом и обрабатывающим про-
изводством в частности.  
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Государственное регулирование занимает важную роль в формирова-
нии и развитии экономической структуры общества. Важнейшим механиз-
мом для осуществления регулирования служит финансовый механизм. 
Государство при помощи финансовой системы образует централизованные 
и децентрализованные фонды денежных средств, которые выполняют 
функции, возложенные на государственные органы. 

Ключевое место в системе финансов любого государства занимает го-
сударственный бюджет. Сравнивая бюджетные законодательства России и 
США, следует заметить, что эти страны имеют федеративное устройство с 
трехуровневой бюджетной системой, состоящей из федерального (госу-
дарственного бюджета), регионального бюджета (бюджет штатов) и мест-
ных бюджетов. 

Особенностью финансового механизма США является то, что к мест-
ным бюджетам относятся бюджеты городов и американских округов, му-
ниципалитетов, а также бюджеты муниципальных образований с ограни-
ченной ответственностью (школьные округа и районы специального об-
служивания).   

В Российской федерации финансовая система основывается на эко-
номических отношениях и государственном устройстве РФ. Бюджет Рос-
сийской федерации состоит из федерального бюджета и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюд-
жетов. Также, местные бюджеты могут быть представлены бюджетами го-
родских округов и муниципальных образований, которые в свою очередь 
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включают бюджеты городских и сельских поселений. Периодом является 
один финансовый год, который соответствует календарному году и длится 
с 1 января по 31 декабря. Выделяют 4 вида доходов бюджетов: налоговые, 
неналоговые, безвозмездные перечисления, а также доходы целевых бюд-
жетных фондов.  Налоговые бюджеты субъектов РФ при распределении 
налоговых доходов по уровням должны быть не менее 50% от суммы до-
ходов консолидированного бюджета. Расходы бюджетов делятся на теку-
щие расходы и капитальные. В зависимости от состояния экономики стра-
ны ежегодно изменяется структура расходов. Важно отметить, что 
в последнее время повышаются расходы на развитие социальной 
инфраструктуры.  

Второй уровень составляют бюджеты субъектов РФ. Из них выделя-
ются деньги на обслуживание и погашение государственного долга субъ-
ектов РФ, функционирование федеральных властей, на проведение выбо-
ров и референдумов субъектов РФ и др. Третий уровень составляют мест-
ные бюджеты. Сейчас доходы местных бюджетов состоят из налога на 
имущество физических лиц, земельного налога, местных лицензионных 
сборов и налога на рекламу. Также из местных бюджетов финансируются 
социальная инфраструктура и ряд других расходов. В федеральный и ре-
гиональный бюджеты уходит до 60 % от суммы налогов, собранных в му-
ниципальном образовании, а собственные расходы покрываются на 10 %. 
За последние 5 лет доля местного самоуправления в доходах консолидиро-
ванного бюджета РФ сократилась с 28 % до 21 %, а доля расходов возросла 
с 29 % до 31 %.  

В США бюджетное устройство регламентирует Конституция с конца 
XVIII века. Как в России, так и в американском государстве бюджет выде-
ляет три наиболее важных функции: содержание государственной маши-
ны, перераспределение доходов между социальными слоями населения и 
территориями и использование бюджета в качестве инструмента для раз-
вития предпринимательства и экономического роста в стране. 

Бюджетное устройство США также состоит из трех уровней: феде-
ральный бюджет, бюджеты 50 штатов – членов федерации, бюджеты 12,7 
тыс. административных, хозяйственно-предпринимательских, культурно-
просветительных и других местных подразделений. Бюджетный год США 
начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября следующего года. Более 
половины штатов сейчас практикуют составление бюджета на 2 года, 
бюджетный год соответствует календарному году. Федеральный бюджет в 
США представляет собой подробную отчетность всех доходов и расходов 
правительства. Структура доходной и расходной частей федерального 
бюджета ежегодно изменяется. Администрация Президента определяет 
финансовую стратегию страны. Министерство финансов, а также управле-
ние по вопросам администрации контролируют исполнение бюджета. 
Автономными правами в области финансов наделены все 50 штатов в 
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США. У федеральной власти нет полномочий прямо контролировать бюд-
жеты штатов. В штатах 35 % от расходной части бюджетов идет на про-
свещение, 13 % на социальное обеспечение, 9 % на здравоохранение, ох-
рану окружающей среды, дорожное строительство и содержание дорог, 
жилищное строительство и коммунальное хозяйство.  Бюджет штатов по-
полняется за счет налоговых поступлений, что является самым главным 
источником доходов – это налог на продажу, где 29 % составляет доход, и 
индивидуальный подоходный налог в размере 17 %. Федеральный бюджет 
(23 %) и бюджеты штатов (1,5 %) покрывают недостаток собственных 
средств (23 %). Кроме того, важной характеристикой бюджетной систе-
мы страны являются закрепленные в бюджетном законодательст-
ве принципы, на которых основан весь бюджетный процесс. Так, бюджет-
ная система США строится на таких принципах как: прозрачность бюдже-
та, единство бюджета, универсальность бюджета, специфичность бюджета, 
сбалансированность бюджета, стабильность, ориентированность бюджет-
ных расходов на результат, подотчетность.  
 В то время, ст. 28 БК РФ закрепляет следующий перечень принципов 
бюджетной системы РФ: единства, разграничения доходов, расходов и ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюд-
жетной системы РФ, самостоятельности бюджетов, равенства бюджетных 
прав субъектов РФ, муниципальных образований, полноты отражения до-
ходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; сба-
лансированности бюджета, эффективности использования бюджетных 
средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, прозрачно-
сти (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характе-
ра бюджетных средств; подведомственности расходов бюджетов, единства 
кассы. 

Таким образом, важным отличием бюджетной системы США являет-
ся его прозрачность и открытость. Группы по интересам в США имеют 535 
открытых дверей (535 конгрессменов), через которые они могут войти и 
попытаться повлиять на то, чтобы их точка зрения была учтена в дебатах 
по поводу бюджета. Однако в России данный принцип не реализуется в 
полной мере. Вся информация, публикуемая в СМИ, о состоянии бюджета 
должна быть понятна и ясна каждому гражданину. Однако зачастую такая 
информация доступна к пониманию только ограниченному кругу лиц, как 
правило, специалистам в данной отрасли.  

Проведя сравнение бюджетного законодательства России и США, 
можно говорит о том, что, не смотря на сходные стадии бюджетного про-
цесса, структуру бюджетной системы в этих странах, все же они имеют 
кардинальные различия. Причем, применять опыт зарубежных стран мож-
но, только учитывая социально-экономические, исторические и иные осо-
бенности нашей страны. 
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Финансовое состояние компании является одной из важнейших ха-
рактеристик, позволяющих оценить, насколько хорошо и надежно компа-
ния организовывает свою деятельность в рыночных условиях. Эффектив-
ное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе, обеспе-
чение высоких темпов его развития и повышения конкурентоспособности 
в условиях рыночной среды в значительной степени определяются финан-
совой устойчивостью [1, с. 3]. Финансовая устойчивость является  одним  
из основных критериев, позволяющих дать оценку результатам  операци-
онного, инвестиционного  и  финансового  развития  компании. 

Финансовая устойчивость - это характеристика, которая свидетель-
ствует о стабильности превышения доходов над расходами, свободным 
управлением денежными средствами и эффективном их использовании, 
непрерывным производственным процессом и реализации продукции. 
Принято считать, что финансовое  положение  устойчиво,  если  обеспечи-
вается рост  прибыли  и   капитала предприятия, сохраняется его кредито-
способность и платежеспособность. 

Анализ финансовой устойчивости компании проводится для опреде-
ления ее финансового состояния [3, с. 1327]. Он осуществляется в ходе 
расчетов и оценки показателей финансовой устойчивости, что в конечном 
итоге позволяет выявить места уязвимости предприятия, для устранения 
которых в последствие разрабатываются необходимые меры, а также опре-
делить резервы повышения эффективности производства. Проводить ана-
лиз могут как службы предприятия, так и инвесторы, поставщики ресур-
сов, которые контролируются органами на основе публикуемой отчетно-
сти. Для служб предприятия главной целью проведения анализа является 
обеспечение бесперебойности входящего потока финансов, их рациональ-
ное распределение в дальнейшем для максимизации прибыли. Для осталь-
ных же цель – выявление возможности наиболее выгодного инвестирова-
ния и исключения потерь. 

Нефтедобывающая отрасль является одним из источни-
ков формирования бюджета РФ [2, с. 6]. Именно от нее зависит рост эко-
номики в стране. В 2010–2014 гг., после периода «продолжительной» ста-
бильности в отрасли нефтедобычи радикальное изменение политических и 
внешнеэкономических условий послужило результатом появления в дан-
ном секторе экономики ряда негативных тенденций. Но за этим не после-
довало никаких тяжких последствий за счет инертности отрасли. В итоге, 
по результатам оценки Минэкономразвития, поступивший в Федеральный 
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бюджет в первом полугодии 2015 года объем нефтегазовых доходов соста-
вил практически 3 трлн руб., или 45% общего объема бюджетных доходов. 
В первом полугодии прошлого года нефтегазовый сектор принес казне 
почти 52% доходов (3,7 трлн из 7,1 трлн руб.) Данный высокий уровень 
зависимости приводит к тому, что на мировых нефтяных ценах держится и 
курс российского рубля, и главенствующие инвестиционные компании в 
РФ. Непосредственно финансовая устойчивость отечественных нефтедо-
бывающих предприятий оказывает весомое влияние на организацию ре-
зервных и стабилизационных фондов, а также инновационную политику и 
распределение международных инвестиционных поступлений. 

В своем развитии нефтедобывающая отрасль сталкивается с рядом 
проблем, значительно замедляющих темпы ее роста: 

 около 80% нефти добывается в северных регионах с суровыми 
природно-климатическими условиями, и эта доля будет увеличиваться; 

 темпы роста воспроизводства минерально-сырьевой базы (далее – 
МСБ) отстают от темпов роста добычи; 

 качество сырьевой базы продолжает ухудшаться, растут объем и 
доля трудноизвлекаемых запасов, происходит естественное истощение 
недр; 

 высокая доля неработающих скважин в эксплуатационном фонде; 
 отсутствие необходимых государственных средств для финансиро-

вания; 
 геологоразведочных работ; 
 изношенность основных фондов, амортизировано более 50%; 
 нерациональное недропользование (низкий коэффициент извлече-

ния нефти), отсутствие комплексных технологий добычи и экономически 
эффективной утилизации углеводородов (сжигание ПНГ); 

 низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, обу-
словленные высокой налоговой нагрузкой на отрасль; 

 низкие темпы инновационного развития отрасли в целом; 
 несовершенство законодательной и лицензионной политики. 
 Кроме того, от устойчивости развития нефтяной промышленности 

зависит социально-экономическая обстановка в нефтедобывающих регио-
нах. 

На практике используют несколько видов финансовой устойчивости, 
а именно абсолютные показатели и относительные.  

Прежде чем отнести компанию к тому или иному виду финансовой 
устойчивости, финансовые менеджеры осуществляют анализ финансовой 
устойчивости по данным отчетности компании. В данном случае это – 
Открытое акционерное общество, «Газпромнефть – Омский НПЗ», дейст-
вующее в отрасли «Производство нефтепродуктов». 

«Газпромнефть-Омский НПЗ» – дочернее предприятие компании 
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«Газпром нефть», является одним из самых современных нефтеперераба-
тывающих заводов России и одним из крупнейших в мире. 

Омский НПЗ «Газпром нефти» за девять месяцев 2015 года на 
11,6% – до 3,2 млн тонн – увеличил объем производства бензина экологи-
ческого стандарта Евро-5 по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Наибольший прирост – 15% – зафиксирован в выпуске бензина 
«Регуляр-92» стандарта Евро-5: объем его производства достиг 2,16 млн 
тонн. Выпуск дизельных топлив составил 4,82 млн тонн. Все дизельное то-
пливо производства ОНПЗ соответствует экологическому стандарту Евро-
5. Общий объем переработки нефтяного сырья за 9 месяцев 2015 года со-
ставил 16 млн тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2014 
года. 

Глубина переработки нефти на Омском НПЗ по итогам 9 месяцев 
выросла до 93,56%. По этому показателю, характеризующему эффектив-
ность использования сырья и технологичность процесса нефтепереработ-
ки, Омский НПЗ является безусловным лидером российской нефтеперера-
батывающей отрасли.   

Рассчитаем необходимые показатели для определения типа финансо-
вой устойчивости и преобразуем их в данную таблицу (таблица 1). 

Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  
организации 

 
Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. руб.
 

2012 г. 
 

2013 г. 
 

2014 г. 

Собственные оборотные средства -1534795 3599012 10008179 

Собственные и долгосрочные источники 
финансирования 

-803133 5289953 11564533 

Общая величина источников финансирования 5435461 11168035 19840074 
 

Исходя из рассчитанных данных, можно сделать следующие выводы 
о том, что за 2012–2014 г. компания испытала недостаток собственных 
оборотных средств, но за два последующих года восстановила данный не-
достаток, преобразовав его в излишек.  
Можно заметить похожую тенденцию у собственных и долгосрочных за-
емных источников формирования запасов и затрат. За рассматриваемый 
период 2012–2014 г. компания испытала и недостаток в начале 2012 г., а 
затем, к 2013 и последующим годам вернула с излишком свои позиции.  

Обратим внимание, что показатель общей величины основных ис-
точников покрытия запасов и затрат значительно отличается своим разви-
тием от двух предыдущих. В отличие от двух первых, он сохранял свои 
позиции на стадии излишка, увеличиваясь с каждым последующим годом. 
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 Также, необходимо рассчитать основные показатели финансовой ус-
тойчивости для данной компании и трансформировать их в таблицу (таб-
лица 2). 

Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости  
организации 

Наименование показателя 
 

Значение показателя 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент финансовой независимости 0,87 0,88 0,87 

Коэффициент задолженности 0,12 0,11 0,12 

Коэффициент самофинансирования 7,15 7,4 6,9 

Коэффициент обеспечения оборотных активов 1,3 2,3 1,7 

Коэффициент обеспеченности материально- производ-
ственных запасов собственными оборотными средст-
вами 

3,6 0,36 0,19 

Коэффициент маневренности 0,01 0,10 0,18 
Коэффициент соотношения оборотных и внеоборот-
ных активов 

0,15 0,26 0,4 
  

По результатам рассчитанных коэффициентов, подведем итог и обо-
значим их значение и степень влияния на финансовое состояние организа-
ции. 

Коэффициент финансовой независимости за рассматриваемый пе-
риод варьируется от 0,87–0,88. Рост этого показателя в динамике означает 
увеличение доли заемных источников средств в финансировании данного 
предприятия. Если величина этого коэффициента уменьшается до едини-
цы, это означает, что организация полностью финансируется за счет собст-
венных источников средств. 

Коэффициент задолженности показывает, в какой пропорции ком-
пания использует заемные и собственные средства для финансирования 
своих активов. различные типы компаний обладают различными коэффи-
циентами. Например, коэффициент 2 считается хорошим для капиталоем-
ких индустрий вроде автомобильной, тогда как производители программ-
ного обеспечения обычно имеют цифры около 0,5. В нашем случае он име-
ет ту же тенденцию роста, что и предыдущий от 0,11–0,12, а это означает 
рациональное использование компанией заемных/ собственных средств и 
то, что копания имеет незапущенные долговые обязательства. Можно за-
метить, что рост коэффициента задолженности впоследствии приведет к 
снижению коэффициента самофинансирования. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть чистой 
прибыли предприятия направлена на его развитие, то есть на увеличение 
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накопленного капитала. Коэффициент устойчивости процесса самофинан-
сирования составил в отчетном году 6,9 ед. и снизился по сравнению с 
прошлым годом на 0,5 (с 2012 на 0,25 единиц). При снижении коэффици-
ента самофинансирования хозяйствующий субъект осуществляет необхо-
димую переориентацию своей производственной, торговой, технической, 
финансовой, организационно-управленческой и кадровой политики. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами характеризует долю оборотных активов, покрываемых собст-
венными средствами.  

Для компании «Газпромнефть-Омский НПЗ» в отчетном периоде 
данный коэффициент составляет 1,7 единиц, что показывает снижение в 
сравнении с 2013 годом (0,6), но повышение по сравнению с 2012 (на 0,4 
единиц).  

Коэффициент обеспеченности материалопроизводственных запасов 
и собственными оборотными средствами характеризует наличие собст-
венных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансо-
вой устойчивости. Нормальным считается значение коэффициента обеспе-
ченности собственными средствами больше или равное 0,1. В нашем слу-
чае, можно утверждать, что компания достаточно обеспечена, так как ее 
значения преобладают в пределах нормы (0,19-3,6). 

Коэффициент маневренности указывает на то, какая часть капитала 
находится в обороте, тем самым формируя представление о том, какая 
часть денежных средств может быть задействована в других вложениях, а 
какая капитализирована. Так как значения данного коэффициента для на-
шей компании возрастает (0,01 до 0,18), можно сказать о том, что возмож-
ности предприятия погашать текущие обязательства увеличиваются, кре-
дитоспособность организации растет.  

Наиболее общую структуру активов характеризует коэффициент со-
отношения оборотных и внеоборотных активов. Значение данного пока-
зателя в большой степени обусловлено отраслевыми особенностями кру-
гооборота средств анализируемой организации. Таким образом, в 2014 го-
ду коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов по 
сравнению с 2013 годом увеличился на 0,14 ед., с 2012 годом на 0,25 еди-
ниц. Увеличение произошло за счет вложения вновь привлеченных финан-
совых ресурсов в оборотные активы (запасы). 
 Из проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом за ана-
лизируемый период предприятие «Газпромнефть-Омский НПЗ» обладает 
абсолютной финансовой устойчивости, так как значения трехфакторной 
модели составляют ∆М2014 = (1;1;1), как и предыдущем 2013 году. 
Что нельзя сказать о периоде 2012 года. Тогда предприятие имело неус-
тойчивое финансовое состояние ∆М2012 = (0;0;1). Но предприятие довольно 
быстро реабилитировалось и заняло достаточно неплохие позиции среди 
конкурентов на рынке.  
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Саратовский социально-экономический институт (филиал)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Саратов 
 
Лизинг – это вид инвестиционной деятельности, при котором лизин-

годатель приобретает предмет лизинга, необходимый лизингополучателю, 
и передает его в пользование по договору лизинга на определенный срок, 
за установленную плату и на специальных условиях, которые допускают 
право выкупа этого имущества лизингополучателем.  

Лизинг в России прошел три периода становления. Первый период 
характеризовался отсутствием соответствующего законодательства и соот-
ветственно, как следствие, неразвитостью этой формы деятельности.  

Во втором периоде лизинговая деятельность осуществлялась по ана-
логии с арендой без специальных нормативных актов. Не существовало 
четких разграничений между этими видами предпринимательской дея-
тельности. Подобная ситуация увеличивала степень риска участников ли-
зинговой деятельности, серьезно сдерживала инициативу [4, с. 25].  

Третий период можно охарактеризовать как этап активного форми-
рования нормативной базы лизинговой деятельности (новые статьи Граж-
данского кодекса РФ, указ Президента РФ от 17.09.1994г. №1929 «О раз-
витии финансового лизинга в инвестиционной деятельности», Федераль-
ный закон от 29.10.1998 г. №164- ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) и 
т.д.»). Таким образом, правовая база для регулирования лизинговых опе-
раций получила достаточно высокий статус.  

Для лизингополучателей эта форма деятельности обеспечивает сле-
дующие преимущества:  

- предполагает 100%-е финансирование, но не требует быстрого 
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одномоментного возврата всей суммы;  
- экономические выгоды за счет налоговых и амортизационных 

льгот; - возможность выбора способа и размера уплаты лизинговых плате-
жей; 

 - для вновь создаваемых организаций, не имеющих соответствую-
щей материально-технической базы, лизинг может быть источником 
средств; 

 - учет и амортизация лизингового имущества производятся на ба-
лансе лизингодателя и т.д.  

Для лизингодателей: 
 - право собственности на передаваемое в лизинг имущество дает 

существенные налоговые льготы; 
 - высокая ликвидационная стоимость после ускоренной амортиза-

ции предмета лизинга может приносить достаточно большую прибыль; 
 - инвестиции в форме имущества снижают риск не возврата средств, 

так как за лизингодателем сохраняется право собственности на переданное 
в лизинг имущество;  

- появляются дополнительные возможности сбыта продукции т.д. 
Несмотря на явные преимущества лизинга для всех сторон лизинго-

вой сделки, есть и отрицательные моменты, не дающие владельцем этих 
компаний «четко склонится» к данной форме финансирования их деятель-
ности. Освобождаясь от лишних налоговых платежей путем увеличения 
затрат, предприятие, получающее предмет лизинга, в итоге ухудшает свою 
финансовую отчетность. Выплаты лизинговых платежей уменьшают объем 
чистой (нераспределенной) прибыли, и, как следствие, сокращают показа-
тели рентабельности (показывает сколько прибыли приходится на единицу 
затрат) и доходы владельцев компаний. Это, конечно, сказывается на раз-
мерах дивидендов в абсолютном выражении, что ведет за собой образова-
ние ряда других проблем.  

У публичных акционерных обществ, которые имеют доступ на фон-
довые биржи, лизинг снижает их привлекательность для потенциальных 
покупателей, тем самым, сокращая спрос на акции, снижая их стоимость, а 
иногда и вовсе затрудняя возможность размещения дополнительных эмис-
сий ценных бумаг. Собственники российских предприятий не готовы 
жертвовать сегодняшними доходами из-за будущих сверх прибылей. На-
против, опытные управленцы понимают необходимость применения эф-
фективных лизинговых механизмов финансирования, в частности, буду-
щие выгоды от их использования. Таким образом, возникают определен-
ные противоречия, которые мешают в России активно развивать лизинг 
как инструмент инвестирования в современных экономических условиях.  

Для разрешения конфликтных ситуаций между собственниками и 
менеджерами компаний, необходимо повышать «финансовую грамот-
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ность» владельцев бизнеса в области лизинга на государственном уровне: 
распространять информацию о данном виде финансирования предприни-
мательской деятельности, сформировать четкую рекламную политику, – в 
общем, увеличить интерес к лизингу как разновидности кредитного инст-
румента банковской системы.  

Для начала лизинговые механизмы можно применить на государст-
венных предприятиях для наглядной демонстрации на конкретных приме-
рах тем, кто все же сомневается в эффективности данного способа финан-
сирования. Положительный эффект будет иметь организация престижных 
форумов для владельцев бизнесов с ведущими специалистами данного 
профиля, в том числе и с иностранными агентами, за счет роста уровня 
информированности предпринимателей о пользе лизинга [2, с. 7].  

В современных российских условиях также сохраняется ряд проблем 
распространения лизинговых услуг: 

 – скрытность лизинговых компаний, выражающаяся в отсутствии 
полной доступной информации, которая смогла бы ответить на все суще-
ствующие коммерческие вопросы в области применения лизинга; 

 – отсутствие единого метода расчета лизинговых платежей (каждая 
лизинговая компания, как правило, имеет собственные способы расчета 
платежей за пользование предметом лизинга). Это связано с разными 
взглядами на то, из каких элементов должен состоять лизинговый платеж, 
какова стоимость выкупа предмета лизинга лизингополучателем, а также с 
несовершенством российских правил учета аренды [1, с. 76]. Лизингодате-
лю и лизингополучателю приходится периодически вносить корректиров-
ки в бухгалтерский (трансформированный) баланс, что значительно ус-
ложняет процедуру составления финансовой отчетности. 

 Для того чтобы решить данные проблемы, необходимо, в первую 
очередь, откорректировать законодательную базу. Привести российские 
правила учета аренды к Международным стандартам финансовой отчетно-
сти. А разделение обязательств лизингополучателя на чистые инвестици-
онные затраты, которые понес лизингодатель при приобретении предмета 
лизинга, и финансовые расходы придаст российской отчетности в большей 
степени прозрачность и достоверность.  

Наряду с проблемами, тормозящими развитие лизинговых механиз-
мов инвестирования в России на протяжении последнего десятилетия и не 
дающими лизингу занять то место, которое должно принадлежать ему в 
государствах с развитой экономикой, возникли новые трудности, обуслов-
ленные ухудшением взаимопонимания между Россией и странами ЕС, 
США в 2014–2015 гг. Последние выражаются введением санкций в отно-
шении национального экономического сектора в 2014 г., в условиях кото-
рых заметно ослабилась отечественная валюта. Падение курса рубля при-
вело к попыткам со стороны Центробанка обуздать эту неоправданную 
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волну валютной нестабильности через повышение ключевой ставки. Это 
сделано для того, чтобы сократить спекулятивные действия со стороны 
банков по покупке иностранной валюты. Однако повышение ключевой 
ставки должно было и привело к удорожанию и без того дорогих отечест-
венных кредитов для физических и юридических лиц, что отрицательно 
сказывается на рынке лизинга.  

Рост ставок по кредитам еще больше увеличивает затраты лизинго-
дателя на приобретения предмета лизинга. К тому же девальвация валюты 
повышает стоимость активов, как зарубежного производства, так и отече-
ственного с использованием импортных комплектующих. Следовательно, 
возрастает размер лизинговых платежей для лизингополучателей 
[3, с. 115].  

Со сложившейся политической и экономической обстановкой России 
связана еще одна проблема, тормозящая развитие лизинговой деятельности 
на отечественных рынках. Закрытие западного рынка капиталов для круп-
ных российских банков отрицательно сказалось на лизинговых компаниях, 
которым стало тяжелее формировать выгодные условия кредитования для 
своих клиентов, в частности, подбирать финансирование по приемлемой 
для них цене.  

Одним из решением данных проблем является время. Отмена санк-
ций вновь вернет возможность для лизингодателей использовать более 
дешевые кредитные средства американских и европейских контрагентов. 
Либо переориентироваться на другие рынки капиталов, как делают это не-
которые крупные компании, обратившие внимание на рынки заимствова-
ний Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Все это позволит лизингодателям создать благоприятные условия 
для своих клиентов, улучшить привлекательность лизинговых механизмов 
инвестирования, повысить спрос со стороны нуждающихся предприятий. 
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Рынок акций в России начал свое формирование только в процессе 

приватизации, когда на рынок одновременно  было выпущено множество 
ценных бумаг [2]. 

В настоящее время публичными акционерными обществами являют-
ся 26 870 российских юридических лиц, из них менее одного процента яв-
ляются эмитентами, представленными на организованных рынках.  

В таблице 1 представлены данные об акциях российских эмитентов, 
которые предлагаются на фондовом рынке группы «Московская биржа». 

Таблица 1 – Организованный рынок акций в 2014–2015 гг. 

Период 
Количество эмитентов  

акций 
Количество выпусков акций в котироваль-

ных списках (1 и 2 уровня) 
Q1 2014 269 110 
Q2  2014 266 109 
Q3 2014 259 109 
Q4 2014 254 106 
Q1 2015 252 105 
Q1 2015 254 110 

 
Как мы видим, количество эмитентов акций, которые представлены 

на внутреннем биржевом рынке, медленно сокращается. По итогам июня 
2015 года их было 254 компании по сравнению с годом ранее, когда ком-
паний было 266. Количество выпусков акций, входящих в котировальные 
списки высокого уровня, более стабильно – 110 выпусков привилегиро-
ванных и обыкновенных акций.  

На внутреннем организованном российском рынке в настоящее вре-
мя также представлены акции четырех иностранных эмитентов, которые 
фактически являются компаниями с российскими активами [1]. Кроме 
того, обращаются депозитарные расписки восьми эмитентов на иностран-
ные акции, которые также фактически являются российскими компаниями 
(в контексте обзора рассматриваются совместно с акциями). Капитализа-
ция рынка акций российских эмитентов в течение первой половины 2015 
года изменилась по сравнению с данными первой половины 2014 года не-
значительно, на внутреннем рынке в рублевом выражении на конец июня 
она составила 27 325 млрд руб., что на 9,1% больше чем годом ранее.  

Провал капитализации, произошедший во второй половине 2014 
года, в первом полугодии 2015 года компенсировался.  
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В таблице 2 представлен список десяти наиболее капитализирован-
ных компаний. Этот список в сравнении с 2014 годом почти не изменился. 
Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов сохранилась на 
уровне 62% общей капитализации.  

В таблице 2 представлен список десяти наиболее капитализирован-
ных компаний. 

Таблица 2 – Список наиболее капитализированных российских эмитентов 
(по итогам первого полугодия 2015 г. [9]) 

№ Эмитент 
Капитализация, 
млрд. долл. 

Доля в общей капи-
тализации,% 

1 ОАО «Газпром» 61,5 12,5 

2 ОАО «НК «Роснефть» 43,9 8,9 

3 ОАО «НК» ЛУКОЙЛ» 37,5 7,6 

4 ОАО «НОВАТЭК» 30,5 6,2 
5 ОАО «Сбербанк России» 28,6 5,8 

6 ОАО «Сургутнефтегаз» 27,1 5,5 
7 ОАО «ГМК» Норильский никель» 27,0 5,5 
8 ПАО «Магнит» 19,3 3,9 
9 ОАО «Банк ВТБ» 18,2 3,7 
10 ОАО «Татнефть» 12,0 2,4 
Итого  62,1 - 

 
 

Самую большую долю в общей капитализации имеет ОАО «Газ-
пром» который составляет 12,5 %. Доля десяти наиболее капитализиро-
ванных эмитентов сохранилась на уровне 62% общей капитализации. 

На рисунках 1, 2, 3 приведены данные, характеризующие объемы 
торгов акциями российских и иностранных компаний на внутреннем 
рынке.  

 

 
Рисунок 1 – Объем торгов акциями на внутреннем биржевом рынке [9] 
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Рисунок 2 – Среднегодовой объем торгов акциями российских  

эмитентов на внутреннем биржевом рынке [9] 
 

 
Рисунок 3 – Коэффициент оборачиваемости внутреннего  

рынка акций [9] 
 
На Московской бирже наиболее активно проводятся сделки с акция-

ми следующих российских и иностранных и эмитентов (таблица 3). 

Таблица 3 – Список эмитентов, сделки с акциями которых на фондовом 
рынке группы «Московская биржа» проводились наиболее активно [9] 
№ п.п. Эмитент Доля в суммарном объеме, % 
1 ПАО Банк ВТБ 15,4 
2 ПАО Газпром 14,9 
3 ПАО Сбербанк России  12,3 
4 ПАО ГМК Норильский никель  10,7 
5 Poliymetal International 4,7 
6 Polyus Gold International 4,3 
7 ПАО Сургутнефтегаз  4,2 
8 ПАО Магнит  4,1 
9 ПАО Лукойл  4,0 
10 ПАО НОВАТЭК  3,8 
 Итого 78,4 
 Индекс НН 868 
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В 2015 году отмечается уменьшение концентрации объемов сделок с 
акциями: доля десяти наиболее ликвидных эмитентов акций составила 
78,4%, тогда как за аналогичный период предыдущего года она достигала 
85,1%. 

В заключении можно отметить, что в России на сегодня существует 
26870 открытых акционерных обществ российских юридических лиц [6]. 
Крупнейшими эмитентами России являются ПАО «Газпром», ПАО «Лу-
койл», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сургутнефтегаз», 
ПАО ГМК «Норильский никель», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Татнефть». Капитализация рынка акций российских эмитен-
тов в течение первой половины 2015 года изменилась по сравнению с дан-
ными первой половины 2014 года незначительно, на внутреннем рынке в 
рублевом выражении на конец июня она составила 27 325 млрд руб., что 
на 9,1% больше чем годом ранее, но затем в 2015 году этот провал 
компенсировался. 
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Внешний долг – это займы, которые государство, включая банки, 

компании и другие организации, берет у кредиторов за пределами страны.  
Российский внешний долг на протяжении почти 12 лет стабильно рос 

и за это время увеличился почти на 600 миллиардов долларов. Пик при-
шелся на июль 2014 года, когда цифра достигла 732,7 миллиарда долларов. 
Потом началась обратная тенденция. В результате, за последние два года 
внешний долг сократился на 30 процентов – до 522 миллиардов на 1 нояб-
ря 2015 года. И это несмотря на ухудшение ситуации в экономике и сни-
жение курса рубля. 

Главная причина столь стремительного снижения объема внешнего 
долга кроется в западных санкциях, отрезавших российские компании от 
внешних рынков капитала. Если бы не эти экономические меры, не исклю-
чено, что российский внешний долг продолжал бы расти. Причем, в основ-
ном, за счет корпоративных займов, с помощью которых банки и компании 
финансировали развитие бизнеса. 

Действительно, государственный долг России, по данным на 1 де-
кабря прошлого года, едва превышал скромные 50 миллиардов долларов – 
ниже, чем у других крупных экономик, как в абсолютном значении, так и 
по отношению к ВВП – примерно 15 процентов. А вот долги банков и, 
особенно компаний, большую долю которых составляют корпорации с 
госучастием, достаточно велики. Они составляют около 90 процентов 
внешнего долга России. 

В этом году внешний долг России должен сократиться еще на 50–60 
миллиардов долларов и, опустившись за отметку в 500 миллиардов долла-
ров, приблизиться к уровню 2008 года. 
Как отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выплат по внеш-
ним долгам становится меньше с каждым годом. К примеру, в 2016 году 
они будут в два раза меньше, чем в 2015-м. В первом квартале их 
общая сумма составит 21,4 миллиарда долларов – на 43,8 процента мень-
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ше, чем в четвертом квартале 2015 года. Во втором квартале выплаты мо-
гут увеличиться до 30,1 миллиарда долларов. Что касается непосредствен-
но долгов российских компаний, то ЦБ, по словам Набиуллиной, постоян-
но проводит мониторинг ситуации. Здесь никаких рисков регулятор также 
не видит. 

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика внешнего долга России за последние 10 лет 

 
По поводу дальнейших перспектив внешних заимствований на этой 

неделе высказался заместитель министра финансов Сергей Сторчак. По его 
словам, минфин в условиях санкций пока не видит возможности для выхо-
да на этот рынок, хотя в бюджете на 2016 год предусмотрена возможность 
внешних займов в объеме до трех миллиардов долларов. На случай, если 
ситуация изменится. Пока же минфин по-прежнему сохраняет приоритет 
по развитию национального долгового рынка и не отказывается от планов 
выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения объемом до 
30 миллиардов рублей. 

Речь идет о специальном долговом инструменте для жителей страны. 
Сегодня россияне могут купить облигации федерального займа через про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг. Ранее в Минфине заявля-
ли о намерении предоставить гражданам возможность покупать ОФЗ пря-
мо в банках, как было во времена Советского Союза. 

Чего Россия в этом году точно не будет делать, так это кредитовать 
другие страны. В прошлом году таких займов, как отмечают финансовые 
власти, было достаточно. Но в нынешней ситуации принятие новых обяза-
тельств по предоставлению кредитов иностранным заемщикам сопряжено 
с повышенными рисками. В том числе, и с рисками неисполнения этих 
обязательств в будущем, отмечают в Минфине. 
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПО КАСКО 
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А.В. Афанасьев, Т.А. Афанасьева, Е.А. Гаврилова 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 
 

Сталкиваясь с проблемами, возникающими у страхователей при об-
ращении в страховые компании за выплатой страхового возмещения (осо-
бенно в страховую компанию Росгосстрах) у меня возникала ассоциация, о 
том, что поведение страховщика часто смахивает на мошенничество. Вот и 
нам довелось получить «пинок под зад», т.е. отказ в выплате страхового 
возмещения, что подвинуло нас к необходимости изучения Правил № 171 
добровольного страхования транспортного средства и спецтехники (типо-
вые (единые)) (далее Правила). В результате я поняла, что это мошенниче-
ство, которое к тому же имеющее тенденцию к усилению.  

Итак, проведу простые доказательства: 
1. В Гражданском кодексе главе 48, статье 947 п. 1 указанно, что 

страховая сумма – это «сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхова-
ния…». 

В п. 2, той же статьи написано, что «При страховании имущества …, 
страховая сумма не должна превышает их действительную стоимость 
(страховую стоимость). Такой стоимостью считается: 

- для имущества – его действительная стоимость в месте его нахож-
дения в день заключения договора страхования…». 

И вот Верховный суд  в соответствии с этим утвердил, что возмеще-
нию подлежат расходы, которые страхователь заплатил для восстановле-
ния нарушенного права. И его право должно быть восстановлено в полном 
объеме, а это значит, страховая выплата не должна учитывать износ иму-
щества накопившийся в процессе действия договора страхования. 

Однако в своей практике Росгосстрах принимал на страхование 
имущество  с учетом действительной стоимости, т.е.  износа на день стра-
хового события, а вот страховой ущерб рассчитывался исходя из износа на 
день страхового события, что грубо нарушает требования Гражданского 
кодекса. 

После постоянных жалоб и замечаний со стороны надзорных органов 
Росгосстрах убирает из Правил страхования понятие износа, увеличив под 
это дело страховые тарифы на 15–20%. Однако, в Правилах страхования 
появляется коэффициент индексации – фактически «завуалированный 
коэффициент износа», так как согласно п.4 Правил страхования данный 
коэффициент полностью привязан к сроку эксплуатации транспортного 
средства.  
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Следует заметить, что это явное нарушение Гражданского кодекса, 
который не предусматривает уменьшение объема ответственности стра-
ховщика  в процессе действия договора страхования. Следовательно, при-
менение коэффициента индексации является незаконным. 

2. Постоянные жалобы на нехватку денежных средств на осуществ-
ление страховых выплат и на то, что все страхователи «мошенники» Рос-
госстрах увеличивают франшизу, т.е. сумму, в пределах которой страхов-
щик не несет ответственность за полученный страхователем ущерб, до 
уровня 65% от страховой суммы. 

И после этого договор страхования КАСКО стал полностью соответ-
ствовать понятию мошенничества.  

На сайте Центрального банка написано, что очень часто на то, чтобы 
накопить ту или иную сумму денежных средств у человека уходит целая 
жизнь, потерять же накопленную сумму он может за считанные минуты.  

Именно на ускорение процесса потери имущества страхователями 
направлен договор страхования транспортных средств в настоящее время. 

Так как при наступлении страхового события и расчете ущерба Рос-
госстрах учитывает коэффициент индексации, который определяется п. 4 
Правил страхования. В соответствии с данным пунктом при страховании 
нового транспортного средства приобретенного в автосалоне, страховая 
сумма будет установлена согласно стоимости автомобиля по договору ку-
пли-продажи, но как только покупатель-страхователь сел за руль, стои-
мость автомобиля сократилась на 7% (коэффициент индексации 0,93), со 
второго месяца эксплуатации стоимость автомобиля сокращается еще на 
3% (коэффициент 0,9), далее по 1 % за каждый месяц. 

Если не дай бог, хищение транспортного средства произойдет в пер-
вые два месяца эксплуатации транспортного средства, то  Росгосстрах вы-
платит от 93% до 90% страховой суммы, хоты за этот период вы даже пер-
вое ТО вы вряд ли пройдете. При этом выплату вы получите только после 
того, как представите весь пакет документов, среди которых постановле-
ние о приостановлении предварительного следствия либо постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования либо копию 
обвинительного заключения – которые сможете получите из соответст-
вующих органов не раньше чем через 4–6 месяцев после страхового собы-
тия. И вот полный пакет документов вами собран, но радоваться рано, так 
как представители отдела безопасности постарается выдумать дополни-
тельные документы, при чем скорее всего в  природе вообще не сущест-
вующие, и даже если вы их «достанете» они найдут причину отказать вам 
в выплате. В нашем случае отдел безопасности с нас, потребовал поста-
новление о прекращении уголовного дела относительно нас, хотя мы по 
всем документам проходили как пострадавшие лица, кроме того по факту 
ДТП именно наш водитель получил легкие телесные повреждения.  
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После ДТП, если для восстановления транспортного средства потре-
бовался ремонт и его величина примерно соответствует страховой премии, 
то транспортное средство будет отремонтировано, но если стоимость ре-
монта значительно превысит страховую премию, то вам поставят  конст-
руктивную гибель или «тотал», а в соответствии с правилами это ущерб 
более 65% и вот здесь начнется самое интересное. 

Представитель Росгосстраха будет убеждать вас, чтобы вы согласи-
лись на «тотал», так как вам будет проще получить страховое возмещение 
и вы соглашаетесь, затем вас начинают убеждать что, если вы сдадите ос-
татки в третьему лицу, то это ускорит процесс выплаты денег. Вы расслаб-
ляетесь и теряете бдительность, в результате получаете отказ от страховой 
выплаты, так как получить страховое возмещение становится практически 
невозможным. 

Обоснование отказа Росгосстрахом простое – 100% страховой суммы 
умножается на коэффициент индексации который составляет 0,93 даже в 
течение первого месяца эксплуатации транспортного средства минус 
стоимость остатков, которые в расчет идет без учета коэффициента индек-
сации будет  составят от 28% до 35%. В результате ущерб будет составлять 
65%–58%, а это меньше франшизы, которая составляет 65%.  

А если ДТП произошло во второй или последующие месяцы дейст-
вия договора страхования, тут вообще шансов не выплату и практически, и 
теоретически нет. И единственный выход обращение в суд.  И не дай бог 
вам по совету работника страховой компании, продали остатки третьему 
лицу, тогда без профессионального юриста доказать, что вы «не верблюд» 
будет практически невозможно. 

Таким образом, можно сказать, что цивилизованного страхового 
рынка у нас нет, а есть полная анархия страховых компаний (в частности 
Росгосстраха), которые в большей степени заинтересованы в росте прибы-
ли, а не в организации страховой защиты для страхователей.  

Следует заметить, что страховщикам развязали руки введением ин-
ститута актуариев. Актуарий по идее надзорных органов должен был блю-
сти интересы, как страхователей, так и страховщиков при оценки страхо-
вого риска. На деле благодаря корпоративной этике представитель этой 
должности стал представлять интересы исключительно страховщика, 
обосновывая необходимость  постоянного повышения страховых тарифов 
и снижения объема ответственности страховой компании перед страхова-
телями (выгодоприобретателями).  

В результате экономическое равенство между объемом страховых 
средств поступающих в страховой фонд и объемом выплат из фонда 
(Поступления = Выплатам) превратилось в неравенство, причем в пользу 
страховой компании. Это доказывает колоссальный рост числа страховате-
лей которые недовольны деятельностью страховых компаний и гигантские 
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прибыли, которые ежегодно имеют отдельные страховщики (например, 
Росгосстрах, который по данным консолидированной отчетности за 2013 г. 
прибыли от страховой деятельности составляла более 716 млн руб., а по 
итогам 2014 г. почти 700 млн руб.) А ведь это деньги страхователей, кото-
рые надеялись на то, что заключая договор страхования они приобретают 
качественные страховые услуги.  

Необходимость увеличения страховых тарифов доказывается «про-
фессионально», т.е. математическими расчетами. Всем известно, что суще-
ствует несколько десятков методик расчетов страховых тарифов и найти 
то, что требуется для извлечения наибольшей прибыли в угоду собствен-
ников страховой компании совершенно не сложно. Получается и страхо-
вой надзор доволен, так как ему предоставили «обоснованные» документы, 
и на все остальное можно закрыть глаза, и направлять обиженных страхо-
вателей прямиком в суд, объясняя, что жалобы страхователей им не инте-
ресны и их разбирательство не входят в их компетенцию.  

Следует заметить, что актуарий должен быть абсолютно независим, а 
для этого необходимо либо создать ассоциацию независимых актуариев, 
либо в надзорном органе должны работать независимые, квалифицирован-
ные и имеющие опыт работы в сфере страхования, но ни в коем случае не 
бывшие работники страховой компании, иначе это будет лоббирование ин-
тересов страховщика, эксперты. В противном случае, эффективность реа-
лизации этого предложения будет сведено к «нулю» и мы вновь получим 
профанацию со стороны тех структур, которые должны отвечать за закон-
ность действия субъектов страхового рынка. 
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 Перспективы развития России в XXI веке в огромной степени зави-
сят от состояния научно-технического сектора экономики – уровня при-
кладных исследований и возможностей промышленной реализации пере-
довых технологий, рыночного потенциала производимой продукции. 
 В условиях развития современной экономики значительную роль иг- 
рают инновации как фактор повышения конкурентоспособности предпри- 
ятия, поскольку при борьбе за потребителя, особенно на внешних рынках,  
ключевые позиции занимают наиболее конкурентоспособные предприятия,  
то есть те, которые могут максимально быстро приспосабливаться к по 
требностям рынка. Формирование конкурентных преимуществ на основе  
инноваций реализуется в новых товарах, продукции, технологиях, это в  
свою очередь обеспечивает предприятию технологическое преимущество 
[7, с. 51–52 ].  

Ожидаемая высокая доходность от вложений в высокорисковые ме-
роприятия дает надежду получить сверхприбыли, обогатиться в обозримом 
будущем. Вместе с тем эта надежда связана с возможным уменьшением 
финансовых потерь. Развитие инновационного бизнеса требует привлече-
ния больших денежных сумм. Поэтому возникновение венчурных фондов 
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явилось вполне закономерным процессом [3, с. 106]. Венчурные фонды яв-
ляются временными организационными структурами. Они создаются на 
договорной основе на средства, полученные путем объединения денежных 
ресурсов одного или (чаще) нескольких юридических и физических лиц. 
Направляемые из венчурных фондов денежные потоки на поддержку ма-
лоизвестных, но потенциально привлекательных для инвесторов новых 
компаний стали определенным катализатором технического прогресса, по-
зволив трансформировать личные сбережения граждан в инновационные 
проекты, доходность от которых не могла возникнуть за короткое время. 
 Становление индустрии венчурного капитала и прямого инвестиро-
вания в России в настоящий момент является одним из приоритетных на-
правлений государственной инновационной политики и необходимым ус-
ловие активизации инновационной деятельности и повышения конкурен-
тоспособности отечественной промышленности [1, с. 3]. Венчурные фонды 
являются необходимыми составляющими элементами как национальной, 
так и региональной инновационной систем [5, с.73]. 
Преимущества венчурного бизнеса: 

‒ гибкость, способность быстро реагировать на изменения рыноч-
ной конъюнктуры; 

‒ возможность своевременно переориентироваться на апробацию 
новой идеи; 

‒ отсутствие жестких бюрократических предписаний. В сфере ма-
лого бизнеса работники фирмы (как правило, талантливые инженеры, уче-
ные, изобретатели) имеют определенную свободу творчества, выходя за 
рамки общепринятых норм трудовой дисциплины [3, с. 107]. 

При рассмотрении бизнес-плана инновационного проекта необходи-
мо учитывать внутренние и внешние факторы развития фирмы. Внутрен-
ние факторы: 

‒ длительность существования проекта; 
‒ вероятность опережения конкурентов при осуществлении цено-

вой политики, в качественных характеристиках продукции, ее 
особенностях и т.п.; 

‒ сезонность спроса на продукцию малого предприятия; 
‒ степень уникальности товаров, работ, услуг; 
‒ экологические последствия внедрения венчурного проекта; 
‒ степень доверительных отношений фирмы и коммерческих 

банков; 
‒ возможность выпускать продукцию под собственной торговой 

маркой; 
‒ настоящая и будущая потребность малого предприятия в 

денежных ресурсах; 
‒ расходы фирмы на НИОКР;  
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‒ квалификационный уровень работников фирмы, профессиона-
лизм менеджеров и др. 

Если перечисленные факторы можно предусмотреть с известной до-
лей условности, то внешние факторы, тенденции изменения внешней сре-
ды предприятий малого инновационного бизнеса предвидеть (и тем более 
прогнозировать) сложно [3, с. 110]. Внешние факторы: 

‒ конъюнктура рынка аналогичной продукции; 
‒ динамика спроса продукции инновационного предприятия малого 

бизнеса; 
‒ динамика инфляции; 
‒ уровень национальной безработицы в стране и регионах; 
‒ существенные изменения цен на энергоносители; 
‒ либеральная миграционная политика государства; 
‒ уровень коррупции в стране, регионах и пр. [2, с. 220]. 

 Зачастую инновационный проект – рискованный проект, который 
может быстро окупить вложенные в него средства, а может и провалиться. 
Существует много источников финансирования таких проектов: личные 
инвестиции или инвестиции членов семьи, краудфандинг, кредиты, бизнес-
ангелы, государство, венчурные фонды. С экономической точки зрения ос-
новным признаком отнесения капиталов и ресурсов к инвестиционным яв-
ляется их полезность, ценность и стоимость, а основным условием отнесе-
ния – возможность и экономическая целесообразность использования при 
Осуществлении вложений в объекты реального и финансового инвестиро-
вания. С юридической точки зрения, чтобы капиталы и ресурсы могли 
быть использованы, необходимы права владения ими со стороны инвесто-
ров [6, с. 79].  

Сегодня инвестициями в инновации в России занимаются бизнес-
ангелы и венчурные фонды. Бизнес-ангелы – частные лица, инвестирую-
щие в проект, как правило, на стадии его становления. В основном, они не 
вмешиваются в дела компании и не настаивают на скорейшем возврате де-
нег, т.к. инвестирование инновационных проектов не является их основ-
ным источником доходов [4]. Венчурные фонды – это коммерческие фи-
нансовые организации, в которых аккумулируются средства для инвести-
ций в проекты, которые для обычных банковских займов и рынков капита-
ла считаются слишком рискованными [1, с. 35]. 
 В российской экономике процессы венчурного инвестирования по-
лучили развитие сравнительно недавно. Становлению отечественного вен-
чурного финансирования препятствуют информационные и организацион-
ные факторы, которые обусловлены спецификой развития Российской эко-
номики и недостаточной государственной поддержкой венчурного пред-
принимательства [8, с.201]. 
 Венчурное финансирование основано на предварительной оценке 

42



 
 

инвестиционного проекта. Однако каждый предприниматель или руково-
дитель венчурной компании не должен забыть о том, что венчурное инве-
стирование основано на принципах акционирования, что делает его еще 
более привлекательным для отечественных представителей бизнеса [4]. 
Срок инвестиционных вложений не определен, но, обычно, он не превы-
шает 3-5 лет, т.к. в противном случае выгода от такого проекта будет 
меньше. Не стоит забывать о принципах, на которых функционирует вен-
чурное инвестирование инновационных проектов. Первый принцип в дан-
ной сфере - создание специализированного фонда венчурного капитала, 
которое будет носить форму некого товарищества. Второй принцип- гра-
мотное размещение средств фонда, которые будут распределены между 
несколькими проектами с высокой степенью риска. Третий принцип- это 
возможность выхода инвестиций из участия в основной деятельности по-
добной организации. Соблюдая эти принципы, руководитель венчурной 
организации страхует себя от вкладов в невыгодные проекты. 
 Инвестору небезразлично, как компания использует предоставляе-
мые им средства. Это не означает, что над финансово-хозяйственной дея-
тельностью учреждается мелочная опека. Представитель венчурного фон-
да, как правило – инвестиционный менеджер, входит в состав совета ди-
ректоров компании в качестве неисполнительного директора. Он присут-
ствует на регулярных заседаниях совета и принимает участие в разработке 
стратегических решений. Исполнительные директора компании отчитыва-
ются перед советом, как этого требует ее устав. Обычно, раз в месяц на со-
вет директоров подаются отчеты управляющих, которые составляются в 
произвольной форме. По сути, это месячные отчеты о движении денежных 
средств компании. В тех фирмах, где существует эффективная система 
управления финансами и отчетности, совет директоров может регулярно 
получать основные финансовые отчеты (баланс, отчет прибылях и убыт-
ках, отчет о движении денежных средств). Присутствием представителя 
фонда на заседаниях и контроля с его стороны за финансовым состоянием 
инвестированной компании, не ограничивает участие венчурного институ-
та в делах этой фирмы. Приходя в компанию, венчурный капиталист при-
носит с собой один из ценнейших для бизнеса актив – свои деловые кон-
такты и опыт. Повышение ценности – обязательная для исполнения задача 
инвестора. Как распорядители значительных денежных ресурсов и опыт-
ные профессионалы, венчурные инвесторы занимают порой видное поло-
жение в деловом сообществе и располагают многочисленными полезными 
контактами. Выход компаний на биржу, иными словами, преобразование 
ее из закрытой частной фирмы в открытую акционерную компанию, – 
один из путей выхода венчурного инвестора из нее, заключительная стадия 
процесса инвестирования (exit). При оценке стоимости бизнеса венчурные 
капиталисты используют термины «доинвестиционная стоимость» и «по-
слеинвестиционная стоимость». Доинвестиционная стоимость – это стои-
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мость бизнеса до вливания венчурных инвестиций. Послеинвестиционная 
стоимость – это доинвестиционная стоимость вместе со стоимостью полу-
ченных инвестиций. Поскольку стороны договариваются о том, какую до-
лю акционерного капитала (equity) получит инвестор в обмен на инвести-
ции, расчет удобнее начинать с вычисления послеинвестиционной стоимо-
сти. Процедура венчурного финансирования включает в себя следующие 
основные шаги: 

‒ выбор инвестируемой компании; 
‒ переговоры; 
‒ соглашение или протокол о намерениях; 
‒ юридическая, бизнес и финансовая проверки; 
‒ заключение инвестиционного и иных договоров; 
‒ осуществление инвестиций; 
‒ развитие компании; 
‒ выход из компании. 

 Главный интерес венчурного финансиста – через несколько лет ус-
пешно выйти из компании с прибылью [2, с. 217]. 
 Очевидно, что индустрия прямых и венчурных инвестиций не может 
рассматриваться вне контекста складывающейся в последние годы макро-
экономической ситуации. Первые признаки снижения «оборотов» были 
отмечены уже в 2013 году – сразу на следующий год после того, как рынок 
продемонстрировал, пожалуй, одни из самых высоких показателей актив-
ности за все время наблюдений. Высокая волатильность на валютном рын-
ке и неопределенность сценариев развития отечественной экономики стали 
тем камнем преткновения, «споткнувшись» о который, российская индуст-
рия прямых и венчурных инвестиций, до того стремительно увеличивав-
шая темпы развития после кризиса 2009 года, вынужденно снизила прак-
тически все ключевые показатели [4].  
 И сегодня, опираясь на текущие статистические данные по рынку, 
можно с уверенностью прогнозировать, что по итогам 2015 года из основ-
ных показателей, которыми может быть в целом охарактеризован рынок 
прямых и венчурных инвестиций (объем привлеченного капитала и число 
новых фондов, объемы и число инвестиций и выходов), пожалуй, лишь со-
вокупное число инвестиций окажется сопоставимым со значениями, дос-
тигнутыми в 2014 году (по итогам 9 месяцев 2015 года – 155% или 66% от 
уровня 2014 года). Кроме снижения числа новых фондов (по итогам 9 ме-
сяцев 2015 года – 16% или 44% от уровня 2014 года) и числа портфельных 
компаний, из которых были осуществлены выходы фондов (по итогам 
9 месяцев 2015 года – 20% или 50% от уровня 2014 года), общую, «нерадо-
стную» картину рынка дополняет многократное падение его показателей в 
стоимостном выражении (совокупный капитал новых фондов, объемы 
осуществленных инвестиций и выходов) [4].  
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 Число новых фондов, число осуществленных инвестиций и выходов 
на российском венчурном рынке по итогам 9 месяцев 2015 года составили 
соответственно 51%, 80% и 50% от уровня аналогичных показателей 2014 
года, а объем новых фондов и объем осуществленных инвестиций и выхо-
дов – соответственно 149%, 82%, 7,4%. Так, треть от числа новых венчур-
ных фондов составили венчурные фонды с государственным участием. 
Их совокупный объем капитала (оцененный по общим размерам фондов, 
т.е. с учетом привлеченных на паритетных началах «частных» средств) со-
ставил по итогам 9 месяцев 75% от совокупного объема капиталов новых 
венчурных фондов (прежде всего за счет выхода на рынок конце 2014 и 
начале 2015 года новых фондов в форме договора инвестиционного това-
рищества (ДИТ)). Кроме того, фондами с государственным участием были 
осуществлены около 30% от совокупного числа венчурных инвестиций. 
Еще примерно 44% от числа венчурных инвестиций были результатом ак-
тивности Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ). При этом, несмот-
ря на то, что формально ФРИИ был сформирован из внебюджетных источ-
ников, необходимо учитывать, что инициатива его создания исходила от 
государства, а в числе приоритетов фонда – «образовательные, законода-
тельные и инфраструктурные проекты» [4; 2, c. 219].  
 Доля венчурных фондов с государственным участием в совокупном 
объеме венчурных инвестиций по итогам 9 месяцев 2015 года составила 
около 24%. Весьма заметен вклад венчурных фондов с государственным 
участием и в общее число компаний, из которых венчурные фонды осуще-
ствляли выходы в отчетный период – около 64%. С учетом девальвации 
российской валюты по отношению к доллару США, которое привело к 
«сжатию» объемов капиталов фондов, номинированных в рублях, сово-
купный капитал действующих на российском рынке фондов прямых и вен-
чурных инвестиций составил 26,8 млрд долл. Таким образом, снижение 
темпов прироста, впервые отчетливо проявившееся в 2013 году (7,3% по 
сравнению с 23,6% в 2012 году) на конец III квартала 2015 года составило 
уже минус 8,1%. Это при том, что в «докризисный период» (до 2009 года) 
рынок демонстрировал темпы прироста совокупного капитала фондов до 
60% (например, в 2006 году) [4]. 
 Указанная тенденция стала одним из проявлений непростой полити-
ко-экономической ситуации и связана, прежде всего, с проблемой доступ-
ности капиталов для формирования новых фондов. К этому необходимо 
добавить, что в последний год были довольно многочисленны примеры 
приостановления или сворачивания деятельности различных глобальных 
инвестиционных структур на российском рынке. Так, к концу III квартала 
2015 года общее число действующих фондов прямых и венчурных инве-
стиций достигло 360, увеличившись лишь на 3,5% (по итогам 2014 года 
рост составил 8,1%). 
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Одной из главных причин замедления темпов роста российской эко-

номики является нехватка инвестиций. Поэтому необходимо создавать 
благоприятные условия для их привлечения. В настоящее время в отноше-
нии России были введены многосторонние экономические санкции, кото-
рые сократили приток иностранных инвестиций в национальную экономи-
ку. Связи с этим, многим российским компаниям пришлось полагаться на 
ресурсы внутри страны. 
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Однако при этом, возможностями фондового рынка большинством 
компаний не используется. Это обусловлено рядом объективных и субъек-
тивных причин: 

1. Отсутствие уверенности компаний-эмитентов в наличии потенци-
альных заинтересованных инвесторов. 

2. Отсутствие понимания всех преимуществ выхода компании на 
рынок ценных бумаг. 

3. Отсутствие в штате компаний квалифицированных специалистов, 
владеющих спецификой фондового рынка. 

4. Низкая ликвидность или отсутствие постоянных котировок на ор-
ганизационных рынках ценных бумаг компании.  

Преимущество  фондового рынка состоит в том, что он дает возмож-
ность привлечения средств не из краевого и городского бюджета, а из дру-
гих рыночных источников.  Это в свою очередь, с одной стороны, позволя-
ет уменьшить расходы бюджета и дает шанс использовать эти средства для 
других целей, а с другой стороны, позволяет увеличить бюджет за счет 
роста налоговых и иных отчислений компании.  

На сегодняшний день ситуация состоит в том, что для оказания все-
сторонней помощи предприятиям выделяются средства из краевых бюдже-
тов порядка 10-16 % в виде безвозмездной помощи, а также различных до-
таций или льгот (аренда, налоги, кредиты) [1].  

Но данная практика негативно сказывается на эффективность пред-
приятия, а также приводит к потере времени на отстаивание своих интере-
сов на разных уровнях власти и поиска путей для получения льгот и дота-
ций. В связи с этим так необходимо использовать возможность стать уча-
стником фондового рынка.  

Следующая проблема связана с низким уровнем капитала компаний-
эмитентов. Большинство российских предприятий имеют небольшой ус-
тавный капитал, который был сформирован еще во времена приватизации. 
Кроме того, многие из них не видели необходимости проведения незави-
симой оценки своих основных активов для определения их рыночной 
стоимости и отражения в бухгалтерской отчетности. Поэтому перед выхо-
дом компаний на рынок ценных бумаг нужно провести переоценку (если 
таковая не делалась) технической эмиссии, которая связана с увеличением 
уставного капитала общества. 

Другой проблемой, связанной с выходом на рынок ценных бумаг 
компаний-эмитентов, является отсутствие уверенности в наличии потен-
циальных инвесторов. Это объясняется тем, что отсутствует информаци-
онная система, которая обеспечивала бы всех заинтересованных лиц необ-
ходимыми данными о деятельности компании-эмитента, о рыночных коти-
ровках их ценных бумаг и т.д.  

И для того чтобы привлечь новых участников фондового рынка нуж-
но решить эти проблемы следующими методами: 
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Во-первых, необходимо информировать и разъяснять все преимуще-
ства от привлечения инвестиций путем эмиссии корпоративных ценных 
бумаг, использования фондового рынка как некой огромной территории 
возможностей для получения финансовых ресурсов для компании; 

Во-вторых, чтобы избежать потери влияния на предприятии ме-
неджментом следует выпускать либо привилегированные акции, либо об-
лигации, тем более на данный момент рынок облигаций активно растет; 

Однако, выпуская облигации, необходимо обеспечение третьих лиц, 
которые предоставляют компании финансовые ресурсы. А сделать это 
проблематично связи с тем, что для этого необходим большой уставный 
капитал, который не у всех компаний есть. 

В-третьих, необходимо создать единую информационную систему, 
которая обеспечивала бы всех заинтересованных лиц оперативными дан-
ными о ходе работы эмитента, котировках их центральным банком и объе-
мах их торговли. Большинство эмитентов ориентируются на запад, но из-за 
сегодняшней политической ситуации, им стоит обратить взор и на россий-
ских частных инвесторов, которые сосредотачивают в своих руках весьма 
значительные финансовые ресурсы, которые при определенных условиях 
могут прийти на рынок ЦБ. 

В-четвертых, от самих компаний должна идти инициатива вывода 
своих ценных бумаг на рынок. Осуществлять это нужно в сотрудничестве 
с инвестиционными компаниями и банками. 

В-пятых, необходимо компаниям иметь в своем штате сотрудников 
специалистов. Либо их переманивать их из инвестиционных компаний и 
баков, либо воспитывать своих. Так же возможен вариант сотрудничества 
с профессиональными участниками рынка.  

В-шестых, это желание получить контроль над предприятием. 
Как правило, менеджмент, группа инвесторов, стоящих за ним, или коали-
ция крупных акционеров, стремятся получить полноценное влияние на 
предприятие. 

В-седьмых, это вопрос, связанный с сохранением в процессе выхода 
на рынок уже полученного контроля на компанией-эмитента. В России се-
годня сложился крупнооптовый рынок ценных бумаг. И собственники, 
держащие контрольные или блокирующие пакеты акций, получившие их в 
тяжелой борьбе приватизационного времени, считают не давать лишний 
раз возможность конкурентам перехватить контроль. Поэтому таких соб-
ственников очень трудно убедить в целесообразности выхода их компаний 
на рынок.  

 Таким образом, выполнение данных мер приведет к привлечению на 
фондовый рынок новых эмитентов. Это позволит сэкономить более 10 % 
всех средств, выделенных из региональных бюджетов, а также экономика 
городов и регионов смогут получить средства из рыночных источников. 
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 Оборонно-промышленный комплекс является особым компонентом 
экономики России, которое оказывает влияние на развитие промышленно-
сти страны. В него включаются органы государственного управления и 
власти, промышленные предприятия и научные организации, занимаю-
щиеся оборонными исследованиями и созданием вооружения и военной 
техники. 

Безопасность страны во многом зависит от темпов роста экономики 
и технологического развития. Развитие современного этапа оборонной 
деятельности характеризуется высокими темпами обновления и улучшения 
средств вооруженной борьбы. Важным инструментом при достижении на-
учно-технического прогресса в военной области является военно-
техническая политика, реализованная для поддержания технического ос-
нащения Вооруженных сил [1, c. 195]. 

Сотрудничество с иностранными государствами, позволяет успешно 
реализовывать военную деятельность страны. Сотрудничество осуществ-
ляется с 38 странами.  

Задачей оборонно-промышленного комплекса, относящегося к граж-
данскому производству, остается задача перехода оборонных предприятий 
страны на инновационную экономику [9, c. 65]. 

Избыточность производственных мощностей военного производства, 
созданных в период войны, и ограниченные финансовые возможности 
страны в виде сокращения расходов на национальную оборону, оказались 
предпосылками неустойчивого финансового положения большей части 
предприятий оборонного комплекса. 

Экономическая ситуация на предприятиях оборонного производства 
обусловлена неэффективным механизмом финансирования разработок и 
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закупок вооружений и военной техники, характеризующиеся нединамич-
ным и в малых объемах поступлением средств государственным 
заказчикам.  

Поступающие заказы, которые не оплачиваются, заставляют пред-
приятия становится должником коммерческих банков на высоких условиях 
по ссудам для оплаты материалов и комплектующих изделий [3, c. 504]. 

К слабым сторонам можно отнести неблагополучное финансово-
экономическое положение, характеризующиеся воздействием внешних 
факторов и низким уровнем использования современных методов направ-
ления предприятиями, так и инвестиционную непривлекательность 
предприятий. 

Ценовая политика затрудняет восхождение в рынок оборонных 
предприятий и приводит к дополнительным расходам [7, c. 165]. 

В последнее время наблюдается заметное изменение структуры рас-
ходов на оборону в сторону уменьшения доли финансовых средств, на-
правляемых на закупку вооружения и военной техники [6, c. 115]. 

Доходы от продажи объектов относящиеся к федеральной собствен-
ности, направление которых определяется законами и указами, не регули-
рующими вопросы бюджетной политики, но учитывается при расчете 
бюджетных средств. Это касается: 

‒ выручки от реализации излишней военной техники и военного 
имущества – направлено на обустройство военнослужащих, выводимых с 
территории определенных государств, включая строительство им жилья; 

‒ выручки от реализации продуктов утилизации высвобождаемых 
военно-технических средств – затраты на утилизацию военно-технических 
средств согласно международным договорам по ликвидации, сокращению 
и ограничению вооружений. 

Затруднения финансово-экономического характера не позволяют 
предприятиям в настоящее время осуществить масштабные мероприятия 
по переподготовке оборонного сектора экономики за счет собственных сил 
и средств [2, c. 98]. 

Показатели экономической эффективности входят в число основных 
требований государства к предприятиям оборонного комплекса. Успешное 
функционирование предприятий зависит от планирования и систем кон-
троля экономической эффективности. Максимальное получение прибыли 
прямо связано со снижением затрат и ростом объемов военного производ-
ства, что должно привести к повышению уровня внешней производствен-
ных объединений и специализации. Предприятиям придется выпускать 
большое количество продукции, в себестоимость которой удельный вес 
собственных затрат будет невелик [5, c. 278]. 

Одна из основных проблем, которая тормозит развитие оборонных 
предприятий, является содержание устаревших производственных и моби-
лизационных мощностей.  
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Восстановление утраченных технологий и производств военной про-
дукции, повлечет дополнительные затраты, что в данном случае понижает 
интерес военных заказчиков к предприятиям [8, c. 539]. 

К экономическим проблемам, связанным с оборонной промышлен-
ностью, можно отнести: 

‒ кризисное состояние экономики страны; 
‒ неплатежеспособность, взаимные долги предприятий, несвоевре-

менная оплата производственной продукции, низкая покупательная спо-
собность; 

‒ отсутствие финансовых возможностей для поддержания научно-
технического прогресса. 

К причинам развития деятельности оборонных предприятий, отно-
сятся следующие: 

‒ сокращение численности занятых, а так же рост численности насе-
ления близких к пенсионному возрасту; 

‒ сокращение или вовсе прекращение финансирования оборонных 
заказов; 

‒ трудности для экономики России в военной промышленности, а 
именно рост цен на энергоресурсы, материалы, комплектующие, несовер-
шенство налоговой системы; 

‒ разрыв деловых связей с поставщиками и покупателями, как в 
России, так и за рубежом; 

‒ отсутствие стабильного государственного оборонного заказа и 
программы стратегического развития военного комплекса; 

‒ отток из оборонного комплекса высококвалифицированных спе-
циалистов узкой направленности. 

В ближайшей перспективе целесообразно ориентировать предпри-
ятия на оборонные заказы государства и на производство прибыльных ви-
дов гражданской продукции. Постоянное стремление к повышению эф-
фективности производства ориентирует на получение оптимальных ре-
зультатов с меньшими затратами [4, c.132]. 

Главным из всех преобразований в оборонной промышленности яв-
ляется научно-технический прогресс, ускоряющий развитие оружия и бое-
вой техники, влияющие на боевую мощь государства и на состояние воо-
руженных сил. 

Ведущим направлением развития машиностроения в Ульяновской 
области является оборонно-промышленный комплекс. Доля продукции 
оборонных предприятий составила более 80%, в объеме промышленного 
производства 10 крупнейших предприятий области. В сфере оборонной 
промышленности в Ульяновской области, ведущими предприятиями явля-
ются: ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «Ульяновский па-
тронный завод», ОАО «Утес», АО «НПО «Марс», ОАО «НПП «Завод 
Искра». Главными поставщиками продукции для Вооруженных Сил 
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России являются ОАО «УАЗ» и ЗАО «Авиастар-СП». 
Эффективное функционирование оборонно-промышленного ком-

плекса может стать ключевой ролью в подъеме экономики России. Воен-
ная техника является высокотехнологичным продуктом, реализация кото-
рого позволяет стимулировать нашу страну на передовые экономические 
рубежи в мире. 
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Международные стандарты учета (финансовой отчетности) или МСУ 

(ФО) – это набор правил и стандартов по которым составляется финансо-
вая отчетность организации.  
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К понятию МСУ(ФО) относится следующая совокупность докумен-
тов: предисловие к положениям МСФО, стандарты, разъяснения к ним, 
принципы подготовки и представления финансовой отчетности [1]. 

Все перечисленные документы взаимосвязаны и образуют единую 
систему, они не могут быть применены по отдельности. Также следует от-
метить, что каждый документ имеет свое назначение. 

В Предисловии к положениям МСУ(ФО) кратко определяются цели, 
порядок деятельности Комитета по МСФО, формулируется порядок при-
менения международных стандартов. 

Принципы подготовки и представления финансовой отчетно-
сти формируют основы подготовки и представления финансовой отчетно-
сти для внешних пользователей. В них рассмотрены такие аспекты, как: 
цели финансовой отчетности, качественные характеристики, которые оп-
ределяют полезность отчетной информации, определения, порядок при-
знания и измерения элементов финансовой отчетности, понятие капитала и 
поддержания капитала. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это система 
принятых в общественных интересах положений о порядке подготовки и 
представления финансовой отчетности. Стандарты необходимы для подго-
товки финансовой отчетности, пользователи которой полагаются на нее 
как на основной источник финансовой информации о компании. 

Разъяснения Международных стандартов финансовой отчетности 
подготавливаются Постоянным комитетом по разъяснениям и принимают-
ся Правлением Комитета по МСФО. В них формируются положения стан-
дартов, содержащие неоднозначные решения. Они обеспечивают аутен-
тичное применение стандартов и повышение сопоставимости финансовой 
отчетности, подготавливаемой на основе МСФО. 

Следует отметить, что для того чтобы информация могла использо-
ваться на международном уровне, она должна отвечать следующим харак-
теристикам [2]: 

 понятность информации (то есть информация должна быть дос-
тупна для понимания пользователям, обладающим достаточными знания-
ми в области бухгалтерского учета);  

 уместность или значимость информации (предполагает, что она 
будет влиять на экономические решения пользователей);  

 надежность или достоверность информации (означает, что она не 
должна содержать существенных ошибок и искажений, и отвечает сле-
дующим требованиям: правдивое представление, приоритет содержания 
над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота; 

 сопоставимость или сравнимость информации должна обеспечи-
вать сопоставимость данных финансовой отчетности, как с предшествую-
щими периодами, так и по отношению к другим компаниям. 
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Первый стандарт был разработан в 1974 году и вступил в силу со 
следующего года. В настоящее время действуют 34 стандарта, каждый из 
которых включает следующие составляющие: объект учета, признание 
объекта учета, оценка объекта, отражение в финансовой отчетности. 

Система МСУ(ФО) необходима для составления финансовой отчет-
ности любых коммерческих и некоммерческих компаний независимо от их 
вида деятельности, организационно-правовой формы и отраслевой при-
надлежности. Данная система подходит для использования как в государ-
ственном, так и частном секторе. 

Применение МСФО в нашей стране получило особую значимость 
после принятия в России новой программы, связанной с реформированием 
действующей системы бухгалтерского учета, подразумевающей приведе-
ние ее в соответствие с международными стандартами финансовой отчет-
ности [3]. 

Финансовую отчетность МСФО должны составлять: ипотечные и 
страховые компании; открытые акционерные общества; кредитные органи-
зации и доверительные общества; негосударственные пенсионные фонды; 
инвестиционные фонды; предприятия, которые собираются эмитировать 
ценные бумаги для реализации на международном рынке и привлекать 
займы в иностранных банках и у иностранных инвесторов.  Стандарты 
МСФО обязаны знать: консультанты, бухгалтеры, аудиторы, преподавате-
ли профильных экономических вузов. 

Сегодня функционирует более сорока стандартов и более тридцати 
интерпретаций. Они связаны с темами, влияющими на финансовые отчеты 
коммерческих предприятий. МСУ(ФО) вносят большой вклад как в совер-
шенствование, так и в гармонизацию финансовой отчетности во всем мире. 
Они применяются как основа для национальных требований к финансовой 
отчетности во многих странах; как международный норматив для стран, 
разрабатывающих свои собственные; фондовыми биржами и регулирую-
щими органами, которые разрешают иностранным и национальным ком-
паниям представлять финансовые отчеты в соответствии с МСФО. 

Также следует отметить, что в настоящее время роль МСФО сущест-
венно возросла во всем мире. Это связано с тем, что стандарты не только 
обобщают опыт ведущих экономически развитых стран, но и усиленно 
влияют на развитие национальных систем бухгалтерского учета и отчетно-
сти и за счет прямого внедрения МСФО в национальную практику, и за 
счет сближения требований международных и национальных стандартов. 
Некоторые из стран начали внедрять МСФО в качестве основы для состав-
ления финансовой отчетности компаний. Это способствует повышению 
прозрачности отчетности, повышает ее качество, снижает стоимость при-
влечения. Применение МСФО содействует компаниям в осуществлении 
выхода на международные рынки капитала, установлении партнерских от-
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ношений с иностранными контрагентами, что является немаловажным ус-
ловием интеграции в мировую экономическую среду. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОГО  

БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

А.В. Быханова, Е.В. Романенко 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Центральное место в составе финансовой отчетности занимает бух-

галтерский баланс, показатели которого дают возможность проанализиро-
вать и оценить финансовое состояние организации на дату его составле-
ния. Бухгалтерский баланс – отчетная форма, в которой отражается 
состояние активов и пассивов предприятия в денежном эквиваленте на 
конкретную дату.  

Бухгалтерский баланс позволяет определить состав, величину иму-
щества, источники формирования имущества, ликвидность и скорость 
оборота денежных средств, проанализировать денежные потоки и оценить 
платежеспособность организации. 

Схематично бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, 
состоящую из двух вертикально расположенных частей. Верхняя часть – 
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актив, нижняя – пассив. Актив и Пассив баланса состоят из отдельных ста-
тей. Статья баланса отражает величину определенного экономически од-
нородного вида средств или их источника. Балансовые статьи объединяют-
ся в группы, а группы в разделы [1, с. 44]. Данные объединения осуществ-
ляются, исходя из их экономического содержания. В активе бухгалтерско-
го баланса отражаются средства по их видам, составу и размещению, а в 
пассиве – источники образования этих средств и их целевое назначение.  

Важной особенностью действующей структуры баланса является 
расположение разделов в определенной последовательности, т.е. по степе-
ни возрастания ликвидности. 

В бухгалтерском балансе всегда должно присутствовать соответст-
вие итогов актива и пассива – это основное свойство бухгалтерского ба-
ланса. Это равенство обусловлено тем, что в активе и пассиве отражается 
один и тот же объем средств, только в разных группировках.  

Бухгалтерский баланс предоставляется в налоговый орган для кон-
троля в сроки, установленные законодательством. Ответственность за дос-
товерность представленных данных и предоставление в установленные 
сроки возлагается на руководителя организации [3, с. 16]. 

Основной целью анализа бухгалтерского баланса является получение 
и раскрытие информации о финансовом и имущественном состоянии 
предприятия и возможных перспективах его развития и совершенствова-
ния, необходимой для принятия управленческих решений заинтересован-
ными пользователями отчетности, а также получение полной и достовер-
ной информации о способности организации зарабатывать прибыль, 

Цель анализа баланса в более узком понимании – изучение соотно-
шения статей баланса и их изменений. Внимание уделяется только показа-
телям самого баланса, иная же информация (уровень инфляции, роста 
ВВП) не учитывается. 

Основные задачи бухгалтерского баланса: 
 оценка имущественного положения предприятия и оценка эффек-

тивности использования отдельных статей активов и пассивов баланса; 
  изучение состава и структуры источников формирования активов; 
 анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 
 анализ способности генерировать денежные средства; 
 оценка возможности сохранения и наращивания капитала; 
 анализ вероятности банкротства [2, с. 22]. 
Выделяют шесть этапов анализа бухгалтерского баланса: 
1.  Анализ динамики и структуры баланса показывает полную дина-

мику активов и пассивов предприятия за определенный период времени, а 
также определение доли имеющихся запасов, а также размера дебиторской 
задолженности, определение доли задолженности перед банками, выявле-
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нии доли собственных средств, размеры распределенных средств относи-
тельно сроков их погашения. 

Важным направлением анализа динамики и структуры баланса яв-
ляются вертикальный и горизонтальный анализы, в ходе которых оцени-
ваются удельный вес и структурная динамика отдельных групп и статей 
актива и пассива баланса. Горизонтальный и вертикальный анализы взаи-
модополняют друг друга и на практике обычно строят аналитические таб-
лицы, в которых анализируется структура и динамика ее отдельных пока-
зателей. 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия. Финансовая ус-
тойчивость – это характеристика, свидетельствующая о стабильном пре-
вышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными 
средствами и эффективном их использовании. Финансовая устойчивость 
означает финансовую независимость компании и показывает, насколько 
платежеспособна организация в длительном периоде времени [4, с. 239]. 

К относительным показателям финансовой устойчивости относятся 
следующие коэффициенты: 

1) коэффициент финансовой независимости; 
2) коэффициент задолженности; 
3) коэффициент самофинансирования; 
4) коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами; 
5) коэффициент обеспеченности материально-производственных за-

пасов собственными оборотными средствами; 
6) коэффициент маневренности; 
7) коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов. 
3. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности. 
Под ликвидностью баланса понимается способность превращаться в 

денежные средства. Ликвидность баланса является основой платежеспо-
собности организации. Оценка ликвидности баланса может производиться 
на основе расчета основных коэффициентов ликвидности, например, та-
ких, как коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент критиче-
ской ликвидности, коэффициент текущей ликвидности и т.д. Платежеспо-
собность  способность предприятия своевременно и в полном объеме по-
гашать свои обязательства. 

4.  Анализ состояния активов. При проведении анализа бухгалтер-
ского баланса необходимо проанализировать состав, структуру и эффек-
тивность использования внеоборотных и оборотных активов. Для оценки 
эффективности оборотных активов применяются показатели рентабельно-
сти и оборачиваемости. Рентабельность отражает степень эффективности 
использования различных видов ресурсов. Коэффициент оборота активов 
используется для анализа эффективной деятельности предприятия в облас-
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ти управления активами. 
5.  Анализ деловой активности. Устойчивое и стабильное финансо-

вое положение предприятия обуславливается его деловой активностью. 
Анализ деловой активности необходим для определения результатов и эф-
фективности текущей производственной деятельности. Оценка деловой ак-
тивности может быть проведена в результате сравнения деятельности дан-
ного предприятия и родственных ему по отраслевой специфике. Такими 
критериями являются широта рынков сбыта продукции; наличие продук-
ции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия и др. 

6.  Диагностика финансового состояния организации. Финансовое 
состояние – это важнейшая характеристика экономической деятельности 
предприятия. Оно определяется с помощью конкурентоспособности пред-
приятия на рынке, его платежеспособности, оценивает, в какой степени га-
рантированы экономические интересы самого предприятия и его партне-
ров по финансовым и другим отношениям. 

Финансовое состояние фирмы всегда должно быть устойчивым и 
стабильным. Диагностика финансового состояния проводится с помощью 
расчета различных финансовых коэффициентов. 

Таким образом, чтение бухгалтерского баланса дает возможность 
получения широкого объема информации о деятельности предприятия. В 
первую очередь необходимо определить отраслевую принадлежность ана-
лизируемого предприятия и оценить влияние его отраслевой специфики, 
затем выяснить, за какой период составляется баланс, чтобы сопоставить 
анализируемые показатели. Далее оценить изменение валюты баланса и 
основных групп статей как в активе, так и в пассиве. И уделить особое 
внимание на наиболее существенные статьи, отмечая тенденции их изме-
нения.  

Чтобы бухгалтерский баланс действительно «работал», валюта ба-
ланса  должна быть в конце отчетного периода больше, чем в начале. 
Собственный капитал должен превышать заемный, а статья «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытой убыток) должна быть положительной, т.е. 
приносить прибыль. 
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АДАПТАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Н.Н. Бычкова, И.Г. Нуретдинов 
Институт авиационных технологий и управлений  

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
Во многих исследованиях под адаптацией понимается приспособле-

ние к окружающим условиям. Соответственно сложной природе человека, 
адаптация имеет разные аспекты: биологический, психологический, соци-
альный. Процесс приспособления индивида к условиям социальной среды 
называют социальной адаптацией. Социализация - усвоение индивидом 
определенной системы, знаний, норм, ценностей, позволяющей ему стано-
виться личностью, способной функционировать в данном общест-
ве. Источником социальной адаптации является сама личность, ее внут-
реннее стремление к развитию, а не только влияние внешних по отноше-
нию к ней условий. Любое общественное преобразование личность оцени-
вает с точки зрения приобретений и потерь. Социальные перемены, спо-
собствующие реализации актуальных потребностей, принимает и поддер-
живает, препятствующие - отвергает. Если в общем виде адаптация пред-
ставляет собой соответствие между актуализированными и удовлетворен-
ными потребностями человека, то социальная адаптация - это социальный 
процесс взаимодействия  личности и социальной среды, в  ходе которого  
осуществляется  реализация  актуальных  потребностей личности в рамках 
институциональной среды. 

Социальная адаптация - процесс активного приспособления индиви-
да к условиям социальной среды, вид взаимодействия личности и социаль-
ной группы. Важным компонентом социальной адаптации являются: со-
гласование оценок, притязаний индивида, его личных возможностей (ре-
альный и потенциальный уровень) со спецификой окружающей среды; це-
лей, ценностей, ориентаций личности со способностью их реализации в 
конкретной социальной среде. 

Важным моментом в профессиональной адаптации молодежи явля-
ется производственная практика, реализуемая в условиях реального произ-
водства. Именно в этот период учащимся предоставляется возможность 
влиться в трудовые коллективы и приобрести опыт корпоративного взаи-
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модействия. Ежегодно около тысячи предприятий города и области пре-
доставляет рабочие места обучающимся для прохождения производствен-
ной практики. Доля выпускников, направленных на производственную 
практику на предприятия реального сектора, составляет 92 %; трудоустро-
енных на оплачиваемые рабочие места в период производственной практи-
ки – 80%. Около 30% обучающихся закрепляются и трудоустраиваются на 
рабочих местах прохождения практики. 

Соединить все направления и процессы адаптации, учесть особенно-
сти каждого подростка и молодого человека, обеспечить активное личное 
участие молодых граждан в общественных делах, выстроить единое про-
странство социализации учащихся в образовательных учреждениях помо-
гает специально организованная, значимая внеурочная деятельность. 

Основными направлениями внеурочной деятельности обучающихся 
в учреждениях НПО и в системе дополнительного образования являются 
коллективные творческие дела и воспитательные мероприятия, которые 
обеспечиваются через участие ребят в кружках, клубах, студиях, объеди-
нениях, спортивных секциях, факультативах, научных обществах, в раз-
личных конкурсах, включая конкурсы профессионального мастерства, 
мастер – классах, и в ученическом самоуправлении. 

Одна из важных задач социализации подростков в обществе и актив-
ной адаптации на рынке труда - развитие ученического самоуправления. 
В системе начального профессионального образования самоуправление 
осуществляется на трех уровнях: в коллективах групп, на уровне училища 
или лицея (Советы дублеров, Советы учащихся) и в общежитиях. 

Важно не только подготовить высококвалифицированного специали-
ста, но и сформировать у него психологическую готовность к адекватному 
восприятию ситуации трудоустройства, научить предлагать себя на рынке 
труда, исходя из своих возможностей, развивать умения общаться с рабо-
тодателем. Поэтому, в образовательных учреждениях введены и реализу-
ются факультативы «Основы поведения на рынке труда», «Профессио-
нальная адаптация учащихся», «Технология поиска работы», «Основы ры-
ночной экономики», программы которых включают упражнения, тесты, 
беседы, ролевые игры, коммуникативные ситуации. Более 80% учащихся 
получают подготовку по указанным направлениям. 

В последние годы система начального профессионального образова-
ния все в большей степени ориентируется на социальное партнерство. 
Отношения социального партнерства осуществляются с использованием 
целого комплекса форм, средств и методов работы, в структуре которых 
значительное место занимает и совместная деятельность за рамками учеб-
ного и производственного процессов. Это проведение экскурсионных за-
нятий, лекций, встреч, совместных культурно – массовых мероприятий. 

Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения личностью 
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новой трудовой ситуации, в котором, в отличие от биологического, и лич-
ность, и трудовая среда оказывают активное воздействие друг на друга и 
являются адаптивно - адаптирующими системами. В данной ситуации воз-
можны 3 пути развития событий: 

- личность в большей степени повлияет на трудовую среду, а влия-
ния трудовой среды окажутся незначительными; 

- среда окажет большее воздействие на личность, при этом возможно 
изменение поведения личности; 

- сопоставимое взаимное влияние личности и среды друг на друга. 
Поступая на работу, человек активно включается в систему профес-

сиональных и социально-психологических отношений конкретной трудо-
вой организации, усваивает новые для него социальные роли, ценности, 
нормы, согласовывает свою индивидуальную позицию с целями и задача-
ми трудового коллектива. 

Однако при поступлении на работу человек уже имеет определенные 
цели и ценностные ориентации поведения, в соответствии с которыми 
формирует свои требования к трудовой организации данного предприятия. 
Трудовая организация, исходя из своих целей и задач, предъявляет свои 
требования к работнику, к его трудовому поведению. Реализуя свои требо-
вания, работник и трудовая организация взаимодействуют, приспосабли-
ваются друг к другу, в результате чего осуществляется процесс трудовой 
адаптации. Таким образом, трудовая адаптация – двухсторонний процесс 
между личностью и новой для нее социальной средой. 

Адаптированность человека в конкретной трудовой среде 
проявляется: 

- в его поведении; 
-в показателях трудовой деятельности, эффективности труда (его ко-

личестве, качестве); 
- в усвоении социальной информации и ее практической реализации; 
- в росте всех видов активности (трудовой, общественно – политиче-

ской, познавательной); 
Для улучшения процесса адаптации можно использовать следующие 

методы: 
1. Экономические методы ограничиваются предоставлением льгот: 

для рабочих - это понижение в первые месяцы работы норм выработки, а 
для управленческих работников и других служащих - более низкие требо-
вания. 

2. Организационно-административные методы, связанные с контро-
лем за ходом адаптации любого работника со стороны отдела кадров, как 
правило, не используются. Работники же отдела кадров пока еще мало 
уделяют внимания этому вопросу, практически не принимают мер по 
обеспечению процесса адаптации. 
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3. Социально-психологические методы используются непосредст-
венно уже в коллективе линейными руководителями или наставниками. 
Они основаны на формировании разнообразных связей с коллективом. 

Профессиональная адаптация заключается в более активном освое-
нии профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов, 
способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях. Она на-
чинается с того, что после выяснения опыта, знаний и характера новичка 
для него определяют наиболее приемлемую форму подготовки, например, 
направляют на курсы или прикрепляют наставника. 

Для профессиональной адаптации вновь принятых работников в ор-
ганизации должно проводиться профессиональное обучение, которое при-
ведет в соответствие знания и навыки нового работника с задачами орга-
низации и спецификой работы, а также ликвидирует разрыв между требо-
ваниями должности и полученными в учебном заведении знаниями. 

В процессе профессиональной адаптации нового работника целесо-
образнее организовывать обучение на рабочем месте, прикрепив к нему 
наставника. 

Как правило, удовлетворенность трудом наступает при достижении 
определенных результатов, которые приходят по мере освоения сотрудни-
ком специфики работы на конкретном рабочем месте. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и раз-
нообразия деятельности, интереса к ней, содержания труда, индивидуаль-
ных психологических свойств работника. 

Адаптация считается ключевым моментом для выпускников. 
Выпускникам важно помочь в процессе профессионально-личностного 
становления, сформировав внутреннюю готовность самостоятельно и 
осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы сво-
его личностного развития. При этом необходимо найти сильные стороны 
личности, опираться на ценностно-смысловую структуру и индивидуаль-
ные способности выпускников. В целом успешность профессиональной 
адаптация выпускников заключается или в приспособлении к существую-
щим условиям, или в нахождении коллектива единомышленников. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

К.В. Вассиярова, Е.В. Романенко 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Прибыль является одним их важных показателей результативности. 

Но она не учитывает величину затрачиваемых ресурсов, соответственно, 
она не дает полного представления об эффективности результативности. 
Эффективность производственной и хозяйственной деятельности предпри-
ятия можно оценить с помощью системы показателей рентабельности. 
 Обобщающий показатель создает картину экономического и финан-
сового состояния предприятия, рассматривается как критерий оценки эф-
фективности деятельности предприятия. Различают следующие показатели 
рентабельности: 
активов предприятия, собственного капитала, продукции, продаж, произ-
водства и другие. 
 Рентабельность может быть определена по нераспределенной, балан-
совой и чистой  прибыли, в зависимости от целей исследования. 
 Для того чтобы увеличить рентабельность производства, можно ис-
пользовать различные средства. Одно из главных средств увеличения рен-
табельности производства является повышение прибыли, которую получа-
ет предприятие. Этот рост можно достичь с помощью снижения издержек 
производства и с помощью изменения структуры продукции. А так же уве-
личение прибыли достигается путем такого увеличения масштабов произ-
водства, когда при сохранении суммы прибыли, получаемой от реализации 
единицы каждого вида продукции, общая сумма полученной прибыли 
растет. 
 Рассмотрим рентабельность предприятия нефтегазовой отрасли на 
примере ПАО «Газпром». 
 ПАО «Газпром»  общество, являющееся коммерческой организаци-
ей, совместно с его дочерними хозяйственными обществами, осуществ-
ляющими деятельность по обеспечению эффективного функционирования 
единой системы газоснабжения и снабжению газом потребителей, дейст-
вует как единый комплекс. 
Основной деятельностью организации является получение прибыли в сфе-
ре обеспечения отечественных и зарубежных потребителей газом, нефтью,  
газовым конденсатом и продуктами их переработки. Верхняя граница раз-
вития предприятия определяется рентабельностью собственных средств, 
показывающей эффективность использования собственного капитала. 
 Рентабельность собственных средств определяется отношением 
суммы средств, направленных на потребление и накопление, к величине 
собственных средств. Рентабельность производства определяется отноше-
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нием балансовой прибыли к среднегодовой стоимости оборотных средств 
и основных производственных фондов.  
Рассчитаем некоторые показатели рентабельности ПАО «Газпром» 
(таблица 1). 
 

Таблица 1  Показатели рентабельности ПАО «Газпром»  

Наименование  
показателя 

Значение показателя Абсолютное  
изменение  2013 г. 2014 г. 

Рентабельность собственного капитала 9,4% 9,02% - 0,38% 

Рентабельность производства 41,42% 65,28% 23,86% 
 

 Рентабельность собственного капитала ПАО «Газпром» на 2013 год 
составила 9,4%, а на 2014 год – 9,02%. Рентабельность собственного капи-
тала уменьшилась на 0,38%. Она указывает на уменьшение прибыли полу-
ченной с каждого рубля, вложенного в предприятие, собственниками. 
Это говорит о неэффективности использования собственного капитала. 
Для того чтобы увеличить темпы роста оборота, необходимо повысить 
возможность повышения рентабельности собственных средств. 
 Рентабельность производства ПАО «Газпром» на 2013 год составила 
41,42%, а на 2014 год – 65,28%. Рентабельность производства увеличилась 
на 23,86%, что говорит о задействовании всех ресурсов.  
 Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование 
собственного капитала ПАО «Газпром» неэффективно. ПАО «Газпром» 
проводит большую работу по повышению эффективности производства. 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНА 

 
К.Д. Винокурова, Е.Г. Куликова 

Ульяновский государственный педагогический университет 
 

Инвестиционный потенциал – это показатель инвестиционной при-
влекательности объекта (предприятия, региона, территории или государст-
ва в целом), представляющий собой совокупность объективных условий и 
предпосылок для инвестирования (наличие потребительского спроса, акту-
альность инвестиционных предложений, текущая экономическая ситуация 
в стране, особенности налогообложения, разнообразие объектов инвести-
рования и т.п.).  

Понятие инвестиционного потенциала неразрывно связано с другими 
общими терминами, относящимися к сфере инвестиционной деятельности, 
такими как инвестиционный риск и инвестиционный климат [2]. 

При принятии инвестиционных решений необходимо уделять при-
стальное внимание анализу каждого из них. При этом именно анализ инве-
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стиционного потенциала способен предоставить в распоряжение инвестора 
ценные сведения о потенциальных возможностях инвестирования. 

Одной из главных задач Правительства РФ на современном этапе яв-
ляется проведение последовательной и взвешенной экономической поли-
тики, направленной, прежде всего, на улучшение инвестиционного клима-
та в стране. Уже сегодня приняты меры по улучшению законодательной 
базы, упорядочению взаимоотношений между инвесторами и государст-
вом, уменьшена налоговая нагрузка на предприятия [1]. 

Следует также отметить, что на данный момент, концентрация в ре-
гионе человеческого капитала, направленная на формирование слоя ква-
лифицированных специалистов, способных обеспечить качественное из-
менение и рост экономики (высокая производительность труда, высоко-
технологичные производства, креативные производства и т.д.) является 
основной целью. Инновационный сценарий долгосрочного развития Улья-
новской области, который согласно стратегии социально-экономического 
развития Ульяновской области на период до 2020 г., утвержденной распо-
ряжением Правительства Ульяновской области от 07.10.08 № 522-пр, сле-
дует рассматривать как приоритетный, характеризуется тем, что Прави-
тельство Ульяновской области ориентируется на привлечение в регион ин-
вестиционных проектов, ориентированных на коммерциализацию научных 
разработок, производство высокотехнологичных продуктов, высокую сте-
пень переработки сырья. Для ускорения экономического развития Улья-
новской области через раскрытие (реализацию) и развитие научно-
технического инновационного потенциала необходимо обеспечить созда-
ние условий для роста наукоемкого, высокотехнологичного производства и 
развития предпринимательства, осуществляющего инновационную дея-
тельность.  

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика инвестицион-
ного потенциала областей Приволжского федерального округа. 

Из 19 тысяч рабочих мест, созданных в Ульяновской области с нача-
ла 2014 года, более 89 % вакансий открылось в малом и среднем бизнесе. 
Отмечают рост предпринимательской активности в обрабатывающих про-
изводствах, в строительной отрасли. По индексу инноваций по итогам 
2012 года область занимала первое место в ПФО, а в 2013 г. по темпам 
роста показателей плотности малых предприятий – четвертое место 
в России. 
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Таблица 1 – Характеристика инвестиционного потенциала регионов в 
Приволжском федеральном округе  
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8 7 8 21 8 4 0 -3 

21 19 
Саратовская 
Область 

15 21 22 28 27 24 1 1 

44 65 
Чувашская 
Республика 

34 53 55 78 48 23 -2 -13 

8 17 
Самарская об-
ласть 

6 9 10 17 11 8 5 21 

52 46 
Пензенская 
область 

36 35 45 38 53 29 -2 -21 

66 60 
Республика  
Мордовия 

52 69 68 33 58 46 0 -24 

 
С начала  2014  года  в  эксплуатацию  введено  7  предприятий,  

давших  региону  2700  рабочих  мест.  На  сегодняшний  день  в  инвести-
ционный  реестр  Ульяновской  области  входит  104  проекта,  объем  ин-
вестиций  по  которым  превысит  139  миллиарда  рублей.  В  ближайшие  
годы  в  рамках  проектов  планируется  создать  27  000  новых  рабочих  
мест. 

Если рассматривать положение Ульяновской области по результатам 
исследований рейтингового агентства RAEX, самый привлекательный ин-
вестиционный климат в 2015 году наблюдается у Московской области, 
Санкт-Петербурга и Краснодарского края.  
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Ульяновская область вновь получила инвестиционный рейтинг 3B1, 
что значит пониженный потенциал – умеренный риск. Согласно истории 
рейтинга, Ульяновская область сохраняет такой потенциал с 2008 года без 
изменений. 

Самое  главное,  что  получает  Ульяновская  область  от  инвестици-
онных  проектов,  иностранных  или  российских  –  это  вложение  денег  в  
развитие  объектов  на  территории  региона,  новые  технологии,  которые  
в  любом  случае  останутся  здесь,  плюс  новые  рабочие  места. 
И,  конечно  же,  налоговые  отчисления  в  бюджет,  прежде  всего  с  зар-
плат  работников. 

В 2015 году на развитие инвестиционного потенциала Ульяновской 
области направлено порядка 370 миллионов рублей. Так, утвержден проект 
развития промышленности, который предусматривает стимулирование 
роста производства и создание высокопроизводительных рабочих мест. 
В 2016 будет продолжена реализация мероприятий по развитию инфра-
структуры промышленной зоны «Заволжье» и портовой особой экономи-
ческой зоны. 

Это позволит провести мероприятия по модернизации рабочих мест, 
поддержке малого бизнеса, увеличению объемов промышленного произ-
водства. Изменения в соответствующую госпрограмму одобрены на засе-
дании регионального Правительства.  

Разработаны меры поддержки инвесторов для привлечения инвести-
ций в регион. Данные меры очень тесно связаны с работой правительства 
нашего региона. Разработана и утверждена нормативно-правовая база в 
сфере инвестиций для региона, создан общественный орган – «Совет по 
инвестициям», работает система оперативного контроля реализации инве-
стиционных проектов на уровне Губернатора (Штаб по инвестициям), 
функционирует уполномоченный орган по привлечению инвестиций и со-
провождению инвестиционных проектов (Корпорация развития Ульянов-
ской области), за крупными инвестиционными проектами закреплены ку-
раторы из числа членов Правительства области. 

