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А. А. Аветисян, Е. В. Бенько 
МЕСТО И РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Россия - самая большая по территории страна планеты. Она занимает 

примерно 1/8 часть суши, или около 17 млн. км2. Если исключить из рос-
сийской территории земли, на которых вести хозяйственную деятельность 
не возможно, то ее территория сократится до весьма скромных - 5,5 млн. 
км2, и Россия окажется лишь на пятом месте по эффективной территории, 
уступив Бразилии, США, Австралии и Китаю. Природные богатства Рос-
сии действительно очень велики. Но здесь нет никакого особого везения.  
У нас есть нефть и газ, но их запасы лежат в основном в труднодоступных 
лесах и болотах Западной Сибири. Есть золото и алмазы, но их нужно до-
бывать из вечной мерзлоты Якутии и Колымы, а не из податливых красно-
земов Южной Африки. Вообще, явная недостаточность геологоразведоч-
ных работ и отставание ежегодно разведываемых запасов от добычи явля-
ются сейчас острой проблемой для всего сырьевого комплекса страны. 
Россия относительно хорошо обеспечена водными ресурсами. По объемам 
речного стока она занимает второе место в мире после Бразилии. Однако 
распределение речного стока в России неравномерно. Из имеющихся зе-
мель 13% занимают сельхозугодья, а это 210 млн. га, что очень много так 
как, чтобы прокормить человека в изобилии, достаточно I га земли, а рос-
сиян меньше 150 миллионов. Сюда еще не вошли 32 млн. га оленьих паст-
бищ и 778 млн. га лесов и кустарников, также способных дать продукцию. 
Казалось бы, складывается картина полного продовольственного благопо-
лучия, ведь такими земельными ресурсами обладают только США и Ин-
дия, имеющие гораздо большую численность населения. Вот что на самой 
деле мы имеем в России - огромные как в абсолютных, так и в удельных 
(на душу населения) показателях, в среднем низкокачественные, недоста-
точно обеспеченные теплом и влагой, крайне хрупкие по отношению к 
внешним воздействиям, лежащие в основном в зонах рискованного по по-
годным факторам земледелия сельскохозяйственные угодья. Огромным 
богатством страны является лес. Россия располагает 20% мировых запасов 
древесины. То есть и здесь мы имеем огромные ресурсные преимущества. 
Подсчитано, что только лесное хозяйство может обеспечить 20% жителей 
России работой с оплатой на уровне развитых стран. 

Бесспорно, Россия является крупнейшей по размерам и населению 
страной в мире, и, располагая национальным богатством на порядок боль-
шим мирового ВВП, тем ее менее до сих пор недостаточно эффективно 
использует его в своих и международных целях.  

Россия играет важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира. 
Из недр России извлекается 10% нефти, 30% -- газа, 10% -- каменного угля, 
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14% -- товарной железной руды, 15% цветных и редких металлов от всего 
объема полезных ископаемых, добываемых мировым сообществом. На до-
лю России приходится примерно 85% запасов нефти, 84% -- газового кон-
денсата и газа, 70% -- угля, 66% -- железной руды, 53% -- меди, 95 -- никеля, 
78% бокситов от запасов СНГ. 

Последние годы, в связи с переходом России на новый уровень раз-
вития экономики много ведущих экономистов и экономических аналити-
ков размышляют о роли России в системе мировых хозяйственных связей. 
По мнению многих специалистов. Россия обладает рядом специфических 
преимуществ, позволяющих оптимально интегрироваться в мировое хо-
зяйство и занять должное место в системе международных экономических 
отношений. К этим чертам относят: развитую научно-техническую базу; 
высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относи-
тельную дешевизну; высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере 
точных наук, инженерно-технической области; достаточно высокий пока-
затель "индекса человеческого развития", он учитывает ВВП на душу на-
селения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования. 

Казалось бы, все есть для того, чтобы быть ведущей страной и миро-
вой державой, но к сожалению, только от этого развитие страны не зави-
сит. Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, однако, 
помнить, что успех процесса эффективной интеграции в мировое хозяйст-
во и непосредственно роли России в мировом хозяйстве будут определять 
не столько сами факторы, сколько то, насколько эффективно они будут ис-
пользоваться. 

 
 
Н. В. Айбесева,  А. Н. Никулин  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  БАНКИ:  ПОНЯТИЕ  И  ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ 

 
 В  «Стратегии  развития  банковского  сектора  Российской  Федера-

ции  на  период  до  2015  года»  говорится  о  том,  что  территориальное  
распределение  банковских  услуг  в  Российской  Федерации  продолжает  
носить  неоднородный  характер.  В  некоторых  регионах  предложение  
банковских  услуг  существенно  отстает  от  спроса.  Кроме  того,  про-
движение  банковских  услуг  в  регионы  в  ряде  случаев  требует  допол-
нительной  капитализации  кредитных  организаций.  

В  результате  в  Российской  Федерации  есть  группы  населения  и  
предпринимателей,  у  которых  возможности  получения  банковских  
продуктов  и  услуг,  в  том  числе  привлечения  банковских  кредитов,  
существенно  ограничены.  В  основном  это  население  сельских  и  отда-
ленных  регионов,  малообеспеченные  слои  населения  и  мелкий  бизнес.  



 

8

Такое  обстоятельство  сдерживает  развитие  малого  и  индивидуального  
предпринимательства в  регионах  Российской  Федерации  и  тормозит  
сглаживание  региональных  диспропорций,  в  том  числе  в  уровне  жиз-
ни  населения  [6].  