На региональном уровне предложены преференции для инвесторов 
такие как: 

‒ снижение ставки арендной платы за землю на период строительст-
ва до 0,75% от кадастровой стоимости земельного участка; 

‒ освобождение от земельного налога в течение 5 лет; 
‒ снижение ставки налога на прибыль на 4,5%; 
‒ освобождение от налога на имущество в течение 5 лет; 
‒ сопровождение проекта Корпорацией развития Ульяновской об-

ласти на всех этапах реализации и представление интересов инвесторов на 
территории области; 

‒ полная административная поддержка в реализации проекта. 
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Инвестиционный климат является одним из приоритетных элемен-
тов, формирующих условия развития экономики страны. Тезис о необхо-
димости привлечения инвестиций в российскую экономику за годы ре-
форм стал неотъемлемой частью любых масштабных экономических про-
грамм. 

Правительство Ульяновской области определили ряд задач модель-
ной программы улучшения инвестиционного климата: 

‒  формирование механизмов административной, инфраструктурной, 
финансовой поддержки инвестиций; 

‒  снижение административных барьеров; 
‒  формирование благоприятных налоговых условий реализации ин-

вестиций; 
‒  создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций; 
‒  создание специального агентства по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами; 
‒  создание офисной, транспортной, социально-рекреационной ин-

фраструктуры инвестиционной деятельности. 
В Ульяновской области сконцентрирован мощный и конкурентоспо-

собный производственный, сельскохозяйственный и научно-технический 
потенциал. Географическое положение и экономическое своеобразие об-
ласти делают ее одним из потенциально наиболее интересных для инве-
сторов регионов Поволжья. Со сменой главы администрации в 2005 г. поя-
вились благоприятные условия для продвижения экономически сбаланси-
рованной Ульяновской области в число наиболее инвестиционно-
привлекательных регионов России. Новому губернатору Сергею Морозову 
удалось собрать в администрации области профессиональную команду. 
В 2005 г. достигнут значительный прогресс в снижении законодательного 
риска. Принят новый закон об инвестиционной деятельности, разработана 
среднесрочная программа социально-экономического развития области, 
поддержки малого бизнеса, разрабатываются программы повышения инве-
стиционной привлекательности и содействия развитию инновационной 
деятельности. Также в области создано НП «Региональный инвестицион-
ный центр». 

Таким образом, Ульяновская область может существенно повысить 
инвестиционную привлекательность в рейтинге «Эксперт РА», повторив 
успехи Новгородской и Ярославской областей. Наиболее перспективным 
моментом в повышении инвестиционной привлекательности является вы-
движение области в число лидеров в ПФО по инновационному потенциалу 
и развитие научно-технического комплекса области, а также реализация 
преимуществ низкого экологического риска. 
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НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Н.А. Гаврилова, К.В. Чапурина, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Одним из сущих острых препятствий на сегодняшний день для на-

шей страны стал такой феномен как нерациональное использование бюд-
жетных средств, которое преступает принятый порядок применения упо-
мянутых средств в строгой целесообразности с теми задачами, для кото-
рых они определены. Неправильное использование бюджетных денег при-
водит к потере способности данного института свершать свою стержневую 
функцию, и в данном случае он не вносит желаемого вклада в экономиче-
ское развитие государства. 

Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных 
средств описана в норме статьи 285. 1 УК РФ. Прежде за отмеченную не-
законную деятельность были в состоянии обвинить по ст. 285 УК РФ 
«Злоупотребление должностными полномочиями». До тех пор следовало 
подтверждать немаловажность принесенного ущерба, а вдобавок присут-
ствие у служебного лица стяжательной или другой собственной заинтере-
сованности. Структура злодеяния, предусмотренная новой статьей, вы-
строена как официальная и не включает установки на чрезвычайный вид 
побуждения. 

Статья 285.1 УК РФ оговаривает ответственность за расходование 
бюджетных средств официальным лицом адресата бюджетных средств на 
предметы, не надлежащим требованиям их приобретения, назначенным 
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принятыми бюджетом, бюджетной росписью, извещением о бюджетных 
отчислениях, сметой доходов и расходов либо другим свидетельством, 
приходящимся причиной для обретения бюджетных средств. Нерацио-
нальное применение средств федерального бюджета может выражаться, в 
свою очередь, в виде применения средств федерального бюджета на цели, 
не предустановленные контрактом(договором) на приобретение бюджет-
ных кредитов или ссуд, расходования средств федерального бюджета, из-
влеченных в виде субсидий или субвенций на задачи, не предустановлен-
ными соглашениями их передачи, прочего вида неправильного примене-
ния средств федерального бюджета, предусмотренного бюджетным зако-
нодательством. 

Важным сигналом привлечения лица к уголовной ответственности за 
нерациональное расходование бюджетных средств служит крупный или 
особо крупный размер растраченных денег. Согласно Примечанию к ст. 
285.1 УК РФ, крупным размером признается сумма бюджетных средств, 
превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным раз-
мером – семь миллионов пятьсот тысяч рублей. Если сумма потраченных 
бюджетных средств на цели, не отвечающие условиям, назначенным зако-
нодательством Российской Федерации, не превышает один миллион пять-
сот тысяч рублей, то это действие будет оцениваться административным 
правонарушением, и ответственность будет наступать по ст. 15.14 КоАП 
РФ «Нецелевое использование бюджетных средств». 

Одной из главных задач, по нашему предположению, служит то, что 
к привлечению человека к подсудной ответственности по статье 285.1 УК 
РФ нужно наличие большого количество истраченной суммы. По стати-
стике за период с 2010 года по 2012 год часть законченных дел по статье 
285.1 УК РФ образует 30%, одной из причин которого считается неимение 
состава правонарушения(п.2ч.1ст.24УПК РФ) [1, С.12].  

Для того, чтобы избежать завершение уголовно-наказуемых дел за 
неимением состава правонарушения, мы полагаем, что надо внести преоб-
разования в ч.1 ст. 285.1 УК РФ, сменив большой ущерб внушительным, 
что содействует снижению числа правонарушений вопреки государствен-
ной власти. 

Иной значительной задачей является субъектный состав правонару-
шения, предустановленной статьей 285.1 УК РФ. Субъект правонарушения 
согласно ч. 1 ст. 285.1 УК РФ – специальный, им является должностное 
лицо получателя бюджетных средств. 

Понятие должностного лица раскрывается в Примечании 1 ст. 285 
УК РФ, в соответствии с ним должностными лицами признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государст-

70



 
 

венных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных кооперациях, а также в 
Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации [2]. 

На взгляд А.И. Рарога, субъектом нерационального использования 
бюджетных средств служит официальное лицо адресата бюджетных 
средств, в полномочия которого вступает проведение контроля за потреб-
лением бюджетных средств. По рассуждению P.P. Фазылова, с таким пред-
ставлением субъекта этого состава преступления невозможно согласиться, 
поскольку назначение контроля в данном случае в меньшей степени имеет 
значение, гораздо ценное место здесь занимает правомочие ответственного 
лица на принятие решений по растрате бюджетных средств. Контроль в 
ситуации такого занимает незначительное место. Большинство авторов 
думает, что субъектный состав надлежит развить, поскольку не только 
данные служебные лица способны осуществить это деяние. Если смотреть 
на главных бухгалтеров как на прямых исполнителей разбираемых престу-
плений, то в большей части случаев управляющий и главный бухгалтер 
должны подлежать ответственности по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ на основании 
совершения деяний группой лиц по предварительному сговору, что вряд 
ли подобает признать надлежащим [3]. 

В нынешний момент Минюст России предложил на своем веб-сайте 
план поправок в Уголовный кодекс и КоАП РФ, нацеленный на повыше-
ние ответственности глав общегосударственных и муниципальных компа-
ний, а также акционерных обществ, контрольная часть акций которых 
принадлежит правительству или муниципалитету, за неразумное осущест-
вление служебных обязательств, вызвавшее нанесение немаловажного 
вреда. Законопроектом представляется прибавить список служебных лиц, 
определенный заметкой к статье 285 УК РФ, глав компаний, государствен-
ных и муниципальных унитарных компаний, акционерных обществ, кон-
трольная часть акций в которых принадлежит государству или муници-
пальным образованиям. При этом под «контрольным пакетом акций» под-
разумевается всякий вид участия в капитале фирмы, которая гарантирует 
абсолютное право одобрения или уклонения некоторый заключений на 
общем конгрессе его членов (акционеров, пайщиков) и в его органах кон-
троля, в том объеме наличие «золотой акции», права вето, права конкрет-
ного предназначение директоров и т.п. [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный период нормы 
уголовно-наказуемого права далеки от идеала. Преобразование и добавле-
ния, которые необходимо вписать в Уголовный кодекс РФ, напрямую со-
ответственно должны соприкоснуться содержания ст. 285.1 и примечания 
к ст. 285 УК РФ, а также состава Особого раздела Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в целом. 
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ЭКОНОМИСТ – ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ПРОФЕССИЯ 

 
А.А. Ганин, ученик 10А класса МБОУ СОШ №31 г. Ульяновск 

Науч. рук. С.А. Земсков 
 

Экономист – очень хорошая профессия, даже если многие так не ду-
мают. После получения экономического образования, передо мной откро-
ется множество возможностей. Эта обширная отрасль производства и тор-
говли, но мне бы хотелось научиться тому, что в дальнейшем помогло бы 
мне в открытии собственного дела. Это моя мечта и я хочу, чтобы она осу-
ществилась. 

Для осуществления мечты мне нужно качественное образование, и 
такое образование, которые поможет мне в управлении бизнесом. Моему 
папе тяжеловато управлять делом, не обладая нужными знаниями и поэто-
му, у него не получается все задуманное. Занимается он постельным бель-
ем, но в университете он учился на инженера, соответственно там такому 
явно не могли подготовить. Моя мама училась на экономиста по аграрному 
делу в Ульяновском сельскохозяйственном институте. На опять-таки ее 
специальность не может помочь именно в бизнесе, поэтому я тщательно 
подхожу и буду подходить к выбору собственной специальности. 

Успешный бизнесмен должен обладать такими личными качествами 
как внимательность, ответственность, целеустремленность, инициатив-
ность, готовность к самообразованию; оперативность, способность быстро 
находить верные решения; собранность, четкость при исполнении профес-
сиональных обязанностей, дисциплинированность; бережливость, стрем-
ление зарабатывать деньги; коммуникабельность; умение проводить взве-
шенную политику. 

Ульяновская средняя образовательная школа №31 имени Героев Сви-
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ри сотрудничает с современным открытым колледжем «СОКОЛ»  институ-
та открытого образования Ульяновского государственного университета и 
осуществляет подготовку специалистов среднего звена по специальности 
«Банковское дело». 
 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
О.А. Ганина 

 Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Кандидат юридических наук, член Российской Ассоциации между-
народного права при Российской Академии наук В.А. Трапезников рас-
сматривает налоговый режим инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, уделяя особое внимание существующим льготам. 

Вопросы применения налоговых льгот постоянно находятся в цен-
тре внимания как налогоплательщиков, так и налоговых органов. В дей-
ствующем Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) предусмотрен ряд 
норм, направленных на стимулирование инвестирования. 

Рассмотрим основные налоги, уплачиваемые инвесторами, уделив 
особое внимание льготам, которые им предоставляются. 

Налог на добавленную стоимость установлен в гл. 21 НК РФ. Это 
косвенный налог, при котором плательщик налога (лицо, вносящее пла-
теж в бюджет) и носитель налога (лицо, несущее налоговое бремя) не 
совпадают в одном лице: плательщиком является предприятие, произво-
дящее продукцию, а носителем – потребитель. 

В соответствии со ст. 146 НК РФ объектами налогообложения яв-
ляются реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Фе-
дерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, оказания услуг) по соглашению о пре-
доставлении отступного или новации, а также передача имущественных 
прав. 

В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогооб-
ложению (освобождается от налогообложения) реализация на территории 
Российской Федерации долей в уставном (складочном) капитале органи-
заций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и инструментов срочных сделок (включая фор-
вардные, фьючерсные контракты, опционы). В пп. 7 данной статьи уста-
новлено, что не подлежит налогообложению оказание услуг по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению негосударственными пенсион-
ными фондами. 

Порядок и условия использования этой льготы установлен 
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в пп. 4–7 ст. 149 НК РФ. Для ее реализации Кодекс императивно предпи-
сывает налогоплательщику вести раздельный учет упомянутых выше 
операций. Порядок ведения такого раздельного учета в настоящее время 
установлен Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н «По-
ложение по бухгалтерскому учету. Учетная политика организации» (ПБУ 
1/98) <1>. Кроме того, руководителю организации необходимо издать 
приказ (распоряжение   обязывающий бухгалтерию вести такой раздель-
ный учет. 

Пункт 7 ст. 149 НК РФ запрещает применять льготы по освобожде-
нию от налогообложения НДС (даже если лицо производит операции, 
предусмотренные в упомянутой статье) по отношению к индивидуальным 
предпринимателям и организациям, которые осуществляют свою пред-
принимательскую деятельность в интересах другого лица (доверителя, 
комитента, принципала) в рамках заключенного с таким лицом договора 
комиссии, поручения, агентского договора (ст. ст. 971–979, 990–1011 
Гражданского кодекса РФ, далее – ГК РФ). 

Таким образом, операции по прямому инвестированию освобожде-
ны от налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

Статьей 150 НК РФ предусматривается, что не подлежит обложе-
нию налогом на добавленную стоимость ввоз на таможенную территорию 
Российской Федерации технологического оборудования, комплектующих 
и запасных частей к нему, ввозимых в качестве вклада в уставные (скла-
дочные) капиталы организаций. Характеризуя правила п. 1 ст. 150, необ-
ходимо иметь в виду, что они (в отличие от правил ст. 149, посвященных 
освобождению от налогообложения НДС операций по реализации (пере-
даче) товаров (работ, услуг), в основном производимых и реализуемых на 
территории РФ), во-первых, распространяются лишь на случаи освобож-
дения от НДС операций по товарам (но не работам, услугам), во-вторых, 
устанавливают, что не подлежит налогообложению ввоз на таможенную 
территорию РФ (ее составляют сухопутная территория РФ, территори-
альные и внутренние воды и воздушное пространство над ними). Тамо-
женная территория РФ включает в себя также находящиеся в морской ис-
ключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки 
и сооружения, над которыми Россия располагает исключительной юрис-
дикцией в отношении таможенного дела. Территория свободных тамо-
женных зон и свободные склады рассматриваются как находящиеся вне 
таможенной территории РФ (хотя она и охватывается понятием «терри-
тория РФ»). Пределы таможенной территории РФ, а также периметры 
свободных таможенных зон и свободных складов являются таможенной 
границей РФ (ст. 3 Таможенного кодекса РФ, далее – ТК РФ). От НДС 
освобождается ввоз товаров, упомянутых в пп. 7 п. 1 ст. 150, для форми-
рования уставного капитала хозяйственных обществ с участием ино-

74



 
 

странных инвесторов (т.е. ЗАО, ООО, ОАО, ОДО, дочерних, зависимых 
обществ); складочный капитал хозяйственных товариществ (т.е. полного 
или коммандитного товарищества) с участием иностранного инвестора. 

Как было разъяснено в Постановлении ФАС Московского округа от 
12 июля 2004 г. N КА-А40/5571-04, от обложения таможенными пошли-
нами освобождаются товары, ввозимые на таможенную территорию РФ в 
качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капи-
тал, при условии, что товары не являются подакцизными, относятся к ос-
новным производственным фондам и ввозятся в сроки, установленные 
учредительными документами для формирования уставного (складочно-
го) капитала. 

На основании ст. 166 НК РФ сумма налога при определении нало-
говой базы ст. ст. 154–159 и 162 Кодекса исчисляется как соответствую-
щая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, а при раздельном 
учете - как сумма налога, полученная в результате сложения сумм нало-
гов, исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам 
процентные доли налоговых баз. 

Общая сумма налога применительно к этому налоговому периоду 
(ст. 166 НК РФ) должна быть уменьшена на все суммы налога, фактиче-
ски уплаченные поставщикам за поступившие (принятые к учету) мате-
риальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых относится на из-
держки производства и обращения, в этот налоговый период и в отноше-
нии которых не применяются специальные ограничения (в частности, ус-
тановленные ст. 170 НК РФ). Технически это делается с помощью нало-
говых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ. Право на налоговые вы-
четы может возникать в силу разных обстоятельств. В частности, уплатив 
налог подрядным организациям при проведении ими капитального строи-
тельства или сборке (монтаже) основных средств, налогоплательщик 
вправе (на основании п. 6 ст. 171 НК РФ) предъявить к вычету эти суммы 
налога. 

Точно так же налогоплательщик может предъявить к вычету суммы 
налога, уплаченные им при приобретении объектов незавершенного ка-
питального строительства и товаров (работ, услуг), купленных им для 
выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, ис-
численные им при выполнении строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления. 

Все перечисленные суммы налога подлежат вычету после принятия 
на учет указанных объектов завершенного или незавершенного капиталь-
ного строительства. 

Налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся 
на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобрете-
нии налогоплательщиком товаров (работ, услуг), документов, подтвер-
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ждающих фактическую уплату сумм налога, а также документов, под-
тверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, 
либо на основании иных документов. 

В соответствии со ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, умень-
шенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 Кодекса. 

Следующий налог, который также является косвенным, – акцизы. 
Правовое регулирование данного налога в России осуществляется на ос-
новании гл. 22 НК РФ. 

Перечень подакцизных товаров установлен в ст. 181 НК РФ. 
Подакцизными товарами признаются спирт этиловый, алкогольная, та-
бачная продукция, автомобильный бензин и т.д. В соответствии с п. 1 ст. 
182 НК РФ объектом налогообложения акцизом признается передача на 
территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров (за ис-
ключением нефтепродуктов) в уставный (складочный) капитал организа-
ций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности). 

Представляется, что данная норма не согласуется с пп. 4 п. 3 ст. 38 
НК РФ, в соответствии с которым передача имущества не признается реа-
лизацией товаров, работ или услуг, если носит инвестиционный характер 
(в частности, вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ и товариществ, вклады по договору простого товарищества (до-
говору о совместной деятельности), паевые взносы в паевые фонды коо-
перативов). 

Под инвестиционной следует понимать такую передачу товаров, ре-
зультатов работ или оказания услуг, которая не предполагает получения 
от него непосредственного встречного имущественного предоставления, а 
предназначена для осуществления принимающим инвестиции лицом оп-
ределенной деятельности, в результате которой инвестор получает соот-
ветствующую своим инвестициям долю прибыли. 

Таким образом, в соответствии со ст. 39 НК РФ не подпадает под 
легальное определение реализации товаров, работ, услуг передача иму-
щества в качестве: 

- вклада в складочный капитал полного товарищества; 
- вклада в складочный капитал коммандитного товарищества; 
- вклада в уставный капитал АО, ООО, ОДО; 
- вклада в простое товарищество (ст. ст. 1041, 1042 ГК РФ). Простое 

товарищество не является юридическим лицом. Внесенное участниками 
простого товарищества имущество (которым последние обладали на пра-
ве собственности), а также произведенная в результате совместной дея-
тельности продукция, плоды и доходы признаются общей долевой собст-
венностью; 
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- внесение паевого взноса членами производственного кооператива. 
С учетом того, что перечень форм передачи имущества, имеющих 

инвестиционный характер, – открытый, любые иные инвестиционные 
вклады не подпадают под признаки реализации товаров (работ, услуг) для 
целей налогообложения. 

Как поступить в таком случае налогоплательщику? Для ответа на 
этот вопрос необходимо в первую очередь иметь в виду, что в части пер-
вой НК РФ установлены общие принципы налогообложения, основания 
возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязан-
ностей по уплате налогов и сборов. Для того чтобы не повторять печаль-
ную практику прошлых лет (когда многочисленные акты в области нало-
гообложения противоречили друг другу, вводились «задним числом»), 
законодатель включил в ст. 3 НК РФ п. п. 6 и 7, согласно которым акты 
законодательства о налогах и сборах должны быть точно сформулирова-
ны. Это означает, что указанные акты должны быть текстуально вывере-
ны, не содержать внутренних противоречий, двусмысленности. Критери-
ем определенности налогового акта является способность плательщика 
соответствующего налога исходя из содержания акта точно установить 
следующие обстоятельства: вид подлежащего уплате налога, его размер, 
срок и порядок уплаты. В пользу плательщика следует толковать все со-
мнения, порождаемые в ходе практической реализации актов законода-
тельства о налогах и сборах. В данном случае эти сомнения относятся к 
определению базы налогообложения. 

Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения, 
определяемый в соответствии с частью второй НК РФ и с учетом поло-
жений ст. ст. 38 и 39 Кодекса. 

В данном случае значение специального правового термина «опе-
рации, которые не признаются реализацией товаров, работ или услуг» 
нормативно определено. Рассматривая законность п. 1 ст. 20 Закона РФ 
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в части введе-
ния в перечень региональных налогов налога с продаж, Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 30 января 2001 г. N 2-П указал, что, устанав-
ливая региональный налог с продаж, федеральный законодатель был обя-
зан определенно и непротиворечиво закрепить объект налогообложения. 
Вместо этого он ввел ряд дополнительных признаков для его обозначе-
ния, используя, в частности, неопределенные понятия, которые не имеют 
юридического содержания и различно толкуются при применении оспа-
риваемых норм указанного Закона: «реализация товаров (работ, услуг) 
оптом», «дорогостоящие товары», «товары и услуги не первой необходи-
мости», «товары первой необходимости». Законодатель не предусмотрел 
какие-либо критерии для их определения, а также произвольно перечис-
лил лишь некоторые товары (работы, услуги), реализация которых под-
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лежит обложению налогом с продаж, и тем самым отказался от установ-
ления четких параметров объекта налогообложения. 

Поэтому если в Общей части НК РФ существует нормативное оп-
ределение термина «объект налогообложения», то и следует его исполь-
зовать именно в этом значении. В ст. 39 Кодекса закреплено императив-
ное предписание, что не признается реализацией товаров, работ или услуг 
передача имущества, если она носит инвестиционный характер. Следова-
тельно, операции с подакцизными товарами, носящие инвестиционный 
характер, не являются объектами налогообложения в контексте положе-
ний пп. 10 п. 2 ст. 182 НК РФ. 

Налог на прибыль регулируется гл. 25 НК РФ. По данному налогу 
объектом налогообложения признается прибыль, полученная налогопла-
тельщиком. При этом в Кодексе установлен различный порядок опреде-
ления прибыли для целей взимания налога для каждой категории налого-
плательщиков: 

1) для российских организаций – это полученные доходы, умень-
шенные на величину произведенных расходов; 

2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
Российской Федерации через постоянные представительства, – получен-
ные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на 
величину произведенных этими постоянными представительствами рас-
ходов; 

3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от ис-
точников в Российской Федерации, которые определяются в соответствии 
со ст. 309 НК РФ. 

Для инвесторов могут представлять интерес такие льготы, как ос-
вобождение в соответствии со ст. 251 НК РФ доходов, которые получены 
в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) орга-
низации или имущества, полученного налогоплательщиком в рамках це-
левого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие сред-
ства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов 
(расходов), произведенных в рамках целевого финансирования. При от-
сутствии такого учета указанные средства рассматриваются как подле-
жащие налогообложению с даты их получения. 

Судебная практика твердо стоит на позиции, что доходы в виде 
имущества, полученного организацией в качестве взноса (вклада) в ус-
тавный капитал, не участвуют в формировании налоговой базы. 

Согласно положениям ст. 251 НК РФ к средствам целевого финан-
сирования относится имущество, полученное налогоплательщиком и ис-
пользованное им по назначению, в виде инвестиций, полученных от ино-
странных инвесторов на финансирование капитальных вложений произ-
водственного назначения, при условии использования их в течение одно-
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го календарного года с момента получения; в виде аккумулированных на 
счетах организации-застройщика средств дольщиков и (или) инвесторов 
при условии использования их в течение одного календарного года с мо-
мента получения и другие средства. 

По сути, в данной статье устанавливается значение понятия «доход, 
учитываемый при определении налоговой базы» путем исключения из ка-
тегории «доход» отдельных видов доходов, не учитываемых при опреде-
лении налоговой базы (не учитываемых для целей налогообложения при-
были организаций; подлежащих вычету из суммы валовых доходов орга-
низации). 

Важнейшим методом государственного регулирования инвестици-
онной деятельности является предоставление инвестиционного налогово-
го кредита. 

Налоговое законодательство РФ определяет порядок и условия пре-
доставления инвестиционного налогового кредита. 

Инвестиционный налоговый кредит (ст. 66 НК РФ) представляет 
собой такое изменение срока уплаты налога, при котором организации 
предоставляется возможность в течение определенного срока и в опреде-
ленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей по-
этапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Инвестици-
онный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являю-
щейся налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований (ст. 67 НК РФ): 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения соб-
ственного производства, в том числе направленного на создание рабочих 
мест для инвалидов или защиту окружающей среды от загрязнения про-
мышленными отходами. По данному основанию инвестиционный нало-
говый кредит предоставляется на сумму, составляющую 30% стоимости 
приобретенного заинтересованной организацией оборудования, исполь-
зуемого исключительно для перечисленных в этом подпункте целей; 

2) осуществление организацией внедренческой или инновационной 
деятельности, в том числе создание новых или совершенствование при-
меняемых технологий, новых видов сырья или материалов; 

3) выполнение этой организацией особо важного заказа по 
социально-экономическому развитию региона или предоставление ею 
особо важных услуг населению. 

Анализ легального определения данной формы изменения срока 
уплаты налога – инвестиционного налогового кредита позволяет указать 
на следующие признаки: 

а) кредит предоставляется: 
- только организациям при наличии предусмотренных зако-
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нодательством о налогах и сборах оснований; 
- по налогу на прибыль (доход) организации либо по регио-

нальным и местным налогам;  
- по другим видам налогов (например, по НДС) предоставлять 

его нельзя; 
б) кредит предполагает: 

- предоставление организации на определенный в договоре о 
кредите срок права уменьшать свои платежи по упомянутым нало-
гам; 

- уменьшение платежей по налогу в пределах, определенных в 
таком договоре; 

- последующую (т.е. по истечении срока действия договора) 
уплату не только суммы самого предоставленного кредита, но и на-
численных на нее процентов; 

- поэтапную уплату как суммы кредита, так и начисленных 
процентов. 
Независимо от количества договоров суммы уменьшений налого-

вых платежей в каждом отчетном периоде не могут превышать 50% соот-
ветствующих платежей, определенных без учета наличия договоров об 
инвестиционном налоговом кредите за этот налоговый период; 

в) решение предоставить кредит принимают: 
- по федеральным налогам и сборам – Федеральная налоговая 

служба, т.е. федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный в области налогов и сборов; 

- по региональным и местным налогам – налоговый орган по 
месту нахождения (жительства) заинтересованного лица по согла-
сованию с соответствующими финансовыми органами субъектов 
Федерации, муниципальных образований. Следует отметить, что 
такое распределение компетенции между уполномоченными орга-
нами было установлено Федеральным законом от 29 июня 2004 г. 
N 58-ФЗ, принятым в связи с реформой государственного управле-
ния в России; 
г) не предусмотрено предоставление кредита по уплате сбора в ст. 

66 НК РФ; 
д) срок предоставления кредита не может быть менее одного года. 

Максимальный срок - пять лет; 
е) в договоре об инвестиционном налоговом кредите должны быть 

предусмотрены следующие условия: 
- порядок уменьшения налоговых платежей; 
- сумма кредита с указанием налога, по которому он предос-

тавлен; 
- срок действия договора; 
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- начисляемые на сумму кредита проценты (в пределах от од-
ной второй до трех четвертых ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ); 

- порядок погашения суммы кредита и начисленных 
процентов; 

- условия реализации заинтересованной организацией в тече-
ние срока действия договора или передачи ею во владение, пользо-
вание или распоряжение другим лицам оборудования или иного 
имущества, приобретение которого организацией явилось условием 
для предоставления кредита, либо запрет на такую реализацию или 
передачу; 

- сведения о документах на имущество, которое является 
предметом залога, либо о поручительстве; 

- ответственность сторон. 
Действие договора о налоговом кредите или договора об инвести-

ционном налоговом кредите может быть досрочно прекращено по согла-
шению сторон или по решению суда; 

ж) контроль за исполнением налогоплательщиками условий, на ко-
торых с ними были заключены договоры о предоставлении налогового 
кредита, осуществляют налоговые органы, ведущие учет налоговых кре-
дитов, предоставленных уполномоченными органами государственной 
власти и местного самоуправления, в соответствии с Приказом МНС Рос-
сии от 5 августа 2002 г. N БГ-3-10/411 «Об утверждении Рекомендаций по 
порядку ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов налого-
плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов». 
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СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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технический университет (г. Уфа) 

 
Каждая компания нуждается в процессах, которые формируют опти-

мальные для выживания условия. Важнейшим элементом в условиях гло-
бальной конкуренции является возможность предприятий быстро и реши-
тельно реагировать на нестабильную окружающую среду. А для этого 
компания должна иметь свои стратегические цели, которые будут обеспе-
чивать целенаправленное движение. Но создание стратегии не дает гаран-
тий ее реализации, поэтому является необходимым использование соот-
ветствующих инструментов. Именно такой инструмент создали Роберт 
Каплан и Дэвид Нортон, который был назван Системой Сбалансированных 
показателей (ССП). 

Система Сбалансированных Показателей является системой реали-
зации и контроля стратегии компании.  Она основывается на ключевых 
финансовых и нефинансовых показателях с учетом причинно-
следственных связей между результирующими показателями и факторами, 
с помощью которых компания может смело принимать оперативные реше-
ния. Каждое принятие решений влияет на достижение стратегической це-
ли, то есть ежедневный контроль и мониторинг определенных факторов 
позволяет намного ускорить процесс ее достижения [1]. 

Часто компании пытаются применять свои модели управления, тре-
бующие больших временных затрат на обработку информации, затрат на 
оплату труда персонала и координирование планов из-за изменений внут-
ренней и внешней среды. Однако, система сбалансированных показателей 
является четким механизмом, ликвидирующим недочеты современных 
систем управления.  

Внедрение Системы Сбалансированных Показателей в предприятия 
дает возможность координировать деятельности сотрудников на разных 
уровнях. Стремление всего персонала к одной цели и реализует совмест-
ную для всех стратегию, при этом в деятельности персонала появится эф-
фект синергии и будет наблюдаться уменьшение конфликтов между ними. 
Следовательно, работники будут не только исполнять установленные зада-
чи, но и проводить оценку намеченных руководством целей с точки зрения 
их д и соответствия стратегии, что позволит вовремя произвести необхо-
димые корректировки. Менеджмент организации также может проводить 
перестройку организационной структуры предприятия, а вместе с тем и 
оптимизацию бизнес-процессов, и обучение персонала, и развитие допол-
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нительных сервисов и улучшения качества обслуживания для повышения 
степени удовлетворенности клиентов. 

К числу положительных сторон внедрения данного инструмента 
также можно отнести увязку стратегического и оперативного управления, 
в частности, согласование стратегии и бюджета.    

На сегодняшний день существует немало компаний, которые уже 
внедрили данную систему. Регулируя процесс производства (оказания ус-
луг, работ), вовремя оценивая ситуации, возникающие в конкурентной 
среде, анализируя, главным образом, определенные показатели, эти ком-
пании достигли максимальной прибыли, увеличения рыночной стоимости 
компании, а также сильного бренда, эффективности взаимоотношений ор-
ганизации с клиентами и компаньонами, эффективности и качества бизнес-
процессов, компетентности сотрудников, прогрессивную корпоративную 
культуру.  

Оценить внедрение системы сбалансированных показателей можно 
двумя совершенно различными методами. Первый метод измерения эф-
фективности состоит в соотношении результатов внедрения к затратам. 
Данный метод позволяет получить информацию об экономической эффек-
тивности внедренного инструмента управления [3]. 

Оценку эффективности управления по данному методу можно рас-
считать по следующей формуле (1): Э = Эс/Эп,,        (1) 
где Эy – эффективность управления, показатель, представляющий собой 
отношение экономичности управления Эс к экономичности 
производства Эп. 

В свою очередь, показатель экономичности управления представляет 
собой следующее отношение (2):  Эс = А /Д,      (2) 
где Ау – затраты на управление; 
      Д – стоимость основных и оборотных фондов.  

Показатель экономичность производства (Эп) рассчитывается по 
формуле (3): 

                                           Эп = (Вч. п. )/Ст ,                        (3) 
где Вч.п. – это объем условно-чистой продукции (зарплата +прибыль); 
      Ст – численность промышленно-производственного персонала.  

Принцип метода расчета эффективности управления по второму ме-
тоду состоит в том, что эффективность измеряется до внедрения инстру-
мента управления и после. При этом комплексном методе могут приме-
няться такие показатели, как выручка, производительность труда, фондо-
отдача, материалоотдача, оборачиваемость оборотных активов и т.д.   

Эффективность введения такого инструмента управления зависит от 
точного установления главных показателей эффективности, а также от по-
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тенциалов дальнейшего использования этой системы. Важным аспектом 
является возможность обеспечения автоматизации Сбалансированной Сис-
темы Показателей с применением высокотехнологичных программ [2]. 

Итак, внедрение Системы Сбалансированных Показателей можно 
считать выгодным, так как наряду с четким пониманием внутренних и 
внешних процессов, присутствует направленность всех подразделений и 
персонала на достижение стратегических целей, а также увеличение тем-
пов достижения поставленных целей и рациональным распределением 
всех ресурсов компании.  

Огромным преимуществом Системы Сбалансированных Показате-
лей является получение в обобщенном систематизированном виде ключе-
вой бизнес-информации, а также доступность для понимания сотрудников. 
Соответственно, повышается мотивации сотрудников за счет ясности пер-
сональных целей и задач.  

ССП предоставляет руководящим должностям исключительно новый 
инструмент управления, представляющий совокупность взаимозависимых 
и взаимосвязанных показателей, которые позволяют произвести оценку 
критических факторов текущего и будущего развития. 
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Общие расходы на здравоохранение в проекте бюджета района опре-
деляются следующим образом: 

1. Определяется величина фонда заработной платы по больницам и 
стационарам района. В зависимости от среднегодового количества коек и 
средней заработной платы на одну койку в год, определяемой отдельно по 
диспансерам, находящимся в городах и рабочих поселках и в сельской ме-
стности. 

2. Определяются расходы на медикаменты (в нормативном порядке), 

84



 
 

а также расходы на канцелярские и хозяйственные расходы (по нормати-
вам на одну койку в год). 

Статьи расходов: 
1. Заработная плата (ст. 1) занимает особое место, так как составляет 

60% затрат на содержание медицинского учреждения. В настоящее время 
она устанавливается в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате 
труда работников бюджетной сферы. 

2. Начисления на зарплату (ст. 2) в размере 39–40% направляются во 
внебюджетные фонды. 

3. Административно-хозяйственные расходы (ст. 3) включают широ-
кий перечень затрат по обслуживанию лечебного процесса. 

4. Командировочные расходы (ст. 4) определяются в соответствии с 
действующими нормами. 

5. В стационарах большое внимание уделяется расходам на питание 
больных (ст. 9), определяемым умножением норм затрат на количество 
койко-дней, планируемых в каждом отделении. 

6. В таком же порядке осуществляется планирование расходов на 
приобретение медикаментов и перевязочных средств (ст. 10). С целью кон-
троля за стоимостью медицинских услуг в расчет цен принимаются наибо-
лее дешевые медикаменты. 

7. Расходы на приобретение медицинского оборудования и расходы 
на приобретение мягкого инвентаря (ст. 12 и ст. 14) планируются в преде-
лах выделенных ассигнований и по дифференцированным нормам в зави-
симости от профиля отделений. 

8. Затраты на капитальный ремонт зданий (ст. 16) медицинских уч-
реждений определяются на основе финансово-сметных расчетов в преде-
лах выделяемых бюджетных ассигнований. Прочие расходы (оплата лет-
ных часов санитарной авиации, организация и проведение культурно-
массовых мероприятий среди больных и др.) планируются на уровне про-
шлых лет с учетом экономии. 

К бюджетным ассигнованиям медицинские учреждения вправе при-
влекать средства, полученные в ходе оказания платных медицинских ус-
луг, в том числе по договорам добровольного медицинского страхования. 

Итог сметы – свод затрат по всем статьям расходов. 
При составлении сметы медицинского учреждения используются ма-

териалы экономического анализа исполнения смет за предшествующие 
один три года. Выводы по материалам анализа позволяют уточнить разме-
ры отдельных расходов, некоторые расчетные нормы, выявить динамику 
показателей и установить влияние различных факторов на отклонения по 
статьям сметы расходов. При условии инфляционного роста размер 
показателей может корректироваться на коэффициент инфляционных 
ожиданий по согласованию с вышестоящими органами управления 
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здравоохранением. 
Важнейшие модели (методы) финансирования медицинских 

учреждений: 
1) цена конкретной медицинской услуги при бюджетно-страховой 

модели, определяемая на базе сметы расходов; 
2) оплата средней стоимости пролеченного больного (в целом по 

стационару или в среднем по отделению); 
3) оплата одного законченного случая лечения на основе клинико-

статистических групп или медико-экономических стандартов; 
4) среднедушевой норматив финансирования на работающее и нера-

ботающее население. 
Может применяться и комбинация этих методов. При этом конкрет-

ный выбор модели финансирования осуществляется местным органом ис-
полнительной власти. 

В процессе сводного бюджетного планирования расходов на здраво-
охранение применялись среднегодовые показатели по сети, штатам и кон-
тингентам по видам учреждений, средней ставке заработной платы на одну 
должность, средние расчетные нормы по статьям затрат на текущее содер-
жание. 

Сводное планирование основано на анализе предыдущего периода и 
осуществляется в два этапа: 

1) расчеты к проекту бюджета субъекта Федерации, области, края; 
2) разработка расчетных показателей по здравоохранению для бюд-

жетов районов, городов областного, краевого подчинения и определение 
объема расходов для учреждений, состоящих на областном (краевом) 
бюджете и нижестоящих бюджетов и учреждений. 

Расчетные показатели сообщались финансовым отделам районов 
(городов), анализировались, уточнялись в областных (краевых) финансо-
вых управлениях. С учетом этих корректировок составлялся бюджет горо-
да (района) по расходам на здравоохранение. В таком же порядке район-
ные (городские) финансовые отделы разрабатывали расчетные показатели 
по здравоохранению по бюджетам городов районного подчинения и т. д. 

В регионах сейчас действует большое количество форм взаиморасче-
тов, которые реализуют рассмотренные методы: 

• так, в Москве и Московской области принята схема взаиморасчетов 
за услуги; 

• в Калужской области внедрена модель расценок за пролеченного 
больного на основании средней стоимости и границ лечения. При этом 
существует зависимость между конечным результатом лечения и его 
оплатой; 

• Липецкая и Брянская области внедряют модель, в основе которой 
лежит идея клинико-статистических групп. Стоимость лечения устанавли-
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вается по группам заболеваний, в рамках которых определяются 
одинаковые расценки за лечение; 

• модель, используемая в Костромской области, предусматривает 
создание механизма заинтересованности интенсификации лечения в по-
вышении валовых показателей обслуживания пациентов, разработку тари-
фов за медицинские услуги. 

Главная проблема состоит не в правильности определения цены кон-
кретного медицинского случая, а в порождении механизмов, которые ори-
ентировали медицинские учреждения на проявление инициатив, полезных 
для расширения перечня и качества медицинских услуг. 

Страховые отношения в здравоохранении.  
В условиях перехода к рыночной экономике существуют две круп-

ные проблемы: 
1) определение границы, расширяющей финансовую ответственность 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС) 
и территориальных бюджетов; 

2) определение степени эффективности деятельности медицинских 
учреждений и выработка стимулов повышения качества обслуживания. 

Для сохранения устоявшихся классификаций расходной части бюд-
жетной системы на здравоохранение можно использовать унифицирован-
ный подход.  

Предельное значение финансовой ответственности может опреде-
ляться следующим образом: 

• в пределах параграфов 203 раздела бюджетов субъектов Федера-
ции, краев, областей происходит финансирование медицинских учрежде-
ний; 

• по медицинским учреждениям, имеющим совместное финансиро-
вание из бюджета и территориального фонда, Фонд берет на себя финан-
сирование статей 1, 2, 9, 10, 14, а остальная часть финансируется из бюд-
жета; 

• по тем медицинским учреждениям, в которых не удается провести 
границу указанным способом, она может устанавливаться в долях отдель-
ных статей сметы медицинского учреждения. 

Исходя из реальных финансовых возможностей регионов, определя-
ются конкретные размеры по взаимному согласованию между фондом 
ОМС, бюджетом и др. 

В условиях рыночной экономики финансовые ресурсы являются ос-
новным и единственным средством реального управления, поэтому систе-
ма страховых отношений в медицине включает взаимодействие бюджета и 
территориальных фондов в процессе аккумуляции и управление финансо-
выми средствами между медицинскими учреждениями. 

Такая система страховых отношений решает следующие задачи: 
• планирование бюджета здравоохранения региона; 
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• проведение организационной работы по исполнению текущего 
бюджета; 

• аккумулирование платежей ОМС и ведение страховых полисов. 
В рамках планирования бюджета здравоохранения региона опреде-

ляются: 
• структура существующей и перспективной систем здравоохране-

ния; 
• бюджеты медицинских учреждений, финансирование которых в 

целом или постепенно закрепляется за бюджетом; 
• стоимость лечебно-диагностических процедур, входящих в целе-

вую программу обязательного медицинского обслуживания для лечебных 
учреждений и бюджеты не лечебных учреждений, финансирование кото-
рых осуществляется фондом. 

Далее заключается бюджетное соглашение между управлением здра-
воохранения и территориальным фондом по объемам и статьям финанси-
рования региональной системы здравоохранения на основе региональных 
программ ОМС, и разрабатываются бюджеты всех медицинских учрежде-
ний региона. 

При переходе на финансирование по подушевому нормативу, широ-
ко применяемому в мире по принципу («деньги следуют за пациентом») 
исходя из финансовых возможностей территориального бюджета опреде-
ляются, размер ассигнований на душу неработающего населения (студен-
тов, детей, пенсионеров и т. д.) и общий размер ассигнований по региону. 

Эти средства дополняются платежами хозяйствующих субъектов на 
ОМС и составляют финансовую базу здравоохранения региона. 

Таким образом, медицинское учреждение в условиях рыночной эко-
номики финансируется из нескольких источников: 

1) бюджетные ассигнования на неработающее население; 
2) финансирование целевых государственных программ; 
3) средства обязательного медицинского страхования (платежей, хо-

зяйствующих субъектов); 
4) платные услуги по договорам добровольного медицинского стра-

хования (ДМС); 
5) другие средства. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА МЕХАНИЗМ  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 

Т.С. Глушенкова, Ю.Г. Киреева, Е.А. Цыганова 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

 Одной из главных частей экономической и социальной политики 
любого государства является политика ценообразования. 
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 Государственное регулирование цен является попыткой государства  
воздействовать на цены с помощью законодательных, административных и 
бюджетно-финансовых мероприятий так, чтобы способствовать стабиль-
ному развитию экономики страны и экономической системы в целом 
[2 , с. 9]. 

Комплекс рычагов прямого и косвенного влияния государства на ме-
ханизм ценообразования называется государственным регулированием 
цен. 

Государственное регулирование цен можно разделить на два метода 
воздействия, какие как прямой и косвенный.  Выбор способа регулирова-
ния зависит от конкретных направлений развития страны, отраслевых осо-
бенностей и финансового состояния субъектов экономики. 

При прямых методах регулирования государство устанавливает ниж-
нюю и верхнюю границу цен на важнейшие товары, которые формируют 
расходы на производство других видов товаров [1, с. 147]. 
Примерами таких товаров служат: топливо, сырье, продукция тяжелой 
промышленности и т.д. 

К косвенным методам можно отнести регулирование учетной ставки 
процента, налогов, доходов, уровня минимальной заработной платы. 
Эти методы выражаются  в воздействии не на сами цены, а на факторы, 
влияющие на ценообразование, которые носят макроэкономический 
характер. 

Наиболее оптимальным вариантом можно считать сочетание прямых 
и косвенных методов регулирования цен. 

Для  осуществления политики ценообразования  органами 
государственного управления используются следующие рычаги: 

 налоговая и финансово-кредитная политика, включая установле-
ние ставок налогов и налоговых льгот, цен и правил ценообразования, до-
таций, экономических санкций и лицензий, социальных и экологических 
норм и нормативов; 

 научно-технические, экономические и социальные государствен-
ные и региональные программы; 

 государственные заказы на производство продукции, выполнение 
работ и услуг для государственных нужд. 

Можно выделить ряд проблем, свойственных государственному ре-
гулированию цен на промышленную продукцию в каждой из стран. 
 К ним относят: 

 наличие  монополий и монопольных цен; 
 наличие межотраслевых и внутриотраслевых перекосов в ценах 

на определенные товары и услуги; 
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 низкая конкурентоспособность производимых в стране товаров; 
 незначительный контроль за уровнем и динамикой себестоимости 

товаров; 
 наличие теневого сектора экономики; 
 неэффективное и тесное соотношение ценообразования и налого-

во-бюджетной политики; 
 высокий уровень инфляции; 
 неустойчивое развитие экономики государства; 
 переходный тип экономики; 
 нестабильная национальная валюта; 
 опережающие темпы роста цен на промышленную продукцию в 

сравнении с темпами роста цен на потребительские товары. 
Для регулирования цен на товары, производимые фирмами-

монополистами, необходимо непосредственное создание прочной правовой 
базы, которая касается деятельности всех монополий – антимонопольного 
законодательства. Поэтому установление пределов повышения цен или да-
же их фиксирование  имеет место быть при регулировании цен на продук-
цию естественных монополий, это является важнейшим фактором поддер-
жания низкого уровня инфляции и создания условий, при которых будет 
экономический рост. Фиксирование цен необходимо использовать только в 
исключительных случаях как средство ослабления социальной напряжен-
ности. 

Ликвидируя отраслевые перекосы цен и тарифов, соотнося внутрен-
ний уровень цен с ценами стран-соседей можно повысить эффективность 
работы реального сектора экономики. Улучшение качества продукции про-
изводимой в стране и снижение издержек при  производстве этой продук-
ции, позволит увеличить общий объем выпуска товаров не только на нуж-
ды страны, но  и на экспорт, а также уменьшить импорт промышленной 
продукции из других стран. 

В любой  стране существует теневой сектор экономики, который 
подвергается государственному регулированию. Вследствие этого товары в 
этой сфере имеют цену, установленную произвольно, и контроль за про-
цессом ценообразования является невыполнимой задачей. 

Увеличивая  контроль за уровнем и динамикой затрат, включаемых в 
себестоимость товаров, можно добиться снижения цен на продукцию, и это 
позволит товару стать более доступным всем слоям населения [3, с. 24]. 

Четкое распределение полномочий государственных органов по ус-
тановлению цен позволит не допустить свободного ценообразования, в ре-
зультате этого будет сформирована прочная и устойчивая политика сочета-
ния свободных и регулируемых цен. 

Рост инфляции, нестабильность национальной валюты влияют на до-
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верие населения к государственной валюте, вследствие чего  спрос на ино-
странную валюту растет, цены на продукцию повышаются, возрастает не-
обходимость государственного вмешательства  в экономику [1, с. 51]. 

Сутью государственного вмешательства в процессы ценообразования 
является целенаправленное воздействие государства на уровни цен при 
помощи различных экономических рычагов, тем самым непосредственно 
воздействуя на интересы потребителей и производителей товаров с целью 
достижения наибольшей эффективности их использования при удовлетво-
рении общественных потребностей. Устанавливая пороги цен, государство 
реализует такие функции, как планирование, контроль, регулирование, ор-
ганизацию. 
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Рассмотрение процесса формирования единых глобальных стандар-
тов отчетности бизнеса следует начать с признания того факта, что на се-
годняшний день в мире существует два лагеря – две системы стандартов, 
которые определяют правила отчетности компаний в различных странах и 
на различных рынках капитала, – это ГААП США и МСФО. Поэтому для 
достижения глобального единообразия одним из ключевых вопросов для 
регуляторов было максимальное сближение этих систем требований, что-
бы подготовить почву для дальнейшего перехода на единую систему 
стандартов [8]. 

Осознавая слабое «проникновение» в международную экономиче-
скую реальность в период с начала 70-х до середины 90-х годов, Комитет 
по МСФО решился на полную смену концепции и подходов. Идея гармо-
низации, которая удовлетворила бы все стороны, в конце 90-х была заме-
нена на идею конвергенции. Конвергенция, в отличие от «всеядной» гар-
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монизации, означает отсечение у двух или нескольких подмножеств уни-
кальных только для одного из них характеристик с постепенным (по ходу 
развития навстречу друг другу) слиянием в одной точке. 

Почему все же именно US GAAP является желанной точкой конвер-
генции для Комитета по МСФО? Наиболее очевидный ответ: доминирова-
ние на международных рынках капитала [1]. Если даже отбросить амери-
канские деньги, направляемые в виде инвестиций в зарубежные страны (а 
их отток российский фондовый рынок почувствовал особенно остро в III 
квартале 2008 года), то и цифры чисто американских фондовых бирж впе-
чатляют. Нью-Йоркская биржа (NYSE), основанная еще в 1792 году, имела 
в 2007 году ежедневный средний объем торгов в объеме более 5 млрд ак-
ций. Общая рыночная капитализация компаний, чьи акции торгуются 
только на NYSE, на 31.12.07 составляла $27,1 трлн. Для сравнения, сово-
купная рыночная капитализация всех торгуемых российских компаний на 
середину августа 2008 года (по данным аналитических интернет-агентств) 
составляла около $800 млрд, что после вычета государственного гиганта 
«Газпрома» (около $300 млрд) оставляет менее половины триллиона дол-
ларов на весь российский рынок [2]. 

Что еще, кроме развитости рынка капитала, заставляет весь бухгал-
терский мир считаться с US GAAP? Конечно же, проработанность, степень 
глубины самих стандартов. Они считаются наиболее детальным руково-
дством практически для всех отраслей и циклов учета и отчетности. Взять, 
например, две сферы учета: финансовые инструменты и выручку. Количе-
ство и степень проработки различных ситуаций в US GAAP многократно 
превосходят те же показатели МСФО. В помощь бухгалтеру для правиль-
ного отражения финансовых инструментов US GAAP имеет около 30 стан-
дартов, тогда как МСФО – только четыре; по вопросам признания выручки 
американский разработчик предоставляет руководство в виде более 50 
стандартов и интерпретаций, тогда как МСФО – только пять. 

US GAAP дает гораздо более детальное руководство для отраслевых 
бухгалтеров. В США выпущены целые тома стандартов и разъяснений к 
ним по отраслевому учету и отчетности, например, в следующих отраслях: 
девелоперы недвижимости; нефтегазовая отрасль; страхование; авиапере-
возчики; брокеры и дилеры финансовых инструментов; банки и кредитные 
союзы; здравоохранение; инвестиционные фонды; страховые компании; 
киностудии. 

До недавнего времени иностранные компании-регистранты фондо-
вых бирж США должны были предоставлять свою отчетность по US 
GAAP (либо по национальным стандартам, но с обязательной реконсиля-
цией к US GAAP). 

Очевидно, вопрос о том, насколько необходима конвергенция 
МСФО и US GAAP, решен, и обе стороны начали движение навстречу 
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друг другу. Рассмотрим, с каким багажом начался этот процесс (помимо 
факта большей проработанности US GAAP). В целом на сегодня насчиты-
вается более 200 существенных различий между МСФО и US GAAP, но их 
перечисление не является целью данной статьи. Разница между двумя эти-
ми системами стандартов начинается с уровня «фундамента». Тогда как 
МСФО прямо провозглашают постулат превалирования экономической 
сущности над юридической формой, US GAAP с таким подходом 
не спешит. 

Наверное, самым ярким примером ориентации US GAAP на правила, 
а не принципы, служит учет аренды. SFAS 13 «Учет договоров аренды» 
(Accounting for Leases) устанавливает четкие количественные критерии для 
разграничения финансовой и операционной аренды, что теоретически по-
зволяет компаниям структурировать договоры таким образом, чтобы полу-
чить желаемый учетный подход. МСФО, напротив, не упоминает, напри-
мер, тест на 75% от срока экономической жизни арендуемого актива, а 
формулирует данный критерий просто как «большую часть» экономиче-
ской жизни [7, с.14]. 

Итак, что же лучше: модель, основанная на конкретных правилах 
(US GAAP) или на общих концепциях (МСФО)? Большинство специали-
стов склоняется ко второму подходу, а это значит, что US GAAP продол-
жат активно перерабатывать, чтобы избавиться от привкуса «методической 
инструкции». 

Говоря о разнице в деталях стандартов, можно сказать, что к 2008 
году достигнута хорошая, но пока не полная конвергенция. Например, уже 
максимально сближены подходы по следующим тематикам: 

 налоги на прибыль; 
 объединение бизнесов; 
 выплаты акциями; 
 выбор справедливой стоимости; 
 EPS (Earnings per share – прибыльнаакцию); 
 ОДДС; 
 учет пенсионных планов. 
При этом пока остается значительной разница в таких разделах уче-

та, как классификация обязательств и капитала, снятие активов с учета, 
консолидация (SPE/QSPE – (qualifying) special purpose entities – (квалифи-
цируемые) предприятия специального назначения), обесценение основных 
средств (US GAAP использует двушаговый подход). Согласно исследова-
нию, проведенному по результатам 2006 года консалтинговой фирмой R.G. 
Associates1, предметом которого были детали реконсиляций (сверок) 130 
иностранных «МСФО-регистрантов» в США, разницы между двумя сис-
темами были все еще очень значительными. Например, с точки зрения 
влияния на чистую прибыль таких компаний: 
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 около 2/3 компаний имели более высокую прибыль по МСФО, 
чем по US GAAP (в среднем на 13%); 

 только две из 130 компаний показали одинаковую прибыль по 
МСФО и US GAAP. 

Несмотря на недоверие со стороны США к «недостаточно качест-
венным» МСФО, в начале 2000-х годов произошел целый ряд событий, ко-
торый впервые заставил американцев усомниться в безупречности своих 
GAAP. Речь идет, конечно, о череде корпоративных крахов в США, на-
прямую связанных с отчетностью и аудитом (многие до сих пор помнят 
скандалы с компаниями Enron, WorldCom, Tyco, Arthur Andersen). Тогда и 
началось вь США активное обсуждение перспектив конвергенции с 
МСФО. 

Международными стандартами как приемлемой альтернативой US 
GAAP заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам США, которая в ре-
зультате приняла довольно революционное для США решение – начиная с 
отчетов за 2007 год официально разрешить иностранным регистрантам ис-
пользовать МСФО на биржах США без требования обеспечить реконсиля-
цию с US GAAP [3]. Интересно, что данное решение не распространяется 
на «национальные» МСФО (например, некоторые европейские компании 
формулируют базис формирования своей отчетности в виде «IFRS as 
adopted by the European Union», то есть «МСФО, как одобрены ЕС»). От 
компании, претендующей на отсутствие реконсиляции с US GAAP, требу-
ется заявление, что были использованы «МСФО, опубликованные IASB», 
и аудиторское заключение должно содержать именно эту фразу. Кроме то-
го, Комиссия по ценным бумагам США выпустила для обсуждения доку-
мент, разрешающий даже чисто американским компаниям использовать 
МСФО вместо US GAAP.  

Наиболее крупным совместным завершенным проектом по стандар-
там, новым для обеих систем, являются стандарты по объединению бизне-
сов и консолидированной отчетности – как известно, МСФО (IFRS) 3 и 
МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» 
(Consolidated and Separate Financial Statements) были перевыпущены в ян-
варе 2008 года, практически одновременно с соответствующими US 
GAAP. 
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В конце марта 2016 года Министерство финансов Российской Феде-
рации разработало поправки в закон «О Центральном банке», которые за-
прещают в России выпуск и оборот криптовалют, в частности, речь идет о 
биткоинах. Актуальность темы заключается в том, что биткоины – это од-
на из самых популярных виртуальных валют на сегодняшний день, и есть 
большая вероятность того, что через несколько десятилетий она займет 
место первой децентрализованной валюты – валюты, которая не имеет ни 
лимита использования, ни банка-посредника, ни процессингового центра – 
которая будет признаваема и используема по всему миру; 

Как уже было сказано, Минфин РФ выступает против использования 
биткоинов в нашей стране, однако стоит отметить, что он не отменяет 
криптовалюту в целом. Следовательно, цель данной статьи – выяснить 
причины, повлиявшие на решение Министерства финансов РФ о запрете 
биткоинов, а также  способна ли технология криптовалют стабилизировать 
экономику Российской Федерации и поднять ее на новый уровень. 

Для начала необходимо понять, что собой представляет биткоин. 
Известно, что данный вид валюты был создан в 2008 году программистом 
(или группой программистов) под ником Сатоси Накамото. Он представ-
ляет собой программный код, доступ к которому легко получить: необхо-
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димо создать специальный кошелек – так называемый «Bitcoin wallet» - и 
начать «зарабатывать» биткоины посредством покупки у друзей или на 
бирже. Биткоины позволяют совершать покупки у таких корпораций, как 
Microsoft, Dell, Greenpeace, Virgin Galactic, Expedia, Wikipedia. 

Поправки Министерства финансов РФ касательно криптовалют вы-
глядят следующим образом: «Официальной денежной единицей (валютой) 
Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. 
Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц 
и изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в 
электронном виде, используемых в качестве средства платежа и (или) об-
мена на денежные средства и непосредственно не предусмотренных феде-
ральным законом (далее – денежные суррогаты), а равно осуществление 
операций с использованием денежных суррогатов запрещаются. Не при-
знаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возни-
кающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам 
гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования 
приобретения товаров, работ, услуг». 

Действующая редакция статьи звучит так: «Официальной денежной 
единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль 
состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской Федерации 
других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются». 
Основанием для ее изменения служит ст. 75 Конституции РФ и осознание 
того факта, что необходимо понять, что представляют собой денежные 
суррогаты, чтобы их запретить и чтобы назначать наказание за их исполь-
зование и производство. 

Однако стоит уточнить причины, по которым Минфин принял такое 
решение. Использование денежных суррогатов сопряжено с высоким 
уровнем рисков, прежде всего в связи с их необеспеченностью активами, 
отсутствием единого регулирования выпуска и юридически обязанного по 
ним субъекта. Анонимный характер деятельности по выпуску денежных 
суррогатов неограниченным кругом субъектов создает предпосылки для 
вовлечения граждан и юридических лиц в противоправную деятельность, 
включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансирование терроризма. Кроме того, использование денежных 
суррогатов в качестве средства платежа и накопления может повлечь на-
рушение прав вовлеченных в их оборот добросовестных лиц, поскольку 
держатели «денежных суррогатов» ввиду их анонимности и виртуальности 
лишены возможности защиты своих интересов в судебном и (или) админи-
стративном порядке. 

Конкретным примером служит такая ситуация, при которой вся сум-
ма криптовалюты, находящаяся на счете, исчезнет (или не будет прини-
маться к расчетам, то есть фактически обнулится), то претензии предъя-
вить будет некому. Если рубль, доллар или другая валюта – это обязатель-
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ство Центрального Банка конкретной страны уплатить определенную сум-
му, то понятно, что требования будут предъявляться к конкретной стране и 
обеспечиваться ее золотовалютными резервами, однако в данном примере 
никого нельзя будет призвать в качестве ответчика. Криптовалюты не 
обеспечены вообще ничем (ни золотовалютными резервами, ни силой эко-
номики определенной страны) и поэтому могут перерасти в классическую 
финансовую пирамиду без какой-либо ответственности за нее со стороны 
создателей. 

Кроме того, резко против криптовалют всегда выступали Генераль-
ная прокуратура, Министерство внутренних дел и Федеральная служба 
безопасности. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) заявляла, что биткоины среди прочих платежных систем активно 
используются наркомафией в торговле наркотиками.  

Источник, близкий к Росфинмониторингу, отмечает, что на повы-
шенные риски оборота криптовалют указывает FATF (международная 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – 
Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия). FATF 
считает, что главные риски связаны с анонимностью операций с криптова-
лютами. Источник говорит, что во всех последних отчетах FATF говорится 
об этой проблеме. 

 Дополнением ко всему вышесказанному выступает тот факт, что ре-
гулятором системы Bitcoin выступает только алгоритм, заложенный в про-
грамму, его функция –обеспечить бесперебойность работы системы. Над-
зорного органа за системой нет. Операции между пользователями идут на-
прямую, без посредников, например, платежных систем. Никто не в силах 
заморозить счет клиента, но и отменить ошибочный платеж тоже невоз-
можно, то есть главной особенностью биткоинов является то, что они не 
привязаны ни к одной из существующих мировых государственных валют. 
Ценность биткоинов определяется исключительно из соотношения спроса 
и предложения. От обесценивания их спасает заложенное алгоритмом ог-
раниченное количество монет, которые могут быть произведены, – 21 млн, 
на сегодня «добыто» 15529900 биткоинов, о чем свидетельствует 
рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий объем биткоинов в обращении на 10.05.2016 г. 
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 Очевидно, что число «добытых» биткоинов увеличивается с каждым 
днем, что говорит о заинтересованности пользователей сети Интернет в 
криптовалютах, то есть они заслужили доверие.  

Как уже было сказано, биткоины – это самый распространенный вид 
альтернативных валют во всем мире. Рисунок 2 иллюстрирует динамику 
количества транзакций, осуществляемых посредством биткоинов в день. 
10.05.2016 года совершено 231 739 операций. Тенденция в данном случае, 
определенно, идет на увеличение, несмотря на то, что бывают дни с очень 
высокой и очень низкой  активностью.  

 

  
Рисунок 2 –  Количество транзакций в день 

 
Очевидно, что биткоины имеют множество отрицательных характе-

ристик, которые не позволяют им использоваться на территории Россий-
ской Федерации. Несмотря на существенные недоработки данных вирту-
альных денег, сама технология криптовалют имеет место быть по следую-
щей причине: криптовалюта позволяет принимать участие в мировой по-
литической «игре». На данный момент существует ряд стран, которые 
полностью запретили технологию криптовалют (к ним относятся Китай, 
Вьетнам, Бразилия, Эквадор и т.д.), но есть и те, кто принимает ее и пыта-
ется осваивать. Например, США принял эту цифровую валюту наряду с 
долларом. По решению Сената физические лица не обязаны отчитываться 
об операциях с биткоинами, а компании, наоборот, обязаны включать 
транзакции с криптовалютой в свои отчеты. 

Германия, в свою очередь, по-другому отнеслась к биткоинам: их 
признали частными деньгами, и их продажа облагается НДС, а другие опе-
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рации с ними – подоходным налогом. Аналогично поступили с биткоина-
ми и большинство других европейских стран. Что касается Российской 
Федерации, то вопрос о криптовалюте в целом, остается открытым. Суще-
ствуют мнения среди представителей государственной власти о возмож-
ном использовании данной технологии. Например, летом 2015 года первый 
зампред ЦБ Георгий Лунтовский заявил, что «нельзя отвергать этот инст-
румент, возможно, за ним будущее». А в сентябре того же  зампред ЦБ 
Ольга Скоробогатова сообщила на форуме в Казани, что регулятор создал 
рабочую группу по изучению технологии blockchain с учетом междуна-
родного опыта (после того как Банк Англии заявил о планах по созданию 
собственной цифровой валюты и сравнил появление биткоина с рождени-
ем интернета). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что бит-
коин – это первая и самая успешная на данный момент попытка создания 
децентрализованной валюты, которая вызвала широкий резонанс по всему 
миру. Если говорить о ее значимости для российской экономики, то здесь 
стоит отметить, что криптовалюта – это четко продуманный и выверенный 
механизм, который позволяет  использовать ничем не обеспеченные день-
ги. Наличие собственной децентрализованной валюты является  инстру-
ментом в политической борьбе стран обеспечивает устойчивость и дает 
следующие  преимущества на мировой арене: 

Следовательно, вопрос о создании отечественной криптовалюты ос-
тается открытым для Правительства нашей страны, и ответ на него, веро-
ятнее всего, будет получен в самом ближайшем будущем. 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 
Я.Е. Горшкова, Е.С. Гнедина  

Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова  
 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
 Для принятия эффективных управленческих решений необходимо 

наличие точной и полной отчетности, в том числе по МСФО. Постепенно 
стандарты усложняются, также ужесточаются требования к срокам подго-
товки документов. Имеющихся ресурсов бывает недостаточно, или они 
оказываются неэффективными в условиях быстро развивающегося банков-
ского бизнеса. Существенную помощь в данном случае банку может ока-
зать система автоматизации отчетности. 

 Основной задачей автоматизированной системы подготовки отчет-
ности в соответствии с МСФО является сокращение времени подготовки 
за счет автоматизации этого процесса. Кроме того, при автоматизации 
проверки информации как на этапе ввода ее в систему, так и на этапе кон-
троля непротиворечивости данных в отчетности значительно сокращается 
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количество ошибок, связанных с человеческим фактором. В связи с этим 
потребность в таких системах с каждым годом растет [5]. 

Интегрированная система управления предприятием «Галактика». 
Интегрированная система управления предприятием «Галактика» – слож-
ная многофункциональная система управления предприятиями холдинга-
ми, позиционируемая разработчиками как система, относящаяся к классу 
ERP. Наряду с реализацией широкого спектра управленческих функций 
система позволяет вести бухгалтерский учет и формировать финансовую 
отчетность, соответствующую требованиям РСБУ (Российские Стандарты 
Бухгалтерского Учета), а также МСФО – InternationalAccountingStandard 
(МСФО – IAS) и Общепринятым учетным принципам General Accepted 
Accounting Principles (US GAAP). Программа поддерживает все три метода 
трансформации финансовой отчетности из российских стандартов в иные 
учетные стандарты: параллельный учет, трансляция проводок, трансфор-
мация отчетности. 

При параллельном учете отражение всех хозяйственных операций 
осуществляется одновременно в двух базах данных: по российским стан-
дартам и по МСФО. Такой способ обычно является самым дорогостоящим 
и применяется российскими компаниями крайне редко. 

Трансляция данных – организация учета по МСФО осуществляется в 
отдельной базе данных. Учет хозяйственных операций выполняется в од-
ной базе данных по национальным стандартам (база-источник), затем каж-
дая операция переносится (транслируется) в базу по МСФО (база-
приемник). 

Трансформация – формирование отчетности по МСФО на основании 
данных учета по национальным стандартам с использованием пересчета 
показателей отчетности. Данный метод является неточным и имеет боль-
шую погрешность данных [4]. Приведем пример возможного порядка об-
работки данных. 

Шаг 1 – выполняется формирование Баланса и других форм отчетно-
сти по РСБУ. 

Шаг 2 – делается копия описания плана счетов и соответствующих 
отчетных форм для выполнения в них последующих корректировок. 
Созданный План счетов будет использоваться для регистрации корректи-
рующих записей, необходимость в которых возникает из-за различий пра-
вил учета по российским и международным стандартам. 

Шаг 3 – строится таблица соответствия статей отчетов в различных 
стандартах для выбранной структуры формы бухгалтерской отчетности по 
МСФО.  

Шаг 4 – (один из основных пунктов трансформации) - экспертом 
производится анализ данных бухгалтерского баланса и определяется необ-
ходимый состав корректировок, обусловленных разностью учетных правил 
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между стандартами 
Шаг 5 – корректировка настроек форм отчетности. 
Настройка базируется на свойстве системы «Галактика», позволяю-

щем в алгоритмах формирования отчетных показателей обращаться к зна-
чениям сальдо, оборотов, записей одного или нескольких планов счетов 
при описании формулы для расчета значений переменных. 

Шаг 6 – формирование баланса и других форм в соответствии с тре-
бованиями МСФО. 

 «1С: Предприятие 8» 
Представляет собой прикладную программную платформу для раз-

работки бизнес-приложений - программных систем для автоматизации 
бухгалтерского учета и управления предприятиями в различных областях 
экономики; производство, торговля, страхование, сфера услуг и т.д.;  

 составление отчетности по МСФО в конфигурации «Управление 
производственным предприятием (УПП)». 

Формирование данных для модуля МСФО осуществляется методом 
трансляции проводок из российских регистров учета (российского плана 
счетов) в регистры учета по МСФО (в план счетов МСФО). При этом дан-
ные, полученные в результате трансляции, могут быть откорректированы 
при помощи корректирующих записей, а операции, не имеющие аналогов 
в российском учете, вводятся при помощи специальных документов меж-
дународного учета или при помощи ручных операций (проводок) в плане 
счетов МСФО;  

 программа «Инотек Бухгалтер Вестерн» 
Программа разработана фирмой «Инотек», представляет собой ком-

плексную систему ведения параллельного бухгалтерского учета по россий-
скому и любому международному стандартам (например, GAAP, МСФО) 
на предприятиях, на которых ведется бухгалтерский учет по нескольким 
базовым валютам, и позволяет подготавливать отчеты по нескольким стан-
дартам учета. 

Программа предполагает следующую технологию автоматизации 
бухгалтерского учета. 

Для каждой хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском 
учете, формируется необходимое количество записей. В каждой записи 
указывают суммовые и количественные характеристики операций, анали-
тики для дебетуемых и кредитуемых счетов. Все записи, относящиеся к 
одной хозяйственной операции, сохраняются в базе данных одновременно. 
Если имеющаяся у бухгалтера информация неполна, то соответствующие 
хозяйственные операции можно помечать как «прогнозные». 

 ERP Монолит SQL 
Программный продукт ERP Монолит SQL представляет собой ин-

тегрированную систему управления предприятием, в которой реализуются 
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функции бухгалтерского учета, управленческого учета (попродуктовая и 
позаказная производственная и полная себестоимость); управления персо-
налом (кадры, зарплата, планирование карьеры); управления продажами 
(централизованная и распределенные схемы). 

Программа позволяет вести бухгалтерский учет в соответствии с на-
циональными и международными стандартами [4].  

 «Контур Корпорация. Отчетность по МСФО» 
 «Контур Корпорация. Отчетность по МСФО» – автоматизированная 

система подготовки отчетности по МСФО методом трансформации. 
Система разработана компанией «Зирван. Информационные технологии и 
консалтинг» при консультационной поддержке компании IntersoftLab. 

Технология работы предполагает, что информация, необходимая для 
формирования отчетов по МСФО, «перекачивается» из используемой в 
банке или корпорации информационной системы хранилище данных 
«Контур Корпорация». 

За последние годы составление отчетности в соответствии с между-
народными стандартами стало привычным для многих российских компа-
ний. Уровень автоматизации при этом, к сожалению, не так уж часто явля-
ется удовлетворительным. И несмотря на наличие четких разработанных 
учетных политик и процедур, многие компании даже свою отдельную от-
четность сводят в электронных таблицах вручную, вкладывая таким обра-
зом огромное количество труда в процесс, итоговый результат которого 
подчас оказывается исключительно сложно проверяемым. Автоматизация 
учета по МСФО существенно облегчит труд сотрудников финансового от-
дела и бухгалтерии, упростит управление бизнесом руководству компании.  
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Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем для рос-

сийского общества является приведение существующей в стране системы 
бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с современными требо-
ваниями экономики и международными стандартами, т.е. необходим пере-
ход от системы учета для плановой экономики к системе учета, которая бы 
отвечала новым потребностям российских предприятий. Бухгалтерский 
учет является одной из наиболее важных сфер, где необходимы углублен-
ные исследования и подготовка кадров для формирования системы бухгал-
терского учета, которая, с одной стороны, соответствовала бы междуна-
родным тенденциям развития учета, а с другой стороны, была бы наиболее 
эффективна для российских условий.  

Состояние современной экономики в очередной раз подтверждает 
насущную необходимость развития и совершенствования единого право-
вого экономического поля. Именно поэтому в 2012 году практически все 
страны СНГ перешли на международные стандарты финансовой отчетно-
сти [1].  

GAAP (GenerallyAcceptedAccountingPrinciples) – система стандартов 
и принципов финансового учета, используемых в США. Данная аббревиа-
тура расшифровывается как Общепринятые Принципы Бухгалтерского 
Учета (ОПБУ).  

Разработкой GAAP занимаются: 
1. Американский Институт Сертифицированных Независимых Бух-

галтеров (American Instituteof Certified Public Accountants – AICPA). 
2. Комитет по Стандартам Финансового Учета (Financial Accounting 

Standards Board – FASB). Положения о стандартах финансовой отчетности 
издаются FASB и считаются Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета. FASB также издает трактовку принципов, которые представляют 
собой модификацию или уточнение существующих стандартов. Трактовка 
принципов имеют силу стандартов. 

3. Государственная комиссия по бухгалтерскому учету – 
Governmental Accounting Standard Board (GASB). Занимается государст-
венной и местной отчетностью. 
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По сравнению с другими стандартами GAAP отличаются наиболь-
шей строгостью в плане соблюдения интересов инвесторов. 

Международная система бухгалтерского учета и отчетности GAAP 
решает три основные возложенные для нее задачи: 

 сбор финансовых данных на основе надлежащим образом оформ-
ленных первичных документов (накладные, счета-фактуры и др.); 

 классификация и обобщение финансовых данных; 
 составление и анализ финансовой отчетности (балансовый отчет, 

отчет о движении денежных средств, отчет о капитале владельца и др.); 
Соответственно значительно расширяется круг заинтересованных 

лиц, прежде всего инвесторов и кредиторов, взаимодействующих с компа-
нией на основе общих экономических интересов. Законные интересы этих 
физических и юридических лиц непосредственно зависят от результатов 
деятельности предприятия. Формы и объемы бухгалтерских данных долж-
ны быть таковыми, чтобы эти лица могли принимать обоснованные хозяй-
ственные решения в отношении данного предприятия. Заинтересованные 
лица, являющиеся акционерами или совладельцами предприятия, рассмат-
риваются в практике бухгалтерского учета в качестве внешних пользова-
телей по отношению к предприятию. В связи с этим бухгалтерский учет 
можно подразделить на управленческий бухгалтерский учет и финансовый 
бухгалтерский учет. 

Заложенные в основу GAAP основные принципы изложены в разра-
ботанных Советом по стандартам финансового учета Положениях о кон-
цепциях финансового учета. Надо отметить, что приведенные далее харак-
теристики являются принципами [3], заложенными в основу стандартов 
учета. 

Основные принципы построения бухгалтерского учета GAAP явля-
ются следующими: 

 принцип объективности, т.е. предприятие и его бухгалтерия рас-
сматриваются независимо от владельца или владельцев предприятия; 

 принцип «действующего предприятия» (предположение о непре-
рывности) предполагает, что предприятие будет функционировать в обо-
зримом будущем, т.е. вечно; 

 принцип первоначальной стоимости предполагает, что товарно-
материальные ценности, а так же услуги отражаются в отчетности по сум-
ме фактических затрат, связанных с их приобретением; 

 принцип наименьшей стоимости (принцип осторожности) предпо-
лагает, что прибыли выявляются в учете только после их фактического по-
лучения, а убытки – сразу же после возникновения; 

 принцип объективности предполагает, что данные бухгалтерского 
учета должны быть получены изнадлежащим образом оформленных пер-
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вичных документов; 
 принцип периодизации предполагает, что деятельность предпри-

ятия можно разбить на относительно короткие периоды времени (месяц, 
квартал, год) и что все виды доходов и расходов можно приписать к этим 
периодам; 

 принцип существенности предполагает, что статьи финансовых 
отчетов не оказывающие влияния ни на какие решения могут считаться не-
существенными и не отражаться в отчетности; 

 принцип постоянства методов бухгалтерского учета предполагает, 
что в тех случаях, когда существуют несколько общепринятых методов ве-
дения бухгалтерского учета, бухгалтер должен придерживаться какого-
либо одного единожды выбранного им метода; 

 принцип двойной записи предполагает, что каждая операция от-
ражается на счетах бухгалтерского учета дважды (по дебету одного счета и 
по кредиту – другого); 

 принцип сбалансированности предполагает равенство между акти-
вами и пассивами предприятия; 

 обеспечение достоверного представления о деятельности предпри-
ятия предполагает, что бухгалтерская информация должна отражать эко-
номическую сущность операций компании, а не их формальную стороны; 

 принцип проверяемости, т.е. обеспечение возможности проведе-
ния аудиторских проверок отчетности вплоть до проверок первичных до-
кументов, а также наличие альтернативных источников первичной инфор-
мации для проведения ее сверки; 

 принцип нейтральности (непредвзятость или беспристрастность) 
подразумевает отсутствие у составителей отчетности намерения склонить 
пользователей финансовой информацией к определенному решению, на-
пример к покупке ценных бумаг предприятия. 

Доход отражается в GAAP, согласно так называемому принципу до-
хода, который определяет порядок регистрации в учете полученного дохо-
да. В соответствии с «Общепринятыми методами бухгалтерского учета» 
доход может отражаться на момент поставки товара, до или после нее.  

Ценность финансистов владеющих МСФО, GAAP продолжает расти. 
А значит самое время задуматься о получении соответствующего образо-
вания, подтвержденного сертификатом. 
Но чем ценнее специалист, тем сложнее ему найти время на повышение 

квалификации. А что делать руководителям, которым необходимо обучить 
МСФО целый отдел или сотрудников нескольких филиалов? 

Современные Интернет-технологии дают возможность решить эти 
проблемы, позволяя обучать одновременно большое количество человек, 
без отрыва от трудовой деятельности и с гораздо меньшими финансовыми 
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затратами. 
Для того, чтобы получить сертификат, подтверждающий компетент-

ность бухгалтера в сфере МСФО, необходимо обладать высокой квалифи-
кацией и соответствующей подготовкой [4]. Но, учитывая стремительный 
темп жизни, выкроить время на ежедневное посещение учебного центра, 
получается далеко не у каждого. Именно поэтому все большую популяр-
ность приобретает дистанционный формат обучения. Для тех, бухгалтеров, 
которые не могут прервать основную деятельность для регулярного посе-
щения учебного центра – оптимальным решением станут дистанционные 
курсы по программам CAP/CIPA и АССАDipIFR (rus). Востребованность 
дистанционного бизнес-обучения также объясняется меньшей, по сравне-
нию с очными курсами стоимостью [1]. 

Дистанционное обучение имеет множество весомых преимуществ 
перед очным – это, прежде всего, возможность заниматься в удобное для 
вас время, в удобном месте, доступность и простота подачи учебного ма-
териала. 

Международные стандарты появились в результате консенсуса на-
циональных систем учета, основанных на рыночной системе хозяйствова-
ния. Они сохраняют возможность их углубления и конкретизации в соот-
ветствии с российскими традициями регулирования бухучета. Регулирова-
ние бухгалтерского учета в России исторически отличается от подходов, 
принятых в странах рыночной экономики, но в настоящее время норма-
тивная база учета претерпевает существенные изменения, которые направ-
лены на использование принципов, составляющих основу международной 
системы бухгалтерского учета. Результатом изменений со временем дол-
жен стать язык бухгалтерского учета, одинаково понятный как междуна-
родным, так и российским пользователям финансовой отчетности. 
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 В последнее время авиатранспорт России испытывает значительное 
повышение объемов перевозок. Рынок авиаперевозок приобретает все 
большую привлекательность и популярность среди инвесторов. 
 Не смотря на это, чем быстрее растет спрос на услуги авиатранспор-
та, тем активнее отрасль воздушных перевозок приближается к точке кри-
тичности, после которой дальнейшее эффективное развитие авиационной 
отрасли станет невозможным без внесения существенных изменений прак-
тически во всех сферах деятельности [4, с. 5]. 
 Осознание необходимости  перемен растет и в государственных ор-
ганах управления. 
 Президент России Владимир Владимирович Путин в ежегодном по-
слании Федеральному собранию обозначил развитие транспортной инфра-
структуры как одну из важнейших задач, стоящих перед страной. Это и 
неудивительно: проблема перевозок грузов и пассажиров всегда была ак-
туальна для России с ее огромной площадью и расстояниями между насе-
ленными пунктами и городами [1, с. 10]. 
 Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года, одобренная на 
заседании Госсовета в октябре прошлого года, уделяет авиасообщению  
особое внимание.  
 Огромную роль  играют непосредственно авиапредприятия, с помо-
щью которых происходит реализация услуг авиатранспорта населению и 
иностранным гражданам. 
 На сегодняшний день, малое количество аэропортов может похва-
статься прекрасной инфраструктурой, безупречным авиационным ком-
плексом. 
 В связи с ростом популярности воздушного транспорта появляется 
необходимость в развитии наземной инфраструктуры аэропортов, усовер-
шенствовании законодательной и правовой базы, внедрении и закреплении 
новых информационных технологий [2, с. 57]. 
 За последние 20 лет количество функционирующих аэропортов в 
России сократилось в четыре раза. Однако, в не зависимости от того, что 
главным и основным владельцем (и в некоторых случаях держателем ак-
ций) аэропортов является государство (частные держатели акций имеются 
лишь у 5% аэропортов), большое количество инвесторов проявляют ог-
ромный интерес к инвестициям в данную отрасль [5, с. 2]. 
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 Рассмотрим состояние современных аэропортов на примере регио-
нального аэропорта города Уфы Республики Башкортостан. 

Международный аэропорт Уфа является ключевым аэропортом  не 
только башкирской столицы, но и лидером российского рынка аэропорто-
вых услуг. Рынок воздушных перевозок в Международном аэропорту Уфа 
подразделяется на международные (МВЛ) и внутренние (ВВЛ) перевозки, 
включая  регулярные и нерегулярные (чартерные) перевозки, в составе ко-
торых затем выделяют пассажирские и грузовые перевозки [3, с. 1]. 

Аэропорт занимает прочные, лидирующие позиции на рынке сбыта 
авиауслуг. 

 

Таблица 1 – Основные показатели хозяйственно-экономической деятель-
ности ОАО «Международный аэропорт «Уфа» за 2012–2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Откло-
нение, 
2014 
года от 
2012 г. 

Выручка от реализации, тыс. руб. 386598 476503 502674 116076 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 356035 435603 457352 101317 

Уровень себестоимости, % 92,1 91,4 91 -1,1 

Валовой доход, тыс. руб. 30563 40900 45322 14759 

Уровень валового дохода в выручке, % 7,9 8,6 9 1,1 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 7790 8043 13298 5508 

Рентабельность продаж, % 2,015 1,688 2,645 0,63 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 9876 10222 18284 8408 

Чистая прибыль, тыс. руб. 3386 6468 12896 9510 

Рентабельность по чистой прибыли, % 0,876 1,357 2,583 1,707 
Среднесписочная численность ППП, 
чел. 

1240 1250 1263 23 

Производительность труда, тыс. руб. 311,773 381,202 398,000 86,227 
Оборачиваемость оборотных средств, 
об. 

2,717 2,975 2,724 0,007 

Средняя продолжительность одного 
оборота, дн. 

132,499 121,008 132,159 -0,34 

Фондоотдача, руб. 7,599 8,992 8,994 1,435 
Коэффициент оборачиваемости капита-
ла, об. 

2,002 2,233 2,087 0,085 

Коэффициент текущей ликвидности 1,321 1,294 1,402 0,081 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,069 0,097 0,115 0,046 
Коэффициент автономии 0,436 0,416 0,446 0,01 

 

Из данных аналитической таблицы видно, что выручка от реализа-
ции характеризуется положительной динамикой роста. В 2014 году объем 
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выручки увеличился по сравнению с 2012 годом на 116076 тыс. руб. и на 
26171 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2013 годом. В 2013 году на-
блюдается резкое увеличение объема выручки, что обусловлено увеличе-
нием объема оказанных услуг. На увеличение выручки также оказало 
влияние увеличение цен на услуги. 

Но, несмотря на абсолютное увеличение выручки в 2014 году, у нее 
наблюдается снижение темпов роста. Это отрицательный момент. 

Из данных аналитической таблицы видно, что в 2014 году по сравне-
нию с 2012 годом произошло увеличение себестоимости на 101317 тыс. 
руб., а в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 21749 тыс. руб. Главная 
причина роста себестоимости – рост заработной платы, цен на горючее 
и пр. 
 Валовой доход вырос в 2014 году на 14759 тыс. руб. по сравнению с 
2012 годом и на 4422 по сравнению с 2013 годом. На рост валового дохода 
оказало влияние снижение уровня себестоимости. 

Прибыль организации в 2014 году увеличилась на 5508 тыс. руб., по 
сравнению с 2013 годом, и на 5255 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. 
Прибыль от реализации составляет 30% валового дохода. Это значит, что 
70% валового дохода уходит на покрытие постоянных издержек 
предприятия. 

Динамика чистой прибыли положительная. В 2014 году она увели-
чилась на 9510 тыс. руб. по отношению к 2012 году и на 6428 тыс. руб. по 
отношению к 2013 году. Это явилось следствием превышения темпов рос-
та выручки над темпами роста затрат. 

Можно сделать вывод, что деятельность предприятия рентабельна, с 
каждым годом происходит увеличение объема выручки, в тоже время из-
держки снижаются, необходимо и дальше снижать издержки предприятия. 

Увеличение производительности труда произошло вследствие улуч-
шения условий труда рабочих, укрепления трудовой дисциплины, пере-
подготовки кадров, четкого распределения обязанностей между работни-
ками, повышения стимулирующих функций оплаты труда. 

Производительность труда в 2014 году растет быстрее, чем заработ-
ная плата, что является положительным фактором, так как снижение темпа 
роста заработной платы свидетельствует об уменьшении затрат предпри-
ятия, которые не являются экономически оправданными. 

На протяжении 2012-2014г.г. фондоотдача на предприятии возраста-
ет. В 2014 г. фондоотдача возросла на 1,435 руб. по сравнению с 2012 го-
дом и на 0,002 руб. по сравнению с 2013 годом. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличился коэффициент оборачи-
ваемости оборотных средств на 0,085 оборота. Это означает увеличение 
прибыли, то есть является положительным моментом. В 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. коэффициент оборачиваемости оборотных средств сократил-
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ся на 0,146 оборота. Это негативная тенденция, так как она означает уве-
личение потребности в финансировании оборотных активов. 

Значение коэффициента автономии имеют положительную динами-
ку, что свидетельствует об увеличении финансовой независимости пред-
приятия, снижении риска финансовых затруднений в будущем и положи-
тельно характеризует деятельность предприятия. 

Но значения коэффициента автономии не удовлетворяют норматив-
ному значению. 

Из данных таблицы видно, что не все коэффициенты ликвидности 
удовлетворяют нормативным значениям, поэтому, предприятие нельзя на-
звать абсолютно платежеспособным. 

Функционирование предприятия независимо от видов деятельности 
и форм собственности в условиях рынка определяется его способностью 
приносить достаточный доход или прибыль [6, с. 25–32]. 
 Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности пред-
приятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы. 
 

Таблица 2 – Состав, структура и динамика показателей прибыли 

Показатели 

Состав по-
казателей 
прибыли, 
тыс. руб. 

Удельный вес по-
казателей прибы-
ли в общей вели-
чине доходов, %

Темп 
роста, 

% 

2013 
год 

2014 
год 

Изме-
нение 

(+,-) 
2013 год 2014 

год
Измене-
ние (+,-)

Общая величина 
доходов 483899 

51244
1 

28542 105,9 100 100 - 

Валовая прибыль 40900 45322 4422 110,8 8,452 8,844 0,392 
Прибыль от про-
даж 8043 13298 5255 165,3 1,662 2,595 0,933 

Прибыль до на-
логообложения 10222 18284 8062 178,9 2,112 3,568 1,456 

Чистая прибыль 6468 12986 6518 200,8 1,337 2,534 1,197 
 

Как видно из таблицы все показатели прибыли имеют динамику 
роста. В 2014 г. общая величина доходов увеличилась на 28542 тыс. руб., 
темп роста составил 105,9%. 

Валовая прибыль выросла на 4422 тыс. руб. и составила 8,844% в 
общей величине доходов или 45322 тыс. руб. в абсолютном выражении. 
Прибыль от продаж более чем в 3 раза ниже валовой прибыли, т.е. на 
предприятии большой уровень управленческих и коммерческих расходов. 
Прибыль до налогообложения выросла на 8062 тыс. руб. и составила 18284 
тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в общей величине доходов занимает ва-
ловая прибыль, а наименьший  – чистая прибыль, которая за отчетный год 

110



 
 

выросла на 6518 тыс. руб. и составила 12986 тыс. руб. [3, с. 4]. 
 Исходя из анализа вышеперечисленных показателей, можно сделать 
вывод о том, что предприятие динамично развивается, совершенствуя свой 
сервис, улучшая работу с клиентами, повышает качество обслуживания. 
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Развитию жилищного строительства всегда уделялось повышенное 
внимание в Республике Башкортостан (далее – РБ). И это не случайно, что 
государственная жилищная политика является частью государственной 
экономической и социальной политики. Задачей государственной жилищ-
ной политики является создание условий, способствующих удоволетворе-
нию  потребности населения в жилье. Данные задачи реализуются в том 
числе путем стимулирования строительства жилья, в первую очередь, со-
ответствующего по структуре, качеству и цене потребностям населения, а 
также с помощью жилищных программ социального ипотечного кредито-
вания населения РБ. 

Основным программным комплексом реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии», направленного на стимулирование развития жилищного строитель-
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ства в стране, стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации (далее – РФ) от 17 декабря 2010 года №1050 (с последующими 
изменениями целевой программы на 2015-2020 годы) [1]. При этом, в рам-
ках Федеральной целевой программы «Жилище» действуют следующие 
подпрограммы: «Обеспечение жильем молодых семей»; «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»; «Стимулирование про-
грамм развития жилищного строительства субъектов РФ»; «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан»; «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры». 

В РБ также для обеспечения доступным и комфортным жильем гра-
ждан республики действует целевая государственная программа «Развитие 
строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан», ут-
вержденная Постановлением Правительства РБ от 31.12.2014 г. №686 [2], в 
перечень которой входят такие подпрограммы направленные на обеспече-
ние доступным и комфортным жильем, как «Стимулирование развития 
жилищного строительства», «Развитие рынка арендного жилья и формиро-
вание условий для создания жилищных некоммерческих объединений 
граждан», «Государственная поддержка граждан Республики Башкорто-
стан в приобретении жилья и развитие ипотечного жилищного кредитова-
ния» и др.  

Состояние строительной сферы Республики Башкортостан, по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Республике Башкортостан (далее – Башкортостанстат) [7], ха-
рактеризуется ежегодным увеличением объемов строительных работ. Так, 
в 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», равнялся 135,9 млрд рублей, а в 2014 году уже достиг отметки в 
145,4 млрд рублей (рисунок 1). Графики составлены на основе данных из 
официального сайта Башкортостанстата [7] и данных статистического 
сборника Федеральной службы государственной статистики 
[5, с. 1072–1073]. 

По объему работ республика в 2012 и 2013 годы занимала второе ме-
сто в десятке ведущих регионов Приволжского федерального округа РФ. 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищ-
ные условия за 2014 год сократилось на 10% или на 15,3 тыс. ед., при этом  
их удельный вес сократился на 0,6 процентных пункта (с 5,6% до 5,0%) – 
это связано с реализацией к концу 2014 года подпрограмм по федеральной 
программе «Жилище» и «Развитие строительного комплекса и архитекту-
ры Республики Башкортостан». Так, например, в 2014 году: 
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Рисунок 1 – Динамика объема выполненных строительных работ  
и поток инвестиций в жилищную сферу и строительство  

РБ в 2012–2014 годы 
 

- общий объем средств, предусмотренный на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2015 годы и Республиканской программы го-
сударственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на 2011–2015 годы, составлял 823,1 млн. рублей. 
Данный объем средств позволил предоставить свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
452 молодым семьям [6, с. 146]; 

- 176 семей получили социальные выплаты при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей), 597 ветеранов ВОВ и 618 детей-сирот смогли при-
обрести жилье. За счет средств федерального бюджета в объеме 45,0 млн 
рублей государственную поддержку получили 79 ветеранов боевых дейст-
вий, инвалидов, признанные нуждающимися до 1 января 2005 года; 

- социальные выплаты на приобретение жилого помещения, или 
строительство индивидуального жилого дома молодым семьям – 453 семьи 
на 770,4 млн рублей; 

- дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей – пре-
доставлено 618 жилых помещений, освоено 649,3 млн рублей [6, с. 147]; 

- обеспечение жильем глав администраций муниципальных образо-
ваний – 2 человека, сумма государственной поддержки 1,0 млн рублей; 

- направление премии гражданам – участникам системы строитель-
ных сбережений для 5776 граждан, сумма премий 41,9 млн рублей. 

В целом общий объем финансового обеспечения государственной 
программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики 
Башкортостан» в 2015–2020 годах представлен в виде таблицы 1, которая 
составлена на основе Постановления Правительства РБ от 31.12.2014 
№ 686 [2]. 
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Таблица 1 – Общий объем финансового обеспечения государственной про-
граммы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики 
Башкортостан» в 2015–2020 годах 
Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. ИТОГО
Бюджет РБ  4 120,0 4 098,8 3 254,9 3 292,7 3 92,7 3 192,7 18 351,8
Федеральный бюджет 162,9 168,4 - - - - 331,3 
Местные бюджеты муни-
ципальных районов и го-
родских округов РБ  

46,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 72,1 

Государственный вне-
бюджетный фонд (Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ) 

92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 554,6 

Внебюджетные источники 6 353,9 7 562,2 5 760,5 6 760,5 7 760,5 6 760,5 40 958,1
ВСЕГО 10 775,3 11 926,9 9 113,0 10 150,9 8 250,9 10 050,9 60 267,8

 

Из таблицы 1 видно, что на общий объем финансового обеспечения 
государственных программ, направленных на обеспечение доступного и 
комфортного жилья граждан республики в плане с 2015 по 2020 годы на-
правлено 60 267,8 млн рублей, в том числе за счет средств [2]:  

- бюджета РБ – 18 351,8 млн рублей; 
- федерального бюджета – 331,3 млн руб.; 
- местных бюджетов муниципальных районов и городских округов  

РБ – 72,1 млн руб.; 
- государственных внебюджетных фондов (Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства) – 554,6 млн руб.; 
- внебюджетных источников – 40 958,1 млн руб. (таблица 1). 
В Республике Башкортостан с численностью населения по итогам 

2014 г. 4 071 тыс. человек и среднедушевыми доходами населения 25 971 
руб./чел., доля семей, имеющих возможность улучшить свои жилищные 
условия, путем приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв. мет-
ра на 1 семью с использованием механизмов ипотечного жилищного кре-
дитования и за счет своих собственных средств, составляет 26,5%.  

В настоящее время в Республике Башкортостан ипотечное кредито-
вание осуществляется целым рядом банков по собственным программам. 
Так, из системно значимых банков России в республике, например, пред-
ложения по ипотечному кредитованию с государственной поддержкой по-
ступают от таких банков: Сбербанк России, Банк ФК Открытие, Райфайзе-
банк, Банк ВТБ 24, Газпромбанк и др. (табл. 2). Таблица 2 составлена  на 
основе данных интернет ресурса «Proipoteka.com» [8]. 
Из таблицы 2 видно, что сумма кредита по программа ипотечного креди-
тования с государственной поддержкой по вышеуказанным банка варьиру-
ется примерно на одном уровне и не превышает 8 млн руб. Ипотечное кре-
дитования в банках предоставляется на приобретение квартир в ново-
стройках, в строящихся домах и танхаусах. 
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Талица 2 – Перечень 10 системно значимых банков России, 
предоставляемых ипотечное кредитование в Республике Башкортостан 
по состоянию на 2015 год 

Наименова-
ние банка 

Процент-
ная ставка 

Срок 
кредита 

Первона-
чальный 
взнос 

Сумма 
кредита

Валюта 
кредита

Цель кредита 

ПАО Сбер-
банк  

12 % до 30 лет от 20 % 
до 

8 000 000 
рубли 

дом/коттедж с землей;
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся до-
ме; 
таунхаус 

АО Райффай-
зенбанк 

11,5 - 12 % 1 - 25 лет от 20 % 
до 

8 000 000 
рубли 

кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

ПАО Банк 
ФК Открытие 

11,95 % 5 - 30 лет от 20 % 
500 000 -
8 000 000 

рубли 
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

ПАО Банк 
ВТБ 24 

12 % до 30 лет от 20 % 
до 

8 000 000 
рубли 

кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

АО Газпром-
банк 

11,35 - 
11,75 % 

до 30 лет от 20 % 
500 000 -
8 000 000

рубли 

кв. в новостройке; 
кв. в строящемся до-
ме; 
таунхаус 

АО ЮниКре-
дит Банк 

12 %  1 - 30 лет от 20 % 
до 

8 000 000 
рубли 

дом/коттедж; 
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся до-
ме; 
таунхаус 

ОАО Пром-
связьбанк 

12 % 3 - 25 лет от 20 % 
500 000 -
8 000 000

рубли 
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

ОАО Банк 
Москвы 

11,75 - 12 
% 

3 - 30 лет от 20 % 
до 

8 000 000 
рубли 

кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

АКБ Абсо-
лют Банк 

11,95 % до 30 лет от 20 % 
300 000 -
8 000 000

рубли 
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

ПАО Бин-
Банк 

11 - 11,75 
% 

3 - 30 лет от 20 % 
300 000 -
8 000 000

рубли 
кв. в новостройке; 
кв. в строящемся доме

 

Критерии платежеспособности заемщиков зависят от программ бан-
ков и ОАО «АИЖК» и находятся в диапазоне от 35% до 50% от совокуп-
ного дохода семьи заемщика и созаемщиков.  

Ипотечное кредитование являлось самым благополучным сегментом 
кредитования населения РБ и основным драйвером его роста в период 
2012–2014 гг. Так, на долю ИЖК в общем объеме выданных жилищных  
кредитов по РБ приходилось 78,5% (2012г.), 84,7% (2013г.) и 86% 
 (2014 г.) выданных ипотечных кредитов. При этом, в относительном вы-
ражении темп прироста доли ИЖК в 2014 году в сравнении с 2013 годом 
составил 1,5%, а это ниже на 6,5 процентным пункта темпа прироста 2013 
года к 2012 году (7,9%) (таблица 3). Таблица 3 составлена на основе дан-
ных статистического сборника Федеральной службы государственной ста-
тистики [5, с.1072–1073]. 

115



 
 

Таблица 3 – Динамика выданных жилищных кредитов 
по РБ за 2012–2014 гг. 

Наименование показателя 
Исследуемый период Темп прироста, %

2012г. 2013г. 2014г. 
2013г. к 
2012 г. 

2013г. к 
2012 г. 

Выданные жилищные кредиты по РБ, 
из них: 

34 949 46 793 65 364 33,9 39,7 

ипотечные жилищные кредиты 
(ИЖК) 

27 427 39 636 56 198 44,5 41,8 

Доля ИЖК в общем объеме выданных 
жилищных кредитов по РБ, % 

78,5 84,7 86,0 7,9 1,5 

 

Устойчивый рост выдачи ипотечных кредитов на протяжении трех ет 
привел к увеличению объемов строительства по вводу жилья. По итогам 
2014 года ввод жилья составил 2 652 тыс. квадратных метров, а это больше 
на 328 тыс. кв. чем было в 2013 году (таблица 4). Таблица 4 составлена 
на основе данных статистического сборника Федеральной службы госу-
дарственной статистики [5, с.779]. 
 

Талица 4 – Ввод в действие жилых домов по Приволжскому федеральному 
округу за 2012–2014 г. 

№ 
Наименование респуб-
лик, областей, края 

2012г. 2013г. 2014г. 
тыс. кв. 

м. 
доля, %

тыс. кв. 
м. 

доля, % тыс. кв. м. доля, %

Республика Башкорто-
стан 

2 324 16,4 2 485 16,3 2 652 15,7 

Республика Татарстан 2 400 16,9 2 400 15,7 2 405 14,3 

Самарская область 1 484 10,5 1 739 11,4 1 888 11,2 

Нижегородская область 1 501 10,6 1 530 10,0 1 588 9,4 
Саратовская область 1 236 8,7 1 314 8,6 1 521 9,0 

Оренбургская область 704 5,0 791 5,2 1 152 6,8 
Пермский край 826 5,8 1 004 6,6 1 113 6,6 

Пензенская область 739 5,2 831 5,4 903 5,4 

Чувашская Республика 819 5,8 837 5,5 862 5,1 

0 
Ульяновская область 607 4,3 634 4,2 719 4,3 

1 
Кировская область 409 2,9 487 3,2 685 4,1 

2 
Удмуртская Республика 516 3,6 533 3,5 633 3,8 

3 
Республика Марий Эл 351 2,5 370 2,4 416 2,5 

4 
Республика Мордовия 266 1,9 305 2,0 321 1,9 

ИТОГО 14 182 100,0 15 260 100,0 16 858 100,0 
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Как видно из таблицы 4, по объемам жилищного строительства Рес-
публика Башкортостан сегодня является одним из лидеров среди субъек-
тов Российской Федерации и по объему ввода жилья занимает 1 первое ме-
сто в Приволжском федеральном округе. 

Таким образом, ипотека является тем звеном национальной хозяйст-
венной системы, которое обладает возможностью обеспечить взаимосвязь 
между денежными ресурсами населения, банками, финансово-
строительными компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя 
финансовые средства в реальный сектор экономики. На сегодняшний день 
ипотечное кредитование должно способствовать  решению  проблемы  
обеспечения населения жильем [4, с. 9]. 
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Истории успеха бизнесменов всего мира, которые смогли развить 
свои проекты с помощью сторонних инвестиций, на данный момент явля-
ются главным хрестоматийным примером начинающих стартаперов. 
Принято считать, что сам по себе стартап, дает возможность людям, 
имеющим свежие и интересные идеи, реализовать свои проекты не только 
на бумаге, но и на практике. Но главную роль в реализации подобных пла-
нов, как правило, играет не сама идея, а инвестиции, которые зачастую 
становиться главным залогом успеха. 

Не стоит отрицать, что капиталовложение – это фундамент для бу-
дущего проекта, однако не стоит преуменьшать и роль стартапера: самоот-
дача, вера в собственную идею, взаимодействие с инвестором на всех эта-
пах жизни  проекта являются неотъемлемой частью успешной бизнес мо-
дели. Особенностью стартапа является, что его инвестиционная привлека-
тельность определяется опытными инвесторами на самых первых этапах, 
что способствует большей отдаче, как в плане дальнейшей реализации 
проекта, так и в плане получения инвестиций.  

Принято считать, что бизнес-проекты подобного плана имеют широ-
кое распространение лишь в сфере информационных технологий, что оши-
бочно. Во всех секторах экономики существует подобная практика, что яв-
ляется несомненным плюсом для привлечения капиталовложений в от-
расль. Наличие определенного представления и понимания в той сфере в 
которой планируется реализация проекта способствует более точному про-
счету всех возможных рисков, которые зачастую имеют место в подобных 
инвестициях [3]. 

Стоит отметить, что многие инвесторы все чаще сходятся на мысли, 
что непосредственным объектом инвестирования зачастую является не 
идея, люди, которые готовы идею реализовывать. Данный подход основы-
вается на том, что деловые именно деловые качества и подход к делу со 
стороны стартаперов способны принести наибольший успех, а сама идею 
является по большей части только инструментом для построения успешно-
го бизнеса [1, с. 60]. 

Тем не менее, идея должно подходить по некоторым критериям. 
Основой удачного старта нового бизнеса может стать только уникальная и 
инновационная идея. Также не маловажной частью является юридическая 
сторона данного вопроса, как в плане реализации проекта, так и в плане 
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необходимость патентовать уникальные идеи, чтобы при выходе в свет 
аналогичного продукта не возникало правовых споров.  

Существует четыре основных варианта инвестиций в стартапы: 
1. Инвестиции через фонды. 
2. Инвестиции через пулы. 
3. Коллективный выкуп перспективных стартапов. 
4. Частные (индивидуальные) инвестиции. 
Инвестиция через фонды, по мнению многих специалистов, наиме-

нее рискованный из трех вариантов. Его особенностью является то, что по-
средником при таком инвестировании является организации, которая име-
ет большой опыт в ведении подобных проектов и имеет определенное 
представление о том, как выбрать наиболее удачный проект. Также рас-
пространенным вариантом являются вложение через «пулы», особенно-
стью которых является то, что основной задачей каждого из членов явля-
ется последующий выкуп перспективных стартапов. Инвестиции в старта-
пы через пулы открывают возможность вкладывать не только финансовые, 
но и некоторые материальные ресурсы. Иногда влиятельные бизнесмены 
или чиновники даже обучают начинающих стартаперов, чтобы впоследст-
вии заработать деньги на их проектах. Конечно, в случае столь основа-
тельного подхода инвестору отходит большая доля будущей прибыли. Са-
мым рискованным вариантом является частное инвестирование, где один 
единственный инвестор берет всю ответственность исключительно на се-
бя, но и отдача в случае успеха в разы выше.  

Отдельно стоит сказать о вложениях в интернет-стартапы. Объектом 
инвестиций в данном случае становиться веб-ресурс, что несколько ус-
ложняет схему получения прибыли. Вкладчик должен четко понимать 
схему монетизации данного ресурса, необходимо знать, каким образом 
происходит получение и вывод прибыли. Профессиональные инвесторы в 
подобных случаях сходятся во мнении, что инвестировать стоит лишь в те 
проекты, которые либо уже были реализованы, либо имеется близкий по 
содержанию прототип. Целесообразность вложений появляется только по 
мере развития проекта и в том случае, если он уже показал свою рента-
бельность. 

Важным фактором, в случае инвестирования в интернет-проект, яв-
ляется личный контакт с непосредственным разработчиком ресурса, на-
правленный на получение наиболее прозрачной информации о положении 
дел и совместной разработке бизнес-модели. Открытость и участие всех 
сторон в обсуждение проблемных моментов и возможность привлечения 
специалистов – важнейший аспект реализации успешного интернет-
проекта. В данном случае наблюдается схожесть с инвестициями в челове-
ческий капитал. Главным секретом инвестирования в интернет стартапы 
является правильный выбор реализованной идеи и дальнейшая работа с 
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проектом в виде дозированного инвестирования по мере расширения и 
развития компании [2, с. 120]. 

Несмотря на все плюсы, риски «прогореть» с подобными проектами 
довольно высоки. Основные факторы рисков, которые подстерегают по-
тенциальных инвесторов следующие: 

1. В 75% случаев стартапы являются убыточными или нерентабель-
ными уже на этапе возникновения идеи, проект либо уже реализован, но с 
лучшими условиями, либо просто не интересен широким массам. 

2. В среднем каждый 5-й проект оказывается «уткой», целью кото-
рых является получение денег от инвесторов и тратой их на собственные 
цели, банальное мошенничество. 

3. У большинства молодых бизнесменов банально нет опыта в веде-
нии подобного рода дел, что приводит либо к убыткам при дальнейшей 
реализации проекта, либо к внутренним конфликтам, что также не способ-
ствует успешной реализации идеи. Около 60% удачных проектов распада-
ются из-за внутренних конфликтов. 

Если смотреть на развитие стартапов в России, то данный сегмент не 
дорос еще до таких масштабов как американский и местами европейский. 
Поэтому если инвестировать в стартап, то лучше обращать внимание на 
американские компании, потому что они могут оказаться наиболее эконо-
мически выгодными. У этой сферы инвестирования нет определенных за-
конов и правил, каждый стратап нужно рассматривать в отдельности как 
отдельную сферу, идею, компанию. 

Стартап, так полюбившейся молодым бизнесменам всего мира, явля-
ется удобным инструментом для получения инвестиций. Что немаловажно 
данный способ удобен не только для идейных авторов, но и для потенци-
альных инвесторов. Но, как и любой серьезный проект, стартап может 
приносить выгоду только в случае обдуманного и четко спланированного 
подхода. Не стоит расценивать его как стопроцентную возможность для 
получения денежных вложений, как это делают многие начинающие стар-
таперы. Важно учитывать все «подводные камни», которые возникают на 
всех этапах реализации идеи, только в случае полного просчета и уникаль-
ности проекта, можно рассчитывать на дальнейшую прибыль. 
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Из истории мы видим, что на свободном рынке капиталов разных 

стран доминировали определенные группы пользователей, что явилось 
предпосылкой возникновение различий в системах бухгалтерского учета и 
отчетности этих стран. Со временен данные различия развивались и 
трансформировались в модели бухгалтерского учета. 

В мировой учетной практике сформировалась тенденция пересчиты-
вать при публикации отчетность крупных европейских корпораций в соот-
ветствии с общепринятыми учетными принципами США (GAAP).  

Так по данным организации IFRS PROFESSIONAL за 2013 год абсо-
лютное большинство компаний (около 69%) применяют МСФО по требо-
ванию акционеров.  Остальные – по требованию собственника или голов-
ного офиса и для IPO. При этом основным инструментом автоматизации 
МСФО является система электронных таблиц MS Excel – 80% рынка.  

 
Рисунок 1 – Средства автоматизации при составлении отчетности 
 

В России более 145 крупных компаний составляют и публикуют фи-
нансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО. Более 
80% отчетностей прошли аудит международными компаниями «Большой 
четверки». Среди российских аудиторских компаний лидером списка стала 
ООО «РСМ РУСЬ». 

И так, МСФО – это учетная система, созданная высокопрофессио-
нальными международными организациями. Характерной чертой МСФО 
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считается то, что они содержат одновременно и концептуальные основы 
составления отчетности и стандарты финансовой отчетности. 
Другими словами, МСФО – это Стандарты и Толкования, принятые Сове-
том по международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО). 
Они включают: 

1. Принципы подготовки и формирования финансовой отчетности 
согласно МСФО (Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements). 

2. Стандарты:  
 Международные стандарты финансового учета, 30 действующих 

стандарта IAS (International Accounting Standards), № 1-41;  
 Международные стандарты финансовой отчетности, 7 стандартов 

IFRS (International Financial Reporting Standards), № 1-7. 
3.Интерпретации, выпущенные Комитетом по интерпретациям меж-

дународной финансовой отчетности (IFRIC), или бывшим Постоянным 
комитетом согласно интерпретациям (SIC).   

Данные документы представляют собой единую систему и не могут 
применяться по отдельности. Одновременно с этим каждый документ – 
элемент системы и имеет свое индивидуальное значение [2, с. 7]. 

Правовой статус МСУ придает решение законодательного органа на 
национальном либо межнациональном уровне. Международные стандарты 
не являются правилами и не предполагают конкретную трактовку, так как 
рекомендуются.  

Процедура принятия МСФО – процесс, который включает следую-
щие этапы: 

1. Создание подготовительного комитета и консультационной 
группы. В состав должны входить представители не менее чем из трех 
стран, поддерживающих деятельность КМСУ. Максимальное число чле-
нов рабочей группы не ограничено. 

2. Разработка проекта основных принципов стандарта. 
3. Разработка предварительного варианта стандарта. 
4. Разработка окончательного варианта стандарта. 
Процедура разработки, согласования и утверждения МСФО: 
1. Выявление и анализ соответствующих вопросов бухгалтерского 

учета и рассмотрение возможности применения к ним Принципов подго-
товки и составления финансовой отчетности. 

2. Изучение национальных требований и практики бухгалтерского 
учета; обмен мнениями с национальным и органами, устанавливающим и 
национальные стандарты (GAAP).  

3. Проведение консультаций с членам и Консультационного совета 
по стандартам относительно включения данных вопросов в повестку засе-
дания СМФСО.  
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4. Создание консультационной группы для оказания консультатив-
ной поддержки СМСФО.  

5. Публикация Дискуссионного документа (ДД) для всеобщего об-
суждения.  

6. Публикация Проекта положения (ПП) для всеобщего обсужде-
ния.  

7. Рассмотрение всех комментариев, полученных в установленный 
период.  

8. Если признано необходимым, проведение общественных слуша-
ний и тестирования в реальной обстановке.   

9. Утверждение стандарта.  
В декабре 2014 года Совет по МСФО опубликовал поправки, кото-

рые вступили в силу для годовых отчетных периодов 1 января 2016 года. 
Они касаются МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 
МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» и 
МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные пред-
приятия».  

 Целью данной поправки является снижение риска применения раз-
ных практических подходов при наличии в группе инвестиционных ком-
паний и сокращение расходов на подготовку финансовой отчетности такой 
группы.  

Информация, которая содержится в финансовой отчетности, в соот-
ветствии с основными экономическими параметрами объединяется в об-
щие категории – элементы финансовой отчетности.  

Элементы в финансовой отчетности подразделяются на две группы:         
 1) связанные с измерением финансового положения: активы, обяза-
тельства, капитал; 

2) связанные с раскрытием финансовых результатов компании: дохо-
ды, расходы. 

Активы. МСФО определяют активы как ресурсы, контролируемые 
компанией в результате событий прошлых периодов, от которых компания 
ожидает экономической выгоды в будущем. Под будущей экономической 
выгодой мы понимаем, что это конечный итог в поступлении денежных 
средств или их эквивалентов либо способности заменить (и сэкономить) 
денежные средства. Сами денежные средства (их эквиваленты) также яв-
ляются активами. 

Обязательства. Принципы подготовки и составления финансовой 
отчетности МСФО предусматривает признание обязательства в балансе в 
случае, если существует вероятность того, что в результате погашения те-
кущего обязательства возникает отток ресурсов, содержащих экономиче-
ские выгоды, а величина этого погашения может быть надежно определена. 
В обязательстве воплощены конкретный долг, который необходимо пога-
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шать, либо обязанность действовать определенным образом. Одним из 
примеров является устранение неисправности в проданной продукции. 

Капитал.  Капитал – остаток хозяйственных средств организации 
после вычета из них кредиторских задолженности.  В отчетном бухгалтер-
ском балансе элемент капитала может быть разделен на составные подэле-
менты, представляющие интерес для пользователей. 

Расходы. В соответствии с МСФО – расходы, как уменьшения эко-
номических выгод в течении отчетного периода, происходящего в форме 
оттока или истощения активов либо увеличения обязательств, ведущих к 
уменьшения капитала, не связанных с его распределением между участни-
ками акционерного капитала.  

Доходы. МСФО определяют доходы как приращение экономических 
выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме притока или 
увеличения активов или уменьшения обязательств, что выражается в уве-
личении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного ка-
питала. Доходы не всегда связаны физическими поступлениями активов, 
т.к.  доходом признается и увеличение стоимости активов в результате пе-
реоценке. [3, с. 27–36] 

Таким образом, МСФО – набор правил и инструкций по подготовке и 
представлению финансовой отчетности, которые предназначается для 
представления различным организациям и лицам, интересующимся ре-
зультатами деятельности и финансовым состоянием отчетности. МСФО  
должны отвечать современному положению развивающегося мирового со-
общества. Поэтому, несмотря на всю тщательность разработок, они посто-
янно пересматриваются и обновляются.  

Процедура принятия МСФО и разъяснений к ним представляет со-
бой хорошо организованный процесс, где участвует широкий круг заинте-
ресованных специалистов и организаций. В него входят бухгалтеры, ауди-
торы, финансовые аналитики и многие другие. Процесс работы над стан-
дартами носит международный характер, т.к. в нем могут участвовать спе-
циалисты и профессиональные организации разных стран мира. 
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Реклама не была востребована, в период административно-
командной экономики, так как выбор товаров определялся государством, 
отсутствовала конкуренция. Основная проблема состояла не в выборе и 
разнообразие товара, а в том, чтобы просто приобрести его хотя бы какой-
нибудь.  

В данном периоде, во время перехода на рыночные отношения, ме-
ханизмом торговли становится именно реклама, каковым она и должна 
быть и лишь немногие предприятия могут сегодня успешно вести бизнес 
без рекламы в том или ином виде [11, с.78].  

Большое количество рекламодателей вкладывают огромные суммы 
денежных средств и охотно рискуют ими же ради выведения на рынок но-
вых марочных товаров или услуг. А также и не большая фирма должна 
обеспечить извлечение максимальной выгоды из каждой копейки, выде-
ленного ею из бюджета на достижение поставленных целей перед рекла-
мой [2, с. 347]. 

Ни одно коммерческое предприятие не может успешно вести дела 
без рекламы в том или ином виде. Реклама уже долгое временя является 
постоянной спутницей человека, она меняется вместе с ним. Без анализа 
исторических этапов развития, понимание современной рекламы не может 
быть полным. 

Реклама, с одной стороны, доводит до потребителей разные сведе-
ния, необходимые для покупки и использования изделий. С другой, - соче-
тая свою информативность с убедительностью и внушаемостью, реклама 
оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. Реклама, 
сама по себе, одновременно и бизнес, и искусство [3, с. 158]. 

Каждый рекламодатель опирается на ряд целей. Для того чтобы рек-
ламные программы действовали, они обязаны соответствовать задачам 
коммерческой фирмы, так же отвечать запросам аудитории и проводиться 
соответствующими средствами. Реклама способствует выполнению сле-
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дующих задач: создание осведомленности; создание или развитие положи-
тельных мнений; придание индивидуальности марке; позиционирование 
продукта на рынке; поддержание отношений; убеждение; создание спроса; 
поддержка дистрибьюторов; поддержка организации; вывод новых товаров 
на рынок; обеспечение конкурентоспособности; помощь в установлении 
коммуникации с целевой аудиторией [1, с. 284]. 

Именно благодаря рекламы, покупателям удобней выбирать товары, 
приобретать их с комфортом и наименьшей затратой времени. При этом 
ускоряется реализация товара, повышается эффективность труда торгового 
персонала, снижаются различного рода расходы и издержки. Не менее 
важна информация для населения об отдельных торговых предприятиях, 
услугах, которые они предлагают, времени работы, методах продажи, спе-
цифических особенностях их деятельности [10, с. 24]. 

Рекламе должны быть присущи такие черты добросовестной рекла-
мы, как правдивость, конкретность, целенаправленность, гуманность и 
компетентность. Правильно организованная реклама на фирме создает 
предпосылки для более эффективного производства товаров и лучшего 
удовлетворения потребностей населения. Недопустимо, использовать в 
рекламе преувеличенные данные о качестве товара или выдавать фальси-
фицированный товар за полноценный, воздействовать на низменные на-
клонности человека и использовать другие отрицательные мотивации. 
Например, оформление магазинов, павильонов и других торговых точек 
должно отвечать современным эстетическим требованиям, вписываться в 
архитектурный стиль города, а расходы на организацию такого рода рек-
ламы не должны превышать разумных размеров. 

К функциям рекламы традиционно относят следующие: информаци-
онную, манипулирования и комплементарную [9, с. 676]. 

Информационная функция рекламы заключается в том, чтобы про-
демонстрировать потенциал предприятия и свойства его продукции. 

Функцией манипулирования является воздействие на эмоции, пози-
ции, ожидания и действия, связанные с процессом совершения покупки тех 
потребителей и пользователей, которые являются субъектами рекламы, с 
целью выработки определенного отношения к собственной продукции 
фирмы. 

Комплементарная функция необходима для поддержания используе-
мых инструментов маркетинга. Без нее даже совокупное рекламное воз-
действие, как правило, не может достичь поставленных целей маркетинга 
[4, с. 314]. 

Реклама является составной и наиболее активной частью маркетинга. 
Сама по себе реклама малоэффективна, но, будучи составной частью мар-
кетинга, она может творить чудеса.  Известно, например, что некий амери-
канский аптекарь, создавший еще в конце XIX в. ныне всемирно извест-
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ный напиток «Кока-кола», из 50 долларов полученного первого дохода 46 
потратил на рекламу нового напитка. 

Компании должны не только производить хорошие товары и услуги, 
но и информировать потребителей о выгодах, которые несут производи-
мые ими товары и услуги и добиваться закрепления этой информации в 
сознании потребителей и это они делают с помощью рекламной деятель-
ности. Рекламная деятельность, в той или иной степени, осуществляемая 
любой коммерческой фирмой должна быть оптимальной, т.е. иметь мак-
симальную эффективность при заданном объеме затрат или минимальные 
затраты при необходимом уровне эффективности [6, с. 197]. 

 Проблемы организации рекламной деятельности возникают оттого, 
что потенциальные участники рекламных процессов имеют разные харак-
теристики, свойства, по-разному влияют на конечный результат, поэтому 
каждое коммерческое предприятие имеет собственное представление о ро-
ли и месте рекламы в своей деятельности. Подходы к организации рекла-
мы разнообразны и индивидуальны, они зависят от направлений деятель-
ности, его места на рынке и множества других факторов. Важнейшим фак-
тором эффективности рекламной деятельности является системный под-
ход. Реклама, как информация о продукции, способствует формированию 
спроса, стимулирует продажу продукции и, в конечном счете, способству-
ет получению прибыли для коммерческой фирмы [8, с. 405]. 
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Всю историю человечества сопровождают кризисы. Кризис, другими 
словами перелом, – пора переходного состояния, при котором сущест-
вующие средства достижения целей становятся неадекватными, в резуль-
тате чего возникают непредсказуемые ситуации. Также кризис не обходит 
стороной различные предприятия, однако в жизни предприятия кризи-
сы или угроза кризисов это постоянное явление [3, с. 205]. 

Первой возможной причиной возникновения экономических кризи-
сов, является разрыв между производством и потреблением товаров. В пе-
риод меняющихся факторов внешней среды и внутренних условий осуще-
ствления экономической деятельности увеличивается вероятность перио-
дического возникновения кризиса предприятия, который может приобре-
тать различные формы. Кризис предприятия является одной из таких 
форм, который предоставляет значительные угрозы его функционирова-
нию и развитию. Данная форма представляет собой процесс, протекание 
которого предопределено во времени [1, с. 14]. 

Любой экономический кризис является конечным, он имеет свое на-
чало и конец в какой-то период времени. Экономический кризис характе-
ризуется не просто как процесс, а как течение которое имеет большое ко-
личество различных стадий, определяющий дифференциацию механизмов 
антикризисного управления в разрезе отдельных стадий его протекания на 
предприятии. Общие временные границы этого процесса характеризуются 
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периодом времени от начала экономического кризиса до его 
разрешения [5, с. 146]. 

Для построения функционирующей стратегии следует правильно и 
объективно оценить свои действия. Происходит ряд изменений, которые 
требуют постоянного анализа и соответствующих действий. В условиях 
кризиса невозможно гибко реагировать на изменения без определенных 
планов и антикризисной стратегии, которая должна быть направлена на 
максимально эффективное и рациональное использование средств пред-
приятия [2, с. 385]. 

На каких конкретных примерах показано влияние экономического 
кризиса на предприятия? Предприятия столкнулись с сокращением спроса 
и снижением объемов выручки, замедлением оборачиваемости основных 
средств и темпов развития производства. Падение фондового рынка и кри-
зис в банковской сфере привели к существенному снижению кредитования 
и повышению стоимости кредитов, что приводит к снижению платежеспо-
собности. Новые условия ведения бизнеса ставят выживание многих пред-
приятий под угрозу и требуют максимально эффективного использования 
имеющихся ресурсов. Для того чтобы предприятие могло выжить, оно 
должно обладать гибкой стратегией. Возможность перестроения в любой 
момент дает огромные приоритеты и повышает жизнеспособность. 

Раскроем общую антикризисную стратегию предприятий, которую 
можно разделить на 6 последовательных ступеней, таких как постановка 
цели, разработка путей достижения цели и их анализ, координация дейст-
вий, действие (выполнение), контроль, реакция [4, с. 38]. 

Постановка определенной цели является первой ступенью. В нашем 
случае наиболее важной целью для предприятия является выживание. 
Вторая ступень– это разработка путей достижения цели и их анализ. 
На данном этапе происходит формирование возможных действий пред-
приятия и выбор наиболее эффективных на основе анализа. Третья сту-
пень – координация. Любая стратегия требует четко скоординированного и 
функционирующего плана. Для этого нужно заранее строить структурно-
логическую цепочку действий предприятия таким образом, чтобы ее зве-
нья не конфликтовали друг с другом в случае их параллельного воплоще-
ния (то есть одновременного выполнения двух поставленных задач). 
Четвертая ступень – действие, которое подразумевает выполнение разра-
ботанного плана. Пятая ступень – контроль за выполнением плана и анализ 
возникших фактических отклонений от плановых. Предприятие должно 
быть под контролем и все отклонения от плана должны вовремя выявлять-
ся и анализироваться. Шестая ступень – это реакция на выявленные откло-
нения. Следует обдуманно на них отреагировать, дабы не усугубить поло-
жение компании и максимально эффективно реализовать возможности 
[6, с. 54]. 
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В конце своего выступления подытожим: Каждая компания, пред-
приятие не застраховано от экономического кризиса, можно сказать более, 
что кризис являться неизбежным для каждого предприятия. Также любое 
предприятие должно менять свою стратегию для поддержание и выведения 
из кризиса, и это возможно если правильно организовать и спланировать 
деятельность предприятия. 
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 ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
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А. Н. Ергунов, А. К. Гордиенко 
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, 

г. Уфа 
 
Для того, что бы определиться какое значение имеет управление из-

держками, предприятию необходимо исследовать понятие издержки пред-
приятия и  его стратегического развития. Теме стратегии развития пред-
приятия посвящено много печатных работ, и она достаточно хорошо изу-
чена для современного состояния развития экономических, социальных и 
политических отношений в обществе в условиях рыночной экономики 
[3, 4].  

Очевидно, что любая система управления, тем более стратегического 
управления, должна базироваться на своих философских взглядах на при-
роду развития общества и экономики. Не секрет, что развитие живой при-
роды и жизни происходят по законам, где основополагающим принципом 
является устойчивость системы, развитие, самосовершенствование и гар-
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мония. Исходя из этого, любая система, в которой отсутствуют механизмы 
поддержания устойчивости существования и развития подлежит слому и 
замене. Это относится и к законам экономического развития общества. 

Человечество в своем развитии пережило многие формы обществен-
ного устройства и многие модели экономического развития. Из истории 
нам известны такие формы, как первобытный, рабовладельческий, фео-
дальный, капиталистический, социализм, коммунизм и т.п. Сейчас мы жи-
вем в условия демократического общества с рыночной экономикой. Из ис-
тории нам известно, что каждая из этих форм, по мере накопления проти-
воречий и кризисов заменялся другой формой, более способствующей 
дальнейшему развитию человеческого общества.  И сейчас мы видим, что 
рыночная экономика, в данный момент, во многих странах находятся в со-
стоянии кризиса. Этот кризис вызван противоречиями, которые заложены 
в самой концепции развития рыночной экономики, где производство това-
ров и услуг регулируются потреблением и конкуренцией. Все механизмы 
развития рыночной экономики заточены на увеличение размеров рынка 
сбыта и объемов потребления и получения прибыли. Философия этих от-
ношений ограничивается тем, что экономика,  в большинстве случаев, раз-
вивается без учета общественной полезности и без учета их влияния на ок-
ружающую среду.  Основной принцип развития экономики, это утвержде-
ние, что все должно управляется законами рынка. То есть имеет место бес-
структурное управление. Есть потребитель товара и услуг готовый за них 
платить сумму, приносящую прибыль – то этот товар производится и услу-
ги оказываются. А если нет потребителя или нет прибыли от реализации 
услуг и товаров, то и нет товара или услуги. Это главный закон рыночной 
экономики. При этом не принимается во внимание,  что эти товары и услу-
ги  необходимы обществу, а у общества просто нет достаточных денег на 
их приобретение, а они жизненно необходимы.  

Какие  негативные проявления рыночной экономики можно отметить 
в настоящее время. Это возрастающие темпы потребления природных ре-
сурсов, которые могу привести к экономическому, экологическому, продо-
вольственному, энергетическому кризису. Уже сейчас остро ощущается 
дефицит ресурсов, что приводит к нарастанию напряженности на Земном 
шаре, к возникновению конфликтов и войн за владение и потребление ре-
сурсов. Это создает, в свою очередь, угрозу существования жизни 
на планете. 

 Отдельное предприятие, как составная часть этой системы, тоже яв-
ляется элементом механизма рыночной экономики и  его развитие полно-
стью зависит от состояния всего общества. Поэтому стратегию его разви-
тия необходимо рассматривать в совокупности с законами мирового уст-
ройства и развития.  

Понятие «стратегия» подразумевает ясное определение конечных 
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целей предприятия и способов их достижения. Оно может охватывать дос-
таточно большой отрезок времени, в зависимости от поставленных целей и 
применяемой тактики [6, с. 45].  

Для того, чтобы ясно представлять конечные цели управления, необ-
ходимо определиться с начальными условиями и стратегическими направ-
лениями глобального развития мировой экономики и общественных 
отношений.  

Что касается начальных условий, то в настоящее время общество на-
ходится в состоянии глубочайшего кризиса. Это касается всех сторон жиз-
ни, экономики, политики, социальных отношений, состояния природы и 
экологии и т.п. Кризис этот глобальный. И он связан с тем, что законы раз-
вития современного общества потребления не могут дальше работать в со-
временных условиях, так как они противоречат фундаментальным законам 
существования жизни на Земле. Главной целью развития современного 
общества является получение прибыли, накопление и концентрация денег, 
драгоценностей и других богатств. И при этом, деньги сами стали товаром. 
То есть с точки зрения теории управления в системе товарно-денежных 
отношений возникла положительная обратная связь, которая нарушает его 
устойчивость. Деньги по своей сути являются эквивалентом (мерой) стои-
мости произведенных товаров и оказанных услуг (мерой вложенного труда 
и энергии при их создании). А при условии, когда сами деньги становятся 
товаром и начинают приумножаться сами по себе, то теряется сам смысл 
их предназначения. То есть такие денежные отношения порождают воз-
никновение не заработанных (пустых) денег, которые накапливаются в де-
нежно-кредитных учреждениях и используются уже для достижения не 
экономических целей, а приобретения власти и продвижения политики оп-
ределенных кругов. Порождают негативные тенденции в экономике и со-
циальных отношениях, создают социальную несправедливость. А также, 
при такой  модели развития общества для удовлетворения потребностей 
избранного круга людей в условиях сокращающихся природных ресурсов, 
уже необходимо сократить количество живущих на земле людей. Есть та-
кое понятие «золотой миллиард». То есть возникают противоречия между 
законами развития общества потребления и условиями существования 
жизни на Земле. Но сократить количество людей на земле пока не удается. 
И кризис все только углубляется.  

Поэтому очевидно, что существующая система общественных отно-
шений,  в соответствии с законами развития жизни на Земле, должна  быть 
постепенно заменена на другую модель, которая должна быть более устой-
чивой и более гармоничной с ними.  

Эта модель должна быть ориентирована на сохранение и восстанов-
ление природы и экологии, на гармоничное развитие общества, на повы-
шение благосостояния людей.  Главной целью общественных отношений 
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должно стать сохранение природы Земли и жизни людей на нашей плане-
те. Исходя из этих целей, необходимо строить модели управления пред-
приятиями на этот период жизни. Предприятия должны работать  только 
на решение указанных выше стратегических целей и задач. 

Основными направления работы предприятий в этих условиях ста-
нут производство товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни 
людей на планете Земля.  

Главными направления развития предприятий являются: 
 экологически чистая энергетика, использующая возобновляемые 

источники энергии; 
 производство продуктов питания; 
 строительство жилья; 
 производство транспортных средств; 
 производство средств связи; 
 защита окружающей среды; 
 ликвидация нанесенного экологического ущерба природе; 
 разработка технологий защиты жизни на планете от угрозы из 

космоса; 
 производство предметов бытового назначения и одежды. 
 духовное развитие общества. 
 обучение и воспитание детей; 
 научная деятельность. 
На наш взгляд, существенные изменения должны произойти и облас-

ти материально – денежных отношений. Деньги должны перестать быть 
мерилом богатства и власти. Они должны быть регулятором и стимулято-
ром труда людей во благо общества. Деньги можно только зарабатывать. 
Но они не могут быть товаром. Они должны быть только средством оценки 
вклада людей в общее дело, мерилом их общественно-полезного труда. 
Поэтому в понятие «деньги» вкладывается совершенно другой смысл. 
Они становятся эквивалентом (мерилом) общественной полезности и зна-
чимости людей и предприятий в обществе.  

Должны измениться и правила развития гражданского общества. 
В обществе должно культивироваться и развиваться принципы социальной 
справедливости, а так же созданы условия для развития и использования 
генетического потенциала людей. Двигателем общественного развития 
должно стать не конкуренция между людьми, а осознание своего предна-
значения в этой жизни.  Должны быть включены социальные лифты для 
карьерного роста людей в обществе. Принципом работы этих лифтов 
должно стать правила: 

 - справился с поставленными задачами, можешь двигаться выше; 
 - не справился, уступи место другому человеку.  
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Формирование мировоззрения человека о его месте на нашей плане-
те Земля, базироваться на принципах справедливости, общественной по-
лезности его труда. Основными принципами этого мировоззрения должны 
быть следующие утверждения: 

 человек рождается на земле для жизни; 
 у каждого человека есть предназначение, задача, которую он 

должен осуществить; 
 жизнь человека конечна, она ограничивается отрезком времени от 

рождения и до его смерти; 
 осознание того факта, что после него на этой земле будут жить 

люди и его потомство; 
 человек должен трудиться не только на свое благо, но и во благо 

общества; 
 у человека есть не только права, но и обязанности и т.п. 
Основным показателем работы человека должно стать не прибыль, 

полученная от его работы, а его полезность и нужность обществу его труда 
с точки зрения сохранения обеспечения жизни на Земле. 

Должны быть изменено и отношение к собственности. В обществе 
должны быть исключены моменты, которые приводят к разобщению лю-
дей, создают предпосылки к возникновению конфликтных ситуаций, на-
пряженность в общественных отношениях. Одним из таких моментов яв-
ляется частная собственность. Поэтому для обеспечения устойчивости 
управления обществом, этот институт должен быть переформатирован. 
При этом необходимо учесть опыт исторического развития современной 
России. Это опыт общественных и экономических отношений в СССР.  

Ориентированность работы экономики на получение прибыли, тоже 
способствует возникновению внутренних противоречий в процессе разви-
тия экономики. Рассмотрим это на примере исследования прибыли и из-
держек производства. Очевидно, что главной целю предприятия в совре-
менной модели, является то что для получения максимальной прибыли не-
обходимо сократить издержки. То есть в идеальном случае издержки 
должны быть раны нулю. Но с другой стороны необходимо отметь то, что 
издержки это расходы на создание какого либо товара и услуги (себестои-
мость). Если рассмотреть их структуру, то мы видим, что это в основном 
оплата труда работников (благосостояние людей), затраты на приобрете-
ние материалов, оборудования и других товаров и услуг (поддержка про-
изводства товаров в смежных отраслях) и т.п. По своей сути   издержки это 
вклад в экономику страны, стимулирование экономического развития. 
От величины этих затрат в общем зависит и объем инвестиций в развитие 
тех или иных предприятий, создание и расширение этих производств. 
Сокращая издержки, в угоду получения прибыли, мы перестаем стимули-
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рование и развития смежных с деятельностью предприятия производств и 
предприятий сферы обслуживания, а также снижаем жизненный уровень 
людей. Тем самым тормозим развитие экономики и создаем напряжен-
ность в обществе. Изымаем из созидательного оборота финансовые ресур-
сы. С точки зрения стратегии управления, это ослабляет устойчивость 
управления объектом. Поэтому для гармоничного развития экономики, в 
условиях кризиса необходимо комплексно походить к формированию 
стратегии развития предприятия на основе внедрения инновационных тех-
нологий и продуктов, с учетом рыночного спроса [1,2,5]. Это деньги, кото-
рые они зарабатывают. Поэтому чем больше издержек при производстве 
товаров и услуг, тем больше средств закачивается в экономику. Это в мас-
штабах государства имеет очень большое значение, способствует росту 
экономического развития. В новых условиях издержки производства при-
обретают новый смысл, они становятся мерилом   вклада предприятия в 
общее дело по обеспечению и развитию жизни на  планете Земля. Поэтому 
главным вектором в управлении издержками предприятия должны стать 
высокое качество товаров и услуг, бережное отношение к окружающей 
природе, осознание важности деятельности предприятия в масштабе госу-
дарства. Нельзя пытаться увеличивать прибыль предприятия за счет 
уменьшения издержек в ущерб качеству и природе. 

В качестве выводов можно сказать, что мы находимся на стадии пе-
реосмысления всего накопленного опыта развития общества и выработки 
новой стратегии развития экономических отношений. Поэтому стратегия 
развития предприятий должно основываться на новых принципах работы 
экономики и на новых моделях социального развития общества. 
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Современные технологии обучение является важнейшим шагом 

обеспечения информационной инфраструктуры рынка капитала в России, 
создания благоприятного инвестиционного климата и экономического рос-
та. А так же, что немало важно,  дает возможность решить проблемы «вре-
мени», позволяя обучаться одновременно большому количеству человек, 
без отрыва от трудовой деятельности и гораздо меньшими финансовыми 
затратами. 

Сегодня обучение МСФО по праву рассматривается как важная 
составляющая образовательного пространства бухгалтера. 

МСФО – это совокупность общепринятых правил квалификации, 
признания, оценки и раскрытия хозяйственных операций и финансовых 
показателей для составления финансовой отчетности хозяйствующими 
субъектами большинства стран мира [2, с. 89]. 

Согласно информации на сайте МСФО составление отчетности по 
МСФО сейчас является требованием для компаний в 105 странах мира. 

Речь идет о компаниях финансового сектора (банки, страховые ком-
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пании) и компаниях, которые торгуются на национальных биржах. 
На территории России данные стандарты начали свое действие 

Приказом Минфина России от 28 декабря 2015 г. № 217н. 
МСФО в России обязаны применять организации, которые сдают 

консолидированную финансовую отчетность (ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 
отчетности»). 

Для российских  бухгалтеров обучение МСФО является неотъемле-
мой частью трудового процесса, т.к. в России бухгалтерская отчетность  
составляется в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерской 
Отчетности (далее РСБО). С 2012 года составление консолидированной 
отчетности на основе МСФО обязательно для компаний, имеющих листинг 
на российских фондовых площадках. Однако это только консолидирован-
ная отчетность. Бухгалтерская отчетность отдельных компаний, входящих 
в группу, будет по-прежнему составляться по правилам РСБУ [5]. С 2015 
года публиковать консолидированную отчетность по МСФО должны бу-
дут компании, которые в настоящее время составляют такую отчетность по 
правилам US GAAP [1, с. 135]. 

В связи с изложенной выше проблемой, можно отметить, что обуче-
ние знаниям МСФО для российских бухгалтеров является профессиональ-
но – важной задачей, поскольку предоставление отчетности по МСФО по-
зволит нашим компаниям выйти на фондовые рынки во многих  странах, 
расширяя свои возможности на мировом «экономическом поле». 

Одним из важных преимуществ дистанционного обучение является 
то, что одного бухгалтера, работающего по Российским Стандартам Бух-
галтерской Отчетности, не отрывая от своих основных задач, можно обу-
чить предоставлению отчетности по МСФО. Отсюда следует, что руково-
дителю компании не придется нанимать дополнительно специалиста по 
Мировым Стандартам, тем самым избегая дополнительных расходов. 

Сегодня, благодаря дистанционному обучению, человек, ранее не за-
нимавшийся подобной деятельностью, работая в совсем иной сфере, одно-
временно имеет возможность  получать в удобное ему время знания в сфе-
ре МСФО, не причиняя ущерб свой основной деятельности, т.к. обучаю-
щийся обеспечивается всеми необходимыми материалам, что ,несомненно, 
способствует лучшему восприятию программы, ничем не отличающейся от 
очной формы обучения; напротив, меньшей стоимостью обучения. 

Повсеместное распространение дистанционного обучения привело к 
значительному развитию данной сферы. Удаленные курсы МСФО – это 
полноценная информационно-образовательная среда, где студенты учатся, 
используя интерактивные приложения и современные Интернет техноло-
гии. Здесь, как и в очном образовании сохранена возможность регулярно 
общаться с преподавателем. Более того, преподаватель имеет возможность 
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индивидуально вести каждого своего студента, оперативно отвечая на воз-
никающие вопросы и давая рекомендации [3, с. 37].  
         Обычно для более эффективного изучения курсы МСФО разбиты на 
модули, в конце каждого – проверочный тест. Современные платформы 
порталов обучения после успешной сдаче теста автоматически переводят 
студента на следующий модуль. В конце всего курса, по желанию, можно 
пройти пробный экзамен, составленный по примеру реальных экзаменов 
прошлых лет.  

Изучив программы по дистанционному обучению МСФО, можно 
придти к выводу, что наиболее перспективной является программа 
CAP/CIPA. Данная программа подойдет не только специалистам по бух-
галтерскому учету, аудиторам, экономистам, но и руководителям финан-
совых служб. 

 Главным преимуществом программы является то, что на ее базе 
возможна комплексная автоматизация процессов по трансформации фи-
нансовой отчетности по РСБУ в финансовую отчетность по МСФО. 

В завершении можно отметить, что основной целью любого специа-
листа – это   стремление к постоянному саморазвитию, которому дистан-
ционное обучение будет активно способствовать [4]. 

Получение международной сертификации позволит успешно про-
двигаться в мире финансов,  быть востребованным высокооплачиваемым 
профессионалом, поскольку сегодня знание МСФО – это конкурентное 
преимущество, а в будущем это станет одним из ключевых требований при 
приеме на работу. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ  
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 

 
С.В. Заблоцкая, Ю.В. Мананникова, Е.В. Бенько 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов 
трех уровней: 

- первый уровень включает – федеральный бюджет Российской 
Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

- второй уровень включает – бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов; 

- третий уровень включает – местные бюджеты. 
Формирование параметров федерального, территориальных бюдже-

тов субъектов РФ, местных бюджетов и их исполнение представляет собой 
труднейший, многофакторный процесс, и его качество  определяет финан-
совую ситуацию в стране на следующий финансовый год, а также 
определяет перспективу развития государства. Трудности в этой работе 
представляют собой планирование и мобилизация налоговых поступлений. 

Для того, чтобы определить роль налогов в формировании доходов 
бюджетов различных уровней нужно классифицировать доходы 
по их видам. 

Федеральный бюджет 
В федеральном бюджете наибольшую долю поступлений имеют 

такие налоги как: налог на прибыль, налоги и взносы на социальные 
нужды, налог на добавленную стоимость. 

Республиканский бюджет 
В бюджете регионального уровня большую долю взносов имеют 

такие налоги, как: налог на прибыль, НДФЛ, акцизы, налог на имущество 
организаций. 

Местный бюджет 
В местном бюджете наибольшую долю сборов составляют такие 

налоги, как:  налог на доходы с физических лиц,  налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль. 

Налог на доходы физических лиц – является самым крупным 
по величине источником налоговых поступлений как консолидированного, 
так и районного бюджета. 

Несмотря на то, что существует огромное количество налогов 
и других обязательных платежей, наиболее весомую долю в доходах 
бюджетов всех уровней занимают налог на добавленную стоимость, 
платежи за пользование природными ресурсами, налог на прибыль, 
подоходный налог с граждан, акцизы. Они занимают больше 4/5 всех 
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налоговых доходов консолидированного бюджета. 
Таким образом, подводя итоги о роли налогов в формировании 

бюджетов всех уровней, можно сделать вывод о том, что база доходов 
местных бюджетов в основном определяется отчислениями от налогов 
вышестоящих бюджетов, а также с помощью финансовой поддержки в ви-
де трансфертов, дотаций и субвенций. Самым значимым налогом для фор-
мирования доходов региональных и местных бюджетов является налог на 
доходы физических лиц. Важнейшую роль так же играют налог на прибыль 
и налог на добавленную стоимость. 

Налоговые сборы имеют решающую роль в формировании доходной 
базы, как консолидированного бюджета РФ, так и бюджетов всех трех 
уровней. Эффективное распределение налоговых поступлений между 
бюджетами разных уровней  –  это достаточно сложная и трудоемкая 
задача. Это связано с тем, что обеспечение темпов экономического разви-
тия страны может не совпадать с интересами и потребностями региональ-
ных властей для финансирования закрепленных сфер и предметов ведения, 
а также для решения локальных задач. Из-за этого сразу же возникает про-
блема сбалансированности бюджетов. Вместе с распределением налоговых 
поступлений нужно обеспечить уровень финансовой самостоятельности  
местных и региональных бюджетов, но этого невозможно достичь без  
обеспечения их собственными налогами. 

С 2005 года в Российской Федерации было установлен 
 распределение между бюджетами всех уровней на постоянной основе всех 
федеральных налогов, но все еще остается не решенной до конца проблема 
обеспечения собственными налогами и постоянными налоговыми 
поступлениями местных бюджетов. По факту, в систему местных налогов 
включено всего два налога, такие как: земельный налог и налог на имуще-
ство физических лиц. С 2005 года был исключен налог на прибыль, 
что привело к значительному ослаблению. 

Делая вывод из всего выше сказанного, нужно обязательно отметить, 
что основным методом обеспечения региональных бюджетов постоянными 
доходными источниками в России являются установление с 2005 г. 
постоянных нормативов отчислений от поступлений федеральных налогов. 
Также следует сказать, что роль собственных налогов, как в региональном, 
так и местных бюджетах невелика и за местными бюджетами не обеспече-
но стабильное закрепление доходных источников. 

Для примера рассмотрим налоги и сборы, зачисляемые в бюджет 
Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований, располо-
женных на территории Ульяновской области. 
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Таблица 1 – Налог на имущество 
Ставка налога 

Налоговая ставка на имущество организаций. 2,20% 

Налоговая ставка в отношении образовательных организаций высшего образо-
вания, осуществляющих подготовку специалистов соответствующего уровня 
согласно перечню должностей авиационного персонала гражданской авиации 

1,10% 

Налоговая ставка в отношении организаций авиационной промышленности, 
осуществляющих производство и реализацию воздушных судов 

0,95% 

Налоговая ставка в отношении организаций, осуществляющих на территории 
Ульяновской области деятельность по управлению аэропортами, обслуживаю-
щими не менее 100 рейсов воздушных судов по маршрутам регулярных воз-
душных перевозок пассажиров и багажа в месяц, в отношении имущества, вхо-
дящего в состав аэровокзалов указанных аэропортов 

0,15% 

  
Из этой таблицы можно сделать вывод о том, какая доля налоговых 

отчислений Ульяновской области включается в местный, региональный и 
федеральный бюджеты. 

Таблица 2 -– Налог на игорный бизнес 
Ставка налога 

за один пункт приема ставок тотализатора 7 000,00 руб. 

за один пункт приема ставок букмекерской конторы 7 000,00 руб. 

за один процессинговый центр тотализатора 125 000,00 руб. 

за один процессинговый центр букмекерской конторы 125 000,00 руб. 

 
Таблица 3 – Земельный налог 

Ставка налога, % от кадастровой стоимости участка 

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и исполь-
зуемые для сельскохозяйственного производства 

0,3 

земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду (в том числе нежилые помещения в состав жилого дома) и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства 

0,15 

Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, огородничества, животноводства, а также для дачного хозяйства 

0,15 

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд 

0,3 

Прочие земельные участки 1,5 
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Таблица 4 -– Налоговые отчисления 

Налоги Местный бюджет 
% 

Бюджет субъекта 
% 

Федеральный 
бюджет % 

Транспортный налог  10-85 руб. за литр  

Налог на игорный бизнес  0,01  

Налог на имущество организа-
ций 

 2,2  

Земельный налог 2,4   

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

3,52   

НДС   19,9 

Акцизы   33,9 

Водный налог   2940руб. за 1000 
куб.м. 

Налог на прибыль  18 2 

Единый налог на вмененный 
доход 

15   

 
Подводя итог, можно смело сказать, что налоговые сборы местного 

бюджета какого-либо города играют роль в формировании регионального и 
федерального бюджета. 
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Предпринимательская деятельность осуществляется юридическими 
лицами на свой риск и под свою имущественную ответственность. Госу-
дарство не несет ответственности за результаты хозяйственной деятельно-
сти предприятия. 

Предпринимательство в сфере коммерции связано с риском. Пред-
принимателю приходится принимать решения в условиях неопределенно-
сти, когда из нескольких приоритетных вариантов необходимо выбрать 
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один, т.е. предприниматель постоянно рискует. Риском принято считать 
«действие наудачу в надежде на счастливый случай». 

На такой риск приходится идти по собственному выбору, осознанно, 
потому что бизнес по своей природе связан с повышенным риском. Зная 
причины и источники риска, соблюдая все меры предосторожности, можно 
уменьшить риск, но избавиться от него невозможно. В основном обостре-
ние ситуации, где риск занимает главное место, связано с применением 
рыночных отношений, так как рынок вносит высокий уровень непредска-
зуемости последствий и результатов бизнес сделок. 

В силу таких причин, как неблагоприятные природные условия, дея-
тельность конкурентов, неумелые действия самого предпринимателя и др. 
предприниматель может не только не получить прибыль, которую он ожи-
дал, но и потерять то, что он уже имеет. Следовательно, необходимо оце-
нить риск, предвидеть и снизить до минимума возможные последствия от-
рицательного характера. 

Начиная свое предпринимательское дело, придется постоянно стал-
киваться с повышенным риском, с угрозой потерять в итоге сделки денеж-
ные средства. Поэтому, главной задачей предпринимателя является умение 
чувствовать риск, оценивать, знать допустимые пределы.  

Под предпринимательским риском понимается коммерческий риск, 
связанный с хозяйственной деятельностью предприятия и с ее конечным 
финансовым результатом. [3, с. 12] Другими словами, предприниматель-
ский риск –это угроза того, что предприниматель понесет потери в виде 
дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые он 
рассчитывал. 

Предпринимательский риск обусловлен неопределенностью условий 
деятельности организации, невозможностью полного и всестороннего ана-
лиза всех факторов, влияющих не результат конкретных действий. В свою 
очередь, неопределенность порождает ситуацию, когда предполагается не-
сколько возможных результатов, но имеющихся данных недостаточно для 
точного определения, какое именно событие произойдет. 

Можно выделить три основные причины, вызывающие неопределен-
ность: 

‒ неполнота знаний; 
‒ случайность; 
‒ противодействие. 
1. Неполнота знании очевидна. Невозможно знать точно абсолютно 

все, многие явления и процессы остаются неизвестными, не вся информа-
ция является доступной. Следовательно, все решения коммерсант прини-
мает в условиях недостаточности информации. 

2. Невозможно предугадать заранее, как будет развиваться ситуация, 
т.е. имеет место случайность. Например, невозможно заранее точно знать, 
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какое количество покупателей придет в торговое предприятие за покупка-
ми, какие товары им будут необходимы, как поведут себя конкуренты, что 
будет с курсом рубля, не говоря уже о возможных стихийных бедствиях и 
т.д. Спланировать каждый случай невозможно, а если неизвестно, к чему 
может привести случайность, возникает риск. 

3. Противодействие проявляется в сознательной деятельности конку-
рентов, стремящихся нарушить планы предпринимателя, в несоблюдении 
обязательств партнерами предприятия. Источником противодействия так-
же могут быть различные конфликты (с поставщиками, покупателями, со-
трудниками и др.). [2, с. 16] 

В предпринимательской деятельности потери от риска могут быть: 
‒ материальные (здания, сооружения, сырье, материалы); 
‒ трудовые (потери рабочего времени, уход квалифицированных ра-

ботников); 
‒ финансовые (непредусмотренные штрафы); 
‒ временные; 
‒ специальные (причинение вреда здоровью людей, окружающей 

среде, престижу). 
Чтобы все же таких потерь организация не понесла стоит разрабо-

тать пути снижения предпринимательского риска. 
Предприятие должно выработать определенную политику в области 

риска. Основными направлениями политики риска являются: 
‒ политика избежания риска; 
‒ политика принятия риска; 
‒ политика снижения степени риска. 
а) политика избежания риска состоит в разработке таких мероприя-

тий, которые позволяют полностью исключить конкретный вид хозяйст-
венного риска.  Это достигается путем отказа от таких хозяйственных опе-
раций, уровень риска которых чрезмерно высок. Эта политика наиболее 
проста, но не всегда эффективна, так как, избегая рисков, предприятие од-
новременно теряет возможность получить достаточно высокую прибыль; 

б) политика принятия риска означает желание и возможность покры-
тия риска за счет собственных средств. Такая политика уместна при ста-
бильном финансовом состоянии предприятия, желании расширить дея-
тельность, однако может привести к большим неоправданным потерям; 

в) политика снижения риска предполагает уменьшение вероятности 
и объема потерь. Существуют методы и приемы, с помощью которых 
можно снизить риск коммерческой деятельности. Наиболее широко ис-
пользуемыми и эффективными методами предупреждения и снижения 
риска являются [1, с. 34]: 

‒ страхование (внутреннее, внешнее); 
‒ диверсификация; 
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‒ лимитирование. 
Первый метод сам риск не снижает. Он позволяет компенсировать 

его отрицательные последствия. Два других метода уменьшают вероят-
ность и величину возможных потерь. 

Страхование – инвестор готов отказаться от части своих доходов, 
чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени риска 
до нуля. 

Внешнее страхование заключается в передаче риска, т.е. ответствен-
ности за результаты негативных последствий за определенное вознаграж-
дение другой организации. Это может быть страхование имущества пред-
приятия, груза при его транспортировке и др. 

Внутреннее страхование осуществляется в пределах самого пред-
приятия и заключается в создании специальных фондов для возмещения 
убытков. Перечень таких фондов и размеры отчислений в них определяют-
ся уставом предприятия. Их источником служит прибыль. 

Диверсификация – процесс распределение капитала между различ-
ными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между 
собой. 

Диверсификация позволяет избежать некоторой части риска при 
распределении капитала между разнообразными видами деятельности. 
Например, приобретение инвестором акций четырех разных акционерных 
обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получе-
ния им среднего дохода и соответственно снижает степень риска. 

Диверсификация является наиболее обоснованным способом сниже-
ния степени финансового риска. 

Различают несколько способов диверсификации: 
‒ диверсификация видов хозяйственной деятельности предполагает 

использование различных возможностей для получения дохода и прибыли, 
т.е. вложение средств одновременно в несколько различных предприятий, 
создание филиалов в различных регионах и т.п.; 

‒ диверсификация поставщиков предусматривает разнообразие ис-
точников поступления товаров; 

‒ диверсификация ассортимента предполагает включение в ассор-
тимент предприятия товаров с противоположной направленностью спроса 
(например, прохладительные напитки и горячий чай в кафе), что позволяет 
снижать экономический риск в период временного уменьшения спроса на 
отдельные товары; 

‒ диверсификация так называемого депозитного портфеля предпо-
лагает размещение временно свободных денежных средств в различных 
банках, что снижает риск их потери при банкротстве банка. 

Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм 
расходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является важным прие-
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мом снижения степени риска и применяется банками при выдаче ссуд, при 
заключении договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими субъектами он 
применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, опре-
делении сумм вложения капитала и т.п. 

Любое снижение риска, конечно же, имеет свою цену. Это можно на-
звать платой за снижение риска. При внешнем страховании платой за сни-
жение риска будет величина страховых взносов, при внутреннем страхова-
нии-это затраты на создание резервных фондов. Диверсификация зачастую 
ведет к снижению прибыли от каждого источника дохода. Также такое яв-
ление наблюдается и при использовании лимитирования. Выбирая способ 
снижения риска, обязательно необходимо учитывать его стоимость и целе-
сообразность. 
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Проект представляет собой документацию и возможное осуществле-
ние действий для достижения на ее основе определенных целей. 

Под проектированием понимается процесс создания нового проекта 
на некотором носителе информации.  

Одним из важнейших показателей, влияющих на анализ проектов, 
является инфляция. Влияние инфляции на показатели финансовой эффек-
тивности можно рассматривать в двух аспектах: 

– влияние на показатели проекта в натуральном выражении. Следу-
ет учитывать тот факт, что инфляция ведет не только к переоценке финан-
совых результатов проекта, но и к изменению плана реализации проекта; 

– влияние на показатели проекта в денежном выражении. Посколь-
ку наличие инфляционных процессов в любой экономической системе яв-
ляется скорее правилом, чем исключением, возникает вопрос: на какие 
цифры следует ориентироваться при прогнозировании развития инвести-
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ционного проекта – номинальные или реальные? 
С одной стороны, расчеты, выполненные в денежных единицах с по-

стоянной покупательной способностью, то есть, в постоянных ценах, обес-
печивают сопоставимость разделенных во времени показателей. С другой 
стороны, потоки денежных средств, более соответствующие действитель-
ности, могут быть определены только при использовании в расчетах дей-
ствующих или текущих цен. 

Расчет в постоянных ценах 
Главная задача оценки состоит в информационном обеспечении при-

нятия адекватного решения о целесообразности осуществления инвести-
ционного проекта. 

С этой точки зрения расчеты в постоянных ценах имеют неоспори-
мое преимущество перед расчетами в текущих ценах. Заключается оно в 
том, что на этапе прединвестиционных исследований имеется возможность 
взвесить и оценить планируемые результаты осуществления проекта, не 
выходя за рамки существующего на момент принятия решения масштаба 
цен. Именно вследствие этого преимущества расчеты в денежных едини-
цах с постоянной покупательной способностью чаще практикуются при 
проведении прединвестиционных исследований. 

Второй аспект, способствующий широкому применению метода рас-
чета в постоянных ценах – это простота подготовки требующейся инфор-
мации. Использование денежных единиц с постоянной покупательной спо-
собностью позволяет легче рассчитать и проследить реальную динамику 
таких важных показателей, как объемы продаж, цены реализации, себе-
стоимость продукции, рентабельность и т.д. 

Если вся исходная информация для оценки проекта была подготов-
лена в едином масштабе цен (без учета инфляции), то и все результаты 
расчетов, включая величину внутренней нормы прибыли, также будут по-
лучены в реальном измерении. 

В то же время, внутренняя норма прибыли, будучи одной из форм 
оценки стоимости капитала, должна сопоставляться, в частности, с дейст-
вующими ставками ссудного процента. Однако практически все объявлен-
ные банковские ставки являются номинальными, то есть, включают в ка-
честве одной из составляющих темп инфляции. Для сравнения с расчет-
ным значением IRR и, разумеется, для использования в самих расчетах, 
процентные ставки должны быть очищены от инфляции и пересчитаны в 
реальные. Сделать это можно, только определив размер инфляционной 
компоненты. 

Пересчет банковских ставок осуществляется по формуле Фишера: 
                                           = + +  × .                                    (1) 
Как известно, широко используемая в практике банковского дела го-

довая процентная ставка не всегда отражает истинную стоимость кредит-
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ных ресурсов. Происходит это по причине того, что проценты, как прави-
ло, начисляются и выплачиваются не единократно по завершении года, а 
несколько раз в год. 

Указанное обстоятельство ведет к тому, что кредитные ресурсы, с 
учетом изымаемых процентов, приносят доход, в действительности пре-
вышающий объявленную ставку. Из этого вытекает необходимость пере-
счета банковской ставки в эффективную. 

Используя приведенные формулы, можно перевести все номиналь-
ные ставки в реальные и наоборот, но для этого все равно необходимо за-
даться темпом инфляции. От того, насколько точно можно сделать такой 
прогноз на весь срок жизни проекта, будет зависеть корректность выпол-
ненных расчетов и, следовательно, качество оценки. 

Еще одно допущение, которое обычно делается при использовании в 
расчетах постоянных цен, состоит в том, что сложившиеся на момент сбо-
ра и подготовки исходной информации ценовые соотношения не изменят-
ся в течение всего срока жизни проекта. На самом деле это означает не что 
иное, как предположение об одинаковых темпах роста всех элементов ис-
ходных данных. 

Если эксперт обладает достоверной информацией, позволяющей ему 
прогнозировать относительно более быстрый или замедленный рост цен на 
тот или иной компонент проекта, то это можно учесть с помощью формул 
расчета реальных процентных ставок. При этом все остальные данные 
проекта не пересчитываются, являясь как бы «фоном» для изменяющихся 
параметров. 

Инфляционная коррекция денежных потоков 
Метод расчетов в текущих ценах позволяет увидеть «действитель-

ную» картину происходящих процессов, а, в дальнейшем, после начала 
осуществления проекта, и сопоставлять планировавшиеся (проектируемые) 
показатели с уже достигнутыми. 

В условиях инфляции объемы поступлений от реализации продук-
ции, так же, как и большая часть всех текущих расходов, номинально воз-
растают. Соответственно, растет и масса прибыли, и суммы налоговых вы-
плат. Тем не менее, общее воздействие инфляционного роста цен на фи-
нансовые и экономические показатели функционирования проекта следует 
охарактеризовать как негативное, так как любые меры по учету и компен-
сированию этого воздействия будут неизбежно иметь запаздывающий ха-
рактер. 

Можно выделить следующие методы учета инфляции при оценке 
эффективности инвестиционного проекта: 

1. Инфляционная коррекция денежных потоков. 
2. Учет инфляционной премии в ставке дисконтирования. 
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Анализ чувствительности проекта на изменяющуюся инфляцию 
Учет инфляции осуществляется с использованием: 
‒ общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с 

учетом систематически корректируемого рабочего прогноза хода 
инфляции; 

‒ прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы; 
‒ прогнозов изменения уровня средней заработной платы и других 

укрупненных показателей на перспективу; 
‒ прогноза ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования ЦБ 

РФ и других финансовых нормативов государственного регулирования. 
 Типы инфляции: 

1) равномерная и неравномерная; 
2) однородная и неоднородная. 
Инфляция называется равномерной, если темп общей инфляции не 

зависит от времени. 
Инфляция называется однородной, если одинаково влияет на все 

продукты и ресурсы. 
Для практического расчета полезно следующим образом классифи-

цировать виды влияния инфляции: 
– влияние на ценовые показатели; 
– влияние на потребность в финансировании; 
– влияние на потребность в оборотном капитале. 
Первый вид влияния инфляции практически зависит не от ее величи-

ны, а только от значений коэффициентов неоднородности. 
Второй вид влияния зависит от неравномерности инфляции (ее изме-

нения во времени). 
Наименее выгодной для проекта является ситуация, при которой в 

начале проекта существует высокая инфляция (и, следовательно, заемный 
капитал берется под высокий кредитный процент), а затем она падает. Для 
избежания неоправданно высоких процентных выплат рекомендуется при 
заключении кредитных соглашений предусматривать пересмотр процент-
ной ставки в зависимости от инфляции. Одной из возможностей такого ро-
да является фиксация в кредитном соглашении не номинальной, а реаль-
ной процентной ставки, чтобы при начислении и выплате процентов изме-
нять ее (по формуле Фишера) в соответствии с инфляцией, фактически 
имевшей место за это время. 

Третий вид влияния инфляции зависит как от ее неоднородности, так 
и от уровня. По отношению к этому виду влияния все проекты делятся на 
две категории: дебиторские и кредиторские (в основном в зависимости от 
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности у держателя 
проекта). Эффективность проектов первой категории с ростом инфляции 
падает, а второй – растет. 
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Подготовка исходных данных для оценки инвестиционного проекта 
в случае использования текущих цен с неизбежностью происходит в два 
этапа: сначала определяется реальная, не связанная с инфляцией, динамика 
ценовых изменений, а затем все значения индексируются в соответствии с 
прогнозными темпами инфляции. В качестве оценки общего уровня ин-
фляции принято ориентироваться на официальные или общепринятые зна-
чения. 

Анализ влияния инфляции может быть произведен для двух 
вариантов: 

1) темп инфляции различный по отдельным составляющим ресурсов 
(входных и выходных); 

2) темп инфляции одинаковый для различных составляющих затрат и 
доходов. 

В рамках первого подхода, который в большей степени отвечает ре-
альной ситуации, особенно в странах с нестабильной экономикой, метод 
чистого современного значения используется в своей стандартной форме, 
но все составляющие расходов и доходов, а также показатели дисконта 
корректируются в соответствии с ожидаемым темпом инфляции по годам. 
Важно отметить, что произвести состоятельный прогноз различных темпов 
инфляции для различных типов ресурсов представляется практически 
чрезвычайно трудной задачей. 

В рамках второго подхода влияние инфляции носит своеобразный 
характер: инфляция влияет на числа (промежуточные значения), получае-
мые в расчетах, но не влияет на конечный результат и вывод относительно 
судьбы проекта. 

По этой причине большая часть фирм западных стран вообще не 
учитывает инфляцию при расчете эффективности капитальных вложений. 

Поскольку ни один из двух возможных методов расчетов (как в по-
стоянных, так и текущих ценах) не в состоянии избежать элемента субъек-
тивности, связанного с необходимостью прогнозирования темпов инфля-
ции, определяющим моментом при выборе между ними становятся отно-
сительная простота использования и интерпретации получены 
 результатов. 

По этим параметрам безусловное преимущество по праву получает 
первый подход. При этом изучение воздействия инфляции на характери-
стики инвестиционного проекта и выполнение расчетов в текущих оценках 
должно носить вспомогательный характер и может производиться, напри-
мер, в рамках выполнения анализа чувствительности. 

При прогнозе инфляции следует учитывать официальные сведения, а 
также экспертные и прочие оценки, учитывающие дефлятор ВНП, и/или 
индексы цен по достаточно большой «корзине» постоянного состава. 
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Егор Францевич Канкрин был одним из наиболее видных государст-

венных деятелей России первой половины XIX века. Уроженец Германии, 
он еще в молодости покинул родину, долго терпел нужду и лишения, од-
нако благодаря своим зданиям, организаторским способностям и непод-
купности сумел стать сначала главным интендантом русской армии во 
время войн 1812–1815 гг., а затем министром, восстановившим разрушен-
ную финансовую систему России. 

Назначение Канкрина на пост министра финансов в 1823 году было 
встречено светским обществом с недоумением, а многими враждебно: 
трудно было представить себе неотесанного немца на месте его предшест-
венника, графа Д. А. Гурьева, человека любезного, салон которого был 
всегда открыт для знатных просителей денег. 

Финансы России были в катастрофическом состоянии: к концу цар-
ствования Павла I общий долг государства составлял 408 млн рублей. 
Это финансовое наследие XVIII в. по сумме превышало четырехлетний 
доход государственного бюджета того времени [1]. 

Неустойчивость финансовой системы была во многом связана с на-
ходившимися в обращении бумажными деньгами − ассигнациями. 
Они были введены в 1768 г. Екатериной II для частичной замены обесце-
нившейся медной монеты, и их появление в тот период было оправдан-
ным. Однако выпуск все новых и новых ассигнаций стал легким способом 
покрытия любых государственных расходов, и число их в обращении бы-
стро росло, а стоимость стремительно падала, приводя к дороговизне всех 
предметов потребления [2]. 

Когда Канкрин занял пост министра, положение в области финансов 
было тяжелым. У Канкрина были свои взгляды на пути преодоления кри-
зиса. Он не считал нужным выкупать ассигнации, заключая займы или 
экономя средства из бюджета. По его мнению, изъятие ассигнаций нужно 
было отложить на длительное время − до тех пор, пока не будет накоплен 
достаточный фонд серебряных монет. До этого же следовало прекратить 
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новые выпуски, закрепив тем самым стоимость уже циркулирующих бу-
мажных денег. Этот план Канкрин выполнил с удивительным умением: за 
все его управление не было выпущено ни одного ассигнационного рубля, 
стоимость же бумажного рубля держалась в пределах 25–27 копеек 
серебром. 

Основные усилия Канкрин направил на борьбу с дефицитом бюдже-
та и на создание денежных запасов. Он писал: «Должно быть главным пра-
вилом, чтобы дефициты были отвращаемы сокращением расходов, а к ум-
ножению налогов приступать по одной крайности» [5]. 

Канкрин с неослабевающей стойкостью и умением отражал все по-
кушения на казенное добро, он работал по 15 часов в сутки, сам проверял 
множество документов, выявлял и беспощадно отдавал под суд казнокра-
дов. В результате он сократил бюджет военного министерства более чем на 
20 млн руб., бюджет министерства финансов − на 24 млн руб. и т. п. В це-
лом он сумел за четыре года управления сократить расходы на 1/7 и ско-
пить капитал в 160 млн руб. ассигнациями. 

Стремясь выполнить бюджет без дефицита и создать денежные запа-
сы, Канкрин применял некоторые экономические меры, которые и сам в 
принципе не одобрял. Так, в 1827 г. он ввел откупную систему в винную 
торговлю, взамен казенного управления, сопровождавшегося большими 
расходами казны и злоупотреблениями чиновников. За поступление дохо-
дов от продажи вина отвечали вице-губернаторы, что открывало им широ-
кие возможности для казнокрадства. Введя откупы, Канкрин не ошибся: 
доходы от продажи вина возросли с 79 до 110 млн рублей. Правда, при 
этом он говорил: «Тяжело заведовать финансами, пока они основаны на 
доходах от пьянства». 

Другой мерой, осуществленной при непосредственном участии Кан-
крина в 1822 г., было повышение сниженных за три года перед этим ввоз-
ных таможенных пошлин, в результате чего доходы казны возросли с 31 до 
81 млн рублей. 

Принимаясь за выправление финансов, Канкрин рассчитывал и на 
увеличение запаса золота, которого до 1823 года в России добывалось ме-
нее 70 пудов. Предпринятые им меры позволили к 1845 году выйти на ру-
беж 1000 пудов. Оказалось, что и добытое золото использовалось до Кан-
крина нерационально. Так, получающиеся при разделке полосового золота 
на монеты обрезки не записывались в отчетные книги. Собрав эти обрезки, 
Канкрин приказал отчеканить из них полуимпериалы, которых получилось 
15 000 штук [3]. 

Годы, когда Канкрин управлял финансами, были отягощены многи-
ми чрезвычайными расходами. Так, в 1827–1829 гг. требовались расходы 
на персидскую и турецкую войны, в 1830 г. − для подавления восстания в 
Польше; в 1830 г. в стране свирепствовала холера, в 1833 г. − вызванный 
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неурожаем голод. Особенно тяготили Канкрина военные расходы. 
Он как-то сказал: «Мои труды пропадут, все мною накопленное поглотят 
казармы, крепости и пр.». Действительно, даже в «мирном» 1838 году на 
армию и флот ушло 45% бюджета [2]. 

Наконец настало время, когда Канкрин нашел возможным приступить 
к денежной реформе. В июне 1839 г. был обнародован указ, в котором го-
ворилось: «Серебряная монета впредь будет считаться главной монетой 
обращения. Ассигнации будут считаться впредь второстепенными знаками 
ценностей и их курс против серебряной звонкой монеты один раз навсегда 
остается неизменным, считая рубль серебра в 3 рубля 50 копеек ассигна-
циями». Хотя казной к этому времени уже было накоплено значительное 
количество серебра, Канкрин счел, что лучше иметь больший запас, и от-
крыл специальную кассу, которая выдавала желающим депозитные билеты 
взамен звонкой монеты, с обязательством по первому требованию вернуть 
внесенные серебряные деньги. Этой торжественной процедурой Канкрин 
хотел убедить весь мир, что Россия покончила с бумажно-денежным об-
ращением и установила серебряный монометаллизм. Такой возможности 
способствовало и то, что Россия сохраняла в течение нескольких лет по-
ложительный внешнеторговый баланс, и приток серебра из-за рубежа был 
достаточно велик. 

В результате реформы ассигнации и депозитные билеты были обме-
нены на кредитные билеты. Обмен осуществлялся на основе манифеста 
«О замене ассигнаций и других денежных представителей кредитными би-
летами» от 1 июня 1843 года. Для изготовления кредитных билетов при 
Министерстве финансов была создана Экспедиция государственных кре-
дитных билетов постоянным фондом звонкой монеты для размена круп-
ных билетов. В соответствии с манифестом выпуск депозитных и кредит-
ных билетов сохранных казен и Государственного заемного банка прекра-
тился. Они подлежали обмену на государственные кредитные билеты. 
Ассигнации выпускались по курсу 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 руб. 
новыми кредитными билетами. Обмен ассигнаций прекратился с 13 апреля 
1851 года, а обмен депозитных билетов – с 1 марта 1853 года [6]. 

Все важные предложения по экономике и финансам до их осуществ-
ления полагалось обсуждать в комитете финансов, состоявшем из десяти 
членов государственного совета, среди которых было много идейных про-
тивников Канкрина (Н. С. Мордвинов, П. Д. Киселев, К. Ф. Друцкий-
Любецкий и др.). Канкрину обычно удавалось проводить свои решения 
благодаря поддержке Николая I. Как известно, Николай I требовал от сво-
их министров не самостоятельных действий, а строгого исполнения его 
приказаний. Канкрин представлял собой исключение: император допускал 
с его стороны даже возражения и слушал его внимательно, понимая, что 
другого такого министра финансов ему не найти. Требовавший безукориз-
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ненного соблюдения всех правил ношения военной формы, Николай I 
прощал Канкрину его неопрятную шинель, панталоны, заправленные в го-
ленища сапог, шерстяной шарф, обвязанный вокруг шеи. Как-то он сделал 
ему замечание, на что Канкрин ответил: «Ваше Величество не желает, ко-
нечно, чтобы я простудился и слег в постель; кто же тогда будет работать 
за меня?». Император не только махнул рукой на его одежду, но, сам не 
терпя курение, разрешал Канкрину на докладах курить трубку, набитую 
дешевым табаком. 

В 1829 г. Канкрин был возведен в графское достоинство; он неодно-
кратно получал значительные денежные награды, но в быту был исключи-
тельно скромен, довольствовался самым дешевым, и когда его упрекали в 
скупости, он отвечал: «Да, я скряга на все, что не нужно». 

Большое внимание Канкрин уделял развитию отечественной про-
мышленности и подготовке для нее кадров. Им был основан Петербург-
ский практический технологический институт, он много сделал для рас-
ширения Лесного института, созданного еще Петром I. По его инициативе 
появился Горный институт, коммерческое училище, рисовальная школа 
при Академии художеств с одним из первых в Европе гальванопластиче-
ским отделением, школы торгового мореходства, школы в горнозаводских 
округах и др. Канкрин основал «Коммерческую газету», «Горный журнал», 
под его руководством издавалась «Земледельческая газета», редактором 
которой был назначен бывший директор царскосельского лицея Е. А. Эн-
гельгард, хорошо знакомый с вопросами сельского хозяйства; для того 
чтобы эта газета была общедоступна, Канкрин выделил на нее пособие из 
казны, так что годовая подписка обходилась менее рубля. В газете была 
напечатана его статья о разделении России на пояса по климату, обратив-
шая на себя внимание ученых Европы. 

Канкрин оставил пост министра в начале 1844 г. будучи уже тяжело 
больным человеком. Последние годы жизни он посвятил окончанию сво-
его объемного труда «Экономика человеческого общества и наука о фи-
нансах». Он умер в Павловске 9 сентября 1845 года. 

Созданная Канкриным финансовая система − серебряный мономе-
таллизм − просуществовала около 15 лет. Затем она была разрушена гро-
мадными расходами Крымской войны. В последующие десятилетия воз-
никла тенденция критически оценивать деятельность Канкрина. Сторон-
ники свободной торговли ставили ему в упрек протеционизм, борцы за 
нравственность - введение винных откупов, пропагандисты технического 
прогресса − сопротивление строительству железных дорог, на которые он 
действительно не хотел давать денег, опасаясь, что новые непомерные рас-
ходы вредно отзовутся на финансах страны. Распространялось мнение, что 
он был талантливым практиком, но человеком, мало знакомым с достиже-
ниями современной науки. Его обвиняли в том, что во время денежной ре-
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формы он не обменял ассигнации на серебро рубль за рубль, чем подорвал 
доверие к обязательствам государства. Ему ставили в вину, что для попол-
нения бюджета он временно брал в государственном банке некоторые 
суммы из частных вкладов, что он недостаточно боролся с «простонарод-
ным лажем» и т.д. 

Время показало, что эти упреки ни в коей мере не умаляют достиже-
ний Канкрина: главным делом, которому он посвятил свою жизнь, было 
восстановление нормального денежного обращения в России, и эту задачу, 
несмотря на многочисленные препятствия он успешно решил. Реформато-
ры российских финансов более поздних периодов − С. Ю. Витте и Л. Н. 
Юровский − высоко оценивали деятельность Канкрина и, возможно, час-
тично использовали его опыт [4]. В истории отечественной экономики 
Канкрину, безусловно, принадлежит почетное место. 
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Бюджетный федерализм –система государственного финансирования 

общественно-значимых услуг в стране с многоуровневой бюджетной сис-
темой, основанная на децентрализации бюджетно-налоговых прав и пол-
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номочий между участниками. 
Опыт развитых стран с федеративным устройством показывает, 

что для обеспечения эффективного функционирования любой модели 
бюджетного федерализма должны выполняться по крайней мере три усло-
вия, а именно: 

‒ однозначное разграничение и законодательное закрепление пол-
номочий между всеми уровнями власти по расходам; 

‒ наделение соответствующих уровней власти достаточными для 
выполнения этих полномочий доходными источниками; 

‒ вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание с ис-
пользованием механизма межбюджетных отношений. 

В мире существуют государства с различными типами федератив-
ного устройства. Для каждого типа характерна своя модель бюджетного 
федерализма. Наиболее известными являются американская и германская 
модели. Иногда их называют соответственно конкурентной и 
кооперативной. 

Американская модель строится на относительно большой само-
стоятельности отдельных штатов. Зачастую она рассматривается как клас-
сическая модель бюджетного федерализма. В США отсутствует система 
горизонтального долевого распределения доходов. Большинство феде-
ральных субсидий штатам зависит от объемов долевого финансирования 
штатными и местными органами власти. Такая политика не направлена на 
выравнивание социально-экономических условий жизнедеятельности ре-
гионов. Более того, она содействует прежде всего развитию богатых 
штатов. 

Отдельные штаты, местные органы власти имеют право осущест-
влять собственную налоговую политику. Федерация, штаты, муници-
палитеты имеют собственные «непересекающиеся» налоги. Регионы зна-
чительно отличаются по налогам и расходам друг от 
друга. Столь существенная региональная диспропорция по-разному оцени-
вается специалистами с позиции ее влияния на аллакационную эффектив-
ность и экономический рост. 

Для германской модели бюджетного федерализма характерной чер-
той является все возрастающая тенденция к единообразному рас-
пределению ресурсов между землями. Бюджетная система базируется на 
«общих» налогах, поступления от которых распределяются между всеми 
ее уровнями. К ним относятся: налог на заработную плату, прямой подо-
ходный налог, налог с доходов корпораций, непрямой подоходный налог с 
дивидендов и процентных прибылей, налог на добавленную стоимость. 

Однако имеются и такие налоги, которые применяет только один 
уровень власти. В частности, в федеральный бюджет поступают все акци-
зы. К региональным (налогам земель) относятся транспортный налог, на-
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лог наследства; к местным налогам относятся налог на недвижимость, ме-
стный предпринимательский налог и ряд других. 

Для выравнивания условий между отдельными землями (богатыми и 
бедными) используется механизм дифференциации нормативов отчисле-
ний от общих налогов. Однако следует подчеркнуть, что основные финан-
совые ресурсы для выравнивания социально-экономических условий жиз-
недеятельности земель поступают через федеральные и совместные про-
граммы регионального развития. 

Несмотря на такую систему финансового выравнивания возмож-
ностей, отдельные земли все же продолжают оставаться относительно 
«слабыми». Для них существует система финансовой помощи в виде феде-
ральных субсидий, посредством которой налоговый потенциал доводится 
до 99,5% среднедушевого налогового потенциала в целом по стране. 

Расходные полномочия между всеми уровнями власти в Германии 
распределены в соответствии с принципами классического бюджетного 
федерализма. Система бюджетного налогового выравнивания воз-
можностей в Германии вызывает действие разнонаправленных, порою 
спорных стимулов. 

Экономически сильные земли не очень-то заинтересованы укреплять 
свою налоговую базу или преследовать лиц, уклоняющихся от налогов, так 
как значительные суммы фактически собственных доходов через феде-
ральное правительство перечисляются в финансово слабые земли. 

В то же время необходимо отметить, что все решения, принимаемые 
в Германии по общим задачам, включают в себя категорическое требова-
ние необходимости достижения консенсуса. Достижение его обеспечива-
ется требованием Основного закона Германии (Конституции) о необходи-
мости установления по всей стране единообразных условий жизни 
населения. 

Германская модель бюджетного федерализма создала высокую сте-
пень однородности региональных общественно полезных услуг для насе-
ления. Использование ее позволило в короткие сроки за счет массивных 
трансфертов в земли Восточной Германии создать современную социаль-
ную инфраструктуру, продвинуть вперед предпринимательство и, что 
очень важно, стабилизировать общественную жизнь. 

Канадская модель бюджетного федерализма во многом похожа на 
американскую модель. Провинции вправе принимать законы по всем ре-
гиональным и местным вопросам. Они самостоятельно определяют собст-
венную налоговую политику. В Канаде есть как общие, так и индивиду-
альные налоги для каждого уровня власти. На федеральном уровне важ-
нейшими налогами являются личный подоходный налог, налог с доходов 
корпораций, а также налог на добавленную стоимость. 

Провинции и муниципалитеты имеют право добавлять свои ставки к 
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базовой федеральной ставке. Так, общая ставка федерального налога на 
доходы корпораций равняется 28,84%, а провинциальная часть налога на 
доходы корпораций колеблется от 14 до 17%, за исключением Квебека, где 
она составляет 8,9%. Таким образом, суммарная ставка налога на доходы 
корпораций может достигать 45,84% (сравнивать эту ставку с российской 
ставкой налога на прибыль некорректно в силу различий в расчетах 
налогооблагаемой базы). 

В Канаде отсутствует единая система сбора налогов. Это относится 
прежде всего к личному подоходному налогу, налогу на доходы корпора-
ций. Так, провинция Квебек самостоятельно собирает и распоряжается 
своей частью личного подоходного налога. 

В то же время в канадской модели бюджетного федерализма в отли-
чие от американской важную роль играют процессы повсеместного вырав-
нивания социально-экономических условий жизнедеятельности населения. 
Это задача как общенациональных, так и провинциальных органов власти 
Канады. Однако размеры трансфертов на выравнивание финансовых воз-
можностей слабым провинциям меньше, чем в Германии. Критерием вы-
деления трансфертов в Канаде служит степень отставания финансовой 
обеспеченности провинций от средненационального расчетного уровня. 

Несмотря на ряд существенных различий в системах бюджетного 
федерализма иностранных государств, в них существуют общие зако-
номерности, которые целесообразно учитывать при развитии бюджетно-
налоговых отношений между федеральным центром и субъектами Россий-
ской Федерации. 
 

МОДЕЛЬ ДЖОНА ФОН НЕЙМАНА 
 

П.А. Зеленцова, И.В. Чернышев 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Динамическая модель отражает развитие экономической системы во 

времени и отличается от статической следующими чертами: 
- содержит соотношения, определяющие зависимость последующих 

состояний от предыдущих; 
- предусматривает дифференциацию конечного продукта каждого 

периода на две составляющие - непроизводственное потребление и накоп-
ление (инвестиции). 

Существуют различные типы динамических моделей. Все они доволь-
но сложны и различаются в основном по способу описания взаимосвязи ин-
вестиций с динамикой объемов производства. 

Особую группу составляют магистральные модели. Они позволяют 
рассчитывать оптимальные траектории экономического роста (магистра-
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ли). Критерии оптимальности, а также предпосылки и допущения, при ко-
торых формулируются модели, могут быть разными. 

Модель, предложенная американским математиком Джоном фон 
Нейманом (1937 год), основана на понятии «магистраль», т.е. траектория 
развития, при которой за длительное время достигается максимальная ско-
рость роста экономики. В качестве допущений принято, что производство 
всех продуктов растет в одном темпе, цены не зависят от времени, а при-
рост производства финансируется путем инвестирования прибыли.  

Будем рассматривать развитие экономической системы в дискретном 
времени (по годам). 

Для года можно записать: 

                           ,    (1) 

где  – вектор валового производства;  

 – соответствующий конечный продукт;  

 – вектор инвестиций; 

 – вектор потребления (выбытием основных фондов пренебрегаем). 

Пусть известен вектор , определяющий сложив-
шуюся структуру потребления. Будем считать его постоянным. Тогда 

                                         ,                           (2) 

где  – суммарный конечный продукт. 

Для определения  можно воспользоваться тем, что суммарный 
конечный продукт равен суммарной условно-чистой продукции: 

                                                                                                                                 (3) 
где  – вектор относительной условно-чистой продукции. 
Его компоненты определяются по уже известной нам формуле: 

                                                                   (4)   
Объединяя формулы (2) и (3), получим соотношение, выражающее 

потребление как функцию валового производства: 

                                                                      (5) 

где . 
Рассмотрим теперь, какова связь между валовым производством и 

  PIAXYAXX

X

Y

I

P

 Tn...,,,  21


  YP


Y


Y

,

  XY

 n...,,,  21

.n...,,,j,a
n

i
ijj 211

1
 



,  HXXP


























nnnn

n

n

H

...

............

...

...

21

22212

12111

159



 
 

инвестициями. Очевидно, что инвестиционный спрос зависит от желаемо-
го прироста валового производства: 

                                 (6) 
где К – матрица коэффициентов капиталоемкости (приростной фондоем-
кости).  

Она характеризует капитальные затраты, необходимые для наращива-
ния производственного потенциала отраслей. Коэффициент  этой матрицы 
показывает, какое количество продукции i-й отрасли необходимо для того, 
чтобы за счет наращивания фондов обеспечить единичный прирост произ-
водства в  j-й отрасли. 

Как было сказано выше, в модели предполагается стабильный, рав-
новесный рост. Если темп роста обозначить через , то 

                                                                                         (7) 
Из этого следует, что: 

                                                                                          (8) 
Итак, мы выразили две составляющие конечного продукта через ва-

ловое производство. Подставляя (5) и (6) в формулу (1), получаем 
                                                                            (9) 
Заметим, что в этой модели индекс времени не играет никакой роли. 

Так получилось потому, что модель сформулирована в предположении, 
что ситуация в каждом следующем году структурно повторяет ситуацию 
предыдущего года. 

Опуская индекс времени и осуществляя простейшие преобразования, 
из соотношения (8) получаем: 

                                                                      (10) 
Если предположить, что в матрице приростной фондоемкости отсут-

ствуют нулевые строки (в общем случае это условие не выполняется, по-
скольку не все отрасли производят средства производства), то, умножив обе 
части последнего соотношения на K-1, получаем: 

                                                                                                (11) 

где  
Таким образом, расчет параметров равновесного роста сводится к 

определению собственных значений и собственных векторов матрицы . 
В нашем случае множество собственных значений есть множество воз-
можных темпов роста. Очевидно, нас интересует наибольший темп. 
Поэтому здесь необходимо решить не общую, а так называемую частную 

задачу, т.е. найти наибольшее собственное значение и соответствую-
щий ему вектор X.  

Как известно, собственные векторы находятся с точностью до посто-
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янного множителя. Можно так подобрать этот множитель, что сумма ком-
понентов вектора Х будет равна 1. В этом случае мы получим магистраль 
фон Неймана – пропорции валового производства, при которых обеспечи-
вается сложившаяся структура потребления и достигается наибольший 
ежегодный экономический рост. 

Модель фон Неймана формулируется при жестких условиях и пред-
положениях, поэтому представляет собой сугубо абстрактное построение. 
Тем не менее, она имеет важное значение, поскольку дает теоретическое 
обоснование того, что одним из условий интенсивного, устойчивого разви-
тия экономики является оптимизация пропорций валового производства. 

 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
 

П.А. Зеленцова 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Ширяева 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
Уровень и качество жизни людей, а также политическая и социаль-

ная стабильность зависят от доступности услуг, связанных с образованием, 
здравоохранением, культурой, социальным обслуживанием, возможностью 
получения достойной заработной платы и компенсацией ее утраты в ре-
зультате потери трудоспособности [1].  

Из части первой статьи 7 Конституции Российской Федерации сле-
дует, что российское государство является социальным и призвано забо-
тится о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие граждан. Все современные учебники по экономической теории 
определяют, что повышение благосостояния населения – главная цель эко-
номической политики государства, в том числе финансовой. Для реализа-
ции основных жизненно важных социальных гарантий (таких как право на 
труд и защита от безработицы; право на государственную защиту материн-
ства, отцовства, детства, семьи; социальное обеспечение при утрате трудо-
способности или потере кормильца; право на жилище, на охрану здоровья 
и медицинскую помощь; на образование) предусмотрены специальные фи-
нансовые механизмы [3].  

Финансовыми методами воздействия на социальные процес-
сы являются: 

1) финансирование гарантированных государством прямых 
денежных выплат гражданам (пенсии, пособия, стипендии, компенсации, 
субсидии, денежная материальная помощь); 

2) финансирование льгот отдельным категориям граждан при 
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оплате или получении товаров и услуг; 
3) государственная финансовая поддержка жизненно важных 

отраслей экономики, ориентированных на производство потребительских 
товаров и услуг первой необходимости; 

4) налоговое регулирование доходов граждан и юридических 
лиц (дифференциация налоговых ставок, налоговые льготы, в том числе 
направленные на стимулирование благотворительной деятельности); 

5) бюджетное финансирование учреждений социальной сферы (обра-
зование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание), а также 
государственная поддержка других некоммерческих организаций, дейст-
вующих на рынке подобных услуг для обеспечения их доступности насе-
лению; 

6) финансовое стимулирование создания новых рабочих мест, а так-
же начала индивидуальной предпринимательской деятельности, финанси-
рование общественных работ; 

7) государственное финансовое регулирование рынка жилья; 
8) содействие развитию финансового рынка, участники которого 

ориентированы на «мелких» (с точки зрения размеров накоплений) вклад-
чиков, инвесторов, страхователей, создание специального механизма за-
щиты их интересов. 

Извечной дилеммой финансового регулирования социальных про-
цессов является выбор между денежными выплатами и предоставлением 
бесплатных или частично оплачиваемых услуг, т.е. социальных льгот. 
В теории отдается предпочтение денежным выплатам, так как они дают 
возможность выбора использования денежных средств на те или иные це-
ли, что в большей степени отвечает рыночным принципам [2].  

Стимулами производства недорогих товаров и услуг первой необхо-
димости могут быть налоговые льготы их производителям. Так, например, 
в Российской Федерации от обложения налогом на добавленную стоимость 
освобождено производство и реализация протезно-ортопедических изде-
лий, сырья и материалов для их изготовления и полуфабрикатов к ним; 
технических средств, которые могут быть использованы для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов; очков, линз и оправ для 
очков и др.  

Образовательные, медицинские услуги, услуги в сфере культуры и 
искусства, мероприятия по социальному обслуживанию (в соответствии с 
российским законодательством это услуги детских домов интернатов, ин-
тернатов для пожилых граждан и т.п.) могут осуществляться за счет трех 
основных источников финансирования: 

1) бюджетные средства и/или средства социального страхования; 
2) средства населения; 
3) средства работодателей, спонсоров и благотворителей.  

162



 
 

XX в. характеризовался переходом во многих государствах от плат-
ных образовательных и медицинских услуг к полностью или частично бес-
платным для населения. В Российской Федерации с 1990-х гг. происходит 
обратный процесс: появились и расширяются платные социальные услуги. 
В настоящее время наиболее острой задачей стоит поиск оптимального со-
отношения между источниками финансирования таких услуг: с одной сто-
роны, оказание большого объема бесплатных услуг требует соответству-
ющего уровня доходов бюджета, что предполагает достаточно высокое на-
логовое бремя для предпринимателей и населения, с другой стороны, 
расширение платных услуг таит опасность снижения общего уровня куль-
туры, образования и здоровья [4].  

Следует отметить, что могут быть разные варианты сочетания ис-
точников финансирования социальных услуг. Например, образовательные 
услуги могут оплачиваться населением, но за счет банковского кредита 
(гарантии по которому или субсидии для обеспечения льготного процента 
выдает государство или муниципальное образование). В США медицин-
ские услуги малоимущим и пенсионерам оплачиваются государством за 
счет взносов на социальное страхование по специальным программам, а 
работающим – страховой компанией, в которую работодатель осуще-
ствляет обязательные взносы по форме, но выбор программы ме-
дицинского страхования доброволен.  

Государственное финансовое регулирование занятости населения.  
Проблема занятости может носить местный характер, особенно это ак-
туально для Российской Федерации. Во многих городах сохранились пред-
приятия, небольшое снижение финансового положения которых создает 
большие социальные проблемы для населения города. 

Государство может проводить активную и пассивную политику на 
рынке труда. Пассивная политика обеспечивает сглаживание негативных 
последствий безработицы, – выплата пособия по безработице, выплата ма-
териальной помощи для малоимущих, когда заканчивается срок действия 
выплаты пособия по безработице. Активная государственная политика за-
нятости населения имеет целью повышение конкурентоспособности в 
борьбе за рыночные места путем обучения, переподготовки и т.д. 
В Российской Федерации в отдельных регионах используется так называе-
мый механизм квотирования рабочих мест для социально уязвимых групп 
населения (инвалидов, подростков), при котором работодатели, не соблю-
дающие соответствующей квоты (не создающие рабочих мест для указан-
ных категорий граждан), перечисляют обязательные платежи органам, от-
ветственным за политику занятости в регионе.  

Государственное финансовое регулирование рынка жилья. 
В Российской Федерации государство гарантирует гражданам право на 
жилье. Создание рынка жилья в нашей стране является необходимым ус-
ловием функционирования рынка трудовых ресурсов, предполагающего 
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достаточную мобильность населения.  
Реализация конституционных гарантий достигается строительством 

за счет бюджетных средств муниципального жилья и его предоставления 
малообеспеченным гражданам, а также созданием механизма приобрете-
ния населением жилья через бюджетное субсидирование (сейчас бюджет-
ные субсидии для строительства или приобретения жилья предоставляют-
ся военнослужащим). 

Большое значение для обеспечения населения жильем в нашей стра-
не имеет развитие ипотечного кредитования. Государственное финансовое 
регулирование данного процесса может осуществляться через механизм 
предоставления государственных гарантий по банковским ипотечным кре-
дитам, бюджетного субсидирования ссудного процента, а также долевого 
участия бюджетных средств в финансировании строительства жилья наря-
ду со средствами частных инвесторов. Как правило, государственное уча-
стие в ипотечных программах осуществляется органами власти 
субъектов РФ. 

На федеральном уровне в рамках пенсионной реформы в целях орга-
низации пенсионных накоплений предусмотрена возможность инвестиро-
вания средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 
в ипотечные ценные бумаги, таким образом, возможно одновременное ре-
шение двух социальных проблем: обеспечение финансовыми ресурсами 
жилищного строительства и организация накоплений для увеличения пен-
сионных выплат (но есть и большой риск, когда невыполнение одной про-
граммы повлечет за собой невыполнение другой).  

Государственное финансовое регулирование социальных процессов 
требует ответа на вопрос, есть ли противоречие между государственной 
поддержкой малоимущих, попыткой выравнивания уровня доходов от-
дельных социальных групп, с одной стороны, и мерами по обеспечению 
экономического роста – с другой. Высокий уровень государственных со-
циальных гарантий в экономической литературе получил название патер-
нализма. Общей тенденцией для экономически развитых стран в настоя-
щее время является отход от такой политики. Считается, что в условиях 
глобализации страна может быть конкурентоспособной при производстве 
относительно дешевой продукции и услуг, а высокий уровень социальных 
гарантий предполагает высокий уровень налогов и стоимости рабочей си-
лы, что, в конечном счете, удорожает стоимость товаров и услуг. Спор-
ность такого положения доказывают страны, имеющие высокую долю рас-
ходов на социальные цели и взносов на социальное страхование, но в рей-
тинге конкурентоспособности с точки зрения инвестиционной прив-
лекательности, занимающие одно из первых мест (Финляндия, Швеция). 
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В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
И.И. Идиятуллина 

Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ,  
г. Елабуга 

 
Одним из главных условий социально-экономического развития лю-

бого государства является успешное функционирование финансового рын-
ка страны, эффективность осуществляемой кредитно-денежной политики и 
повышение доступности финансовых услуг, что в свою очередь направле-
но на повышение финансового благосостояния населения. Финансы насе-
ления имеют важное и все возрастающее значение для обеспечения соци-
альной стабильности общества. Однако, на сегодняшний день более 2,5 
млрд. чел. на планете (из них 65% – граждане развивающихся стран) не 
имеют доступа к финансовым услугам. Особую актуальность в условиях 
глобальной экономической нестабильности приобретают вопросы повы-
шения их доступности для широких слоев населения и малого бизнеса, а 
также перспективы развития розничной финансовой инфраструктуры. 
Проблема диверсификации финансово-кредитной системы, повышения ее 
устойчивости, внедрения новых инновационных технологий финансового 
обслуживания и создания развитой финансовой инфраструктуры стала бо-
лее актуальной в условиях текущего финансово-экономического кризиса 
[6], [2, с. 419], [3, с. 179]. 

В кризисных условиях выдвигается объективная необходимость зна-
чительного повышения внимания к вопросам организации финансового 
контроля в хозяйствующих субъектах. С помощью финансового контроля 
руководство организации может осуществлять эффективное финансово-
хозяйственное управление, а собственники – следить за управляющими их 
капиталов, что позволяет предоставить определенные гарантии для при-
влечения в экономику частных инвестиций и личных средств граждан [7]. 