Решению  данной  проблемы  может  помочь  развитие   региональ-
ных  банков,  роль  которых  в  развитии  финансово-кредитной  системе  
отдельно  взятого  региона  невозможно  переоценить  —  именно  им  
принадлежит  ключевая  роль  в  аккумулировании  финансовых  ресурсов.  

Для  характеристики  регионального  банка  для  начала  определим,  
что  является  критерием  для  выделения  данного  понятия.  В  России  от-
сутствует  законодательно  принятое  определение  «региональный  банк».  
Традиционно  при  проведении  исследований  к  ним  относят  кредитные  
организации,  зарегистрированные  на  территории  субъекта  РФ.  При  
этом  руководствуются  тем,  что  статистическая  информация  в  регио-
нальном  разрезе  собирается  по  субъектам  Федерации.  В  зарубежной  
практике  региональными  считаются  те  кредитные  организации,  дея-
тельность  которых  ограничена  определенной  территорией  (штатом,  
землей,  областью).  

В  отечественной  науке  рассматриваются  различные  признаки  от-
несения  банка  к  группе  региональных.  С  точки  зрения  некоторых  ав-
торов,  региональный  банк  создается  и  функционирует  в  регионе  и  не  
распространяет  своего  влияния  на  Москву  и  Московский  регион.  Од-
нако  под  такую  характеристику  попадают  и  государственные,  и  круп-
ные  федеральные,  и  дочерние  иностранные  банки.  

Ряд  рейтинговых  агентств,  выделяя  региональные  банки  в  отдель-
ную  группу,  исходит  из  различных  показателей  деятельности:  величи-
ны  собственного  капитала,  уровня  капитализации,  объема  валюты  ба-
ланса  и  т.  д.  По  моему  мнению,  такой  признак  не  может  служить  
сущностной  характеристикой,  он  отражает  лишь  количественные  ре-
зультаты  деятельности  российской  банковской  системы.  

Существуют  и  другие  критерии,  например,  контрольный  пакет  
акций  банка  у  местных  властей,  что  предопределяет  сферу  деятельно-
сти  регионального  банка,  его  роль  и  специфику.  На  мой  взгляд,  и  
этот  признак  регионального  банка  не  является  определяющим,  по-
скольку  участие  органов  государственной  власти  муниципального  об-
разования  или  субъекта  Российской  Федерации  может  осуществляться  
и  в  банках  других  регионов  или  столичных  банках,  которые  не  име-
ют  отношения  к  экономике  конкретного  региона.  

Таким  образом,  существует  много  подходов,  однако  каждый  из  
них  неоднозначный  и  потому  спорный.  По  моему  мнению,  необходи-
мы  дополнительные  характеристики  регионального  банка,  позволяю-
щие  выделить его  из  прочих  кредитных  организаций,  функционирую-
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щих  на  региональном  рынке:  
·     корни  формирования  собственного  капитала  банка  находятся  

в  регионе;  
·     пассивы  формируются  в  основном  за  счет  средств  населения  

и  юридических  лиц  региона;  
·     банковские  услуги  реализуются  на  рынке  региона;  
·     независимость  от  финансовых  ресурсов  банков  других  регионов.  
Итак,  сформулируем  определение  регионального  банка.  —  это  ор-

ганизация,  осуществляющая  специализированные  финансово-
посреднические  операции  на  территории  региона  с  целью  развития  
его  экономики  и  зависящая  от  финансового  состояния  юридических  и  
физических  лиц  данного  региона  [5,  с.  26—29].  

Рассмотрим  некоторые  проблемы  региональных  банков  в  России. 
На  мой  взгляд,  одной  из  угроз  их  деятельности  является  посто-

янно ужесточающиеся  требования  по  минимальному  размеру  капитала.  
Этот  процесс  начался  с  требования  повышения  капитала  до  90  млн.  
руб.  С  1  января  2010  года,  с  1  января  2012  года  —  не  ниже  180  
млн.  рублей  и,  наконец,  с  1  января  2015  года  —  не  менее  300  млн.  
рублей.  Правительство  и  Центральный  банк  рассмотрят  возможность  
новых  требований  к  размеру  капитала  кредитных  организаций  на  
уровне  250—500  млн.  руб.  Цель  повышения  —  укрепление  банков-
ской  системы,  пресечение  использования  банковской  лицензии  для  
проведения  сомнительных  операций.  Но  позволит  ли  это  решить  ука-
занные  проблемы  и  какие  минусы  в  результате  можно  получить? 

По  данным  Центробанка,  в  настоящее  время  на  рынке  работает  
314  банков  с  капиталом  менее  300  млн.  рублей,  около  трети  всех  
этих  банков  —  региональные  банки.  Возможно,  этим  банкам  удастся  
повысить  свой  капитал  и  остаться  универсальными,  но  также  не  ис-
ключено,  что  в  дальнейшем  требования  к  капиталу  повысятся  до   
1  млрд.  рублей.  

Эксперты  опасаются,  такое  сильное  повышение  требований  к  ми-
нимальному  капиталу  приведет  к  уходу  с  рынка  небольших  регио-
нальных  банков,  играющие  важную  роль.  

По  словам  директора  департамента  лицензирования  деятельности  
и  финансового  оздоровления  кредитных  организаций  ЦБ  Михаила  Су-
хова,  в  ноябре  2012  года  до  уровня  300  млн.  рублей  не  дотягивали  
319  банков,  им  для  докапитализации  требовалось  порядка  33  млрд.  
рублей. 

В  январе  2012  года  в  России  насчитывалось  лишь  299  банков  с  
капиталом  более  1  млрд.  рублей,  то  есть  лишь  30,6  %  от  их  общего  
количества.  В  марте  2012  года  их  стало  уже  309.  Что  касается  вновь  
создаваемых  банков,  то  размер  капитала  для  них  с  2012  году  уста-



 

10

новлен  на  уровне  300  млн.  рублей,  а  с  2015  года  этому  требованию  
должны  соответствовать  все  российские  банки  [4]. 

Такие  изменения  уже  дают  свои  плоды.  Так,  В  2014  году  количе-
ство  действующих  региональных  кредитных  организаций  сократилось  на  
40    до  915  (по  состоянию  на  01.02.2014).  Как  видно  из  таблицы  1,  тен-
денция  к  сокращению  кредитных  организаций  наблюдается  за  весь  рас-
сматриваемый  период.  С  2010  по  2014  годы  число  кредитных  организа-
ций  в  регионах  сократилось  на  10,5  %  с  1023  —  до  915  соответствен-
но,  т.  е.  более  100  банков  закрылись  всего  за  5  лет  [3]. 

Что  касается  распределения  банков  по  регионам,  то  наибольшая  
доля  банков  приходится  на  Центральный  федеральный  округ  —  59,3  
%  на  01.02.2014.  причем  из  года  в  год  доля  данного  региона  лишь  
возрастает.  В  то  время  как  доля  кредитных  организаций  в  других  ре-
гионах  незначительна  и  в  большинстве  регионов  сокращается  из  года  
в  год.  Так,  Из  таблицы  видно,  что  основное  количество  банков  заре-
гистрировано  в  европейской  части  страны,  и  очень  мало  региональ-
ных  банков  за  Уралом.  Особо  обращает  на  себя  внимание  незначи-
тельное  количество  региональных  коммерческих  банков  на  территории  
огромных  по  площади  Дальневосточного,  Северного  и  Уральского  Фе-
деральных  округов,  которое  к  тому  же  существенно  снизилось  за  ана-
лизируемый  период.  Данное  обстоятельство  свидетельствует  о  нерав-
номерном  развитии  региональной  банковской  системы.  

 
Таблица  1- Распределение  банковских  организаций  по  регионам  России 
Федеральный  

округ 
01.02.2010 01.02.2011 01.02.2012 01.02.2013 01.02.2014 

число  
бан-
ков 

%  к  
итогу 

число  
бан-
ков 

%  к  
ито-
гу 

число  
бан-
ков 

%  к  
ито-
гу 

число  
бан-
ков 

%  к  
итогу 

число  
бан-
ков 

%  к  
ито-
гу 

Центральный 
В  т.ч.  Москва  
и  Московская  
область 

591 57,8 585 57,8 571 58,5 565 59,2 543 59,3 

531 51,9 525 51,9 510 52,3 507 53,1 495 54,1 

Северо-Западный 71 6,9 71 7,0 69 7,1 70 7,3 70 7,7 

Южный 48 4,7 47 4,6 46 4,7 46 4,8 46 5,0 

Северо-
Кавказский 

58 5,7 57 5,6 55 5,6 49 5,1 42 4,6 

Приволжский 118 11,5 118 11,7 110 11,3 106 11,1 102 11,1 

Уральский 53 5,2 51 5,0 45 4,6 44 4,6 41 4,5 

Сибирский 57 5,6 56 5,5 54 5,5 52 5,4 49 5,4 

Дальневосточ-
ный 

27 2,6 27 2,7 26 2,7 23 2,4 22 2,4 

Российская   
Федерация 

1023 100 1012 100 976 100 955 100 915 100 
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Обратимся  к  анализу  зарубежного  опыта.  В  России  отношение  
активов  банковского  сектора  к  ВВП  составляет  76 %,  тогда  как,  на-
пример,  в  Евросоюзе  —  около  300 %.  Совокупный  капитал  россий-
ских  банков  составляет  около  10 %  ВВП,  а  в  Бразилии,  Австрии  —  
более  30 %.  Действительно,  капитализация  российского  банковского  
сектора  еще  достаточно  низкая,  однако  в  других  странах  банки  нара-
щивали  свои  капиталы  столетиями  [2,  с.  12—16]. 

  

 
Рисунок  1 - Количество  банков  в  ряде  стран 

  
При  этом  в  России  на  долю  первых  20  банков  приходится  70 %  

активов.  Высокая  рыночная  доля  крупных  банков  характерна  боль-
шинстве  многих  других  стран,  но  в  большинстве  из  них  конкуренция  
не  повышается  путем  административного  сокращения  участников  рын-
ка.  Об  этом  свидетельствует  большое  количество  кредитных  институ-
тов  в  этих  странах.  Так,  в  США  —  15  802  банков,  в  Германии  —  
1929,  в  Италии  —  778  (рис.  1). 

Для  России,  проблема  заключается  не  в  количестве  банков,  а  в  
их  качестве.  То,  что  банк  крупный  или  малый,  это  не  равнозначно  
«качественный»  или  «некачественный».  Концентрация  и  централиза-
ция  капитала,  укрепление  и  возможное  сокращение  количества  кре-
дитных  организаций, процесс  неизбежный,  конкуренция  в  банковском  
секторе  со  временем  только  усилится.  Но  этот  процесс  должен  идти  
по  экономическим  законам,  а  не  с  помощью  административных  мер.  

Уход  с  рынка  региональных  кредитных  организаций  сократит  по-
тенциал  расширения  банковских  продуктов  и  услуг  в  регионах  и  не  
послужит  повышению  устойчивости  банковского  сектора.  