Несомненно, банковский сектор был и остается главным поставщи-
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ком финансовых услуг населению, на долю которого приходится основной 
объем операций по обслуживаю банковских услуг потребителей. Однако, 
необходимо отметить, что в силу различных ограничений экономического 
и социального характера банковская система не может в полном объеме 
удовлетворить спрос потребителей на финансовые услуги. Согласно оцен-
кам Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) около 60 
млн граждан России, т.е. более 25% взрослого населения страны имеют ог-
раничения в доступе к традиционным банковским услугам [2, с. 419], 
[4, с. 66]. 

В связи с ужесточением требований к капитализации банковского 
сектора, тенденциями по поглощению менее крупных банков более круп-
ными, глобализацией экономики, сектор микрофинансирования начинает 
представлять собой одну из важнейших составляющих финансово-
кредитной системы страны. Будучи альтернативой традиционному банков-
скому сектору, его развитие становится одним из перспективных направ-
лений повышения доступности и популяризации финансовых услуг. Разви-
тие и расширение сети микрофинансовых организаций (далее – МФО), ко-
торые занимаются предоставлением микрозаймов представителям малого 
бизнеса и широким слоям населения, значительно повысило роль и попу-
лярность специализированных небанковских кредитных институтов как в 
России, так и за рубежом [2, с. 420]. 

Микрофинансовые организации, или МФО – явление, довольно рас-
пространенное в Республике Татарстан и в России. Наряду с частными 
МФО широко распространены и сетевые (франчайзинговые) формы орга-
низации МФО. Получателями займов могут быть как граждане, так и ком-
пании или индивидуальные предприниматели. Микрофинансирование, в 
свою очередь, это совокупность мер по предоставлению финансовых ус-
луг. С точки зрения потребителей, наибольший интерес вызывает микро-
кредитование. Именно с этим процессом ежедневно сталкиваются те, кто 
берет в МФО микрозаймы. 

Основное направление деятельности МФО – обеспечение денежных 
займов тем людям, кто по тем или иным причинам, не соответствует тре-
бованиям привычной финансовой системы. Выражаясь проще, микрофи-
нансовые организации без проблем кредитуют слои населения, не способ-
ные взять кредит в обыкновенном банке. Студенты, пенсионеры, лица, не 
имеющие официального трудоустройства – вот лишь три категории насе-
ления, которые, с появлением МФО почувствовали значительное финансо-
вое облегчение.  

Некоторые МФО предлагают гражданам не только взять заем, но и 
выступить в роли инвестора – разместить деньги в МФО на определенный 
срок под фиксированные проценты. Важно понимать, что инвестиции в 
МФО не являются вкладом – этот термин применим только в отношении 
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договоров банковского вклада. Инвестиции средств в МФО не застрахова-
ны в государственной системе страхования вкладов, и, следовательно, со-
хранность средств не гарантируется государством. 

Всплеск интереса к микрофинансовым организациям, обусловлен 
ухудшением экономической обстановки. Достаточно посмотреть статисти-
ку, согласно которой, микрозаймы берут для оплаты учебы, арендной пла-
ты за квартиру и даже просто, чтобы «дотянуть» до зарплаты. Основная 
масса потребителей услуг микрофинансовых организаций – люди, которые 
не соответствуют критериям банков, (т.е. имеют негативную кредитную 
историю или по мнению представителей банка не являются платежеспо-
собными). Просроченные по тем или иным причинам выплаты по креди-
там, отсутствие необходимых документов, таких, как справка о доходах – 
все это ставит крест на возможности взять потребительский кредит в бан-
ке. И здесь на помощь приходят микрофинансовые организации. 

На сегодняшний день целевая аудитория микрофинансовых 
организаций включает уже более 80% взрослого населения России: более 
60% заемщиков МФО – женщины, 20% – молодые люди в возрасте до 28 
лет. Количество заемщиков – субъектов малого предпринимательства, ко-
торые получают займы в микрофинансовых организациях, оценивается в 
250 тыс. единиц [2, с. 420], [3, с. 183]. 

 

Таблица 1 – Структура рынка микрофинансирования [2, с. 420] 
 

Направления микрокредитования 
По объему  
выдачи, % 

По числу 
игроков, % 

Микрозаймы  малому бизнесу, включая индивиду-
альных предпринимателей 

37 35 

Потребительские микрозаймы физическим лицам 43 15 
Кредиты до заработной платы (PDL) 20 50 

 

По объемам выдаваемых займов структуру рынка микрофинасовых 
услуг можно характеризовать по следующим показателям: 

–  37% – микрозаймы малому бизнесу и микробизнесу, включая ин-
дивидуальных предпринимателей; при этом около 70 % микрозаймов ма-
лому бизнесу предоставляются субъектам, которые работают в малых го-
родах и сельской местности;  

–  43% – потребительские микрозаймы, включая займы с доставкой 
на дом (Home Door Lending);  

–  20% – кредиты до заработной платы (Pay Day Loans) [2, с. 420]. 
Приведенные данные подтверждают тот факт, что сегмент 

микрофинансового рынка вступил в период своего интенсивного роста, а 
темпы развития микрофинансирования имеют ярко выраженную положи-
тельную тенденцию.  

На сегодняшний день в реестре Федеральной службы по финансо-
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вым рынкам (ФСФР) на рынке микрофинансирования зарегистрировано 
более 3 000 участников. С учетом микрофинансистов, работающих в 
«тени», игроков еще больше. В среднем рост рынка микрофинансирования 
составляет более 160 % в год. По оценке Национального Партнерства 
Участников Микрофинансового Рынка (далее – НАУМИР) за период 
2009–2012 гг. объемы микрофинансирования выросли в 2,5 раза и 
достигли уровня 48 млрд. руб. по состоянию на 01.01.2013 г., что 
составило 0,9 % от всего объема розничного кредитования в России и 
0,7 % – от объема нежилищного розничного кредитования. 

Согласно разработанной НАУМИР концепции повышения 
доступности розничных финансовых услуг и развития микрофинансирова-
ния в России на период до 2016 г. предполагается, что к концу 2016 г. 
размер рынка небанковского микрофинансирования по сравнению с теку-
щим состоянием вырастет в 2–3 раза и достигнет уровня 120–130 млрд руб.  

 

Таблица 2 – Динамика и прогнозы роста рынка микрофинансирования в 
2010–2016 гг. 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Объем, 
(млрд руб.) 

27 36 48 70 85 102 120–130 
 

За счет поощрения предпринимательской инициативы и занятости 
малообеспеченных слоев населения потенциальными потребителями 
микрофинансовых услуг могут стать около 1 млн субъектов 
предпринимательской деятельности и 4 млн физических лиц, доступ к фи-
нансовым услугам через систему банковских агентов и электронные 
деньги получат не менее 10 млн чел. 

Формирование в России цивилизованного рынка микрофинансиро-
вания диктует необходимость соответствующего уровня государственного 
регулирования и контроля деятельности МФО, дальнейшего развития и 
совершенствования нормативно-законодательной базы, которая была бы 
адаптирована к мировым стандартам и учитывала мнения и предложения 
всех участников финансового рынка. Обеспечение стабильности различ-
ных финансовых организаций, содействие сохранению баланса между со-
циальными и коммерческими целями микрофинансового сектора и под-
держание макроэкономической стабильности в целом должны стать одним 
из основных приоритетов государственного регулирования. 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010 г. послужил основой для 
формирования регулирования микрофинансовой  деятельности. Его норма-
тивные положения направлены, в первую очередь, на формирование сис-
темы правового регулирования микрофинансовой деятельности, создание 
механизма защиты интересов и прав потребителей, обеспечение равных 
условий для осуществления предпринимательской деятельности на отече-
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ственном финансовом рынке.  
Однако, анализ действующей нормативно-законодательной базы, ко-

торая регулирует деятельность МФО, говорит о том, что механизмы ее 
функционирования нуждаются в серьезном совершенствовании. Уровень 
разработанности отдельных положений Федерального закона, возможно-
сти его практической реализации, ряд ограничений, которые накладывают-
ся на сферу деятельности МФО, наглядно демонстрируют, что  микрофи-
нансирование на сегодняшний день не совсем полностью вписалось в сис-
тему правового и государственного регулирования, тем самым сохраняется 
возможность для функционирования рынка нелегального «теневого» 
бизнеса. 
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Инфляция как экономическое явление существует уже достаточно 

долгое время. Считается, что она возникла, почти вместе с появлением де-
нег, с функционированием которых она неразрывно связана. 

На современном этапе экономики инфляция – это один из наиболее 
опасных и сложных процессов, негативно воздействующих на финансы, 
денежную и экономическую систему государства в целом. Существует 
множество причин, из-за которых происходит рост цен, но нужно отметить, 
что не все они являются инфляционными. 

К важнейшим инфляционным причинам роста цен относятся сле-
дующие, которые в свою очередь можно подразделить на внешние и внут-
ренние. К внешним причинам обычно относят: интернационализацию хо-
зяйственных связей; мировые экономические кризисы. Внутренние причи-
ны зависят от состояния экономики данной страны. 

Среди них выделяют: диспропорциональность, то есть дефицит госу-
дарственного бюджета; расходы на военные и социальные цели, что приво-
дит к увеличению массы наличных денег в обращении и усиливает инфля-
цию; инфляционные ожидания, являющиеся одним из основных факторов 
инфляции; чрезмерные инвестиции в отдельные отрасли экономики, не 
дающие ожидаемого экономического эффекта; структурные нарушения в 
экономике, такие как диспропорция между накоплением и потреблением, 
спросом и предложением, доходами и расходами государства и другие фак-
торы. 

Социально-экономические последствия инфляции можно предста-
вить следующим образом: 

1. Инфляция разрушает устоявшиеся хозяйственные связи. 
В экономике возникают диспропорции. Расшатывается инвестиционный 
процесс, так как при неудержимом повышении цен, получение прибыли 
(цели производства) возможно и без его расширения. 

2. Производство в прежнем объеме становится никому не нужным, 
следовательно, капиталы из этой сферы переходят в сферу оборота. 
В первую очередь, это коммерческие структуры, проходя через которые, 
деньги намного быстрее приносят существенную прибыль. Одновременно 
с этим процессом капитал в поисках более выгодного использования и га-
рантированного дохода перемещается за границу. Таким образом, в обще-
стве постепенно повышается коррупция, спекуляция, зарождается теневая 
экономика. 
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3. Социально-экономические последствия инфляции сказываются и 
на функционировании кредитно-денежной системы. Банкноты обесцени-
ваются, люди теряют стимул к их накоплению. И предприниматели, и 
обычные граждане предпочитают вкладывать деньги в недвижимость и 
приобретение различных товаров. Кредитные договора тоже приходится 
разрывать, так как в новых условиях их невыгодно давать под маленькие 
проценты на большой срок. В этом случае долг будет возвращен в деньгах, 
которые к тому времени успеют обесцениться. 

4. Инфляция способствует прекращению развития внешнеэкономи-
ческих связей страны. Отечественные товары теряют конкурентоспособ-
ность, их становится тяжело экспортировать. А импорт товаров, наоборот, 
усиливается, так как на внутреннем рынке они имеют более высокие цены. 
Инфляция сдерживает поступление в страну заграничного капитала. Обес-
ценивание национальной валюты ведет к понижению ее рыночного и офи-
циального курса. 

5. Из-за инфляции снижается жизненный уровнь населения в целом. 
Особенно это касается граждан, которые ранее имели стабильный доход, 
(пенсионеры, учащиеся, и пр.) т.к. темпы его роста не успевают за темпами 
роста цен на услуги и товары. Так же она способствует быстрому социаль-
ному расслоению и усугубляет имущественное неравенство. 

6. Инфляция обесценивает те денежные сбережения, которые населе-
ние когда-то вложило в банки, страховые полисы. Это происходит и с дру-
гими бумажными активами, имеющими фиксированную стоимость. 

7. Инфляция усиливает безработицу. В обществе растет социальное 
напряжение. Население теряет мотивацию к эффективному труду. 

Воздействие инфляции на производство имеет противоречивый ха-
рактер и зависит от ее размеров. Умеренная инфляция (рост цен не более 
10% в год) вреда не приносит, более того, ее снижение связано с ростом 
безработицы и сокращением реального национального продукта. 
В определенных случаях она даже может вызвать временное оживление 
экономики, создать специфическую инфляционную конъюнктуру, когда 
рост спроса дает толчок к расширению производства. 

Галопирующая инфляция (рост цен от 10–20 до 50–200% в год) па-
губно сказывается на производстве, финансах, кредите и денежном обра-
щении в целом. При ней начинаются глубокие деформации рыночного ме-
ханизма, поражается система цен. Последние перестают отражать реаль-
ные потребности и, следовательно, не дают объективную информацию ин-
весторам, в результате снижается эффективность размещения экономиче-
ских ресурсов. Вследствие этого неоправданное движение инвестиций вы-
зывает региональные и отраслевые диспропорции. 

Высокая инфляция активно противодействует экономическому рос-
ту. При среднегодовых темпах инфляции около 40% и выше, экономиче-
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ский рост, как правило, прекращается. И наоборот: чем ниже в стране тем-
пы инфляции, тем выше темпы экономического роста, причем они макси-
мальны при минимальных темпах инфляции. Это подтверждают исследо-
вания динамики экономического развития за последние 20 лет в большин-
стве стран современного мира, которые следовали разным моделям эконо-
мической политики. 

Инфляционные процессы подрывают стимулы роста экономики на 
базе НТП, так как внедрение в производство новой техники требует увели-
чения затрат. Предпринимателю в этих условиях выгоднее использовать 
устаревшее, но более дешевое оборудование и старую трудоемкую техно-
логию. Это связано с тем, что издержки, связанные с заработной платой, 
обычно, растут медленнее затрат на приобретение средств производства. 

Набирает силу тенденция к росту ссудного процента, призванная 
компенсировать обесценение денег. Растут издержки, связанные с увели-
чением масштабов денежного обращения и выпуском новых денег. Проис-
ходит бегство от денег к товарам, обостряется товарный голод, подры-
вающий стимулы к денежному накоплению, что в свою очередь нарушает 
функционирование денежно-кредитной системы и возрождает бартер. 

Так же имеют место и внешние последствия инфляции. Обесценение 
денег внутри страны приводит к их обесценению по отношению к ино-
странным валютам (через разницу в покупательной способности валют). 

Наибольший вред национальной экономике приносит гиперинфля-
ция (рост цен более 50% в месяц, годовая норма более 100%), в процессе 
которой государство теряет контроль за денежной эмиссией. Деньги пере-
стают выполнять свои функции, появляются локальные денежные едини-
цы, национальная валюта вытесняется более устойчивой –иностранной.  

Такое многообразие негативных социальных и экономических по-
следствий инфляции заставляет правительства разных стран проводить оп-
ределенную антиинфляционную политику. 

Способность государства поддерживать уровень инфляции на допус-
тимом уровне свидетельствует об эффективности экономической полити-
ки, включая денежно-кредитную, и об устойчивости всей экономической 
системы. Регулируемая инфляция способствует стабильному развитию 
экономики, ее инновации и модернизации (обесценивание денег, будучи 
следствием разбалансированности экономики, усугубляет ее диспропор-
ции). 

В настоящее время уровень инфляции это один из важнейших пока-
зателей развития экономики. Благодаря темпам роста инфляции можно 
оценивать эффективность экономической политики государства в целом, а 
также судить об устойчивости экономики страны. 

На сегодняшний день проблема инфляции в России становится акту-
альной в связи с внедрением модели экономического развития, которая на-
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правлена на активизацию инновационных факторов экономического роста. 
В экономике самой волнующей темой является рост цен. Падение рубля 
уже повлияло на наиболее зависящие от колебаний валют сегменты потре-
бительского рынка. 

Инфляционные процессы приводят к глубоким изменениям и затра-
гивают все стороны социально-экономического развития государства. 

В марте 2016 года уровень инфляции в России составил 0,46%, что на 
0,17 меньше, чем в феврале 2016 года и на 0,75 меньше, чем в марте 2015 
года. Вместе с этим, инфляция с начала 2016 года составила 2,06%, а в го-
довом исчислении – 7,26%. 

В 2016 Россия занимает 14 место по уровню инфляции в мире.  

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на ос-
нове Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги. 

 

Таблица 1 – Текущий уровень инфляции 
Уровень инфляции в марте 2016: 0,46% 
Уровень инфляции с начала 2016 года: 2,06% 
Уровень инфляции в феврале 2016: 0,63% 
Уровень инфляции в марте 2015: 1,21% 
Уровень инфляции в марте 2015 с начала года: 7,44% 
Уровень инфляции в 2015: 12,91% 
Уровень инфляции за 12 месяцев: 
(годовое исчисление) 

7,26% 

Уровень инфляции за 60 месяцев (5 лет): 48,81% 

Уровень инфляции за 120 месяцев (10 лет): 140,53% 
 

Подводя итог выше сказанного, можно сказать: инфляция – это слож-
ный экономический процесс, умеренные проявления которого имеют долю 
пользы и выгоды, однако в критических его выражениях есть существенная 
угроза экономической политике страны, и населению. 

Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции 
требуют выверенных, гибких решений, проводимых в жизнь. Преодолеть 
инфляцию можно только перестроив хозяйственный механизм и выключив 
рыночные регуляторы, что возможно лишь при стабильной политической 
ситуации. 
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Государственное регулирование играет определяющую роль в разви-

тии любого современного общества.  В частности, его финансовая система 
является одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государст-
ву осуществлять экономическое и социальное регулирование, главным 
элементом которой является государственный бюджет. Именно посредст-
вом данной системы государство образует централизованные и воздейст-
вует на формирование децентрализованных фондов денежных средств, 
обеспечивая возможность выполнения возложенных на государственные 
органы функций. Однако финансовая система зачастую сталкивается с 
проблемами, выраженными в форме бюджетного дефицита или профици-
та. Поэтому одним из важнейших вопросов государственных финансов яв-
ляется проблема бюджетного дефицита (профицита). 

Бюджетный дефицит – состояние бюджета, характеризующееся пре-
вышением объема предусмотренных в бюджете расходов над объемом до-
ходов и ведущее к образованию отрицательного сальдо бюджета.   

В Российском законодательстве для бюджетов различных уровней 
существует допустимый уровень дефицита, который считается приемле-
мым и не требует вмешательства государства. Например: 

‒ дефицит местного бюджета не может превышать 10%; 
‒ дефицит бюджета субъекта Российской Федерации должен состав-

лять не более 15%; 
‒ дефицит федерального бюджета не должен быть больше суммарно-

го объема расходов на обслуживание государственного долга страны и 
бюджетных инвестиций. 

Возникновение бюджетного дефицита – не идеальная ситуация 
для национальной экономики. Существуют специальные финансовые ме-
тоды покрытия дефицита бюджета: 

‒ выпуск в обращение дополнительной денежной массы (инфляция); 
‒ выпуск облигаций государственного займа (внутренний долг); 
‒ финансирование и кредитование других государств (внешний 

долг). 
Существуют также общие меры по регулированию (сокращению) 

дефицита госбюджета: 
‒ реорганизация налоговой системы в сторону повышения ее эффек-

тивности; 
‒ реструктуризация государственного внешнего долга; 
‒ усиление контроля за расходованием бюджетных средств; 
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‒ сокращение расходов бюджета на дотации убыточным отраслям; 
‒ упорядочение действующей системы социальных льгот. 
 В последние годы значительное внимание уделялось изменениям 

дефицита государственного бюджета. Правительство нашей страны стара-
лось уменьшить его и ликвидировать вообще.    

Несмотря на то, что итоговый дефицит бюджета оказался меньше, 
чем было запланировано, сильно сократить траты на его покрытие из Ре-
зервного фонда не удалось. Фактическое нетто-размещение госбумаг в 
2015 г. оказалось слабо положительным. Таким образом, практически весь 
дефицит в 1,94 трлн руб. был финансирован за счет Резервного фонда, ко-
торый к началу 2016 г. сократился до 3,64 трлн руб. По данным Минфина, 
ведомство конвертировало в 2015 г. 2,22 трлн руб. из Резервного фонда. 
Учитывая также, что Минфин в 2015 г. получил на счета еще и 402 млрд 
руб. ранее неперечисленных дополнительных нефтегазовых доходов за 
2014 г., которые также пошли на покрытие дефицита, очевидно, что мини-
стерство конвертировало валюту с запасом. Таким образом, к началу 
2016 г. на бюджетных счетах должен был образоваться существенный за-
дел ранее конвертированных в рубли средств, который пойдет на покрытие 
расходов начала 2016 г. 

Какие бы меры ни принимались для преодоления дефицита госбюд-
жета, все они в итоге направлены на сокращение расходов и увеличение 
доходов, а сбалансировать бюджет страны помогут продуманное законода-
тельство и действующие механизмы выполнения принятых законов. 

 
ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

 
М.А. Ильина, Р.Р. Аббазова, Е.В. Бенько 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
Проблема обслуживания государственного долга – ключ к макроэко-

номической стабилизации в стране. От ее решения зависят состояние фе-
дерального бюджета, золотовалютных резервов, стабильность националь-
ной валюты, уровень процентных ставок, инфляции, инвестиционный 
климат. 

Кроме того, принимая во внимание попытки международных креди-
торов использовать долговую проблему для политического давления на 
Россию, грамотное урегулирование госдолга становится фактором нацио-
нальной безопасности и условием проведения самостоятельной внешней и 
внутренней политики: 

- дефицитный бюджет приводит к ускоренному росту государствен-
ного внутреннего долга; 

- отсутствует долгосрочное планирование, в том числе при подготов-
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ке проекта федерального бюджета, состава и объема государственного 
долга, а также графиков его погашения;   

- понятия внутреннего и внешнего долга постепенно смыкаются. 
Этот процесс ускоряется при использовании такой формы заимствования, 
как выпуск ценных бумаг, в том числе номинированных в валюте. 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с нынешним состоянием 
государственного внешнего долга: 

- снижение внутреннего спроса. При существенном затруднении дос-
тупа российского бизнеса к финансированию резко сокращаются инвести-
ционные программы большинства компаний. Для экспортоориентирован-
ного бизнеса эта проблема усугубляется ухудшением внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. Одновременно уменьшаются объемы потребительско-
го кредитования, что ограничивает спрос на недвижимость и автомобили. 
Это повлечет за собой дальнейшее снижение объемов производства и чис-
ленности занятых. Таким образом, формируется спираль сокращения спро-
са в экономике, спровоцированная внешним шоком кризиса и сформиро-
вавшегося государственного долга; 

- истощение финансовых ресурсов государства. Активные меры, на-
правленные одновременно на поддержку валютного курса, рефинансиро-
вание долговых обязательств компаний, вливание ресурсов в банковский 
сектор, поддержку фондового рынка и т.д., неизбежно ведут к резкому со-
кращению международных резервов страны; 

- нарушение баланса межбюджетных отношений. В условиях сокра-
щения финансовых ресурсов федерального центра возникает опасность 
обострения отношений с дотационными регионами. Одновременно ухуд-
шение показателей регионов-доноров обусловливает их стремление остав-
лять у себя большую долю финансовых ресурсов. В результате увеличива-
ется дефицит федерального бюджета, усиливается дифференциация регио-
нов по уровню благосостояния, становится слабее влияние федерального 
центра на местах; 

- деинституционализация и огосударствление экономики. Активные 
меры государства, направленные на поддержку экономики и смягчение по-
следствий кризиса, неизбежно означают значительное повышение роли го-
сударства в экономической жизни. Вероятен рост доли предприятий с го-
сударственным участием. Как следствие, возможны монополизация рын-
ков, снижение эффективности использования ресурсов, ограничение част-
ной инициативы. Под угрозой оказываются многие ключевые рыночные 
институты. Так, фондовый рынок фактически перестал отражать стои-
мость, создаваемую компаниями. Возникает риск ослабления даже инсти-
тута денежных отношений; 

- возникновение социальной нестабильности. Рост безработицы, па-
дение уровня доходов вследствие снижения заработных плат и высокого 
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уровня инфляции, сложности с выплатами по ранее полученным кредитам 
ведут к снижению уровня жизни и социальному протесту. Усиление соци-
альной нестабильности может вызвать активизацию радикальных полити-
ческих движений, потребовать дополнительные ресурсы на поддержание 
правопорядка и еще больше усугубит ход развития кризиса в России; 

- необходимость изменения подходов к управлению и принятию ре-
шений в условиях кризиса. Парадигма управления, ориентированная на ус-
коренное экономическое развитие, в том числе экстенсивное, в условиях 
бурно растущих рынков и значительного объема ресурсов, неприменима 
при падающих рынках и жестком рационировании ресурсных возможно-
стей. Эта проблема характерна как для государственных органов, так и для 
бизнеса. 

Государственная политика, направленная на ослабление негативного 
воздействия кризисных явлений, может следовать одному из трех базовых 
сценариев (на практике, разумеется, возможно, сочетание мер, относящих-
ся к разным сценариям). Для решения существующих выше обозначенных 
проблем рекомендуются следующие действия: 

1) формирование правительством ограниченного перечня значимых 
предприятий исходя из показателей их выручки и численности занятых; 
предоставление кредитов со стороны государственных банков предпри-
ятиям, выбранным правительством; 

2) сбалансированный бюджет. Государство, имеющее очень большие 
профициты, управляется так же плохо, как государство, имеющее очень 
большие дефициты. Наилучшее практическое правило – стремиться к не-
значительному превышению доходов над расходами; 

3) внешнеторговые протекционистские меры для защиты отдельных 
отраслей; 

4) назначать источники финансирования с учетом деления расходов 
на текущие и капитальные; 

5) снятие административных ограничений для развития малого и 
среднего бизнеса; снижение уровня налогообложения; 

6) откладывать бюджетные излишки в специальный фонд на случай 
войны, которая ведет к быстрому росту долга; 

7) реализация комплексной системы мер, направленных на миними-
зацию последствий кризиса, включая государственную поддержку инве-
стиционного спроса в ключевых отраслях и конечного потребления; 

8) назначать источники финансирования с учетом продолжительно-
сти и объема расходов; 

9) создание системы стимулов для формирования экономики с за-
данными характеристиками (конкурентоспособность,  диверсифицирован-
ность, инновационность). 

От представленных мер ожидаются следующие результаты: 
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- сокращение длительности острой фазы кризиса; 
- ограничение негативных социальных последствий; 
- выживают наиболее жизнеспособные, эффективные и быстро адап-

тирующиеся компании (что приводит к общему повышению эффективно-
сти экономики); 

- снижаются затраты на осуществление государственного воздейст-
вия на экономику (в том числе связанные с коррупцией); 

- поддержание уровня производства и занятости в период кризиса 
для смягчения социальных последствий и уменьшения избыточных затрат 
на последующее восстановление производства, а также стимулирование 
промежуточного и конечного спроса; 

- модернизация производственной базы ключевых отраслей и инфра-
структуры. 

Таким образом, каждая проблема, возникающая в связи с образова-
нием государственного долга не только России, но и других стран требует 
тщательного обдумывания для нахождения решения, в связи со сложив-
шейся ситуацией. 

 
 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 

 
М. А. Ильина, Е.В. Романенко 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
К важнейшим показателям, от выполнения которых значительно за-

висит оценка деятельности предприятий, относятся прибыль и рентабель-
ность предприятия. Прибыль является обобщающим показателем, характе-
ризующим итоги хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, 
поскольку она отражает не только результаты перевозочной работы, но и 
прочей хозяйственной деятельности. Рентабельность – относительный по-
казатель экономической эффектив-ности. Рентабельность – это прибыль, 
исчисленная на 1 руб. стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств. 

На величину прибыли, и уровень рентабельности влияют многие 
факторы, которые можно подразделить на зависящие и независящие от 
предприятия. К независящим от предприятия факторам относятся измене-
ние цен на топливо, материалы, запасные части, тарифов на перевозки гру-
зов, норм амортизации т. д. Такие мероприятие проводятся в общегосудар-
ственном масштабе и оказывают заметные воздействия на обобщающие 
показатели, хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Глав-
ная задача анализа рентабельности сводится к отделению влияния факто-
ров, зависящих от предприятия. Изучение показателей прибыли и уровня 
рентабельности немыслима в отрыве от объема выполнения работы по ви-
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дам деятельности и полученных доходов. 
Если предприятие в результате реализации произведенной им про-

дукции покрывает все виды издержек, связанных с ее производством и 
реализацией, обеспечивает расширенное воспроизводство и, кроме того, 
получает какой-то излишек, превышение доходов над расходами, то это 
предприятие является рентабельным.  

При расчете рентабельности используют формулу: = БПрФ                                                           (1)                     

где БПр – балансовая прибыль; 
      Ф – основные производственные фонды н нормируемые оборотные 
средства. 

Для повышения рентабельности предприятия нам необходимо мак-
симизировать прибыль и/или уменьшить стоимость основных производст-
венных фондов и нормируемых оборотных средств. 

Балансовая прибыль предприятия слагается из прибыли от перевозок 
с учетом отчислений на строительство дорог, выполнение транспортно-
экспедиционных операций, погрузочно-разгрузочных работ и прочих 
работ, и услуг.  

Увеличение прибыли и рентабельности зависит от следующих 
факторов: 

 - уменьшение себестоимости перевозок – первый и очень важный 
источник увеличения прибыли;  

- постоянный рост объема перевозок за счет расширения производст-
ва и увеличения фондоотдачи. Расширение транспортно-экспедиционного 
обслуживания, выполнение погрузочно-разгрузочных операций, прочих 
работ и услуг также немаловажный источник роста прибыли;  

 - третий фактор изменения прибыли – внереализационные прибыли 
и убытки, они как правило не планируются (например, убытки от стихий-
ных бедствий, списание долгов по недостачам, растратам и хищениям, 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, штрафы, пени, неус-
тойки уплаченные и полученные в связи с нарушением хозяйственных до-
говоров и т.д.). 

Показатель рентабельности подвержен резким колебаниям. 
Он содержит прибыль, которая в значительной степени связана с себе-
стоимостью и тарифами за перевозку, зависит от эффективности использо-
вания основных производственных фондов и нормируемых оборотных 
средств. 

Существенным недостатком показателя рентабельности является от-
сутствие универсальности. Дело в том, что предприятие может выполнять 
различные виды перевозок и услуг, но исчислить рентабельность каждого 
вида перевозок, работ и услуг сложно, так как трудно распределить основ-
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ные производственные фонды и нормируемые оборотные средства по ви-
дам работ. Следует отличать рентабельность предприятия от рентабельно-
сти отдельных видов перевозок, работ и услуг. 

Анализ рентабельности включает обязательное исследование рента-
бельности за ряд периодов, а также детальный разбор причин, вызвавших 
ее изменение. Так, при анализе за год необходимо выяснить, какова была 
рентабельность в предыдущем году (или за ряд предыдущих лет), по плану 
и фактически в отчетном году, какая рентабельность предусмотрена в сле-
дующем за отчетным годом, в перспективном плане предприятия. Изуче-
ние этих данных позволяет полнее выявить изменения и возможности по-
вышения экономической эффективности работы предприятие, наметить 
пути и средства получения более высокой прибыли. 

Однако следует учитывать, что показатели динамики рентабельности 
можно правильно исчислять лишь в сопоставимых условиях распределе-
ния расходов, что является довольно сложной проблемой. 

В показателе рентабельности сопоставляется размер полученной 
прибыли с величиной используемых в производстве фондов. В сумме об-
щей прибыли предприятия отражаются результаты работы коллектива 
предприятия по увеличению объема перевозок, повышению производи-
тельности труда, снижению себестоимости, сокращению внереализацион-
ных убытков, а также уровень действующих тарифов, изменение структу-
ры перевозок. Величина используемых в производстве фондов определяет-
ся технической оснащенностью предприятия, численностью и структурой 
подвижного парка. 

Таким образом, показатель рентабельности является очень сложным 
и аккумулирует в себе воздействие многих факторов, действие которых 
отличается не только по величине, но часто и по направлению. Чем более 
«емким», синтетическим является показатель, тем важнее и сложнее ста-
новится анализ. Без развернутого анализа уровня рентабельности с указа-
нием степени и направления влияния каждого фактора нельзя разрабаты-
вать обоснованные долгосрочные нормативы рентабельности, планировать 
и контролировать ее уровень.  

 
РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
С.В. Исаев, Ю.А. Тимагина 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 
 

Финансовая инновация – это все новые финансовые инструменты, 
финансовые технологии и все изменения, происходящие в финансовых уч-
реждениях, финансовых инструментах или деловой практике в сфере фи-
нансовых услуг [1]. Без финансовых инноваций, произошедших за послед-
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ние 30–40 лет сложно представить современный мир. 
Финансовая инновация это и вся ставшая ныне привычной практика 

ведения дел, включая использование чеков (в России данный инструмент 
отсутствует), наличных и кредитных карточек, электронных переводов 
средств, фьючерсных  и опционных рынков и деривативов когда-то, в са-
мом начале ее распространения, была новаторской [2]. Среди прочих ново-
введений можно отметить отмену фиксированной комиссии и ввод в дей-
ствие компьютерных систем заключения фондовых сделок, появление ин-
дексированных государственных долговых инструментов. Однако, до тех 
пор, пока не будет накоплен соответствующий опыт новой практики веде-
ния дел, финансовые инновации могут представлять серьезную угрозу для 
финансовой стабильности; кроме того, попытки упрощенного анализа ста-
тистических рядов можно рассматривать как вероятную причину ошибок 
политиков, поскольку методы статистического анализа в своем развитии 
отстают от перемен, происходящих в реальном мире. 

Технологические инновации ускорили и усилили процесс глобализа-
ции [8]. Так, новые средства связи повысили скорость осуществления ме-
ждународных операций и оказывали содействие увеличению их объема, в 
частности через создание расчетно-платежных систем SWIFT, TARGET и 
т.п. Как уже отмечалось чуть выше, многие эксперты считают, что иннова-
ции, которые появились в последнее время, создают на финансовых рын-
ках атмосферу неопределенности, неуверенности, нервозности, которая 
повышает нестабильность и возможность резких колебаний, особенно на 
рынках государств, которые развиваются, и стран с переходной экономи-
кой. 

Если говорить о влиянии новых финансовых технологий в России 
(не только в области финансовых рынков), то можно заметить следующее. 
Практически любая финансовая технология, получившая признание на за-
паде, сможет работать и в России [6]. Однако у нас на эти технологии 
очень сильно влияет законодательная база.  

Пятнадцать лет назад, рынок платежных систем работал вообще на 
основании некоего письма от ЦБ. Сейчас уже есть закон о национальной 
платежной системе и много подзаконных актов. Все это постоянно дораба-
тывается и дополняется. И тем более, за последний год уже появилась на-
ша российская платежная система «Мир». 

Еще, к примеру, у нас отсутствует такая вещь как краудфандинг. 
В Америке, как мы знаем, есть большой портал Kickstarter, через который 
за последние несколько лет прошли несколько тысяч проектов, собравших 
миллиарды долларов. А у нас, по сути, такого по закону делать нельзя, фи-
зические лица не могут жертвовать деньги на разработку какого-то про-
дукта. Вот такой пункт обязательно должен появиться в законодательстве. 

Таким образом, можно утверждать, что инновация – это новшество, 
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внедренное в деятельность с целью повышения его эффективности на ос-
нове лучшего удовлетворения определенной общественной потребности 
[7]. При этом следует отметить, что под эффективностью следует понимать 
определенный экономический, производственный, социальный, экологиче-
ский и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.  

Финансовые новшества не планируются какими-либо централизо-
ванными органами, а возникают в результате действий отдельных пред-
принимателей и фирм. Основные экономические мотивы, стимулирующие 
возникновение инноваций в финансовой сфере, в сущности, ничем не от-
личаются от мотивов, действующих в любых других областях человече-
ской деятельности. Как заметил Адам Смит, «Каждый индивид стремится 
использовать свой капитал таким образом, чтобы он приносил наиболь-
шую прибыль. В его намерения, как правило, не входит служение общест-
венным интересам, он обычно даже не знает, насколько способствует их 
удовлетворению. Его заботит лишь его собственная безопасность и при-
быль. Но индивид, стремящийся исключительно к своей собственной вы-
годе, направляется невидимой рукой к результату, который не входил в его 
намерения. Следуя своим собственным интересам, он часто способствует 
развитию общества намного эффективнее, чем если бы он действительно 
намеревался это сделать».  

То, что благодаря внедрению кредитных карточек международные 
путешествия стали значительно удобнее и дешевле, ни у кого не вызывает 
сомнения. Их изобретение и распространение принесло выгоду миллионам 
людей и способствовало «демократизации» финансов.  

Для развития финансовых инноваций, использования их в полной 
степени необходимо совершенствование общеэкономического и финансо-
вого образования в России, повышение качественного уровня научных ис-
следований и эффективности функционирования финансово-кредитной 
системы, которые требуют увеличения выпуска научной и учебно-
методической литературы, в которой на высоком профес-сиональном 
уровне, но вместе с тем просто и доступно освещался бы зарубежный опыт 
научных исследований, образования и управления финансовыми учрежде-
ниями. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО МСФО 

 
В.Л. Казакова 

Науч.рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова  
 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Состояние современной экономики в очередной раз подтверждает на-
сущную необходимость развития и совершенствования единого правового 
экономического поля. Именно поэтому в 2012 году практически все стра-
ны СНГ перешли на международные стандарты финансовой отчетности. 
В России закон о переходе на МСФО вступает в силу начиная с 2015 года. 
Ценность финансистов владеющих МСФО продолжает расти. А значит, 
самое время задуматься о получении соответствующего образования, под-
твержденного сертификатом. Но чем ценнее специалист, тем сложнее ему 
найти время на повышение квалификации. А что делать руководителям, 
которым необходимо обучить МСФО целый отдел или сотрудников не-
скольких филиалов? 

Современные Интернет-технологии, а именно дистанционное элек-
тронное обучение (e-learning) дают возможность решить эти проблемы, по-
зволяя обучать одновременно большое количество человек, без отрыва от 
трудовой деятельности и с гораздо меньшими финансовыми затратами. 
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Сертификация финансистов в основном проходит по двум наиболее 
распространенным на территории СНГ программам – CAP/CIPA и АССА 
DipIFR (rus). CAP/CIPA состоит из двух уровней: Сертифицированный 
бухгалтер-практик (CAP) и Международный профессиональный бухгалтер 
(CIPA). Каждый уровень содержит 4 экзамена по четырем разным дисцип-
линам (CAP – 3 сессии в год, CIPA – 2). Наличие сертификата САР/CIPA 
является подтверждением разносторонних и прочных знаний в области 
финансового и управленческого учета, а также дает возможность прово-
дить внутренний аудит и принимать финансовые решения. Вы будете 
обладателем сертификата, который широко признан украинским 
работодателем.  

Диплом АССА DipIFR(rus) – выпущен Ассоциацией присяжных сер-
тифицированных бухгалтеров(АССА) – самой авторитетной и известной в 
мире бухгалтерской организацией. Наличие этого диплома является пока-
зателем высочайшего профессионализма в сфере финансов –составления и 
консолидации бухгалтерской отчетности в международную финансовую 
отчетность. Экзамены по данной программе проходят дважды в год. 

ACCA – Ассоциация Присяжных Сертифицированных Бухгалтеров – 
наибольшая и самая динамично развивающаяся организация, объединяю-
щая профессионалов-бухгалтеров со всего мира. Среди членов Ассоциа-
ции – самые передовые и целеустремленные специалисты в области фи-
нансов, бухгалтерии и управления всего земного шара. Всего АССА на-
считывает более 296 000 студентов и 122 000 членов в 170 различных 
странах. 

В ходе подготовки к официальному экзамену от ACCA финансовый 
специалист не только подробно изучает теорию и концептуальные основы 
финансовой отчетности по МСФО, но и уделяет повышенное внимание 
практической подготовке, ведь экзамен на 90% состоит из практического 
решения задач. 

Успешная сдача DipIFR – красноречивое свидетельство того, что спе-
циалист на экспертном уровне владеет необходимыми финансовыми инст-
рументами, а также навыками представления финансовой отчетности по 
МСФО, формирования учетной политики предприятия, консолидирован-
ной отчетности и т.д. 

Для того, чтобы получить сертификат, подтверждающий компетент-
ность бухгалтера в сфере МСФО, необходимо обладать высокой квалифи-
кацией и соответствующей подготовкой. Но, учитывая стремительный 
темп жизни, выкроить время на ежедневное посещение учебного центра, 
получается далеко не у каждого. Именно поэтому все большую популяр-
ность приобретает дистанционный формат обучения. 

Для тех, бухгалтеров, которые не могут прервать основную деятель-
ность для регулярного посещения учебного центра – оптимальным реше-

184



 
 

нием станут дистанционные курсы по программам CAP/CIPA и АССА 
DipIFR (rus). Востребованность дистанционного бизнес-обучения также 
объясняется меньшей, по сравнению с очными курсами стоимостью. 

Дистанционное обучение имеет множество весомых преимуществ пе-
ред очным –это, прежде всего, возможность заниматься в удобное для вас 
время, в удобном месте, доступность и простота подачи учебного 
материала. 

Очень выгодно обучаться дистанционно жителям небольших горо-
дов, где недостаточно хорошо развито бизнес-образование. Они могут за-
ниматься в лучшем учебном центре, у ведущих преподавателей, при этом 
не тратя астрономические суммы на проживание в мегаполисе. 

Образовательный процесс обычно проходит с привлечением высоко-
квалифицированного преподавательского состава, имеющего большой 
практический опыт в реальном бизнесе. Тьюторы (преподаватели в систе-
мах электронного обучения) постоянно совершенствуют свои практиче-
ские навыки, работая по преподаваемой специальности, что позволяет вес-
ти процесс обучения и подготавливать слушателей к качественному реше-
нию профессиональных задач и требований будущей специальности. 
Слушатели на занятиях обеспечиваются всеми необходимыми материала-
ми, что, несомненно, способствует лучшему восприятию программы. 

В процессе такого обучения студент определенную часть времени 
самостоятельно осваивает учебно-методические материалы, проходит тес-
тирование по каждой теме, получает рецензии и рекомендации от тьютора 
и взаимодействует с другими студентами «виртуальной» учебной группы. 

Конечно, многих, сталкивающихся с дистанционным образованием 
впервые, интересует модель и принципы обучения. Дистанционные курсы 
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров к международ-
ной сертификации по CAP/CIPA и ACCA DipIFR зачастую не требуют од-
новременного, интерактивного взаимодействия преподавателя и учеников.  

Курсы разделяются на модули, каждый из которых содержит онлайн 
лекции в формате вебинаров, электронные конспекты, практические зада-
чи и проверочные тесты. В конце курса сдается пробный экзамен, состав-
ленный на основе вопросов и задач экзаменов прошлых сессий. На онлайн 
курсах, как и в очном образовании, сохранена возможность регулярного 
общения с преподавателем.  

Личный тьютор назначается каждому студенту и сопровождает его на 
протяжении всего обучения: отвечает на вопросы, дает советы и рекомен-
дации, проверяет тестовые задания, пишет рецензии.  

Однако главный вопрос, который волнует бухгалтеров, выбирающих 
учебный центр – результативность дистанционного образования. Но стати-
стика подтверждает, что студенты, прошедшие подготовку перед сертифи-
кационными экзаменом сдают его успешно гораздо чаще, чем те, кто за-
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нимался самостоятельно.  
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Развитие и жизнедеятельность каждой страны напрямую зависит от 

ее экономического благополучия. Состояние финансовой системы напря-
мую отражает социальную ситуацию в стране. Поэтому серьезные улуч-
шения в ней возможны только если будут преобразования в экономике, 
политическом устройстве и административной структуре общества. Говоря 
о России необходимо, отметить, что  одна из важнейших реформ в эконо-
мике страны – бюджетная реформа. Говоря о бюджетной реформе настоя-
щего времени, не нужно  забывать о ранее происходящих преобразованиях 
в ее сфере: 

Реформа 1862 г. 
Бюджетная реформа Александра II: в январе 1862 г. российское пра-
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вительство впервые допустило гласность относительно власти, опублико-
вав государственный бюджет, точнее – роспись государственных доходов 
и расходов. Распоряжение императора о ежегодной публикации бюджета к 
всеобщему сведению было сделано в форме указа 1 января 
1862 г. 

Более того, в приложении к первому номеру новой правительствен-
ной газеты «Северная почта», созданной новым министром внутренних 
дел, было напечатано официальное сообщение о подготавливаемых ре-
формах суда, городской и земской полиции, народного образования, о но-
вом порядке составления, рассмотрения и утверждения государственного 
бюджета, а также преобразовании государственной и удельной деревни на 
основе Положений 19 февраля. 

Реформы 1990–2001 гг. 
 После Февральской революции при Временном правительстве рас-

ходы производились с использованием кредитов. До середины 1918 г. про-
должали действовать кредиты, ассигнованные по сметам 1917 г. Буквально 
с первых дней 1918г. был издан первый нормативный акт советского бюд-
жетного права – Правила составления, рассмотрения и утверждения смет 
на январь – июль 1918 г., утвержденный СНК 11 июля 1918 г. Он положил 
начало формированию системы полугодовых бюджетов. В 1920 – 1921 гг. 
правительство вернулось к годовому бюджету. 

Основы бюджетного устройства государства были сформулированы 
в Конституции РСФСР 1918 г., в которой 5 раздел так и назывался «Бюд-
жетное право». Конституция 1918 г. установила федеративное устройство 
РСФСР, а именно единый госбюджет, включавший в себя государственные 
доходы и расходы. 

В 1921 г. с переходом к новой экономической политике (НЭП) Дек-
ретом ВЦИК о мерах по упорядочению финансового хозяйства от 10 ок-
тября 1921 г. бюджет был восстановлен в своих правах. Самым крупным 
успехом этого курса была финансовая реформа. В ее ходе был восстанов-
лен Государственный банк, появились кооперативные банки, кредитные и 
страховые товарищества, частные банки на концессионной основе. Вос-
становилась система налогов, пошлин и платежей за пользование транс-
портом, введена устойчивая валюта – червонец. 

С выходом в 1924 г. Конституции СССР были внесены изменения в 
банковскую систему РФ. В 1925 г. продналог был заменен денежным нало-
гом. Деньги в России вновь стали товаром. После проведения денежных 
реформ бюджет приобретал значение твердого и реального финансового 
плана. 

Реформы 2001–2008 гг. 
Суть данных реформ – сместить акценты бюджетного процесса от 

«управления бюджетными ресурсами (затратами)» к «управлению резуль-
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татами» путем повышения ответственности и расширения самостоятельно-
сти участников бюджетного процесса и администраторов бюджетных 
средств. К ним относятся Министерство финансов Российской Федерации, 
Федеральные органы исполнительной власти, Федеральное Казначейство, 
распорядители бюджетных средств и т.д. 

Реформа межбюджетных отношений (2003–2005 гг.) 
Сущность проведенной реформы межбюджетных отношений 

заключается в разделении уровней бюджетной системы с четким опреде-
лением их обязательств и доходных источников и полномочий по их 
регулированию. 

 Основные нововведения данного направления: 
1) в соответствии с реформой местного самоуправления вводится два 

уровня местных бюджетов – бюджетная система РФ становится четырех-
уровневой; 

2) устанавливаются четкие правила разграничения расходных обяза-
тельств(уровень власти, который устанавливает расходные обязательства, 
должен их финансово обеспечить, за счет средств своего бюджета, если это 
входит в его полномочия, ибо передать нижестоящим органам власти ); 

3) существенно расширяется финансовая самостоятельность субна-
циональных властей (за субъектами Российской Федерации закрепляются 
три достаточно крупных региональных налога: транспортный налог , налог 
на имущество организаций и налог на игорный бизнес). 

Реформа бюджетного процесса (2006–2010 гг.) – переход к средне-
срочному финансовому планированию при существенном расширении 
полномочий «линейных» министерств и их переориентации на достижение 
конкретных и измеримых результатов. Реализация этой реформы осущест-
вляется в соответствии с Концепцией Правительства РФ по пяти направле-
ниям: 

1) реформа бюджетной классификации и бюджетного учета (при-
близить бюджетную классификацию к международным стандартам, ввести 
принципы управленческого учета и поэтапного внедрения элементов мето-
да начислений, необходимого для полной оценки стоимости ); 

2) переход к среднесрочному финансовому планированию – состав-
ление трехлетнего финансового плана; 

3) оценка и планирование результативности бюджетных расходов; 
4) эксперимент по внедрению среднесрочного бюджетирования, 

ориентированного на результат (СБОР); 
5) изменение порядка рассмотрения бюджетов (3 чтения). 
Реформа бюджетной сети (2008–2012 гг.) – самая сложная часть 

бюджетной реформы, подразумевающая реорганизацию бюджетных учре-
ждений, «микродецентрализацию» управления общественными финанса-
ми, «разгосударствление» производства значительной части бюджетных 
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услуг. Предполагаются следующие новации: 
1) ужесточение использования бюджетными учреждениями бюд-

жетных средств; 
2) реорганизация бюджетных учреждений и создание новых органи-

зационно-правовых форм (автономные учреждения и автономные неком-
мерческие организации); 

3) нормативно-подушевое финансирование бюджетный учреждений 
и выполнение государственного (муниципального) задания. 

Бюджетные реформы 2015 
Основной целью бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов являлось обеспечение устойчивости бюджетной 
системы РФ и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее 
эффективным способом. 

В рамках совершенствования нормативно-правового регулирования 
бюджетного процесса началась подготовка новой редакции Бюджетного 
кодекса, которая должна подвести итоги проведенных бюджетных реформ, 
консолидировать в единую систему многочисленные принятые федераль-
ные законы и разработанные законопроекты о внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ. Была предусматривается дальнейшая реализация 
принципа формирования бюджетов на основе государственных программ, 
призванного повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе 
их формирования, обеспечить их большую прозрачность для общества и 
наличие более широких возможностей для оценки их эффективности. 

В плановом периоде будут решены задачи интеграции двух новых 
субъектов Российской Федерации – Республики Крым и г. Севастополя – в 
единую финансовую систему Российской Федерации. 

Подводя итог можно сделать вывод: бюджетные реформы – одна из 
важнейших предпосылок для повышения эффективности государственного 
управления и реструктуризации бюджетного сектора. Бюджетные преобра-
зования делают более открытой и прозрачной финансовую отчетность, мо-
билизуют участников бюджетного процесса и позволяют оценивать эф-
фективность деятельности исходя из результатов работы. Содержание 
бюджета как экономической категории сводится к тому, что «государст-
венный бюджет выражает финансовое отношение, связанное с образовани-
ем и использованием централизованного фонда денежных ресурсов стра-
ны». С его помощью могут осуществляться цели и задачи, обусловленные 
экономической политикой.  

На данный момент все бюджетные уровни автономны и не являются 
частью друг друга. Данная структура играет решающую роль в современ-
ной России и странах Запада, в которых возрастает роль местных бюдже-
тов как важнейшего звена финансовой системы. В некоторых странах (та-
ких как Япония, Германия, США) на долю местных бюджетов приходится 
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более 50 % всего капитала страны. В  последнее время на местные бюдже-
ты переложены дополнительные функции, связанные с расходами, увели-
чением собственной доходной базы, делегированием налоговых полномо-
чий. Все эти изменения проводятся с максимальным приближением 
к западным стандартам. 

 
Список литературы 

1. Шитов, В. Н. История финансов России : учебное пособие / В.Н. 
Шитов. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 160 с. 
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В настоящее время на полках российских магазинов появляется все 
больше товаров, упаковку для которых создавали лучшие мировые спе-
циалисты. Продвигаться эти товары будут с помощью маркетинговых ме-
ханизмов – комплексов маркетинговых коммуникаций, созданных на са-
мых высококонкурентных рынках мира. В этих комплексах упаковка вы-
ступает одним из каналов развития позиционирования товара.  

Маркировка товара – это так называемая внешняя упаковка, которая 
содержит информацию о продукте. 

Упаковки и маркировка являются одновременно и средствами рек-
ламы, и средствами информирования, и средствами сегментирования по-
купателей, обращаясь именно к выделенной целевой аудитории, что обес-
печивает точечное попадание товара в руки своего покупателя.  

Основные функции упаковки заключаются в следующем: 
- предохранять товары от порчи и повреждений; 
- обеспечивать создание рациональных единиц груза для транспор-

тировки, погрузки и выгрузки товаров; 
- обеспечивать создание рациональных единиц для их склади-

рования; 
- обеспечивать создание оптимальных (по весу и объему) единиц для 

продажи товара; 
- быть важным носителем рекламы. 
 - разрабатывая упаковку, компания должна принимать во внимание 

ограничения и требования, как к самой упаковке, так и к материалу, из ко-
торого она изготовлена; 

- законодательные требования, связанные с законами о защите прав 
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потребителей, охране окружающей среды и др.; 
- требования движения «зеленых»; 
- санитарные нормы; 
- требования безопасности и экологии; 
- требования дистрибьюторов, розничной сети; 
- предпочтения потребителей. 
Упаковка является рекламным носителем компании. «Форма, внеш-

ний вид, материал и цвет упаковки должны помочь человеку сориентиро-
ваться в обилии товаров и найти что-то свое, индивидуальное, отражаю-
щее личностные особенности, иными словами, товар должен попасть к 
своему адресату. Упаковка чаще всего терпит неудачу не из-за того, что не 
может передать замысел своего создателя, а из-за того, что говорит о про-
дукте совсем не то, чего от него ждет реальный потребитель 

Протестированная упаковка способна привлечь внимание потребите-
ля к товару, побудить его совершить покупку и, как следствие, принести 
ему успех на рынке [2, с. 12]. 

Применение штриховых кодов позволяет быстро и эффективно 
отслеживать товар на любом этапе его продвижения как внутри страны, 
так и за ее пределами. Изделие становится «легальным», оно входит в 
Мировую информационную систему, что помимо иных преимуществ резко 
снижает риск пиратских подделок или нарушение прав промышленного 
собственника. 

 Маркировка обычно включает три элемента: краткий текст, рисунок, 
условные обозначения или информационные знаки. Каждому из перечис-
ленных элементов маркировки отводится определенная роль и выделяется 
соответствующее место в общей маркировке. 

Маркировка подразделяется на потребительскую и транспортную. 
Маркировка транспортная содержит данные о перевозке продукции, 

способах обращения с товаром во время транспортировки. 
Рассмотрим основные функции маркировки: 
1) информационная функция состоит в предоставлении нужной ин-

формации о товаре, об ответственном субъекте рынка – производителе, а 
также в рекламе продукции; 

2) идентифицирующая функция маркировки позволяет определить 
соответствие продукции НТД, принадлежность к определенному ассорти-
менту, виду, типу товаров, подтверждение гарантии определенного уровня 
качества; 
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3) мотивационная функция заключается, во-первых, в том, что мар-
кировка формирует мышление покупателей с ориентацией на данную то-
варную марку; во-вторых, по мере роста общественного признания товар-
ной марки повышается престижность продукции, а это способствует и рос-
ту степени конкурентоспособности, и привлекательности данного товара 
для каналов сбыта [1, с. 23]; 

4) эмоциональная функция маркировки позволяет уменьшить влия-
ние ценового фактора, так как потребитель может ориентироваться в раз-
личных товарах по маркам, что снижает коммерческий риск для них. 

Особая роль в маркировке принадлежит товарному знаку. Часто за-
воды-изготовители имеют длинные названия, не совсем удобные для запо-
минания и оперативного использования в работе. Гораздо легче удержать в 
памяти условные обозначения в виде удобно произносимого слова или вы-
разительного графического символа. 

 Зарегистрированный товарный знак сопровождается латинской бук-
вой ® в круге. Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, но 
срок может быть продлен по заявлению владельца . На зарегистрирован-
ный товарный знак выдается лицензия, которая может быть продана, что 
вызывает смену его владельца. Применение товарного знака без разреше-
ния владельца не допускается, так как он находится под правовой защитой. 
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Финансовая устойчивость является отражением стабильного превы-
шения доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирование 
денежными средствами предприятия и путем эффективного их использо-
вания способствует бесперебойному процессу производства и реализации 
продукции легкой промышленности. Иными словами, финансовая устой-
чивость фирмы  это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение 
и использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста 
прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспо-
собности в условиях допустимого уровня риска. Поэтому финансовая ус-
тойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 
деятельности и является главным компонентом общей устойчивости пред-
приятия. 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения предпри-
ятия служит его устойчивость. На устойчивость предприятия оказывают 
влияние различные факторы: 

 положение предприятия на товарном рынке; 
 производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом 

продукции; 
 его потенциал в деловом сотрудничестве; 
 степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
 наличие неплатежеспособных дебиторов; 
 эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 
Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки ре-

ального финансового состояния организации, а поиск внутрихозяйствен-
ных возможностей, средств и способов ее укрепления определяет характер 
проведения анализа и содержания процесса управления. Таким образом, 
финансовая устойчивость – это гарантированная платежеспособность и 
кредитоспособность организации в отрасле легкой промышленности в ре-
зультате его деятельности на основе эффективного формирования, распре-
деления и использования финансовых ресурсов. В то же время – это обес-
печенность запасов собственными источниками их формирования, а также 
соотношение собственных и заемных средств – источников покрытия ак-
тивов организации. 

Платежеспособность является важным компонентом финансовой ус-
тойчивости. Платежеспособность рассчитывается по данным баланса, ис-
ходя из характеристики ликвидности оборотных активов. Таким образом, 
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платежеспособность, характеризуя степень ликвидности оборотных акти-
вов, свидетельствует прежде всего о финансовых возможностях организа-
ции полностью расплатиться по своим обязательствам по мере наступле-
ния срока погашения долга. 

Факторы, определяющие возможности увеличения собственных 
средств предприятия, а соответственно и возможности большего их реин-
вестирования в производство: 

1) соотношение прибыли и выручки от реализации продукции (ус-
луг). Однако стремление предприятия к увеличению рентабельности на-
талкивается на спросовые ограничения, вызывающие снижение цены; 

2) скорость оборота собственных средств. Чем большее число оборо-
тов совершают собственные средства, тем меньшая их величина нужна для 
обслуживания процесса производства и реализации продукции, а, следова-
телно, меньшим их объемом может быть обеспечена доходность предпри-
ятия. Но и здесь нельзя забывать о колебаниях конъюнктуры на рынке ма-
териальных ресурсов; 

3) оптимальное соотношение собственных и заемных средств. Слиш-
ком большое привлечение заемных средств для формирования активов 
предприятия уменьшает его финансовую устойчивость, хотя рентабель-
ность собственного капитала может возрасти; 

4) увеличение доли прибыли, направляемой на развитие производст-
ва. Один из важнейших показателей, характеризующих финансовую ус-
тойчивость предприятия, его независимость от заемных средств  коэффи-
циент автономии. Он показывает долю собственных средств в обшей сум-
ме всех средств предприятия, авансированных им для осуществления ус-
тавной деятельности. Считается, что чем выше доля собственных средств, 
тем больше шансов у предприятия справиться с рыночной неопределенно-
стью.  

Для сохранения минимальной финансовой устойчивости предпри-
ятия коэффициент соотношения заемных и собственных средств должен 
быть ограничен значением соотношения стоимости мобильных и иммоби-
лизованных средств. Это коэффициент соотношения мобильных и иммо-
билизованных средств.  

Важной характеристикой финансовой устойчивости является также 
коэффициент маневренности, показывающий, какая доля собственных 
средств предприятия находится в мобильной форме, позволяющей более 
или менее свободно маневрировать этими средствами. С финансовой точки 
зрения повышение коэффициента и его высокий уровень всегда положи-
тельно характеризуют предприятие; собственные средства при этом мо-
бильны, а большая часть их вложена не в основные средства и иные вне-
оборотные активы, а в оборотные средства. Оптимальной величиной ко-
эффициента маневренности может считаться К > 0,5. Это означает, что ме-
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неджер предприятия и его собственники должны соблюдать паритетный 
принцип вложения собственных средств в активы мобильного и иммо-
бильного характера, что обеспечит достаточную ликвидность 
баланса.  

Управление финансовой устойчивостью производственной системы, 
как одна из составляющих финансового менеджмента, в настоящее время 
приобретает особую значимость в области производства легкой промыш-
ленности. На сегодняшний момент вряд ли можно говорить об оконча-
тельной разработанности этой проблемы, хотя по некоторым основным 
направлениям, особенно в области анализа, существуют достаточно четкие 
взгляды, методики, позиции. Автор рассматривает проблему управления 
финансовой устойчивостью производственной системы как фундамен-
тальную категорию механизма управления. 

Методологическим ключом к рассмотрению данной проблемы явля-
ется не только категория «финансовая устойчивость», но и целая система 
взаимосвязанных категорий, позволяющих рассмотреть управление фи-
нансовой устойчивостью с точки зрения системного подхода. Такой под-
ход позволяет рассматривать как единое целое механизм, структуру и про-
цесс управления и требует представления объекта исследования 
как системы. 

Управление финансовой устойчивостью организации может решать-
ся разными методами. Первый – коррекцией структуры источников финан-
сирования в направлении увеличения более устойчивых и умень-шения 
самых краткосрочных, а именно кредиторской задолженности. 
Второй – сокращением потребности в финансовых источниках за счет из-
бавления от неработающих активов и ускорения оборачиваемости 
работающих. Конкретные меры, которые могут быть использованы 
организацией: 

Увеличение собственного капитала за счет нераспределенной при-
были. Разработка дивидендной политики, обеспечивающей развитие орга-
низации за счет нераспределенной прибыли. 

Увеличение уставного капитала собственниками и третьими лицами. 
Дополнительная эмиссия по закрытой или открытой подписке для акцио-
нерных обществ, привлечение вкладов участников и третьих лиц для об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

Предоставление организации учредительских займов, желательно 
долгосрочных. Формально эта мера не улучшает структуру баланса, по-
скольку увеличивает обязательства организации, но фактически устойчи-
вость бизнеса растет, поскольку увеличиваются средства участников в 
структуре финансирования. 

Исполнение обязательств организации собственниками, то есть пе-
ревод долга организации на ее собственников, обязательным условием при 
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этом является согласие кредитора на перевод долга. Привлечение банков-
ских кредитов, желательно долгосрочных. 

Финансовая устойчивость  характеристика, свидетельствующая о 
стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрирова-
нии денежными средствами предприятия и эффективном их использова-
нии, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Фи-
нансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-
хозяйственной деятельности и является главным компонентом общей ус-
тойчивости предприятия. 

Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 
позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финан-
совыми ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате. Важно, 
чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требо-ваниям 
рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку недоста-
точная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а из-
быточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия из-
лишними запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой ус-
тойчивости определяется эффективным формированием, распределением и 
использованием финансовых ресурсов. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предпри-
ятия легкопромышленной отрасли – стабильность его деятельности в дол-
госрочной перспективе. Она связана с общей финансовой структурой 
предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. 
Многие бизнесмены в России предпочитают вкладывать в дело минимум 
собственных средств, а финансировать его в основном за счет денег, взя-
тых в долг. Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 
зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Одна-
ко если структура «собственный капитал»  «заемные средства» имеет 
значительный перекос в сторону долгов, предприятие может легко обан-
кротиться, если несколько кредиторов одновременно потребуют свои 
деньги обратно в одно и то же время. 

Финансовая устойчивость предприятия  одна из важнейших харак-
теристик его финансовой деятельности. Финансовая устойчивость  это 
стабильность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. 
При разумном учете факторов финансовой устойчивости в процессе 
управления предприятием, повышаются уровни ликвидности, платеже-
способности и финансовой независимости предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ 
 

Е.С. Ключникова, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический  университет, г. Ульяновск 

 
Госдолг делится на основной и текущий в зависимости от срока по-

гашения. 
Государственный долг – это вся сумма выпущенных, но не погашен-

ных государственных займов с начисленными по ним процентами на опре-
деленную дату или за определенный срок. 

Госдолг делится: 
1. Внутренний и внешний. 
2. Основной и текущий. 
Государственный внутренний долг РФ означает долговой обяза-

тельство Правительства РФ, выраженное в валюте страны, перед юридиче-
скими и физическими лицами. Формами долговых обязательств являются 
кредиты, полученные Правительством РФ, государственные займы, осу-
ществленные посредством выпуска ценных бумаг от его имени, другие 
долговые обязательства, гарантированные Правительством РФ. 

Государственный внешний долг – это задолженность в инвалюте по 
непогашенным внешним займам и невыплаченным по ним процентам. 

Основным долгом называется вся сумма задолженности государства, 
по которой не наступил срок платежа и которая не может быть предъявле-
на к оплате в течение данного периода. 

Текущим государственным долгом называется задолженность госу-
дарства по обязательствам, по которым наступил срок платежа. 

Мировой опыт свидетельствует, что госдолг не должен превышать 
половины ВВП страны. Значительные размеры госдолга отражают кризис-
ное состояние экономики России. 

В федеральный долг не включаются долговые обязательства нацио-
нально-государственных и административно-территориальных образова-
ний РФ, т.е. муниципальных займов, если они не гарантированы Прави-
тельством РФ. 

Обслуживание госдолга выражается в осуществлении операций по 
размещению долговых обязательств, их погашению и выплате по ним про-
центов. Эти функции осуществляет ЦБ РФ. 

Под управлением государственным долгом понимается совокупность 

197



 
 

финансовых мероприятий государства, связанных с установлением еже-
годных предельных значений госдолга, выпуском и погашением займов, 
организацией выплаты доходов по ним, проведением конверсий и консо-
лидации займов. 

Выплата доходов по займам и их погашение является одной из глав-
ных статей бюджетных расходов. Правительство вынуждено прибегать к 
пролонгации кредитов и других обязательств (удлинению сроков погаше-
ния) или конверсии (уменьшению размеров выплачиваемых % по займам). 

Основными методами финансирования госдолга являются денежно-
кредитная эмиссия и выпуск госзаймов. 

Для оценки внешней задолженности существуют разные критерии. 
Например, сравнивают размер долга и потребности его погашения и вы-
платы % с величиной экспорта. Границей опасности считается превыше-
ние суммы долга по сравнению с экспортом в 2 раза, повышенной опасно-
сти – в 3 раза. 

В настоящее время полное обслуживание внешнего долга стране не 
по силам. Требуется: 

‒ организация практической работы по возврату межгосударствен-
ных долгов, т.к. Россия продолжает оставаться крупнейшим в мире креди-
тором; 

‒ нужно отказаться от международных финансовых кредитов, иду-
щих на покрытие текущих потребностей бюджета, а направлять их на реа-
лизацию целевых федеральных программ, связанных с оживлением произ-
водства. 

 
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
Е.С. Ключникова 

Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Что такое коммерческая деятельность? Это торговые процессы, цель 

которых – реализация товаров. Так как рыночные отношения постоянно 
развиваются, возникает необходимость разделения таких понятий как 
коммерческая и посредническая деятельности.  

Посредником называется хозяйствующий субъект, который находит-
ся между двумя другими и выполняет роль их сближения с целью обмена 
продуктами труда в материально – вещественной форме, в форме услуг 
или информации. 

 Розничное торговое предприятие является связующим звеном между 
предприятием – изготовителем товара и конечным потребителем, а также 
это завершающий этап продвижения произведенной продукции из сферы 
производства. Розничная торговля выполняет следующие задачи: продажа 
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товаров, торговое обслуживание и предоставление дополнительных услуг 
потребителям. 

Функции розничной торговли определяются ее сущностью и заклю-
чаются в следующем: 

1. Удовлетворение потребностей населения в товарах; 
2. Доведение продукции до покупателей путем организации их 

доставки и подачи к местам осуществления реализации; 
3. Поддержание равновесия между спросом и предложением; 
4. Воздействие на производство с целью расширения ассортимента и 

увеличения объема производимых товаров; 
5. Совершенствование процесса торговли и улучшение обслужива-

ния покупателей. 
6. Что же является основными задачами розничного торгового пред-

приятия? Прежде всего: 
7. Анализ запросов и потребностей в товарах с ориентацией на поку-

пательскую способность; 
8. Составление ассортиментной политики; 
9. Формирование и регулирование процессов поставки, хранения, 

подготовки к продаже и реализации товаров во взаимосвязи с целями дея-
тельности предприятия; 

10. Поддержаниезаданного товарооборота материальными и трудо-
выми ресурсами. 

Товарообеспечением является процесс доведения товаров из произ-
водства в потребление. Он включает купле – продажу и продвижение 
товара. 

Организация товарообеспечения включает в себя: 
1. Выполнение закупок товаров с учетом потребительского спроса; 
2. Соблюдение взаимных партнерских интересов и соглашений при 

купле-продажи товаров; 
3. Формирование и развитие товаропроводящих цепочек для прохо-

ждения товарных потоков; 
4. Выбор вариантов путей распределения, отвечающих стабильной 

работе; 
5. Корректировка и оптимизацию товарных запасов; 
6. Грамотное использование средств на покрытие расходов по по-

купке и доставке товаров. [3, с. 243] 
Товаропродвижение основывается на следующих принципах: плано-

мерность (соблюдение своевременности поставок потребителям в процессе 
продвижения товаров), ритмичность (поставка товаров через оговоренные 
договором промежутки времени), оперативность (предоставление товаров 
в режиме увеличения или уменьшения в зависимости от изменений спро-
са), технологичность и экономичность. 

К основным коммерческим условиям договора поставки относятся: 
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период, график и порядок доставки, а также приемки и расчетов за постав-
ленные товары. [2, с.115] 

Коммерческая деятельность в розничной торговле зависит от многих 
факторов. И от того на сколько слаженной будет работа всех этих ступеней 
зависит конкурентоспособность и «плавучесть» розничного торгового 
предприятия на рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Е.С. Ключникова, Е.В. Романенко 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
 Под имуществом предприятия понимается имущество, которое со-

стоит из производственных и непроизводственных фондов, а также  других 
ценностей, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе 
предприятия. Имущественное положение предприятия – это сумма средств 
компании, их источников по видам. Для определения особенностей компа-
нии следует обратиться к форме №1 «Бухгалтерский баланс», который да-
ет полную финансовую информацию о предприятии. 

Нефтяная промышленность – это отрасль экономики, которая зани-
мается добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и про-
дажей полезного природного ископаемого – нефти и сопутствующих неф-
тепродуктов. 

Выявление особенностей отрасли происходило с помощью анализа 
актива и пассива ПАО «НК «Роснефть» –  Кубаньнефтепродукт» и АО 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» на абсолютные изменения и 
удельный вес в период с 2012 по 2014 года.  

При сравнении балансов двух компаний с формой №1 «Бухгалтер-
ский баланс», можно сразу же заметить отсутствие в балансах предпри-
ятий некоторых статей. В разделе «Внеоборотные активы» отсутствуют 
такие статьи как: «Нематериальные поисковые активы», «Материальные 
поисковые активы»  в связи с тем, что сравниваемые компании не занима-
ются поиском и добычей природных ископаемых. Также отсутствует ста-
тья  «Доходные вложения в материальные ценности», которая  означает, 
что предприятия не покупают здания, оборудование и другие ценности для 

200



 
 

сдачи их в аренду. Статьи «Результаты исследований и разработок» нет в 
балансе компаний, в связи с тем, что она не занимается научно – исследо-
вательской, опытно – конструкторской и технологической работой. Отсут-
ствие статьи баланса «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 
говорит о том, что компании не выкупают свои акции у своих акционеров. 
Особенностью является то, что большей частью акций компаний владеет 
государство, т.е. Российская Федерация. Также можно заметить отсутствие 
статей «Оценочные обязательства» и «Прочие обязательства» в кратко-
срочном периоде. Оценочные обязательства выступают некой «подушкой 
безопасности» компании, которой они могут воспользоваться для погаше-
ния обязательств в краткосрочном периоде, но когда наступит момент по-
гашения и конечная стоимость оплаты по обязательствам неизвестны. 

Яркой особенностью, выбранных мной компаний, являются основ-
ные средства, а точнее их доля во внеоборотных активах (варьируется в 
диапазоне от 98,88% до 99,95%). Так же наблюдается такая тенденция как 
отсутствие заемных средств в долгосрочном периоде – компании не берут 
займы на долгий срок.  

В целом в  связи с  кризисом  2014 года, предприятия нефтегазодо-
бывающей отрасли имеют отрицательную динамику в абсолютных изме-
нениях в статьях баланса из-за снижения цены за баррель нефти при со-
хранившемся объеме добычи и экспорта.  

 
 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

А.С. Козлова, Ю.А. Тимагина 
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

 

Выпуск государственных ценных бумаг является одним из способов 
привлечения средств в бюджет страны. Министерство финансов Россий-
ской Федерации выпускает облигации различных видов. Они отличаются 
по целям, номинальной стоимости, купонным платежам и другим 
параметрам. 

На апрель 2016 года в обращении находятся 32 вида государствен-
ных облигаций на ММВБ. 

На сайте ММВБ можно просмотреть изменение значения в динами-
ке, начиная с 2003 года (рисунок 1). Как можно заметить по графику, на-
блюдается тенденция роста данного индекса. 
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Рисунок 1 – Индекс государственных облигаций RGBITR 
 

Максимальное значение индекса RGBITR за рассматриваемый пери-
од было равно 376,88. Оно было достигнуто 1 января 2016 года. Макси-
мальный объем составил 893, 718 млрд. на 1 октября 2015 года.  

Основываясь на графике (рисунок 1) построим уравнение тренда для 
определения зависимости значения индекса от года. За начало отсчета 
возьмем 1 января 2003 года, тогда для анализа предоставляется 14 лет. 
Проведя вычисления, мы получили следующее уравнение: 

                                        Y(t)=84,37 + 19,29×T,                                     (1) 
где Y – значение индекса RGBITR; 

T – порядковый номер года, т.е. 2003=1, 2004=2, … , 2016=14. 
Проведем перспективный анализ. Получаем, что по нашим расчетам 

индекс RGBITR на 1.01.2017 будет равен 373,79.  
Однако на графике можно заметить 2 отклонения: первое падение 

произошло примерно с 1 апреля 2008 года до 1 октября этого же года, а 
второе 1 июля 2014 до 1 октября 2014 года.  Именно в это время произош-
ли два крупных кризиса. Из этого можно сделать вывод о прямой взаимо-
связи индекса RGBITR и фаз экономического цикла, т.е. во время рецессии 
индекс падает, а во время процветания поднимается вновь.  

Сравнивая первый и второй графики нетрудно заметить, что  по-
следний представляет собой ломанную кривую, в отличие от первого, ко-
торый за небольшим исключением является плавной кривой. Следователь-
но, индекс RGBI сильнее подвержен влиянию фазы экономического цикла 
и экономической ситуации в целом  [2]. Имея небольшой промежуток для 
сравнения поспешно делать выводы. Но мы не могли не заметить, что гра-
фик визуально состоит из двух частей, первая (с 01.01.2003 – 01.01.2009) и 
вторая (с 01.01.2009 до 01.01.2015). Обе части представляют собой некое 
подобие вогнутых функций.  
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Рисунок 2 – Индекс государственных облигаций RGBI 

У первой части максимум достигается 1 марта 2004 года и цена уста-
навливается на уровне 118, 62, но объем равен нулю. Объем достигает сво-
его максимума в этом периоде лишь 31 августа 2007 года в размере 98,73 
млрд. при цене 116, 92. График объема тоже подчиняется этому дробле-
нию, разница лишь в том, что объем растет медленнее и плавнее. 

Вторая часть достигает максимума 31 марта 2013 года при цене 
141,33 и с объемом в 42,35 млрд. Чтобы объем стал максимальным, потре-
бовалось время, а именно до 31.01.2012 года, где он встал с отметкой в 
164,21 млрд при цене 131,9.  

И тут мы видим, что и первая, и вторая части графика длятся при-
мерно 6 лет каждая, что соответствует циклам Жюгляра. В рамках этих 
циклов происходит колебания как в уровне загрузки существующих про-
изводственных мощностей (в том числе объеме товарных запасов), а так 
же колебания в объемах инвестиций в основной капитал [6]. 

Следовательно, мы можем предположить, что ближе к 2021 году бу-
дет наблюдаться снижение не только цены государственных облигаций, но 
и их объемов. И еще одно предположение заключается в том, что каждый 
следующий цикл будет иметь более высокие показатели. Посмотрим изме-
нение цены и объемов за прошедший период: 

141,33-118,62=22,71 для цены 
164,21-98,73=65,48 млрд для объема 
Однако и падение государственных облигаций с каждым новым цик-

лом будет все ниже. 
Наиболее доходными бумагами являются облигации с дюрацией ме-

нее года и от года до 3 лет (рисунок  3). Долгосрочные государственные 
бескупонные облигации не пользуются большим спросом и не приносят 
соответствующего дохода. 
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Рисунок 3 – Кривая бескупонной доходности по государственным  

облигациям 
Просмотрев индексы государственных облигаций в зависимости от 

их дюрации можно сделать вывод (рисунок 4). Увеличивая дюрацию госу-
дарственной облигации, увеличивается влияние экономического цикла на 
соответствующие индексы, т.е. при рецессии индексы снижаются, а при 
подъеме растут.  

 

 
 

Рисунок 4 – Индекс государственных облигаций (слева направо) 
RUGBITR1Y, RUGBITR3Y, RUGBITR5Y, RUGBITR10Y 

 

Эти результаты подтверждают наши выводы об индексе государст-
венных облигаций RGBITR, так как, являясь индексом для государствен-
ных облигаций с любой дюрацией, он отражает общие тенденции, которым 
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подвержен рынок российских государственных облигаций.  
Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что, пройдя че-

рез «яму» 1 июля –1 октября 2014 года, рынок государственных облигаций 
вступил в новый цикл Жюгляра. Можно сделать предположение, что ожи-
дается рост по всем индексам, просмотренных нами, в течение следующего 
года. Наиболее доходными будут государственные облигации, со сроком 
погашения до 5 лет.  
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

С. В. Крайнова 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 

Ульяновский государственный технический  университет, г. Ульяновск 
 

В 21 веке уже невозможно представить жизнь без сети Интернет. 
Он очень интенсивно развивается, и как бы население негативно не отно-
силось к нему, мы уже понимаем, что без Интернета в современном мире 
практически невозможно обойтись. Мы постоянно пользуемся Интерне-
том: сидим в социальных сетях; играем в онлайн игры; находим информа-
цию, необходимую нам для учебы или работы; да даже элементарно, про-
сматриваем почту или узнаем прогноз погоды на ближайшую неделю. 

Никому не секрет, что мы сейчас живем в период развития информа-
ционных технологий, компьютеризации и информатизации общества. 
И многие страны активно используют информационные технологии в биз-
несе и торговле, которые могут принести весьма неплохой доход. Не ис-
ключением стала и Россия. Происходит развитие бизнеса через сеть Ин-
тернет. Многие предприниматели и бизнесмены активно начинают реали-
зовывать свои программы и идеи через Всемирную Глобальную Сеть, ко-
торая популярна у 82 млн человек в России  – это 66% населения старше 
14 лет. 

Итак, в результате всего вышесказанного мы можем сказать, что 
большую популярность в России приобретает электронная коммерция и 
торговля через интернет-магазины. Мы обращаем внимание на быстрое 
развитие интернет-магазинов, постоянно в Глобальной Сети можно уви-
деть рекламы различных магазинов и брендов, которые постоянно присы-
лают нам и на электронную почту, и в социальные сети. В основном толь-
ко таким образом реализуется раскрутка интернет-магазинов, рассчитанная 
на активных пользователей сети Интернет. 

В электронном бизнесе значительное место занимает электронная 
коммерция. Что подразумевается под электронной коммерцией? Проще 
говоря, электронная коммерция – это процесс заработка денег с использо-
ванием сети Интернет и информационных технологий, или же это форма 
поставки продукции, при которой выбор и заказ товаров осуществляется 
через Интернет, а расчет с продавцом происходит с использованием элек-
тронных платежных средств. 

Одним из инструментов электронной коммерции является интернет-
магазин. Процесс продажи товаров в Интернете в России не так развит, как 
в западных странах. Россия отстает в этой данной сфере от развитых стран, 
мало распространен процесс купли-продажи и заключения сделок через 
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Интернет. В 2015 г. объем российского рынка электронной коммерции со-
ставил 650 млрд. рублей. Доля онлайн-продаж составляет около 3% от об-
щего объема продаж. В Европе и Америке же данный показатель 
составляет 6,5%.  

Исходя из этих данных, мы видим, что на Западе более распростра-
нена интернет-торговля, чем в России. Проведенный анализ показал, что 
отставание России от США в электронной коммерции составляет около 8 
лет. Это дает уже повод задуматься о том, что Россия не уделяет должного 
внимания для решения проблем, связанных с развитием и совершенство-
ванием электронной коммерции и торговли 
в интернет-магазинах. Но, несмотря на то, что Россия показывает отстава-
ние в данной сфере от ведущих и развитых стран Запада, многие экономи-
сты считают, что электронная коммерция в нашей стране имеет большой 
потенциал роста, но этот рост будет напрямую связан с развитием всей 
отечественной экономики. 

В России появление интернет-магазинов начинается с 1995 г. Коли-
чество интернет-магазинов в России с каждым годом становится все боль-
ше и больше. В 2015 г. существует более 43000 розничных интернет-
магазинов, в которых население совершает свои заказы. 

Годовой оборот интернет-магазинов в России составил в 2014 г. 
615 млрд рублей, что превышает на 32% совокупный годовой оборот в 
2013 г. В ближайшие 2–3 года ожидается рост рынка интернет-коммерции 
на 20–35% в год. Также прогнозируется, что к 2016 г. совокупный объем 
электронных магазинов составит около 1 трлн рублей.  

Проанализировав рынок интернет-магазинов, можно сделать вывод о 
том, что к 2015 г. в основном удельный вес заказов составил в электрон-
ных магазинах по продаже электроники и бытовой техники (около 
150 млрд руб.), также это конечно магазины одежды и обуви (95 млрд 
руб.). И на третьем месте покупка компьютеров, ноутбуков и комплек-
тующих к ним через сеть Интернет (70 млрд руб.). 

Наибольшая доля покупок через интернет-магазины пришлась есте-
ственно на Москву (около 40% всех покупок). Санкт-Петербург – 11,5%. 
Наиболее слабый рост показал Приволжский федеральный 
округ – 15%. В Ульяновске доля покупок через интернет-магазины соста-
вила в начале 2015 г. 1,2%.  

Все электронные магазины сталкиваются с рядом проблем. К ним 
можно отнести: 

- неразвитость электронных платежей. Населения в России, а осо-
бенно в Приволжском федеральном округе, как нам показала статистика 
выше, предпочитает контактировать с продавцом при покупке, нежели по-
купатель будет дома в спокойной обстановке выбирать необходимый ему 
товар без очередей. И за этот товар он может оплатить с помощью таких 
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электронных систем, как QIWI, WebMoney, Яндекс Деньги, PayPal и т.п.; 
- незначительная доля населения, которая имеет кредитные карты. 

Это следует из предыдущего пункта, так как в основном многие интернет-
магазины нацелены на оплату при помощи банковской карты, помимо на-
писанных выше электронных платежных систем; 

- покупатель хочет потрогать или померить товар, что собственно 
нельзя сделать в интернет-магазине. Но тут можно возразить, поскольку 
сейчас во многих магазинах пока ты не наденешь вещь или не потрога-
ешь/посмотришь какой-либо товар, то ты имеешь право не платить за него. 
Поскольку многие известные интернет-магазины присылают домой курье-
ра с целью примерки вещи и оплаты в дальнейшем покупки; 

- отсутствие стимулирования государства в развитии торговли через 
Интернет и электронной коммерции; 

- необходимо обеспечивать безопасность обмена данными между 
участниками торговли через интернет; 

-  необходимость в подготовки вузами специалистов в области ком-
мерции не только ориентированных на обычные формы торговли, но и на 
развитие электронной коммерции в стране; 

- усиление правовой базы, которая сможет регулировать взаимоот-
ношения между продавцом и покупателем в Сети и т.д. 

Преимущества электронных магазинов мы все конечно понимаем. 
Это, прежде всего, удобство выбора товаров, круглосуточная доступность, 
возможность избежать суеты и очередей обычных магазинов, широкий 
выбор товаров, доставка на дом и т.д. 

Подводя итог, я считаю, что Россия – страна, у которой большое бу-
дущее для развития электронной коммерции и торговли через Всемирную 
Глобальную Сеть. Эта сфера бизнеса только набирает обороты, и в бли-
жайшие 4–5 лет будет происходить увеличение его роста. Интернет-
торговля является молодым сегментом экономики страны. Объем рынка 
электронной коммерции имеет в России положительную динамику. Россия 
стремиться занять высокие позиции на рынке электронной коммерции и 
интернет-торговли. 
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Первым источником поступлений в княжескую казну на Руси была 

дань, которую собирал князь с подвластных земель. Дань имела натураль-
ную форму и собиралась в виде скота, мехов, меда, воска, продовольствия. 
Кроме того, в пользу князя собирались пошлины и штрафы судебные – ви-
ры, дорожные – мыт, пошлина с брака – выводная куница. По мере укреп-
ления власти князя устанавливались места сбора дани и ответственные за 
ее сбор лица, а сама дань принимает форму подати. 

С XIII в. начинает складываться система посошного обложения. 
Единицей обложения становится соха, дым, двор, тягло. В период татаро-
монгольского ига в пользу ордынских ханов собирался налог ордынский 
выход. В XV в. с образованием Русского централизованного государства 
посошная подать стала собираться в пользу Московского князя. Доходами 
казны были также таможенный, соляной, кабацкий и другие сборы. 
В XV в. в России начинает складываться двухзвенная бюджетная система 
унитарного государства, состоящая из велико княжеской казны бюджета 
государства и местных бюджетов, которые соответственно формировались 
за счет княжеских т. е. государственных налогов и местных сборов. Мест-
ные налоги были введены в Русском государстве также в XV в. Для содер-
жания царских наместников и волостителей, выполнения ими возложен-
ных на них административных и судебных функций, для решения местных 
хозяйственных задач с местного населения собирались денежные и нату-
ральные сборы и т.д. В 1551 г. Иван IV провел земскую реформу. 

В этом же году Стоглавый собор утвердил Уставную земскую грамо-
ту. В стране было введено земское самоуправление. Власть царских наме-
стников была упразднена. Вместо них на местах стали земские старосты, 
которые руководили земскими избами, творившими суды и собиравшими 
налоги. В XVI в. сбором налогов стали ведать созданные территориальные 
органы – чети Владимирская, Галицкая, Костромская, Новгородская, 
Устюжская. В первой четверти XVII в. на содержание стрельцов вводится 
стрелецкая подать. Население было обязано не только платить налоги, но и 
нести другие повинности строительство и ремонт дорог и мостов, поставка 
подвод, прием на постой представителей власти. С городского населения, 
кроме того, взимались оброки с лавок, кузниц, мастерских, мельниц и др. 
С народов Поволжья, Урала, Сибири собирался ясак, главным образом 
мехами. 

Помимо прямых налогов существовали косвенные, которые стали 
поступать в казну с введением в середине XVI в. винных откупов. Первый 
в России бюджет – смета государственных доходов и расходов – был со-
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ставлен в 1645 г. В городах составлялись городовые сметы доходов и рас-
ходов. В 1679 г. вместо стрелецкой подати и других сборов вводится под-
ворный налог. После проведения переписи населения в 1722 г. подворный 
налог заменяется подушной податью, которая взималась с лип мужского 
пола кроме дворянства, духовенства и чиновничества. Подушная подать 
была одним из главных источников доходов государственного бюджета. В 
1796 г. на ее долю приходилось около 34 всех доходов. Наряду с прямыми 
и косвенными налогами население, главным образом крестьянство, несло 
мирские повинности, которые имели натуральную и денежную формы.  

В 1875 г. вместо подушной подати с крестьян введен поземельный 
налог. Он взимался с земли крестьян и дворян. Основную сумму свыше 75 
этого налога вносили крестьяне. Важным источником бюджетных доходов 
были косвенные налоги, получаемые в основном от акциза и винной моно-
полии, введенной в 1894 г. Менялся и аппарат управления государствен-
ным и местными бюджетами. С созданием в 1802 г. функциональных ми-
нистерств Министерство внутренних дел. Министерство финансов и др. на 
местах организуются подведомственные им государственные учреждения, 
то есть вертикальная система учреждений государственного управления. 

В 1864 г. вышло Положение о губернских и уездных земских учреж-
дениях, в соответствии с которым в России были созданы органы местного 
самоуправления – земства. Представительным распоря-дительным органом 
земств были земские и уездные собрания.  

Земства ведали местными хозяйственными делами, местными доро-
гами, организацией школьного образования и медицинского обслуживания 
населения. Финансовыми средствами для выполнения возложенных на 
земства функций были земские бюджеты, формировавшиеся за счет суще-
ствовавших до этого и переданных земствам земских повинностей и сбо-
ров.  

Другим источником земских бюджетов были земские сборы, кото-
рые взимались с земель и другого недвижимого имущества, с промысло-
вых патентов, покупаемых за право заниматься каким-либо промыслом. 
Земские сборы составляли более 60 доходов земских бюджетов. Крупным 
источником земских бюджетов до 25 общих доходов были пособия из го-
сударственного бюджета. Земские бюджеты включали обязательные и не-
обязательные расходы. Обязательные расходы были приоритетны и пред-
назначались для финансирования содержания органов местного управле-
ния, тюрем, мировых судей, дорожного хозяйства и др. К необязательным 
расходам относились расходы на здравоохранение, содержание школ и др. 
Городские бюджеты формировались за счет доходов от городских пред-
приятий боен, бань, водопроводов и др сдачи в аренду земельных участ-
ков, сборов с недвижимого имущества городских жителей, сборов с вла-
дельцев лошадей, конских экипажей и др. Местные бюджеты не входили в 
состав государственного бюджета России. 
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Таким образом, в России до революции действовала двухзвенная 
бюджетная система унитарного государства.  

В первые месяцы после Октябрьской революции 1917 г. вследствие 
развала органов государственного и местного управления, саботажа чи-
новников и банков поступление налогов в бюджетную систему практиче-
ски прекратилось. Для финансирования неотложных нужд новые органы 
власти вынуждены были прибегнуть к контрибуции с имущих слоев насе-
ления, главным образом, как писали в то время, с купцов и спекулянтов, 
нажившихся за время войны и расходующих непроизводительно свои ка-
питалы. До ноября 1918 г. в 57 губерниях в виде контрибуций было моби-
лизовано в бюджет 816,5 млн руб. Успешное существование нового строя 
напрямую зависело от состояния финансов в стране. 

Исходя из тяжелого экономического положения в стране было при-
знано необходимым перейти к строгой централизации в области финансов, 
с тем чтобы обеспечить поступление средств в бюджет и их эффективное 
использование.  

Финансовая политика ставит себе задачей предоставить в распоря-
жение органов советской власти все необходимые средства для удовлетво-
рения местных и общегосударственных нужд Советской республики, не 
останавливаясь перед вторжением в право частной собственности. Консти-
туция 1918 г. установила федеративное устройство РСФСР и заложила ос-
новы бюджетного устройства государства. Принцип централизации всех 
финансов выразился в установлении единства государственного бюджета и 
всей финансовой системы Российской Федерации, включении государст-
венных доходов и расходов в общегосударственный бюджет. Вместе с тем 
в Конституции предусматривалось разделение государственного и терри-
ториальных бюджетов бюджетов автономных республик и областей, т.е. 
разделение государственных и территориальных доходов и расходов. 

С окончанием Гражданской войны, переходом к новой экономиче-
ской политике нэпу и восстановлению народного хозяйства в связи с необ-
ходимостью стабилизации финансов, усиления хозрасчетных отношений, в 
том числе в местном хозяйстве, и повышения экономической деятельности 
местных Советов в октябре 1921 г. ВЦИК принял Постановление О мерах 
по упорядочению финансового хозяйства, в соответствии с которым госу-
дарственный и территориальные бюджета были разъединены. 

 С образованием в 1922г. Союза Советских Социалистических Рес-
публик и выходом в 1924 г. Конституции СССР были внесены изменения в 
бюджетную систему. Образуется государственный бюджет СССР, в кото-
рый вошли государственные бюджета социалистических республик, со-
ставляющих СССР, был создан союзный бюджет, на который было возло-
жено финансовое обеспечение общесоюзных нужд и мероприятий, глав-
ным образом в области хозяйственного и культурного строительства и 
оборонного значения. 
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При формировании доходной части всех бюджетов использовался 
принцип подведомственности, в соответствии с которым, предприятия и 
хозяйственные организации были распределены между различными уров-
нями власти и вносили отчисления от прибылей в соответствующий бюд-
жет. В свою очередь из соответствующих бюджетов финансировались 
предприятия, организации и учреждения союзного, республиканского и 
местного подчинения. Следовательно, доходы союзного бюджета форми-
ровались за счет общесоюзных государственных доходов, главным из ко-
торых были отчисления от прибылей предприятий союзного подчинения и 
общегосударственные налоги и доходы, например, доходы от внешнеэко-
номической деятельности. 

Следует отметить, что местные бюджеты бюджета автономных рес-
публик, краевые, областные, городские, районные, а с 1929–1930 гг сель-
ские бюджета не включались в состав бюджетов союзных республик и в 
государственный бюджет СССР. Большую роль в развитии народного хо-
зяйства и бюджетной системы СССР сыграла налоговая реформа 1930–
1932 гг. Она заложила основы налоговой системы, главные элементы 
которой существуют и в настоящее время. 

В ходе реформы было унифицировано 86 действовавших ранее пла-
тежей в бюджет, устранена многократность обложения налогоплательщи-
ков, укреплен финансовый контроль за хозяйственной деятельностью 
предприятий. Около 60 налогов и сборов были объединены в основные 
платежи – налог с оборота, отчисления от прибыли государственных пред-
приятий и подоходный налог для кооперативных предприятий. В ходе на-
логовой реформы был введен принципиально новый метод формирования 
доходов территориальных бюджетов. 

В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК О республиканских и 
местных бюджетах от 21 декабря 1931 г. в территориальные бюджеты ста-
ла передаваться часть государственных доходов – налога с оборота, посту-
плений от реализации государственных займов и др. Передача этих 
средств осуществлялась в порядке бюджетного регулирования в виде про-
центных отчислений от общегосударственных налогов и доходов, ставших 
регулирующими источниками для сбалансирования территориальных 
бюджетов. 

Окончательное формирование бюджетной системы СССР связано с 
Конституцией 1936 г. Усиление централизованного начала в управлении 
народным хозяйством и финансами государства нашло отражение в статье 
14 Конституции СССР, где было зафиксировано, что к ведению союзных 
органов власти относилось не только утверждение государственного бюд-
жета СССР и отчета о его исполнении, но и установление налогов, посту-
пающих в союзный бюджет, бюджеты союзных республик и местные 
бюджеты. Тенденция к централизации выразилась и в Постановлении СНК 
СССР от 10 июля 1938 г в соответствии с которым в государственный 
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бюджет СССР были включены местные бюджеты. В 1938 г. в государст-
венный бюджет СССР также был включен бюджет государственного соци-
ального страхования. 
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Нередки ситуации, когда один филиал изготавливает изделия, ис-
пользуемые другим филиалом в качестве материалов, комплектующих из-
делий при производстве готовой продукции, предназначенной для прода-
жи. Так как филиалы географически отдалены друг от друга и в процессе 
перемещения меняются материально ответственные лица, то существует 
потребность в количественном и качественном контроле этих изделий, на-
пример в отслеживании фактов: 

‒ готовности и соответствия установленным требованиям (в том фи-
лиале, где они были изготовлены); 

‒ перемещения изделий; 
‒ соответствия установленным требованиям (в том филиале, кото-

рый получил изделия); 
‒ использования изделий по назначению (в том филиале, который 

получил изделия). 
В ходе производственного процесса может происходить многократ-

ное перемещение деталей, узлов, агрегатов между филиалами. 
Такая схема взаимоотношений между филиалами характерна для ор-

ганизации учета изделий в виде полуфабрикатов собственного 
производства. 

Полуфабрикатами собственного производства являются полуфабри-
каты, изготовленные в филиалах, еще не прошедшие всех установленных 
технологическим процессом стадий производства и подлежащие в силу 
этого доработке в последующих филиалах или укомплектованию в гото-
вые изделия, предназначенные для продажи. 

Исходя из содержания п. 2 ПБУ 5/01 [1], полуфабрикаты собственно-
го производства являются частью материально-производственных запасов, 
используемых в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве про-
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дукции, предназначенной для продажи. Таким образом, эти полуфабрика-
ты имеют самостоятельную идентифицируемую материально-
вещественную форму и подлежат учету в порядке, аналогичном порядку 
учета МПЗ. 

Учет затрат на производство может осуществляться по бесполу-
фабрикатному варианту, т.е. без системного учета себестоимости полу-
фабрикатов собственного производства, или по полуфабрикатному вариан-
ту – с отражением себестоимости в системе счетов бухгалтерского учета 
при передаче их из филиала в филиал. 

При бесполуфабрикатном варианте затраты на изготовление полу-
фабрикатов, деталей и узлов учитываются по цехам (филиалам) в разрезе 
калькуляционных статей затрат. 

При полуфабрикатном варианте учета затраты на изготовление по-
луфабрикатов учитываются по цехам (филиалам) комплексной статьей 
«Полуфабрикаты собственного производства». 

Преимущество полуфабрикатного метода состоит в том, что отсле-
живается производственный цикл, проводится контроль над себестоимо-
стью изготавливаемых изделий на промежуточных этапах производства 
готовой продукции, создаются условия для более жесткого контроля дея-
тельности материально ответственных лиц. 

Основная сложность, которая возникает при обособленном учете по-
луфабрикатов собственного производства, заключается в их оценке. 
Возможны следующие подходы к оценке: 

‒ по стоимости сырья и материалов; 
‒ прямым затратам; 
‒ себестоимости полуфабрикатов; 
‒ условной учетной цене; 
‒ трансфертной цене. 
Оценка по стоимости сырья и материалов является наиболее про-

стой, однако имеет существенный недостаток: она не дает полного пред-
ставления обо всех затратах, понесенных организацией при производстве 
полуфабрикатов. Данный способ применяется, как правило, в отдельных 
отраслях промышленности с кратким технологическим циклом, когда 
стоимость полуфабрикатов складывается в основном из затрат на сырье и 
материалы, а все иные затраты, имеющие незначительный удельный вес, 
включаются в себестоимость выпущенной готовой продукции. 

Оценка по прямым затратам предполагает наличие установленного 
организацией перечня затрат, которые напрямую участвуют в создании 
полуфабрикатов. К прямым затратам можно отнести, например, расходы 
на сырье и материалы, оплату труда основного производственного персо-
нала, а также суммы амортизации по оборудованию, участвующему в про-
изводстве. Перечень прямых затрат в бухгалтерском учете открытый и оп-
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ределяется спецификой производства, поэтому организация устанавливает 
его самостоятельно и закрепляет в учетной политике. 