А  ведь  преимущества  небольших  региональных  банков  —  лучшее  
знание  и  понимание  потребностей  региона,  налаженные  контакты  с  ре-
гиональными  и  муниципальными  организациями,  возможность  усилить  
свое  присутствие  на  рынке  среднего  и  малого  бизнеса  [1,  с.  28—31].  
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Таким  образом,  основным  принципом  модернизации  банковской  
системы  должно  быть  не  административное  приведение  капитала  бан-
ков  к  каким-то  количественным  критериям,  а  повышение  их  финансо-
вой  устойчивости.  Сохранение  всех  подтверждающих  свою  финансо-
вую  состоятельность  банков,  занимающих  определенный  рыночный  
сегмент,  обеспечит  конкуренцию  на  финансовом  рынке,  повысит  дос-
тупность  и  качество  предоставляемых  банковских  услуг,  будет  способ-
ствовать  повышению  эффективности  экономики.  
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А. Н. Архипова, И. В.Чернышев  
MARKETING EXPERT 

 
Пакет Marketing Expert задуман его создателями, как система, опи-

сывающая динамическую рыночную модель, т.е. систему оценки качест-
венных и количественных параметров рынка в их взаимосвязи. Такие мо-
дели подразумевают наличие ряда параметров, связывающих отдельные 
составляющие рынка в единую схему анализа. 

Компания Про-Инвест Консалтинг реализовала систему   моделиро-
вания рыночной ситуации в пакете Marketing Expert, включив в нее ряд 
стандартных аналитических методов (Сегментный анализ доходности и 
прибыльности; SWOT - анализ (анализ конкурентоспособности); Portfolio - 
анализ; GAP - анализ; Стратегический анализ Анcоффа). 

В реализованном пакете Marketing Expert построенная модель, не 
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разнесена с включенными в нее аналитическими функциями, поэтому и не 
может рассматриваться как модульное ПО. Сущность работы с пакетом  
состоит в том, что предварительно рисуется карта рынка, задаются дина-
мические периоды исследования, вносится информация о товарах, сегмен-
тах и конкурентах и производится расчет с выдачей результатов. 

Моделирование в пакете начинается с построения карты субъектов 
рынка с их взаимосвязями. Среди субъектов рынка, оказывающих влияние 
на поведение рыночной ситуации, выделяют следующее: инфраструктура – 
компания, отдел, канал сбыта; сегменты рынка – потребитель, территория, 
товар, конкурент; мероприятия - Marketing mix, инвестиционный проект. 

Достоинства пакета: 
 Начинающему пользователю ПО помогает организоваться в плане 

сбора маркетинговых данных, их последовательности и объема, то есть доста-
точно удобная форма планирования и аудита маркетинга.  

 Marketing Expert, выступая как самостоятельная программа, может в 
то же время служить и как дополнение к Project Expert 5 в качестве средства де-
тальной проработки плана маркетинга для инвестиционных проектов. 

Недостатки пакета: 
 Справка по ПО ("Help") составлена некачественно.  
 Ошибки в написании подсказок и предупреждений.  
 Слабо продумана структура примеров, поставляемых в комплекте ПО. 
 Очень сложная система управления пакетом ("не интуитивный интер-

фейс"). 
 
 
В.С. Бабаян, Н. В.Ширяева  
АНАЛИЗ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ 
 
Устойчивость финансового положения предприятия в значительной 

степени зависит от целесообразности и правильности вложения финансо-
вых ресурсов в активы. Активы динамичны по своей природе. В процессе 
функционирования предприятия и величина активов, и их структура пре-
терпевают постоянные изменения. Общую оценку финансового состояния 
предприятия осуществляют на основе бухгалтерского баланса. Общий итог 
актива и пассива носит название «валюта баланса». На практике исполь-
зуют такие методы, как пространственный (горизонтальный) и структур-
ный (вертикальный) анализ баланса. Общую оценку динамики активов 
можно получить сопоставлением темпов прироста активов с темпами при-
роста финансовых результатов, поскольку изменения активов без сопос-
тавления с финансовыми результатами малоинформативно.  

Наиболее общее представление о качественных изменениях в струк-
туре средств и их источников, а также динамике этих изменений можно 
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получить с помощью вертикального и горизонтального анализа бухгалтер-
ского баланса. 

Целью анализа имущественного состояния предприятия является со-
отношение между имуществом организации и его обязательством, как это 
соотношение меняется в течении анализируемого периода.  

На основе проведенных расчетов в таблице 1 можно сделать вывод о 
том, что стоимость имущества предприятия возросла за 2012-2014 гг. на 
60055 тыс. руб. Данное увеличение вызвано ростом оборотных активов за 
анализируемый период на 60077 тыс. руб. Это связано с увеличением де-
биторской задолженности на 12131 тыс. руб. и запасов на 44656 тыс. руб. 
НДС увеличилась на 3,52 пункта, денежных средств сократилась на 3,82 
пункта.  

 
Таблица 1 – Имущественное состояние ООО «БАМ+С» 
Статьи активов  
и пассивов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение 
тыс. 
руб. 

% к 
ба-
лансу 

тыс. 
руб. 

% к 
ба-
лансу 

тыс. 
руб. 

% к 
ба-
лансу 

тыс. 
руб. 