Фактические прямые затраты на единицу полуфабриката собствен-
ного производства в целом по их группе или по каждому виду определя-
ются исходя из фактической суммы прямых затрат на их изготовление в 
отчетном периоде с учетом величины изменения остатков полуфабрикатов 
собственного производства в соответствии с правилами калькулирования 
продукции. При этом фактические прямые затраты, относящиеся к остатку 
полуфабрикатов собственного производства на конец отчетного периода, 
определяются как произведение фактических прямых затрат на единицу 
полуфабриката в отчетном периоде на остаток полуфабрикатов собствен-
ного производства на конец отчетного периода. 

Оценка по фактической себестоимости является наиболее распро-
страненной. Данный подход предполагает оценку по всем затра- 
там – и прямым, и косвенным – и в результате является максимально дос-
товерным. Несмотря на это, подобный метод эффективен лишь в случаях 
ограниченной номенклатуры изготавливаемых полуфабрикатов или же в 
условиях их единичного производства, иначе он становится 
неоправданно трудоемким. 

Фактическая себестоимость остатков полуфабрикатов на конец от-
четного периода определяется как произведение средней себестоимости 
единицы полуфабриката на остаток полуфабрикатов собственного произ-
водства на конец отчетного периода. 

Также полуфабрикаты собственного производства могут учитывать-
ся по плановой (нормативной) себестоимости с последующим доведением 
ее до фактической себестоимости. 

Способ оценки полуфабрикатов собственного производства по нор-
мативной себестоимости применяется, как правило, в массовых и крупно-
серийных производствах, в которых продукция изготавливается из боль-
шого количества деталей и узлов или носит многономенклатурный харак-
тер и предполагает использование нормативных калькуляций и данных 
учета отклонений от норм и изменений норм.  

При оценке по условным учетным ценам эти цены устанавливаются 
на основе специального прейскуранта (ценника), вводимого в организации 
централизованно, и предназначены для использования внутри 
организации. 

В качестве учетных цен организация может применять договорные 
цены, т.е. цены поставщика, либо фактическую себестоимость полуфабри-
катов по данным предыдущего месяца. 

Если производится укрупнение номенклатурных номеров полуфаб-
рикатов путем объединения в один номенклатурный номер нескольких 
размеров, сортов, видов однородных полуфабрикатов, имеющих незначи-
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тельные колебания в ценах, устанавливается средняя учетная цена группы. 
Следует иметь в виду, что при существенных отклонениях учетных цен от 
рыночных они подлежат пересмотру. Такие отклонения не должны пре-
вышать, как правило, 10%. 

Оценка по трансфертной цене применяется во всех случаях так на-
зываемого внутреннего хозрасчета, когда один филиал «продает» полу-
фабрикаты собственного производства, а другой «покупает». Этот метод 
оказывается эффективным в тех случаях, когда «продающий» филиал име-
ет право сам назначать «хозрасчетную цену», а «покупающий» может по-
купать у него эти полуфабрикаты, а может закупать их на стороне, у внеш-
них контрагентов. 

Любая оценка полуфабрикатов собственного производства, которая 
отличается от фактической себестоимости, требует организации учета 
отклонений фактической себестоимости изделий от их плановой 
себестоимости. 

В любом случае экономически обоснованное планирование, учет и 
калькулирование себестоимости промышленной продукции должны опи-
раться на систему технико-экономических норм и нормативов материаль-
ных, трудовых и денежных затрат.  
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
К.Е. Левина 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа 

 
 

Телекоммуникационные компании работают в среде, подверженной 
огромному количеству рисков. В быстроменяющейся отрасли телекомму-
никаций успех деятельности компании зависит, прежде всего, от способ-
ности оперативно обнаруживать и справляться с совокупностью рисков. 
Прагматичный подход к управлению рисками помогает компании преду-
гадывать изменения в потребностях клиентов и отвечать на них, чтобы за-
воевать конкурентное преимущество и долю на рынке.  Первоочередной 
задачей компании является оценка ее готовности к угрозам, с которыми 
она столкнется, и отсутствие противоречия со стратегическими планами 
организации.  В связи с этим актуальность управления рисками в настоя-
щее время постоянно возрастает. Руководители компаний связи понимают, 
что управление рисками это существенная часть стратегического 
управления.  

В современном понимании телекоммуникационный рынок – это опе-
раторы фиксированной связи, операторы мобильной связи, Интернет-
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провайдеры, операторы Интернет-телефонии, операторы транзитного тра-
фика, провайдеры цифрового телевидения.  Телекоммуникационная от-
расль определяется следующими ключевыми факторами – быстрый рост и 
развитие Интернета, снижение цен и усиление конкуренции, а также высо-
кий рост прибыли поставщиков телекоммуникационных услуг. К основ-
ным активам (объектам защиты) телекоммуникационной компании отно-
сятся следующие группы рисков: операционные, связанные с операцион-
ной деятельностью, выполнением персоналом тех или иных функций 
бизнес-процессов; финансовые, связанные с финансовой деятельностью: 
кредитные, рыночные, ликвидности и др.; стратегические (возникают в 
процессе определения, формирования и реализации стратегии компании).    
Для телекоммуникационных компаний характерны также специфичные 
риски, обусловленные особенностями отрасли, которые можно условно аг-
регировать в следующие группы: информационные риски (информация с 
ограниченным доступом); риски, связанные с непреднамеренными дейст-
виями (сбои в работе оборудования); риски, связанные с преднамеренными 
действиями (умышленная дезорганизация работы) [1, c.32].  

В телекоммуникациях, как и в целом при работе с рисками исполь-
зуются следующие инструменты управления рисками, приведены 
в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методы и инструменты управления рисками 
 

Риски Процент-
ные риски 

Валютные 
риски 

Кредитные 
риски 

Риски 
ликвид-
ности 

Риски 
сниже-
ния 
стоимо-
сти 
акций

 
 
Мето-
ды 
сни-
жения 
рис-
ков 

хеджирова-
ние рисков, 
с использо-
ванием фор-
вардных 
контрактов; 
оптимиза-
ция струк-
туры 
заимствова-
ния с фик-
сированной 
и процент-
ной ставкой 

хеджирова-
ние рисков 
форвардны-
ми контрак-
тами, оп-
ционы, 
перевод де-
нежных 
средств в 
твердые ва-
люты 

установле-
ние лими-
тов; 
мониторинг 
кредитный 
рейтингов 
контраген-
тов; 
диверсифи-
кация кли-
ентской ба-
зы  

увеличе-
ние ак-
ционерно-
го капита-
ла; 
улучше-
ние опе-
рацион-
ной дея-
тельности; 
диверси-
фикация 
источни-
ков фи-
нансиро-
вания

продажа 
форвард-
ных кон-
трактов; 
выкуп/ 
обмен 
собст-
венных 
акций 
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 Согласно исследованиям, проведенным в 2015 году, консалтинговым 
агентством АО «БДО Юникон Консалтинг» большинство телекоммуника-
ционных компаний поставили финансовый риск на первое место в списке 
угроз. 74% респондентов считают риском ликвидность и денежный поток,  
76% – доступность кредита, а 81% и 82% – колебания процентных ставок и 
курсов валют, соответственно [3, c. 3].  

Анализ региональной телекоммуникационной компании АО МТУ 
«Кристалл», предоставляющих услуги Интернет соединения, кабельного и 
цифрового телевидения, работающей на рынке РБ показал следующие ре-
зультаты. Расчет рисков был сделан на основе метода приоритетов. 
Все возможные риски распределены в группы, и эксперты оценивали веро-
ятность наступления риска и значимость этого риска для предприятия. 

Для АО МТУ «Кристалл» риски распределились в следующие 
группы: 

1. Риски – производственные, связанные с порчей оборудования, 
систем связей и пр. 

2. Риски – информационные, связанные с перехватом связи, кражей 
данных абонентов и пр. 

3. Риски – экономические, связанные с упущенной выгодой в связи с 
невыгодными долларовыми контрактами в западной валюте 

4. Риски, в целом присущие отрасли – большое количество конку-
рентов со схожими услугами, падение цены на услуги, для удержания 
абонентов 

5. Риски, связанные с менеджментом – неправильная политика, 
недостаток аналитики, долгий срок окупаемости инвестиций в технологии 
и др. 

Была оценена вероятность наступления риска по следующим 
шкалам: 

0 – риск, рассматривается как несущественный; 
25 – риск скорее не реализуется; 
50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 
75 –  риск, скорее всего, проявится; 
100 – риск неизбежен. 
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Таблица 2 – Расчет финансовых рисков для АО МТУ «Кристалл» 
 

№ 
 
 
 

Риски 
 

Вероят-
ность на-
ступле-
ния 

Коэффи-
циет зна-
чимости 

 

Коэффици-
ент тяжести 
 
 

1 

Отсутствие монополии на абонента 
(большое кол-во операторов предостав-
ляющих идентичные услуги) 

75 0,05 3,75 

2 

Потеря прибыли организации, связанная 
со снижением цен на услуги с целью 
удержания абонентов 

75 0,045 3,375 

3 

Отсутствие рентабельности инвестиций 
(инвестиции не успевают окупиться до 
появления новых технологий, долгий 
срок окупаемости инвестиций) 

75 0,04 3 

4 
Колебания курса валют (договора с те-
леканалами в долларах и евро) 

100 0,05 5 

5 

Требования законодательства, связан-
ные с лишением части коммерческой 
прибыли компании (введение 1,2,3 
мультиплексов-обязательства провайде-
ров вещать т/к бесплатно) 

100 0,045 4,5 

6 
Внедрение конкурентов в число персо-
нала системы 

75 0,04 3 

7 

Мошенничество трафика среди абонен-
тов компании (несанкцианнированый 
доступ к закрытым каналам связи) 

75 0,045 3,375 

 
Наиболее значимым риском для компании является – отсутствие мо-

нополии на абонента (большое количество операторов предоставляющих 
идентичные услуги). Данный риск характерен для всей отрасли в целом, 
т.к. проникновение телеком услуг в городах-миллионерах около 99%, что 
означает, что открыть новые сегменты в городе не представляется возмож-
ным. Рекомендуется укреплять лояльность абонентов к продукту компании 
и к компании в целом: введение бонусной системы для абонентов (CRM 
системы), позволяющей удержать абонентов, снижая количество отказов 
от услуг. Второй риск связан с потерей прибыли организации, в связи со 
снижением цен на услуги с целью удержания абонентов. Компании наме-
ренно снижают цену на услуги, таким образом, перетягивая клиентов 
к себе. При данном риске рекомендуется также укреплять лояльность, что-
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бы низкая цена не была основным фактором смены провайдера. В целом, 
игрокам на рынке Уфа рекомендуется не заниматься демпингом и удержи-
вать цены на примерно одинаковом уровне, привлекать абонентов за счет 
качества услуг, быть клиенториентированными на всех уровнях. 

Отсутствием рентабельности инвестиций в телекоммуникациях ха-
рактеризуется третий риск. Ускоряющийся темп появления новых техно-
логий на рынке не позволяет компаниям окупать вложенные инвестиции. 
Долгий срок окупаемости большинства технологических решений дают 
значительную нагрузку на финансовый портфель компании. Для оператив-
ного управления данным риском рекомендуется принимать более взве-
шенные решения о покупке того или иного оборудования, предварительно 
осуществляя глубокую оценку срока окупаемости технологического реше-
ния, а также перспективами выхода нового усовершенствованного обору-
дования в ближайшие годы. 

Резкие колебания курса валют (доллар к рублю, евро к рублю) явля-
ется четвертым по значимости риском для рассматриваемой компании. 
Кризис ударил в первую очередь по сегменту b2b. На предприятиях стоит 
проблема снижения прибыли и роста себестоимости. Причиной этого в 
большей степени является рост цен на оборудование и системы безопасно-
сти в связи с повышением курса доллара. Закупочные цены на некоторое 
оборудование увеличились почти в 2 раза, что привело к перерасчетам 
бюджетов проектов и снижению процента надбавки в цене заказчику. 
Это приводит не только к снижению прибыли проектов, но и некоторые из 
них выходят в ноль [2, c. 169–170].  Помимо этого, за последний год-
полтора рубль упал к доллару и евро почти в 2 раза и для многих компа-
ний, имеющих дело с валютными договорами, это стало серьезной нагруз-
кой. Рекомендацией по управлению риском в данной ситуации будет фик-
сация в договорах уровня доллара/евро к рублю. Фиксированный курс по-
зволит компании в первую очередь точно прогнозировать свои затраты, а 
соответственно и уровень получаемой прибыли, а во-вторых избавит от 
необходимости дополнительных займов и издержек, связанных с колеба-
ниями курсов.  Требования законодательства, связанные с лишением части 
коммерческой прибыли компаний (введение 1, 2, 3 мулитиплексов). Риски, 
связанные с государственным влиянием всегда были самими серьезными 
во всех отраслях. Согласно ФЗ о мультиплексах («О внесении изменений в 
Закон РФ «О СМИ» и ФЗ «О связи») телекоммуникационные компании  
должны вещать часть телеканалов на бесплатной основе. Другими словами 
провайдеры потеряли существенную часть прибыли в связи с введением 
ФЗ, а некоторые особенно некрупные компании и вовсе ушли с рынка. 
Рекомендация по работе с данным риском – это диверсификация деятель-
ности компании, поиск новых кабельных телеканалов, которым интересно 
вещание в сетях на платной основе. 
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Риск внедрения конкурентов в число персонала системы опасен для 
любой отрасли, но особенно в телекоме. Для предотвращения данного рис-
ка необходимо внимательно подходить к подбору персонала, не допускать 
сотрудников до секретной внутренней информации, а также до базы дан-
ных всех абонентов компании, использовать системы шифрования и защи-
ты информации. Заключительный риск для рассматриваемой компании – 
мошенничество трафика абонентами компании или несанкционированный 
доступ к закрытым каналам связи. Специфический риск характерный, 
прежде всего для телекоммуникационной отрасли. Согласно предвари-
тельным расчетам  средние компании теряют от мошенничества около 1 
млн руб. в год. В качестве рекомендаций можно отметить проведение еже-
дневного мониторинга трафика, который позволит заблаговременно уви-
деть пики активности абонентов, нагрузки на каналы. Также рекомендует-
ся усовершенствовать системы защиты каналов связи, чтобы предотвра-
тить мошенничество в сети.  

Исследования показывают, что телекоммуникационные компании 
работают в среде, подверженной огромному количеству рисков, и все чаще 
сталкиваются с угрозами на различных фронтах. Но это вовсе не означает,  
что компания в будущем не станет успешной. При должном внимании к 
управлению рисками, своевременном предотвращении угроз, правильном 
стратегическом планировании организация может выйти на новый уровень 
и открыть для себя новые конкурентные преимущества. 
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В условиях Российской Федерации переход к рынку сопровождается 
для предприятий пищевой промышленности попаданием в зону хозяйст-
венной неопределенности и повышенного риска, так как именно имущест-
во дает гарантию независимости и надежности предприятия.  

Большинство хозяйствующих субъектов стало перед необходимо-
стью объективной оценки своих активов. Одним из важнейших критериев 
оценки деятельности любого предприятия, имеющего своей целью полу-
чение прибыли, является эффективность использования имущества и рас-
крытие имущественного потенциала. Вне зависимости от организационно-
правовых видов и форм собственности источниками формирования иму-
щества любого предприятия являются собственные и заемные средства. 
Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность уста-
новить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения 
всего имущества предприятия и отдельных его видов. Прирост (уменьше-
ние) актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности пред-
приятия. Прирост актива указывает на расширение деятельности предпри-
ятия, но также может быть результатом влияния инфляции. Уменьшение 
актива свидетельствует о сокращении предприятием хозяйственного обо-
рота и может быть следствием износа основных средств, или результатом 
снижения платежеспособного спроса на товары предприятия и т.п. 

Имущество предприятия – это то, чем оно владеет: основной капитал 
и оборотный капитал. Выраженное в денежной форме и отраженное в са-
мостоятельном балансе предприятия. Актив бухгалтерского баланса по-
зволяет дать общую оценку изменения всего имущества предприятия, вы-
делить в его составе внеоборотные активы (I раздел баланса) и оборотные 
активы (II раздел баланса), изучить динамику структуры имущества. 
Информационной базой для анализа имущественного положения являют-
ся: форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 5 «Приложение к Бух-
галтерскому балансу». 

Разберем особенности имущественного положения предприятия от-
расли пищевой промышленности на примере компании ОАО «Юнимилк» - 
российская продовольственная компания, один из лидеров рынка молоч-
ных продуктов страны. Полное наименование – открытое акционерное 
общество «Компания Юнимилк». Имущественное положение предприятия 
характеризуется в первую очередь размером, составом и состоянием акти-
вов, которыми владеет и распоряжается организация для достижения своих 
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целей. Наиболее общее представление об имевших место качественных 
изменениях в структуре активов, а также их динамике можно получить с 
помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

Вертикальный анализ статей актива бухгалтерского баланса  ОАО 
«Компания ЮНИМИЛК» показал, что по итогам 2014 года больше поло-
вины актива баланса занимают внеоборотные активы  - 72,7%, а оборот-
ные – 27,3 %. Доля основных средств снижается до 29,3 %  (на 0.4. п.п.) к 
концу 2014 г. Это является свидетельством того, что предприятие активно 
продает основные средства. Снижение доли прироста финансовых вложе-
ний в общей величины внеоборотных активов за отчетный период свиде-
тельствует о  сокращении финансово-инвестиционной стратегии развития 
хозяйствующего субъекта. 

Подавляющая часть оборотных средств находится в форме дебитор-
ской задолженности – 16,4 % по итогам 2012 г., 10,9 % в 2013 г. и 18,7 % в 
2014 г. Причиной существенной доли дебиторской задолженности в 
2012–2014 гг.  для предприятия может являться финансовый кризис, с ко-
торым столкнулось большинство предприятий страны. Увеличение  про-
срочек платежей за оказываемые услуги ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 
привели к росту дебиторской задолженности. В данном случае следует от-
метить, что вся дебиторская задолженность ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 
краткосрочная, т.к. срок платежа не более года.  

Горизонтальный анализ структуры имущества  ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» выявил, что активы организации за 2013 г. снизились на 
3682473 тыс. руб., или на 10,1 %. При этом внеоборотные активы снизи-
лись на 1,8 %, оборотные активы снизились на 35,6 %. В структуре обо-
ротных активов наибольшее увеличение отмечается по строке денежные 
средства –  на 80,4 %. Увеличение величины активов организации по ито-
гам 2014 года в основном связан  со  увеличением следующих позиций ак-
тива баланса: - дебиторская задолженность (платежи по которой ожидают-
ся в течение 12 месяцев после отчетной даты) 3062151 тыс. руб. (85,8 %); 
- денежные средства  – 166500 тыс. руб. или 148,4%; - финансовые вложе-
ния – 324133 тыс. руб. (49,8%). В общем виде активы ОАО «Компания 
ЮНИМИЛК» за два года снизились на 930431 тыс. рублей, или на 2,6%. 
Незначительное снижение активов позволяет сделать вывод о сужении 
хозяйственного оборота организации и ослаблении материально-
технической базы.  

В результате проведенного анализа были выявлены тенденции, отри-
цательно влияющие на финансовую устойчивость и платежеспособность 
предприятия, которые характеризуются следующими фактами:  собствен-
ного капитала хватает только на формирование внеоборотных активов; 
 низкий уровень маневренности собственного капитала; платежный недос-
таток денежных средств и ценных бумаг для покрытия наиболее срочных 
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обязательств. 
Итак главная особенность имущественного положения предприятия 

следующая:  основная доля приходится на основные средства, поэтому 
значительный удельный вес занимают долгосрочные вложения ( высокий 
удельный вес составляет имущество производственного назначения). 
Появляется проблема износа основных фондов, так как у предприятия низ-
кая рентабельность.    В рамках оптимизации оборотных средств, предпо-
лагается совершенствование структуры оборотных активов промышленно-
го предприятия, с целью обеспечения финансовой устойчивости. 

Существенное преобладание в структуре какого – либо из текущих 
активов, свидетельствует о недостатках в управлении финансами на пред-
приятии. Рост дебиторов – о недостатках в проводимой кредитной полити-
ке, инвестиций – об отвлечении средств от основного направления дея-
тельности. Следовательно, оптимальная структура оборотных активов 
стремится к положению, в котором три элемента текущих активов разной 
степени ликвидности – запасы, дебиторская задолженность, ценные бума-
ги и денежные средства, присутствуют в равных долях. (Величина денеж-
ных средств тесно связана с величиной краткосрочных инвестиций и в те-
чение отчетного периода они могут переходить из одного состояния в дру-
гое, обладая близкой степенью ликвидности, а потому могут считаться 
единым элементом.) 

В выдвигаемых предположениях особо подчеркивается, что при рас-
чете желаемого объема каждого элемента оборотных средств необходимо 
помнить о запрете на резкое изменение величины запасов за один финан-
совый период, поскольку это сопряжено с опасностью возникновения 
скрытой финансовой неустойчивости. 

Очевидно, что каждый из показателей отражает определенное соче-
тание балансовых разделов, а логика баланса определяет то, что изменение 
одного из его разделов влияет на изменение другого, таким образом, все 
соотношения являются зависящими друг от друга.  

Так как от балансовых величин зависят и другие группы коэффици-
ентов эффективности работы предприятия, то предприятие, обладающее 
оптимальным уровнем показателей финансовой устойчивости, включен-
ных в модель, является сбалансированным и эффективным по всем на-
правлениям. Имеются семь групп математических соотношений, являю-
щихся условиями обеспечения и поддержания финансовой устойчивости 
предприятия. Они сводятся к следующему: 

1. Собственный капитал должен быть больше или равен капиталу за-
емному (аналогично для приростов). 

2.  Собственный капитал больше или равен нефинансовым активам 
(аналогично для приростов). 

3.  Финансовые активы больше или равны активам нефинансовым 
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(аналогично для приростов). 
4.  Прирост оборотных активов больше прироста активов внеобо-

ротных. 
5.  Прирост финансовых оборотных активов больше нуля. 
6.  Соотношение запасов, дебиторской задолженности, инвестиций и 

денежных средств в текущих активах должно стремиться к равным долям. 
7.  Структура покрытия должна быть сбалансирована по группам ак-

тивов и пассивов одинаковой степени срочности. 
В целом формирование показателей финансовой отчетности требует 

квалифицированного и творческого подхода главных бухгалтеров и других 
специалистов с целью обеспечения достоверной и полной информацией о 
финансовом и имущественном положении организации, финансовых ре-
зультатах ее деятельности всех заинтересованных пользователей. 

На современном этапе развития нашей экономики вопрос анализа 
имущественного положения предприятия является очень актуальным. 
От имущественного положения предприятия зависит во многом успех его 
деятельности.  

Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик оценки 
имущественного положения предприятий. Эти методики направлены на 
экспресс оценку имущественного положения предприятия для дальнейше-
го анализа финансового состояния, подготовку информации для принятия 
управленческих решений, разработку стратегии управления имуществен-
ным и финансовым состоянием. 
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Финансовое положение предприятия обуславливается в немалой сте-
пени его деловой активностью. В критерии деловой активности предпри-
ятия включаются показатели, отражающие качественные и количествен-
ные стороны развития его деятельности: объем реализации продукции и 
услуг, широта рынков сбыта продукции, прибыль, величина чистых акти-
вов. В мировой практике с этой целью используется «золотое правило эко-
номики предприятия», в соответствии с которым рассматриваются сле-
дующие величины: Тбп  темпы роста балансовой прибыли; Тр  темпы 
роста объема реализации; Тк  темпы роста суммы активов (основного и 
оборотного капитала) предприятия. Оптимальным является следующее со-
отношение указанных величин: Тбп > Тр > Тк > 100 %.  

Или еще это можно записать так: прибыли от продаж (Ппр), выручки 
от продаж (Впр) и среднего размера активов или капитала, т. е. валюты ба-
ланса (ВБ): IП > IB > IВБ > 1.0. 

Соблюдение «золотого правила» означает, что экономический по-
тенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим годом. 

Золотое правило экономики» гласит: 
1) темп роста прибыли от продаж должен опережать темп роста вы-

ручки, что означает рост рентабельности производства; 
2) темп роста выручки от реализации должен опережать темп роста 

активов, что означает повышение эффективности использования активов; 
3) все темпы роста должны быть более 100%. 
В отрасли машиностроение я взяла Ульяновский автомобильный за-

вод.  Для расчета нам понадобятся такие показатели, как: прибыль от про-
даж, выручка от реализации, сумма активов. 

Посчитаем темпы роста прибыли от продаж, темп роста выручки от 
реализации, темп роста активов по исходным данным (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета, тыс. руб. 
 

Показатель 
Значение показателя 

2013 г. 2014 г. 
Выручка от продажи продукции 26191901 23056834 
Себестоимость продаж 23480614 211270100 
Коммерческие расходы 490177 256425 
Управленческие расходы 1259641 1161984 
Сумма активов 25964517 33680388 
Прибыль от продаж 961469 368325 
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Рассчитав темпы роста прибыли от продаж, выручки от реализации 
продукции и валюты баланса получили значения, представленные 
в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ  соблюдения  «Золотого правила экономики» 

 

Как видно из таблицы, «золотое правило экономики» не выполняется 
в связи со значительным сокращением в 2014 г. по сравнению с 2013 г. вы-
ручки от реализации продукции на 13,58% и прибыли предприятия на 
161,03%. Такое снижение может быть связано с тем, что ОАО «УАЗ» осу-
ществляет долгосрочные финансовые вложения в сферу освоения новых 
технологий, модернизацию, реконструкцию производства. Так, в 2013 г. 
вложения составили 8852267 тыс. руб., а в 2014 г.  10146908 тыс. руб. Их 
окупаемость возможна в долгосрочной перспективе, и вполне возможны 
неблагоприятные соотношения, но они не оцениваются негативно. 

 

Список литературы 
1. Шитов, В.Н. Не все то золото, что блестит // Власть, бизнес, Биз-

нес-образование: интеграция на пути модернизации : сборник.  – Улья-
новск: УлГТУ, 2011. – С. 392–396. 
 
СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В КРИЗИС 

 
Ю.Р. Манеева, Ю.В. Нуретдинова 

Институт авиационных технологий и управлений  
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

Каждый бизнес индивидуален. Каких-то общих инструкций о том, 
как выжить в затруднительной ситуации, нет.  

Индивидуальны и субъекты, исполняющие роль руководителей и 
менеджеров. 

Но есть перечень пунктов, соблюдение и выполнение которых помо
жет бизнесу пережить трудные времена. 

Во-первых, нельзя поддаваться панике: 
          Кризис – непростое время не только для компании, но и для ее руко-
водителей, которые первыми и в большей мере ощущают его давление. 
Нужно всегда помнить: если запаникует руководитель, то первыми, кто это 
увидит, будут именно его сотрудники. Нет ничего хуже, чем директор, ко-

Коэффициент 
прироста 

имущества,% 
Соотношение 

Коэффициент 
прироста вы-
ручки от  реа-
лизации про-
дукции,% 

Соотношение 
Коэффициент 
прироста 
прибыли,% 

22,91 > -13,58 > -161,03 
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торый выплескивает свои эмоции на подчиненных – резко снижается их 
уверенность в вас как в лидере, с ней падет мотивация и рабочий настрой, 
что только усугубляет и без того шаткое положение дел внутри самого 
бизнеса.  

Необходимо поговорить с подчиненными, рассказать честно о том, 
что сейчас происходит с компанией и какой запас прочности у нее есть. 
Они в свою очередь пусть поделятся имеющейся бизнес - информацией и 
своим мнением относительно того, «в каком положении находится сейчас 
компания» и куда нужно двигаться. Нужно дать им высказаться, помимо 
прямой пользы от предложенных решений «исповеди» помогают снять 
нервное напряжение в коллективе. 

Несмотря ни на что нужно быть уверенными в себе и своей компа-
нии. Если руководитель  сможет зарядить себя этой уверенностью – будет 
легче зарядить ею сотрудников. 

Поэтому необходимо отключить любые эмоции, не принимать необ-
думанные решения и сохранять хладнокровие и трезвый рассудок –сейчас 
они нужны как никогда. 

Во-вторых, провести анализ показателей: 
          Изменение экономической конъюнктуры –идеальное время для ана-
литики (как внутренней, так и внешней). Если вы не можете ответить на 
такие вопросы как: «Когда был последний анализ источников выручки? 
Сколько денег приносит вам каждый сотрудник?», то самое время заду-
маться об этом. 

К тому же это лучшее время для анализа конкурентов. Нужно по-
смотреть, что происходит с их ассортиментным рядом, в нем множество 
ответов – от изменений покупательского спроса до изменений условий ра-
боты с поставщиками. 

Так как реальность гибкая, и во времена нестабильности она меняет-
ся быстро, нельзя жить с ранее установленными цифрами в голове. Если 
раньше наш продукт продавался по среднему чеку 600 руб. в объемах 1000 
штук в неделю и приростом в продажах на 20% на протяжении года, это не 
означает, что так будет всегда. Нельзя закладывать в прогнозы на будущее 
старые показатели. Выход один – считать и анализировать всегда, ежене-
дельно, ежемесячно делать выводы и держать руку на пульсе рынка.  

В-третьих, нельзя забывать про оптимизацию. Оптимизация – это не 
только сокращения. Оптимизация – это замещения, перемещения и уже 
только после всего этого сокращения. На основе полученной аналитики 
нужно принимать необходимые решения, связанные с ассортиментом, за-
купками и, конечно же, сотрудниками, для которых кризис должен стать 
возможностью по-настоящему проявить себя, а не быть таймером 
для сокращения. 

Кризис – это лучшее время для урезания расходов, которые хочется, 
но не получается урезать в обычные времена: водители для заместителей, 
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компенсации на бензин на личное авто, представительские расходы и т.п. 
Даже если уже давно произошло сокращение  расходов зажиточных вре-
мен, все равно нужно регулярно пересматривать бюджеты и искать совме-
стные решения с контрагентами. 

Еще раз необходимо подумать над теми процессами, которые можно 
передать на аутсорсинг. Иногда дешевле и надежнее переложить тот или 
иной этап производства товара / услуги в руки тех, кто занимается только 
этим, а не поддерживать неэффективные и затратные цепочки на уровне 
своей компании. 

Также не забыть спросить арендодателя о снижении арендной став-
ки, которую он поднимал последние годы, предложив оплатить ее фикси-
рованную сниженную стоимость сразу авансом на несколько месяцев впе-
ред (это может быть ему интересно, если учесть бесконечные колебания 
курса). Спросить его о наличии нового порядка цен на аренду и аккуратно 
намекнуть на то, что в компании сокращение штата и такой большой офис, 
в принципе, уже и не нужен. 

В-четвертых, нужно любить клиентов как никогда ранее.  
Многие предприниматели до последнего времени считали, что они, 

их услуга или продукт настолько уникальны и востребованы, что нет ника-
кой необходимости поддерживать хотя бы минимальный уровень клиент-
ской лояльности. «Клиентский сервис? Кому он нужен! Работа с негати-
вом? Что за ерунда? Потребительские потребности? Мы не будем менять 
наши процессы!» Знакомые фразы? Поэтому необходимо запомнить: при-
влечение нового клиента как минимум в пару раз дороже, чем удержание 
старого. 

Если малый бизнес еще считает ROI и сражается за каждого клиента, 
то среди среднего и крупного бизнеса, где счет бюджетов на рекламу ис-
числяется миллионами, такое отношение встречается часто. В их случаях 
клиенты со своими проблемами теряются среди цифр и нолей, которые, по 
мнению руководства, могут исправить любую ситуацию. Но это не так, 
правда. 

В-пятых, нужно больше фантазировать. 
А вообще кризис – лучший период для переосмысления подхода к 

своему бизнесу и его процессам, он часто открывает бизнес с совсем 
другой стороны.  

Так же и сейчас: расширение ассортимента, новые направления дея-
тельности, слияния и поглощения – все то, что не пришло бы в голову в 
сытые и спокойные времена, именно сейчас заслуживает как минимум 
внимания. Нужно проанализировать, что можно было бы сделать 
по-другому, взвесить все за и против, и действовать! 

Исполнители и те, кто каждый день делает все по шаблону, получая 
привычную зарплату, уже не нужны. Нужны те, кто готов мыслить нестан-
дартно, искать нетривиальные решения, быть гибкими. 
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МСФО  (IAS) 38 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ» В СФЕРЕ 
IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
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Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова 
Ульяновский государственный технический  университет, г. Ульяновск 
 

В современном мире стремительно развиваются компьютерные тех-
нологии в различных сферах деятельности. Для отдельных видов услуг ха-
рактерна своя специфика при подготовке финансовой отчетности по 
МСФО. Существенным для настоящего времени является вопрос подго-
товки отчетности по МСФО, с которым сталкиваются компании, работаю-
щие в сфере IT-технологий.  

Чтобы оставаться прибыльными и конкурентоспособными на сего-
дняшнем рынке, компаниям необходимо использовать новые технологии, 
разрабатывать новые модели получения прибыли, заниматься разработкой 
новых программных продуктов и усовершенствованием уже имеющихся. 
Возникает необходимость отражения в финансовой отчетности затрат, на-
правленных на эти цели. При наличии активного рынка программного 
продукта экономические выгоды могут быть получены как будущие дохо-
ды от продажи экземпляров программного обеспечения, лицензионные 
платежи за пользование неисключительным правом на него и т.д. [1].  

Вследствие быстрых изменений, которые происходят в области ин-
формационных технологий, компьютерное программное обеспечение и 
многие другие нематериальные активы подвержены технологическому ус-
тареванию. Таким образом, зачастую их срок полезного использования бу-
дет коротким. Предполагаемое в будущем уменьшение цены продажи про-
дукции, произведенной с использованием нематериального актива, может 
указывать на ожидаемое коммерческое или моральное устаревание актива, 
что, в свою очередь, может привести к уменьшению будущих экономиче-
ских выгод, заключенных в данном активе. Критериями признания немате-
риальных активов в учете по МСФО являются: 

1. Отсутствие материально-вещественной формы. 
2. Идентифицируемость. 
3. Контроль. 
4. Получение будущих экономических выгод от использования 

актива. 
На практике нематериальные активы зачастую имеют определенное 
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материальное выражение. Например, программное обеспечение может 
быть записано на диске, т.е. иметь свой материальный носитель. Анало-
гично технологические процессы могут быть выражены в виде графиков, 
схем и т.д. на бумажных носителях. При решении вопроса об отсутствии 
материально-вещественной формы компания должна оценить значимость 
всех составляющих объекта, например: программное обеспечение обладает 
основной ценностью; физический носитель, на котором оно записано, име-
ет вспомогательный характер. Идентифицируемость предполагает воз-
можность отделения актива от прочих объектов. Способность актива быть 
самостоятельным источником получения будущего дохода.  

Наличие контроля говорит о способности самой компании получать 
будущие экономические выгоды и ограничивать доступ к этим выгодам 
третьих лиц и других компаний. Организации всего лишь нужно доказать 
наличие контроля, если ее исключительные права на программный про-
дукт подтверждены зарегистрированным патентом. В то же время регист-
рация исключительных прав не является обязательной, наличие контроля 
может быть подтверждено другими факторами. 

Подробнее рассмотрим особенности оценки стоимости некоторых 
видов нематериальных активов в таблице 1. 

В МСФО (IAS 38) «Нематериальные активы» для определения спо-
собности затрат капитализироваться в качестве нематериального актива 
выделяются следующие этапы его создания [2]: 

‒ этап исследований; 
‒ этап разработки. 

Этап исследований представляет собой деятельность компании, которая 
направлена на получение новых знаний, а так же выбор областей примене-
ния этих знаний, поиск других систем, продуктов и процессов. На данном 
этапе компания не может быть уверена, что новые научно-технические 
знания принесут экономические выгоды в будущем и как она сможет их 
использовать. Ввиду этого все затраты, произведенные на этапе исследо-
ваний, должны признаваться в качестве расходов по мере их 
возникновения. 
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Таблица 1 – Оценка стоимости нематериальных активов 
Нематериальные ак-

тивы 
Особенности оценки по МСФО 

Веб-сайты 

Затраты на разработку веб-сайтов капитализируются, в том 
случае, если сайт полностью готов к использованию. Затраты 
на поддержку и доработку сайта, разработку содержания и 
внешнее оформление относятся на расходы по мере их осуще-
ствления. 

Программное обес-
печение 

Приобретенное программное обеспечение отражается по 
первоначальной стоимости без учета накопленной амортиза-
ции и убытков от обесценения. Затраты на разработку про-
граммного обеспечения,  капитализируются, когда планирует-
ся продать  разработанное программное обеспечение по той 
цене, которая превышает затраты на разработку программного 
обеспечения, и если в планах  использовать его своей  опера-
ционной деятельности. 

Капитализированные 
затраты на научно-
исследовательские 
разработки 

Стоимость материалов, прямые трудовые затраты и часть 
накладных расходов, которые относятся к подготовке экс-
плуатации актива входят в капитализируемые расходы.  

В качестве части стоимости квалифицируемых активов 
признаются затраты, связанные с привлечением заемных 
средств на разработку квалифицируемых активов.  

Разработка предполагает подготовку плана или проекта с 
целью внедрения новых или модернизации существующих 
видов продукции или процессов.  

Расходы на разработку капитализируются только в том 
случае, если они могут быть оценены с достаточной степенью 
точности, подобный продукт или процесс технически и эко-
номически обоснован, велика вероятность получения в буду-
щем экономических выгод от использования актива и имеется 
достаточное количество средств для завершения разработок и 
последующего использования или продажи актива.  

Товарные знаки 

Приобретенные товарные знаки и представляющие собой 
зарегистрированные права отражаются по фактической стои-
мости за вычетом сумм накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. 

Бренды 

Бренды, возникшие в связи с приобретением интернет-
ресурсов, учитываются по фактической стоимости без учета 
сумм накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

Внутренние затраты на создание брендов отражаются в со-
ставе совокупной прибыли или убытка по мере их возникно-
вения. 
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Этап разработки представляет собой деятельность по проектирова-
нию и разработке моделей, продуктов, образцов, процессов и т.д. Также 
сюда относится и разработка программных продуктов. Затраты, произве-
денные на данном этапе, должны капитализироваться в качестве нематери-
альных активов при выполнении конкретных условий.  

Согласно положениям МСФО (IAS) 38 организация может капитали-
зировать затраты, понесенные на этапе разработки, в том случае, если она 
способна продемонстрировать: 

‒ техническую возможность завершения создания программного 
продукта, т.е. доведения его до состояния, пригодного для внутреннего ис-
пользования или для продажи другим лицам; 

‒ намерения завершения создания продукта, способность использо-
вать его в дальнейшем по назначению, а также наличие достаточных для 
этого ресурсов; 

‒ способность нематериального актива приносить доход в буду-
щем; 

‒ возможность надежной оценки производимых затрат, в ходе раз-
работки продукта. 

Исходя из вышесказанного компании необходимо: 
‒ выработать критерии для разграничения продуктов, находящихся 

на этапе исследований, и продуктов – на этапе разработки. Если компания 
не сможет определить этап создания программного продукта, она должна 
признавать расходы по мере их возникновения; 

‒ определить момент, начиная с которого затраты подлежат капи-
тализации; 

‒ обосновать возможность отделения затрат на создание актива 
от иных затрат, направленных на поддержание деятельности. Для этого 
компания должна быть в состоянии определить целевое назначение произ-
водимых затрат. Также это относится к затратам на оплату труда сотруд-
ников, для которой допустимым является создание системы, позволяющей 
оценивать фактическую трудоемкость реализации отдельных проектов. 

С помощью данной системы устанавливается, сколько человеко-
часов затрачено на разработку программного продукта, и, следственно, оп-
ределяется стоимость этого рабочего времени для компании. 

Оценка трудозатрат на разработку программного продукта определя-
ется производительностью труда группы разработчиков, на которую влия-
ет следующая совокупность факторов: 

На производительность труда разработчиков программного обеспе-
чения, влияют определенные факторы: 

‒ человеческий фактор – характеризуется знаниями и опытом рабо-
ты организации, занимающейся разработкой программного продукта; 

‒ ресурсные факторы – характеризуются наличием ресурсов, необ-
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ходимых для компании, занимающейся в данной сфере; 
‒ проблемный фактор – характеризуется необходимостью решения 

имеющейся сложной проблемы; 
‒ факторы технологий разработки – характеризуются применяемы-

ми методами анализа и проектирования, имеющимися средствами CASE и 
средствами контроля. 

Перечисленные факторы оказывают существенное значение на про-
изводительность труда разработчика программного продукта. 

В случае, если принято решение капитализировать затраты на созда-
ние программного обеспечения, то необходимо определить срок его полез-
ного использования и в течение этого срока амортизировать актив.  

Срок полезного использования может быть определен как период 
времени либо как количество единиц продукции, производство которых 
планируется с помощью данного нематериального актива, и может быть 
пересмотрен в процессе использования актива. Данный момент является 
немаловажным для IT-компаний, потому как продукты этой отрасли име-
ют свойство довольно быстро изменяться в связи с постоянным развитием 
новых продуктов, что неизбежно сопровождается устареванием уже суще-
ствующих [3]. 

В капитализированные затраты, осуществляемые с момента начала 
этапа разработки, входят [4]: 

1. Прямые затраты на материалы и услуги, использованные при раз-
работке или приобретении компьютерного программного обеспечения для 
внутреннего использования. 

2. Затраты на оплату труда работникам, связанные с разработкой 
программного обеспечения и принимавшие в нем участие. 

3. Затраты на выплату процентов, капитализируемые в соответствии 
с Положением о стандартах учета, «Капитализация затрат на выплату про-
центов». 

Капитализация производится до тех пор, когда проект будет полно-
стью завершен, будут завершены все виды тестирования и станет готово 
для эксплуатации, или в том случае, когда руководство решило прекратить 
разработку из-за бесперспективности проекта. 

В отношении затрат на программное обеспечение компании раскры-
вают в своей отчетности информацию: 

‒ о сроках полезного использования (в том числе является ли 
он определенным или нет); 

‒ о применяемых методах начисления амортизации; 
‒ о первоначальной стоимости и накопленной амортизации на от-

четную дату; 
‒ о причинах изменения балансовой стоимости объектов за 

отчетный период (включая амортизацию, обесценение, реклассификацию 
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в активы, предназначенные для продажи, и т.д.). 
Затраты компании на исследования и разработки, признанные в ка-

честве расходов периода, также подлежат отдельному раскрытию [5]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что оценка и 

учет нематериальных активов в сфере информационных технологий имеет 
особенности, требующие внимания в процессе подготовки финансовой от-
четности. Также это вопросы касаются оценки программных продуктов, а 
именно при создании их самой компанией и при объединении бизнеса; не-
обходимость применения субъективного суждения при принятии решения 
о капитализации затрат, оценке сроков полезного использования, тестиро-
вании на обесценение. Данные вопросы являются довольно интересными, 
и каждому из них следует уделить отдельное внимание специалистов. 
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По российскому законодательству коммерческие банки не являются 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, однако в силу спе-
цифики своей деятельности они являются его наиболее активными участ-
никами. Те же из них, которые создаются в форме акционерных обществ, 
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становятся участниками рынка ценных бумаг даже раньше, чем приступа-
ют к своей основной банковской деятельности [1]. 

Банк, опираясь на  лицензию Банка России на осуществление бан-
ковских операций, вправе осуществлять следующие действия: выпуск, 
продажу, покупку, хранение, учет и другие операции с различными цен-
ными бумагами, а также вправе осуществлять управление этими ценными 
бумагами по договору с юридическими и физическим 
лицами [3]. 

Тенденцией развития банковских систем рыночного типа на сегодня 
становится универсализация банковской деятельности, проявляющейся в 
расширении их присутствия на фондовом рынке. Российские банки явля-
ются одними из крупнейших операторов финансового рынка, на их долю 
приходится значительная доля портфелей ценных бумаг, сосредоточенных 
у институциональных инвесторов. 

Деятельность банков на рынке ценных бумаг можно разделить на че-
тыре аспекта, отражающих роли, которые банк выполняет, проводя опера-
ции с ценными бумагами: 

Во-первых, деятельность банков как эмитентов, включающая в себя 
операции по выпуску собственных ценных бумаг и их первичному разме-
щению. Вот виды ценных бумаг, выпуск которых для коммерческих бан-
ков разрешен действующим законодательством Российской Федерации: 
облигации, акции, чеки, векселя, сберегательные и депозитные сертифика-
ты и производные ценные бумаги [4]. При выпуске облигаций коммерче-
ские банки занимают дополнительные средства. Эмитируя чеки, векселя и 
сертификаты банки выполняют одну из своих главных функций: аккуму-
ляция денежных средств и создание платежных средств. Акции, в свою 
очередь, выпускаются для формирования уставного капитала. Уставной 
капитал для акционерных коммерческих банков – это сумма номинальной 
стоимости его акций, которые приобретают акционеры. 

Дополнительный капитал банки могут привлекать, размещая допол-
нительные акции. Они могут быть именными и на предъявителя, обыкно-
венными и привилегированными. Порядок выпуска привиле-гированных 
акций указан в уставе банка. 

Деятельность банков как инвесторов включает в себя покуп-
ку/продажу ценных бумаг; размещение кредитов под залог приобретенных 
ценных бумаг; получение процентов и дивидендов, причитающихся в по-
гашение ценных бумаг; получение причитающейся доли имущества в слу-
чае ликвидации общества. 

Банки как профессиональные участники рынка ценных бумаг осуще-
ствляют следующие виды деятельности: 

1. Брокерская деятельность – совершение банком сделок с ценными 
бумагами в качестве поверенного,  который действует на основании дого-

236



 
 

вора поручения, а также доверенности на совершение таких сделок при 
отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера 
в договоре. 

2. Дилерская деятельность – совершение банком сделок купли-
продажи ценных бумаг за свой счет и от своего имени с публичным объяв-
лением цен покупки или продажи ценных бумаг с обязательством покупки 
или продажи этих ценных бумаг по объявленным им ценам. 

3. Управление ценными бумагами – осуществление банком от своего 
имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного 
управления переданными ему во владение и принадлежащими другому 
лицу в интересах этого лица ценными бумагами; денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными 
средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления 
ценными бумагами. 

4. Клиринговой – деятельности по определению взаимных обяза-
тельств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним. 

5. Депозитарной  – оказание услуг по хранению сертификатов цен-
ных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги [4, с. 239]. 

Банковские операции, связанные с обслуживанием рынка ценных 
бумаг, включают в себя: предоставление кредитов на приобретение цен-
ных бумаг и под залог ценных бумаг; предоставление банковских гарантий 
по выпускам облигаций и иных ценных бумаг (например, жилищных сер-
тификатов); выполнение функций платежных агентов эмитентов, ведение 
счетов участников рынка ценных бумаг и осуществление денежных расче-
тов по итогам операций на рынке ценных бумаг. 

Консультационная деятельность коммерческих банков. 
В рамках консультационной деятельности банк оказывает услуги 

консультационного характера  своим клиентам по поводу выпуска и обра-
щения ценных бумаг. Когда банк размещает свои ресурсы в ценные бумаги 
от своего имени и все риски, связанные с таким размещением, относятся за 
счет акционеров банка, то он выступает в качестве инвестиционного фон-
да. Необходимым условием выполнения роли инвестиционного фонда яв-
ляется наличие в штате специалистов по работе с ценными бумагами, ко-
торые имеют квалификационный аттестат Министерства финансов РФ, 
дающий им право на совершение операции с привлечением средств граж-
дан. 

Аналитические исследования и консультация клиентов обычно не 
приносят прибыли. Наоборот, это одна из наиболее затратных сфер в бан-
ке, но, тем не менее, современные банки в странах тратят большие деньги 
на содержание своих исследовательских команд. Существует, как мини-
мум, две причины такой симпатии  банкиров к аналитической деятельно-
сти. Во-первых, исследования и рекомендации, предоставляемые клиен-

237



 
 

там, являются «лицом» банка, указывают на качество услуг этого банка. 
Первый шаг в привлечении клиента – предоставление ему своих исследо-
ваний, рекомендаций, оценок рынка, прогнозов. Во-вторых, качественная 
аналитическая работа лежит в основе успешной деятельности по управле-
нию инвестициями, привлечению финансирования. Чем выше качество 
аналитических paбот в банке, тем прибыльнее управление активами, тем 
крупнее привлекаемые финансовые ресурсы, а условия привлечения – 
выгоднее. 
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В условиях современной рыночной экономики залогом эффективно-
сти и устойчивости предприятий, в том числе малых, является грамотное 
управление финансовыми ресурсами, направленное не только на максими-
зацию прибыли в краткосрочном периоде, но и на поддержание состояния 
финансовой стабильности в долгосрочной перспективе. Неустойчивое фи-
нансовое положение сдерживает развитие малых предприятий, понижает 
их платежеспособность и в отдельных случаях приводит к банкротству, 
поэтому проблема обеспечения финансовой устойчивости относится к 
числу наиболее важных. Для поиска путей повышения финансовой устой-
чивости предприятий малого бизнеса сферы услуг, рассмотрим механиз-
мы, связанные с оптимизацией оборотных средств и обеспечением опти-
мального соотношения собственного и заемного капитала.  

Для более полного анализа, структуры оборотных активов предпри-
ятий малого бизнеса сферы услуг с целью оценки их финансовой устойчи-
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вости рассмотрим данные, отражающие изменение финансовых пропор-
ций. На первой стадии анализа рассматривается динамика оборотных ак-
тивов в целом, на второй  динамика запасов готовой продукции, сырья, а 
также текущей дебиторской задолженности и остатков денежных средств. 
Указанный подход позволил более полно оценить структурную динамику 
основных видов оборотных активов малых предприятий и ее влияние на 
показатели финансовой устойчивости.  

Процесс оптимизации соотношения постоянной и переменной частей 
оборотных активов, с одной стороны, дает возможность выбора конкрет-
ных источников их финансирования, а с другой – позволяет обеспечивать 
необходимую ликвидность и рентабельность. В результате такого подхода 
появляется возможность выбора наиболее оптимальных форм и источни-
ков финансирования.  

Для малых предприятий сферы услуг это позволяет их оборотному 
капиталу, активно участвуя в процессе производства и реализации продук-
ции, не только совершать непрерывный кругооборот, но получать возмож-
ность переходить из сферы обращения в сферу производства и обрат-
но. Для поиска резервов улучшения финансового состояния предприятия и 
соответственно повышения его финансовой устойчивости необходима раз-
работка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 
использование финансовых ресурсов, и укрепление финансового состоя-
ния предприятия в целом.  

В тех случаях, когда все виды оборотных активов являются ликвид-
ными, их общий уровень, тем не менее, должен обеспечивать платежеспо-
собность предприятия по текущим финансовым обязательствам, а значит и 
положительно характеризовать состояние их финансовой устойчивости. 
Для предприятий малого бизнеса сферы услуг это дает возможность рабо-
тать более эффективно и рационально использовать один из самых важных 
составляющих актива баланса  запасы, которые на предприятиях малого 
бизнеса преобладают в большей степени в процентном соотношении.  

Для повышения финансового рейтинга коммерческим предприятиям, 
в том числе предприятиям малого бизнеса сферы услуг, надо повышать 
свою стоимость и обеспечивать оптимальное соотношение собственного и 
заемного капитала. Этого можно эффективно добиться, в том числе через 
наращивание собственных продаж путем повышения цен или снижения 
собственных затрат, то есть увеличением доходности. Вместе с тем, пони-
мая, что такие способы временны и недостаточны, чтобы увеличивать 
производство и реализацию тех работ и услуг, которые определяются со-
стоянием и задачей улучшения рыночной финансовой и производственной 
конъюнктуры, и встает актуальный вопрос оборачиваемости активов, а 
также вопросы, связанные с собственными и заемными средствами и т.д.  

В этой связи особое значение приобретают следующие вопросы: 
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1. Проблема выбора стратегии управления финансово-хозяйственной 
деятельностью малого предприятия (выбор стратегии с высоким риском 
подразумевает получение более высокой прибыли, а если выбор неболь-
шой прибыли – наличие меньшего риска). При этом чем ниже коэффици-
ент финансовой независимости как основной  показатель риска в бизнесе, 
тем в меньшей степени доля собственного капитала будет увеличиваться за 
счет повышения значения фактора «коэффициента финансовой 
независимости».  

2. Проблема оценки определяет необходимость определить результа-
ты деятельности предприятия, его прибыль с учетом сложившегося уровня 
цен на товары и услуги в первую очередь за истекший период. При этом 
стоимость собственного капитала, как правило, отражается в учетной 
оценке, которая может существенно отличаться от текущей оценки.  

3. Проблема временного аспекта деятельности предприятия опреде-
ляет необходимость определения показателей эффективности финансовых 
вложений на текущий период, а также прогнозирования эффекта долго-
срочных финансовых вложений. Если предприятие планирует переход на 
новые технологии или другую деятельность, требующую больших вложе-
ний, эффективность деятельности малого предприятия, его финансовая ус-
тойчивость может некоторое время снижаться.  

Повышение стоимости активов и обязательств малых предприятий 
сферы услуг не только упрочивает их финансовую привлекательность, но 
дает большие возможности для привлечения дополнительного капитала. 
Суть финансовых механизмов  в том, чтобы за счет собственных средств 
были профинансированы наименее ликвидные ее активы. Оценка стоимо-
сти бизнеса требует не только констатации факта, но и прогнозирования 
предполагаемых выгод, выраженных в денежной форме, анализа рисков и 
обоснования соответствия риску требуемой доходности по вкладываемому 
капиталу.  

Финансовый механизм этой части процесса основывается на том, что 
под внутренней оценкой понимается расчетная оценка выгод предприятия 
от вложения финансового капитала. Очевидная слабость использования 
такого механизма проявляется в том, что применяемая в данном случае 
общая оценка стоимости не учитывает дополнительных выгод, которые 
могут быть получены малым предприятием, например, от административ-
ного ресурса, инноваций, природной выгоды, выгодной конъюнктуры 
рынка, учета выгод от синергетических ресурсов объединения бизнесов и 
т.д. Поэтому вся разница заключается в объеме информации, с помощью 
которой, в свою очередь, реализуются дальнейшие финансовые механизмы 
алгоритма оценки. При этом сам такой традиционный алгоритм является 
ничем иным, как прочно устоявшимся в финансовой практике методом 
дисконтирования денежных потоков. Ввиду этого к многообразию страте-
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гий роста показателей стоимости, наряду с покупной долей и другими фак-
торами (диверсификацией, компетенцией и т.п.) сюда добавляется рыноч-
ная стоимость всего предприятия и его отдельных подразделений, струк-
тура капитала, роль кредиторов и прочее. Как свидетельствует опыт, успе-
ху малых предприятий сферы услуг, в том числе на финансовом рынке, 
предшествует грамотное стратегическое планирование, ориентированное 
на стоимость. 

Таким образом, необходимо проводить анализ доходности предпри-
ятия, зависимости выручки и издержек, рассчитывать общую сумму за-
трат, а также в обязательном порядке рассматривать альтернативы в фор-
мировании статей текущих и капитальных издержек.  
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Финансовый рынок (от лат. financia –наличность, доход) в экономи-

ческой теории – система отношений, возникающая в процессе обмена эко-
номических благ с использованием денег в качестве актива-посредника. 

На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предос-
тавление кредита, осуществление обменных денежных операций и разме-
щение финансовых средств в производстве. А совокупность спроса и 
предложения на капитал кредиторов и заемщиков разных стран образует 
мировой финансовый рынок. 

Финансовые рынки делятся : 
- рынок золота; 
- валютный рынок; 
- рынок капитала; 
- рынок денежных средств. 
Биржевой рынок представляет собой рынок ценных бумаг, основой 

которого является фондовая биржа (порядок участия в торгах для эмитен-
тов, инвесторов и посредников определяется биржами). 

На внебиржевом рынке обращаются ценные бумаги, не получившие 
допуска на фондовые биржи (не котирующиеся на фондовых биржах). 

Фондовая биржа является основным организованным финансовым 
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рынком, т.е. местом, где осуществляются операции с ценными бумагами, а 
процесс ценообразования происходит стихийно. 

Фондовая биржа не должна преследовать цели получения собствен-
ной прибыли. Она предоставляет участникам помещение, оказывает рас-
четное и информационное обеспечение, получая комиссионные. То есть 
работа биржи основана на принципе самоокупаемости. 

 Структура финансового рынка: 
- кредитный рынок; 
- валютный рынок; 
- рынок ценных бумаг; 
- страховой рынок; 
- рынок инвестиций. 
На финансовом рынке объектом купли-продажи выступают 

финансовые ресурсы. 
Финансовый рынок – не только средство перераспределения денеж-

ных ресурсов в экономике (на условиях платности), но и индикатор всего 
состояния экономики в целом. Суть финансового рынка заключается не 
просто в перераспределении финансовых ресурсов, но прежде всего в оп-
ределении направлений этого перераспределения. Именно на финансовом 
рынке определяются наиболее эффективные сферы приложения денежных 
ресурсов. 

Финансовое состояние – это ключевой показатель эффективности 
деятельности финансового рынка. Оно определяется посредством конкрет-
ных показателей. 

В настоящее время в развитых рыночных экономиках четко выраже-
на тенденция к слиянию различных финансовых посредников, а также к 
диверсификации их операций. Развитие финансового посредничества спо-
собствовало возникновению своеобразного экономического явления – фи-
нансовых инструментов, к которым относятся: 

- векселя; 
- чеки; 
- долговые расписки; 
- акции; 
- облигации; 
- кредитные карточки; 
- закладные; 
- страховые полисы; 
- сертификаты; 
Финансовые инструменты бывают именные и на предъявителя 
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УЛЬЯНОВСКЕ. 
Финансовые рынки в Ульяновске состоят из совокупности денеж-

ного, валютного и процентного рынков, а также рынка инструментов с 

242



 
 

фиксированной доходностью. Главный инструмент, который нужно ис-
пользовать при работе на финансовых рынках Ульяновска – это управле-
ние рисками. Оно должно осуществляться на достаточно высоком уровне, 
чтобы уберечь участников от финансовых потерь и гарантировать положи-
тельный результат заключаемых сделок. 

Операции на финансовых рынках могут приносить высокий доход, 
причем в любом из рассматриваемых секторов. Если еще некоторое время 
назад заключать сделки на финансовых рынках могли только банки и ор-
ганизации, то сейчас доступ к ним открыт и для физических лиц. Удобнее 
всего работать на финансовых рынках через брокерские компании, кото-
рые представляют своим клиентам полные отчеты по заключенным сдел-
кам, что облегчает контроль над использованием денежных средств. 

Финансовые рынки в Ульяновске открыты для каждого. 
Финансовые рынки в Ульяновске позволяют заработать на различ-

ных операциях, в числе которых купля-продажа ценных бумаг, включая 
акции и облигации, прямое и обратное РЕПО, депозитные операции, про-
центные свопы, фьючерсы и другие. 
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Целью данного проекта является выявление основных направлений и 
характеристик миграционного движения Ульяновской области, включая 
пропорции притока и оттока, половозрастной состав миграционных пото-
ков, национальные и географические характеристики и, конечно же, при-
чины побуждающие население к миграции. То есть необходимо рассмот-
реть как внутрирегиональную миграцию, включающую в себя межрайон-
ную, так и межрегиональную, общероссийскую по отношению к конкрет-
ному региону, а также международную миграцию в пределах данного ре-
гиона. И на основе этих данных необходимо представить программу раз-
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решения демографических проблем и вытекающих из них экономических 
проблем, таких как утрата ценных кадров, недостаток нужных специали-
стов, впоследствии закрытие предприятий. Программу, которая бы могла 
эффективно использоваться в рамках нашей страны. При этом необходимо 
изучить опыт зарубежных стран по разрешению данного вопроса. 

Модель миграционного движения на уровне государства, схожа с 
моделью отдельно взятого региона. Также люди переезжают из одного ре-
гиона в другой, при этом какие-то регионы страдают от недостатка рабо-
чих кадров, в других же происходит большой приток населения за счет ми-
грации, что также может привести к негативным последствиям прибытия, 
которые были перечислены ранее. Поэтому, возможно, та система распре-
деления кадров и отсутствие возможности свободной миграции внутри 
страны позволит сохранить общегосударственную стабильность и избе-
жать появления депрессивных регионов, с высоким уровнем безработицы. 

Характерным фактором изменения численности населения Ульянов-
ской области является миграция. 

С 2001 года по настоящее время наблюдается стабильное снижение 
уровня численности населения из-за миграционной убыли. Стороны ми-
грационного оттока, четко обозначившиеся в последние годы, направлены 
в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и в субъекты Российской 
Федерации, входящие в состав Приволжского федерального округа: Рес-
публику Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области. 

Миграция населения Ульяновской области за январь – май 2015 года 
(по данным Ульяновскстата) представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Миграция населения 

Миграционные потоки 
Число прибывших Число выбывших 

Миграционный 
прирост, убыль (-) 

2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 
Миграция - всего 10438 10205 11445 11033 -1007 -828 
В пределах России 8698 8921 10795 10651 -2097 -1730 
Международная 1740 1284 650 582 1090 902 
в том числе:       
со странами СНГ 1595 1136 551 336 1044 800 
с другими зарубежны-
ми странами 

145 148 99 46 46 102 

 
За отчетный период через государственную границу Российской Фе-

дерации в международном пункте пропуска «Ульяновск-Восточный» про-
следовало всего 159 иностранных граждан на въезд и выезд, из них граж-
дане Казахстана – 7, Польши – 19, Бельгии – 1, Германии – 34. Франции – 
22, Узбекистана – 24, Австрии – 19, Испании – 3, США – 11, Швеции – 2, 
Великобритании – 4, Финляндии – 4, Украины – 6, Турции – 1, Литвы – 2. 
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На учет по месту пребывания поставлено 22624 иностранных граж-
данина (+32,2%; АППГ – 17115), прибывших в регион из 84 государств 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Исходя из заявленных целей въезда отмечается рост числа иностран-
ных граждан, прибывших в регион с целями трудоустройства – на 25%, 
служебными и деловыми – на 53%, для обучения – на 79%, с гуманитар-
ными целями – на 24%, с туристическими – в 2 раза.  

Миграция населения Ульяновской области характеризуется превы-
шением количества граждан, поменявших место жительства внутри облас-
ти, над числом лиц, прибывших из других субъектов Российской Федера-
ции и убывших за пределы области. 

В рамках реализации Государственной программы на территорию 
Ульяновской области прибыло и встало на учет 1256 человек, из них: 661 
участник Госпрограммы и 595 членов их семей. Из-за рубежа прибыло 118 
человек: из них 56 участников и 62 члена их семей. Большинство пересе-
ленцев (68,1%) – лица трудоспособного возраста, 37,4% прибывших имеют 
высшее образование. Преимущественное большинство участников Госпро-
граммы и членов их семей составляют граждане Украины – 72,3%, Узбе-
кистана – 13,5%, Казахстана – 3,7%. 

Если говорить о возрастных характеристиках миграции, то больший 
миграционный отток составляют люди именно трудоспособного возраста. 
Отток лиц моложе трудоспособного возраста не настолько велик, но все же 
существенен. В этом случае происходит прирост лиц старше трудоспособ-
ного возраста. Соответственно опять же происходит процесс старение на-
селения, ухудшается демографическая ситуация. Если говорить об убыли 
людей трудоспособного возраста, то наиболее вероятной причиной этого 
является именно низкий уровень жизни в регионе, низкая зарплата и ма-
ленькие возможности. 

Для решения проблемы миграции, а именно проблемы нелегальной 
миграции, и нарушения законов со стороны мигрантов необходимы серь-
езные меры. Необходимо ввести многоуровневую систему контроля над 
мигрантами, которая бы отсеивала мигрантов и оценивала по уровню каче-
ства трудовой квалификации. При этом каждый мигрант должен оцени-
ваться по ряду важных параметров: отношения с законом, этническая при-
надлежность, знание русского языка, уровень образования, уровень трудо-
вого стажа, психологическая оценка, опыт проживания в крупных городах. 
В зависимости от оценки качества мигранта ему может выдаваться соот-
ветствующая миграционная карта, которая закрепляет ряд прав и обязан-
ностей приезжего. На каждой карте указываются данные о мигранте (пас-
порт, гражданство, ФИО, место рождения, уровень образования, трудовой 
стаж, психологическая картина и пр.). 

Чтобы уменьшить миграцию трудоспособного населения из региона 
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должна быть создана реальная система на основе долгосрочного контракта 
«Пожизненный найм» (не менее 5 лет), которая будет основана на том что 
работник служащий авиастроительного кластера проходит целенаправлен-
ное обучение в рамках необходимой компетенции по своей профессии в 
колледжах, вузах Ульяновской области с обязательной стажировкой на 
авиационных предприятиях России и с обязательной приемкой получен-
ных компетенций заказчиком. В случае не удовлетворения качества подго-
товки будут выставлены штрафные санкции. 

В целях сохранения выпускников и высококвалифицированных ра-
бочих необходимо создание единой системы отбора с целью трудоустрой-
ства на предприятия Ульяновской области с выделением обязательных 
квот по всем направлениям и специальностям. 

Также привлечь новых людей в регион можно с помощью создания в 
данном регионе уникальных предприятий, аналогов которым нет в других 
регионах. Что приведет к появлению большого числа новых рабочих мест. 
Это будет способствовать разрешению проблемы безработицы в регионе. 
Но так как в Ульяновской области нет такого количества специалистов, 
будет привлечено множество людей и из других субъектов Российской 
Федерации. Будет происходить приток именно высококвалифицированных 
специалистов. Это приведет к повышению общего уровня оплаты труда, 
формированию среднего класса со всеми благоприятными последствиями.  

В данный момент в Ульяновской области созданы приоритетные 
проекты программы переселения, что позволит привлечь высоко квалифи-
цированных специалистов, и улучшит состояние нашего региона. 

Приоритетные проекты Государственной программы переселения 
Ульяновской области: 

- переселение работников сельского хозяйства в целях развития 
сельскохозяйственного комплекса; 

- переселение медицинских работников в целях развития сферы 
здравоохранения; 

- переселение квалифицированных рабочих для авиастроительного 
кластера в целях развития авиастроительного сектора экономики. 
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Малое предпринимательство представляет собой важнейший эле-
мент рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться 
государство. Для обеспечения устойчивости экономического роста, укреп-
ления рыночных позиций необходимо развитие малого предприниматель-
ства как наиболее инициативного, мобильного, предприимчивого и конку-
рентоспособного сегмента экономики любой страны. 

Малое предпринимательство как важная составляющая рыночного 
хозяйства определяет, в первую очередь, развитие здоровой конкурентной 
среды экономики; формирование качественной системы бытовых, органи-
зационных и производственных услуг; создание значительного количества 
новых рабочих мест, формирование важнейшей прослойки общества – 
среднего класса; развитие инновационного потенциала экономики, вне-
дрение новых форм организации, производства, сбыта и финансирования. 

Субъекты малого предпринимательства определяются Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в россий-
ской Федерации» как юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, отвечающие ряду критериев: 

–     суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных об-
разований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общест-
венных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном капитале не превышает 25 процентов; 

–     доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридиче-
ским лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не превышает 25 процентов; 

–     средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год составляет не более 100 человек включительно; 

–     выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за пред-
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шествующий календарный год не превышает 400 млн рублей (для микро-
предприятий – 60 млн рублей) . 

Предприятия малого бизнеса больше других, более крупных форм 
предпринимательства, подвержены влиянию внешних факторов. К одним 
из значимых можно отнести изменения в области правового регулирова-
ния. Последствия же корректировок нормативной базы можно проанали-
зировать по динамике малых предприятий за аналогичный период. 

С 2007 года был принят новый Закон о малом бизнесе 204-ФЗ, где 
были впервые в российской практике выделены микро- и средние пред-
приятия, также постепенно начали развиваться государственные програм-
мы поддержки малого бизнеса в различных регионах страны.  

Областная целевая программа развития малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской области на 2011–2015 гг. (далее – Программа) 
должна стать продолжением реализации государственной политики Улья-
новской области в сфере развития малого и среднего предпринимательст-
ва, осуществляемой в рамках завершенных и текущей комплексных про-
грамм развития малого предпринимательства в Ульяновской области, и 
будет сформирована на следующих принципах: 

 приоритетность развития малого и среднего предпринимательства 
при реализации программ социально-экономического развития Ульянов-
ской области; 

 соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства реальным потребностям социально-экономического 
развития Ульяновской области; 

 обеспечение комплекса услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, возможность получения поддержки одновременно в 
нескольких формах, предусмотренных действующим законодательством; 

 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 
предоставления, с учетом различных этапов предпринимательской дея-
тельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой 
специфики. 

За последние годы малое и среднее предпринимательство стало не-
отъемлемой частью рыночной системы хозяйства Ульяновской области, 
доказавшая свою жизнеспособность и устойчивость в условиях мирового 
финансового кризиса и способность конкурировать с крупными организа-
циями на внутреннем рынке. Даже экономический кризис не остановил 
процесс создания новых малых предприятий.  

На сегодняшний день развитие малого предпринимательства в Рос-
сии – это неоспоримая тенденция. В соответствии с Законом от 21 ноября 
1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», организации, перешедшие 
на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности 
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ведения бухгалтерского учета. С 1 января 2013 года вступил в силу новый 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ко-
торый несколько усложняет жизнь малым предприятиям. 

Сфера действия нового Закона «О бухгалтерском учете» существен-
но расширена. Помимо организаций, филиалов и представительств ино-
странных организаций к экономическим субъектам, на которые распро-
страняется действие закона, отнесены: 

–      индивидуальные предприниматели; 
–      адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
–      нотариусы; 
–      иные лица, занимающиеся частной практикой. 
Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бухгалтерском учете» не вести 

бухгалтерский учет вправе лишь индивидуальные предприниматели в слу-
чае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным за-
конодательством. Связано это с тем, что, согласно статье 346.24 Налогово-
го кодекса Российской Федерации,  данные субъекты экономической дея-
тельности обязаны вести учет доходов или доходов и расходов и (или) 
иных объектов налогообложения в соответствии с налоговым законода-
тельством, причем независимо от применяемой системы налогообложения. 

В соответствии ФЗ «О бухгалтерском учете» организации и индиви-
дуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налого-
обложения, освобождались от обязанности ведения бухгалтерского учета. 
Обязанностью было ведение учета доходов и расходов в соответствии с 
главой 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также учета ос-
новных средств и нематериальных активов. С 2013 года данные субъекты 
обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме. 

Какие проблемы могут возникнуть у малых организаций,  которые на 
законных основаниях вели упрощенную систему бухгалтерского учета? 

В первую очередь, для ведения бухгалтерского учета с 1 января 2013 
года субъектам малого предпринимательства, использующим упрощенную 
систему налогообложения, потребуются начальные остатки по счетам для 
формирования бухгалтерского баланса на начало 2013 года. Для этого не-
обходимо достоверно оценить активы и обязательства по состоянию на 31 
декабря 2012 года. Дело в том, что каждый остаток должен быть подтвер-
жден оправдательными документами: инвентаризационными описями, или 
первичными учетными документами. 

Со счетами 01 «основные средства», 04 «нематериальные активы» и 
контрарными к ним счетами 02 «Амортизация основных средств», 05 
«Амортизация нематериальных активов» проблемы возникнуть не долж-
ны, так как остатки по ним уже имеются. На основании банковских выпи-
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сок и данных кассовой книги можно определить остаток денежных средств 
в банках и кассе организации и, соответственно, открыть счета 50 «Касса», 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 
банках». С помощью актов сверок можно также восстановить информацию 
о состоянии расчетов с контрагентами и открыть счета учета расчетов.  
Для оценки других активов и обязательств необходимо проводить 
инвентаризацию. 

Также необходимо разработать учетную политику и утвердить рабо-
чий план счетов, который в свою очередь может быть упрощен, так как 
вместо нескольких счетов можно использовать один, обобщенный (напри-
мер, учитывать все производственные затраты на одном синтетическом 
счете 20 «Основное производство» без применения других счетов раздела 
III «Затраты на производство» Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций). Однако вопрос об упро-
щении рабочего плана счетов субъекта малого предпринимательства пока 
относится к числу дискуссионных. 

В соответствии с Информацией, данной Министерством Финансов, 
при организации бухгалтерского учета субъект малого предприниматель-
ства должен исходить из требования рациональности, его учетная полити-
ка должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета исхо-
дя из условий хозяйствования и величины организации. Для ведения бух-
галтерского учета субъект малого предпринимательства может сократить 
количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане сче-
тов. Проблема заключается в том, «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ, не 
предусматривает упрощенную систему бухгалтерского учета для субъек-
тов малого предпринимательства. Следовательно, остается только надеять-
ся, что в Минфине со временем будет разработан подобный документ в 
развитие нового закона, предполагающий некоторые послабления малым 
предприятиям. 

Таким образом, у бухгалтеров субъектов малого предприни-
мательства работы значительно прибавится. При отсутствии в штате бух-
галтера руководителю предстоит решить серьезный вопрос: возложить ве-
дение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное 
лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по веде-
нию бухгалтерского учета (аутсорсинг). Основными критериями перехода 
являются: 

–        экономическая выгода (переход эффективен тогда, когда об-
щий положительный эффект от нововведения превышает затраты на его 
создание); 

–        уверенность в профессионализме (аутсорсер обладает большим 
количеством специалистов в разных областях бухгалтерского учета); 

–        ответственность (компания, ведущая бухгалтерский учет мате-
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риально ответственна за правильность его организации). 
Однако для субъектов малого и среднего предпринимательства со-

хранилась и возможность вести бухгалтерский учет лично руководителю 
экономического субъекта. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что малое предприни-
мательство, являясь важным элементом при формировании гармоничных 
рыночных отношений, наиболее подвержено внешним факторам. Измене-
ние нормативной базы - яркий тому пример. Несмотря на ряд принятых за-
конодательных проектов, оказывающих поддержку и содействующих раз-
витию малого предпринимательства, введение в силу с 1 января 2013 ново-
го закона «О бухгалтерском учете» ставит под сомнение льготное отноше-
ние к «маленьким», усложняя им жизнь и увеличивая управленческие рас-
ходы. 
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Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся пред-

приятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных 
взаимоотношений с ними. Обычно долги образуются от продаж в кредит.  

Условием обеспечения финансовой устойчивости организации явля-
ется превышение суммы дебиторской задолженности над суммой креди-
торской задолженности.  

Дебиторская задолженность представляет собой имущественные 
требования организации к юридическим и физическим лицам, которые яв-
ляются ее должниками.  

Дебиторскую задолженность можно рассматривать в трех смыслах: 
во-первых, как средство погашения кредиторской задолженности, во-
вторых, как часть продукции, проданной покупателям, но еще не оплачен-
ной и, в-третьих, как один из элементов оборотных активов, финансируе-
мых за счет собственных либо заемных средств.  

Оборотный капитал компании слагается из следующих 
составляющих:  

‒ денежных средств;  
‒ дебиторской задолженности;  
‒ материально-производственных запасов;  
‒ незавершенного производства;  
‒ расходов будущих периодов.  
Следовательно, дебиторская задолженность – это часть оборотного 

капитала организации.  
Как уже отмечено, дебиторская задолженность может возникнуть 

вследствие невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных 
налогов, взысканных сборов, пеней, выданных денежных сумм подотчет.  

Дебиторскую задолженность условно можно подразделить на нор-
мальную и просроченную дебиторскую задолженность.  

Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты 
которых не наступил, но право собственности уже перешло к покупателю; 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за постав-
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ку товаров (выполнение работ, оказание услуг) – это нормальная дебитор-
ская задолженность.  

Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установ-
ленный договором срок, представляет собой просроченную дебиторскую 
задолженность.  

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может 
быть сомнительной и безнадежной.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 266 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации: «сомнительным долгом признается любая задолженность 
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, по-
ручительством, банковской гарантией».  

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская за-
долженность переходит в категорию безнадежной задолженности (не ре-
альной к взысканию).  

Согласно пункту 2 ст. 266 НК РФ: «безнадежными долгами (долга-
ми, нереальными к взысканию) признаются те долги перед налогопла-
тельщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а 
также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательст-
вом обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, 
на основании акта государственного органа или ликвидации организации».  

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, может образо-
ваться вследствие:  

‒ ликвидации должника;  
‒ банкротства должника; 
‒ истечения срока исковой давности без подтверждения задолжен-

ности со стороны должника;  
‒ наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке. Здесь 

возможны два варианта: 
Во-первых, если после вынесения арбитражным судом постановле-

ния о ликвидации банка денежных средств для погашения дебиторской за-
долженности не хватает, то такая дебиторская задолженность признается 
нереальной к взысканию и соответственно подлежит списанию на финан-
совые результаты.  

Во-вторых, если вместо ликвидации банка предусматривается его ре-
структуризация, то организация может создать резерв по сомнительным 
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долгам и ждать восстановления банком платежеспособности; невозможно-
сти взыскания судебным приставом – исполнителем по решению суда 
суммы долга (например, имущество организации находится на праве опе-
ративного управления).  

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская 
задолженность подразделяется на:  

‒ краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года по-
сле отчетной даты);  

‒ долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через 
год после отчетной даты).  

Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской за-
долженности целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, 
производить расчеты акциями, векселями, применять бартер.  

При предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа необходимо учи-
тывать платежеспособность и деловую репутацию контрагента.  

Погашение дебиторской задолженности  
Погашение дебиторской задолженности - погашение суммы долгов, 

причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в ито-
ге хозяйственных взаимоотношений с ними (обычно долги образуются от 
продаж в кредит).  

Федеральный Закон «Об исполнительном производстве» раскрывает 
понятие сторон. Сторонами является должник и взыскатель. Взыскателем 
являются гражданин или организация, в пользу или в интересах, которых 
взыскивается задолженность. Должником признаются организация или 
гражданин, обязанные совершить определенные действия или воздержать-
ся от их совершения. Чаще всего должником является ответчик, а взыска-
телем – истец. Однако такое бывает не всегда: они могут поменяться мес-
тами, когда, например, истцу было отказано в иске. В этом случае бывший 
ответчик становится взыскателем по понесенным им судебным расходам. 
Погашение дебиторской задолженности должно учитывать полное опреде-
ление круга лиц, к которым можно предъявить требования. В большинстве 
случаев ответчиком будет непосредственно сторона сделки, не исполнив-
шая или ненадлежащим образом исполнившая договорные обязательства. 
Иногда действующее законодательство допускает привлечение к ответст-
венности целого ряда третьих лиц, не участвующих в сделке, но тем или 
иным образом связанных с должником.  

Субсидиарными должниками, от которых кредитор может требовать 
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погашение дебиторской задолженности являются: учредители (участники), 
собственники имущества, руководители организации - в случае признания 
ее банкротом, если несостоятельность организации вызвана их указаниями 
или иными виновными деяниями (действиями или бездействием) руково-
дители и (или) учредители (участники) организации, осуществлявшей не-
законную деятельность по привлечению денежных средств граждан ос-
новное хозяйственное общество – в случае банкротства дочернего общест-
ва государство – по обязательствах казенного предприятия.  

Дебитор – должник или заемщик. Дебиторская задолженность долж-
ника является одним из источников погашения его обязательств. Дебитор-
ская задолженность чаще всего содержится в неисполненных договорах, в 
которых должник выступает кредитором по отношению к третьему лицу, 
не участвующему в судебном производстве. Также дебиторская задолжен-
ность может содержаться в денежных обязательствах, подтвержденных 
вступившим в законную силу решением суда, по которым должник высту-
пает в качестве взыскателя.  

Общеправовой режим дебиторской задолженности как объекта гра-
жданских прав определяется правилами гл. 24 ГК РФ «перемена лиц в обя-
зательстве». Погашение дебиторской задолженности сложный процесс. 
Погашение дебиторской задолженности можно поделить на этапы:  

1) установление наличия дебиторской задолженности;  
2) оценка ликвидности (целесообразности) ареста дебиторской за-

долженности;  
3) арест дебиторской задолженности;  
4) оценка (определение рыночной стоимости) дебиторской задол-

женности;  
5) реализация дебиторской задолженности (если торги отменены, то 

комиссионная продажа дебиторской задолженности).  
Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц 

определяется видом юридического лица, который влияет на степень его 
имущественной ответственности, и наличием установленной законом оп-
ределенной последовательности совершения действий в отношении юри-
дического лица.   
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г. Ульяновск 
 

Конкурентоспособность организации отражает совокупные итоги 
работы всех его подразделений, состояние их материальной базы, надеж-
ность кадрового и финансового обеспечения, уровень управления и спо-
собность организации реагировать на изменение внешних факторов воз-
действия, способность адекватно и оперативно реагировать на изменения в 
поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Усиление конкуренции 
на товарном рынке возможно только при наличии на нем конкурентоспо-
собных и финансово устойчивых организаций [3, c. 60]. 

Потребность в оценке конкурентоспособности той или иной органи-
зации существует, поскольку в условиях рыночной экономики оценка сво-
их конкурентных позиций является неотъемлемым элементом деятельно-
сти любого хозяйствующего субъекта. Изучение конкурентов и условий 
конкуренции в отрасли требуется организации в первую очередь для того, 
чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки перед конкурен-
тами, и сделать выводы для выработки собственной успешной конкурент-
ной стратегии и поддержания конкурентного преимущества. Определение 
конкурентоспособности является неотъемлемым элементом деятельности 
любого хозяйствующего субъекта [1]. 

Под оценкой конкурентоспособности понимается систематическое и 
объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование 
информации для повышения эффективности решения проблем конкурен-
ции и использования управленческих возможностей [2, с. 194]. 

Для этого используем следующие модели определения конкуренто-
способности организации: 

‒ пятифакторная модель Альтмана; 
‒ двухфакторная модель Альтмана; 
‒ модели Беликова-Давыдовой; 
‒ многофакторная модель Т.В. Феоктистовой и В.А. Ильиной. 
Для ООО «Сириус-К» характерна пятифакторная модель Альтмана 

для частных компаний, т.к. организация не является акционерном 
обществом. 

  Z-счет = 0,717 T1 + 0,847 T2 + 3,107 T3 + 0,42 T4 + 0,998 T5.            (1) 
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Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности ООО «Сириус-К» по пяти-
факторной модели Альтмана  

Коэффициент Значение 2015 года Множитель 
Произведение 
(ст. 2 × ст. 3) 

T1 0,48 0,717 0,34 

T2 0,86 0,847 0,73 

T3 0,03 3,107 0,09 

T4 7,06 0,42 2,97 

T5 1,15 0,998 1,15 

Z-счет Альтмана: 5,28 

 
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения 

Z-счета Альтмана для пятифакторной модели составляет: 
Z ≤ 1,23 – высокая вероятность банкротства; 
1,23 < Z < 2,9 – средняя вероятность банкротства; 
Z ≥ 2,9 – низкая вероятность банкротства. 
По результатам расчетов для ООО «Сириус-К», значение Z-счета по 

состоянию на 2015 год составило 5,28. Это означает, что вероятность бан-
кротства ООО «Сириус-К» незначительная, а сама организация конкурен-
тоспособна. 

Оценим вероятность банкротства ООО «Сириус-К» по двухфактор-
ной модели Альтмана. 

Z= −0,3877 × 1,073 x1 + 0,0579 x2.                                     (2) 
Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства ООО «Сириус-К» по двух-
факторной модели Альтмана 

Показатели Значение 2015 года Множитель 
Произведение  
(ст. 2 × ст. 3) 

Коэффициент текущий  
ликвидности (х1) 

2,62 1,073 2,81 

Коэффициент капитали-
зации (х2) 

0,14 0,0579 0,01 

Z-счет Альтмана: -2,41 

 
Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения 

Z-счета Альтмана для двухфакторной модели составляет: 
Z  > 0 – вероятность банкротства больше 50% и увеличивается по 

мере увеличения  значения Z; 
Z = 0 – вероятность банкротства равна 50%; 
Z < 0 – вероятность банкротства меньше 50% и уменьшается по мере 

уменьшения значения Z. 
Как и по предыдущей оценке, вероятность банкротства ООО 
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«Сириус-К» является низкой, а сама организация конкурентоспособная. 
Российские ученые экономисты предлагают свои модели оценки ве-

роятность банкротства. Одна из таких моделей – модель Беликова-
Давыдова. Данная модель по замыслу авторов, должна была обеспечить 
более высокую точность прогноза организации, так как по определению 
лишена недостатков присущих иностранным разработкам. Формула расче-
ты модели имеет вид: 

Z = 8,31 К1 + К2 + 0,054 К3 + 0,63 К4.                                 (3) 
Оценка организации по модели прогнозирования банкротства 

Беликова-Давыдовой: 
1. Если Z < 0, риск банкротства максимальный (90-100%); 
2. Если 0 < Z < 0,18, риск банкротства высокий (60-80%); 
3. Если 0,18 < Z < 0,32, риск банкротства средний (35-50%); 
4. Если 0,32 < Z < 0,42, риск банкротства низкий (15-20%); 
5. Если Z > 0,42, риск банкротства минимальный (до 10%). 
По модели Беликова-Давыдовой, как и по иностранным моделям 

риск банкротства ООО «Сириус-К» низкий, а сама организация конкурен-
тоспособна. 
 Шкала оценки риска банкротства построена на основе сравнения 
фактических значений показателей с рекомендуемыми. Вероятность бан-
кротства компании оценивается по одной из групп возможных состояний, 
где находится большинство расчетных значений показателей. 
 

Таблица 3 – Оценка вероятности банкротства ООО «Сириус-К» по модели 
Беликова-Давыдовой 
Коэффициент Значение 2015 г. Множитель Произведение (ст. 2 × ст. 3)

1 2 3 4 

К1 0,48 8,38 4,02 

К2 0,01 1,0 0,01 

К3 1,15 0,054 0,06 

К4 0,02 0,63 0,01 

Z-счет Беликова-Давыдовой 4,11 
 

Многофакторная модель определения конкурентоспособности орга-
низации Т.В. Феоктистовой и В.А. Ильиной [4, c. 107]. 

Y = 1,015 + 4,536 K1 – 3,332 K2 – 2,748 K3 – 2,248 K4 + 2,375 K5 –  4,596 Rск,             (4) 
где К1 – коэффициент быстрой ликвидности; 
       К2 – коэффициент собственной платежеспособности; 
       К3 – коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
       К4 – коэффициент маневренности собственного капитала; 
       К5 – коэффициент оборачиваемости активов; 
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       Rск – рентабельности собственного капитала. 
Произведем оценку конкурентоспособности для ООО «Сириус-К», 

применив опыт Феоктистовой Т.В. и Ильиной В.А. 
 

Таблица 4 – Расчет многофакторной модели определения конкурентоспо-
собности ООО «Сириус-К» 
Период K1 K2 K3 K4 K5 R Y 
2013 год 0,02 2,21 2,21 0,18 1,05 12,23 -66,41 
2014 год 0,05 4,06 4,07 0,36 1,03 17,01 -99,93 
2015 год 0,07 7,06 7,06 0,41 1,11 1,26 -45,54 

 

По проведенному анализу мы получили, что выбранные шесть фак-
торов, входящих в уравнение регрессии, объясняют практически 100% ва-
риации результирующего показателя.  

По результатам оценки можно сказать, что организация является 
конкурентоспособной. 

 

Список литературы 
1. Макарова, Л.В.  Методика оценки конкурентоспособности пред-

приятия / Макарова Л.В., Тарасов Р.В., Акжигитова О.Ф. // Современные 
научные исследования и инновации. – 2014. – № 2 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31616 (дата обращения: 
31.03.2016). 

2. Старостина, Т.Г. Оценка конкурентоспособности организации в 
условиях неопределенности / Старостина Т.Г. // Вестник Самарского госу-
дарственного университета. – 2006. – № 10-1 (50). – С. 190–195. 

3. Шитов, В. Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособ-
ности предприятия / Шитов В.Н., Цымбалист О.Ф. // Экономический ана-
лиз: теория и практика. – 2014. – № 13 (364). – 
С. 59–63. 

4. Шитов, В. Н. Практический подход к оценке конкурентоспособ-
ности предприятия / Шитов В.Н., Цымбалист О.Ф. // Современные подхо-
ды к решению финансово-экономических проблем : сборник научных тру-
дов. Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Ульяновсий государственный техни-
ческий университет». Ульяновск, 2013. –  
С. 103–111. 

5. Ширяева, Н.В., Копьева А.А. Стратегия повышения конкуренто-
способности предприятия / Н.В. Ширяева, А.А. Копьева // Экономика и 
социум. – 2015. – № 1-4 (14). – С. 1324–1327. 

6. Нурхаметова, С.А., Ширяева, Н.В. Сравнительная характеристика 
конкурентоспособности автомобилестроительных предприятий / С.А. 
Нурхаметова, Н.В. Ширяева // Экономика и социум. – 2015. – № 6-1 (19). – 
С. 637–642.  

259



 
 

 МСФО: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

З.Г. Олимова, М.С. Кечаева  
Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова  

 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Сегодня ни одна компания, работающая с зарубежными партнерами 
не может обойтись без отчетности по МСФО. При выходе на мировые 
биржи (IPO) компания в обязательном порядке должна представить отчет-
ность, составленную в строгом соответствии со всеми требованиями либо 
ГААП США, либо МСФО. Хотя нельзя не заметить, что в настоящее время 
в период кризиса экономики эта проблема на время утратила свою акту-
альность, и количество компаний, стремящихся к выходу на IPO, сущест-
венно сократилось. Среди других основных причин, по которым компании 
обращаются к международным стандартам, можно назвать необходимость 
представления отчетности в иностранные и российские банки и прочие 
кредитные организации, а также для привлечения иностранных акционе-
ров. Многие российские компании также используют МСФО в качестве 
основы для управленческого учета. 

Автоматизация отчетности по МСФО позволит снизить трудозатра-
ты и сэкономить время. Это необходимость остро ощущается в современ-
ных рыночных отношениях, так многие компании перестаю работать в 
пределах только своей страны и выходят на мировой рынок. 

Автоматизация МСФО – это единый комплекс инструментов, кото-
рый помогает осуществить краткосрочное финансовое планирование, 
среднесрочное бюджетирование и стратегический менеджмент. Данный 
набор инструментов предотвращает наличие функционального разрыва 
разных уровней планирования и контроля деятельности компании, и свя-
зывает реализацию стратегии с бюджетированием и оценкой управленче-
ской отчетности. 

В отличие от национальных стандартов учета, МСФО лучше отра-
жают экономическую суть операций и способствуют эффективному при-
нятию управленческих решений [2]. Возможности автомати-зированного 
учета по МСФО представлены на рисунке 1. 

Получить отчетность по МСФО можно несколькими способами 
представленных на рисунке 2 ниже.  

Вне зависимости от выбранного пути, при отсутствии специали-
зированных информационных систем для построения отчетности по 
МСФО каждая компания сталкивается со следующими характерными про-
блемами: ошибки ввода данных, сложности в поиске расхождений между 
национальным учетом и МСФО, срыв сроков подготовки отчетности из-за 
двойной нагрузки на финансовый отдел, усложнение аудита.  
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Рисунок 1 – Возможности автоматизированного учета по МСФО 

 

 
Рисунок 2 – Способы получения отчетности по МСФО 

 

Все это рано или поздно приводит нас к мысли о необходимости ав-
томатизации данного вида учета [1]. 

Размышляя над путями автоматизации перед нами встает выбор – 
решиться на внедрение сложной многофункциональной системы, или же 
обойтись менее мощной программой, но удовлетворяющей конкретным 
целям организации. Попробуем определиться с выбором на примере про-
грамм «1С». 

Выбор информационной системы для автоматизации учета по 
МСФО зависит от требований, которые предъявляются к автоматизации  
управления компанией в целом. Например, высокую актуальность могут 
иметь автоматизация процессов планирования и бюджетирования, 
контроля за движением денежных средств и закупками. Хорошим помощ-
ником в таких ситуациях служит система класса ERP 
«1С: Управление производственным предприятием 8», используемая в на-
стоящее время многими российскими компаниями. Однако, для ряда ком-
паний такое решение не является идеальным, т.к. основной задачей может 
стоять автоматизация исключительно международного учета, и не более. И 
какие бы строгие требования при этом ни предъявлялись, использование 
сложной дорогостоящей системы, подразумевающей длительный период 
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внедрения и возможное изменение ряда учетных процедур, далеко не все-
гда является оправданным.  

В случае если основной целью автоматизации стоит консолидация по 
широкому ряду организационных единиц, то вполне разумным является 
использование настраиваемых программ-конструкторов. Такие программы 
могут не предусматривать ведение учета как такового, а предназначаться 
для внесения корректировок в отдельную отчетность компаний и даль-
нейшую консолидацию по предварительно введенным в систему правилам. 
В качестве примера можно привести продукт 
«1С: Консолидация 8 ПРОФ», нередко применяемый не только при работе 
с международными стандартами, но и для консолидации планов и бюдже-
тов в крупных холдингах. 

При составлении отчетности для банков и акционеров компании не 
всегда обязаны строго соблюдать абсолютно все требования международ-
ных стандартов. Нередко при этом учет по МСФО комбинируется с эле-
ментами управленческого учета, поскольку целью является предоставле-
ние максимально полезной и прозрачной для конкретного пользователя 
информации в том виде, в котором она представляется ему по ряду причин 
наиболее удобной [3]. 

Помимо вышеперечисленных программных решений, существует 
ряд альтернативных программ, не имеющих обширного функционала ERP 
систем, но зато гораздо более простых для внедрения. В основном, это ре-
шения, предлагающие дополнительный план счетов, на который полно-
стью или частично переносятся (транслируются) данные из российского 
учета [4]. Здесь в качестве примера можно привести программу «БИТ: 
МСФО 8», разработанную компанией «1С: Бухучет и Торговля» (БИТ). 
Как и большинство схожих программ, она предлагает дополнительный 
план счетов, на который выборочно переносятся данные из российского 
учета. Качественным отличием при этом является возможность ввода на 
уровне пользователя неограниченного количества дополнительных планов 
счетов в подсистеме МСФО, что дает возможность одновременного веде-
ния как международного, так и управленческого учета. 

Такой уровень автоматизации не сравним, конечно же, с широкими 
возможностями планирования и бюджетирования в ERP системе, но, тем 
не менее, значительно сократит трудозатраты на выборку данных и техни-
ческое составление отчетов вручную. 

За последние годы составление отчетности в соответствии с между-
народными стандартами стало привычным для многих российских компа-
ний. Уровень автоматизации при этом, к сожалению, не так уж часто явля-
ется удовлетворительным. И несмотря на наличие четких разработанных 
учетных политик и процедур, многие компании даже свою отдельную от-
четность сводят в электронных таблицах вручную, вкладывая таким 
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образом огромное количество труда в процесс, итоговый результат которо-
го подчас оказывается исключительно сложно проверяемым.  
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Под уровнем конкурентоспособности предприятия следует понимать 

относительный показатель, отражающий характеристику его возмож-
ностей противостоять конкурентному натиску на конкретных рынках в оп-
ределенный период времени [6, с. 1325]. Конкурентоспособность предпри-
ятия, фирмы характеризуется наличием конкурентных преимуществ, то 
есть качеств, которые отсутствуют или менее выражены у соперников. 
Поэтому важными показателями при оценке конкурентоспособности яв-
ляются показатели платежеспособности и ликвидности, которые опреде-
ляют возможность предприятия своевременно расплачиваться по кратко-
срочным обязательствам с помощью ликвидных оборотных активов и од-
новременно продолжать бесперебойную деятельность [1, c. 60]. Платеже-
способность и ликвидность как экономические категории не тождествен-
ны, но в практической деятельности они тесно связаны между собой 
[5, с. 124]. 
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Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности пред-
приятия, кроме анализа ликвидности баланса, необходим расчет коэффи-
циентов ликвидности. Обобщающие показатели оценки ликвидности и 
платежеспособности предприятия представлены в таблице 1, а динамику 
представим на рисунке 1. 

 

Таблица   1  –   Результаты   расчета   коэффициентов   ликвидности    
ООО  «Новоульяновский завод ЖБИ» 

 
 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициентов ликвидности  

ООО «Новоульяновский завод ЖБИ» 
 
Цель расчета – оценить соотношение имеющихся активов, как пред-

назначенных для непосредственной реализации, так и задействовать в тех-
нологическом процессе, с целью их последующей реализации и  возмеще-
ния вложенных средств и существующих обязательств, которые должны 
быть погашены предприятием в предстоящем периоде. Расчет основывает-

 
Показатели 

Норматив-
ное значе-

ние 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Изменение 
2015-
2013 
гг. 

2015-
2014 
гг. 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

 
0,2-0,5 0,03 0,15 0,24 0,21 0,09 

Коэффициент крити-
ческой ликвидности 

 
0,8-1,0 0,51 0,87 1,47 0,96 0,60 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

 
1,5-2,5 2,59 3,07 2,43 -0,16 -0,64 
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ся на том, что виды различных оборотных средств обладают различной 
степенью ликвидности: абсолютно ликвидны денежные средства, далее по 
убывающей степени ликвидности следуют краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская задолженность, запасы и затраты.  

Различают ликвидность: 
1. Текущую – соответствие дебиторской задолженности и денежных 

средств кредиторской задолженности. 
2. Расчетную – соответствие групп актива и пассива по срокам их 

оборачиваемости, в условиях нормального функционирования 
организации. 

3. Срочную – способную к погашению обязательств в случае ликви-
дации организации [8, с. 1346]. 

Поэтому для оценки платежеспособности и ликвидности предпри-
ятия применяют показатели, которые различаются в зависимости от по-
рядка включения их в расчет ликвидных средств, рассматриваемых в каче-
стве покрытия краткосрочных обязательств [2, c. 150].  

На основе произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 
коэффициент абсолютной ликвидности, рассчитанный для ООО «Новоуль-
яновский завод ЖБИ» за исследуемый период показывает положительную 
динамику, так данный показатель увеличился по отношению к 2013 г. на 
0,21, а по отношению к 2014 г. на 0,09. В 2015 году полученные значения 
стали соответствовать нормативному значению. Это свидетельствует о 
том, что предприятие с каждым годом увеличивает возможность по пога-
шению своих задолженностей в краткосрочной перспективе. Следователь-
но, можно сделать вывод, что предприятие в состоянии своими наиболее 
ликвидными активами покрыть задолженность в краткие сроки. 

Говоря о коэффициенте критической ликвидности, стоит заметить, 
что к 2014 году он стал удовлетворять нормативному значению и составил 
0,87, на 0,36 по отношению к 2013 г. А это означает, что предприятие смо-
жет погасить краткосрочные обязательства в случае его критического по-
ложения, когда не будет возможности продать запасы. 

Коэффициент покрытия или коэффициент текущей ликвидности, 
рассчитанный для ООО «Новоульяновский завод ЖБИ» за исследуемый 
период показывает положительную динамику, так его значение в 2013 году 
было 2,59, а в 2014 году 3,07, увеличение составило 0,48. Нормальным 
считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости от отрасли, а 
это значит, что рассчитанные показатели удовлетворяют условию нор-
мального значения. Однако превышение нормативного значения в 2014 г. 
свидетельствует о недостаточно активном использовании оборотных акти-
вов. Необходимо улучшить доступ к краткосрочному кредитованию. 
Но в 2015 году значение данного показателя снизилось до 2,43, это говорит 
об исключение лишних оборотных активов.  
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Следовательно, говоря о ликвидности и платежеспособности пред-
приятия как характеристиках его текущего финансового состояния, вполне 
логично сопоставлять краткосрочные обязательства с оборотными актива-
ми как реальным и экономически оправданным их обеспечением 
[7, с. 1333]. По результатам грамотного логичного сопоставления активов 
и пассивов также можно определить значение текущей и перспективной 
ликвидности [4, c. 8]. Для наглядности результаты расчетов сведем 
в таблицу 2.  

 
 

Таблица    2   –   Расчет    показателей    текущей    и    перспективной    
ООО  «Новоульяновский завод ЖБИ», тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

2015-
2013 гг. 

2015-
2014 гг. 

Текущая ликвидность -13512 -3965 24998 38510 28963 
Перспективная ликвидность 39083 60788 72328 33245 11540 

 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о тот, что по-
казатель характеризует уровень соответствия текущих активов кратко-
срочным обязательствам, то есть показатель текущее ликвидности имеет 
положительную динамику за анализируемый период, его увеличение со-
ставило 38510 тыс. руб., Следует отметить, что высоколиквидные активы 
не могут покрыть текущие (краткосрочные) обязательства предприятия на 
протяжении лишь 2013 г. и 2014 г. 

 Расчет перспективной ликвидности показывает, что абсолютная ве-
личина медленно реализуемых активов превышается над долгосрочными 
обязательствами. То есть рассчитанный прогноз платежеспособности 
предприятия с учетом текущей ликвидности и вероятных будущих поступ-
лений платежей и формирования будущих обязательств свидетельствует о 
ликвидности ООО «Новоульяновский завод ЖБИ», так как значение дан-
ного показателя увеличилось на 33245 тыс. руб., что иллюстрирует рису-
нок 2. 

Для определения вероятности утраты платежеспособности фирмой, 
чтобы своевременно принять меры, предотвращающие наступление такой 
ситуации на предприятии рассчитаем коэффициент утраты платежеспо-
собности, а возможность восстановления способности выполнять свои 
обязательства можно рассчитать с помощью специального коэффициента 
восстановления утраты платежеспособности [3, c. 164].  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов платежеспособности 
ООО «Новоульяновский завод ЖБИ», тыс. руб. 

 
Таблица 3 – Расчет    коэффициента    утраты   платежеспособности    ООО       
«Новоульяновский завод ЖБИ» 

Показатели 
Негативное 
значение по-
казателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Изменение 

2015-
2013 гг. 

2015-
2014 гг. 

Коэффициент утра-
ты платежеспособ-
ности 

 
Менее 1 1,47 1,59 1,14 -0,33 -0,46 

 
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что 

коэффициент утраты платежеспособности, показывающего вероятность 
ухудшения показателя текущий ликвидности организации в течение сле-
дующих трех месяцев после отчетной даты в течение анализируемого пе-
риода имел значение показателя больше 1, рассчитанный на период, рав-
ный 3 месяцам. Это свидетельствует о том, что у предприятия в ближай-
шее время не имеет возможности утратить платежеспособность.  

Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности показал,  
что предприятие может за счет своих активов погасить почти все имею-
щиеся у нее обязательства. Также основанием для признания структуры 
баланса предприятия ликвидной, а предприятие – платеже‐способным и 
конкурентноспособным является выполнение условий: коэффициент 
текущей ликвидности  и критической ликвидности на протяжении всего 
исследуемого периода удовлетворяли нормативным условиям. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
  Р.М. Пирмагомедов, И.В. Чернышев 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Имитационное моделирование это разновидность аналогового моде-
лирования, реализуемого с помощью набора математических инструмен-
тальных средств, специальных имитирующих компьютерных программ и 
технологий программирования, позволяющих посредством процессов-
аналогов провести целенаправленное исследование структуры и функций 
реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», 
выполнить оптимизацию некоторых его параметров. 

Имитационная модель должна отражать большое число параметров, 
логику и закономерности поведения моделируемого объекта во времени 
(временная динамика) и в пространстве (пространственная динамика). 
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Моделирование объектов экономики связано с понятием финансовой ди-
намики объекта. 

Имитационные модели строят, когда объект моделирования настоль-
ко сложен, что описать его поведение, например, математическими урав-
нениями невозможно или очень трудно. В некоторых случаях такой объект 
моделирования называют «черным ящиком», т.е. объектом с неизвестной 
внутренней структурой и, следовательно, с неизвестным поведением при 
воздействии на него извне и при внутренних изменениях. В этих случаях 
имитационная модель позволяет задавать входные воздействия, сходные 
по параметрам с реальными или желаемыми воздействиями, и, измеряя ре-
акцию модели объекта на них, изучать структуру объекта и его поведение. 

Имитационное моделирование экономических процессов обычно 
применяется в двух случаях: 

- для управления сложным бизнес-процессом; 
- при проведении экспериментов с дискретно-неприрывными моде-

лями сложных экономических объектов для получения и отслеживания их 
динамики в экстренных ситуациях, связанных с рисками, натуральное мо-
делирование которых нежелательно или невозможно. 

Имитационное моделирование применяется в различных областях 
экономики. В качестве примеров типовых задач решаемых средствами 
имитационного моделирования можно привести следующие разработки: 

- управление процессом реализации инвестиционного проекта на 
различных этапах его жизненного цикла с учетом возможных рисков и 
тактики выделения денежных сумм; 

- прогнозирование финансовых результатов деятельности предпри-
ятия на конкретный период времени; 

- бизнес-реинжиниринг несостоятельного предприятия (изменение 
структуры и ресурсов предприятия-банкрота, после чего с помощью ими-
тационной модели можно сделать прогноз основных финансовых резуль-
татов и дать рекомендации о целесообразности того или иного варианта 
реконструкции, инвестиций или кредитования производственной деятель-
ности); 

- определение политики в системах управления запасами; 
- проектирование и анализ работы транспортных систем (аэропортов, 

автомагистралей, портов и т.д.); 
- проектирование и анализ производственных систем; 

    - анализ финансовых и экономических систем. 
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 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОСТАВ КМСФО 
 

А.Я. Писнова, А.Р. Рябова 
Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Харькова  

 Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

КМСФО организован в 1973 году в результате соглашения между 
профессиональными ассоциациями и объединениями бухгалтеров и ауди-
торов Австралии, Великобритании, Германии, Голландии, Ирландии, 
Канады, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии. 

КМСФО работает в Лондоне и зарегистрирован организацией част-
ного сектора. C 1983 года членами КМСФО стали все объединения про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов, входящие в Международную фе-
дерацию бухгалтеров.  В 1985 г. одна из крупнейших американских корпо-
раций General Electrik составила отчетность не только по национальным 
принципам (GААР), но и в соответствии c МСФО. 

Одно из приоритетных направлений деятельности КМСФО –
разработка интерпретаций МСФО, в связи c чем в 1997 г. был образован 
Постоянный комитет по интерпретациям (ПКИ) (Standing Interpretations 
Committee, SIC). Основной задачей ПКИ стало рассмотрение спорных во-
просов бухгалтерского учета. 

Цель КМСФО состоит в разработке и публикации в интересах обще-
ства стандартов бухгалтерского учета, которые должны обязательно при-
меняться при составлении и представлении финансовой отчетности, содей-
ствие в их повсеместном применении и соблюдении. Комитет осуществля-
ет деятельность над совершенствованием и гармонизацией норм и проце-
дур бухгалтерского учета, связанных c представлением публичной финан-
совой отчетности. 

КМСФО принадлежат авторские права на международные стандар-
ты, предварительные проекты и другие публикации Комитета. Утвержден-
ным текстом МСФО считается их публикация Комитетом на английском 
языке. 

Финансирование КМСФО осуществляется за счет взносов ор-
ганизаций-участниц, средств Международной федерации бухгалтеров 
(International Federation of Accountants, IFA), поступлений от транснацио-
нальных компаний и бухгалтерских фирм, a также за счет выручки от из-
дательской деятельности. 

В 2001 г. КМСФО реорганизовался в Совет по Международным 
стандартам финансовой отчетности (СМСФО). Цели его деятельности: 

1) разработка в общественных интересах единого комплекта понят-
ных и практически реализуемых всемирных стандартов финансовой отчет-
ности, требующих представления высококачественной, прозрачной и срав-
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нимой информации; 
2) внедрение этих стандартов и контроль за соблюдением их;  
3) сотрудничество с национальными органами, отвечающими за раз-

работку и внедрение стандартов финансовой отчетности c целью макси-
мального сближения стандартов финансовой отчетности во всем мире. 

GААР (Generally Accepted Accounting Principles) – система общепри-
нятых принципов бухгалтерского учета; общий термин, применяемый для 
описания основ ведения бухгалтерского учета в конкретной стране. 

Каждое из образований имеет свои обязанности и полномочия, все 
они формируются попечителями. Девятнадцать попечителей Совета пред-
ставляют различные географические регионы и виды бизнеса. В сферу их 
деятельности входят: назначение членов СМСФО, КСС, КИМФО; кон-
троль эффективности деятельности СМСФО; обеспечение финансирования 
и утверждение бюджетов СМСФО.  

Организационная деятельность КМСФО.  
Комитет организован из Правления, Консультативной группы, 

Консультативного совета по стандартам, Постоянного комитета по интер-
претациям и Служебного персонала. Основными функциями Правления 
являются: 

1) координация деятельности КМСФО; 
2) определение программы его стратегического развития; 
3) назначение рабочих групп для подготовки стандартов; 
4) контроль за разработкой стандартов; 
5) экспертная оценка подготовленных стандартов и окончательное 

их одобрение. 
Правление состоит из представителей бухгалтерских организаций 

13 стран. Как правило, в него входят представители 9 стран-основателей, 
некоторых стран - членов Комитета, транснациональных компаний, меж-
дународных финансовых организаций, a также известные финансовые 
аналитики. 

Руководит Правлением председатель, который избирается сроком на 
два c половиной года. Его помощником является генеральный секретарь. 
Правление проводит свои заседания три раза в год. 

Консультативная группа оказывает помощь Комитету при подготов-
ке и принятии международных стандартов, регулярно встречается c Прав-
лением для обсуждения вопросов касательно новых проектов Комитета, 
рабочей программы и стратегии КМСФО. В состав Консультативной груп-
пы входят представители различных организаций, которые заинтересованы 
в подготовке достоверных финансовых отчетов и используют их в своей 
деятельности. К таким организациям относятся фондовые биржи; нацио-
нальные органы, ответственные за регламентацию и стандартизацию бух-
галтерского учета; межгосударственные организации; международные фи-
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нансовые институты и т.д. 
Консультативный (или Попечительский) совет по стандар-

там содействует повсеместному принятию международных стандартов, и 
гарантирует независимость и объективность Правления в принятии реше-
ний по предложенным стандартам. В Совет входят самые известные спе-
циалисты, занимающие высокие позиции в бухгалтерской профессии и 
бизнесе. 

Постоянный комитет по интерпретациям (ПКИ), сформированный 
Правлением КМСФО в 1997 году для рассмотрения спорных вопросов 
бухгалтерского учета, самостоятельное решение которых составителями 
финансовой отчетности может привести к неприемлемой практике учета и 
отступлениям от МСФО. В ПКИ входят 12 человек из разных стран, пред-
ставители профессиональных бухгалтеров, составителей и пользователей 
финансовой отчетности. 

Служебный персонал КМСФО. Работа Комитета обеспечивается не-
большим штатом сотрудников, базирующимся в Лондоне и возглавляемым 
исполнительным руководителем. Технический персонал и другие управ-
ляющие проектами в настоящее время представлены специалистами из 
Канады, Франции, Германии, Новой Зеландии, Великобритании и США. 

 Изменились основные приоритеты деятельности КМСФО. В на-
стоящее время международные стандарты не только обобщают опыт веде-
ния бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности различ-
ных стран, но и активно влияют на развитие национальных систем бухгал-
терского учета и отчетности. Основными задачами КМСФО являются раз-
работка единых высококачественных стандартов, которые обеспечивают 
прозрачность и сравнимость финансовой отчетности для принятия эконо-
мических решений участниками мировых рынков капитала и другими 
пользователями; содействие практическому применению данных стандар-
тов и сближению национальных и международных стандартов учета. 

Эти изменения во многом связаны со вступлением в силу соглаше-
ния между МСФО и Международной комиссией по ценным бумагам. Суть 
данного соглашения состоит в том, что компании, составляющие отчет-
ность в соответствии c международными стандартами, одобренными Меж-
дународной комиссией по ценным бумагам, имеют право листинга на лю-
бых фондовых биржах мира (исключение составляют США, однако и там 
рассматривается вопрос о применении международных стандартов). Таким 
способом  для предприятий облегчается выход на мировые рынки капитала 
и снижаются затраты для привлечения капитала. Эти факторы повлияли и 
на выбор МСФО в качестве ориентира для реформирования системы бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Дополнительную 
поддержку международные стандарты получили в результате решения ЕС 
об обязательном использовании МСФО для составления консолидирован-
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ной отчетности всеми европейскими компаниями, зарегистрированными 
на биржах c 2005 г. 

МСФО и национальные стандарты учета.  
Правление Комитета по международным стандартам финансовой от-

четности (Правление КМСФО) в составе четырнадцати человек (двена-
дцать Членов работают в нем постоянно, а двое –по совместительству) не-
сет исключительную ответственность за разработку стандартов бухгалтер-
ского учета. Процесс разработки Стандарта может состоять из следую-
щих этапов: 

1) в начале проекта Правление КМСФО формирует Подготовитель-
ный комитет или консультативную группу для предоставления рекоменда-
ций по спорным вопросам, возникающим в ходе проекта. В течение всего 
проекта проводятся консультация c Подготовительным комитетом, кон-
сультативной группой или Консультативным советом по стандартам; 

2) в рамках основных проектов Правление КМСФО разрабатывает и 
представляет на рассмотрение общественности «Проект основных прин-
ципов» (или другой документ аналогичного содержания; 

3) после изучения полученных комментариев Правление КМСФО  
разрабатывает и представляет на рассмотрение общественности;  

4) после изучения полученных комментариев Правление КМСФО 
выпускает окончательный вариант Стандарта. 

Одновременно c публикацией Стандарта Правление КМСФО выпус-
кает  «Основу для выводов», где разъясняются причины сделанных выво-
дов, и содержится исходная информация, которая может оказаться полез-
ной при практическом применении стандартов КМСФО. Кроме того, 
Правление КМСФО публикует несовпадающие мнения. 
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ 
 

С.С. Пригоровский, И.Е. Швейкин  
Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ  

им. Г.В. Плеханова, г. Саратов 
 

Независимо от экономических условий, для банковской деятельно-
сти ресурсная база коммерческого банка имеет важное значение. 
От операций по привлечению средств зависит размер банковских ресурсов 
и, следовательно, масштабы деятельности коммерческих банков. Также, 
выгодное размещение ресурсов способствует повышению доходности и 
ликвидности коммерческих банков, обеспечивает их экономическую само-
стоятельность и стабильность.  В условиях современного экономического 
кризиса весьма необходимо и актуально будет проанализировать струк-
турные изменения, динамику и отличительные моменты в изменениях объ-
емов привлеченных средств коммерческих банков по всей России. Резуль-
таты проводимого анализа позволяют предостеречь потребителей банков-
ских услуг от проблемных банков, так же сами кредитные учреждения ну-
ждаются в объективной и надежной системе оценки текущего и, возможно 
перспективного положения.  

За анализируемый период 2013-2015 г. Наблюдается тенденция уве-
личения привлеченных средств, как в национальной, так и в иностранной 
валюте.  
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К началу 2014 года национальная валюта увеличилась на 15% по 
сравнению с 2013 годом. Такая динамика продолжается до второй полови-
ны 2014 года, после которого наблюдается резкий спад динамики привле-
чения средств до 6%. Национальная валюта увеличилась на 11 448 180 млн  
рублей за анализируемый период. Наибольшее увеличение произошло за 
2014-2015 год, и составило 6 313 076 млнруб.  Положительная динамика 
роста наблюдается с начала 2015 года, и наибольшего значения 11,08 дос-
тигает 01.10.2015. 

Это является положительным моментом для Российской банковской  
системы, так как: 

‒ увеличивается ресурсная база кредитных организаций; 
‒ повышается стабильность банков в условиях современного 

кризиса; 
‒ развиваются банковско-рыночные взаимоотношения; 
‒ расширяется клиентская база и кредитный портфель. 
Негативным моментом является значительное увеличение средств в 

иностранной валюте. В результате происходит снижение покупательной 
способности национальной валюты. Наиболее сильная динамика заметна в  
иностранной валюте. В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 
значительный прирост от 20-30%. Положительная динамика роста наблю-
дается в период 2014-2015 год, и наибольшего значения 94,73 достигает 
02.02.2015 [2, с. 27]. По причине политической и экономической 
нестабильности. 

Не менее важным будет рассмотреть структуру изменений привле-
ченных средств, а именно депозиты и вклады физических и юридических 
лиц. 

Динамика депозитов физических и юридических идентична. К нача-
лу анализируемого периода проявляется рост на уровне 20%. Но, начиная с  
2015 года, динамика значительно падает, и к концу года находится на 
уровне 8%. Наиболее интересна ситуация с вкладами в иностранной валю-
те. Рост депозиты физических и юридических лиц к началу периода нахо-
дился на уровне 20%. Вклады физических лиц достигли 60% роста к концу 
анализируемого периода. Но наиболее сильная динамика проявляется во 
вкладах юридических лиц. Наибольшего пика достигла в феврале 
2015 года – 121%. 
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Таблица 1 – Динамика привлеченных средств коммерческих банков 
в России за 2013–2015 гг. [1]. 

В рублях % 
В ин. вал. 
и драг. мет 

% 

  3 284 155 14,17 1 485 420 20,25 

3 293 602 14,57 2 572 090 35,30 
3 322 739 14,46 2 646 474 34,43 
2 553 683 10,93 2 494 639 31,50 
2 385 493 10,01 2 183 225 26,60 
2 392 531 9,87 1 983 508 24,12 
2 191 932 8,91 1 479 671 17,81 
1 700 822 6,77 1 570 851 18,37 
1 763 182 6,98 1 702 814 19,72 
1 596 131 6,28 2 322 285 26,97 
1 534 911 6,04 3 843 007 44,71 
1 585 273 6,18 5 058 764 56,89 
1 067 801 4,04 6 313 076 71,56 
2 083 609 8,05 9 339 080 94,73 
1 584 869 6,03 6 664 123 64,49 
2 033 986 7,85 5 630 390 54,06 
2 247 959 8,58 3 919 627 37,73 
2 134 880 8,01 4 188 723 41,03 
1 954 880 7,30 5 597 080 57,18 
2 185 156 8,15 5 961 144 58,90 
2 494 039 9,23 7 985 557 77,24 
2 992 479 11,08 7 851 746 71,82 

 

Депозиты физических лиц увеличились за анализируемый период на 
1 425 741 млн в национальной валюте и 3 609 178 млн  инвалюте. 
Вклады юридических лиц увеличились за анализируемый период на 
3 322 913   млн в национальной валюте и 3 781 734 млн  инвалюте. Это яв-
ляется положительным моментом. И говорит нам об устойчивости банков-
ской системы, успешной кредитной политике банков, доверии и заинтере-
сованности клиентов.  

На величину привлеченных средств юридических и физических лиц 
влияет множество факторов. Их можно разделить на макроэкономические 
или внешние и внутренние, степень влияния, которых зависит от индиви-
дуальных особенностей конкретного банка.  

При привлечении коммерческими банками сбережений населения 
большое внимание уделено скорости и простоте оформления вкладов, бан-
ки становятся еще более клиентоориентированными. И в связи 
с одинаковой политикой многих банков на рынке наблюдается огромный 
выбор депозитов и условия жесткой конкуренции. В начале 2015 года на-
блюдалась следующая тенденция: банки снижали депозитную ставку, од-
нако в апреле ставка показала небольшой рост. Наибольшее значение став-
ки на депозиты за последнее время достигло в декабре 2014 года, она со-
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ставляла 15,64 %, а потом начала стремительно падать. На данный момент 
средняя ставка по депозитам составляет 13,175 %. Проведя обзор экономи-
ческих новостей, мы выяснили, что с 2013 года в феврале 2015 года был 
отмечен максимальный месячный прирост вкладов. Он составил 2 % 
с учетом переоценки валютных депозитов. Эксперты отмечают, что незна-
чительное повышение ставки в начале апреля 2015 года возможно связано 
с началом летнего сезона или сезонными акциями. 

К внешним факторам относятся денежно-кредитная и, прежде всего, 
процентная политика Центрального банка, фаза промышленного цикла, 
темпы инфляции, уровень налогообложения банков и уровень развития 
рынка МБК. Кроме того, существует ряд факторов, влияющих на измене-
ние степени всех видов риска на финансовом рынке, таких как инфляцион-
ное ожидание, предполагаемый уровень будущих налогов, информация о 
росте денежной массы. Внутренние факторы непосредственно зависят от 
деятельности самого банка и к ним относятся: место в конкурентной борь-
бе; срок и размер предоставляемых (привлекаемых) ресурсов; степень на-
дежности клиентов; устойчивость коммерческого банка; спрос и предло-
жение кредитных ресурсов. 

В результате мы видим, как сильно и значительно деформируется 
структура привлеченных средств коммерческих банков по всей России. 
Под влиянием внешнеполитических, экономических и валютных факторов 
заметен резких рост объемов депозитов физических и юридических лиц. 
В особенности во вкладах в иностранной валюте, по причине резкого роста 
ее курса. Наблюдаются общие тенденции и направления динамики. Рост 
объемов вкладов можно связать с несколькими факторами. Прежде всего, 
это снижение потребительской активности населения на фоне ухудшения 
экономической ситуации в стране. Ожидая нарастания кризисных явлений 
в экономике и, в связи с этим, ухудшения личного финансового состояния, 
россияне сегодня склонны скорее накапливать, чем тратить. 
Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 62% россиян считают, что сейчас неблагоприятное время для 
совершения больших закупок. Более того, по результатам опроса ВЦИОМ, 
в последние месяцы россияне стали больше доверять банкам свои финан-
совые сбережения: с августа по октябрь число сторонников банковских 
вкладов возросло с 33% до 40% [3]. 

Вторым фактором всплеска роста можно называют повышение ста-
вок по депозитам в начале года. После того как в конце 2014 года Центро-
банк поднял ключевую ставку до уровня 17%, в соответствии с этим вы-
росли ставки по вкладам, что сделало их более привлекательными с точки 
зрения вложения денег. Впрочем, к концу года доходность депозитов 
плавно пошла на убыль. Так, согласно результатам мониторинга АСВ про-
центных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках, уже 
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по итогам первого полугодия больше половины банков (77 из 100) снизили 
ставки, в 9 банках ставки повысились, в 14 – остались неизменными. Более 
того, в настоящий момент реальная доходность вкладов оказывается суще-
ственно ниже и на фоне роста индекса потребительских цен, который, 
по оценкам аналитиков, в октябре 2015 года по сравнению с октябрем пре-
дыдущего года составил 15,6% [4, с.56]. Впрочем, пока, как мы видим, по-
пулярности депозитов это не мешает. Видимо, вкладчики верят прогнозам 
ЦБ РФ о снижении инфляции до 4% в 2017 году. 

Итак, в настоящих условиях проблема формирования ресурсов при-
обрела исключительную актуальность для банков. Управление банковски-
ми ресурсами, как микроэкономический фактор, оказывает прямое влияние 
на ликвидность, платежеспособность, масштабы деятельности и, следова-
тельно, на размеры доходов коммерческого банка. В процессе формирова-
ния банковских ресурсов, возникает конкурентная борьба между банками, 
обусловленная ограниченностью финансовых ресурсов общества 
в краткосрочной перспективе. Поэтому банки в условиях коммерческой 
самостоятельности и конкуренции много сил и времени уделяют формиро-
ванию собственного капитала и привлечению ресурсов. Основные пробле-
мы в управлении пассивами коммерческих банков в Российской Федера-
ции: слабость ресурсной базы, существующая с момента создания банков-
ской системы в Российской Федерации; в условиях инфляции возникает 
процентный риск, а значит, необходимость его регулирования; существует 
ряд сложностей во взаимодействии банков и вкладчиков; низкая капитали-
зация российских банков (совокупный капитал российских банков в 10 раз 
меньше капитала четырех крупнейших банков в мире), качество капитала 
кредитных организаций России находится на низком уровне, поскольку 
целый ряд банков, увеличивших свой капитал, применяли и продолжают 
применять различные схемы фиктивного увеличения капитала, происходит 
снижение доли уставных фондов в структуре капитала кредитных органи-
заций; низкая степень диверсификации привлеченных средств (с преобла-
данием депозитов физических лиц), рост доли платных ресурсов 
в привлеченных средствах;  недостаток долгосрочных ресурсов (их доля 
менее 20 %). 

Исследование структуры пассивов выявляет следующие закрепляю-
щиеся тенденции в развитии банковского сектора: рост доли вкладов фи-
зических лиц, снижение доли средств предприятий и организаций на рас-
четных и текущих счетах, преобладание коротких пассивов. Пассивы бан-
ковского сектора России в подавляющей своей части состоят из «корот-
ких» денег, размещенных в банках на срок менее трех лет. В связи с этим 
доля и объемы, инвестиционных кредитов, в том числе ипотечных, не зна-
чительны и в разы уступают показателям банковских систем других стран. 
Из всех инвестиций, которые предприятия и организации страны осущест-
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вляют для своего развития, около 50 % они финансировали за счет прибы-
ли и амортизации и только 8,9 % – за счет заемных средств.  

Итак, современное состояние банковской системы России, которое 
характеризуется недостаточной капитализацией, ростом различных видов 
банковских рисков, развитием новых сегментов рынка банковских услуг 
и обострением конкуренции на банковском рынке, требует совершенство-
вания технологии и механизма управления пассивами коммерческих бан-
ков, позволяющих повысить эффективность и устойчивость деятельности 
отдельных кредитных организаций и всей банковской системы России 
в условиях глобализации.  

В заключении можно сделать вывод: в условиях рыночной экономи-
ки исключительную важность приобретает процесс формирования банков-
ских ресурсов, оптимизация их структуры и в связи с этим качество анали-
за привлеченными и заемными средствами, которые образуют ресурсный 
потенциал коммерческого банка. Так как, дает банку возможность осуще-
ствлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и 
экономическими целями государства, чего невозможно добиться, не имея 
оперативной информации, полученной в результате анализа. 
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Современный финансовый анализ по своей сущности это определен-

ные процессы исследования основных финансовых результатов или фи-
нансового состояния хозяйствующих субъектов (предприятий) пресле-
дующего главную цель выявить резервы для повышения рыночной стои-
мости субъекта и тем самым обеспечить развитие более эффективным.  

Финансовый анализ – это исследовательский и оценочный процесс, 
главная цель которого это выработка наиболее достоверных предположе-

279



 
 

ний и прогнозов о будущих финансовых условиях функционирования 
предприятия [9, с. 1321]. Финансовый менеджмент для решения конкрети-
зированных задач применяет специфическую методологию с рядом мето-
дов анализа и специальных систем, которые позволяют получить досто-
верную количественную оценку всех возможных результатов от деятель-
ности хозяйствующего субъекта в области финансов через разрез отдель-
ных ее аспектов, как статистическими, так и динамическими методами.  

Особенность экспресс-анализа состоит в том, что он применяется 
при ограниченной информации и в узких временных рамках. Существуют 
определенные ограничения, чаще всего доступны данные, содержащиеся в 
форме №1 – это бухгалтерский баланс и в форме №2 – это отчет о финан-
совых результатах [7, с. 237].  

Согласно существующей и применяющейся в экономике теории фи-
нансового менеджмента и зависящие от условий использования тех или 
иных методов классифицируют следующие основные системы для финан-
сового анализа, проводимого на хозяйствующем субъекте (предприятии) и 
они следующие – это сравнительный анализ, горизонтальный анализ (или 
трендовый), интегральный анализ вертикальный (или структурный) анализ 
и анализ коэффициентов. 

В зависимости от различия по экономическим признакам, вся отчет-
ная группируемая информация сводится в отдельные укрупненные статьи, 
в соответствии с международной практикой называются элементами фи-
нансовой отчетности [1]. Основными элементами финансовой отчетности 
согласно международной практики являются прежде всего активы, обяза-
тельства, собственный капитал, доходы, расходы, прибыль или убытки. 
Три первых элемента из перечисленных характеризуют средства хозяйст-
вующего субъекта (предприятия) и источники образования этих средств на 
определенную дату. А остальные отмеченные авторами элементы прежде 
всего отражают все операции и происходящие события хозяйственной 
жизни, которые могут повлиять на финансовое положение хозяйствующе-
го субъекта (предприятия) в отчетный период и обуславливающие основ-
ные изменения в трех первых элементах. Все элементы финансовой отчет-
ности необходимые для анализа можно найти в формах отчетности, среди 
которых, как и в международной практике так и в России, основными ис-
точниками информации для расчетов используемыми методами являются 
«Баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» [3,6]. 

Основными и наиболее часто используемыми для анализа отчетно-
сти в основном служат следующие методы. 

1. Чтение отчетности – это метод изучения абсолютных показателей, 
которые представленный в отчетности. Именно посредством этого метода 
можно определять имущественное положение хозяйствующего субъекта 
(предприятия), его инвестиции как краткосрочные так и долгосрочные, 
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вложения в материально-физические активы и финансовые активы, источ-
ники формирующие собственный капитал и заемные средства, позволяет 
оценивать связи хозяйствующего субъекта (предприятия) с контрагентами 
по поставкам и покупкам, финансово-кредитными учреждениями, оцени-
вают потоки выручки от основной деятельности и текущую прибыль от-
четного года [4,5]. 

2. Метод горизонтального анализа применим при определении абсо-
лютных и относительных изменений различных статей отчетности хозяй-
ственного субъекта по сравнению с предыдущим годом, полугодием или 
кварталом. 

3. Вертикальный анализ, как метод анализа применяется для целей 
выявления объема удельного веса отдельных статей балансового отчета в 
общем итоге, где результат показателя, принимается за основу – 100% (на-
пример, удельный вес отдельных статей актива или пассива в общем итоге 
баланса). 

4. Метод трендового анализа основан для расчетов относительных 
отклонений показателей отчетности за несколько лет (периодов) от уровня 
достигнутого (базисного) года (периода), где все показатели берутся за 
100%. 

5. И наиболее емкий метод – применение финансовых коэффициен-
тов для анализа, который позволяет описывать финансовые пропорции 
между различными статьями балансовой отчетности. Основное достоинст-
во метода «финансовых коэффициентов» – это простота для ведения 
расчетов и нивелирование влияния инфляции на деятельность хозяйст-
вующего субъекта, что особенно актуально в рыночных условиях при ана-
лизе в долгосрочной перспективе. Сущность этого метода заключается, во-
первых, в что дает возможность рассчитать соответствующий показатель 
и, во-вторых, позволяет сравнить этот расчетный показатель с одной из ба-
зовых, например: 

- стандартными общепринятыми параметрами; 
- средними показателями по отрасли; 
- аналогичными показателями предшествующих лет (периодов); 
- показателями конкурирующих хозяйствующих субъектов (пред-

приятий); 
- какими-либо иными показателями анализируемого хозяйствующего 

субъекта [2]. 
Анализ и оценка вышеизложенных методов наглядно на практике 

показывает, что если уровень фактических рассчитанных финансовых ко-
эффициентов имеют худшие значения от базы сравнения, то это указывает 
на наиболее проблемные места в деятельности хозяйствующего субъекта, 
и нуждающиеся в дополнительном анализе. Но дополнительно проведен-
ный анализ не всегда может подтвердить предварительную оценку нега-
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тивного состояния, которая обусловлена расчетом того или иного коэффи-
циента [10, с. 26]. Поэтому, в ряде случаев та или иная величина расчетно-
го коэффициента не всегда может соответствовать общепринятым нормам 
стандарта в силу особенностей конкретных условий и специфики деловой 
политики отдельного хозяйствующего субъекта (предприятия), тем более 
не всегда является обоснованно-сравнимыми с усредненными коэффици-
ентами в пределах одной отрасли, в силу например, диверсификации дея-
тельности многих хозяйствующих субъектов, где фактически достигнутый 
ими уровень в предшествующие годы может не быть оптимальным для 
удовлетворения потребностей предприятия в соответствующие периоды 
(годы), или может быть оптимальным для прежних лет, но не так доста-
точным для отчетного периода. 

Практическое применение усовершенствованной методики проведе-
ния анализа финансово-хозяйственной деятельности поможет менеджерам 
в принятии ими управленческих решений [8, с. 245].  

 Таким образом, использование метода «Финансовых коэффициен-
тов» не могут улавливать различия в методах бухгалтерского учета, не по-
зволяют отражать качества составляющих компонентов. И кроме того они 
по характеру статичные. Но, тем не менее, все это не означает, что финан-
совые коэффициенты нельзя использовать в управлении финансами хозяй-
ствующего субъекта. Просто необходимо, всего лишь понимать, какие ог-
раничения могут накладывать на их использование, и прежде всего, отно-
ситься к ним как инструментарию анализа, а не как к объяснению сути 
изучаемых вопросов. 

Именно для финансового менеджера, как один из показателей его 
эффективности - финансовые коэффициенты имеют особое значение, по-
скольку являются основой для оценки внешними пользователями отчетно-
сти его деятельности, прежде всего собственниками (акционерами) и кре-
диторами. Поэтому, принимая любое решение, финансовый менеджер 
оценивает влияние этого решения на наиболее важные финансовые коэф-
фициенты. 
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Институт авиационных технологий и управлений  
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
В России доля молодежи составляет около 39,6 миллионов молодых 

граждан – это 27 % от общей численности российского населения. В нашей 
стране к категории молодежи принято относить граждане в возрасте 
от 14 до 30 лет.  

Одной из главных проблем российской молодежи можно назвать вы-
сокий уровень безработицы, существующий сегодня среди молодых лю-
дей. 

Завышенные амбиции – основная проблема трудоустройства моло-
дых специалистов. С какими проблемами сталкиваются выпускники на 
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первом месте работы? Опрос показал, что основная проблема трудоуст-
ройства выпускников – амбициозность, желание получать все и сразу, рас-
чет на «легкие деньги». Это подтверждают ответы на вопрос о причинах 
отказов выпускникам. Большинство работодателей отмечают (73%), что 
отказывают молодежи в основном из-за завышенных зарплатных ожида-
ний, а не из-за отсутствия должного опыта или знаний. На втором месте из 
причин отказа – несоответствие корпоративной культуре, принятой в ком-
пании. Между прочим, только 14% работодателей отказывают выпускни-
кам по причине отсутствия у них опыта работы. По мнению более полови-
ны работодателей (54%), вчерашние студенты имеют проблемы с трудо-
устройством еще и потому, что образование, которое они получили, не со-
ответствует реалиям рынка. Между тем, первая работа – это большой 
стресс для молодых специалистов, его испытывали почти половина вче-
рашних студентов (49%). Главный фактор стресса для подавляющего 
большинства участников опроса (84%) – возросшая ответственность. 

Выяснилось, что большинство будущих выпускников Историко-
филологического факультета планируют работать в школе (30%), часть 
выпускников еще даже не думали о трудоустройстве (20%), а 10% решили, 
что будут работать в сфере торговли. 

По поводу зарплат у выпускников запросы довольно скромные – 
20-25 тыс. руб. Именно за такую сумму готовы трудиться 32%. Много и 
тех, кто ожидает получать до 30 тыс. руб. в месяц (20%). Выше 30 тыс. 
руб. планируют получать около 16%. А вот энтузиастов не осталось. 
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В странах с развитой рыночной экономикой общепризнанна необхо-

димость государственного регулирования экономических процессов. Важ-
ными инструментами регулирования являются прогнозирование и бюд-
жетное планирование. Прогнозирование основывается на научном предви-
дении будущего, которое позволяет принять оптимальное решение по пер-
спективе развития социально-экономической и других сфер жизни обще-
ства в прогнозируемых условиях. 

Бюджетное планирование осуществляется на основе бюджетного 
прогнозирования, которое анализирует достигнутые показатели и учиты-
вает объективные закономерности развития экономики в различных вари-
антах внешних условий. Регулирующая роль государства заключается в 
создании таких условий, которые максимально благоприятствуют разви-
тию экономики и росту благосостояния населения. Оптимальный вариант 
бюджетной политики государства закладывается в расчеты планирования 
бюджета. 

Существуют различные методы бюджетного планирования: 
‒ индексный;  
‒ нормативный;  
‒ балансовый;  
‒ программно-целевой;  
‒ экспертного прогнозирования;  
‒ экстраполяции;  
‒ моделирования;  
‒ экономического анализа и др.  
1. В России основным является нормативный метод бюджетного 

планирования. Суть его в определении целевых расходов бюджета в пре-
делах прогнозируемых доходов. Бюджетополучатели составляют сметы 
планируемых расходов, распорядитель бюджетных средств анализирует и 
корректирует сметы бюджетополучателей, приводит величину расходов в 
соответствие с доходами бюджета, выбирая приоритетные направления, и 
согласовывает проект плана бюджета с Правительством. Проект бюджета 
представляется Правительством законодательному органу, который вносит 
поправки, согласовывает их с Правительством и принимает бюджет на 
планируемый год в виде федерального закона. 

2. Основу индексного метода составляет анализ динамики уровня 
инфляции, реальных доходов, уровня реальной заработной платы, и т.д. 
Индексы, полученные путем сравнения статистических данных, дают воз-
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можность использовать их для прогнозного расчета несоизмеримых пока-
зателей. 

Такой метод выражается в следующей формуле: 
             С(t+1) = С(t) × I,                                                 (1) 

где С – прогноз числа получателей бюджетной услуги на 
(t+1) – следующий период времени; 
(t) – момент времени t; 

I – индекс изменения экономических, демографических, организаци-
онно-технических и других условий, влияющих на количество оказывае-
мых бюджетных услуг. 

3. При помощи балансового метода составляется баланс доходов и 
расходов бюджета, они распределяются между бюджетополучателями всех 
уровней по планируемым периодам. Прогноз балансов ресурсов, предло-
жения и спроса на международном и внутреннем рынках делает возмож-
ным увязывание потребности макроэкономики в производственных ресур-
сах и планирование источников получения, распределения и производства 
ресурсов, обеспечивает равновесие рыночной экономики. Так же при ба-
лансовым методе используется для выработки социальной, бюджетной, 
кредитно-денежной и внешнеэкономической политики государства. Он по-
зволяет определить имеющиеся диспропорции в макроэкономике и разра-
ботать пути их преодоления. 

4. Программно-целевой метод используют для обеспечения ресурса-
ми государственных целевых программ. 

ЦП подразделяются на: 
1) Программы развития регионов («Юг России», «Социально-

экономическое развитие РТ»); 
2) Программы решения социальных задач («Старшее 

поколение»). 
Программно-целевой метод расходов, во-первых, способствует со-

блюдению единого подхода к рациональному использованию денежных 
средств для решения наиболее острых задач, и, во-вторых, является инст-
рументом выравнивания экономического положения отдельных 
территорий. 

По сравнению с другими методами программно-целевой метод 
(ПЦМ) является относительно новым и недостаточно разработанным. Ши-
рокое распространение он получил только в последние годы, хотя был из-
вестен давно и впервые использовался еще при разработке плана Государ-
ственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) [1;215]. ПЦМ 
тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-математическими 
методами и предполагает разработку плана начиная с оценки конечных по-
требностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и 
определении эффективных путей и средств их достижения и ресурсного 
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обеспечения. С помощью этого метода реализуется принцип приоритетно-
сти планирования. Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей 
социального, экономического и научно-технического развития, разработке 
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при 
сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их ис-
пользования. 

ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, 
представляющих собой документ, в котором отражаются цель и комплекс 
научно-исследовательских, производственных, организационно-
хозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных 
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

5. Метод экспертного прогнозирования совмещает в прогнозирова-
нии аналитические выводы квалифицированных экспертов с уже имею-
щимися статистическими данными. Такой метод используют, если нет 
возможности достаточно достоверно определить, как развиваются соци-
ально-экономические условия извне. 

6. Метод экстраполяции переносит тенденции развития текущего и 
прошлых этапов на планирование последующего. Ряды значений различ-
ных показателей в прошлом и настоящем продолжаются на будущее с уче-
том закономерности построения соответствующего ряда. Учитывая цик-
личность развития экономики, метод экстраполяции может быть применим 
в пределах одного этапа цикла, но в критические периоды смены этапов 
цикла математические закономерности построения ряда показателей резко 
изменяются, в этом случае прогноз, построенный по методу экстраполя-
ции, может оказаться ошибочным. 

Математические методы экстраполирования сводятся к определению 
того, какие значения будет принимать та или иная переменная величина 
Х=x(t1), если известен ряд ее значений в прошлые моменты времени: 

                                х1=x(t1),…….., x(tn-1) → x(tn).                            (2) 
7. Метод моделирования позволяет заложить в модель различные ус-

ловия динамики социально-экономических процессов и в случае ошибоч-
ности выбранного варианта прогноза быстро откорректировать допущен-
ные отклонения и адаптироваться к реальным условиям.  

8. Метод экономического анализа увязывает закономерности разви-
тия макроэкономики и ее объектов. Он должен осуществляться как на мак-
роуровне, так и на мезоуровне и микроуровнях. При проведении экономи-
ческого анализа следует использовать системный подход. В качестве сис-
темы рассматривается народное хозяйство (экономика) в целом и его 
структурные части: сферы, регионы, отрасли, объединения, предприятия. 
Анализ должен быть комплексным, т.е. всесторонним. Сущность метода 
экономического анализа заключается в том, что экономический процесс 
или явление расчленяется на составные части, и выявляются взаимосвязь и 
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влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. 
Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, определить законо-
мерности его изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, всесто-
ронне оценить возможности и пути достижения поставленных целей. 
Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постанов-
ку проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовку инфор-
мации для анализа; изучение и аналитическую обработку информации; 
разработку рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и 
достижения целей; оформление результатов анализа. 

Бюджетное планирование использует в необходимых случаях те или 
иные методы планирования и ежегодно осуществляется на федеральном, 
региональном и местном уровне [2]. 

В зависимости от сложившихся условий при составлении бюджетов 
используется совокупность тех или иных методов прогнозирования и пла-
нирования с учетом их специфических особенностей. В современной Рос-
сии используется программный подход к бюджетному планированию. 
Расходы бюджета определяются в зависимости от их особенностей норма-
тивным, программно-целевым, балансовым, индикативным и другими ме-
тодами. Бюджетные средства распределяются ведомствам постатейно в со-
ответствии с Бюджетным кодексом. Рациональность использования бюд-
жетных средств определяет государственная целевая программа.  

Методы бюджетного планирования постоянно совершенствуются. 
Сложившаяся в России практика среднесрочного планирования на 3 года 
связана с применение метода планирования. Этот метод позволяет для фи-
нансирования приоритетных направлений государственной программы ис-
пользовать доходы бюджета будущих периодов (в  пределах планируемых 
3 лет). 

Бюджетное планирование является составной частью федерального 
стратегического планирования развития макроэкономики. Сбалансирован-
ность и научность бюджета определяют эффективность социально-
экономического развития на планируемом этапе общего стратегического 
плана.  

Федеральный бюджет обеспечивает баланс в макроэкономике и ра-
циональное использование всех ресурсов производства. Бюджеты всех 
уровней увязывают интересы регионов страны и субъектов микроэкономи-
ки с общегосударственными стратегическими целями [3]. 

 

Формирование бюджетного планирования и прогнозирования  
в России 

В условиях перевода национальных экономик стран СНГ на рыноч-
ные основы хозяйствования, после распада Советского Союза, существен-
но изменились содержание и методика бюджетного планирования, остав-
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шаяся в наследство от Госплана СССР. Количественные ориентиры, ис-
пользуемые в бюджетном планировании, из директивных стали индика-
тивными (рекомендательными), появилась возможность вместо валовых 
затратных показателей применять иные измерители, нацеленные на конеч-
ные качественные и количественные результаты. Возникла необходимость 
использования разных вариантов прогнозных расчетов, большое значение 
стало придаваться выбору оптимальных решений. Также, как и в Россий-
ской Федерации, в Украине, в Республике Беларусь, Молдове и в Казах-
стане, бюджетное планирование сохранило свое значение как база для со-
ставления основного финансового плана, деятельности органов власти 
разных уровней. Ежегодно бюджетные показатели утверждаются на госу-
дарственном и региональном уровнях – в форме законов, на местном – 
в форме решений представительных органов местного самоуправления. 

К числу наиболее распространенных методов бюджетного планиро-
вания, относят методы: экономического анализа; экстраполяции; матема-
тического моделирования; индексный, балансовый и другие. 

Без анализа текущего исполнения бюджета процесс прогнозирования 
невозможен в принципе, поэтому метод экономического анализа применя-
ется на всех этапах бюджетного процесса. Он позволяет определить сте-
пень выполнения бюджетных показателей за истекший период и дать ожи-
даемую оценку исполнения бюджета в финансовом году. На этапе форми-
рования проекта бюджета упор в аналитической работе делается на выяв-
ление резервов увеличения доходов бюджета, определение мероприятий 
по повышению эффективности распределения и использования бюджет-
ных средств. 

Главной проблемой, которая не позволяет более или менее прибли-
зиться к научно обоснованным принципам и методам формирования бюд-
жетных и, я бы даже сказала, общеэкономических прогнозов, является от-
сутствие объективной и разносторонней системы базовых и нормативных 
показателей. 

Работа в этом направлении ведется, но, очевидно, требует активиза-
ции и, возможно, иных подходов. 

Прогнозирование бюджета сводится к расчету вероятных доходов 
бюджета (применительно к соответствующему уровню бюджетной систе-
мы: государственному, региональному, местному), определению объемов и 
направлений расходования бюджетных средств, установлению возможных 
изменений в межбюджетных отношениях. Если прогнозные расчеты каса-
ются предстоящего (планируемого) года, то они выполняются для кон-
кретных видов доходов и расходов в соответствии с действующей в стране 
бюджетной классификацией; если же относятся к периоду, следующему за 
планируемым годом, для основных параметров и структуры соответст-
вующего бюджета [3]. 

289



 
 

Согласно информации Минэкономразвития России за последние 
пять лет произошел существенный рост расходов федерального бюджета, 
распределенных по целевым программам; к 2016 г. предполагается по про-
граммному принципу распределять до 70 % бюджетных ассигнований.  
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На современном этапе в условиях экономической неопределенности 

многие финансово-кредитные учреждения заморозили деятельность в на-
правлении предоставления кредитных займов, при этом во многом и даже 
по крупным банкам наблюдается практически полный застой. По утвер-
ждению экспертов, не зависимо от сложности финансовых условиях на 
международной арене финансово-кредитные учреждения (банки)не пере-
станут работать, однако состояние финансов многих банков все больше и 
больше будет «поляризироваться», а не ухудшаться. При этом возрастет 
качество кредитного портфеля в ущерб количеству. Количество финансо-
во-кредитных учреждений, сработавших с прибылью не намного будет 
больше банков, которые завершат год с убытками. А при этом 
«…финансовый совокупный результат в обеих группах банков будет ис-
числяться несколькими сотнями миллиардов рублей», – считают эксперты 
ЦБ. «Это во многом подтолкнет финансово-кредитные учреждения к более 
рациональному социально-экономическому поведению на международном 
рынке и прежде всего это коснется сферы собственных расходов банков. 
И тут становится очевидным необходимость экономии средств банковски-
ми учреждениями. 

На современном этапе развития общество уже не может представить 
свой уровень жизни без финансово-кредитных учреждений, так как именно 
они в рыночных условиях сопровождают человека везде и по всюду явля-
ются необходимым финансовым институтом наполняющим жизнь челове-
ка в социуме, поэтому роль банков в мире связанным необходимостью по-
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стоянного потребления в наше время актуальна как никогда[1]. Не послед-
нею роль и место в рейтингах российских коммерческих банков занимает 
ОАО «Русфинанс банк». 

Особенно необходимо отметить, что устойчивое снижение цен на 
нефть может привести к дальнейшему снижению экономической активно-
сти населения и бизнеса и нарастанию процентных и кредитных рисков к 
концу 2015 года [6,8].  Имея разные сценарий развития рыночной ситуации 
даже базовый прирост совокупных активов по итогам 2015 года может не 
превысит и 2%, а прибыль в свою очередь составит лишь около 
100 млрд руб. при консервативной марже в 3%. А при реализации негатив-
ного сценария финансово-кредитные учреждения могут ожидать и сокра-
щения процентной маржи с текущего базового их 3% до 2–2,5%, а величи-
на ссудных кредитов «под негативным стрессом» и вовсе достигнут 22% и 
выше процентов, то это приведет к убыткам по итогам года у финансово-
кредитных учреждений до размера 200 млрд руб. 

В силу зарубежных санкции, слишком большой волатильности  кур-
са валют, падение рубля по отношению к мировым резервным валютам все 
это и есть современные реалии финансового рынка. Для не окрепшего 
рынка кредитов России настоящие серьезное событие – это достаточно 
стрессовое испытание для экономики государства. Финансово-кредитным 
учреждениям приходится платить большую цену, при этом им самим под-
нимать плату на ту величину, которая бы им казалась оптимальной, 
запрещается [10]. 

Усугубляющие тенденций негативного характера в экономике 
России на фоне не прекращающего падения цен на нефтяном рынке может 
постепенно привести к более быстрому нарастанию ставок кредитных и 
процентных рисков к концу 2015 года. Новые девальвационные витки руб-
ля все более нагнетают ажиотаж и повышают инфляционные ожидания на-
селения, что может подтолкнуть Банк России в краткосрочной перспективе 
к сохранению на текущем уровне ключевой ставки либо даже повышения. 
По мнению экспертов и экономистов от науки не стоит ожидать заметного 
экономической роста активности до конца текущего года. В сегодняшних 
реалиях любое ускорение инфляции может привести к дальнейшему сни-
жению у населения реальных доходов и падению спроса в сфере потребле-
ния, что в свою очередь окажет негативное влияние на качестве и количе-
стве выдаваемых населению и реальному сектору экономики кредитных 
ресурсов (в структуре кредитного портфеля более 50% кредитов МСБ при-
ходится на предприятия торговли) [11]. 

В связи с этим не обходимо скорректировать сценарии в консерва-
тивную сторону развития банковского сектора, озвученные в начале теку-
щего года Банком России, при этом от позитивного сценария в 2015 году и 
вовсе необходимо отказаться. Поэтому вероятность развития по негатив-
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ному сценарию необходимо повысить с 20% до 30%.  
Согласно базовому сценарию, в совокупности активы и кредитный 

портфель банков результатам 2015 года должны вырасти примерно на 
2%. При этом по сценарию предполагается что среднегодовая цена на 
нефть (марки Brent) в районе 50$ за баррель (что в свою очередь не исклю-
чает в краткосрочном периоде снижение цены и до 40$ за баррель), а годо-
вая инфляция при этом не должна превышать 13%, что означает о необхо-
димости оставить ключевую ставку Банка России до конца года и на нача-
ло 2016 года на уровне не более 10–11%. В силу некоторого улучшения 
определенных показателей и рейтинговых оценок при базовом сценарии 
можно ожидать и некоторые оживления на рынках кредитных ресурсов к 
концу во 2-го полугодия вследствие приведения финансово-кредитными 
учреждениями стоимости кредитов ближе к уровню ключевой ставки 
Банка России, а также небольших смягчающих требований к заемщикам.  

По прогнозным оценка экспертов портфель кредитов сектору реаль-
ной экономики (крупному бизнесу) должна подняться только до 8%, когда 
как в 2014 году она составляла 41%, при этом прирост будет обеспечен 
примерно на треть за счет положительной переоценкой ранее выданных 
валютных кредитов. Кредитный портфель МСБ снизиться по мнению экс-
пертов примерно на 10,5%, а по необеспеченным кредитам физлицам – на 
11%. Из всех кредитов положительную динамику могут продемонстриро-
вать лишь ипотечное кредитование, где портфель ипотечных кредитов в 
итоге может прибавит около 5%, при 32% в 2014-м, хотя по объему выдачи 
сократится  и ожидаемо сократится на 40%. 

В случае если продолжится дальнейшее снижение цен на нефть во 2 
полугодии 2015 года, то по концептуальному прогнозу Банка России воз-
можно реализация негативного сценария, когда среднегодовая цена марки 
Brent на нефтяном рынке - около 40$ и ниже за баррель. По таком развитии 
экономика России инфляция по итогам года ожидаемо может превысить 
15%, что в свою очередь потребует заметного ужесточения денежно-
кредитной политики со стороны Банка России и ожидаемого увеличения 
ключевой ставки до конца 2015 года на 2–3 п. п. А это соответственно по-
влечет последующий рост банковских кредитных ставок и приведет к за-
метному охлаждению потребительского спроса на кредиты. В совокупно-
сти активы и кредитный портфель будут ожидаемо сокращаться на пунк-
тов 3–4. При этом кредитный портфель реальному сектору экономики в 
сфере крупного бизнеса может прибавит только порядка 5%, где на валют-
ную переоценку ранее выданных кредитов в валюте придется более поло-
вины прироста, портфель же кредитов для МСБ сократится примерно на 
13%, необеспеченных потребительских кредитов смогут прибавить около 
15%. Рынок ипотечного кредитного рынка в динамике при негативном 
сценарии будет способна поддерживаться лишь преимущественно за счет 

292



 
 

реализации программ связанных с субсидированием процентных ставок, и 
это в свою очередь приведет к сокращению общего объема выдачи на по-
рядка 50%, что в денежном выражений составит около 850 млрд руб., и как 
итог портфель ипотечных кредитов покажет нулевой рост. 

Таким образом, качество портфелей при ухудшениях во всех кредит-
ных сегментах к концу 2015 года могут привести к определенному росту 
доли кредитов «под стрессом» до 20–22%. При этом наименьшие риски 
коснутся рынка ипотечного кредитования: сели даже в случае реализации в 
экономике России негативного сценария то доля просрочки скорей всего 
не превысит 2%. А вот по уровню заметный рост будет наблюдаться по 
просроченной задолженности в кредитовании для МСБ и необеспеченном 
потребительском кредитовании вследствие сужения кредитного портфе-
лей. Реализация негативного сценария мы повлечь ожидаемо заметное 
ухудшение качества кредитов, выдаваемых 2015 года как по физическим 
лицам, так и по МСБ, но и как следствие этого в полном объеме влияние 
данного фактора финансово-кредитные учреждения ощутят уже в начале 
2016 года.  

В базовом сценарии совокупная прибыль банков составит в 2015 го-
ду не более 100 млрд руб., в негативном – банки ожидает убыток в размере 
200 млрд руб. При базовом сценарии банкам удастся сохранить процент-
ную маржу на текущем уровне (около 3% в годовом выражении), тогда как 
при негативном будет наблюдаться опережающий рост процентных расхо-
дов, что приведет к сокращению маржи до 2–2,5%. Усилит давление на 
финансовый результат ожидаемый рост отчислений в резервы – по базово-
му прогнозу чистые отчисления в резервы по итогам года составят 900 
млрд руб., по негативному – 1,2 трлн руб. Компенсировать снижение про-
центных доходов банки стремятся за счет наращивания комиссионных 
вознаграждений: объем чистых комиссионных доходов в 1 полугодии на 
5,3% превысил аналогичный показатель прошлого года. В основном это 
достигается за счет работы по двум направлениям – расчетно-кассовое об-
служивание (вознаграждения за открытие и ведения счетов выросли почти 
на 19%) и предоставление банковских гарантий (комиссии за выдачу вы-
росли на 39%). По нашим прогнозам, по итогам 2015 года объем комисси-
онных доходов на 10% превысит прошлогодние показатели. 
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В современных условиях общей предпосылкой восстановления про-

изводственного потенциала агропромышленного комплекса страны, пре-
одоления его экономического и технологического отставания является 
привлечение в аграрный сектор экономики долгосрочных инвестиций, на-
правленных на техническую модернизацию основных фондов и переход на 
инновационный путь развития. 

Аграрная отрасль России находится в состоянии системного кризиса, 
при этом данная сфера народного хозяйства имеет стратегическое значе-
ние, так как от нее зависит продовольственная безопасность страны. Сель-
скохозяйственные товаропроизводители не имеют возможностей для по-
лучения кредита, а непривлекательность отрасли для инвесторов не позво-
ляет привлечь финансовые ресурсы для организации производства на ин-
тенсивной основе Результатом этого является сокращение посевных пло-
щадей, снижение объемов и эффективности производства из-за чего мно-
гие сельскохозяйственные предприятия полностью прекращают производ-
ственную деятельность Отмеченные выше обстоятельства вызывают необ-
ходимость поиска и привлечения новых финансовых ресурсов на долго-
срочный период [1, с. 27]. 

В связи с этим, одна из основных целей сельскохозяйственной кре-
дитно-финансовой политики заключается в определении приемлемых в ус-
ловиях многоукладности хозяйствования форм кредитных отношений, 
формировании новых и совершенствовании действующих финансовых ин-
ститутов. В этом аспекте не является исключением и институт земельно-
ипотечного кредита. В рыночных условиях институт земельно-ипотечного 
кредитования является своеобразной социально-экономической платфор-
мой в формировании и надлежащем функционировании более совершен-
ного правового механизма кредитования сельского хозяйства и практиче-
ски одной из важнейших предпосылок инвестиционных вложений в сель-
скохозяйственное производство на основе кредитного финансирования, 
динамичного развития, как крупных сельскохозяйственных организаций, 
так и среднего и малого бизнеса. С этой точки зрения, создание условий 
для земельно-ипотечного кредитования следует считать ключевой состав-
ной частью государственной сельскохозяйственной кредитной политики. 
Под земельной ипотекой понимается система долгосрочных кредитов, с 
использованием земли как одной из форм залога недвижимого имущества, 
для обеспечения обязательств перед кредитором, с целью получения заем-
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ных денежных средств. При данной форме залога закладываемый земель-
ный участок остается в собственности должника, а кредитор в случае не-
выполнения последним своего обязательства приобретает право получения 
долга за счет реализации данного имущества. С точки зрения распределе-
ния дохода, созданного в сельском хозяйстве, земельная ипотека означает 
продажу всей земельной ренты или ее части в виде процентов по ипотеч-
ному кредиту [3, с. 13]. 

Регулирование ипотеки в сельском хозяйстве предполагает: обеспе-
чение правовой базы, корреспондирующейся с основными законами ры-
ночной экономики применительно к аграрном сектору; обоснование мето-
дики определения ипотечно-залоговой стоимости объекта недвижимости и 
ее соотношения с величиной ипотечных кредитов в рамках сельскохозяй-
ственной отрасли производства; разработка моделей мобилизации финан-
совых источников инвестиций; формирование фонда для гарантирования 
сельскохозяйственного ипотечного кредита, в том числе за счет средств 
федерального бюджета; создание рыночной инфраструктуры, адекватной 
особенностям оборота сельской недвижимости, а также механизм взаимо-
действия ее элементов; обеспечение мер поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей на начальном этапе внедрения ипотечного механизма в сель-
скую экономику (предоставление льготного периода на освоение ипотеч-
ного кредита, права выкупа имущества, на которое обращено взыскание 
и др.) [2]. 

Для развития ипотечного кредитования в сельском хозяйстве необ-
ходимо осуществить комплекс мер, а именно: повысить ответственность 
органов, выполняющих надзорные функции за целевым и разрешенным 
использованием земель сельскохозяйственного назначения; ограничить 
долю земельных участков, вносимых в уставный капитал юридических 
лиц, основная деятельность которых не связана с производством продук-
ции сельского хозяйства; установить право залогодателя-сельхозтоваро-
производителя на изменение условий погашения ипотечного кредита в 
форме предоставления отсрочки в тех случаях, когда согласительная ко-
миссия установила причины ухудшения финансовых результатов деятель-
ности заемщика, не зависящие от действия или бездействия сельхозтова-
ропроизводителя. 

Особое место земельно-ипотечного кредитования в системе рыноч-
ной аграрной экономики определяется тем, что оно является одним из са-
мых проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения 
внебюджетных инвестиций в реальную экономику. Ипотечное кредитова-
ние оказывает огромное влияние на общественные процессы, происходя-
щие в обществе. 

Земельно-ипотечное кредитование может оказать значительное 
влияние на рынок земли. Рост предложения ипотечных кредитов, сниже-
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ние процентных ставок способны значительно расширить спрос на земель-
ные участки, что в какой-то мере может привести к повышению их стои-
мости. Как известно, повышение стоимости недвижимости ведет к сокра-
щению спроса на нее, однако расширенное предложение ипотечных ссуд 
будет сглаживать эту тенденцию. 

С другой стороны, ухудшение условий кредитования, сокращение 
предложения ипотечных ссуд может снизить покупательную способность 
и спрос на рынке земли, что приведет к снижению цен на нее и сокраще-
нию спроса на земельно-ипотечные кредиты. Таким образом, это взаимо-
действие напрямую зависит от соотношения размеров обоих рынков и до-
ли сделок, финансируемых с участием ипотечного кредита. В результате 
рынок ипотечного кредитования по мере своего развития начнет оказывать 
все большее влияние на конъюнктуру на рынке земли. Из этого можно 
сделать вывод: чем более развита в национальной экономике система зе-
мельно-ипотечного кредитования, чем большая доля сделок с недвижимо-
стью происходит с участием ипотечного кредита, тем больше рынок не-
движимости зависит от конъюнктуры на финансовых рынках и текущей 
стоимости активов. 

Современный опыт стран с развитой рыночной экономикой также 
свидетельствует о том, что посредством земельно-ипотечного кредитова-
ния создаются широкие возможности для развития крупного и малого аг-
робизнеса и роста занятости сельского населения. Заем денег под залог 
земли рассматривается как один из самых надежных и безопасных путей 
получения инвестиций, а банковское финансирование, обеспечиваемое пу-
тем ипотеки земли, играет жизненно важную роль в развитии сельского 
хозяйства. 

Преимущества земли как предмета ипотеки по сравнению с другими 
видами залогового обеспечения заключаются в постоянстве местоположе-
ния, способности создавать прибавочную стоимость, тенденции повыше-
ния ее стоимости. При этом физически конкретный земельный участок как 
предмет ипотеки остается во владении и пользовании залогодателя. 
По сравнению с другими видами недвижимости ипотека земельного участ-
ка является наиболее надежным и реальным обеспечением возвратности 
кредита. 

Основное преимущество земельно-ипотечного кредита заключается 
в его долгосрочности и достаточно большом размере ссуды, что дает воз-
можность заемщику, с одной стороны, более обоснованно планировать 
свой бюджет и уверенно развивать производство, а с другой – ускорять 
оборот капитала и получать дополнительную прибыль. Ипотечные креди-
ты удобны для финансирования в тех случаях, когда выплата процентов и 
погашение кредита возможны только из текущих, как правило, невысоких 
доходов, то есть небольшими взносами. Это особенно важно в условиях 
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переходной аграрной экономики, в которой основными субъектами кре-
дитных правоотношений являются малые и средние сельскохозяйственные 
коммерческие организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели и другие хозяйствующие субъекты. Прису-
щая этой отрасли высокая капиталоемкость и относительно низкая фондо-
отдача, несовпадение по времени периодов затрат и получения доходов 
диктуют необходимость специфических форм кредитной помощи банков 
сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Являясь неотъемлемой частью кредитно-финансовой системы АПК, 
земельная ипотека служит одним из инструментов совершенствования 
кредитно-финансовых отношений в аграрном секторе, обеспечивая сопря-
жение рынка земли, рынка ипотечных кредитов и рынка ипотечных 
ценных бумаг. 

С точки зрения вовлечения сельскохозяйственных земель в активный 
экономический оборот, земельная ипотека, способствуя превращению зем-
ли в реальный актив с соответствующими стоимостными и ценностными 
характеристиками, способна оказать активное регулирующее воздействие 
на формирование рынка земли и ее реальной рыночной стоимости. 

В социально-экономическом аспекте земельная ипотека побуждает 
хозяйствующих субъектов к более продуманному экономическому поведе-
нию, тем самым, активизируя процесс формирования в сельском сообще-
стве новых мотиваций, направленных на повышение эффективности труда 
и уровня доходов. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

М.Р. Салимова, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Гражданам РФ гарантируется возможность получения образования 

без каких-либо условий и ограничений, т.е. независимо от пола, возраста и 
т.д.; государство гарантирует гражданам общедоступное, бесплатное на-
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чальное (1–5 кл.), основное общее (5–9 кл.), среднее общее (10–11 кл.) об-
разование, а также на конкурсной основе бесплатность среднего, высшего 
и послевузовского профессионального образования в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях в пределах государствен-
ных образовательных стандартов, если образование данного вида гражда-
нин получает впервые. 

Государственные образовательные стандарты представляют со-
бой систему норм, определяющих минимум содержания основных образо-
вательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. 

С позиций ресурсного обеспечения система образования в РФ фи-
нансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. 
Одним из условий обоснованности расходов и эффективного использова-
ния средств является научно-обоснованная типология образовательных 
программ и учреждений. 

Так к образовательным относятся программы дошкольного образо-
вания, начального общего образования, основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования. С помощью профессиональных 
образовательных программ осуществляется подготовка специалистов со-
ответствующей квалификации в системе среднеспециального, высшего и 
послевузовского профессионального образования. 

В зависимости от реализуемой образовательной программы создают-
ся следующие типы образовательных учреждений: 

− дошкольные (общеразвивающие, оздоровительные); 
− образовательные (начальное среднее, общее среднее, полное 

среднее); 
− среднее высшее и послевузовское профессиональное образование. 
Кроме образовательных учреждений в систему образования включе-

на также широкая сеть учреждений, обеспечивающих учебно-
воспитательный процесс (научно-методические центры, фильмотеки, 
службы технического надзора). 

Собственником государственных и муниципальных образовательных 
учреждений является государство в лице федеральных, региональных 
органов власти, а также органов местного самоуправления. 

В настоящее время удельный вес федерального бюджета в общей 
сумме расходов на образование составляет около 20%. На долю регио-
нальных и местных бюджетов приходится около 80%. 

Федеральный уровень включает в себя направления финансирования 
расходов: 

− на финансирование учреждений федерального ведения, в основ-
ном, учреждений профессионального образования; 

− на реализацию федеральных образовательных целевых программ 
(программы «Развитие образования в РФ», «Молодежь России», 
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«Дети-сироты»). 
В настоящее время происходит реформирование образования в це-

лом, и в соответствии с этим появляются альтернативные образовательные 
учреждения (частные детские сады, школы, вузы); меняется направление 
бюджетных средств (ранее финансирование было централизованным), де-
централизация средств. 

В соответствии с федеральным законом №12-ФЗ от 13.01.1996 «Об 
образовании» государство гарантирует ежегодное выделение финансовых 
средств на нужды образования в размере не менее 10% национального 
дохода, а также защищенность соответствующих расходов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. К защищенным 
статьям относятся заработная плата, питание в детских дошкольных учре-
ждениях, питание и медикаменты в стационарах. 

Доля расходов на финансирование высшего профессионального об-
разования не может составлять менее 3% расходной части федерально-
го бюджета. 

Установлено, что финансированию подлежит обучение студентов на 
каждые 10 тыс. человек, проживающих в РФ. 

Закон предусматривает единые принципы формирования бюджетных 
средств на образование на всей территории РФ на основе государственных 
экономических нормативов на единицу контингента обучаемых, которые 
ежегодно должны утверждаться федеральным законом одновременно с за-
коном о федеральном бюджете. 

Предусмотрена ежеквартальная индексация выделяемых из бюджета 
средств в соответствии с темпами инфляции. 

Величина ассигнований в первую очередь регулируется объемом до-
ходов бюджета того или иного уровня. Порядок финансового обеспечения 
образовательных учреждений регламентируется Бюджетным кодексом РФ, 
в котором четко обозначены рамки применения нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности. 

Однако нормативный метод используется только на стадии форми-
рования (составления) того или иного бюджета. На стадии планирования 
расходов на содержание конкретного образовательного учреждения этот 
метод не применяется, а используется методика поэлементного планиро-
вания средств по экономическим статьям расходов бюджетного учрежде-
ния. Основными расчетными показателями для определения расходов 
бюджета на дошкольное образование в целом и конкретного учреждения 
(ДОУ) является количество воспитанников и количество групп (установ-
лены нормы наполняемости групп, зависящие от возраста и состояния здо-
ровья воспитанников, от времени пребывания (например, в детском саду 
наполняемость группы 20 человек), от режима функционирования ДОУ). 
Часть расходов по содержанию ДОУ покрывается за счет средств родите-
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лей, но доля родительских средств в общих расходах не должна превышать 
20%. 

Целевая статья расходов  - содержание учреждений общего образо-
вания (средние школы, лицеи). Рассмотрим порядок планирования расхо-
дов на примере школы. Производными показателями являются число уча-
щихся и число классов. Производные показатели по школе определяются 
по группам: 

1. 1–3 (4) классы; 
2.  5–9 классы; 
3.  10–11 классы. 
Эти данные приводятся в смете на две отчетные даты: на 1 января и 

на 1 сентября планируемого года, а также в среднегодовом исчислении. 
Формула расчета среднегодовых показателей имеет следующий вид: 

                                  Кср = (К1×М1+К2×М2) : 12,                                 (1) 
где  Кср – среднегодовой контингент; 

К1 – контингент на начало планируемого года; 
М1 – число месяцев функционирования учреждения с переходящим 

контингентом на начало года; 
К2 – контингент планируемого года; 
М2 – число месяцев функционирования с новым контингентом на ко-

нец года. 
                       Кср = (К1×М1×4мес+ К2×М2×8мес) : 12 ,                  (2) 

где К1, К2 – с учетом выбывших и вновь прибывших на первое сентября. 
 Финансовый год не совпадает с учебным, а, следовательно, необхо-

димо рассчитывать среднегодовую численность, учитывать наполняемость 
классов. 

В процессе планирования расходов общеобразовательных школ од-
ним из основных показателей является количество педагогических ставок. 
Этот показатель рассчитывается на базе двух показателей: числа часов 
учебных занятий и нормы учебной нагрузки учителя в неделю. 

Базовый учебный план РФ устанавливает предельно допустимую на-
грузку на учащихся (в часах) при 5- или 6-дневной учебной недели. Пре-
дельная максимальная норма составляет:          

1–4 кл. – 22 часа в неделю 
5 кл. – 28 часов в неделю 
6 кл. – 29 часов в неделю 
7 кл. – 31 час в неделю 
8–9 кл. – 32 часа в неделю 
10–11 кл. – 33 часа в неделю 
Норма учебной нагрузки на учителя на одну ставку установлена в 

начальной школе – 20 часов в неделю, в старших классах – 18 часов в не-
делю. Поэтому число педагогических ставок определяется по группам 
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классов. При планировании учитывается, что класс разделен на 2 группы, 
например, при изучении иностранных языков, трудовом обучении. 

Общее число учебных занятий в неделю определяется умножением 
количества классов и учебных часов на 1 класс. 

Количество педагогических ставокопределяется путем деления 
общего числа учебных часов в неделю по каждой группе классов на уста-
новленную норму учебной нагрузки учителя в неделю. 

Фонд оплаты труда учителей определяется путем умножения ко-
личества педагогических ставок на среднюю ставку учителя в месяц по та-
рификации. 

Помимо основной заработной платы учителя получают доплату за 
проверку тетрадей, классное руководство, заведование кабинетом. 

 
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

 
Ю.Д. Сиротеева, Е.В. Бенько 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Обязательным условием эффективности государственного бюджета 
является соответствие показателей и структуры доходов и расходов пока-
зателям развития экономики. 

Расходы бюджета – денежные средства, направленные на финансо-
вое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления 
[1, с. 6]. 

Категория расходов бюджета проявляется через конкретные виды 
расходов каждый  из которых может быть охарактеризован с качественной 
и количественной сторон. Качественная характеристика позволяет устано-
вить экономическую природу и общественное назначение каждого вида 
бюджетных расходов, количественная – их величину [2, с. 264]. 

Существует два метода планирования бюджетных расходов – это 
нормативный и программно – целевой метод. 

Нормативный метод планирования расходов и выплат используется в 
основном при планировании средств на финансирование бюджетных ме-
роприятий и составлении смет бюджетных учреждений. В основе норма-
тивного метода лежат минимальные социальные и финансовые нормы и 
нормативы в расчете на одного жителя и численность населения. На осно-
ве натуральных показателей и финансовых норм составляются сметы рас-
ходов бюджетных учреждений, на основе которых составляется мини-
мальный бюджет территории. 

В смете бюджетного учреждения отражаются: 
1) реквизиты учреждения; 
2) свод расходов (фонд зарплаты, материальные затраты, фонд про-
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изводственного и социального развития и другие фонды); 
3) свод доходов (финансирование из бюджета, дополнительные 

платные услуги населению, оказание услуг по договорам с организациями, 
прочие поступления); 

4) производственные показатели учреждения; 
5) расчеты и обоснования расходов и доходов. 
Программно-целевой метод планирования бюджетных средств.  
Реформирование бюджетного процесса предусматривает 

переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного 
планирования. 

Это позволит обеспечить прямую взаимосвязь между распределени-
ем бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами 
их использования в соответствии с приоритетами государственной 
политики. 

В отличие от преобладающего в настоящее время сметного планиро-
вания, программно-целевое бюджетное планирование исходит из необхо-
димости направления бюджетных ресурсов на достижение общественно 
значимых и количественно измеримых результатов деятельности получа-
телей бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за 
достижением намеченных целей. 

В последнее время в нашей стране этот метод бюджетного планиро-
вания неуклонно расширяется. Этому способствуют разработка и осущест-
вление многих федеральных, региональных и муниципальных целевых 
программ и инвестиционных программ. 

Подводя итог важно отметить, что именно расходная часть охваты-
вает всю экономику, так как государство учитывает экономические инте-
ресы общества в целом. На величину и структуру расходов федерального 
бюджета влияют множество факторов, как-то: государственное устройст-
во, внешняя и внутренняя политика государства, общий уровень экономи-
ки, уровень благосостояния населения, размер государственного сектора в 
экономике и многие другие факторы. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Ю.Д. Сиротеева, Е.В. Романенко 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

На протяжении последних лет российская пищевая промышленность 
демонстрирует устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство от-
раслей российской экономики [3]. Тем не менее, в отрасли существует ряд 
нерешенных проблем, ограничивающих развитие предприятий и повыше-
ние их конкурентоспособности. Недоиспользование производственных 
мощностей, значительный износ основных производственных фондов, 
низкая производительность труда увеличивают затраты на 1 руб. товарной 
продукции и обусловливают снижение эффективности производства. 
В результате, удельный вес убыточных предприятий в производстве пище-
вых продуктов, включая напитки и табак, увеличился с 19,2% в 1995 г. до 
24,6% в 2009 г. [3]. Соответственно рентабельность проданных пищевых 
продуктов уменьшилась с 16,3% в 1995 г. до 12,1% в 2009 г. Низкий уро-
вень рентабельности, ограниченная масса прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятий, инфляционное обесценивание амортизационных 
средств негативно отразились на воспроизводственном процессе предпри-
ятий пищевой промышленности. Кроме того, снижение доступности кре-
дитных ресурсов на фоне сокращения собственных финансовых средств 
приводят к снижению возможностей инновационного развития предпри-
ятий отрасли. 

Внутренние проблемы функционирования предприятий пищевой 
промышленности во многом усугубляются внешними факторами. По на-
шему мнению, сейчас предприятия пищевой промышленности функцио-
нируют в сложных экономических условиях, когда факторы внешнего ок-
ружения отрасли предоставляют больше угроз, чем благоприятных воз-
можностей. Тяжелая ситуация в сельском хозяйстве, дефицит отечествен-
ного оборудования для перерабатывающих предприятий, а также недоста-
точные темпы восстановления платежеспособного спроса населения явля-
ются серьезными ограничениями развития предприятий и роста их конку-
рентоспособности. Но определяющим внешним фактором развития пище-
вых предприятий выступает глобализация, которая существенным образом 
меняет положение отечественных предприятий. 

Производство большинства индустриальных стран (отдельные пред-
приятия и отрасли промышленности) гораздо медленнее торговли и фи-
нансов адаптируется к открытию рынков. Это связано главным образом с 
более высокой стоимостью основных производственных фондов предпри-
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ятий, относительной длительностью разработки, проектирования и вне-
дрения новых технологических комплексов. Поэтому сформировавшаяся в 
условиях относительно замкнутой экономики индустрия не может быстро 
и без потерь интегрироваться в глобальный рынок. Она должна перестро-
иться и технологически, и корпоративно, достигнув масштабов, соответст-
вующих открытому рынку. 

Результатом вступления России в ВТО является то, что функциони-
рование предприятий пищевой промышленности будет напрямую опреде-
ляться тенденциями развития мировой продовольственной системы. Место 
России на мировом продовольственном рынке в настоящее время опреде-
ляется тем, что Россия, крупнейшая аграрно-индустриальная страна, явля-
ется импортером многих стратегически значимых видов продовольствия. 
Если по доле экспорта Россия занимает 26 место в мире, то по доле импор-
та входит в 15 стран − крупнейших импортеров продуктов питания. В це-
лом данные о внешней торговле России продовольствием свидетельствуют 
о трехкратном превышении импорта над экспортом в 2010 году, в то время 
как совокупный экспорт превышал импорт в 2,3 раза [1]. Из экспортера 
многих базовых сырьевых продовольственных товаров Россия преврати-
лась в нетто-импортера. Общий рост экспорта России в 1995−2010 гг. свя-
зан в значительной мере с ростом производства зерна и зернопродуктов, 
наращиванием объемов вывоза рыбы, алкогольных напитков и раститель-
ного масла. 

Основными партнерами России в международной торговле являются 
Казахстан, Украина, Азербайджан, Египет, Грузия (5 важнейших импорте-
ров российского продовольствия), Бразилия, Украина, Германия, США, 
Польша. (5 важнейших экспортеров продовольствия в Россию). 

Массированный импорт сельскохозяйственной продукции ведет к 
разрушению целых отраслей производства. Так, в несколько раз сократи-
лось поголовье овец, свиней, значительно упала численность поголовья 
крупного рогатого скота, соответственно выведена из эксплуатации их ма-
териально-техническая база. Снизилась продуктивность скота и птицы. 
Для восстановления прежнего потенциала по нашим расчетам требуется не 
менее 7−10 лет при благоприятных условиях и огромных капитало-
вложениях. 

Кроме того, высокий удельный вес импортных сырьевых продоволь-
ственных товаров коренным образом трансформирует цепочку создания 
ценности во многих отраслях пищевой промышленности. В основе обеспе-
чения продовольственной безопасности любой страны лежит организация 
всего продовольственного комплекса – от выращивания растений и живот-
ных до обеспечения средствами производства и реализации конечной про-
дукции. С экономической точки зрения возрастающая зависимость отече-
ственного производства от иностранных партнеров означает, что значи-
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тельная часть стоимости конечной продукции формируется не внутри 
страны, а за ее пределами, что означает снижение не только продовольст-
венной, но и экономической безопасности. 

Хотя Россия является активным участником мирового рынка продо-
вольствия, ее взаимосвязь с другими странами мира в рамках продовольст-
венной системы определяется не только развитием внешней торговли. В 
настоящее время сложились следующие направления взаимодействия рос-
сийских пищевых предприятий с зарубежными партнерами: 

− прямые инвестиции продовольственных ТНК в Россию; 
− использование зарубежными фирмами ресурсных конкурентных 

преимуществ России (в первую очередь, трудового и земельного потен-
циалов) в наиболее благоприятных агроклиматических зонах; 

− поставки в Россию оборудования для пищевой промышленности; 
− поставки ресурсных товаров (семена, химикаты); 
− размещение в России объектов по производству высокодоходных 

унифицированных готовых продуктов и напитков (часто наносящих вред 
окружающей среде, например, предприятий табачной промышленности); 

− производство на базе российских предприятий продукции, адапти-
рованной по вкусовым качествам к традициям местного потребителя, но по 
технологии ТНК; 

− покупка зарубежными фирмами акций российских пищевых 
предприятий. 

Таким образом, в процессе создания стоимости пищевой продукции 
сразу несколько звеньев цепочки ценности могут зависеть от конъюнктуры 
мировых товарных рынков и рынков факторов производства. За период 
1990−2010 гг. произошла трансформация цепочки создания ценности во 
многих ключевых отраслях пищевой промышленности. Такие отрасли пи-
щевой промышленности, как мясная, молочная, сахарная напрямую зави-
сят от поставок импортного сырья. Кроме того, практически во всех отрас-
лях пищевой промышленности применяется преимущественно импортная 
техника и технология (российское производство оборудования не покры-
вает нужд отрасли и иногда не соответствует современным прогрессивным 
требованиям). Рост цен на мировом продовольственном рынке также зна-
чительно трансформирует цепочку создания ценности, поскольку мировые 
цены на сельскохозяйственное сырье растут быстрее, чем заработная плата 
и прочие расходы в стране. 

Таким образом, интеграция российской экономики в мировую влечет 
за собой значительные изменения условий ведения бизнеса для отечест-
венных предприятий пищевой промышленности. Пищевую промышлен-
ность, наряду с сельским хозяйством, мы относим к группе отраслей, для 
которых глобализация представляет больше угроз, чем благоприятных 
возможностей. Предприятиям, безусловно, следует ожидать сокращения 
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внутренних рынков и ориентироваться на завоевание конкурентных пози-
ций на глобальном рынке. Вследствие этого предприятия отрасли должны 
осуществить качественный скачок в сфере возросших требований к эффек-
тивности и конкурентоспособности, адаптироваться к уже произошедшим 
качественным изменениям во внешней среде и учиться действовать на ме-
ждународном рынке, по крайней мере – соответствовать условиям конку-
ренции, которые создает глобальный рынок. 
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В конкурентоспособности предприятия отражаются совокупные ито-
ги работы всех его подразделений, состояние их материальной базы, на-
дежность кадрового и финансового обеспечения, уровень управления и 
способность предприятия реагировать на изменение внешних факторов 
воздействия, способность адекватно и оперативно реагировать на измене-
ния в поведении покупателей, их вкусов и предпочтений. Усиление конку-
ренции на товарном рынке возможно только при наличии на нем конку-
рентоспособных и финансово устойчивых предприятий [6, с. 163]. 

Степень эффективности использования экономических ресурсов 
предприятием определяется относительно достигнутого общественным 
производством уровня развития производительных сил и, разумеется, про-
изводственных и прочих отношений, относительно эффективности исполь-
зования ресурсов конкурентами. Таким образом, конкурентоспособность 
предприятия в условиях рыночной экономики есть обобщающая характе-
ристика деятельности хозяйствующего субъекта, отражающая уровень эф-
фективности использования хозяйствующим субъектом экономических ре-
сурсов относительно эффективности использования экономических ресур-
сов конкурентами [7, с. 638]. 
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Следует различать реальную и потенциальную конкурентоспособ-
ность предприятия. Реальная конкурентоспособность определяется зани-
маемой рыночной долей в сравнении с основными конкурентами. Потен-
циальная конкурентоспособность определяется конкурентным потенциа-
лам предприятия, который складывается из производственного, техноло-
гического, финансового, инновационного, кадрового, управленческого и 
других потенциалов [4, с. 24].  
 В экономической литературе, наряду с теоретическими исследова-
ниями сущности конкуренции и конкурентоспособности, давно обсужда-
ется проблема ее практической оценки. Под оценкой конкурентоспособно-
сти понимается систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, 
распространение и использование информации для повышения эффектив-
ности решения проблем конкуренции и использования управленческих 
возможностей.  
 Основной задачей каждого финансового менеджера или экономиста, 
изучающего проблему оценки конкурентоспособности предприятия, явля-
ется поиск оптимальных критериев, источников, факторов и, конечно же, 
методов оценки конкурентоспособности [5, с. 59]. В таблице 1 приведены 
наиболее распространенные методы оценки конкурентоспособности. 
 

Таблица 1 – Основные методы оценки конкурентоспособности 
предприятия 

Методы Сущность метода 

Матричные методы 

Данный подход базируется на маркетинговой оценке 
предприятия и его продукции. В основе – анализ конку-
рентоспособности с учетом жизненного цикла предпри-
ятия 

Методы на основе оценки 
конкурентоспособности про-
дукции 

Конкурентоспособность предприятия тем выше, чем 
выше конкурентоспособность его продукции. В основе 
– нахождение соотношения цена-качество 

Метод на основе теории эф-
фективной конкуренции 

Суть подхода – балльная оценка способностей пред-
приятия по обеспечению конкурентоспособности. В ос-
нове – экспертные оценки имеющихся ресурсов 

Комплексные методы 
Оценка на основании выделения текущей и потенци-
альной конкурентоспособности 

 

Алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия состоит из  
следующих этапов: 

1 этап – анализ показателей, определяющих конкурентоспособность  
предприятия (анализ конкурентной и внутренней среды предприятия); 

2 этап – формализация метода оценки конкурентоспособности  
Предприятия; 

3 этап – выделение отдельных признаков и установление ограниче-
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ний по ним; 
4 этап – определение количественных значений отдельных призна-

ков для каждого уровня шкалы градации с учетом коэффициентов 
весомости; 

5 этап – проведение оценки конкурентоспособности предприятия; 
6 этап – разработка стратегий повышения конкурентоспособности  

предприятия [8, с. 1325]. 
Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия произво-

дится с целью принятия соответствующих управленческих решений, на-
пример, по разработке или модернизации предприятия, выходе на кон-
кретный рынок, выборе варианта реализации стратегии предприятия из 
имеющихся альтернатив и т.д. Возникает необходимость сравнивать раз-
ные варианты управленческих решений, которым соответствуют различ-
ные наборы значений единичных показателей конкурентоспособности 
предприятия (К1, К2, К3, ..., Кn). Если комплексная оценка конкурентоспо-
собности предприятия правильно отражает цели управления, ее можно 
считать адекватной [2, с. 121]. 

Возможны различные варианты представления комплексного пока-
зателя конкурентоспособности предприятия. 

1. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 
предприятия суммой (К): =  (1)

где Ki – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-
щим числом N.  

В качестве единичных показателей конкурентоспособности предпри-
ятия могут выступать и относительные значения, полученные путем деле-
ния значений конкретных показателей для предприятия на максимальные 
значения или на соответствующие показатели для наиболее сильного 
предприятия конкурента. В этом случае рассчитанный по формуле (1) 
комплексный показатель будет отражать уровень конкурентоспособности 
предприятия по отношению к предприятию-конкуренту. Данный метод от-
личается простотой исчислений, но единичные показатели конкурентоспо-
собности отдельных показателей (Ki) не всегда будут важны для общей 
оценки. 

2. На основе использования среднего взвешенного арифметического 
показателя единичных показателей конкурентоспособности: =  (2)

где Ki – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-
щим числом N;  
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      Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показателя конку-
рентоспособности. Чаще всего на практике используют нормированные 
значения единичных показателей конкурентоспособности, т.е. их сумма 
приравнивается единице. Тогда комплексный показатель конкурентоспо-
собности будет измеряться в той же шкале измерения, что и единичные 
показатели конкурентоспособности. 

3. На основе среднего арифметического значения показателей конку-
рентоспособности отдельных видов продукции: = ∑

 (3)

где Ki – показатель конкурентоспособности i-й продукции предприятия; 
       N – общее число продукции, производимой организацией. 
 4. На основе использования среднего взвешенного геометрического 
показателя единичных показателей конкурентоспособности: =  (4)

где Ki – единичные показатели конкурентоспособности предприятия об-
щим числом N;  
      Wi – весомость (значимость) единичных показателей конкурентоспо-
собности;  
      П – произведение аргументов с номерами i = 1, 2, 3, ..., N.  

Выражение (4) путем логарифмирования преобразуется в линейную 
зависимость вида (2). В этом случаи показатель конкурентоспособности, 
учитывающий факторы внешней среды, называется комплексным показа-
телем внешней конкурентоспособности предприятия и представляется в 
виде функции трех групп переменных:  = , = 1, … , , , = 1, … , , Ф , = 1, … , Ф  (5)
где K – комплексный показатель внешней конкурентоспособности пред-
приятия; 
      Kri – конкурентоспособность отдельных ресурсов предприятия общим 
числом Nк;  
     Wi – весовые коэффициенты общим числом Nr;  
     Фi – факторы внешней среды общим числом NФ.  

Если не учитывать условия внешней среды и учитывать только внут-
ренние ресурсы предприятия, то комплексный показатель внутренней кон-
курентоспособности будет выражаться в виде: = , = 1, … , , , = 1, … ,  (6)

4. Использование динамики доли рынка предприятия в качестве ито-
говых показателей конкурентоспособности.  

Доля рынка может использоваться для определения рыночной пози-
ции предприятия и для прогноза его объема продаж. При доле рынка лиде-
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ра свыше 40% доля рынка предприятия с сильной конкурентной позицией 
будет в пределах 15–40%, предприятий со слабой конкурентной позицией 
5–15%, а асутсайдера – менее 5% [3, с. 81]. 

В ряде исследований темпы прироста рынка свыше 10% считаются 
высокими, а темпы прироста менее 5% – низкими. В соответствии с этими 
данными установим для предприятий с быстро улучшающейся конкурент-
ной позицией темпы прироста рыночной доли более 10%, для предприятий 
с улучшающейся конкурентной позицией от 5% до 10%, а для предприятий 
с быстро ухудшающейся конкурентной позицией менее 5%. 

Анализируя рассмотренные выше методы определения комплексных 
показателей конкурентоспособности предприятий, отметим:  

– многие подходы в определении комплексных показателей конку-
рентоспособности предприятий совпадают и используются экспертные ме-
тоды; 

– большинство предлагаемых методов расчета комплексных показа-
телей конкурентоспособности основаны на суммировании единичных по-
казателей с использованием их значимости (весомости) или без их учета; 

При использовании этих методов оценки комплексного показателя 
конкурентоспособности организации и продукции перед исследователем 
встают две проблемы:  

– выбор наиболее подходящего из приведенных выше выбор метода;  
– обоснование значимости единичных показателей конкурентоспо-

собности.  
При наличии многих методик оценки уровня конкурентоспособности 

предприятий названные проблемы пока не получили удовлетворительного 
решения [1]. Вместе с тем, в предлагаемых методиках авторы достаточно 
единодушны в обосновании этапов их разработки, которые включают: 

 – обоснование факторов, признаков конкурентоспособности пред-
приятий;  

– разделение этих факторов на характеризующие потенциальную и 
фактическую конкурентоспособность;  

– взвешивание факторов по значимости их влияния на конкуренто-
способность предприятия;  

– расчет интегрального показателя конкурентоспособности;  
– интерпретация результатов с целью выявления причин, полученно-

го уровня конкурентоспособности, разработки мер по ее повышению. 
Приведенные показатели широко используются на практике для 

оценки конкурентоспособности. Однако более предпочтительными пред-
ставляются те из них, которые получаются путем суммирования показате-
лей, характеризующих конкурентоспособность отдельных факторов.   
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  ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ 

А.А. Суровцева 
Саратовский социально-экономический институт Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Саратов 

 
Роль ипотечного кредитования в России трудно переоценить, так как 

обеспечение населения жильем является одной из самых острых социаль-
ных проблем. В России жилье является дорогостоящим объектом и купить 
квартиру для многих россиян, живущих на заработную плату, практически 
невозможно. Ипотека довольно привлекательна для населения, поскольку 
позволяет получить жилье в пользование уже на начальном этапе. Кроме 
того, ипотека содержит в себе огромный потенциал экономического разви-
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тия, развития кредитной системы. Она позволяет недвижимости превра-
щаться в рабочий капитал, дающий возможность кредиторам получить га-
рантированный доход, а населению – финансировать покупку жилья.  

Таким образом, проблема развития системы ипотечного кредитова-
ния в России является актуальной в социально – экономическом плане 
[1, c.137]. Целью данной статьи является анализ состояния, рассмотрение 
проблем и перспектив ипотечного кредитования в России на современном 
этапе.  

Для достижения поставленной цели использовался комплекс взаимо-
дополняющих исследовательских методов: статистические (метод группи-
ровок, обобщающих показателей), логический анализ, табличный, графи-
ческий анализы.  

После кризиса 2008 года рынок ипотечного кредитования в России 
стабильно рос и развивался. Но введение экономических санкций против 
России не могло не отразиться и на рынке ипотечного кредитования. 
В 2014 году из-за роста инфляционных ожиданий и невозможности 
дальнейшего сдерживания искусственным образом национальной валюты, 
Центробанк РФ принял решение о поднятии ключевой ставки до 17 %. 
Эта мера привела к обвалу рубля и, как следствие, к стремительному росту 
инфляции. Последствия этого шага оказались катастрофическими для ипо-
течного кредитования. Большинство банков пересмотрели условия выдачи 
кредитов заемщику. 

 Один за другим банки повысили процентные ставки по ипотеке, что 
привело к росту средневзвешенной процентной ставки сразу на несколько 
процентных пунктов. В январе 2015 года минимальные ставки по ипотеке 
достигли 14–16 %. А часть банков ввели так называемые запретительные 
ставки на уровне 35 % годовых или выше. Все это привело к резкому сни-
жению объемов ипотечного кредитования [3, c.150].  

За 6 месяцев 2015 года российскими банками было выдано 
280,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 460,7 млрд. рублей, 
что на 40 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года.  

Для того, чтобы поддержать рынок ипотечного кредитования, 
государство разработало программу, в рамках которой банки получили 
возможность выдавать ипотеку по льготной ставке 12 %. Вследствие 
значительного снижения ключевой ставки, средняя ставка по ипотечным 
кредитам в 2015 году снизилась до 13,3 %, но не достигла прежнего уровня 
[2, с. 4]. Помимо государственной поддержки строительные компании 
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тоже разработали новые программы, стимулирующие спрос на 
рынке недвижимости, такие как: рассрочка, льготные схемы ипотеки 
и другие.  
 В итоге за 11 месяцев 2015 года банками России было выдано 
594,2 тыс. ипотечных кредитов на 982,4 млрд рублей против 1,5 трлн 
рублей за 11 месяцев 2014 года. Таким образом, спад в денежном выраже-
нии составил 35,75 %. Без мер господдержки объем выдачи ипотечных 
кредитов мог бы сократиться на 60–70 %, приблизившись к динамике па-
дения рынка в 2009 году. 
 

Таблица 1 –  Рэнкинг банков России по объему ипотечного кредитования 
во 2 полугодии 2015 года 
 

Место в  
рэнкинге на 
01.12.2015 

Место в  
рэнкинге на 
01.12.2014 

Наименование 
банка 

Объем выданных ипо-
течных жилищных кре-

дитов, млнруб. 
 2 пол. 2015 2 пол. 2014 

1 1 Сбербанк России 304302 388840 
2 2 ВТБ24 72 409 164 170 
3 - Группа Росбанка 13 339 22 974 
4 5 Банк Москвы 10 244 12 056 
5 3 ГПБ 8 001 29 688 
6 9 Банк «Санкт- Пе-

тербург» 
4 070 7 714 

7 16 Банк Жилищного 
Финансирования 

3 800 4 922 

8 15 Банк «Возрожде-
ние» 

2 925 5 167 

9 12 Абсолют Банк 2 565 5 781 
10 13 ТрансКапиталБанк 2 538 5 671 
 

Анализ рынка ипотечного кредитования России позволил выявить 
банки, вошедшие в пятерку лидеров: Сбербанк России, ВТБ 24, Группа 
Росбанка, Банк Москвы и ГПБ (таблица 1) [2, c.6].  

Необходимо отметить, что в региональной структуре российского 
рынка ипотечного кредитования сменился лидер: на первое место по объе-
му предоставленных ипотечных ссуд в 2015 году вышла Московская об-
ласть, обогнав по этому показателю Москву. Выбиться в лидеры Подмос-
ковью позволили смещение спроса населения в сторону более дешевых 
объектов недвижимости и ориентация программы субсидирования на пер-
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вичный рынок жилья. Третье место по объему выдачи ипотеки традицион-
но занимает г. Санкт-Петербург (таблица 2).  
Таблица 2 – Рэнкинг регионов РФ по объему ипотечного кредитовании во 
2 полугодии 2015 года 
Место в 
рэнкин-
ге на 
01.12. 
2015 

Место в 
рэнкинге 
на 01.12. 
2014 

Субъект 
РФ 

Объем 
выдачи 
ипотеч-
ных жи-
лищных 
креди-
тов, млн 
рублей, 
на 01.12. 
2015 

Объем 
выдачи 
ипотеч-
ных жи-
лищных 
креди-
тов, млн 
рублей, 
на 01.12. 
2014 

Темп 
при-
роста 
 (2 пол. 
2015 /  
2 пол. 
2014) 

Доля 
субъекта 
РФ в 
объеме 
выдан-
ных ипо-
течных 
кредитов 
во 2 пол. 
2015 

Доля 
субъекта 
РФ в 
объеме 
выдан-
ных ипо-
течных 
кредитов 
во 2 пол. 
2014 

1 2 Москов-
ская об-
ласть 

48 977 63 255 -22.6 10.6 8.2 

2 1 г. Москва 43 442 88 483 -50.9 9.4 11.5 
3 3 г. Санкт- 

Петербург 
28 342 42 715 -33.6 6.2 5.6 

4 4 Тюмен-
ская об-
ласть 

22 562 36 746 -38.6 4.9 4.8 

5 6 Республи-
ка Татар-
стан 

14 709 21 827 -32.6 3.2 2.8 

6 5 Свердлов-
ска я об-
ласть 

13 863 22 213 -37.6 3.0 2.9 

7 7 Красно-
дарский 
край 

12 089 21 203 -43.0 2.6 2.8 

8 10 Республи-
ка Баш-
кортостан 

11 288 17 803 -36.6 2.5 2.3 

9 14 Ростов-
ская об-
ласть 

10 009 16 126 -37.9 2.2 2.1 

10 11 Самарская 
область 

9 929 17 548 -43.4 2.2 2.3 

 
Надо отметить, что предпочтения заемщиков в части размера ссуд и 

их срочности практически не изменились.  
Так, наиболее высоким спросом по-прежнему пользуются ипотечные 

ссуды небольшого размера – 91% выданных ипотечных ссуд составляют 
кредиты размером до 3 млн рублей (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Структура ипотечных кредитов по их величине в 2015 г. 
 