% к 
ба-
лансу 

Активы 
1. Внеоборотные ак-
тивы 

77 0,14 63 0,10 55 0,05 -22 71,4 

Основные средства 77 0,14 63 0,10 55 0,05 -22 71,4 
2. Оборотные активы 56705 99,86 65257 99,90 116782 99,95 60077 205,9 
Запасы  41918 73,82 53250 81,52 86574 74,10 44656 206,5 
НДС 12 0,02 1 0,00 4136 3,54 4124 345р 
Дебиторская задол-
женность 

11434 20,14 9962 15,25 23565 20,17 12131 206,1 

Денежные средства 3341 5,88 1893 2,90 2412 2,06 -929 72,2 
Прочие оборотные 
активы 

- - 151 0,23 95 0,08 95 - 

Пассивы 
3. Капитал и резервы 9409 16,57 16687 25,55 24185 20,70 14776 257,0 
Уставный капитал 10 0,02 10 0,02 10 0,01 - - 
Нераспределенная 
прибыль 

9399 16,55 16677 25,53 24175 20,69 14776 257,0 

4. Долгосрочные 
обязательства 

13582 24,10 12397 18,98 12397 10,61 -1285 90,6 

Заемные средства 13582 24,10 12397 18,98 12397 10,61 -1285 90,6 
5. Краткосрочные 
обязательства 

33691 59,33 36236 55,47 80255 68,69 46564 238,2 

Кредиторская задол-
женность 

33691 59,33 36236 55,47 80255 68,69 46564 238,2 

Баланс 56782 100,0 65320 100,0 116837 100,0 60055 205,8 
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На рисунке 1 представлена динамика имущества ООО «БАМ+С».  
 

 
Рисунок 1 – Динамика стоимости имущества ООО «БАМ+С» 
 
В составе имущества за отчетный период ООО «БАМ+С» 0,05% за-

нимают внеобортные активы, в составе основных средств. За 2012- 2014гг. 
доля внеоборотных активов сократилась на 0,09 пункта, это изменение вы-
звано уменьшением основных средств. 

На рисунке 2 представлена структура оборотных активов ООО 
«БАМ+С». 

 
Рисунок 2 – Структура оборотных активов ООО «БАМ+С» 
 
Стоимость собственного капитала за анализируемый период значитель-

но возросла на 14776 тыс. руб., в том числе за счет нераспределенной прибы-
ли. Уставный капитал за анализируемый период остался без изменений.  
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Стоимость краткосрочных обязательств увеличилась на 46564 тыс. 
руб. в связи с ростом кредиторской задолженности. Стоимость долгосроч-
ных обязательств снизилась на 1285 тыс. руб. На рисунке 3 представлена 
динамика источников формирования имущества ООО «БАМ+С». 

 

 
Рисунок 3 – Динамика стоимости источников формирования  
имущества ООО «БАМ+С» 
 
За 2012-2014 гг. доля собственных средств в общей стоимости ис-

точников средств увеличилась с 16,57% в 2012 году до 20,70% в 2014 г. 
Изменение связано нераспределенной прибылью, доля которой за анализи-
руемый период увеличилась на 4,13 пункта. На рисунке 4 представлена 
структура собственных источников и ее динамика по организации. 

 
Рисунок 4 – Структура собственного капитала в источниках  
финансирования имущества ООО «БАМ+С» 
 
В составе источников средств ООО «БАМ+С» наибольшую долю со-

ставляют краткосрочные обязательства 68,69%. Из них 100,0% занимает 
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составляет 10,61% в 2014г. Из них в структуре долгосрочных обязательств 
100,0% занимают заемные средства. На рисунке 5 представлена структура 
заемных источников и ее динамика по организации. 

 

 
Рисунок 5 – Структура заемного капитала капитала в источниках  
финансирования имущества ООО «БАМ+С» 
 

 
Н. Н. Байков, А. Н. Никулин 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕСУРСОВ  
НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
АВИАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
 
Авиационная промышленность России является одной из наиболее 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей промышленности. Она за-
нимает ведущее место среди оборонных отраслей по объему производства 
и реализации продукции, стоимости основных фондов предприятий, чис-
ленности высококвалифицированных кадров. Мощный научно-
технический и производственный потенциал авиационной промышленно-
сти создает предпосылки для серьезного экономического подъема России и 
сохранения за страной статуса ведущей авиационной державы. 

Проблема инвестиций актуальна в нашей стране. На инвестициях в 
России можно нажить огромное состояние, но в то же время боязнь поте-
рять вложенные средства останавливает инвесторов. Российский рынок - 
один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако, он 
также и один из самых непредсказуемых, и иностранные инвесторы мечут-
ся из стороны в сторону, пытаясь не упустить свой кусок российского 
рынка и, в то же время, не потерять свои деньги. При этом иностранные 
инвесторы ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат Рос-
сии, который определяется независимыми экспертами и служит для указа-
ния на эффективность вложений в той или иной стране. 
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Государственная инвестиционная политика направлена на то, чтобы 
обеспечить инвесторов всеми необходимыми условиями для работы на 
российском рынке, и потому мы можем рассчитывать на изменение ситуа-
ции в российской экономике в лучшую сторону. 

В основном Россия привлекает капитал в виде прямых и портфель-
ных инвестиций, ссудных капиталовложений и путем размещения облига-
ционных займов на международном рынке капиталов. 

Среди важных факторов развития рыночных отношений в России 
существенное место занимает привлечение иностранного капитала. В ус-
ловиях административно-командной экономики страна была полностью 
отделена от потоков движения капитала. Между тем в странах Запада ме-
ждународная миграция капитала привела к углублению интернационали-
зации хозяйственной жизни. Наиболее ярко это проявилось во взаимном 
движении капитала между промышленно развитыми странами. 

Рост вывоза капитала из одних промышленно развитых стран в дру-
гие отражает углубление международного разделения труда и интернацио-
нализацию производства. Современное производство под давлением науч-
но-технической революции становиться все более сложным. 

Растет число видов и подвидов производств, и их развитие оказыва-
ется экономически нецелесообразным в рамках отдельных стран. Усилива-
ется развитие международной специализации и кооперации производств. 
Производство конечного продукта расчленяется на отдельные участки 
производства, которые оказываются в разных странах. 

Следуя за развитием производства, капитал также интернационали-
зируется. Перелив капитала из одной страны в другую отражает стремле-
ние компаний сосредотачивать в своих руках отдельные этапы производ-
ства продукта, оказавшиеся в разных странах. Компании промышленно 
развитых стран, особенно крупные, становятся все более транснациональ-
ными, выходя за национальные границы. Образование крупных трансна-
циональных компаний, у которых имеются предприятия, расположенные в 
разных странах, ведет к ускорению международной специализации и коо-
перации, так как у одного собственника предприятия есть возможность бо-
лее устойчиво развивать производственные связи. Таким образом, взаим-
ное движение капитала, образование его на базе транснациональных ком-
паний выступают важнейшим фактором углубления экономической взаи-
мозависимости стран в мировом хозяйстве. 

Обращение к иностранным источникам капитала для России во мно-
гом связано с необходимостью решения как стратегических, так и текущих 
задач. В современной экономической ситуации вопрос о привлечении ино-
странных инвестиций состоит весьма остро: экономический кризис, резкое 
сокращение инвестиционных ресурсов делают неизбежным обращение к 
зарубежным источникам финансирования. Однако необходимость привле-
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чения зарубежных инвестиционных ресурсов определяется не только чисто 
финансовыми аспектами. Резкое отставание отечественного машинострое-
ния, которое в последние десятилетия было в значительной степени ориен-
тировано на выпуск продукции военного назначения, привело к ситуации, 
когда для многих отраслей экономики закупается оборудование из-за ру-
бежа на валюту. 

Для повышения эффективности производства в некоторых отраслях 
существенное значение имеет использование иностранных технологий. 
Это относится, например, и к основной экспортной отрасли - нефтедобыче 
и переработке нефти. 

Привлечение иностранных инвестиций может способствовать увели-
чению выпуска определенных видов продукции (и особенно товаров на-
родного потребления), расширению экспорта с помощью иностранных 
партнеров и др. Все это имеет немаловажное значение, и, если с помощью 
иностранных инвестиций удастся продвинуться в решении этих задач, это 
будет весомым вкладом в создание современной экономики. 

Сотрудничество с зарубежными партнерами может дать положи-
тельный эффект с точки зрения освоения зарубежного опыта управления, 
маркетинга, подготовки кадров и др. 

Оценить теперешнее состояние инвестиционного климата в России 
не составляет особого труда, стоит только обратиться к статистике. Начи-
ная с 1991 года размер капиталовложений в экономику России падает с 
каждым годом. Такая тенденция, наблюдаемая до сих пор, не обнадёжива-
ет. Она говорит о том, что инвестиционный климат в нашей стране пока 
крайне неблагоприятен для капиталовложений, и даже такие факторы как 
природные ресурсы России, мощный производственный аппарат, наличие 
дешёвой и достаточно квалифицированной рабочей силы, высокий научно-
технический потенциал не привлекают инвесторов. 

Анализируя сложившийся инвестиционный климат в нашей стране, 
можно заметить, что размер капиталовложений внутри страны зависит от 
степени доверия населения государству, а за рубежом размер капитало-
вложений зависит в основном от индекса инвестиционного климата. 

Иностранный капитал может привнести в Россию достижения научно-
технического прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому включе-
ние России в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала - не-
обходимое условие построения в стране современного гражданского общест-
ва. Привлечение иностранного капитала в материальное производство гораз-
до выгоднее, чем получение кредитов для покупки необходимых товаров, ко-
торые по-прежнему растрачиваются бессистемно и только умножают госу-
дарственные долги. Приток инвестиций как иностранных, так и националь-
ных, жизненно важен и для достижения среднесрочных целей - выхода из со-
временного общественно-экономического кризиса, преодоление спада произ-
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водства и ухудшения качества жизни россиян. 
В результате проведенных исследований по оценке состояния парка 

воздушных судов, выявлены ключевые факторы, влияющие на эффектив-
ность осуществления воздушных сообщений Российской Федерации: зна-
чительный физический износ авиационной техники, моральное старение 
(худшие летно-технические и эксплуатационные характеристики по срав-
нению с зарубежными аналогами). Отечественные авиационные производ-
ственные предприятия находятся в кризисном состоянии и осуществляют 
единичное производство авиационной техники, что при существующей 
тенденции повышения спроса на авиационные услуги, вызывает дефицит 
провозных мощностей. В то же время низкая платежеспособность авиа-
компаний ограничивает их возможности по техническому переоснащению 
самолетами, отвечающими требованиям международных стандартов лет-
ной годности. В современных условиях хозяйствования наиболее эффек-
тивным и экономически целесообразным является приобретение авиаци-
онной техники на основе финансовой аренды (лизинга). Применение этого 
рыночного инструмента способствует активизации сбыта авиационной 
техники, привлечению инвестиций в ее производство. 