И также среди населения по-прежнему очень популярны  долгосроч-
ные кредиты. Мы видим, что более 60% выданных ипотечных ссуд выда-
валось на срок от 10 до 20 лет, а второе место по количеству выданных 
кредитов (20%) занимают ссуды сроком от 20 до 25 лет (рисунок 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Структура ипотечных кредитов по срокам 

их предоставления в 2015 г. 
 

С наступлением кризисных явлений в экономике РФ, происходит 
существенное падение реальных доходов населения, что крайне негативно 
сказывается на качестве обслуживания ипотечного долга заемщиками.  

По данным Центробанка, просрочка по кредитам в январе-ноябре 
выросла на 34,7%  – до 39 млрд рублей. Нельзя упускать из вида и еще од-
ну проблему ипотечного кредитования в 2015 году. Ввиду ухудшающегося 
состояния внешнеэкономического климата выдача валютной ипотеки для 

316



 
 

банков стала довольно рискованной. За 10 месяцев было выдано 86 валют-
ных ипотечных кредитов на 2,9 млрд рублей. 

Средневзвешенная ставка по валютной ипотеке за 2015 год составила 
9,84% [3, c.151].  

Спрос на ипотечные кредиты в иностранной валюте наблюдался 
преимущественно в Москве и Московской области, где было взято более 
80% ипотечных кредитов в иностранной валюте. После резкого ослабления 
национальной валюты в 2015 году, платежи по валютным кредитам вырос-
ли вместе с курсом в полтора раза, и люди оказались в крайне затрудни-
тельном положении. Опасаясь роста просроченной задолженности по кре-
дитам такого рода, ЦБ РФ рекомендовал банкам перевести обязательства 
заемщиков в рубли по курсу на 1 октября 2014 года (39,38 руб. за доллар).  

Однако банки не торопятся следовать этой рекомендации, так как 
процесс реструктуризации может оказаться неоправданно дорогим. Однако 
все же допускается, что банки пойдут на пересмотр ставок для заемщиков, 
которые оказались в особо тяжелом положении. По данным ЦБ РФ, за по-
следний год просроченная задолженность по кредитам в иностранной ва-
люте возросла на 16,25%, а доля просроченной задолженности в общей 
сумме задолженности составила 12,5%. Этот показатель выше, чем по ипо-
течным кредитам, выданным в рублях, доля просроченной задолженности 
по которым составила всего 1%. Принимая во внимание все эти факторы, 
ЦБ вдвое увеличил коэффициент риска для ипотечных кредитов, выдан-
ных в валюте: с апреля 2015 года коэффициент риска составил 300%. 

Повышение коэффициента риска по валютной ипотеке приведет к 
тому, что для использования этого продукта, банку понадобится больше 
капитала, чем раньше, чтобы соблюсти норматив. Практически ЦБ запре-
тил ипотечные кредиты в иностранной валюте.  

Итак, в связи с рецессией экономики ипотечная отрасль переживает 
сейчас сильное потрясение. Ставки по кредитам растут, банки выдвигают 
более жесткие требования к заемщикам, увеличивают порог первоначаль-
ного взноса, просроченная задолженность быстро увеличивается, вторич-
ный рынок ипотечного кредитования развивается довольно слабо, да и во-
обще ипотека еще не заняла должное место в российской экономике 
[1, с. 138].  

Таким образом, в статье проведен критический обзор рынка ипотеч-
ного кредитования последних лет: проанализированы основные показатели 
рынка и рассмотрены основные последствия резкого экономического спада 
в 2014–2015 годах. Сегодняшняя ситуация на рынке требует пристального 
внимания и дальнейшего изучения. Каждый новый месяц приносит новые 
сценарии развития ситуации, и эти сценарии сейчас во многом зависят от 
поведения игроков рынка ипотеки.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ РИСКОВ 

 
С.С. Тахаутдинова 

Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа 

 
 Принятие решений по управлению инвестиционными проектами 

очень ответственная и важная работа. При этом на правильность тех или 
иных решений влияет своевременность и полнота информации, распола-
гаемой менеджером. Нужно заметить, что своевременно следует отражать 
изменение любых величин, которые используются в расчетах. С другой 
стороны, менеджеры, обосновывая принимаемые решения, должны опери-
ровать доступными для понимания широкому кругу участников инвести-
ционного процесса инструментами оценки.  

Инвестиции – это протяженный во времени процесс, поэтому при 
анализе инвестиционных проектов необходимо учитывать:  

‒ привлекательность проектов по сравнению с альтернативными 
возможностями вложения средств с точки зрения максимизации доходов 
владельцев предприятия при приемлемой степени риска, т.к. именно эта 
цель является главной для финансового менеджмента; 

‒ рискованность проектов, т.к. чем длительнее срок окупаемости, 
тем рискованнее проект; 

‒ временную стоимость денег, т.к. с течением времени деньги изме-
няют свою ценность. 

Целью анализа чувствительности является определение степени 
влияния различных факторов на финансовый результат проекта. В качест-
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ве интегральных показателей, характеризующих финансовый результат 
проекта, используются обычно следующие показатели:  

‒ внутренний коэффициент рентабельности (IRR); 
‒ срок окупаемости проекта (PP); 
‒ чистая приведенная величина дохода (NPV); 
‒ индекс прибыльности (PI). 
Факторы, варьируемые в процессе анализа чувствительности, можно 

разделить на две основные группы:  
- факторы, влияющие на объем поступлений; 
- факторы, влияющие на объем затрат. 
Как правило, в качестве варьируемых факторов принимаются сле-

дующие:  
- физический объем продаж как следствие емкости рынка, доли 

предприятия на рынке, потенциала роста рыночного спроса; 
- продажная цена и тенденции ее изменений; 
- прямые (переменные) издержки и тенденции их изменений 
- постоянные издержки и тенденции их изменений; 
- требуемый объем инвестиций; 
- стоимость привлекаемого капитала в зависимости от условий и ис-

точников его формирования; 
- в отдельных случаях – показатели инфляции (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели для анализа чувствительности проекта 
 

Эти факторы можно отнести к разряду непосредственно влияющих 
на объемы поступлений и затрат. Однако кроме факторов прямого дейст-
вия есть факторы, которые можно условно назвать косвенными. К их чис-
лу относятся, в частности, факторы времени.  

Факторы времени могут оказывать на финансовый результат проекта 
разнонаправленное действие. В качестве факторов времени, оказывающих 
негативное влияние, можно выделить следующие:  

- длительность технологического цикла изготовления продукта или 
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услуги; 
- время, затрачиваемое на реализацию готовой продукции; 
- время задержки платежей. 
Среди позитивных факторов времени можно назвать такие, как: за-

держка оплаты за поставленное сырье, материалы и комплектующие изде-
лия, а также период времени поставки продукции с момента получения 
авансового платежа при реализации продукции и услуг на условиях пред-
оплаты.  

Следующей группой факторов, оказывающих значительное влияние 
на финансовый результат проекта и используемых в качестве варьируемых 
параметров в анализе чувствительности инвестиционных проектов, явля-
ются формирование и управление запасами.  

Еще одна важная группа варьируемых факторов – это факторы, ха-
рактеризующие условия формирования капитала. В процессе анализа чув-
ствительности варьируется соотношение собственного и заемного капита-
ла и определяются граничные значения, за которыми процесс формирова-
ния капитала посредством банковских кредитов неэффективен.  

Очевидно, что влияние всех указанных факторов для разных проек-
тов будет различным. В каждом конкретном случае под варьированием 
значений того или иного фактора подразумевается конкретное управленче-
ское решение, которое, в свою очередь, приводит к изменениям в инвести-
ционном плане или объемах планируемых затрат и поступлений.  

Таким образом, анализ чувствительности проводят как при планиро-
вании, так и при анализе инвестиционных проектов. Полученные в резуль-
тате проведенного анализа чувствительности данные служат основой для 
оценки финансовый риска проекта, а также помогают разработать страте-
гию наиболее безопасного и эффективного пути его реализации.  

 
РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ПО ОТКРЫТИЮ АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
 

С.С. Тахаутдинова 
 Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа 
 

Сети автогазозаправочных станций (АГЗС) служат для реализации 
сжиженных газов конечным потребителям. Они входят в состав газовой 
промышленности и образуют стратегические национальные сетевые обра-
зования, необходимые для функционирования и развития государства и 
общества в целом. В этой связи вопросы развития и совершенствования 
сетей автогазозаправочных станций являются актуальными. 

Целью работы является разработка инвестиционного проекта откры-
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тия автогазозаправочной станции для расширения деятельности компании 
ООО «Экосистемз АГЗС». Объектом исследования выступает предприятие 
ООО «Экосистемз АГЗС», специализирующийся на открытии автогазоза-
правочных станций. Предметом исследования является финансовое со-
стояние предприятия, а также направления расширения деятельности. 

Анализ финансового состояния предприятия показал, что за анали-
зируемый период валюта баланса увеличилась, это говорит о повышение 
хозяйственной деятельности, в структуре активов наибольший удельный 
вес занимают оборотные активы. Для превращения запасов и дебиторской 
задолженности в денежные средства предприятию необходимо увеличи-
вать оборачиваемость запасов за счет сокращения себестоимости и обора-
чиваемость дебиторской задолженности путем привлечения более надеж-
ных и стабильных покупателей и заказчиков, вовремя погашающих свои 
долги. При этом наблюдается уменьшение финансовой устойчивости ком-
пании, показатели коэффициентов ликвидности также уменьшаются, одна-
ко, находятся в пределах нормативных значений. Деловая активность все-
го предприятия в целом за анализируемый период увеличилась. Анализ 
показал возможность дальнейшего развития предприятия. 

Инвестиционная деятельность ООО «Экосистемз АГЗС» направлено 
на развитие розничных каналов сбыта для повышения продаж на внутрен-
нем рынке. В связи со стратегией компании инвестиционным предложе-
нием является строительство АГЗС в г. Дюртюли.  

Важным моментом при проектировании АГЗС является его местопо-
ложение: АГЗС расположена в городе Дюртюли; население города 
Дюртюли – 31570 человек; расположение АГЗС в городе с развивающейся 
инфраструктурой; расположение на основном из транспортных магистра-
лей города; наличие единственного конкурента. Таким образом, данное 
расположение АГЗС обеспечит стабильный круглосуточный трафик. 

Площадь, требуемая для АЗС составила 13,5 соток с учетом проти-
вопожарных расстояний от автогазозаправочных станций до граничащих с 
ними, а также минимальных расстояний между зданиями и сооружениями 
АГЗС.  

По результатам расчетов было выяснено, что требуется 2 ГРК и один 
резервуар, вследствие этого было принято решение купить блочный АГЗС, 
что позволит значительно уменьшить затраты на установку, на покупку 
дополнительного оборудования, потому что в комплекте модульного АГЗС 
уже имеются необходимый набор технологического оборудования. 

Исследования до ввода объекта в эксплуатацию позволило спрогно-
зировать реализацию нефтепродуктов на 2600 л в день. Ежегодный рост 
реализации составит 5% за счет увеличения парка автотранспортных 
средств, использующего в качестве топлива пропан-бутан. Данный объем 
реализации сопоставим с другими аналогичными АГЗС и поэтому целесо-
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образен к принятию.  
Суммарные издержки за 2015 год составят около 11 млн рублей, к 

2017 году они увеличатся на 6 млн рублей, во многом из-за увеличения за-
трат на закупку сырья.  Для создания нового производства требуется около 
3 млн руб. Инвестировать проект планируется за счет собственных 
средств. 

Калькулирование себестоимости показало, что на 2015 год себестои-
мость 1 литра пропана составила 12 руб., при этом цена продажи будет 
15,5 руб., что позволит получать почти 3 рубля прибыли с каждого литра.  

В 2015 году АГСЗ для того чтобы покрыть затраты необходимо реа-
лизовать около 400 тыс. л пропана, в следующем году точка безубыточно-
сти снижается за счет сокращения постоянных расходов. Рентабельность 
основной деятельности возрастает к концу анализируемого периода, и ста-
новится равным 34,49%. 

Заключительным этапом инвестиционного проекта является оценка 
его эффективности. Чистая текущая стоимость составила проекта 
(NPV= 6 997 624,75 руб.). На единицу затрат проекта приходится 2,42 еди-
ниц дохода. Об этом свидетельствует значение индекса рентабельности. 
Предполагается, что инвестиции, направленные на реализацию  проекта 
будут погашены суммарными дисконтированными денежными потоками 
за 0,88 лет  или за 11 месяцев. Таким образом, показатели эффективности 
инвестиционного проекта свидетельствуют о достаточно высокой эконо-
мической эффективности предложенного инвестиционного проекта по от-
крытию АГЗС ООО «Экосистемз АГЗС».  

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РФ  

В 2016–2017 ГГ. 
 

А.В.Тихонова, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
План доходов и расходов государства является основой реализации 

деятельности государственных и местных органов власти в аспекте соци-
ально экономического развития. Поэтому должное, полноценное осущест-
вление бюджета имеет важное значение для страны: оно определяет ос-
новные макроэкономические и микроэкономические показатели. Также на 
реализацию бюджета в полной мере влияет мировые экономические про-
блемы, сотрудничество с международными сообществами. В 2014 г. вслед-
ствие введения экономических санкций в отношении России, проблема 
реализация бюджета стала наиболее остро. В своей статье я обозначила 
основные направления и составные части экономики, на которые следует 
обратить более пристальное внимание при реализации плана бюджета. 
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1) Промышленное производство. После падения объема выпуска 
продукции в 2015 г. (в мае 2015г. объем выпуска продукции по основным  
видам экономической деятельности упал на 6,8%), в феврале 2016 года ин-
декс промышленного производства увеличился на 1%. Добыча полезных 
ископаемых выросла на 5,8%, в сфере производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды изменений не произошло. Ожидается, что увели-
чение объема производства произойдет в таких отраслях как потребитель-
ский комплекс, производство транспортных средств и оборудования. 
Введение санкций против РФ обусловила проблему импортозамещения. 
Промышленный сектор экономики в  данных ограниченных рамках смог 
бы развивать свои отрасли до более высокого уровня, но этого не происхо-
дит из-за имеющихся инфраструктурных ограничений и снижением уров-
нем  инвестиций. Поэтому импортозамещение выполняется на среднем 
уровне. Становится возможным снижение уровня экономического роста. 

2) Индекс потребительских цен. Наибольший скачок уровня потре-
бительских цен произошел в первом квартале 2015 г. и составил 107,4%. 
Данная негативная тенденция была обусловлена такими экономическими 
явлениями как падение курса рубля по отношению к доллару и последст-
виями введения продовольственных санкций. Но на протяжении следую-
щих трех кварталов уровень потребительских цен уменьшился на 5,1%, и в 
феврале 2016 он составил 100,6%. [4,С.1] В среднесрочном периоде про-
гнозируется снижение прироста потребительских цен до 8,9% в 2016г. и до 
7,4 в 2017 г. [1, с.7]. При этом уровень реально располагаемых доходов на-
селения имеет тенденцию к падению и в 2015г. он составил -7,8%, что не-
пременно сказалось на снижение доли розничной торговли по отношению 
к ВВП. По прогнозу Минфина РФ реально располагаемые доходы в 2017 
году увеличатся на 1,6%, а в 2018 до 1,9%.  Уровень реальной заработной 
платы в 2015г. уменьшился на 9,5% по сравнению с 2014 г. С целью по-
вышения заработной платы работникам бюджетной сферы будут выделены 
дополнительные средства за счет реорганизации неэффективных бюджет-
ных организаций, а также в законодательстве РФ для достоверного начис-
ления зарплаты установлено соотношение уровнем заработной платы ру-
ководителя и других сотрудников. 

3) Геополитическая напряженность. В марте 2014г. против России 
был введен ряд санкций последующих от США, ЕС и других стран в ответ 
на действия РФ в отношении Крыма и Восточной Украины. Данные санк-
ции были направлены на финансовые услуги и топливо-энергетический 
сектор, вследствие чего был ограничен доступ российских компаний к ми-
ровым рынкам, уменьшился инвестиционный приток денежных средств, 
увеличился отток капитала. Произошедшая девальвация курса рубля по-
влияла на увеличения цен на потребительские товары. Уровень ВВП в 
2015г. сократился на 3,7%; если цена нефти установится на уровне $50 за 
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баррель, то можно ожидать рост ВВП в 2016г. на 0,7%. Несмотря на 
санкции Консультативный совет по иностранным инвестициям при прави-
тельстве России продолжает одобрять сделки по покупке акций россий-
ских предприятий иностранными инвесторами, но сотрудничество с зару-
бежными партнерами возможно только при условии гарантий и поддержки 
государства на началах партнерства [3, с. 76–77]. 

3) Изменение цен на нефть. С 2014 г. мировые цены на нефть за бар-
рель стали ниже 50$, последние пару недель 2015 года баррель Brent тор-
говался в диапазоне $36–38. Данная ситуация была обусловлена  увеличе-
нием количества добычи нефти. Валюта России «прочно связана» с ценами 
на нефть, поэтому в 2014–2015 гг. вследствие сложившихся обстоятельств 
произошла девальвация рубля (пик падения рубля произошел в феврале 
2015 г., когда доллар стоил  69,66 рубля).    

4) Уровень демографического развития. В РФ прослеживается нега-
тивная тенденция в плане сокращения трудоспособной части населения и 
увеличения численности людей пенсионного возраста. Данная тенденция 
приводит к дефициту рабочей силы на рынке труда, и прежде всего идет 
дополнительная нагрузка на пенсионную систему, выплату пенсий и посо-
бий. Для решения данного вопроса идет обсуждение законопроекта по по-
вышению пенсионного возраста государственных гражданских служащих. 
Законопроект предусматривает два основных направления: первое – уве-
личение минимального стажа гражданской государственной службы, 
дающей право на пенсию за выслугу лет, второе – увеличение пенсионного  
возраста с 60 до 65 лет. Данная реформа проводится с целью уменьшения 
расходов по выплате пенсий, вопрос о том, каснется ли данная реформа 
людей не занятой госслужбой остается открытым. 

Таким образом, обращая внимание на вышеперечисленные струк-
турные аспекты экономической деятельности, в ходе реализации бюджет-
ного плана на соответствующие 2016–2017 гг. можно достичь небольшого 
дефицита бюджета, при необходимости прибегая к корректировки эконо-
мических показателей. 
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РОЛЬ ЯРМАРОК КАК ФОРМЫ ОТПОВОЙ ТОРГОВЛИ И ИХ 
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Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

В современном мире в крупных развивающихся городах полки все-
возможных магазинов, продовольственных торговых лавок просто пере-
полнены широким ассортиментом товаров. Но с возникновением кризиса в 
2014 г. цены на продовольственные товары «взлетели вверх», потребите-
лям ничего не остается делать как приобретать товары по имеющимся це-
нам. Так по поручению Президента РФ разработан ряд мер по сглажива-
нию цен на продовольственные товары, и одним из таких инструментов 
является проведение ярмарок. В данной статье рассмотрена роль ярмарок 
как формы оптовой торговли и ее реализация на территории Ульяновской 
области. 

Чтобы дать полное представление о сущности и роли ярмарок, как 
формы оптовой торговли необходимо привести  понятие торговой ярмарки 
в широком смысле слова. Так торговая ярмарка представляет собой само-
стоятельное рыночное мероприятие, организуемое в общественном месте 
на определенный, заранее установленный период времени, где в ходе про-
ведения данного мероприятия товаропроизводители определенных отрас-
лей экономики с помощью образцов представляют всевозможный ассор-
тимент своей продукции, с целью осуществить процесс купли-продажи по 
заниженным ценам с оптовыми покупателями [1]. Таким образом важней-
шими преимуществами торговой ярмарки для самих товаропроизводите-
лей  является следующее: 

1) проведение бесплатной рекламы предоставляемого товара широ-
кой группе потребительской аудитории, способность заявить о своих 
предпринимательских способностях; 

2) возможность увеличить количество будущих потенциальных кли-
ентов; 

3) проанализировать свои преимущества и недостатки в отношении 
с конкурентами; 

4) возможность выслушать напрямую критические замечания и по-
желания клиентов по поводу предоставляемой продукции. 

Если рассматривать процесс проведения ярмарки с позиции потре-
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бителя, то здесь можно отметить такие преимущества как: 
1) широкий ассортимент товара по различным секциям, что обу-

славливает возможность выбора; 
2) возможность выбрать качественные  и полезные товары ( напри-

мер, если речь идет о сельскохозяйственных ярмарках, то там представле-
на экологически чистая продукция собственного производства без обра-
ботки ядохимикатами,  и других вредных веществ); 

3) способность приобрести товар по ценам ниже, чем в других 
рынках сбыта. 

Таким образом, проведение ярмарок способствует не только удовле-
творению обоюдных согласий между товаропроизводителем и потребите-
лям, но и создает условия для развития экономики субъектов Российской 
Федерации. Так на территории Ульяновской области широко распростра-
нены многие виды ярмарок, среди которых особо стоит выделить сельско-
хозяйственные и школьные ярмарки. Сельскохозяйственные ярмарки по-
лучились сове распространение благодаря тому, что агропромышленный 
комплекс является одной из важных составных отраслей экономики, кото-
рый создает  более 11% валового регионального продукта. Основная цель 
проведения сельскохозяйственных ярмарок – это поддержка местных 
сельхозпроизводителей, предоставление возможности потребителям вы-
брать и приобрести продукты питания по ценам производителей. Все сель-
скохозяйственные ярмарки поводится по инициативе губернатора Улья-
новской области С.И. Морозова. В сложившихся экономический условиях, 
в связи с кризисом проведение подобных ярмарок помогают сдерживать 
рост цен на продовольственном рынке.  В течение 2015 г. в период с фев-
раля по апрель и с сентября по декабрь было всего проведено 23 област-
ных сельскохозяйственных ярмарок, где торговля осуществлялась с 4 664 
машин, и реализовано продукции в размере 199,3 миллиона рублей [2]. 
На ярмарке был представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной 
продукции: мясо, молочные продукты, овощи, крупы, рыба, сахар, яйца по 
ценам ниже рыночных на 15–20%. Также непосредственно Министерство 
сельского хозяйства провело 16 ярмарок на сумму 8 миллионов рублей. 

Но также в 2016г. на территории Ульяновской области уже были 
проведены 12 подобных тематических ярмарок. Свою продукцию смогли 
предоставить товаропроизводители из разных муниципальных образова-
ний региона, была организована работа полевой кухни, активно работали 
волонтеры, которые помогали доставлять приобретенные продукты пита-
ния одиноким ветеранам, пенсионерам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

На территории Ульяновской области особым спросом у родителей и 
дошколят пользуются школьные ярмарки. На данных проводимых меро-
приятиях родители могут приобрести качественную учебную форму по 
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приемлемым ценам, а также рюкзаки и необходимые канцелярские при-
надлежности. Впервые в рамках  школьной ярмарки в 2015 г. были органи-
зованы информационные площадки где квалифицированные специалисты 
давали бесплатные индивидуальные консультации родителям [3]. Так ро-
дители смогли получить бесплатную консультацию от медицинских ра-
ботников, возможность записать своего ребенка в бесплатных кружок или 
спортивную секцию или задать вопросы, по поводу приема детей в первый 
класс. Были организованы интерактивные творческие выставки, где уже 
будущим первоклассникам и их родителям представили художественные и 
другие виды работ от учреждений дополнительного образования. 

Стоит отметить тот факт, что во всех муниципальных образованиях 
Ульяновской области были организованы выездные ярмарки от произво-
дителей школьной одежды таких фирм как «Элегант» и «Бостон». Напри-
мер, в 2015 г. на территории рабочего поселка Красный Гуляй проводилась 
выездная ярмарка от производителей школьной одежды фирмы «Элегант». 
В мае родителям   были продемонстрированы возможные  варианты 
школьной формы, после чего они выбирали подходящий им фасон. В на-
чале июня представители данной фирмы заключили контракт со школой на 
пошив определенного количества школьной формы, взяв предоплату в 
размере 30%. Данный пример свидетельствует о том, что школьная ярмар-
ка охватывает все муниципальные образования, входящие в состав Улья-
новской области.  

Исходя из приведенных исследований можно сказать, что ярмарки 
проводимые на территории Ульяновской области способствуют не только 
росту экономики региона, увеличению доходности бюджета, но также по-
зволяют местным товаропроизводителям предоставлять широкий ассорти-
мент товаров по приемлемым ценам, заключать выгодные сделки купли-
продажи, а потребителям остаться удовлетворенными от приобретенных 
товаров. 
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ДЕПОЗИТНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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Науч. рук. – Е.А. Гришина 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 
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им. Г.В. Плеханова» г. Саратов 

 
Роль депозитных операций коммерческих банков достаточно значи-

тельна, не только для какой – либо конкретной кредитной организацией, 
но и для экономики страны в целом. Наиболее важную роль играют те де-
позитные операции, которые направлены на достижение долго-
срочных целей  и  устойчивого  развития  кредитных  организаций, ведь 
именно они формируют наиболее  стабильную  часть  ресурсной  базы. 
Депозиты юридических и физических лиц обычно используются банками 
для осуществления активных операций, основное место среди которых от-
водится кредитованию. При  наличии  значительной  части  стабильных  
источников  средств  у  банков  есть  возможности  для  наращивания  объ-
ема  среднесрочных и  долгосрочных  операций  в  сфере  кредитования  
реального  сектора  экономики  и  удовлетворения  потребностей  эконо-
мики  в  инвестиционных  ресурсах. 

Снижение темпов роста российской экономики требует укрепления 
финансовой системы страны, в особенности ее банковской составляющей, 
уменьшения рисков кризиса и обеспечения стабильности банковского сек-
тора. Огромная роль в этом принадлежит банковским вкладам населения. 
Отношения в сфере банковских вкладов всегда имели весомое значение в 
жизни общества. Спектр банковских услуг по привлечению денежных 
средств физических лиц постоянно расширяется. 

Депозиты являются важным источником ресурсов коммерческих 
банков. За счет привлеченных ресурсов банки покрывают наибольший 
удельный вес своих потребностей в средствах. Операции по привлечению 
денежных средств населения во вклады связаны со значительны-
ми материальными и денежными затратами банка, ограниченностью сво-
бодных денежных средств. Это не позволяет коммерческому банку в слу-
чае необходимости получить средства для проведения активных операций. 

Наибольший удельный вес в структуре ресурсов банка занимают 
средства до востребования, представляющие остатки на текущих счетах 
клиентов. При одновременном изъятии данных средств, банк может понес-
ти существенный риск. Поэтому значительную часть этих ресурсов ком-
мерческие банки не могут использовать для кредитования. Срочные депо-
зиты банка также не освобождены от данного риска. Не играет роли и то, 
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что подобные ресурсы предоставлены коммерческому банку на конкрет-
ные сроки, у их владельцев существует возможность отозвать свои средст-
ва из банка досрочно. Таким образом, и досрочный отзыв срочных депози-
тов, и изъятие депозитов до востребования в объемах, превышающих за-
планированные банком, могут стать факторами риска потери банком лик-
видности. 

Наибольшая часть клиентов, которая не доверяет финансовой систе-
ме, предпочитает самостоятельно хранить сбережения, забирая их с бан-
ковских депозитов. У населения присутствует огромная боязнь того, что 
вклады будут изъяты, заморожены, будут переводы под какие-либо другие 
условия и т.д. 

Рассмотрим динамику объема вкладов населения за 2011–2016 гг., 
которая представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика объема вкладов населения за 2011–2016 гг. 

(млрд руб.) 
 
За данный период наблюдается стабильный рост депозитной актив-

ности населения.  
Как видно на диаграмме, за последние 6 лет объем привлеченных 

коммерческими банками средств населения увеличился более чем в 2 раза 
и на 01.01.2016 г. составил 23,2 трлн руб.  

Рынок депозитов в 2015 году демонстрировал впечатляющую дина-
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мику, характерную докризисным годам. По данным Банка России, в 2015 
году объем депозитов населения в банках увеличился на 25,2% до 23,2 
трлн.  рублей. Для сравнения, в 2014 году объем депозитов вырос на 9,4%, 
тогда как в докризисном 2013 году – на19%. Впечатляющая динамика 2015 
года во многом связана с сокращением потребительских расходов и увели-
чением склонности сбережения населения, а также является следствием 
валютной переоценки. В частности треть годового прироста дала валютная 
переоценка, а без ее учета прирост депозитов составил 16,8%, тогда как по 
итогам 2014 года наблюдалось сокращение депозитов на 2,5%. Таким 
образом, в 2015 году произошел переломный момент для рынка депозитов 
физических лиц. Стоит отметить, что, согласно статистике АСВ, наиболь-
ший рост депозитов наблюдался за счет крупных вкладчиков, что может 
свидетельствовать о некотором процессе возврата капитала из-за 
границы [5]. 

Такая положительная тенденция увеличения объема вкладов населе-
ния в банках РФ продолжится и по прогнозам  к концу 2016 года достигнет 
27 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель главы Агентства по страхо-
ванию вкладов Андрей Мельников, выступая на Российском экономиче-
ском и финансовом форуме в Швейцарии. Таким образом, АСВ по итогам 
текущего года ожидает положительную динамику в размере около 15% [4].  

Высокая скорость роста вкладов является достаточно позитивной 
тенденцией, так как ранее были большие опасения по поводу возможного 
существенного снижения доверия к банковской системе на фоне ослабле-
ние рубля и массового отзыва лицензий. Особенные тревожные ожидания 
сформировались в отношении декабря, когда заканчивалось много высоко-
доходных депозитов, и многие вкладчики могли не согласиться продол-
жать держать деньги в банках по более низким ставкам. Однако в декабре 
рост вкладов был очень большим – 8%. Таким образом, можно констати-
ровать, что население продолжает доверять банковской системе и не видит 
реальной альтернативы накоплению вкладам в банке. 
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  СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Фам Тхи Ньы Куинь  
Науч. рук. – старший преподаватель Е.В. Бенько 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
Турбизнес в России приближается к краху –именно такое впечатле-

ние складывается у тех, кто пролистывает новости о туризме. Банкротства 
туроператоров и авиакомпаний, снижение спроса, закрытие популярных 
направлений. Кажется, что бизнес в туризме окончательно потерял при-
влекательность, и об открытии своего турагентства даже думать не стоит. 
Но крупнейшие игроки рынка продолжают работу и смотрят в будущее 
с оптимизмом. Представители турбизнеса рассказали о том, как приспо-
сабливаются к новым реалиям и почему кризис – лучшее время для фран-
чайзинга. Туристический бизнес: что происходит в отрасли? В первой по-
ловине 2015 года количество россиян, выехавших за рубеж по турпутевке, 
сократилось более, чем на 30%. Такие данные приводит Федеральное 
агентство по туризму. Начиная со второй половины 2014 года российский 
туристический бизнес будто преследует злой рок. В начале по отрасли 
ударило снижение курса рубля, осенью обанкротился целый ряд туропера-
торов, что значительно подорвало как само доверие к отрасли, так 
и желание туристов выезжать за рубеж. Ведь поездки стали куда дороже. 
Тем не менее, полностью от путешествий отказались немногие. По данным 
того же Федерального агентства по туризму за 2014 год число выехавших 
за границу туристов упало всего на 3%. Многие предпочли просто более 
дешевые страны для отдыха и самостоятельное бронирование отелей 
и авиабилетов. В начале 2015 года тренд на отказ от путешествий усилил-
ся. Люди свыклись с мыслью о том, что придется экономить на поездках, 
которые, к слову, подорожали на 25–30%. Национальная валюта также по-
казывала чудеса нестабильности, что вызывало у граждан беспокойство 
и непредсказуемо меняло цену туров. Куратор франчайзинговой сети тура-
гентств «Росс-Тур» Мария Слугина рассказывает: «На фоне существенного 
снижения доходов населению стало трудно планировать расходы на отдых. 
Это сильно ударило, прежде всего, по раннему бронированию». Особенно 
пострадали дальние направления с высокой стоимостью авиаперелета 
и страны, расходы на отдых в которых напрямую зависят от евро 
и доллара. Из зарубежных направлений существенно вырос спрос 
на Турцию и Египет, куда можно съездить за относительно небольшие 
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деньги и сэкономить там из-за действия системы «все включено». Также 
летом 2015 года особой популярностью стали пользоваться внутренние 
направления, такие как Крым и Сочи. 
 

 

Рисунок 1 – Топ-10 стран по количеству выездов из РФ 
 

Со временем игроки рынка так или иначе приспособились к новым 
условиям, а рост цен на туры позволил им потерять не так уж много вы-
ручки, хотя поток выезжающих за границу и снизился. Но с осени 2015 го-
да на отрасль посыпались новые беды. Первой из них стал отзыв сертифи-
ката эксплуатанта у второй из российских авиакомпаний – «Трансаэро». 
Это привело к возникновению дефицита на некоторых направлениях 
и к частичному подорожанию авиабилетов. Впрочем, участники рынка от-
мечают, что все оказалось не так уж страшно. Самые популярные направ-
ления подорожали на всего 10–13%. Куда более ощутимый удар 
по отрасли нанес запрет на авиасообщение с Египтом из-за террористиче-
ской угрозы. Это направление было на втором месте по популярности 
в течение года и самым популярным для бронирования на новогодние 
праздники.  

По оценкам Российского союза туриндустриии туроператоры поте-
ряли на этом порядка 1,5 млрд рублей. Часть россиян вовсе отказались 
от туров, а компаниям пришлось возвращать деньги за несостоявшиеся по-
ездки. Другая часть согласилась перебронировать туры на более дорого-
стоящие Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам), Индию, Израиль 
и ОАЭ. 
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Рисунок 2 – Факторы, повлиявшие на туризм в России 
в 2014–2015 гг. 

 
Какая часть туристов согласилась на обмен, однозначно сказать 

сложно. Туроператоры называют цифры от 30% до 90%. Пока неизвестно 
как скоро самое популярное туристическое направление вновь вернется 
на рынок. «Сложность ситуации с запретом туров в Египет еще 
и в обстоятельствах: теракт будет иметь долгосрочные психологические 
последствия,  – туристы стали бояться летать за границу» – поясняет Ма-
рия Слугина из «Росс-Тур». Тем не менее, нашлись среди россиян и те, ко-
го запрет не испугал. Отчаянные путешественники искали другие способы 
попасть на любимые курорты, например, вылететь в Хургаду и Шарм-эль-
Шейх из Украины и Белоруссии или добраться в Табу и Дахаб, призем-
лившись в соседнем Израиле. Однако, добросовестные турфирмы 
от содействия в этом отказались. Активно предлагались другие направле-
ния, например, конкурентоспособные по цене курорты Краснодарского 
края. Правда, даже в этих частях России пляжный отдых зимой невозмо-
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жен, поэтому те, кто настроился полежать под пальмами, от него отказа-
лись. Туристам с ближайшими датами вылета сразу после запрета авиарей-
сов в Египет была предложена альтернатива в виде Турции. Однако и здесь 
все прошло не так гладко. 24 ноября турецкими ВВС над Сирией был сбит 
российский бомбардировщик Су-24. Это повлекло за собой целый ряд не-
приятных последствий, в том числе и для туризма. 

С 1 декабря полностью прекратились чартерные рейсы в Турцию, 
а также последовал запрет на продажу туров в эту страну. Стоит отметить, 
что по данным АТОР 60% рынка выездного туризма как раз приходились 
на закрытые для посещений Турцию и Египет. Примечательно также и то, 
что ряд туроператоров, работающих на российском рынке, – с турецким 
участием. Среди них такие крупные игроки как Coral Travel и Anex Tour.  

Как скажутся санкции против Турции на них и их франчайзи сказать 
пока трудно, но по всей видимости покидать рынок эти компании 
не собираются. 
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По различным оценкам, сегодня в России насчитывается 30–50 дей-

ствующих венчурных фондов с суммарным объемом капитала от 1,5 до 3 
млрд  долл. Большая часть этих средств приходится на долю иностранного 
капитала и далека от развития наукоемких инновационных проектов. 

Очевидно, что эти показатели пока не идут в сравнение с масштаба-
ми рынка венчурного капитала в США и других индустриально развитых 
странах. В США венчурные фонды являются базовым элементом тройной 
спирали инновационного развития [6, с. 119]. 
Среди причин, которые препятствуют развитию венчурной индустрии в 
России, сегодня отмечаются: 
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‒ слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей плодотворный 
симбиоз венчурного капитала с малым и средним инновационным бизне-
сом; 

‒ отсутствие российских источников венчурного капитала; 
‒ низкая ликвидность рисковых капиталовложений, отсутствие не-

обходимого для этого рыночного механизма (специального фондового 
рынка); 

‒ слабые экономические стимулы для привлечения венчурного ка-
питала к реализации наукоемких проектов; 

‒ низкий престиж предпринимательской деятельности в сфере мало-
го наукоемкого бизнеса; 

‒ слабая информационная поддержка венчурного бизнеса в России; 
‒ недостаток квалифицированных менеджеров инновационных про-

ектов, в том числе осуществляемых с привлечением венчурного капитала; 
‒ проблемы с регистрацией венчурных фондов и др. 
Для исправления сложившейся ситуации Минпромнауки разработало 

и приняло проект Концепции развития венчурной индустрии в России, ко-
торая представляет собой, по сути, государственную систему стимулиро-
вания венчурных инвестиций. Согласно этой Концепции, учреждено 10 ре-
гиональных и отраслевых венчурных фондов с государственным участием. 
Кроме того, государство взяло на себя значительную часть усилий по фор-
мированию необходимой для успешного развития венчурного бизнеса ин-
фраструктуры, созданию благоприятной экономической среды для привле-
чения венчурных инвестиций в инновационный сектор экономики, обеспе-
чению ликвидности рисковых капиталовложений, повышению престижа 
предпринимательской деятельности в области малого и среднего бизнеса 
[2, с.12]. 

Начиная с 2004 г. в рамках Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере осуществляется программа 
«СТАРТ» по предоставлению начинающим предпринимателям стартового 
финансирования. Она направлена на оказание помощи предпринимателям 
в создании малых наукоемких фирм. Программа предусматривает финан-
сирование на конкурсной основе ежегодно 400 проектов.  

335



 
 

 
Участие государства в данном случае представляется вполне умест-

ным, поскольку речь идет о самых ранних, наиболее рискованных этапах 
инновационной деятельности, которые часто игнорируются частными вен-
чурными фондами даже в условиях зрелых рыночных отношений. 

В июле 2005 г. появилось сообщение о намерении правительства 
создать Российский инвестиционный фонд технологий и инноваций с ус-
тавным капиталом в 100 млн долл. для инвестирования в ИКТ, контроль-
ный пакет которого будет контролировать государство. 

Тем не менее, вопрос о том, удастся ли сформировать полноценный 
рынок венчурного капитала в России с третьей попытки, остается по-
прежнему открытым. Все будет зависеть, прежде всего, от экономической 
ситуации, последовательности в действиях государства по формированию 
благоприятных макроэкономических условий и инфраструктуры для раз-
вития венчурного бизнеса и того, удастся ли вовлечь в этот бизнес свобод-
ные национальные капиталы. Отметим еще раз, что примерно половина 
средств, поступающих в американские венчурные фонды, приходится на 
длинные деньги пенсионных фондов. В России этого пока не происходит. 

Наивно полагать, что национальный рынок венчурного капитала 
сможет полноценно развиваться без повышения внутреннего спроса на вы-
сокотехнологичную инновационную продукцию. В том числе со стороны 
государственного сектора. Отметим как отрадное явление то, что за по-
следние годы ряд крупных российских финансово-промышленных групп 
декларировал намерение учредить свои собственные венчурные фонды. 

Само собой разумеется, что многое будет определяться и тем, как 
скоро оправится от кризиса мировой рынок венчурного капитала. 

В настоящее время можно выделить несколько групп портфельных 
инвесторов на российском рынке ценных бумаг [4, с. 24]. 

В качестве негативного момента следует отметить, что практически 
все фонды, работающие в России, зарегистрированы за рубежом и финан-
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сируются практически исключительно иностранным капиталом, что пред-
ставляет собой уникальное явление в мировой практике.  

Среди основных факторов, способствующих активизации венчурной 
инновационной деятельности, необходимо выделить следующие: 

1)  разработку системы законодательных и нормативных актов, регу-
лирующих венчурную инновационную деятельность; 

2) развитие институтов финансовой поддержки венчурной иннова-
ционной деятельности; 

3) создание инфраструктуры инновационной деятельности (инфор-
мационное обеспечение; системы связи; финансовые, экономические, пра-
вовые консультационные услуги; консультирование в области маркетинга 
и рекламы); 

4) развитие международного научно-технического сотрудничества. 
Если рассматривать законодательную базу, регулирующую иннова-

ционную деятельность, то следует отметить, что сегодня не существует 
специального законодательства, посвященного венчурному предпринима-
тельству, поэтому участникам венчурной деятельности надлежит исполь-
зовать общие законы, регулирующие инновационную деятельность. Не 
существует и системы законодательных актов, способствующих ее активи-
зации. Правовая незащищенность инновационного бизнеса, деятельность 
которого связана с большими рисками, делает инновационную сферу не-
привлекательной для российских и зарубежных инвесторов. 

Следует, отметит, что в РФ законодательно был установлен ряд нало 
говых и иных льгот, направленных на стимулирование инноваций. На 
практике оказывается, что на фоне общих высоких налоговых ставок этот 
рычаг макроэкономического воздействия на инновационную и инвестици-
онную  
активность не работает. Высокие налоги, отсутствие эффективного меха-
низма действия налоговых льгот, выступают в качестве трудно преодоли-
мого барьера для притока частных инвестиций и инвестиций государст-
венных промышленных предприятий в инновационную сферу Васильева 
Т.Н. Венчурное предпринимательство [1, с. 131]. 

Вторым из перечисленных факторов, оказывающих влияние на раз-
витие венчурной деятельности в России, являются институты финансовой 
поддержки. К ним относятся: 

‒ инновационные коммерческие банки; 
‒ инновационные фонды, формируемые на различных уровнях; 
‒ другие финансовые структуры. 
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Таблица 1 – Группы портфельных инвесторов на российском рынке 
ценных бумаг 

Наименование группы Структура 
Специализированные на Рос-
сии фонды 

Небольшие инвестиционные фонды (размер 
фондов 10-20 млн долл.), около 10 фондов имеют раз-
мер 40-80 млн долл., фонды на Россию имеют круп-
нейшие инвестиционные группы Chase Fleming, 
Templeton, Schroders, информация об этих продуктах, 
как правило, не предоставляется в свободном доступе, 
а доступна лишь по запросам. Рекомендованный пери-
од вложений в такие фонды обычно превышает 3-5 лет. 
В результате кризисных явлений проявляется нехоро-
шая тенденция -ранее специализировавшиеся на Рос-
сии инвестиционные фонды начали уходить в Цен-
тральную и Восточную Европу 

Фонды, специализированные 
на странах Центральной и 
Восточной Европы 

В этой категории нередки фонды, размер кото-
рых превышает 300 млн евро, еще одна категория фон-
дов находится в диапазоне 65-120 млн евро; многочис-
ленна и категория фондов размером менее 10 млн евро. 
Около 15% ориентированных на Центральную и Вос-
точную Европу фондов не имеют вложений в Россию. 
Наиболее перспективными считаются Польша, Венг-
рия и Греция.  

Глобальные фонды Доля России в структуре вложений этих фон-
дов, как правило составляет 1-3%. Однако средний 
размер таких фондов существенно выше, чем фондов 
двух предыдущих категорий - примерно 300-400 млн 
долл.  

Отраслевые фонды Объемы инвестиций в Россию этой группы 
фондов пока еще минимальны. Многочисленные инве-
стиционные продукты, в том числе глобальные про-
дукты, в основном ориентированы на развитые рынки, 
а также захватывают лишь ведущих эмитентов новых 
индустриальных стран. 

 
В настоящее время в России действует большое количество иннова-

ционных коммерческих банков. Участвовать в венчурной инновационной 
деятельности банк может несколькими путями: 

1) предоставляя кредиты для финансирования венчурных иннова-
ционных проектов; 

2) участвуя в организации венчурного инновационного фонда, явля-
ясь источником формирования его финансовых средств; 

3) непосредственно самому инвестировать финансовые средства в 
венчурные инновационные проекты в полном объеме или частично; 

4) предоставляя своим клиентам комплекс организационно-
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экономических услуг по инжиниринговому сопровождению процессов 
создания, организации выпуска и потребления продукции, включая оценку 
риска, определение стоимости, оценку научно-технического уровня нов-
шества и его конкурентоспособности и др. 

Крупными коммерческими банками в России накоплен серьезный 
финансовый потенциал, который при создании благоприятной обстановки 
в стране они готовы вложить в инновационную сферу, поэтому степень 
участия коммерческих банков в инновационной деятельности во многом 
зависит от политики, проводимой правительством [3, с. 17]. 

Третий фактор активизации инновационной венчурной деятельности 
-инновационная инфраструктура. Вопрос создания инновационной инфра-
структуры является одним из наиболее острых в данный момент. Иннова-
ционная инфраструктура должна охватывать и связывать воедино все сфе-
ры инновационной деятельности.  Что касается инновационной инфра-
структуры, то ее приходится создавать практически с нуля. В Министерст-
ве экономического развития и торговли РФ разработана специальная про-
грамма развития технопарков, которые, по замыслу авторов, должны были 
активизировать инновационную деятельность.  

Однако скоро стало ясно, что в современных условиях подобные 
проекты малоэффективны в силу их огромной капиталоемкости. Стои-
мость услуг (аренда помещений, связь, консультирование и т.д.) оказыва-
ется слишком высокой в этом случае и недоступна изобретателю и начи-
нающему предпринимателю. Тем не менее, создание образцовых техно-
парков (например, в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде) по-
зволяет накопить некоторый опыт в осуществлении поддержки инноваци-
онной деятельности, что, несомненно, имеет положительное значение. Ин-
новационные предприятия не остаются безучастными к своим трудностям, 
и многие из них объединяют усилия с целью защиты своих интересов. По 
этой причине возникли такие организации, как Союз инновационных 
предприятий, Союз независимых инжиниринговых организаций, Ассоциа-
ция технопарков, Ассоциация поддержки малых инновационных предпри-
ятий, технологических центров и технополисов. Кроме специальных объе-
динений важную роль по оказанию различного рода услуг инновационным 
предпринимателям играют ассоциации, союзы и другие общественные ор-
ганизации общего профиля. Так, Союз малых предприятий Москвы и Мос-
ковской области создал банк данных об имеющихся разработках для поис-
ка потенциальных инвесторов в производство перспективной продукции. 
Союз также оказывает помощь в регистрации предприятий, экспертизе 
разработок, патентовании, поиске партнеров и источников финансовой 
помощи [5, с. 22]. 

Международное научно-техническое сотрудничество – еще один 
важнейший фактор, способствующий активизации инновационной венчур-
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ной деятельности в России. В условиях российской экономики междуна-
родное сотрудничество способствует не только получению недостающих 
знаний, но и выступает дополнительным источником финансовых средств, 
позволяющим в определенной степени облегчить ситуацию, создавшуюся 
в результате острого дефицита финансовых ресурсов внутри страны.  

В настоящее время международное сотрудничество в области вен-
чурного предпринимательства проходит в подавляющем большинстве на 
межгосударственном уровне, имея форму межправительственных согла-
шений и встреч, организуемых государственными и общественными 
структурами. Что касается прямого межфирменного сотрудничества на 
межфирменном уровне, то оно в значительной степени тормозится общей 
неблагоприятной макроэкономической обстановкой и имеет трудности, 
что стоят на пути отечественных частных инвестиций в венчурное пред-
принимательство. Столь слабый прогресс в сфере прямого межфирменного 
сотрудничества с зарубежными партнерами связан с высокой степенью 
инновационного риска, который характерен для нынешней ситуации в 
России [4, с. 34].  

Для активизации венчурной деятельности в России необходима раз-
работка комплексного подхода, охватывающего законодательную область, 
макроэкономическое регулирование, институциональное развитие, процес-
сы стандартизации. Такой подход будет способствовать развитию венчур-
ной деятельности, повышению предпринимательской активности. Более 
того, активное развитие этих процессов как внутри страны, так и в между-
народном масштабе послужит достижению важнейших государственных 
целей: оздоровлению инновационной сферы и ее соответствию мировому 
уровню, усилению конкурентоспособности российской экономики путем 
выхода на мировые наукоемкие рынки. 

Если Россия стремится быть одной из ведущих держав, то крайне не-
обходимо преодолеть существующую деформированность структуры рос-
сийской экономики и увеличить валовый внутренний продукт страны за 
счет активизации инновационной деятельности в промышленности. 
Венчурная индустрия имеет все основания стать действенным элементом, 
стимулирующим быстрый прогресс инновационного сектора экономики. 
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Необходимо начать с того, что же на самом деле из себя представля-

ет Налог на добавленную стоимость, или сокращенно НДС? 
НДС – косвенный налог, который позволяет изъять в государствен-

ный бюджет часть стоимости какого-либо продукта (товара или услуги). 
Такая форма изъятия может существовать на всех стадиях производства 
товара или оказания услуги [1, с. 25].  

Плательщиками этого налога признаются: 
‒ юридические лица, которые занимаются предпринимательской, 

страховой и банковской деятельностью (помимо случаев, когда операция 
осуществляется по банковской лицензии); 

‒ предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность на 
основе иностранных инвестиций; 

‒ семейные предприятия и предприятия, учрежденные частными и 
общественными организациями, которые ведут коммерческую деятель-
ность на основе хозяйственного владения; 

‒ филиалы и другие обособленные подразделения организаций, ко-
торые не имеют статус юридического лица, но имеют расчетный счет и за 
плату осуществляют какие-либо операции; 

‒ международные и иностранные юридические лица, которые ведут 
коммерческую деятельность на территории РФ; 

‒ некоммерческие организации, если они в процессе работы ведут 
коммерческую деятельность; 

‒ индивидуальные предприниматели; 
‒ лица, которые перемешают товары через границы Таможенного 

союза и в связи с этим признаются налогоплательщиками. 
До 2017 года предусмотрены исключения для организаций, которые 

являются партнерами или организаторами Олимпиады и Паралимпиады 

341



 
 

в Сочи. 
Также, не менее важно знать, что именно облагается налогом. 

Согласно действующему законодательству, объектами налогообложения 
выступают следующие операции: 

‒ реализация товаров и услуг на территории РФ. Сюда относится, в 
числе прочего, реализация заложенного имущества и его передача по со-
глашению, равно как и передача имущественных прав. Оказание услуг в 
безвозмездном порядке также считается реализацией; 

‒ передача товаров, выполнение работ, оказание услуг на террито-
рии РФ для собственных нужд, если расходы не принимаются к вычету 
при исчислении налога на прибыль; 

‒ строительные и монтажные работы для собственных нужд; 
‒ ввоз товаров на российскую территорию и на территории, кото-

рые находятся под юрисдикцией РФ. 
Объектами налогообложения не являются: 
‒ операции, не признаваемые реализацией продукции (согласно 

ст. 39 п. 3 НК РФ); 
‒ передача объектов инфраструктуры, объектов ЖКХ и социально-

культурного наследия в безвозмездное пользование органам власти; 
‒ передача собственности муниципальных и государственных 

предприятий, если она была выкуплена в приватизационном порядке; 
‒ выполнение работ и оказание услуг организациями, которые от-

носятся к органам власти, если при этом они выполняют свои исключи-
тельные полномочия согласно законодательно закрепленным обязанно-
стям; 

‒ операции по реализации земельных участков, в том числе долей; 
‒ передача имущественных прав правопреемникам организаций; 
‒ передача финансов и недвижимости на создание либо пополне-

ние целевого капитала некоммерческих организаций, если это происходит 
в законодательном порядке; 

‒ оказание услуг по безвозмездной передаче имущества государст-
венной казны некоммерческим организациям; 

‒ осуществление деятельности в рамках мероприятий, которые на-
правлены на снижение напряженности на государственном трудовом рын-
ке согласно решениям правительства. 

Что же касается налоговых ставок, то в течение нескольких лет в 
процессе изменения законодательства ставки НДС постепенно снижались. 
Максимальный размер составлял 28%, затем ставка снизилась до 20%, а с 
2004 года составляет 18%. 

Налогооблагаемая база по НДС рассчитывается налогоплательщиком 
самостоятельно и определяется отдельно по группам товаров, работ, услуг. 
Налоговым периодом устанавливается квартал [1, с. 37–39].  
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Налог на добавленную стоимость обладает крайне сложным меха-
низмом исчисления. Бремя его уплаты возлагается, в конечном итоге, не на 
продавцов, а на конечных приобретателей товаров (работ, услуг). Данная 
система обложения налогом (в некоторой степени, видоизмененной верси-
ей налога с продаж) предусмотрена для разрешения ряда задач. 

В первую очередь, распределение обязанности отчислений налога в 
федеральный бюджет между стадиями производственно-коммерческого 
цикла позволяет свести к минимуму так называемый каскадный эффект. 

Это явление подразумевает неоднократное взимание НДС с одной и 
той же стоимости. В условиях современной экономики используется 
большое количество товаров-заменителей при производстве товаров (ра-
бот, услуг), вследствие этого существование эффекта каскада ведет к бы-
строму и существенному росту налоговой обязанности. 

Во-вторых, соразмерное распределение бремени НДС между рядом 
плательщиков налога дает возможность сократить риски неуплаты НДС 
налогоплательщиками. Это означает то, что уклонение от уплаты налога 
одним из членов финансового цикла может быть восполнено на одной из 
последующих стадий другим участником производственно-коммерческого 
цикла. 

В-третьих, при современной рыночной экономике НДС дает воз-
можность освободить товары экспортного назначения от национальных 
налогов и взимать налог по так называемому принципу «страны назначе-
ния». Это приведет к тому, что косвенное налогообложение ослабит свое 
влияние на степень конкурентоспособности отечественного производства. 

НДС играет большую роль в фискальном отношении посредством 
того, что значительная часть доходов бюджета поступает именно за счет 
него. В то же время налог на добавленную стоимость выполняет регули-
рующую функцию через влияние на механизм ценообразования.  

Устранению проблем, связанных с НДС, могут способствовать такие 
пути совершенствования налогообложения НДС, как: 

1. Использование иной налоговой ставки. 
Теоретически снижение НДС позволило бы улучшить инвестицион-

ный климат. Но вопрос снижения НДС можно рассматривать только в кон-
тексте параллельного снижения государственных расходов на такой же 
объем. Это был бы мощный толчок, который, с одной стороны, позитивно 
сказался на инвестиционной привлекательности страны, а с другой – не 
позволил бы дестабилизировать финансовую ситуацию [2, c. 62].  

Но поскольку в России наблюдается высокая инфляция, любое ос-
лабление бюджетной политики чревато еще большим ростом цен. Даже 
снижение ставки окажет существенный негативный эффект на доходы фе-
дерального бюджета. 

2. Установление налоговых льгот, дающих больший эффект. 

343



 
 

Использование эффективных налоговых льгот. В некоторых странах 
используется 4 вида льгот:  

‒ нулевая ставка;  
‒ пониженная 2–5%;  
‒ освобождение от уплаты налога;  
‒ установление необлагаемого порога для малого бизнеса. 
В РФ не используется только пониженная ставка. На данном этапе 

развития современной экономики изменение или введение новых льгот по 
НДС могут безболезненно решить многие проблемы, связанные с налогом 
[2, с. 67]. 

Значительную долю в объеме льгот составляют освобожденные от 
НДС биржевые операции с ценными бумагами, банковская и страховая 
деятельность. По мнению многих авторов, такие льготы обусловлены со-
циальным значением для общества, но, с другой стороны, они представля-
ют собой лоббирование интересов определенного круга лиц. Поэтому не-
маловажным решением может служить отмена данных льгот и введение 
более значимых для населения. Помимо этого, можно так же установить 
для социальной сферы более рациональную льготу в виде сочетания осво-
бождения и права на вычет НДС по приобретению. 

Предлагается так же установить пониженную ставку менее 10% на 
товары первой необходимости (мука, молочные продукты, медицинские 
товары), одновременно повысить ставку на реализацию предметов роско-
ши (ювелирные изделия). Такой способ позволяет увеличить долю уплаты 
НДС лицами, относящиеся к обеспеченной категории населения. 

Дополнительный способ установления льгот для малого бизнеса за-
ключается в том, что при установлении порога освобождения от обязанно-
сти налогоплательщиков субъектов малого бизнеса, необходимо учитывать 
инфляцию и положение малого бизнеса. Учитывая, что порог освобожде-
ния от уплаты НДС составляет два миллиона рублей ст.145 НК РФ без 
учета НДС уже на протяжении нескольких лет, то уровень инфляции (с 
учетом скрытой) непрерывно растет, то соответственно необходимо при 
этом и увеличивать порог освобождения. 

Вследствие перечисленных последствий использования льгот наибо-
лее выгодной и эффективной является льгота в виде нулевой ставки. 

3. Совершенствование организации взимания и уплаты НДС.  
В соответствии с Налоговым кодеком Российской Федерации сумма 

НДС, подлежащее непосредственной уплате в бюджет по итогам налогово-
го периода по операциям реализации товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации, уплачивается налогоплательщиком по месту сво-
его учета в налоговых органах. 

Экономический смысл механизма налоговых вычетов заключается в 
том, что покупатель товаров, уплативший в сумме сделки НДС продавцу, 
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таким образом, частично исполнил свои налоговые обязанности перед 
бюджетом, в связи с чем приобретает право на вычет соответствующей 
суммы налога на добавленную стоимость. 

В современных условиях приоритетным является выработка таких 
способов совершенствования НДС, которые бы способствовали уплате на-
логоплательщиками НДС за счет сумм налога, предъявленных покупате-
лями вместе с ценой налогооблагаемых товаров. С технической точки зре-
ния, для разработки конкретных предложений важно отметить, что боль-
шая часть платежей в Российской Федерации в настоящее время соверша-
ется в безналичной форме с помощью платежных поручений. 

Для удобства обработки платежных поручений банком, необходимо 
незначительное изменение в составе их реквизитов, а именно указание 
суммы НДС в отдельном поле документа. Также целесообразно дополнить 
перечень типов платежа, чтобы при заполнении платежных поручений 
банком данный реквизит принимал значение «Текущий платеж, перечис-
ляемый в безусловном порядке кредитной организации» [3, с. 83].  

Эта мера поможет создать эффективную систему, препятствующую 
уклонению от уплаты налогов, а, следовательно, будет обеспечено испол-
нение своих обязанностей поставщиком по уплате налога в бюджет. Но 
чтобы привести этот механизм в действие, необходимо внести некоторые 
изменения в Налоговый кодекс, обязав кредитные учреждения перечислять 
НДС в бюджетную систему РФ. 

Совершенствование организации взимания НДС. Этот путь развития 
имеет свои плюсы, т.к. мероприятия, направленные на рост объема соби-
раемых налогов, позволяют приступить действительному снижению уста-
новленной ставки налога на добавленную стоимость. Однако в случае, ес-
ли принципы администрирования налога будут оставаться в прежнем со-
стоянии, то уменьшение налоговой ставки будет малоэффективным, т. к. 
возрастут выпадающие доходы бюджета.  

Здесь функция федеральной налоговой службы сводится к контроли-
рованию осуществления обязательств по исчислению и уплате налога на 
добавленную стоимость поставщиками налогоплательщиков, которые 
должны проверяться. 

Данная функция является одной из наиболее сложных. Исходя из по-
яснений, данных Министерством финансов Российской Федерации, в слу-
чае проявления налогоплательщиком неосмотрительности в отношении 
контрагента и совершаемых им операций, в частности не проверил «нало-
говую историю» для анализа предыдущей деятельности контрагента, то 
налог может быть увеличен налоговыми органами согласно решению суда. 
Тем не менее, документы, являющиеся необходимыми для освещения пре-
дыдущей деятельности контрагента, безусловно, не носят существенный 
характер для определения чистоты репутации, степени ответственности и 
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добросовестности контрагента. Данная информация является лишь спра-
вочной. Из этого следует то, что даже в случае наличия данных докумен-
тов нет полной гарантии безопасности в отношении налогового риска 
[4, с. 29]. 

При рассмотрении вышесказанного, можно создать следующую сис-
тему мер, например – создать единую базу паспортов умерших лиц и уте-
рянных паспортов или введение НДС-счетов (данная схема подразумевает 
то, что суммы НДС, получаемые от покупателя должны зачисляться не на 
расчетный счет организаций, а на специально созданный счет, который не 
предусматривает снятия средств для других целей, кроме уплаты налога на 
добавленную стоимость поставщику, а также положенных бюджету НДС и 
прочих налогов), или например с целью применения вычетов по налогу на 
добавленную стоимость ввести обязанность нести ответственность в части 
уплаты НДС своими крупнейшими поставщиками, (говоря с точки зрения 
законодательства, эта задача будет являться крайне сложной для осущест-
вления, однако данный способ является наиболее действенным в борьбе с 
излишним обналичиванием денежной массы). 

При проверках полноты исчисления и уплаты НДС налоговыми ор-
ганами выявляется значительное количество нарушений. При этом основ-
ное число нарушений выявляется выездными проверками, камеральные же 
малорезультативны. Хотя выездные проверки проводятся в отношении 
очень ограниченного количества налогоплательщиков и, как правило, не-
сколько позже установленного срока уплаты налога, возрастает потреб-
ность совершенствование методов налогового контроля, которые способ-
ствовали бы повышению результативности именно камеральных проверок, 
как формы налогового контроля, которые оперативно подвергаются все без 
исключения плательщики.  

Одним из характерных нарушений законодательства о налоге на до-
бавленную стоимость, выявленных в ходе проверок, является завышение 
налоговых вычетов по причине неправомерного принятия к учету НДС по 
счетам-фактурам, полученным от проблемных контрагентов. При этом оп-
равдательные документы зачастую подписаны неустановленными лицами, 
содержат недостоверные сведения. А контрагенты не имеют трудовых и 
материальных ресурсов, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности, уплачивают налоги в минимальных размерах или не уплачи-
вают вовсе. 

В этой связи закономерно предположить: если создать эффективную 
систему пересечения попыток занизить налоговые обязательства по НДС 
путем предъявления вычетов по счетам-фактурам проблемных контраген-
тов, это позволит повысить собираемость НДС, и как следствие, налоговые 
доходы федерального бюджетах [5, c. 39].  

Подводя итог, можно сказать, что налог на добавленную стоимость 
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является одним из ключевых налогов в современной налоговой системе 
большинства стран мира, в том числе и в Российской Федерации. Указан-
ный налог обеспечивает устойчивые поступления доходов в государствен-
ный бюджет, а также не вызывает значительных искажений в производстве 
и потреблении товаров и услуг. 

Налог на добавленную стоимость имеет более широкую базу обло-
жения, так как им облагаются не только розничные продажи, но и все не-
производственные покупки предприятий, в которых предприятия высту-
пают конечными потребителями, в том числе работы, выполненные самим 
предприятием для собственных нужд, техника взимания НДС обеспечива-
ет сбор налога на всех стадиях производства. Поэтому, чтобы в налоговой 
системе не было сбоев и поступления в бюджет были своевременные, 
необходимо стимулировать и видоизменять экономику и все, что 
в нее входит. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО РЫНКА 

В РОССИИ 
 

М. Н. Хвандеева, Ю.А. Тимагина 
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 

 

Вексель по праву можно считать одним из старых финансовых инст-
рументов. Таковым он является в силу своей высокой обращаемости и 
простоты использования. Ведь его с легкостью можно использовать взамен 
наличных денег. Чем люди и начали заниматься еще столетия назади, ис-
пользуя его в качестве инновационного инструмента [2]. 
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Когда только начали появляться ремесла, разрастаться города и, со-
ответственно, развиваться денежные отношения, задачей менял был только 
обмен монет одного города или государства на монеты других городов и 
государств.  

Но торговые отношения стремительно развивались, что значительно 
увеличивало денежные оборот. Денег стало так много, что их стало опасно 
перевозить на хлипких повозках купцов. Поэтому менялы просто стали 
выдавать письма, с помощью которых в соответствующем месте можно 
было получить прописанную сумму в необходимой монете. 

К сожалению, в период глобального кризиса в России уровень тор-
говли и денежного обращение не способствовал развитию вексельного 
рынка, поэтому он начал развиваться активно только в период правления 
Петра I. И первоначально векселя использовались для перевозки казенных 
денег из города в город, такие векселя именовались казенными [9]. 

О том, как же к нам проникли векселя теперь понятно. Перейдем к 
сегодняшним векселям, для нас уж точно более актуальным. 

Лидирующую позицию в роли держателей векселей занимают ком-
мерческие банки [1]. Но ввиду последних политических событий, которые 
несомненно оказывают влияние на наш рынок, в том числе вексельный, 
предложение данной долговой ценной бумаги снизилось [3]. Идет актив-
ное погашение по векселям, но желание выпуска новых уменьшается. Под-
тверждением тому может служить статистика общей суммы средств, при-
влеченных кредитными организациями России путем выпуска векселей, за 
последние несколько лет, собранная из отчетов АУВЕР  (таблица 1).  
Таблица 1 – Средства, привлеченных кредитными организациями России 
путем выпуска векселей 

Дата Векселя, выданные банками, млрд. руб. 
01.03.2013 1207,3 
01.03.2014 958,2 
01.03.2015 895,7 
01.03.2016 648,1 

 
Последнее время специалисты спорят по вопросу жизненного со-

стояния вексельного рынка. Одна сторона утверждает, что данная долговая 
ценная бумага изжила себя и сейчас ее дряблые останки медленно, но вер-
но покидают свое место в списке денежных эквивалентов [5]. Иные же 
уверяют, что переживать за жизнь вексельного рынка вовсе не стоит. Ведь 
этот финансовый инструмент достаточно удобен в использовании, следо-
вательно, интерес к нему не угаснет [4]. 

Как уже видно из таблицы 1, сумма средств, привлеченных кредит-
ными организациями России путем выпуска векселей, на 01.03. 2016 года 
равна 648,1 млрд.руб. Это же можно увидеть на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Векселя, выданные коммерческими банками 
 
Исходя из графика, видно, что последние годы, начиная с 2013 г.,  

векселя в денежном выражении идут неуклонно вниз [8]. Но большая ли 
это доля в привлеченных банками средствах? Оказалось, что вовсе нет. 
Доля выпущенных векселей составляет небольшую часть в привлеченных 
средствах банков в рублях и валюте, и равна по оценке специалистов 1,3 % 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Привлеченные средства банков 

 
Также стоит рассмотреть, каким векселям отдано предпочтение, если 

классифицировать их в зависимости от срока погашения (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Изменение срочной структуры банковского вексельного 

долга 
 

Исходя из данных анализа изменения срочной структуры банковско-
го вексельного долга, видно, что львиную долю занимают векселя на срок 
до 12 месяцев и на срок свыше 12 месяцев до 3 лет.  

Соотношение долей векселей на различные сроки постоянно меняет-
ся, но незначительно. Исключение можно сделать только на период кри-
зисных явлений 2009, 2012 и 2015 годов. 

Но банковские векселя не единственные представители данного вида 
ценной бумаги. Также существуют векселя прочих организаций, доля ко-
торых в общем объеме выпущенных векселей на 01.03.2016 года  составля-
ет 32%. В то время как, банковские векселя имеют долю в 67%. А сово-
купный объем равен 1 трлн руб. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Суммы векселей в обороте 
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В заключение можно сказать, что роль вексельного рынка в России 
ощутимо снижается. Векселя ныне сдают позиции и используются все ре-
же. Вследствие чего и предложение, и спрос на них снижаются [8]. 
И действия Центрального Банка по увеличению риска по долговым обяза-
тельствам и ужесточению проведения таких операций вряд ли будут спо-
собствовать возобновлению интереса к вексельному рынку в нашей стране. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

А.В. Хуснутдинова, Д.С. Кокорев 
магистранты кафедры менеджмента и маркетинга 

Уфимского государственного авиационного технического 
университета, г. Уфа 

 
Мировой рынок активно развивается и занять нишу на нем можно, 

обладая профессионализмом и компетентностью, а также обладая знания-
ми международного маркетинга. 

Для успешного продвижения товаров и услуг на международном 
уровне фирме безусловно нужно четко определять цели и задачи, методы 
продвижения, а также специфику, структуру и характеристики рынка [7].  

После выбора рынка, фирма должна разработать оптимальную стра-
тегию проникновения. К основным стратегиям относят экспорт, франчай-
зинг, совместные предприятия, прямые инвестиции. Каждая из стратегий 
подразумевает повышение ответственности, риска, контроля и потенци-
альной прибыли. Наиболее простыми и эффективными считаются экспорт 
и франчайзинг. 

Эффективной работе на современном, насыщенном товарами, меж-
дународном рынке с высоким уровнем конкуренции способствуют систе-
матические и комплексные меры по формированию спроса и стимулирова-
нию сбыта, к числу которых относятся участие в фестивалях, выставках, а 
также реклама [6, 7]. 

 Реклама – это информация на международном рынке о товарах, раз-
личных видах услуг с целью оповещения иностранных потребителей и 
создание спроса на эти товары. Ее стратегия состоит в выполнении сбыто-
вой функции, активизации международного спроса на определенный товар 
и расширение рынка. За рубежом термин «реклама» понимается как эле-
мент комплекса маркетинговых коммуникаций, которые включают не 
только расширительное понятие рекламы в средствах массовой информа-
ции, но и сейлз промоушн, паблик рилейшнз, директ-маркетинг [3, с. 170]. 

Следует отметить, что выходу на международный рынок также спо-
собствует продажа небольших компаний более крупным европейским или 
американским. Так, Blablacar, крупнейший в Европе сервис райдшеринга – 
поиск попутчиков и водителей для поездок, во время которых участники 
делят расходы на топливо между собой, приобрел российскую компанию 
«Подорожники», основатель которой сейчас успешно развивает бизнес ев-
ропейской компании в России. И таких примеров много.   

В настоящее время, в период рецессии экономики малый и средний 
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бизнес, промышленность, финансовая сфера и другие отрасли находятся в 
трудном положении. Причиной тому служит снижение кредитования, низ-
кий спрос, ослабление рубля и ряд других причин. Обеспечение экономи-
ческой безопасности становится первоочередной задачей при формирова-
нии стратегии дальнейшего функционирования в сложных экономических 
условиях [8].  

Тем не менее, многие компании не только остаются на плаву, но и 
продолжают инвестировать в собственные проекты, увеличивая свою эф-
фективность и модернизируя технологии, производство и выходить на ме-
ждународный рынок [5].  

Так, в марте 2016 г. инвестиционные планы промышленности, по оп-
росам Института экономической промышленности (ИЭП), оказались луч-
шими с сентября 2014 года, причем некоторое восстановление показал и 
индекс инвестиционной активности, рассчитываемый Центр макроэконо-
мического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) [4]. 

Несмотря на большие расходы, около 33 млрд руб., России на воен-
но-воздушную операцию в Сирии заработать на ней можно гораздо боль-
ше. Боевое применение российского оружия на Ближнем Востоке стало 
лучшей рекламой, что привлекает новых покупателей из стран этого ре-
гиона.  

Это означает, что кроме экономической отдачи, т.е. повышение 
спроса внешних заказчиков Москва получает политические дивиденды. 
Как утверждают некоторые эксперты, маркетинговый эффект от сирийской 
кампании может принести России контракты на сумму около $6-7 млрд.   

Что касается других сфер, то можно рассмотреть еще несколько 
примеров успешного продвижения отечественных товаров и услуг на меж-
дународный рынок.  

В области киноиндустрии можно отметить полнометражную ленту 
«Хардкор», снятую молодым режиссером Ильей Найшуллером, который 
стал известен на весь мир благодаря двум снятым клипам.  

Для того, чтобы снять фильм на международном уровне необходимо 
найти продюсеров и инвесторов. Кроме того, чтобы иметь перспективы 
международного проката фильм должен быть снят на английском языке, 
также нужно заинтересовать дистрибуторов, принимать участие в между-
народных фестивалях. Все это с успехом было реализовано. 

Немаловажную роль при сьемках фильма сыграл и краудфандинг. 
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. crowdfunding, crowd – 
«толпа», funding – «финансирование») – коллективное сотрудничество лю-
дей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 
вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других 
людей или организаций [2]. 

При помощи этой схемы Илье Найшуллер удалось собрать недос-
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тающую сумму в $250 тыс., несмотря на финансовую поддержку со сторо-
ны продюсера Тимура Бекмамбетова и его партнеров.  

Кроме того, использование этой схемы послужило пиаром для филь-
ма и способствовало большому количеству публикаций о нем.  

Все вышеперечисленное, а также талант и амбициозность молодого 
парня открыли двери различных фестивалей и прокатных компаний. 
Так, дистрибуторская компания STXE entertainment выиграла битву за лен-
ту у Lionsgate и Universal, заплатив за право мирового проката $10 млн, что 
вкупе с затратами на рекламную кампанию, конечно, превышает бюджет 
фильма [1].  

Наши аниматоры также успешно работают на мировом уровне. 
В прокат выходит полнометражный анимационный фильм «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе». Следует отметить, что без международного 
дистрибутора здесь тоже не обошлось. Фильм, как и сериал имеют успех 
как на европейском рынке, так и в странах Востока. Самый яркий пример 
рекламы – YouTube, а также платформы iTunes и Netflix, которые охваты-
вают почти все страны мира.  

И это лишь несколько примеров успешного ведения российского 
бизнеса на международной арене. 

Тем не менее, в реалиях настоящего времени выводить бизнес на 
международный уровень становится сложнее. Причиной тому служат не 
только санкции, наложенные на Российскую Федерацию и отдельных лиц 
в частности, а также стагнация экономики в целом не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. Например, снижение спроса в ЕС из-за падения тем-
пов экономического роста, обвал на мировых финансовых и сырьевых 
рынках, проблемы в банковском секторе конечно в первую очередь по-
влияют на развивающиеся рынки. Тем не менее положительные тенденции 
намечаются. Например, в сфере инвестиций. После подписания Дмитрием 
Медведевым распоряжения о размере дивидендов, которые будут уплачи-
вать компании с госучастием в сумме не менее 50% чистой прибыли и в 
дальнейшем подобная политика приведет к дополнительным поступлени-
ям в бюджет и улучшению экономической ситуации, привлечению средств 
в бизнес.  
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Материалы авторов в целом описывает то время, когда мировая эко-

номика еще не выбрался из очередного глобального экономического кри-
зиса, который по сущности не смогли предвидеть и предсказать многие 
самые именитые экономисты-эксперты с мировыми авторитарными име-
нами, даже будучи нобелевскими лауреатами. Во многом не только не су-
мели предсказать, но и не смогли дать толковые разъяснения и рекоменда-
ций по выходу из возникающих экономических кризисов, не говоря уже о 
целой плеяде руководителей больших и малых, более развитых и разви-
вающихся государств мира.  

По сути своей деятельности многие экономисты, юристы и всякого 
рода чиновники с гуманитарным образованием, приходящие во власть 
первым делом набирают в свои управленческие команды близких по мен-
талитету людей т.е. по «группе крови», мыслящих в линейном тренде с 
«ведомым», полагаясь, что основным мотором, толкающим локомотивом и 
двигателем современного прогресса являются финансовые ресурсы, де-
нежные средства и всевозможные технологии их приращения в любыене-
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обходимые ликвидные средства, в том числе и с помощью глобальной 
спекуляцией.  

А вот материальное производство жизненно необходимых ценно-
стей, технологический уровень процессов производства, принципиально 
отличающиеся новыми и по сути революционными технологиями, а так же 
продукция производимая с их помощью ставятся вторичной задачей и от-
ходят во второй план [1]. Поэтому такой монетаристский подход, кста-
ти,очень модный взгляд в среде нынешних экономистов и политиков на 
развитие процессов мировой экономики, в котором, на сущности, основой 
главного движущегося прогресса или силы являются новые возникающие 
технологии с революционными амбициями, затрудняют во многом прогно-
зировать и предсказывать неизбежность мировых экономических кризисов 
и своевременно находить наиболее эффективные методы выходы из них. 

В отличие от «власть имеющих» взгляда под другим углом на совре-
менное развитие мировой экономики и на причины возникновения и про-
делывания последствий кризисов придерживаются ученые непосредствен-
но связанные с процессами создания и реализаций новых современных 
технологий с учетом развития следующих уровней технологического ук-
лада, а именно практики которые тесно контактируют с физикой, химией, 
математикой, материаловедение, а так же не посредственно инженеры, 
технологи  и конструкторы. 

Таких взгляды придерживается такие ученые как Г.Г. Малинецкий, 
С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов и др., которые во многом разделяет и авторы, 
опираясь на многочисленные труды ученого советского периода развития 
Н.Д. Кондратьева, который еще в прошлом столетий выдвинул свою тео-
рию о больших циклах развития мировой экономики, которые во многом и 
определяют цикличность и неизбежность кризисов и не только экономиче-
ских [2]. Рассматривая последний современный экономический и по мно-
гим признакам глобальный мировой кризис обычно современные руково-
дители пытаются объяснить слишком большими объемами увлечения спе-
куляции на финансовых рынках, которая привела к непропорциональному 
не оправданному перетку капитала в финансовый сектор экономики и со-
ответственно оттоку из реального производительного сектора. 

В результате итогом такого перетекустало ускоренноесвертывание 
производств не только в России, но и в более развитых государствах мира, 
которая повлекла многочисленное сокращение рабочих мест, и что наибо-
лееважного фактора как доходы нанятых работников и как следствие поте-
ря экономическойустойчивости [3]. Суть неоправданности склонения эко-
номики в сферу финансового сектора абсолютная на обывательском уров-
не, но не полностью оправдывающая современное состояние мировой эко-
номики, так как в этих объяснениях кризиса роль технологийнедооценена, 
где во многом недоиспользовано НТП, постоянно происходит опоздание с 
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коммерциализации инновационных технологий и последующее их про-
движение в реальные секторы экономики и на рынок новой продукции, что 
явилось бы результирующей инерцией бизнесадля переноса инвестицион-
ных средств на высокопродуктивные и более прорывные инноваций с вы-
сокой долей конкурентоспособности в продукцияхнового последующего 6-
го технологического уклада [4]. 

Таким образом, основная причина всех глобальных мировых эконо-
мических кризисов лежит в плоскости связанной со сферой смены техно-
логических парадигм развития. Все экономические кризисы возникают в 
тот момент, когда все общество, в том числе, бизнес, политика государства 
запаздывают в осознании, т.е. обыденности о своевременной необходимо-
сти отказаться, сначала частично, а затем почти полного от действующего 
окружения бытия и возникающей необходимости поворота общества к ос-
воению нового технологического уклада, как нового витка спирального 
развития в потреблении экономических благ [5]. 

Любой кризис является в своей основе расплату за инертность в 
своевременной смене технологических укладов и, как следствие, несет из-
менения вэкономическую парадигму современного развития мирового 
общества. 

Если учесть что, последние экономические кризисы носят глобаль-
ный характер, значит мир настолько глобализован и интегрирован, что для 
поиска выхода из таких кризисов, прежде всего, необходимо осознание их 
цикличности, неизбежности и выделение в качестве лимитирующей стадии 
и фактора освоения прорывных, революционных технологий. 
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Совершенствование бюджетной политики в Российской Федерации 

требует специального подхода к каждому элементу и направлению ее 
формирования на современном этапе. Необходимо отметить особенно 
важные направления. 

Необходимость преимуществ целей планируемых расходных обяза-
тельств, а, следовательно, и оптимизация и повышение эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов – одно из самых важных направлений, 
которые разъясняются  в бюджетной политике и требуют большого внима-
ния. При этом требуется минимизировать риски несбалансированности 
бюджета, как на федеральном, так и на региональном, и местном уровнях 
при непосредственном осуществлении бюджетного планирования. 
Для этого нужно опираться на реальные оценки при формировании бюд-
жета и прогнозы социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу. Также дополнительной подстраховкой будет служить экс-
пертное обсуждение, которое поможет более точно оценить проект бюд-
жета на плановый период. 

Надлежит повысить уровень устойчивости бюджета и избавиться от 
опасной зависимости его от внешнеэкономической конъюнктуры рынка. 
Главным механизмом в этой части послужат бюджетные правила, которые 
могут обеспечить уменьшение нефтегазового дефицита бюджета. 

В условиях сдерживание финансовых ресурсов главным правилом 
является то, что нужно выбирать более верные направления расходования 
бюджетных средств, с целью достижения нужного уровня эффективности 
реализации бюджетной политики в долгосрочном периоде. Исполнение 
бюджетной стратегии Российской Федерации на долгосрочную перспекти-
ву позволит оценивать направления бюджетной политики с достигнутыми 
показателями сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы РФ. 

Осуществление эффективной, взвешенной бюджетной политики по-
может понизить зависимость федерального бюджета и бюджетной систе-
мы в целом от конъюнктурно обусловленных доходов. 
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В будущем будет завершен переход к составлению бюджета на базе 
государственных программ. Это прямым образом отразится и на субъек-
тах, и на местных образованиях, тем обязывая их в будущем ориентиро-
ваться на федеральный уровень. Большая часть государственных программ 
РФ имеют существенные недостатки, которые не дают возможность на 
нынешний день рассматривать их в качестве механизмов программно-
целевого планирования.  Поэтому наряду с рассмотрением проекта феде-
рального бюджета на очередной финансовый год следует предвидеть мак-
симально публичное обсуждение государственных программ Российской 
Федерации, учитывая внесенные в них изменения, в том числе «потолки» 
расходов до 2020 года. 

Наряду с совершенствованием системы расходования нужно найти 
варианты для увеличения доходов бюджета. Но повышение доходов необ-
ходимо обеспечить за счет развития налогового администрирования в час-
ти налоговых поступлений, способствующих повышению доходности. 

Государство в целях раз улучшения налогового администрирования 
пересматривает налоговую политику и факторы, воздействующие на нее, 
поэтому возникает объективная необходимость применения подхода по 
следующим ключевым направлениям: 

- формирование дополнительных условий для осуществления инно-
вационной деятельности государственного и частного секторов экономики; 

- применение инструментов, касающихся государственно-частного 
партнерства для создания источников инвестиционных ресурсов в сфере 
здравоохранения и образовательных учреждений (освобождение от налога 
на прибыль в данных областях социальной сферы); 

- укрепление налоговой базы бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации с помощью создания новых развивающихся хозяйствую-
щих субъектов. 

Также необходимо обязательным образом  провести анализ и оценку 
эффективности влияния на экономику существующих налоговых и тамо-
женных инструментов. 

Так как все вышеуказанные мероприятия связаны с совершенствова-
нием финансирования из бюджета, то рационально будет создать концеп-
цию социально-экономического развития как Федерации в целом, так и 
субъектов РФ. Предусмотреть в ней средства формирования ресурсного 
потенциала регионов и осуществлять контроль за региональными и межре-
гиональными финансовыми потоками, в которых участвует регион 
[1, c. 277]. 

В настоящее время бурно обсуждаются моменты, которые связаны с 
эффективностью организации межбюджетных отношений, с не разрешени-
ем конфликтов экономических и финансовых интересов органов всех 
уровней власти, с неоднозначностью взаимодействия государства, физиче-

359



 
 

ских и юридических лиц. 
Направлений совершенствования бюджетного федерализма в облас-

ти бюджетного законодательства можно выделить следующие: 
 – установление приоритетных задач бюджетного выравнивания как 

инструмент действенного экономического выравнивания субъектов и му-
ниципальных образований; 

– введение принципа «равнодефицитности» бюджетов всех уровней 
и инструментов его достижения в практике бюджетного планирования; 

– сохранение самостоятельности бюджетов и ответственности орга-
нов власти соответствующего уровня бюджетной системы за сбалансиро-
ванность, исходя из налогового потенциала соответствующей территории, 
с учетом предоставления необходимой налоговой инициативы [3]. 

Таким образом, следует отметить, что реформирование бюджетного 
процесса, налоговой сферы и межбюджетных отношений не стоит на од-
ном месте, а, наоборот, с внушительными результатами грядет на страну, 
чтобы сбалансировать экономику и придать ей уверенности в будущем и 
устойчивости по сравнению с конкурентными система в других странах. 
Преобразования в законодательстве и во взаимодействии различных орга-
нов государственной власти конкретно влияют на совершенствование эко-
номики, тем самым, иной раз, появляется возможность убедиться, что 
бюджетная политика продвигается в правильном направлении. 
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В современных экономических условиях повышение конкурентоспо-

собности хозяйствующих субъектов является важной задачей, стоящей пе-
ред руководителями организаций. В связи с нарастанием конкуренции на 
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рынке, организации приходят к поиску все новых и новых способов сопер-
ничества. В условиях рыночной экономики, повышение  конкурентности  
невозможно без контроля и управления деловой активностью, хозяйст-
вующего субъекта. 

Деловая активность организаций  – это эффективность работы орга-
низаций относительно величины субсидированных ресурсов или количест-
ва их использования в развитие производства. Деловая активность фирмы 
в финансовом аспекте имеет место быть, в первую очередь, в скорости 
оборота его средств. Анализ деловой активности предприятии занимается 
исследованием разных уровней и динамики показателей оборачиваемости 
оборотных средств, включающих в себя:  

- коэффициент общей оборачиваемости капитала; 
- коэффициент продолжительности оборота оборотных средств;  
- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 
- коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 
- коэффициент оборачиваемости материальных запасов; 
- коэффициент оборачиваемости основных активов; 
- коэффициент отдачи собственного капитала; 
Деловая активность предприятия очень восприимчива к  переменам 

разных факторов и условий. Макроэкономические факторы показывают 
базисное воздействие на деловую активность хозяйствующих субъектов, 
и под влиянием этих факторов также может развиться либо положитель-
ный  «предпринимательский климат», стимулирующий условия для актив-
ного действия хозяйствующего субъекта, или напротив – предпосылки 
к уменьшению и завершению деловой активности организаций [3, c. 61]. 
Достаточно большую важность играют также внутренние факторы, то есть 
те, что подконтрольны управлению предприятия. В связи с тем, от направ-
ления и уровня деловой активности зависят, в сущности, состав капитала, 
его платежеспособность, ликвидность, возможности предприятия и другие. 

Оценка деловой активности осуществляется как на качественном, так 
и количественном уровнях. Анализ оценки деловой активности организа-
ции на количественном уровне, производится на основание итогов расчета 
ряда индексов, которые классифицируют результативность деятельности 
предприятия в целостности. Анализ организации на качественном уровне 
предусматривал деятельность предприятия по неформальным показателям: 
значительность рынков сбытовой политической деятельности (внутренних 
и внешних), репутация и деловой имидж фирмы, численность постоянных 
клиентов, покупателей, услуг, степень популярности компаний, конкурен-
тоспособность этой фирмы, постоянные подрядчики, долговременные  
сделки  купли-продажи, степень потребности продукции собственно этой 
организации на рынке, рынок сбыта (количество товара, предуготовлен-
ный  для экспорта), годовые темпы развития и т.д. [1, c. 98]. Количествен-
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ные отличия деловой активности организации обозначается системой как 
относительных, так и абсолютных показателей. Абсолютные показатели 
определяют соотношение «затраты –прибыль», которые служат основой 
оценки продуктивности деятельности. Из абсолютных показателей разум-
но выдвинуть количество вкладываемого капитала, количество проданной 
продукции фирмы, ее товаров, работ, услуг, прибыль, размер авансируемо-
го капитала, оборотных средств, денежных средств и др., а также разница 
между двумя первыми показателями –прибыль. 

Рассмотрим анализ деловой активности организации отрасли услуг 
на примере ОАО « Термотрон». 

Анализ деловой активности организации состоит из двух категорий 
показателей:  

а) общие показатели оборачиваемости; 
б) показатели управления активами. 
Общие относительные показатели разделяются на две категории:  
1) коэффициент, характеризующий скорость оборота активов. Под 

скоростью следует понимать количество оборотов активов за анализируе-
мый период –квартал или год; 

 2) коэффициент, характеризующий длительность одного оборота. 
В этом случае, здесь понимаются сроки, в течение которых возвращаются 
все денежные средства, которые вкладываются в производственные акти-
вы фирмы. 

Показатели оборачиваемости демонстрируют, сколько раз за период 
анализа оборачиваются различные активы предприятия. На продолжитель-
ность одного оборота этих активов указывает обратная величина, помно-
женная на количество дней в анализируемом периоде. Коэффициенты обо-
рачиваемости оборотных средств важны для оценки финансового потен-
циала предприятия, так как скорость оборота средств оказывает прямое 
влияние на уровень платежеспособности предприятия, а повышение ско-
рости оборота средств отражает при различных равнозначных условиях 
увеличение производственно-технического потенциала организации. Для 
этого рассчитывают различные показатели оборачиваемости, которые да-
ют наиболее обобщенное понятие о хозяйственной активности данного 
анализируемого предприятия.  

Вывод по  организации: цель анализа деловой активности организа-
ции состоит не только в том, чтобы оценить финансовое положение орга-
низации, но и еще и в том, чтобы как можно чаще осуществлять работу, 
направленную на его повышение. Оценка финансового состояния указыва-
ет на конкретные направления по поводу того, как вести эту работу. Она 
дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 
позиции в финансовом состоянии непосредственно данного предприятия. 
Согласно с этим, результаты анализа предоставляют нам ответ на то, какие 
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важнейшие приемы и методы улучшения финансового состояния данного 
предприятия имеются в определенный период его функционирования. 
Производительность и эффективность использования предприятием обо-
ротного капитала определяют собственно показатели деловой активности. 
Исходя из этого, рассчитывают показатели оборачиваемости, в период 
анализа деловой активности. И также проводят сравнительный анализ 
с показателями предыдущих периодов, чтобы оценить их уровень.  

 

Список литературы 
1. Асаул, А. Н. Производственно-экономический потенциал и дело-

вая активность субъектов предпринимательской деятельности // АНО 
«ИПЭВ». – 2013. – С. 98.  

2. Давыдова, Л. В., Афанасьева, М. В. Финансовое обеспечение 
инновационной деятельности как фактора повышения деловой активности 
// Финансы и кредит. –2012. – № 2. – С. 19. 

3. Демина, И. Д., Лейпи, А. Р. Моделирование зависимости образо-
вания дебиторской задолженности от источников финансирования 
// Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 41. – С. 61.  

 

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ИНВЕСТИЦИИ 

 
Ю.В. Шабалкина 

Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 
Ульяновский Государственный Технический Университет, г. Ульяновск 

 

Начну с определения, ставка рефинансирования инструмент денеж-
но-кредитного регулирования, с помощью которой Центральный банк воз-
действует на процентные ставки на различных сегментах финансового 
рынка. Ставка рефинансирования утверждается Советом директоров Банка 
России [1]. 

Основным условием эффективности системы рефинансирования яв-
ляется доступность инструментов Центрального банка РФ. Существую-
щий (ломбардный список) устроен так, что инструменты, в него входящие, 
малопривлекательны для коммерческих банков и содержатся в портфелях 
лишь ограниченного числа кредитных учреждений. Несмотря на расшире-
ние ломбардного списка ценных бумаг, система рефинансирования оказы-
вается устроенной таким образом, что доступ к ней имеет весьма ограни-
ченное число участников рынка, что способствует фрагментированности 
рынка. Малый объемов рефинансирования, а также формирование денеж-
ного предложения в основном через приобретение (иностранной валюты) 
практически сводят на нет роль такого метода денежно-кредитного регу-
лирования, как ставка рефинансирования. Ставка рефинансирования ис-
пользуется очень широко при расчете штрафов и пеней, ставок налогов, 
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налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и т.п., но ее влияние на ры-
ночную стоимость денег минимально [2]. 

В современной российской практике деньги, входящие в оборот по-
средством покупки иностранной валюты, теряют кредитный характер, а 
значит, остаются в экономическом обороте как пассивный по отношению к 
производству инструмент. Потеряв свой кредитный характер, националь-
ная денежная единица перестает быть стимулом к созданию новых благ, к 
ускорению экономического роста. 

Изменение официальной % ставки оказывает влияние на кредитную 
сферу: 

1. Затруднение или облегчение возможности коммерческих банков 
получить кредит в ЦБ влияет на ликвидность кредитных учреждений. 

2. Изменение официальной ставки означает удорожание или удешев-
ление кредита коммерческих банков для клиентуры, происходят изменения 
процентных ставок по активным кредитным операциям. 

 При проведении денежно-кредитной политики, отрицательной чер-
той рефинансирования является то, что метод затрагивает лишь коммерче-
ские банки. Также этот метод теряет свою эффективность, если рефинан-
сирование используется мало или осуществляется не в ЦБ. 

Помимо установления официальных ставок (рефинансирования и ре-
дисконтирования) ЦБ устанавливает процентную ставку по ломбардным 
кредитам. Кредиты, выдаваемым под какой-либо залог, в качестве которо-
го выступает ценная бумага. Так же следует учесть, что в залог могут быть 
приняты только ценные бумаги, качество которых не вызывает сомнения. 
НА практике зарубежные банки в качестве таких ЦБ используются госу-
дарственные ценные бумаги, а также торговые векселя и банковские ак-
цепты (их стоимость должна быть выражена в национальной валюте, а 
срок погашения - не более трех месяцев*2), а также некоторые другие виды 
долговых обязательств, определяемые центральными банками. 

Проводя политику учетной ставки (дисконтной политикой), цен-
тральный банк выступает в роли «заимодателя в последней инстанции». 
Предоставляя ссуды устойчивым банкам, нуждающимися в капитале. Фе-
деральная резервная система так же осуществляет долгосрочное кредито-
вание, на определенных условиях. Например, сезонная потребность банков 
в денежных средствах, или банкам, оказавшимся в трудном финансовом 
положении для нормализации баланса [3]. 

Банк берет ссуды, переводит их в ФРС выписанное долговое обяза-
тельство, потом при возвращении ссуды ФРС взыскивает процентный пла-
теж, в размере определяемой процентной ставкой. 

Таким образом, выделяя ссуды, ФРС значительно увеличивает резер-
вы коммерческих банков, при этом для ее подержания не нужны обяза-
тельные резервы, то есть вся ссуда увеличивает избыточные резервы бан-
ка, его способность к кредитованию. 
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Ю.В. Шабалкина, Е.В. Бенько 

Ульяновский Государственный Технический Университет, г. Ульяновск 
 

В наше время очень много проблем , связанных с проблемами бюд-
жетной системы. Пока мы не решим системные проблемы - реформы бюд-
жетной системы, образования, здравоохранения, пока не завершим банков-
скую, налоговую реформы, мы и в этих точечных проектах будем сталки-
ваться с нерешенными системными проблемами. Мы должны найти ис-
точники роста, которые не угробили бы экономику, и должны быть очень 
осторожны в выборе средств [2]. 

Наиболее острой бюджетной проблемой Президент назвал несбалан-
сированность ресурсов и обязательств. С первой характеристикой спорить 
практически невозможно. Расходы на образование, культуру, медицину и 
т.д. по-прежнему остаются крайне небольшими. Социальные гарантии, 
финансирование которых по-прежнему лежит на бюджете, непосильны, и 
их избыточность не позволяет снижать налоги. Нечетко разграничены 
полномочия бюджетов различных уровней. При этом 60% налоговых до-
ходов сосредоточены в 12 регионах; остальные же не имеют достаточной 
базы для финансирования своих обязательств. Бюджет остается недоста-
точно прозрачным. Структура расходов по-прежнему не вполне адекватна 
бюджетополучателям. Это не позволяет полноценно контролировать 
исполнение бюджета, целевое расходование бюджетных средств. 
Пока не совпадают суммы средств, расписанных по функциональной (на 
что тратятся средства) и экономической (кому средства выделяются) клас-
сификации. Примерно две трети всех средств федерального бюджета не 
расписаны   по    экономической     классификации. Необходим   перевод 
Минобороны на казначейскую систему исполнения бюджета. 
Иначе невозможно контролировать расходы. Вообще система финансиро-
вания армии, по мнению экспертов, слишком запутана и многоступенчата. 
Расшифровка военных расходов не соответствует бюджетной классифика-
ции. Для того чтобы военный бюджет стал прозрачным, требуется 
огромная организационная работа, и это задача должна стать приоритет-
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ной на государственном уровне. Иначе выделяемые армии деньги так и 
будут расходоваться неэффективно [3]. 

К сожалению, бюджет остается нейтральным по отношению к реаль-
ному хозяйству. Поскольку основные средства идут на выплату долга и 
финансирование «силовых структур», на поддержку социально-
хозяйственной инфраструктуры и промышленные инвестиции средств 
практически не остается. Конечно, государственные инвестиции в послед-
ние годы не были чересчур эффективными. Однако как раз сейчас у госу-
дарства есть средства для поддержки инфраструктурных проектов, кото-
рые частный бизнес пока не готов финансировать. Эти возможности не ис-
пользуются. Необходимо специальной строкой выделить средства на обра-
зовательную, военную и судебную реформу [1]. Распределение доходов и 
расходов между центром и регионами остается «больной» проблемой 
бюджетной системы. Пока доходные полномочия и расходные обязанно-
сти четко не зафиксированы и не поставлены друг другу в соответствие. 
Очевидно, что в ближайшие годы распределение доходов и расходов меж-
ду бюджетами будет выверяться заново.  

Таким образом, можно утверждать: проблема неплатежей, невыплат 
заработной платы, пенсий, денежного довольствия (а отсюда социально-
политическая напряженность в стране) – прямое следствие отсутствия эф-
фективной системы кассового исполнения бюджета. Система движения 
бюджетных средств через счета многих коммерческих банков и бескон-
трольного распоряжения ими администрациями многих государственных 
предприятий и учреждений настолько неэффективна с точки зрения госу-
дарственных интересов, что положение дел пытались исправить 
достаточно давно. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКИХ 
ВЕКСЕЛЕЙ В РОССИИ 
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В соответствие с законодательством, действующим в России, основ-
ными полноправными участниками фондового рынка являются банки, ес-
тественно при наличии лицензии они могут заниматься всеми видами опе-
раций на рынке ценных бумаг. Банки являются посредниками на рынке 
ценных бумаг, связывающими интересы и денежные средства эмитентов и 
инвесторов, также они сами активно используют финансовые инструменты 
для формирования собственной ресурсной базы, инновационная привлека-
тельность вовлечения и размещения денежных средств в высоколиквидные 
и доходные ценные бумаги [1]. 

На сегодняшний день многим требуются знания в области банков-
ских ценных бумаг, они сформировались не только у профессиональных 
участников финансового рынка, но и тех, кто проявляет к нему интерес в 
качестве потенциального инвестора или эмитента, например на инвести-
ции в долевое строительство в РФ [2]. 

Исторически банки были первыми учреждениями, которые специа-
лизировались на операциях на финансовом рынке, но на данный момент с 
учетом информационно-аналитического обеспечения принятия управлен-
ческих решений современные банки являются не единственными субъек-
тами предпринимательства в финансовом бизнесе, в том числе на рынке 
ценных бумаг [8]. Причиной тому служат все возрастающие инвестицион-
ные потребности рынка, а также формирование различных институтов и 
инвестиционной политики фирмы, выполняющих профессиональные виды 
деятельности [3]. 

Существуют отличия банков от других участников рынка ценных 
бумаг, и, это связано с выполнением ими основных банковских операций, 
таких как: 

- привлечение временно свободных денежных средств юридических 
лиц и сбережений физических лиц и обеспечение их прироста; 

- масштабное кредитование хозяйственных субъектов из нефинансо-
вого сектора экономики; 

- перераспределение денежных средств по счетам юридических и 
физических лиц, т.е. осуществление расчетно-кассового обслуживания. 

Банки имеют более выгодное положение перед другими участниками 
фондового рынка, на, что есть объективные причины, такие как: 

- доверие по отношению к банку, если банк пользуется доверием у 
своих клиентов, это доверие, как правило, клиенты переносят на ценные 
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бумаги, размещаемые банком;  
- аккумулирование в банках значительной информации о развитии 

отдельных сегментов рынка ценных бумаг, об изменении курсовой 
стоимости, о наиболее ликвидных ценных бумагах, о финансовом состоя-
нии и возможных перспективах развития потенциальных эмитентов и 
инвесторов; 

- наличие квалифицированного персонала позволяет банкам опера-
тивно и адекватно; 

- возможности банка, связанные с использованием сети своих отде-
лений и филиалов; 

- развитая инфраструктура, которая позволяет учитывать различные 
интересы клиентов, связанные с ценными бумагами. 

Наличие в России рынка ценных бумаг, где по экономическому со-
держанию рынка различные виды бумаг в том числе ипотечные бумаги [7], 
дают возможность банкам усиливать рыночный характер их деятельности, 
позволяет смягчить риски при выполнении банками основных банковских 
операций, в условиях глобальных рисков [9]. 

В последнее время социально-экономические процессы и экономи-
ческое развитие, с учетом проблем и перспектив, прогнозирования и моде-
лирования наблюдается рост эмиссионной активности банков, поэтому 
коммерческие банки часто выпускают векселя с целью формирования по-
ложительной кредитной истории, чтобы повысить свою капитализацию и 
привлечение долгосрочных ресурсов [6]. 

Успешная реализация вексельных программ требует от банков до-
полнительных источников ликвидности для обеспечения выполнения сво-
их обязательств, в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Для 
этого используют разнообразные формы поддержки ликвидности - гаран-
тии, кредитные линии, кредитные рейтинги, которые очень важны, так как 
даже в условиях стабильной экономической ситуации эмитентам бывает 
сложно поддерживать оптимальный уровень ликвидности, которая опреде-
ляется социально-экономическим развитием в ближайшей перспективе [5]. 

При исследовании количественных показателей выпуска банковских 
векселей можно сделать вывод о том, что банки остаются основными век-
селедателями на рынке, так как занимают более 70% вексельного рынка.  

Сумма средств, которую привлекли кредитные организации Россий-
ской Федерации, путем выпуска векселей, на начало 2016 года составляет 
порядка 696,2 млрд руб. А за 2015-й год объем выпущенных банковских 
векселей в России, которые находятся в обращении, сократились примерно 
на 24,7 %. Но при этом необходимо отметить, сто доля банковских вексе-
лей у которых срок погашения составляет свыше 1 года в структуре всех 
выпущенных финансово-кредитными организациями векселей составили 
50 %, против 56 % к началу предыдущего 2015 г. 
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Рисунок 1 – Структура привлеченных банками средств 

 
Доля выпущенных банками векселей в рублях и валюте в структуре 

привлеченных средств кредитных организаций в течение 2015 года про-
должали сократилось и на 1 января 2016 г., составила порядка 1,4 процен-
тов если сравнивать с 1,9 процентами на 1 января 2015 г.  

В структуре же всех пассивов финансово-кредитных организаций 
общая доля всех векселей, согласно данных, которые приводятся с банков-
скими акцептами, на 1 января 2016 г. сократилась до уровня 0,8 % по срав-
нению с 1,1 процента на 1.01.2015. 
Среди банков-векселедателей на 1 января 2016 г. лидируют Банк ПАО 
ВТБ, с общей суммой выданных векселей порядка 119,6 млрд руб., ПАО 
Сбербанк, у которого сумма составляет 9,5 млрд руб., ПАО «АК БАРС», 
банк с суммой 61,4 млрд руб., и Банк АО ГПБ, 51,4 млрд руб. 

 
 

 
Рисунок 2 – Срочная структура векселей, выданных банками 
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Оценивая объемы выпуска долговых обязательств банков можно 
сделать вывод о том, что больше всего привлечено средств за счет выпуска 
в векселей. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика вексельных обязательств банков сроком 

от 1 года до 3 лет 
 
Достаточно высокая эмиссионная активность коммерческих банков 

является одним из факторов развития вексельного рынка, так как расширя-
ется предложение надежных и ликвидных векселей, наглядно отражено на 
рисунке 4.  

 

 
Рисунок  4 – Динамика вексельных обязательств банков сроком 

свыше 3 лет 
 
В то же время наблюдается стабильный рост эмиссионной активно-

сти коммерческих банков на рынке ценных бумаг, что свидетельствует об 
их потребности в долгосрочных ресурсах. 

Подводя итоги, следует отметить, что современное состояние дел на 
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российском фондовом рынке позволяет предположить, что в обозримом 
будущем банки будут занимать лидирующее место как среди эмитентов и 
институциональных инвесторов, так и среди профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг. 
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Ипотечное кредитование – долгосрочный кредит, предоставляемый 
юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: 
земли производственных и жилых зданий, помещений, сооружений.  

Ипотечное кредитование осуществляется на срок от 5 до 30 лет и бо-
лее. Его основным преимуществом является то, что заемщик может ис-
пользовать заложенное имущество в течение всего срока кредитования, он 
также может его перезакладывать с разрешения залогодателя, продавать 
при уведомлении и согласии залогодателя. Размер кредита, представляемо-
го под залог недвижимости, колеблется от 40 до 80% суммы залога [3]. 

В зависимости от объекта кредитования, кредитной политики и ор-
ганизационной структуры каждый коммерческий банк определяет техно-
логию ипотечного кредитования. Во всех банках можно выделить наличие 
следующих пяти основных этапов технологии выдачи и погашения ипо-
течного кредита: 

1) предварительное рассмотрение заявки на кредит и собеседование 
с предполагаемым заемщиком; 

2) андеррайтинг; 
3) принятие решения о выдаче ипотечной ссуды; 
4) оформление кредитного договора и договора о залоге; 
5) контроль за исполнением кредитного договора. 
Более подробно рассмотрим процедуру андеррайтинга. Андеррай-

тинг – это процедура оценки банком вероятности погашения запрашивае-
мого кредита заемщиком. В общем случае она предполагает изучение пла-
тежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика, т. е. 
способности заемщика погасить кредит (оценка уровня его доходов) и го-
товности погасить кредит (анализ его кредитной истории) [1]. 

Первый этап процедуры андеррайтинга заемщика – это оценка его 
существующих и будущих доходов. Основанием для оценки прежде всего 
служит справка с места работы по форме 2-НДФЛ (эти данные представля-
ет в налоговую инспекцию работодатель). В рамках первого этапа андер-
райтинга осуществляется также проверка профессиональной деятельности 
заемщика. Стаж по последнему месту работы должен быть не менее трех-
шести месяцев (в каждой кредитной организации свои требования на этот 
счет). 

Второй этап процедуры андеррайтинга – это анализ кредитной исто-
рии заемщика. Сейчас у банков есть возможность запросить информацию 
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о заемщике в бюро кредитных историй, что позволяет оценить возможные 
риски и принять взвешенное решение. Для банка наличие положительной 
кредитной истории – веское доказательство добросовестности заемщика, 
его способности выполнять взятые на себя обязательства по возврату кре-
дитных средств. 

Важным этапом определения кредитоспособности заемщиков банка-
ми является учет их репутации и деловой активности. Оценка доверия к 
потенциальным заемщикам включает в себя ряд критериев, которые ока-
зывают влияние на кредитоспособность заемщика в большей или меньшей 
степени и соответственно имеют разную бальную оценку. Максимальная 
сумма баллов по результатам оценки может достигать – 1, а минимальная – 
0 [5, с. 100]. 

Возраст заемщика – важный фактор, влияющий на срок кредитова-
ния: к моменту выхода на пенсию долг должен быть полностью погашен. 
Положительно повлиять на решение банка о выдаче кредита могут также 
активы заемщика: недвижимость, дорогие автомобили, ценные бумаги и 
т.п. 

Банк проводит и обязательный андеррайтинг имущества. Это ком-
плексный анализ результатов независимой оценки имущества, направлен-
ный на отбор недвижимого имущества, выступающего как предмет ипоте-
ки, качество, потребительские свойства и рыночная стоимость которого 
отвечают требованиям, критериям и условиям, установленным кредито-
ром. Цель этого этапа процедуры – определить, является ли закладываемое 
имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита (ана-
лиз результатов независимой оценки имущества). 

От результатов андеррайтинга зависит и процентная ставка по ипо-
течному кредиту. Рекламируя свою кредитную продуктовую линейку, бан-
ки указывают обычно самую низкую процентную ставку. 

Одна из важнейших этапов предоставления жилищного кредита яв-
ляется этап андеррайтинга кредита. Это ключевой этап, на котором выра-
батывается решение о возможности или нецелесообразности предоставле-
ния кредита заемщику. 

Получаемая информация о потенциальном заемщике включается в 
заявление-анкету на ипотечный жилищный кредит. В ходе подготовки ре-
шения выявляются возможные риски, которые принимает на себя креди-
тор, предоставляя кредит заемщику, а также оценивается вероятность воз-
врата кредита в соответствии с устанавливаемым графиком платежей. На 
этом этапе определяются основные параметры и условия предоставления 
кредита, которые после утверждения их на кредитном комитете банка в 
соответствии с принятым в банке регламентом станут основой для состав-
ления кредитного договора и договора об ипотеке. В процессе андеррай-
тинга эксперт (кредитный инспектор), ответственный за его проведение, 
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должен представить обоснованное заключение – отчет об андеррайтинге, в 
рамках которого дается краткая характеристика платежеспособности за-
емщика, оценивается достаточность обеспечения кредита, а также делается 
заключение о возможности предоставления кредита данному заемщику [4]. 

После проведения процедуры по оценке вероятности погашения кре-
дита эксперт по андеррайтингу подготавливает для кредитного комитета 
банка отчет о результатах андеррайтинга, в котором содержатся проекты 
решений, касающихся конкретного заемщика: 

‒ предоставить кредит данному клиенту с указанием суммы креди-
та, сроков и условий погашения; 

‒ отказать в кредите с указанием оснований для отказа; 
‒ провести дополнительный анализ информации о заемщике с воз-

можной модификацией первоначальных условий кредита. 
В случае положительного решения банк сообщает заемщику о по-

рядке и сроках заключения кредитной сделки, включая процедуру оформ-
ления кредита и договора ипотеки. Заемщику сообщаются окончательные 
параметры кредита, т.е. сумма кредита, сроки и условия его погашения. 
Юридическая служба банка контролирует правильность заключения всех 
договоров, а также порядка их оформления, предусмотренного законода-
тельством и инструкциями банка [2]. 

На процедуру андеррайтинга может уйти от одного дня до двух 
недель. 

Банк подвергается рискам недополучения денежных средств при 
ипотечном кредитовании и от качества проведенного андеррайтинга зави-
сит финансовое благополучие банка. 

 
Список литературы 

1. Красиков, А. Жилье в кредит // Твой новый дом. – 2012. – 
№ 10. – 16 с. 

2. Методические рекомендации по организации и порядку осущест-
вления программ ипотечного жилищного кредитования / под ред. Н.Б. Ко-
саревой. – М.: Институт экономики города, 2015. –  52 с. 

3. Пожарников, А.В., Шитов, В.Н. Ипотечное  кредитование  сель-
скохозяйственных  предприятий. – Ульяновск: УГСХА, 2007. – 186 с. 

4. Пономарев, В. Система ипотечного кредитования // Экономика 
России: ХХI ВЕК. – 2013. – № 10. – 28 с. 

5. Шитов, В.Н., Ильин, Г.В. Особенности ипотечной кредитоспо-
собности сельскохозяйственных товаропроизводителей // Современные 
подходы к решению финансово-экономических проблем  : сборник науч-
ных трудов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С. 97–103. 

 
  

374



 
 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

А.Д. Шарипова, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
В Российской Федерации одним из звеньев  перераспределения  на-

ционального дохода в пользу определенных социальных групп населения 
являются Внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Переход к рыночной экономике сопровождался модернизацией всей 
финансовой системы Российской Федерации. В наибольшей степени это 
относится к ее центральному звену - бюджету. Из бюджета постепенно 
выделились внебюджетные фонды.  Создание внебюджетных фондов не-
обходимо государству для более эффективного использования своих фи-
нансовых ресурсов. С помощью  внебюджетных фондов осуществляется 
перераспределение национального дохода по инициативе и в интересах ор-
ганов государственной власти. 

Государство мобилизует в фонды часть доходов населения для фи-
нансирования своих мероприятий. Внебюджетные фонды решают две 
важные задачи: обеспечение дополнительными средствами приоритетных 
сфер экономики и расширение социальных услуг населения. Они помога-
ют решать стоящие перед экономикой задачи обеспечения подъема произ-
водства, преодоления временной стагнации и неустойчивости кризисных 
явлений. 

Внебюджетные фонды –это фонды денежных средств, образуемые 
вне федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
которые предназначены для реализации конституционных прав граждан на 
пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, меди-
цинскую помощь, а также для удовлетворения других общественных по-
требностей, не финансируемых из бюджета. 

Значение внебюджетных социальных фондов состоит в том, чтобы 
поддерживать существование лиц, нуждающихся в помощи, то есть обес-
печить минимальный гарантированный уровень доходов инвалидам, пен-
сионерам, безработным, малоимущим и так далее. Все это осуществляется 
в нашей стране с помощью средств, поступающих во внебюджетные соци-
альные фонды. 

Выделение наряду с бюджетом специальных внебюджетных фондов 
обусловлено несколькими причинами: 

1) необходимостью выделения специальных денежных ресурсов с 
целью их более эффективного и строго целевого использования; 

2) необходимостью определения особых и одновременно устойчивых 
финансовых источников для удовлетворения специальных потребностей 
государства; 
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3) необходимостью изыскания дополнительных средств для удовле-
творения общественных потребностей, которые не могут быть в полном 
объеме профинансированы из бюджета, но которые являются основой 
расширения сферы деятельности правительства в области военных расхо-
дов, научных исследований, социальных выплат населению и т.п. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой сис-
темы РФ, обладают рядом особенностей: 

1) запланированы органами власти и управления и имеют строгую 
целевую направленность; 

2) денежные средства фондов используются для финансирования го-
сударственных расходов, не включенных в бюджет; 

3) формируются, в основном, за счет обязательных отчислений юри-
дических и физических лиц; 

4) на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием 
взносов в фонды, распространено большинство норм и положений Закона 
РФ «Об основах налоговой системы РФ; 

5) денежные ресурсы фонда находятся в государственной собствен-
ности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не под-
лежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

6) расходование средств из фондов осуществляется по распоряже-
нию Правительства РФ или специально уполномоченного на то органа. 

Основными внебюджетными фондами являются фонды, направлен-
ные на социальную поддержку и социальную защиту населения. Это Пен-
сионный Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, 
Фонд социального страхования РФ.  Каждый из фондов выполняет опре-
деленные функции, имеет свою структуру и как общие с другими фонда-
ми, так и специальные источники формирования, регламентированные за-
конодательством РФ. 

Пенсионный фонд Российской Федерации сегодня – это крупней-
шая федеральная система оказания государственных услуг в области соци-
ального обеспечения в России. Пенсионный фонд Российской Федерации 
образован 22 декабря 1990 года Постановлением Верховного Совета 
РСФСР №442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для госу-
дарственного управления финансами пенсионного обеспечения России.  

В сферу деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации 
входит: 

1) установление и выплата пенсий; 
2) назначение и реализация социальных выплат; 
3) назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пен-

сии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе; 
4) персонифицированный учет пенсионных прав участников системы 

обязательного пенсионного страхования; 
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5) формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений; 
6) администрирование страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование и обязательное медицинское страхование; 
7) выдача сертификатов на получение материнского (семейного) ка-

питала и выплата средств материнского капитала; 
8) реализация Программы государственного софинансирования 

пенсии 
Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) 

- один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обеспе-
чения обязательного социального страхования граждан России. Создан 
1 января 1991 г. совместным постановлением Совета Министров РСФСР и 
Федерации независимых профсоюзов РСФСР № 600/9-3 от 25 декабря 
1990 года. 

Фонд социального страхования РФ и его исполнительные органы в 
соответствии с действующим законодательством осуществляют деятель-
ность по следующим направлениям:  

1. Обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством.  

2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.  

3. Оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в пе-
риод беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и ново-
рожденным в период родов и в послеродовый период, а также диспансер-
ному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года 
жизни. 

4. Обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, а также оплата проезда указанной категории 
граждан на междугородном транспорте к месту санаторно-курортного ле-
чения и обратно (обеспечение осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета. 

 5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 
на основании индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы (обеспечение осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. 

Фонд обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации (ФОМС РФ) – один из государственных внебюджетных фон-
дов, созданный для финансирования медицинского обслуживания граждан 
России.  

Система обязательного медицинского страхования создана с целью 
обеспечения конституционных прав граждан на получение бесплатной ме-
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дицинской помощи. Медицинское страхование является формой социаль-
ной защиты интересов населения в охране здоровья. ФОМС предназначен 
для аккумулирования финансовых средств и обеспечения стабильности го-
сударственной системы обязательного медицинского страхования. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Д.Е. Швецова  
Науч. рук. – к.э.н., доцент Е.В. Бабкина 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 
 Объем инвестиций в экономику Ульяновской области в 2015 году 
достиг 90 млрд рублей, что на 2% больше уровня 2014 года, сообщает пра-
вительство региона. 
 «По итогам социально-экономического развития за 12 месяцев рост к 
уровню прошлого года составил 2% – это на восемь миллиардов больше, 
чем в 2014 году. При этом, в целом по России отмечается спад инвестици-
онной активности до 91,6%», – говорится в сообщении. 
 «Объем инвестиций в экономику Ульяновской области в 2015 году 
составил 90 миллиардов рублей, а в 2018 году мы рассчитываем выйти на 
цифру в 110 миллиардов рублей», – цитирует пресс-служба слова губерна-
тора Ульяновской области Сергея Морозова[1]. 
 В 2015 году в регионе введены в строй предприятия по 11 крупным 
инвестиционным проектам и создано 4163 новых рабочих места.  
 Начали работать «Сенгилеевский цементный завод», станкострои-
тельный завод концерна «ДМГ Мори Сейки», завод по производству авто-
компонентов компании «Немак Рус», лакокрасочных изделий компании 
«Хемпель», подсолнечного масла «Якушкинское масло», логистические 
комплексы компании «ФМ Логистик» и «Даркат», гостиничный комплекс 
«Хилтон Гарден Инн». 
 Церемония открытия предприятия «Сенгилеевский цементный 
завод» состоялась 14 июля. Общий объем инвестиций в проект превысил 
18 миллиардов рублей. С вводом нового завода совокупная мощность Уль-
яновской области по цементному производству приблизится к четырем 
миллионам тонн. Таким образом, область становится одним из крупней-
ших регионов по производству строительных материалов в России.  
 Сенгилеевский цементный завод – новое предприятие «ЕВРОЦЕ-
МЕНТ груп» по производству цемента энергоэффективным «сухим» спо-
собом мощностью 1,3 млн в год. Стратегическое местоположение Сенги-
леевского завода позволяет обеспечивать бесперебойные поставки высоко-
качественного цемента на строительные объекты Чемпионата мира по 
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футболу 2018, а также реализацию федеральных программ по жилищному 
и дорожному строительству.  
 Логистический комплекс Сенгилеевского завода не имеет аналогов в 
России – отгрузка продукции предприятия осуществляется как автомо-
бильным, так и водным транспортом. Это позволит заводу обеспечить вы-
сококачественными строительными материалами не только Ульяновскую и 
соседние области, но и крупнейшие строительные рынки, а также регионы, 
где наблюдается дефицит цемента. Сравнительно низкая стоимость дос-
тавки водным транспортом поможет стабилизировать цены на базовый 
строительный материал.  
 Также в рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о 
намерениях по строительству линии «сухого» способа производства це-
мента мощностью один миллион 200 тысяч тонн в год одной технологиче-
ской линией. Подписи под документом поставили Губернатор Сергей 
Морозов, генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской 
области» Сергей Васин и Президент «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил 
Скороход [2].  
 18 июня 2014 года был открыт немецко-японский концерн «ДМГ 
Мори Сейки». Напомним, в конце апреля ООО «Ульяновский станко-
строительный завод» запустил сборку первых станков с числовым про-
граммным управлением SIEMENS новейшего конструктивного ряда 
ECOLINE (универсальных токарных станков CTX 310 ecoline и вертикаль-
но-фрезерных обрабатывающих центров DMC 635 V ecoline) в арендуемом 
производственном корпусе на базе Ульяновского центра трансфера техно-
логий. 
 Объем инвестиций в проект составляет более 70 миллионов евро 
(40 млн евро – строительство, 30 млн евро – стоимость оборудования). 
В рамках его реализации будет открыто порядка 200 высокооплачиваемых 
вакансий. 
 По его словам, немецко-японский концерн «ДМГ Мори Сейки» ин-
вестирует в обучение специалистов значительные средства, поскольку при 
выпуске станков применяются новейшие научные и технические достиже-
ния. Производство предполагает строгое соблюдение технологий, наличие 
высококвалифицированного персонала и наукоемкого парка оборудования. 
В настоящее время первые 25 сотрудников завода учатся на базе польского 
дочернего предприятия «ФАМОТ». Кроме того, с целью интеграции обра-
зования и производства принято решение о создании обучающего центра 
на базе УлГТУ и УлГУ [3]. 
 Четыре года назад «Немак» обратилась в Российско-Германскую 
внешнеторговую палату с запросом на подбор площадки для локализации 
производства автокомпонентов с использованием алюминиевого литья, ко-
торые предусматривало бы выпуск до 1 млн деталей в год. Переговоры с 
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Ульяновском начались в мае 2012 года, на рассмотрении компании также 
были Татарстан, Нижегородская, Самарская и Калужская области. 25 ок-
тября 2013 года было подписано инвестиционное соглашение о реализации 
указанного инвестиционного проекта, а в мае 2014-го в присутствии посла 
Мексики Рубена Альберто Бельтрана Герреро на промзоне «Заволжье» за-
ложили первый камень в строительство завода. В апреле 2015 года был за-
пущен процесс начала подготовки к серийному производству. Характери-
стики проекта таковы: площадь земельного участка –18,6 Га, объем инве-
стиций в проект – более 4 млрд рублей, число создаваемых рабочих мест –
болеее 300. Мощность завода – более 500 тысяч литейных операций. Ры-
нок сбыта – Россия [4]. 
 26 февраля в Заволжском районе Ульяновска на территории про-
мышленной зоны «Заволжье» состоялась торжественная церемония, озна-
меновавшая начало строительство завода датской группы компаний «Хем-
пель» (Hempel Group) – мирового лидера по производству и продаже лако-
красочных покрытий. Это предприятие станет 26-м заводом компании 
«Хемпель» и первым, построенным в России. 
 Соглашение о строительстве завода между правительством Ульянов-
ской области и компанией «Хемпель» было заключено в апреле 2011 года. 
Объем инвестиций в проект составил 25 млн евро. Начало производства 
намечено на первый квартал 2015 года. Планируется, что завод будет про-
изводить 18–26 млн литров краски в год [5].  
 Французская компания FM Logistic открыла логистический комплекс 
класса «А» на территории индустриального парка «Заволжье». Складские 
помещения предназначены для резидента промышленной зоны – компании 
MARS. Первые договоренности Ульяновской области и FM Logistic были 
достигнуты еще в 2008 году на международном экономическом форуме в 
Сочи. И вот спустя семь лет состоялся торжественный запуск первой 
платформы логистического комплекса. Это пятый по счету складской объ-
ект FM Logistic в России, находящийся в собственности компании – до 
этого организация имела собственные платформы только в Московской 
области. 
 Как признается руководство FM Logistic, новый логистический ком-
плекс – долгожданный проект, от которого выигрывают все – как сами ин-
весторы, так и регион. В ходе реализации инвестпроекта планируется вло-
жить более двух миллиардов рублей, в результате чего область получит 
700 новых рабочих мест (сегодня создано уже сто при объеме инвестиций 
в 500 миллионов рублей). 
 Сейчас комплекс обслуживает только компанию MARS, однако в 
будущем французы рассчитывают на сотрудничество и с другими заказчи-
ками, имеющими производство в регионе, в частности, Bridgestone. По 
словам регионального директора FM Logistic Дениса Миронова, компания 
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рассматривает далекую перспективу работы в Ульяновской области. 
«Мы намерены всерьез обосноваться в Ульяновской области. Сегодня от-
крывается только первая очередь комплекса, а всего же их здесь будет 
семь. В регионе созданы прекрасные условия для бизнеса, к тому же здесь 
постоянно появляются новые производства, что также способствует разви-
тию логистики. Здесь однозначно перспективная территория. Мы рассчи-
тываем на сотрудничество с Ульяновской областью как минимум в тече-
ние десяти лет», – сообщил Денис Миронов. 
 Логистический комплекс FM Logistic по-настоящему огромный. 
Платформа будет состоять из семи корпусов общей площадью 77 тысяч 
квадратных метров. Здесь имеются как складские помещения двух типов: с 
особым температурным режимом (для хранения, например, шоколада) и 
без него (хранение кормов). На объекте действуют особые требования ка-
чества – малейший дефект продукции означает ее утилизацию. Рабочий 
процесс в логистическом комплексе практически полностью автоматизи-
рован – ручные тележки используются крайне редко, что позволяет сокра-
тить время сборки продукции в три раза. 
 FM Logistic планирует развивать в регионе все виды логистических и 
складских услуг: переработку мелких и крупных партий грузов, упаковку и 
пакетирование, хранение свежих продуктов, а также транспортную логи-
стику, в том числе, и доставку службой B2C (доставка «до двери»). 
География деятельности компании распространится не только не близле-
жащие регионы, но и страны СНГ – Белоруссию и Казахстан. 
 Присутствие в регионе такой авторитетной на мировом рынке 
логистики компании, как FM Logistic, может положительно повлиять на 
потенциальных инвесторов при выборе площадок для размещения 
производств [6]. 
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 ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ В АПК 

 
Д.Е. Швецова, Е.В. Бенько  

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

По мнению ряда ведущих экспертов в области аграрного бизнеса, 
одной из проблем является недостаточное финансирование сельхозпроиз-
водителей. Уровень поддержки российских аграриев в несколько раз ниже 
среднеевропейских показателей. Не всегда доходят до сельскохозяйствен-
ных производителей даже средства, установленные в качестве лимитов 
правилами ВТО. Полученные же финансовые средства зачастую исполь-
зуются неэффективно. Поэтому одной из главных задач Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и производства является повышение 
его за счет мер по финансовому оздоровлению сельхозпроизводителей, 
расширению их доступа к кредитным ресурсам.  

Государственная программа на 2013–2020 годы предусматривает 
комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятель-
ности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Все-
мирную торговую организацию (ВТО). В таблице 1 отражены объемы фи-
нансирования основных подпрограмм ГП и систематизированы приорите-
ты, связанные с инвестиционной деятельностью. 
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Таблица 1 – Объемы финансирования и основные приоритеты 
подпрограмм Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 [1] 
№  

Подпрограммы 

Объем 
финансиро-
вания, 
млн руб.  

Приоритеты, связанные с инвести-
ционной деятельностью  

1  

Развитие подотрасли 
растениеводства, перера-
ботки и реализации про-
дукции растениеводства  

466 557,6 

- комплексная модернизация мате-
риально-технической базы произ-
водства и переработки продукции 
растениеводства;  
- строительство, реконструкция и 
модернизация мощностей по под-
работке, хранению и перевалке 
продукции растениеводства, сырья 
и продовольствия;  
- развитие институтов агропродо-
вольственного рынка;  

2  
Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработ-
ки и реализации продук-
ции животноводства  

499 373,5 

- формирование племенной базы;  
- развитие молочного скотоводства; 
- развитие овцеводства;  
- развитие переработки продукции 
животноводства;  

3  

Развитие мясного ското-
водства  

65 389,5 

- развитие племенной базы мясного 
скотоводства;  
- увеличение поголовья животных 
специализированных мясных пород 
и помесных животных;  
- внедрение новых технологий со-
держания и кормления животных;  

4  
Поддержка малых форм 
хозяйствования  

83 667,0 
- создание фермерских хозяйств;  
- развитие семейных животновод-
ческих хозяйств;  

5  
Техническая и техноло-
гическая модернизация, 
инновационное развитие  

23 696,0 

- техническая и технологическая 
модернизация производства;  
- инновационные проекты;  
- развитие биотехнологий;  

6  Обеспечение реализации 
государственной про-
граммы  

202 454,8 
- инновационное развитие системы 
управления АПК;  
- социальное развитие села.  

  
Кроме отраженных подпрограмм разработаны федеральные целевые 

программы, направленные на социальное развитие сельских территорий и 
мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения.  

 Таким образом, при разработке инвестиционной стратегии и инве-
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стиционных проектов предприятиями АПК необходимо учитывать регио-
нальные особенности и указанные приоритеты, что позволит максимально 
использовать меры государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в современных условиях[1].   

 Дефицит оборотных средств предприятий – причина спроса на кре-
диты для пополнения оборотных средств. Считается, что дефицит оборот-
ных средств – норма в работе предприятия, в том числе активно разви-
вающегося.  

 Однако кредиты, взятые сельхозпроизводителями в банках не только 
не спасают ситуацию, а наоборот часто усугубляют ее. По данным Росста-
та, задолженность отечественных аграриев перед банками выросла к концу 
первого полугодия 2014 года более чем на 5 % в сравнении с тем же пе-
риодом 2013 года, превысив 2 трлн руб. Минимум 60 % должников – 
предприятия малого и среднего бизнеса в АПК. Согласно большинству 
экспертных оценок, дальнейший рост этих долгов может остановить сель-
хозпроизводство как минимум на 15 % сельскохозяйственных площадей 
страны[2, с.86]. Первый заместитель председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Сергей Лисовский констатирует, что кредиты, выданные сельхозпроизво-
дителям, уже превышают годовой доход всех сельхозпроизводителей 
страны. Если не будет срочных мер по этой проблеме, АПК ожидает чере-
да банкротств. 

В настоящее время к факторам, оказывающим влияние на динамику 
сельскохозяйственного производства можно отнести: 

‒ природные факторы – 18 %; 
‒ задолженность товаропроизводителей – 25 %; 
‒ цены на товары АПК – 20 %; 
‒ цены и тарифы на материально-техническое снабжение – 20 %; 
‒ другие факторы – 17 %. 
В 2002 году был принят Федеральный закон No 83-ФЗ «О финансо-

вом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», уста-
навливающий правовые основы и условия реструктуризации долгов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в целях улучшения их финансо-
вого состояния до применения процедур банкротства и положивший нача-
ло реструктуризации долгов. 

Программа финансового оздоровления была направлена лишь на ре-
структуризацию долгов (их отсрочку и погашение штрафных санкций), но 
не создание условий для экономического роста, и поэтому результатом та-
ких процедур оздоровления для кризисных предприятий стало накопление 
новых долгов. Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 226-ФЗ были 
внесены изменения в ранее действующий ФЗ N 83 «О финансовом оздо-
ровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей», разрешающие 
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сельхоз товаропроизводителям второй раз участвовать в программе фи-
нансового оздоровления. Появление документа обусловлено высоким 
уровнем «закредитованности» сельхозпроизводителей и невысоким уров-
нем платежеспособности большинства из них. Закон частично решает во-
просы реструктуризации «сельхоздолгов» и соответственно пролонгации 
участия в мерах по финансовому оздоровлению. По оценке зампреда Ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной, документ 
позволит более 1000 сельхозпредприятиям повторно участвовать в про-
грамме финансового оздоровления.  

Согласно поправкам, воспользоваться указанным правом можно в 
одном из следующих случаев. Во-первых, если в полном объеме выполне-
ны условия ранее заключенных соглашений о реструктуризации долгов. 
Во-вторых, при снижении объема производства из-за утраты более 25 % 
фактического урожая по сравнению с запланированным урожаем с/х куль-
тур на всей площади посевов и посадок многолетних насаждений, из-за по-
тери с/х животных в результате ЧС или из-за гибели (изъятия) более 15 % 
животных, в т. ч. птиц, в период принятия мер по ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, по сравнению со средним уровнем объема 
производства сельскохозяйственной продукции за предыдущие 3 года, ес-
ли полностью выполнены прежние соглашения. Иные случаи повторного 
участия в программе могут устанавливаться указами Президента РФ. 

При этом в зависимости от финансового состояния должнику пре-
доставляется отсрочка в погашении долга на срок от 5-ти до 7-ми лет 
включительно с возможностью последующей рассрочки на срок от 4-х до 
6-ти лет включительно.  

Меры по продолжению программы финансового оздоровления сель-
хозпредприятий косвенно связаны в том числе и с условиями членства 
России в ВТО. Директор департамента регулирования  агропродовольст-
венного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Министерства сельского хозяйства Михаил Орлов, поясняет, что 
участие в ВТО накладывает определенные ограничения на механизмы и 
объемы господдержки АПК, происходит пересмотр структуры господ-
держки. Речь идет о перераспределении средств, прежде направляемых на 
прямую поддержку сельхозпроизводителей, в пользу так называемых мер 
«зеленой корзины» ВТО, не оказывающих или оказывающих минимальное 
воздействие на уровень производства и торговли сельхозпродукцией. 

Предпринятые государством меры, которые сначала заключались в 
массовом банкротстве сельхозпроизводителей и передаче их имущества 
новым собственникам, а затем в финансовом оздоровлении (списании 
штрафных санкций, отсрочке и рассрочке основного долга), не привели к 
выведению их из кризиса. Не более 20 % сельхозпроизводителей успешно 
осуществляют свою деятельность, имея доступ к субсидируемым креди-
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там, другим средствам господдержки. Поэтому необходима смена пара-
дигмы государственного регулирования финансового оздоровления с чис-
то технической процедуры по отсрочке погашения задолженности перед 
государством, к системе мер по выведению их из кризиса, предотвраще-
нию банкротства сельхозпроизводителей и созданию условий для их эко-
номического роста [2, с.86]. 

Одной из важнейших мер поддержки сельхозпроизводителей в стра-
нах Западной Европы являются дотации государства. С этой целью необ-
ходимо пересмотреть политику государства по отношению к АПК. Оста-
точный принцип финансирования, особенно в условиях осложнения поли-
тической ситуации на современном этапе, не позволит решить задачи 
обеспечения продовольственной безопасности страны. В настоящее время 
государство предусмотрело рост финансирования сельхозпроизводителей. 
В связи с этим необходимо усилить контроль со стороны местных органов 
за тем, чтобы финансирование получили непосредственно работники, 
занятые в АПК. 
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ПРИЧИНЫ СЛИЯНИЙ. СЛИЯНИЯ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Д. Е. Швецова, Е.В. Бенько 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
 Вопрос слияний и поглощений особенно актуален в настоящее вре-
мя. В связи с мировым экономическим кризисом, перед компаниями всерь-
ез стоит вопрос о выживании в тяжелой экономической ситуации. Как из-
вестно у предприятия есть две принципиальные стратегии роста – собст-
венное развитие и приобретение внешней структуры. И вот когда внутрен-
нее развитие исчерпает себя, единственно правильным выбором пути по-
вышения результативности и будет реструктуризация через слияние [4].    
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 Российский рынок слияний и поглощений менее развит, чем в Запад-
ной Европе, Японии и Америке, что связано как с относительной молодо-
стью рыночной экономики в России, так и с общей экономической и 
политической нестабильностью в стране. Для проведения слия-
ний/поглощений требуется привлечение значительных денежных средств, 
что под силу лишь крупнейшим предприятиям, количество которых 
в России невелико. Однако основной причиной низких объемов слияний и 
поглощений в России является отсутствие опыта в данной области [1]. 
Редкие компании имеют среднесрочные планы развития, а инвестирование 
при слияниях/поглощениях требует более длительного срока окупаемости.  
 Информационное агентство AK&M подвело итоги российского рын-
ка слияний и поглощений за девять месяцев 2015 года. На рынке M&A 
сохраняется высокая активность, вызванная ростом курса доллара к рублю. 
Ей способствуют как удешевление активов в долларовом эквиваленте, так 
и стремление инвесторов быстрее закрывать сделки, чтобы защитить свои 
средства от обесценивания. 
 

 
  

Рисунок 1 – Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме,  
$ млрд 

Первое место в рейтинге отраслей на российском рынке M&A 
по сумме сделок в январе-сентябре 2015 года заняли строительство 
и девелопмент, где произошло 54 сделки на $11,67 млрд (40,3% объема 
рынка). Сумма сделок в отрасли за девять месяцев текущего года выросла 
в 3,4 раза. Крупнейшей сделкой года и исторически крупнейшей для от-
расли стала покупка в апреле группы компаний «Стройгазконсалтинг» 
Газпромбанком и United Capital Partners оценочно за $7 млрд. Благодаря 
одной этой сделке было сформировано 60% общей суммы сделок 
в отрасли. Но даже за ее вычетом сумма сделок была в 1,4 раза больше, 
чем в прошлом году. 
 На втором месте в рейтинге отраслей за девять месяцев 2015 года 
находился топливно-энергетический комплекс с 18 сделками на $6,02 млрд 
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(20,8% объема рынка). В сентябре в ТЭК состоялось две крупнейших 
сделки с начала года. Прежде всего, менеджмент ЛУКОЙЛа консолидиро-
вал оперативный контроль над компанией. Расчетная стоимость этой 
сделки составляет почти $1,55 млрд. Также в сентябре была завершена 
сделка по обмену активами между «Газпромом» и немецкой BASF 
Wintershall оценочной стоимостью $1,5 млрд [3]. 
 Сделки с банками по-прежнему составляют львиную долю 
M&A-активности в финансовом секторе.  Крупнейшей сделкой девяти 
месяцев 2015 года в отрасли стал переход к Бинбанку части активов 
и обязательств Пробизнесбанка в рамках процедуры санации расчетн 
на $376 млн. 
 В целом по итогам девяти месяцев 2015 года только три отрасли 
смогли показать значительный прирост по сумме сделок: транспорт 
(в 5,4 раза), строительство и девелопмент (в 3,4 раза) и сельское хозяйство 
(+78%), где сделки стимулируются эмбарго на импорт продовольствия из 
ЕС. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в январе-сентябре 
2015 года показан на диаграмме 2. 

 

 
  
 
 

Рисунок 2 – Удельный вес отраслей на российском рынке M&A  
в январе-сентябре 2015 года 

 
Наибольшую долю сделки иностранных инвесторов с российскими 

активами занимают в телекоме (80% суммы сделок за январь-сентябрь 
2015 года). Также велико их участие в сельском хозяйстве (71% суммы 
сделок), добыче нефти и газа (18%), пищевой промышленности (16%), 
строительстве и девелопменте (12%). 

Продолжается и уход иностранных акционеров из российской фи-
нансовой системы. За последние несколько лет свои российские банки уже 
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продали Santander Consumer Finance, Barclays, Straumborg, WestLB, группа 
KBC, GE Money, Приватбанк, DNB, ICICI Bank. 

Всего в мире за девять месяцев 2015 года были объявлены сделки на 
$3,17 трлн  –  на 32% больше, чем за тот же период прошлого года, причем 
доля ни одного из сегментов не превышает 15%, отмечает FT [2]. Нефтега-
зовая отрасль занимает третье место в списке. 
 Поддержку рынку M&A оказывают низкие процентные ставки 
и завышенные цены на акции, что упрощает проведение многих сделок. 
 В целом 2015 год отличается обилием особо крупных слияний 
и поглощений, стоимость которых превышает $5 млрд. Всего за 9 месяцев 
зафиксировано 96 таких мегасделок, обеспечивших 47% суммарной 
стоимости M&A. 
 Грядущий год может запомниться несколькими громкими финансо-
выми сделками глобального масштаба. Некоторые большие компании 
готовы расширяться и покупать новые активы. 
 
 

Таблица 1 – Топ-10 сделок с участием российских компаний в январе-
сентябре 2015 года 

 
  

Эксперты банка Merrill Lynch прогнозируют, что 2016 год принесет  
немало слияний и поглощений.  

Вот какие семь активов будут самым «лакомым кусочком» на рынке 
в 2016 году (таблица 2). 
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Таблица 2 – Крупные потенциальные слияния и поглощения 2016 года 

Компания 
Потенци-
альные 
покупатели 

Причина Стоимость акций 

Twitter Поисковые 
системы 
типа 
Google, 
AOL, Ya-
hoo или 
Facebook. 

Количество пользователей 
Twitter увеличивается не так 
быстро, как ожидалось. Одна-
ко компанию может поглотить 
поисковик, стремящийся уве-
личить выдачу мгновенного 
социального контента в своих 
результатах. 

В начале 2016 го-
да акции Twitter 
впервые опусти-
лись ниже $20. 
Компания потеря-
ла две трети 
стоимости. 

Trip-
Advisor 

Google 
и Priceline. 

TripAdvisor является привле-
кательным для конкурента 
Priceline и Google из-за огром-
ной базы реальных отзывов.  

В январе 2014 го-
да они котирова-
лись на уровне 
$84, их цена в на-
чале 2016 года – 
$72.  

Groupon Google. Google рассматривала воз-
можность приобретения 
Groupon еще в 2012 году. Для 
многих других компаний 
Groupon все еще остается 
привлекательным активом.  

В января 2014 го-
да стоимость ак-
ций Groupon пре-
высила $11, те-
перь они котиру-
ются на уровне 
$2,6. 

Yelp 
 

Google, 
Yahoo, 
Priceline. 

Yelp способна принести 
большую пользу Google, 
Yahoo или даже Priceline. 
Главный козырь компании – 
огромная база пользователей и 
рекламодателей, с помощью 
которой гиганты могут увели-
чить свое влияние в мобиль-
ном сегменте и на локальных 
рынках. 

В марте 2014 года 
был зафиксирован 
пик стоимости 
ценных бумаг 
Yelp – $98. С того 
времени акции 
компании поде-
шевели почти на 
три четверти и 
сейчас оценива-
ются в $22,15. 

Shutterfly 
 

Неизвест-
ны. 

Shutterfly заявила, что рас-
смотрит предложения от по-
купателей в середине 2014 го-
да. Однако после изменения 
стратегии развития компания 
передумала терять самостоя-
тельность. 

В январе 2014 го-
да она достигла 
$54, в октябре 
2015 года опусти-
лась до $35. В на-
чале 2016 акции 
снова немного 
подросли и теперь 
стоят $39. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 

GrubHub 
 

Yelp 
и Amazon. 

GrubHub отлично впишется в 
бизнес поставщиков услуг ти-
па Yelp, которые заинтересо-
ваны в развитии проектов по 
доставке еды из ресторанов. 
Своя служба доставки еды 
Amazon функционирует в не-
которых регионах, но с помо-
щью GrubHub компания могла 
бы существенно увеличить 
масштабы деятельности в этой 
сфере. 

Весь 2014 год 
ценные бумаги 
компании демон-
стрировали поло-
жительную дина-
мику – с $34 до 
максимального 
уровня в $46. 
Сейчас они стоят 
$21. 

Pandora 
 

Sirius. Pandora может стать желан-
ным активом для другого му-
зыкального провайдера – 
Sirius, Pandora способна по-
мочь компании распростра-
нить бизнес на автомобили-
стов, которые до сих пор не 
пользуются музыкальными 
сервисами. 

В феврале 2014 
года Pandora вы-
шла на пик в $38. 
С того времени 
акции компании 
подешевели до 
$10. 

 

Таким образом, низкие котировки акций могут привлечь к перспек-
тивным компаниям более сильных игроков рынка, финансовая мощь кото-
рых позволяет проводить рискованные сделки. Так что в плане слияний и  
поглощений 2016 год обещает быть интересным. 
 

Список литературы 
1.  Галяутдинов, Р.Р. Слияния и поглощения предприятий, как способ эко-
номического развития // Сб. докладов III Международной научно-
практической конференции. 5–6 февраля 2010 г. – Серпухово: МосГУ, 
2010. – С. 172–175. 

2. Мировой рынок М&А превысил в третьем квартале 1 трлн долла-
ров [Элетктронный ресурс]. – Режим доступа: http://fd.ru/news/42068-
mirovoy-rynok-ma-prevysil-v-tretem-kvartale-1-trln-dollarov (дата обращения: 
3.01.16 г.). 

3. Рынок М&А в третьем квартале [Элетктронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fomag.ru/ru/news/ratingspage.aspx?news=9184  (дата 
обращения: 6.01.16 г.) 

4. Савенкова, А.Р. Слияния и поглощения как стратегия роста бизне-
са [Элетктронный ресурс]  // Материалы VIII Международной студенче-
ской электронной научной конференции «Студенческий научный 

391



 
 

форум». – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2016/1883/21600 
(дата обращения: 31.05.16 г.). 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Д.С. Швецова, И.В. Чернышев 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

 Экономико-математическое моделирование представляет собой 
процесс выражения экономических явлений математическими моделями. 
Экономическая модель – это схематичное представление экономического 
явления или процесса с использованием научной абстракции, отражение 
их характерных черт. Математические модели – основное средство реше-
ния задач оптимизации любой деятельности. По своей сути эти модели - 
средство плановых расчетов. Ценность их для экономического анализа и 
оптимизации решений состоит в том, что они позволяют оценить напря-
женность плановых заданий, определить лимитирующую группу оборудо-
вания, видов ресурсов, получать оценки их дефицитности и т.п. Математи-
ческое моделирование экономических явлений и процессов дает возмож-
ность получить четкое представление об исследуемом объекте, охаракте-
ризовать и количественно описать его внутреннюю структуру и внешние 
связи.  

Экономико-математическая модель должна быть адекватной дейст-
вительности, отражать существенные стороны и связи изучаемого объекта. 
Отметим принципиальные черты, характерные для построения экономико-
математической модели любого вида. Процесс моделирования можно ус-
ловно подразделить на три этапа:  

1) анализ теоретических закономерностей, свойственных изучаемому 
явлению или процессу и эмпирических данных о его структуре и особен-
ностях; на основе такого анализа формируются модели;  

2) определение методов, с помощью которых можно решить задачу;  
3) анализ полученных результатов. 
Важнейшим моментом первого этапа моделирования является четкая 

формулировка конечной цели построения модели, а также определение 
критерия, по которому будут сравниваться различные варианты решения. 
Такими критериями в системе менеджмента могут быть:  

а) максимизация полезного эффекта товара при ограничении сово-
купности затрат;  

б) максимизация прибыли фирмы при условии, что качество товара 
не снизится;  

в) снижение себестоимости товара при условии, что его качество не 
снизится, затраты у потребителя не увеличатся;  

г) рост производительности труда, улучшение использования обору-
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дования или материалов.  
Таким образом, в качестве критерия оптимизации может быть целое 

или любой компонент прибыли, эффективности товара, объема рынка при 
условии, что другие компоненты при этом не ухудшатся. 

Вторым этапом моделирования экономических процессов является 
выбор наиболее рационального математического метода для решения за-
дачи. Например, для решения задач линейного программирования извест-
но много методов: симплексный, потенциалов и др. Лучшей моделью яв-
ляется не самая сложная и самая похожая на реальное явление, а та, кото-
рая позволяет получить самое рациональное решение и наиболее точные 
экономические оценки. Лишняя детализация затрудняет построение моде-
ли, а излишнее укрупнение модели приводит к потере существенной эко-
номической информации, к неадекватному отражению реальности. 

Третьим этапом моделирования является всесторонний анализ ре-
зультата, полученного при изучении экономического явления. Оконча-
тельным критерием достоверности и качества модели являются соответст-
вие полученных результатов и выводов реальным условиям, верабельность 
результатов, экономическая содержательность полученных оценок. Если 
результаты не соответствуют реальным условиям, то необходим анализ 
причин несоответствия, в качестве которых может быть недостоверность 
информации, несоответствие модели экономическим условиям и др. 

По результатам анализа причин несоответствия экономико-
математическая модель корректируется и решение задачи повторяется 
(итерации могут повторятся в зависимости от анализа результатов). 

 
СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА  
ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 
Н.В. Шигорин  

Саратовский социально-экономический институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова», финансово-кредитный факультет, г. Саратов 
 

В настоящее время волатильность на финансовых рынках особенно 
высока, и ни один эксперт не может уверенно предположить сохранение 
тенденций на товарных или валютных рынках. В общем такая ситуация 
характеризуется повышением рыночной неопределенности. Неопределен-
ность опасна для бизнеса: ключевые решения могут оказаться провальны-
ми, а предприниматели, избегая риска, отказываются от совершения неко-
торых сделок, что замедляет развитие и усугубляет экономические про-
блемы государства в целом. Поэтому решение проблемы неопределенно-
сти особенно актуально.  

С одной стороны, наша страна экспортно-ориентирована, с другой 
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стороны, многие товары или комплектующие, необходимые для собствен-
ного производства, покупаются за границей. Очевидно, что многие участ-
ники рынка зависят от курса валют и пострадали от этого в 2014 г. Однако 
существует решение этой проблемы, которое отработано в финансово раз-
витых странах Европы и в США. В Америке 98% компаний хеджируют 
свои валютные риски, в то время как в России только 2% знают о возмож-
ности застраховать свою деятельность на финансовом рынке [1].  

Хеджирование является аналогом страхования на рынке. Данный ме-
тод снижает финансовые риски изменения котировок валюты по сравне-
нию с теми котировками, которые учитывались при заключении договора. 
Механизм хеджирования заключается в открытии сделок равной, но про-
тивоположной позиции на одном рынке для компенсации воздействия це-
новых рисков на другом.  

Таким образом, хеджирование позволяет зафиксировать цену и сде-
лать доходы или расходы более предсказуемыми. При этом риск, связан-
ный с хеджированием, берут на себя спекулянты на финансовом рынке, 
т. е. предприниматели, идущие на определенный, заранее рассчитанный 
риск. Для бизнеса цена хеджа подобна страховому платежу – неизменные, 
но небольшие затраты в виде разового платежа – покупки хеджа. Одним из 
наиболее популярных механизмов хеджирования является покупка соот-
ветствующего опционного контракта. Цена покупки опциона – премия.  

На практике владельцам или менеджменту нет нужды глубинно изу-
чать опционные стратегии, так как услуги предоставляют специализиро-
ванные компании, существующие и в России. Одним из аргументов в 
пользу использования подобного страхования является то, что в России и 
биржа, и брокеры, и прочие финансовые участники достаточно развиты и 
образованны, чтобы продвигать развитие срочного рынка [2]. 

Хеджирование применительно для любых международных сделок 
или договоров в иностранной валюте. Экспортеры могут зафиксировать 
цену контракта, если опасаются, что национальная валюта будет укреп-
ляться, приобретя опцион Put на продажу валюты по определенной цене 
(Strike). Также они могут хеджировать риск падения цены на свой товар, 
если планируют продавать его в будущем. Импортеры могут приобрести 
опцион Call на покупку валюты, в случае если планируют осуществить по-
купку в валюте.  

Одним из достоинств хеджирования является его универсальность и 
множество вариаций стратегий. Таким образом, можно застраховать свою 
деятельность от чего угодно и даже получить прибыль при неблагоприят-
ных для основной деятельности изменениях рынка.  

Другой положительный момент заключается в том, что, в отличие от 
страховой компании, рынок не может не выполнить свои обязательства. 

На финансовом рынке заключается самостоятельная сделка, ее ис-
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полнение контролирует биржа.  
В-третьих, убыток от хеджирования строго ограничен размером пре-

мии – небольшого платежа относительно размеров всей сделки, который 
известен заранее и не может быть изменен, в то время как прибыль не ог-
раничена (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Прибыль и убытки покупателя опциона Call 

 

Не только юридические, но и физические лица могут застраховать 
свои договоры подобным образом. От колебания валютных курсов можно 
защитить свои расходы на отдых за границей, валютный кредит или депо-
зит и т.д.  

Следует заметить, что, сокращая риск от колебаний рынка, хеджиро-
вание не способствует получению более высокой доходности сделки по 
сравнению с плановой. Однако для бизнеса большим приоритетом облада-
ет устойчивое и предсказуемое развитие, а не возможные барыши. Нару-
шение основной деятельности компании обладает большими последствия-
ми для бизнеса, чем возможное получение незапланированной прибыли.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хеджирование своей 
деятельности обладает огромным потенциалом и может быть применено 
практически в любой сфере. Несмотря на это, в России этот метод не рас-
пространен. Это происходит во многом из-за низкой финансовой грамот-
ности или пассивности руководства компаний. Сегодняшние жесткие ры-
ночные условия и неопределенность на мировых финансовых рынках спо-
собствуют более активному использованию в России финансовых инстру-
ментов не в спекулятивных целях. Ввод практики хеджирования сделок на 
финансовых рынках позволит существенно снизить рыночные риски 
и стабилизировать работу бизнеса. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 
Н.В. Ширяева, Ю.В. Скрипачева 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 
 

Привлечение инвестиций представляет собой один из наиболее эф-
фективных путей социально-экономического развития как всего государ-
ства, так и отдельных его регионов, так как с ними на территорию прихо-
дят не только капитал, но и технологии и управленческие ноу-хау, которые 
качественно изменяют экономику территории-реципиента. Однако инве-
стиции – ограниченный ресурс, и очевидно, что потребность в них не мо-
жет быть удовлетворена полностью. Это порождает конкуренцию между 
территориями за инвестиции как между отдельными государствами, так и 
регионами в составе одной страны.  

Решающее значение в условиях межтерриториальной конкуренции 
за инвестиции будет иметь создание благоприятного инвестиционного 
климата, который складывается из: 

‒ выгодного экономико-географического положения; 
‒ прогрессивной нормативно-правовой базы в сфере инвестиций; 
‒ развитой транспортная инфраструктура; 
‒ квалифицированных кадров; 
‒ высокого инновационного потенциала; 
‒ наличия системы преференций и льгот; 
‒ наличие площадок с подведенной инженерной и транспортной 

инфраструктурой; 
‒ другое. 
Практическое осуществление инвестиций требует предварительно 

сконцентрировать необходимые для инвестиций ресурсы.  Сами они ста-
новятся возможными только при определенном минимальном уровне этой 
концентрации, определяемом, естественно, масштабом и характером инве-
стиционной программы [6, с. 19].  

В условиях сложной экономико-политической обстановки, когда ин-
вестиционные риски увеличиваются многократно особое значение приоб-
ретает государственная поддержка инвесторов.  

В целях поддержки и развития инвестиционной деятельности на тер-
ритории Ульяновской области принят Закон Ульяновской области от 
15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на терри-
тории Ульяновской области» (в редакции от 26.10.2015 г.) [1]. 

Налоговые льготы инвесторам представляют собой основу для ус-
пешного развития промышленности в регионе. В Ульяновской области 
принята и работает наиболее прогрессивная из имеющихся в России нор-
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мативно-правовая база, обуславливающая получение компаниями, локали-
зирующими производства на территории Ульяновской области, мер госу-
дарственной поддержки, определенных Законом Ульяновской области от 
26.11.2003 № 060-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 
Ульяновской области» (в редакции от 02.09.2015 г.) [2], Законом Ульянов-
ской области от 04.06.2007 №71-ЗО «О снижении ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (в ре-
дакции от 28.12.2015 г.) [3],  Законом Ульяновской области от 06.12.2007 
№ 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области» (в редакции от 
29.09.2015 г.) [4], Постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по реализации закона Ульянов-
ской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной дея-
тельности на территории Ульяновской области» [5]. 

В Ульяновской области субсидии предоставляются на возмещение 
следующих видов затрат: 

1. Затрат на подведение, подключение и технологическое присое-
динение к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе: затрат 
на подведение сетей инженерно-технического обеспечения до границы 
раздела эксплуатационной ответственности; затрат на разработку проект-
но-сметной документации на строительство сетей инженерно-
технического обеспечения; затрат в виде платы за подключение и платы за 
технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2. Затрат на приобретение в собственность земельного участка, 
предназначенного для реализации инвестиционного проекта из состава зе-
мель, находящихся в государственной собственности Ульяновской облас-
ти, муниципальной собственности, либо государственная собственность на 
которые не разграничена; 

3. Затрат по уплате процентов по кредитам и займам, привлеченным 
с целью финансирования затрат, подлежащих субсидированию в соответ-
ствии с законодательством Ульяновской области. 

Субсидии предоставляются ежегодно до полного или частичного 
возмещения затрат, при этом период предоставления субсидий не может 
превышать пяти лет. Общий размер предоставленных организации субси-
дий за период их предоставления определяется исходя из сумм затрат, 
подлежащих субсидированию, и не может превышать общей суммы на-
численных и фактически уплаченных в областной бюджет Ульяновской 
области налогов за период предоставления субсидий. 

Кроме того, из бюджета Ульяновской области предоставляются суб-
сидии на срок 10 лет в размере, соответствующие уплаченному в област-
ной бюджет налогу на прибыль организаций, для этого организации дол-
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жен быть присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Уль-
яновской области до 31.12.2014 г. [7, с.280] Организации, которым статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области был при-
своен до 01.07.2013 г. могут выбрать механизм субсидий на срок 8 лет в 
размере, соответствующем уплаченным в областной бюджет налогу на 
прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.    

Развитая система государственной поддержки инвесторов позволяет 
привлекать компании среднего и крупного бизнеса, тем самым обеспечи-
вая промышленный рост региона. Воспользоваться льготами может каждая 
компания, соответствующая критериям, обозначенным в законодательных 
документах на конкурсной основе.  
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СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 
В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Е. С. Шпетько, А.Ю. Кловацкий 

Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск 
 

Работа всех хозяйственных субъектов на этапах цикла их становле-
ния состоит из огромного количества всевозможных процессов и подпро-
цессов. Независимо какой этап цикла, вид субъекта, объем и тип деятель-
ности определенные процессы могут быть на ведущих позициях, другие 
или будут или будут отсутствовать, или вообще осуществляться в малых 
объемах. Хотя, невзирая на большое количество процессов, выделяются 
определенные, которые входят в сферу деятельности любого коммерческо-
го предприятия [1]. Среди них: финансовая, производственная, деятель-
ность по управлению персоналом, сбытовая деятельность. Каждый из пе-
речисленных процессов – это элемент управления во всеобщей системе 
руководства предприятием. 

Из этого следует, финансовый менеджмент – система взаимоотно-
шений, имеющая определенные особенности и закономерности, другими 
словами – подсистема в системе руководства предприятием. Материализа-
ция его нужна для достижения определенных задач управления предпри-
ятием. Являясь регулируемой системой, финансовый менеджмент в боль-
шой степени подвержен налоговому регулированию, лицензии, ставки ре-
финансирования. Управляемая система обозначает, что финансовый ме-
неджмент есть объект управления, принимающий на себя поток всевоз-
можных управленческих решений. Поэтому системность является 
основным принципом при формировании системы финансового 
менеджмента [2]. 

Так же, финансовый менеджмент можно назвать системой взаимо-
связанных элементов. В рамках финансового менеджмента выделяются та-
кие ступени как: информационное обеспечение, организационные структу-
ры, кадры, технические средства, методы, которые влияют на решение 
стратегических вопросов финансового менеджмента, формируя финансо-
вую политику предприятия, которая, в свою очередь, устанавливает поря-
док решений управленческих вопросов и взаимоотношения с балансом, 
инвесторами и контрагентами.  

Главное, чтобы ступени системы финансового менеджмента работа-
ли в комплексе, с учетом всех этапов жизненного цикла развития предпри-
ятия. Только при выполнении всех условий появляется система, после ко-
торой возникает синергетический эффект – суммирующий эффект взаимо-
действия двух или более факторов, который приводит к повышению про-
изводительности труда и снижению издержек производства.  
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Основные принципы для построения подсистемы финансового ме-
неджмента: 

- адаптивность; 
- функциональность; 
- комплексность. 
Активность системы финансового менеджмента обуславливается 

воздействием на нее варьирующихся объемов финансовых ресурсов, дохо-
дов, расходов, спросов и предложений на капитал. Экономическое разви-
тие производств и зависимость функционирования организации во многом 
определяют эти изменения.  

Организация должна быть готова к скачкам своего экономического 
развития и адаптироваться к изменению условий и этапа цикла внешней 
среды. Когда хозяйственная система сталкивается с большим торможением 
в своем развитие – это свидетельствует о кризисе организации. Небольшие 
изменения в сложившейся системе управления хозяйственным субъектом 
не будут давать результатов. Кризис будет подталкивать организацию к 
поиску новых путей развития [10]. В момент спада организация должна 
быть готова внедрить инновации, способствующие обеспечить более вы-
сокую эффективность капитала. 

Этапы развития предприятия: 
- первый этап – регистрация нового продукта, новых технологий, 

персонала, системы управления. Формируется рынок. Данный этап харак-
теризуется отрицательной рентабельностью. Этап должен научиться вы-
живать в условиях конкурентной борьбы; 

- второй этап – увеличение объемов производства, чистой прибыли, 
увеличение численности персонала, расширение функций управленческого 
персонала. Этап должен увеличить прибыль, обеспечить выплату дивиден-
дов; 

- третьи этап – поддержание процессов управления, производствен-
ных процессов. Характеризуется большими объемами поступающих 
средств, положительным денежным потоком, что позволяет увеличить вы-
плату дивидендов. Цель этапа – поддержание объемов продаж; 

- четвертый этап – организационный кризис, характеризуется паде-
нием объемов производства, уменьшается прибыль, вырастают издержки. 
Этап должен избежать банкротства и финансового краха. 

На каждом этапе жизненного цикла предприятия задействованы все 
инструменты и средства финансового менеджмента [3]. Но на каждой фазе 
выделяются наиболее важные, опираясь на цели фазы.  

В зависимости от этапа становления предприятия меняется распре-
деление функций и ответственности в системе менеджмента и его подсис-
теме. 

В заключении нужно отметить, финансовый менеджмент является 
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наукой, т.к. принятие того или иного решения требует знаний концепту-
альных основ финансового менеджмента предприятия и общих знаний 
развития рыночной экономики. 
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В статье рассматривается жизнь и деятельность Николая Павловича 
Брюханова, обычного русского человека, волею судьбы оказавшегося на 
гребне государственной власти и занимавшего пост министра финансов 
СССР, а позже этой же властью сметенного и уничтоженного. 

Николай Павлович родился в городе Ульяновске в прошлом Сим-
бирске 16 декабря 1878 года. Он ничем не отличался от других своих свер-
стников, простых мальчишек, его отец был землемером и по совместитель-
ству садоводом-любителем. Денег у семьи, чтобы полностью оплатить об-
разование детям не было, и отец Николая Павловича сам учил их грамоте и 
сам же готовил их к вступительным экзаменам в гимназию, чтобы те все-
таки получили достойное по тем временам образование [3]. 

Николай Павлович был самым младшим в семье, и отец очень тре-
петно относился именно к нему. Он сам выбирал с кем ему общаться, что 
читать и чем заниматься. Так что свободы в действии у Николая Павлови-
ча не было [4]. 

Брюханов из своих соображений не верил в бога, несмотря на то, что 
вся его семья была православной. После того, когда его отчислили из гим-
назии и не дали аттестат зрелости, он объявил себя атеистом и придержи-
вался этого мнения всю жизнь [4]. 

Несмотря на то, что он не закончил гимназию, это не помешало ему 
поступить в Московский университет, но из-за беспорядков он и там был 
отчислен. После этого Брюханов решает уехать в Казань, там же он всту-
пает в Казанскую ячейку РСДРП [3]. 

С 1906 года он снова в Симбирске, где стал ответственным пропа-
гандистом, сотрудничал в газете «Симбирские вести». В марте-апреле 1907 
года фактически являлся редактором первой легальной большевистской 
газеты Симбирска «Наши дни». Был делегатом V съезда РСДРП от Сим-
бирской организации под псевдонимом «Андрей Симбирский», по всем 
вопросам голосовал за большевистские резолюции. С конца 1907 года по 
1917 год вел партийную работу в Уфе, был редактором газеты «Уфимский 
рабочий». В 1912 году был выставлен кандидатом в депутаты 4-ой Госду-
мы от большевиков. В 1917 году председатель уфимского комитета 
РСДРП, член губернского ревкома, губернский комиссар продовольствия. 

В том же году был делегатом на апрельской большевистской конфе-
ренции и участвовал в сентябрьском Демократическом совещании. В фев-
рале 1918 года Брюханов приезжает в Петроград на первое продовольст-
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венное совещание, где назначается членом коллегии Наркомата продо-
вольствия РСФСР, с июня – заместитель наркома.  

С августа 1919 года председатель Особой продовольственной комис-
сии Восточного фронта. В январе 1920 года – сентябре 1922 года началь-
ник Главного управления по снабжению Красной армии и флота продо-
вольствием. Один из организаторов массовых реквизиций хлеба у кресть-
ян, руководил действиями продотрядов, карательными экспедициями, по-
давлением выступлений крестьян против продразверстки [2]. 

С декабря 1921 года нарком продовольствия РСФСР. С 6 июля 1923 
года нарком продовольствия СССР. 14 мая 1924 года Наркомат ликвиди-
рован, а Брюханов переведен в Наркомат финансов СССР заместителем 
наркома. 16 января 1926 года назначен исполняющим обязанности наркома 
финансов СССР. 

На сайте Министерства финансов РФ содержится следующая ин-
формация. «Много сделано для развития советских финансов Н.П. Брюха-
новым. Он претворил в жизнь второй этап денежной реформы 1924 г., 
обеспечил выпуск нужного количества государственных казначейских би-
летов и разменной монеты. По его инициативе проводился опыт безналич-
ных расчетов и началась подготовка к налоговой реформе, введению нало-
га с оборота и отчислений  от прибыли» [1]. 

В 1927–1934 годах кандидат в члены ЦК ВКП. В Постановлении ЦИК 
СССР от 21 января 1927 года указывалось, что чрезмерное развитие бир-
жевой сети в стране делает контроль за ее деятельностью со стороны госу-
дарственных органов затруднительным. Вывод следовал сам собой – бир-
жи должны быть уничтожены. Уже к марту 1927 года в стране работало 
лишь 14 бирж в Москве, Петрограде, Харькове, Ростове-на-Дону, Киеве, 
Баку, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Одессе, Сарато-
ве, Тифлисе, Ташкенте и Владивостоке. Это были крупнейшие биржи, на 
долю которых приходилось 74% общего объема торговли. К сентябрю 
1929 года были закрыты все фондовые отделы за исключением Москвы и 
Владивостока. Февраль 1930 года стал этапным для советских бирж – их 
ликвидация завершилась. Колесо социалистической экономики закрути-
лось по плану. Биржевой институт отпал за ненадобностью [5]. 

18 октября 1930 года Брюханов как участник оппозиции был снят с 
поста наркома финансов и получил второстепенный пост заместителя 
председателя Мособлисполкома. С апреля 1931 года заместитель наркома 
снабжения СССР, в 1933–1937 годах заместитель председателя Централь-
ной комиссии по определению урожайности и размеров валового сбора 
зерновых культур при СНК СССР. Одновременно работал над книгами по 
продовольственному вопросу, по истории Продармии, о финансовой поли-
тике Советского государства.  

3 февраля 1938 года на пике репрессий 59-летний Брюханов был 
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арестован. Приговорен к смертной казни, 1 сентября 1938 года расстрелян. 
Спустя 18 лет, в 1956 году реабилитирован посмертно. 
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Возрастающая значимость использования математического аппарата 
для выявления глубоких экономических закономерностей и получения 
объективной картины сложных многомерных процессов с целью более 
эффективного управления развитием социально-экономических и произ-
водственных процессов признана специалистами всех отраслей знаний. С 
уверенностью можно утверждать, что управление сложными объектами в 
условиях проникновения информационной технологии во все сферы чело-
веческой деятельности, зависимость развития экономики от многочислен-
ных факторов как внутренних, так и внешних, всевозрастающее воздейст-
вие неопределенности в системе функционирования экономики в целом 
вряд ли возможно без использования математического аппарата. Поэтому 
экономико-математические модели играют большую роль. 

Рассмотрим модель равновесия в рыночной экономике. Равновесие 
на микроуровне определяются по формуле: 

              (t) = p(0) exp (дхс/дp × 1/Eс  - дхп/дp × 1/En)t,                 (1) 
где p(t) – равновесная цена как функция по времени t;  
      хс – величина спроса на товар; хп – величина предложения на товар; 
     Еc – эластичность спроса, Еc = дхс/дp ×  p/хс; 
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     Еn  – эластичность предложения, Еn =  дхп/дp × p/хп;  
     p(0) – рыночная цена товара в начальный момент. 

Как видим из формулы (1), равновесие осуществляется между тремя 
параметрами рынка: спросом, предложением и ценой, причем в данном 
случае цена выступает управляющим параметром. 

Вопрос достижения состояния равновесия на макроуровне намного 
сложнее. Здесь нужно добиваться равновесной цены на все виды товаров, 
равновесие между спросом и предложением, сбережениями и инвести-
циями, балансами рабочей силы и трудоспособным населением, продук-
тами и денежными средствами. Как достичь равновесия на макроуровне? 
Равновесная рыночная цена здесь - главный инструмент управления рав-
новесным развитием экономики, в том числе равновесных рыночных цен. 
Сначала мы рассмотрим простейшие модели экономического равновесия, 
синтезирующие основные параметры экономического развития. 

Простые модели строятся на следующих предположениях: 
1)  совершенная рыночная конкуренция, означающая отсутствие как 

крупных производственных корпораций (и тем более, монополии), так и 
объединения работников, могущих диктовать свои условия для всей сис-
темы; 

2) неизменность производственных возможностей системы: обору-
дование,производственные помещения, технологии не изменяются со 
временем; 

3) неизменные во времени экономические интересы партнеров: 
предприниматели не пытаются увеличить свою прибыль, рабочие - зарпла-
ту, инвесторов устраивают проценты, получаемые по ценным бумагам, и 
т.д. При этих предположениях может функционировать экономика только 
в течение короткого отрезка времени. Однако анализ такой модели по-
зволяет сформулировать основные связывающие условия достижения 
равновесия. 

В соответствии с перечисленными условиями функционирования 
такой«застывшей» экономики главный макропоказатель Y - национальный 
доход определяется числом занятых работников - R, то есть в состоянии 
равновесия имеет место следующая производственная функция (основа 
модели Кейнса): 

                                          Y = F(R).                                                 (2) 
Производственная функция F(R) обладает традиционными свойства-

ми: F(0)=O; F'(R)>O И F''(R)<0 при R>0. Функция F(R) обладает еще свой-
ством насыщения: с ростом R выпуск национального дохода Y растет мед-
леннее, то есть избыток работников при перечисленных условиях (1)–(3) 
снижает производительность труда. 

Далее, для дальнейшего описания модели введем основополагающее 
условие политэкономии: 
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4) заработная плата S равна стоимости продукта, которая была бы 
потеряна при уменьшении занятости на одну единицу, то есть заработная 
плата равна предельному продукту труда. Пусть ΔR - изменение занятости 
(уменьшение или увеличение), тогда ΔYр = S, где р - цена продукта, и при 
этом с учетом приращения занятости на  ΔR имеем: 

                                                  ΔYр = SΔR.                                             (3) 
Перепишем равенство (3) в дифференциальной форме: 
                                     dY/dR=S/p или F'(R)=s/p.                                   (4) 
Для дальнейшего анализа «застывшей» экономики введем еще три 

условия, при которых обеспечивается равновесное функционирование 
экономики. 

5) предложение труда не сдерживает производство, число занятых 
определяется спросом на труд со стороны предпринимателей; 

6) заработная плата S в модели считается заданной, которая устанав-
ливается в результате компромисса между работодателями и нанимаемы-
ми. 

Для построения замкнутой модели необходимо присоединить к 
описанным уравнениям (2)-(3) балансовые соотношения распределения 
национального дохода Y = v + w, где w - потребляемая часть национального 
дохода, v - сберегаемая его часть (фондообразующая). При этом потреб-
ляющая часть национального дохода зависит от Y, то есть от национально-
го дохода, w=w(Y). При этом функция w(Y) обладает свойством «насыще-
ния» так же, как и функция F(R): чем больше выпуск, тем меньшая доля 
дополнительного выпуска тратится на потребление. 

Величина dw/dY=cY, 0<c<1 называется склонностью к потреблению, 
v= 1– с – склонность к накоплению. 

Фондообразующий продукт v = Y - w(Y) вкладывается инвесторами в 
экономику с целью получить в будущем доход в соответствии с нормой 
банковского процента r. Спрос на инвестиции задается функцией A(r), так 
что А'(r)=0 при 0rr1 и A(r)=0 при r ≥ r1: при большой норме процента 
инвестиции отсутствуют. Таким образом, мы имеем балансовое уравнение 
Y-w(Y) = A(r) в условиях равновесия. 

Далее остается составить уравнение с денежным обращением. Если 
цена продукта равна р, а время обращения - τ, то общий объем денег, оче-
видно, равен τpY. Однако владельцы денег предпочитают хранить их в 
банке, рассчитывая на хороший доход (чем больше норма процента, тем 
большую часть денег хранят в банке) Это так называемый спекулятив-
ный спрос, зависящий как функция от нормы процента и обладающий 
следующими свойствами: J'(r)<0 при r  r2 и lim J(r)= ∞, что означает рез-
кий рост спекулятивного спроса, а владельцы денег не приобретают обяза-
тельств банка. 

Так как мы описываем условия равновесия финансового рынка, то 
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баланс денег в экономике дается уравнением: 
                                              Z =τpY + J(r).                                          (5) 
Таким образом, математическая модель равновесия (модель Кейнса), 

полученная в предположениях (1)–(4), описывается следующей системой 
уравнений: 

Y = F(R), 
                                           F(R) = s/p.                                           (6) 

Y-w(Y) = A(r). 
Z = τpY + J(r). 

В модели (6) параметры s (ставка заработной платы), Z (предложение 
денег) и технический параметр τ (время обращения денег) задаются экзо-
генно. Требуется определить четыре неизвестных: Y (выпуск продукта), R 
(занятость), p (цена продукта) и r (норма прибыли). Остальные зависимо-
сти (функции F,F',w,A,J) считаются неизвестными, в том числе спекуля-
тивный спрос на деньги задается функцией J(r). 

В модели (6) главное найти Ro – равновесную занятость, знание ко-
торой позволит находить без труда равновесный выпуск Yо (по первому 
уравнению Y0 = F(R0) И F'(RO)), равновесная цена р0 = s0 /F'(R0), где s0 –
заданная заработная плата (это по второму уравнению), A(r0 )=YO -w(Y0) – 
значение равновесной инвестиции, r0 = A, где А-1 – обратная функция к 
функции А(r) (ЭТО ПО третьему уравнению), и наконец, по четвертому 
уравнению проверяется баланс денежного обращения: Zo = τо p0 Y0 +J(r0). 

Сказанное наводит на метод решения системы уравнений (6): а 
именно исключить из системы уравнений (6) величины p,r,Y и легко полу-
чить одно уравнение относительно переменной R (занятости):  

                -τ0s0F(R)/F'(R)   +  Z0 = J{A-1[F(R)-w(F(R))]}                         (7) 
Решение дифференциального уравнения (6) имеет сложную структу-

ру и подвластно только профессиональным математикам. Однако, матема-
тики предлагают достаточно простой метод решения, используя свойства 
функций, входящих в структуру уравнения (7), а именно монотонность как 
левой, так и правой части рассматриваемого уравнения.  

График функции левой части – 0s0F(R)/F(R)  + Zo представляет мо-
нотонно убывающую линейную функцию. 

Таким образом, точка равновесия в модели Кейнса в четырехмерном 
пространстве определяется координатами (Rо,Y0,р0,r0) и экзогенными пара-
метрами:  so,Zo,τ0. (задаваемые извне). 

Представляет интерес анализ изменения эндогенных параметров, 
определяемых по описанной схеме расчетов, в зависимости от прираще-
ния экзогенных параметров, то есть so,Zo,τ0. Здесь so,Zo можно считать 
управляемыми параметрами. Возникает вопрос: как изменятся эндоген-
ные параметры модели? Ответ нужно искать в ее окрестности, используя 
при этом приращения функций в окрестности точки равновесия. Очевид-
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но, для определения полного приращения, например цены продукта, в за-
висимости от остальных параметров модели, нужно использовать более 
тонкий сложный математический аппарат. 

В заключение отметим, что для использования описанного систем-
ного анализа необходимо построить производственные функции: 
F(R),w(Y),A(r)J(r) на основе достоверной статистической информации. А 
это достаточно трудоемкая работа квалифицированных экономистов. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
В.С. Щукин 

Науч. рук. – к.э.н., доцент Н.В. Ширяева 
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 
Как грамотно управлять финансами страны? Этот вопрос волнует 

уже очень много лет, но никогда и никто на это не мог дать один полный и 
достойный ответ. Только из поколения в поколения менялись министры 
финансов, один сменял другого, но у каждого была своя политика и каж-
дый считал, что он делает правильно и будет намного лучше людям и 
стране. Но как гласит проведенный анализ только единицы думали и хоте-
ли поднять страну с колен, сделать ее во главе всей финансовой структуры 
и в том числе не забыть при этом и простой народ, который тоже всегда 
ждет. Что вот-вот и все будет стабильно и лучше.  Так несомненно эта тема 
актуальна, так как от грамотного управления финансами страны зависит и 
благосостояние ее граждан [2]. 

Управление финансами –это процесс целенаправленного воздействия 
с помощью специальных приемов и методов на финансовые отношения и 
соответствующие им виды финансовых ресурсов для реализации функций 
субъектов власти [2]. 

В качестве объекта управления выступают все виды финансовых от-
ношений, возникающих на государственном, муниципальном уровнях, а 
также в сфере финансов хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств. 

В настоящее время к органам управления финансами в РФ относятся: 
1)  Государственная Дума и Совет Федерации; 
2)  Счетная палата РФ; 
3)  Министерство финансов РФ и его органы на местах; 
4)  Центральный банк РФ; 
5)  Федеральная налоговая служба; 
6)  Федеральная таможенная служба; 
7)  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; 
8)  Министерство государственного имущества; 
9)  исполнительные дирекции внебюджетных фондов социального 
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назначения [3]. 
В числе основных проблем современного этапа экономического рос-

та в РФ выделяют низкую эффективность государственного управления, 
что предполагает реализацию ряда актуальных задач, в том числе: 

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнитель-
ной власти и региональных сообществ, а также повышения прозрачности 
деятельности региональных органов управления; 

- разработку и внедрение стандартов государственных услуг, предос-
тавляемых органами исполнительной власти, а также административных 
регламентов этих органов управления; 

- внедрение эффективных способов противодействия коррупций в 
сферах деятельности органов исполнительной власти; 

- модернизация системы информационного обеспечения органов ис-
полнительной власти; 

- формирование необходимого организационного, информационного, 
ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы в рамках 
совершенствования системы государственной службы в целом [5]. 

Особо стоит подчеркнуть тот факт, что увеличивать финансовые ре-
сурсы государства необходимо без усиления и без того высокого налогово-
го бремени на население: качественное управление государственной и му-
ниципальной собственностью может стать хорошей финансовой базой для 
осуществления функций государства [1]. 

Главная цель развития финансовой системы России на ближайшую 
перспективу - это рост массового финансирования. В настоящее время 
российский финансовый сектор в основном удовлетворяет лишь финансо-
вые потребности крупнейших предприятий. Без надлежащего финансиро-
вания малого и среднего бизнеса экономический рост, конечно, возможен, 
однако сделать его устойчивым нельзя [1]. 

Важное значение в макроэкономических финансовых отношениях 
имеет финансовый рынок: денежный и рынок капиталов. Здесь, так же, как 
и на товарном рынке, следует говорить о спросе и предложении денег и их 
представителей. Денежный рынок влияет на товарное обращение, рынок 
капиталов, на уровень инвестиционной деятельности, т. е. не на текущее, а 
на будущее развитие экономики. 

Анализируя основную часть финансовой системы государственный 
бюджет можно отметить, что в последние три года в нашей стране благо-
даря активизации хозяйственной деятельности и росту производства воз-
росли доходы государственного бюджета, причем не только в текущих це-
нах, но и в реальном выражении [3]. 

Для преодоления проблем необходимо: развитие и совершенствова-
ние правовой базы, а также выработка предложений по принятию тех за-
конодательных норм, которые бы способствовали более эффективному и 
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стабильному функционированию финансового рынка, и, в частности, рын-
ка госдолга. Развитие инфраструктуры фондового рынка, с появлением но-
вых, более разнообразных и инвестиционно привлекательных инструмен-
тов, а также созданием системы хеджирования рисков. Повышение степе-
ни надежности государственных долговых обязательств, гарантий свое-
временных выплат и приемлемого уровня доходности [4]. 

Выстраивание такой долговой политики, которая бы отражала не 
только текущее состояние в экономике, но и соответствовала долгосроч-
ным задачам социально-экономического развития, отвечала интересам 
граждан и предприятий нашей страны [3]. 

 
Список литературы 

1. Архипов, А.И. Экономика : учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2015. – 840 с 

2. Самсонов, Н.Ф.Финансы. Денежное обращение. – Кредит -М.: 
Инфра, 2012. – 598 с. 

3. Кашин, Ю. И. Научные труды : сб. в 3 т. – Т. I. Деньги, финансы, 
кредит и банки. – М.: МБИс, 2013. – 526 с. 

4. Финансы бюджетных организаций : учебное пособие /  под ред. 
Г.Б. Поляка. – М: Вузовский учебник, 2011. 

5. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учеб-
ник / А.М. Бабич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 703с. 

 
ПРОБЛЕМА БЕГСТВА КАПИТАЛА ИЗ ЭКОНОМИКИ 
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При переходе к рыночной системе, российская экономика пережила 

невиданную по своим масштабам депрессию. Экономическая инфраструк-
тура, унаследованная Россией от советского времени, была в первую оче-
редь проекцией внеэкономических вызовов глобального «противостояния 
систем». В результате рыночных реформ отрасли производства, ориенти-
рованные на это противостояние, оказались в новых условиях абсолютно 
неконкурентоспособными. А высвободившийся таким образом капитал 
стал активно вывозиться из страны не только в целях выгодного вложения 
и получения наибольшей прибыли, но и в поисках возможности сохра-
ниться. В условиях открытости и экспорт ориентированности экономики 
РФ является актуальной проблемой бегства капитала, масштабы которого, 
по данным Центрального Банка за I квартал 2014 года, составили 50,6 млрд 
долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в первом квартале 2013 г. 
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($27,5 млрд). Таким образом, появляется задача определить, каков объем 
капитала, вывоз которого из России можно остановить без ущерба для ее 
интеграции в глобальную финансовую систему и обеспечения ее открыто-
сти и конкурентоспособности. Бегство капитала - стихийный, не регули-
руемый государством вывоз капитала юридическими и физическими ли-
цами за рубеж, в целях более надежного и выгодного их вложения. Оно 
может осуществляться следующими основными способами:  

- банковскому способу;  
- способу вывоза наличной и иной валюты и валютных ценностей, 

ценных бумаг;  
- невозвращению полученной от экономической деятельности, осу-

ществляющейся за пределами России, валюты на территорию Российской 
Федерации; 

- ведению заведомо невыгодной для российского партнера офици-
альной экономической деятельности, с одновременным получением ва-
лютной неофициальной выгоды за пределами России и ее размещением 
там;  

- способу использования небанковских переводов денежных средств 
за рубеж. 

Выше представленный график, который показывает, что до 2007 г. 
прирост доли капитала в ВВП составляла 6,76%. Но в 2008 г. из-за кризиса 
начался отток капитала и его доля составляла 8,04 % в ВВП. Однако уже в 
2009 году эта доля составляла 4,7 %, а в 2010 году 2,02 %.  

Сокращается предложение валюты и уменьшается в целом денежная 
масса. Рубли поступают на валютный рынок, конвертируются и вывозятся, 
или вообще не поступают в страну, если в результате ценовых манипуля-
ций скрывается валютная выручка или совершается нелегальный вывоз 
экономических активов;  

- сокращается объем предложения валюты, продаваемой на Москов-
ской межбанковской валютной бирже, валютное поле резко сужается и 
курс рубля становится неустойчивым. Сокращаются инвестиционные ре-
сурсы и создается искусственный спрос на зарубежные кредиты; 

- уменьшается налогооблагаемая база.  
При государственном регулировании вывоза капитала сделки реги-

стрируются, а потому уплачиваются налоги. В страну не инвестируется 
прибыль, полученная от «сбежавшего» за границу капитала. По мнению 
Владимира Колычева, главного экономиста ВТБ Капитал, в 2014 году Рос-
сию ожидает дно очередного бизнес-цикла. Согласно прогнозам, рост ВВП 
едва преодолеет 1%, рубль упадет до 35 руб./долл., дефицит бюджета со-
ставит полпроцента, а отток капитала достигнет 50 млрд долл. «Экономи-
ческий рост продолжает замедляться; при этом инфляция по-прежнему 
превышает целевой уровень и сохраняются факторы уязвимости. По про-
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гнозам, в 2013 году рост ВВП составит 1,5%, а в 2014 году будет немного 
выше –до 2 %, при условии восстановления инвестиций и благоприятной 
внешней конъюнктуры», - сообщили в Международном валютном фонде 
10 декабря 2013 г.  

К основным причинам «бегства капитала» из России можно отнести: 
неблагоприятный инвестиционный климат России, как для иностранных, 
так и для российских предпринимателей; отсутствие, а чаще всего просто 
невозможность, надлежащего контроля со стороны государства за финан-
совыми операциями на мировом финансовом рынке; значительный рост 
объемов деятельности ТНК и МНК, в результате чего не только сложился 
и вырос вненациональный рынок капиталов, но и получили широкое раз-
витие механизмы сокрытия информации о правах собственности на акти-
вы, операции по перемещению капиталов не только внутри ТНК, но 
и между странами; широкое использование оффшорных зон и других 
юрисдикций с жесткой защитой банковской тайны, минимальным уровнем 
регулирования финансовых сделок и банковских операций. 

Внешний долг частного и государственного сектора в РФ На графи-
ках отчетливо видна связь между внешним долгом частного сектора и го-
сударственного. Параллельно увеличению внешнего долга частного секто-
ра идет уменьшение внешнего долга государственного сектора. В период с 
2008 по 2011 гг. крупные российские компании и банки начали увеличи-
вать свои зарубежные вложения, но также увеличился вывоз капитала для 
погашения внешнего долга РФ. Это обострило ситуацию и усугубило про-
блему рефинансирования долгов РФ. Для ограничения «бегства капитала» 
необходимо, в первую очередь, совершенствовать валютное и финансовое 
законодательство. С этой целью необходимо ввести жесткий финансовый 
контроль над валютными операциями, более строго контролировать требо-
вание об обязательном резервировании средств, особенно если речь идет о 
средствах, которые используются нерезидентами на организованном рынке 
ценных бумаг, ужесточить порядок корреспондентских отношений рос-
сийских банков с банками-нерезидентами, зарегистрированными 
в оффшорах.  

Кроме того, необходимо пересмотреть общую экономическую стра-
тегию таким образом, чтобы она в полной мере обеспечивала создание 
привлекательного инвестиционного климата не только для иностранных, 
но и для российских компаний. Решению этой задачи могли бы способст-
вовать следующие меры: ограничения на некоторые формы вывоза капита-
ла; более точный учет объема российского капитала в других странах; 
стимулирование российских прямых инвестиций за рубежом, направлен-
ных на улучшение платежного баланса страны (упрощенная форма выдачи 
лицензий, налоговые льготы, страхование российских прямых инвестиций 
за границей и др.); усиление прозрачности российских предприятий для 
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инвесторов на условиях международных стандартов бухгалтерского учета 
и отчетности; совершенствование налоговой системы РФ с целью введения 
налоговых льгот для международных компаний, инвестирующих в Рос-
сию; смещение акцентов на качество привлекаемых в Россию инвестиций; 
создание специализированных государственных агентств, ответственных 
за взаимодействие с иностранными инвесторами. 

Еврозона переживает рекордный отток капитала с момента введения 
в обращение единой европейской валюты. Об этом сообщает Bloomberg. 
Инвесторы уходят из региона на фоне ослабления евро. По данным агент-
ства, в 2014 году он подешевел на 2,6 процента по отношению к девяти ва-
лютам развитых стран, что стало самым быстрым снижением курса со 
времен долгового кризиса в Европе в 2010 году. 

C марта по август 2014 года внутренние и иностранные инвесторы 
вывели из финансовых активов региона 187,7 миллиарда евро. Это самый 
большой показатель за все время сбора данных Европейским центральным 
банком (ЕЦБ) c 1999 года. «Как внутренние, так и иностранные инвесторы 
настроены негативно. Этот фактор станет одним из значимых в дальней-
шем ослаблении евро», – приводит агентство слова аналитика банка BNP 
Paribas SA Филлиса Пападавида. 

Председатель ЕЦБ Марио Драги ранее заявлял о необходимости 
дальнейшего ослабления евро для предотвращения дефляции и усиления 
позиций европейского экспорта. По словам представителя банка Mizuho 
Нила Джонса, сейчас в ослаблении евро есть некоторые положительные 
моменты, но если инвесторы продолжат забирать деньги, могут возник-
нуть экономические трудности. 

Замедление экономики сейчас отмечается по всей Европе. На грани 
рецессии находятся, в частности, Франция и Италия. 23 июня стало из-
вестно, что почти трети банков в еврозоне потребуется дополнительный 
капитал, чтобы успешно пройти стресс-тесты ЕЦБ. 26 октября европей-
ский регулятор сообщил, что 25 кредитных организация из 130 крупней-
ших не имеют достаточных резервов на случай кризисной ситуации. Со-
гласно прогнозу Минэкономразвития, отток капитала из России по итогам 
2014 года будет на уровне 100 миллиардов долларов. В 2013 году из РФ 
ушли 62,7 миллиарда. 

Согласно данным Bloomberg Bond Trader, в Нью-Йорке доходность 
30-летних облигаций США упала на 7 базисных пунктов, или на 0,07 про-
центного пункта, до 3,12%. 

Инвесторы казначейских облигаций потеряли 0,1% в июне согласно 
Bloomberg World Bond Indexes. Bloomberg U.S. Dollar Index, демонстри-
рующий отношение курса доллара к курсам 10 основных валют по пара-
метрам ликвидности и товаропотока, показал падение на 0,7% в июне. 

В основе проблемы лежит отток капитала в страны Африки, именно 
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инвестируя средства в сельское хозяйство стран третьего мира Америка 
промышляет теневыми операциями на валютном рынке. 

Министерство финансов США сообщает о массовом оттоке ино-
странных капиталов из страны. В документе, который называется «Отчет о 
держателях американских активов», указывается, что только в июне 2014 
года частные инвесторы вывели из экономики США 156,9 млрд долларов. 
При этом правительства иностранных государств - наоборот, увеличили 
свои активы на 3,4 млрд долларов. 

Согласно статистике, которую приводит ИТАР-ТАСС, наиболее 
крупные держатели американских долгов – Китай и Япония – также пред-
почитают сокращать свои вложения: Китай уменьшил сумму своих акти-
вов в американской экономике на 2,5 млрд долларов, а Япония – на 600 
млн долларов. При этом находящаяся на условном третьем месте Бельгия - 
напротив, усилила свои позиции, вложив дополнительно 1,7 млрд 
долларов. 
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Образование отходов – это неустранимый процесс, который неиз-
бежно сопутствует человеческой жизнедеятельности. Так, для того чтобы 
добыть из недр природное сырье, необходимо извлечь большое количество 
вскрышных и вмещающих пород, которые принято называть отходами до-
бычи полезных ископаемых. Кроме того, из-за ограниченного содержания 
полезного компонента в извлекаемом из недр сырье (в ряде случаев со-
ставляющего всего несколько процентов или даже долей процента) в про-
цессе обогащения и химической переработки добытого сырья образуется 
значительное количество отходов обогащения, шлаков и других многотон-
нажных видов отходов.  

Технологические процессы переработки полученных из природного 
сырья материалов в промышленную продукцию также не являются безот-
ходными и сопровождаются образованием значительного количества от-
ходов металлов и сплавов, пластмасс, углеводородов, химических, древес-
ных и других материалов. 

Наконец, вся произведенная продукция практически полностью пе-
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реходит в категорию отходов после ее использования потребителями как в 
сфере производства и услуг, так и в процессе конечного потребления. 
Это отходы производственного и бытового потребления. К их числу отно-
сятся ТБО, отходы упаковки, изношенная одежда и обувь, отработанные 
аккумуляторы, гальванические элементы и люминесцентные лампы, а так-
же потерявшие потребительские свойства мебель, бытовые приборы и бы-
товая техника, выводимые из эксплуатации жилые дома и производствен-
ные сооружения, производственное оборудование, автотранспортные сред-
ства, электро – и радиотехника, отработанные масла и технологические 
жидкости и т.д. Значительное количество отходов образуется в очистных 
сооружениях – как в производственном, так и в коммунальном секторе 
экономики. Ежегодно в стране образуется: отходов промышленного про-
изводства – более 3 млрд тонн; ТБО – более 40 млн тонн; осадков сточных 
вод промышленных предприятий и коммунального сектора (влажностью 
95–96%) – 80–100 млн тонн; свиного навоза и птичьего помета (влажно-
стью 95–97%) – сотни млн тонн; строительных отходов, включая отходы 
от сноса зданий и замусоренный грунт, – десятки млн тонн.  

В России наблюдается устойчивый количественный рост отходов, и 
никаких принципиальных изменений этой тенденции в обозримом буду-
щем не предвидится. Это связано с ростом объема промышленного произ-
водства и уровня конечного потребления. При этом отходы потребления 
будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста 
продукции конечного потребления – в первую очередь бытовой, компью-
терной и радиоэлектронной техники, предметов домашнего обихода, оде-
жды, автомобилей и т.д. 

Любые отходы можно рассматривать в качестве вторичных матери-
альных ресурсов (ВМР), поскольку они могут быть использованы в хозяй-
ственных целях, либо частично (то есть в качестве добавки), либо полно-
стью замещая традиционные виды материально-сырьевых и топливно-
энергетических ресурсов. Причем главной особенностью таких ресурсов 
является их постоянная воспроизводимость в процессе материального 
производства, оказания услуг и конечного потребления. В России ВМР ис-
пользуются практически во всех отраслях промышленности. 

При этом масштабы и степень переработки различных видов ВМР 
значительно варьируются в зависимости от ресурсной ценности отходов, 
экологической ситуации, обусловленной их свойствами как загрязнителей 
среды, и, самое главное – от конкретных экономических условий, опреде-
ляющих рентабельность использования отходов в том или ином виде про-
изводства. 

Отходы промышленного производства относятся к вторичным мате-
риальным ресурсам и являются возобновленными материально-сырьевыми 
и топливно-энергетическими ресурсами. Использование вторичных мате-
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риальных ресурсов осуществляется во многих отраслях промышленности 
Российской Федерации. Однако объемы и уровень их использования в зна-
чительной мере зависят от рентабельности использующего отходы 
производства. 

Переработка таких вторичных материалов как лом черных и цветных 
металлов, минеральное масло, отходы текстиля, полимеров и макулатуры 
осуществляется на высоком уровне, в отличие от загрязненных отходов, 
которые почти не перерабатываются. 

Некоторые сорта бумаг и картона, изделия ширпотреба из полиэти-
лена, такие как пленка, ведра, ящики и многое другое, практически полно-
стью изготовляются из вторичных материалов. Так, доля макулатуры в 
производстве картона и отдельных видов бумаг составляет около 18%, до-
ля металлолома в производстве стали доходит до 27%. 

В Российской Федерации объемы использования вторичных матери-
альных ресурсов в 2–2,5 раза ниже, чем в европейских странах, и состав-
ляют около 30% от общего количества отходов, полученных в результате 
производственной деятельности. Материально-сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы накапливаются в неиспользуемых отходах, за-
грязняют окружающую среду. Несмотря на меры, предпринимаемые пра-
вительством Российской Федерации по сохранению экологии, экологиче-
ская обстановка в российских регионах остается напряженной. Сложность 
проблемы состоит еще и в том, что в ближайшие годы не предвидится 
сокращения образования отходов. 

Отсутствие экономических стимулов для сбора, хранения и перера-
ботки вторичных ресурсов, низкая конкурентоспособность произведенной 
из вторичных ресурсов продукции, отсутствие законов и нормативных ак-
тов, несовершенство мер по государственному регулированию предпри-
нимательской деятельности в данной сфере являются сдерживающими 
факторами использования отходов в промышленности. 

Большие затраты на сбор, хранение и подготовку отходов к исполь-
зованию в производстве готовой продукции снижают рентабельность их 
переработки. Не привлекают предпринимателей заниматься данным видом 
деятельности. Сдерживает использование вторичных ресурсов также обес-
печенность сырьем российских предприятий, доступная цена на основные 
его виды по сравнению с высокими мировыми ценами. В России 

За последнее десятилетие роль государства в организации сбора, 
хранения и переработки отходов значительно снизилась. Ликвидирована в 
1991 году государственная система вторичных ресурсов, действовавшая 
при Госснабе СССР. В этой системе действовало более 6000 пунктов сбо-
ра, хранения и переработки вторсырья от населения, работало около 500 
перерабатывающих предприятий. С 1996 года была отменена статотчет-
ность по вторичным ресурсам. 
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В то же время в западных странах роль государства в данной области 
усиливалась: для привлечения частных инвестиций выдаются льготные 
кредиты, ограничивается потребление продукции, изготовленной без ис-
пользования вторичных материалов, увеличивается объем заказов город-
ских и муниципальных органов на продукцию, произведенную из отходов. 

Одной из мер по решению проблемы сбора, хранения и переработки 
вторичных ресурсов является создание в России системы, способной рабо-
тать в условиях рынка, без финансирования из федерального бюджета. 
Это даст возможность создания новых рабочих мест, улучшит экономиче-
ские показатели многих российских регионов. 

Решить проблему сбора, хранения и переработки вторичных ресур-
сов поможет создание в Российской Федерации системы, которая была бы 
способна работать в условиях рынка, без финансирования из федерального 
бюджета. Это даст возможность увеличить количество новых рабочих 
мест, улучшит экономические показатели многих российских регионов. 
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