Установлено, что для эффективного инвестирования необходимо: 
- усиление государственного регулирования инвестиционного про-

цесса; 
- создание привлекательных условий для финансово-кредитных уч-

реждений; 
- снижение стоимости современных самолетов отечественного про-

изводства. 
В статье предложены адаптированные механизмы и разработаны мо-

дели финансирования реализации самолетов, обеспечивающие инвестици-
онную привлекательность авиационной индустрии для финансового капи-
тала. Эти механизмы и модели могут быть рекомендованы коммерческим 
банкам и другим инвесторам, поскольку позволяют: -сократить сроки пре-
доставления кредитных ресурсов; 

- снизить объемы предоставляемых кредитных ресурсов; 
- снизить издержки авиакомпаний по обслуживанию лизинговых 

платежей. 
Выявлено, что в современных условиях производства авиационной 

техники сбытовая политика (реализация) является функцией привлечения 
инвестиций в основное производство. Это связано с кризисным состояни-
ем предприятий, производящих авиационную технику. Собственных 
средств недостаточно для организации производства финансовоемкой про-
дукции (высокая себестоимость изготовления), а других источников по-
полнения оборотных средств у предприятий нет. Производственный цикл 
создания самолета (18 месяцев) диктует необходимость привлекать сред-
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ства не за счет продажи готовой продукции (которой также нет), а за счет 
оказания услуг по строительству самолета, с дальнейшей продажей. 

Инновационная политика Российской Федерации направлена на под-
держание и развитие авиационной науки и технологий, способствующих 
успешному развитию авиационно-космической отрасли России. Это по-
зволит наиболее эффективно обеспечивать потребности Российской Феде-
рации в современных и перспективных авиационно-космических транс-
портных средствах различного назначения, а также реализовать эффектив-
ную передачу передовых технологий по различным направлениям разви-
тия промышленности России. 

 
 
А. Д. Барт, Н. В. Ширяева  
СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Формирование бюджета доходов и расходов предприятия – этап, на 

котором внедренная в компании система бюджетного управления позволя-
ет подготовить один из своих ключевых документов. По нему предприятие 
сможет прогнозировать финансовый результат своей работы в бюджети-
руемом периоде – его менеджеры и акционеры получат надежный ориен-
тир размера предполагаемой прибыли и показателей доходности компа-
нии. Мы рассмотрим формирование бюджета доходов и расходов на при-
мере ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», которая использует в 
своей работе программный продукт «АстроСофт: бюджетирование». Здесь 
необходимо сделать несколько существенных уточнений, которые касают-
ся некоторых особенностей постановки бюджетного управления. 

Первая из них сводится к следующему. Для того, чтобы вся созда-
ваемая система стабильно работала, формирование бюджетов организации 
необходимо начинать с той сферы ее финансово-хозяйственной деятельно-
сти, в которой имеют место существенные внешние ограничения. Это зна-
чит, что в данном случае основным бюджетом предприятия будет бюджет 
продаж. Именно с него будет начинаться разработка всех остальных бюд-
жетных документов, и на его основе будут строиться многие другие бюд-
жеты.  

Другая особенность касается характера составления рассматриваемо-
го бюджета продаж. В данном случае мы говорим о доходной части бюд-
жета доходов и расходов предприятия.  

Данная особенность, с одной стороны, предъявляет повышенные 
требования к контролю над рассматриваемой частью кредиторской задол-
женности, а с другой – облегчает разработку бюджета продаж.  

Разработка расходной части означенного бюджета также имеет свои 
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особенности. Предварительно необходимо сказать о способе классифика-
ции издержек предприятия. Нас будет интересовать маржинальный подход 
– именно этот вариант представляется наиболее удобным не только в рас-
сматриваемом нами случае.  

Особенности формирования расходной части бюджета доходов и 
расходов предприятия при использовании маржинального подхода к учету 
издержек заключаются в следующем. Пока идет разработка бюджета в 
центре затрат, все достаточно просто – в большинстве случаев фонд опла-
ты труда является его основной издержкой, плюс к этому незначительные 
расходы на обеспечение повседневной работы.  

Большинство экспертов признает, что на сегодняшний день при раз-
работке любых бюджетных форм предприятия существуют два основных 
подхода к бюджетированию. Подход первый – бюджетирование сверху 
вниз (англ «top-down»). Таким способом, как правило, формируют глав-
ные, системообразующие для предприятия бюджетные документы. Суть 
этого способа разработки бюджетов хорошо понятна из его названия. Ру-
ководством организации определяются итоговые значения главных бюд-
жетных форм, а подразделения, входящие в его состав, наполняют их со-
держанием. Если идет речь, например, о бюджете продаж, то руководство 
устанавливает объем выручки, которого должны достигнуть, а персонал 
бюджетируемых подразделений составляет подробные детализированные 
направления по достижению показателей.  

Подход второй – бюджетирование снизу вверх (англ «bottom-up»). 
При таком варианте сразу формирует детализированные варианты бюдже-
тов своих подразделений, которые затем проходят этап консолидации. По-
лученные итоговые данные представляются руководству компании на ут-
верждение. Такой подход к формированию бюджета, как показывает прак-
тика, содержит в себе ряд предпосылок к искажению получаемой инфор-
мации. При разработке доходной части бюджета цифры чаще всего зани-
жаются – в таком случае будет их легче достичь. А при формировании его 
расходной части – наоборот, завышаются. 

Очевидно, что в чистом виде ни один из рассмотренных подходов не 
является идеальным. Нам представляется, что формирование бюджетов 
предприятия наиболее оптимально выстраивать по т.н. «итерационному» 
варианту. В его основе лежит применение обоих означенных выше подхо-
дов. Когда руководство предприятия определяет целевые ориентиры для 
основных его бюджетов, оно тем самым осуществляет постановку задачи 
всем подчиненным подразделениям. Подразделения, входящие в состав 
головной структуры, детализируют (наполняют содержанием) поставлен-
ные целевые ориентиры. При этом главное отличие данного подхода от то-
го, который называют «бюджетирование сверху вниз», заключается в со-
гласовании поставленной задачи с исполнителями – менеджерами бюдже-
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тируемых подразделений и их подчиненными. 
Далее мы рассмотрим, каким образом происходит формирование 

бюджета доходов и расходов в организации, использующей для автомати-
зации своей работы программное решение «АстроСофт: бюджетирование». 
Для грамотного осуществления всех задач бюджетного управления необ-
ходимо, чтобы действия, связанные с разработкой модели бюджетирова-
ния, а также с формированием финансовой структуры предприятия, уже 
были проведены ранее на этапе настройки бюджетной системы. Кроме то-
го, определены сроки, периоды бюджетирования и все сотрудники, ответ-
ственные за описываемые бюджетные процессы.  

Расчет проводится в ценах продаж, причем остатки на начало плани-
руемого периода оцениваются по ценам предыдущего года, товарный вы-
пуск и остатки на конец планируемого года – в плановых ценах. Не менее 
важно определить и полную себестоимость реализованной продукции, так 
как разница между выручкой от реализации продукции и ее полной себе-
стоимостью составляет прибыль от продаж. 

Пример расчета планового размера выручки от реализации продук-
ции, работ и услуг произведем на примере строительно-ремонтных работ в 
условиях исследуемой организации (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Сводный расчет плановой выручки по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования  
Показатели Значение показателя 
Плановый объем реализации, единиц 
в т. ч. продажа в IY квартале 

100 
20,0 

Цена единицы реализуемых работ, тыс. руб. 28,25 
Себестоимость реализуемых работ, тыс. руб. 
в т.ч. в IY квартале 

2137 
472 

Плановый объем продаж в IY квартале, тыс. руб.: 
- по отпускным ценам предприятия 
- по полной себестоимости 

 
565 
472 

Плановый годовой объем продаж, тыс. руб.: 
- по отпускным ценам предприятия 
- по полной себестоимости 

 
2825 
2137 

 
Система мер по обеспечению выполнения плана по выручке в ООО 

«Газпром газораспределение Ульяновск» должно включать следующие 
мероприятия: 

1) проведение разумной ценовой политики, обеспечивающей свое-
временное ее поступление от покупателей в достаточном объеме; 

2) использование благоприятной конъюнктуры товарного рынка; 
3) предоставление коммерческого кредита и ценовых скидок поку-

пателям; 
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4) повышение уровня послепродажного обслуживания клиентов; 
5) развитие рекламной и информационной деятельности на товар-

ном рынке; 
6) доведение разработанных планов до центров финансовой ответ-

ственности за доходы и прибыль, а также контроль за их исполнением. 
Планирование затрат на реализацию продукции связано с составле-

нием сеты затрат. Исходные данные для расчета сметы затрат на работы в 
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» соответствуют данным 
плана развития предприятия и представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Исходные данные для расчета сметы затрат технологическому 
присоединению газоиспользующего оборудования  
Показатели Сумма, тыс. руб. 
Затраты по закупке материалов 1345 
Амортизация основных средств 190 
Расходы на оплату труда 493 
Прочие расходы 109 
Итого затрат 2137 

 
В современном рыночном хозяйстве большое внимание уделяется 

новым методам управления затратами, таким как управленческий учет.  
С его помощью осуществляется контроль над издержками предприятия. 
Особенно эффективен учет по центрам ответственности. Эта форма управ-
ления затратами позволяет рационализировать структуру расходов, опера-
тивно реагировать на отклонения от нормальной запланированной величи-
ны издержек и передать часть функций по принятию решений на уровень 
линейных управляющих. Они несут ответственность за утвержденную ве-
личину расходов и должны обеспечить выполнение запланированных по-
казателей. 

Применение рассмотренных подходов по повышению эффективно-
сти управления доходами и расходами по конкретным видам работ ООО 
«Газпром газораспределение Ульяновск» позволяет оптимизировать об-
щую сумму доходов и расходов с учетом применения программного про-
дукта – MS Excel (рисунок 1).  

Данные исследования наглядно показывают взаимосвязь фактиче-
ских данных за анализируемый период с плановыми значениями. 
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Рисунок 1 – Планирование доходов и расходов ООО «Газпром газо-

распределение Ульяновск» с применения программного продукта – MS 
Excel 

 
Имея плановые значения доходов и расходов можно в таблице 3 от-

разить эффективность предложенных мероприятий. 
 
Таблица 3 – Данные о доходах и расходах ООО «Газпром газорас-

пределение Ульяновск» на перспективу 
Показатели 2014 г. План Изменение 

(+,-) 
Доходы, тыс. руб. 491308 565004 73696 
в т. ч. доходы от основных видов деятельности 369745 425207 55462 
прочие доходы 121563 139797 18234 
Расходы, тыс. руб. 304266 319406 15140 
в т. ч. расходы от основных видов деятельности 300084 315097 15013 
прочие расходы 4182 4309 127 

 
Характеризуя эффективность предложенные мероприятий (примене-

ние операционного анализа, бюджетирования и планирования, снижения 
постоянных затрат) доходы ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» 
увеличатся на 73696 тыс. руб. (в том числе за счет роста выручки на 55462 
тыс. руб. и прочих расходов – на 18234 тыс. руб.). Добиться снижения пе-
ременных расходов в современных условиях является невозможным и рост 
расходов более медленными темпами в сравнении с предшествующими 
годами является существенным достижением для ООО «Газпром газорас-
пределение Ульяновск». 
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Ю.Н. Бедова, Е. В. Бенько  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КАК ОДНО  
ИЗ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ 
 
Вопрос конкурентоспособности для российской экономики приобре-

тает особое значение. Ценовые условия для конкуренции с импортом, как 
из-за значительного снижения импортных цен, так и повышения первич-
ных издержек отечественных производителей, заметно ухудшились по 
сравнению с докризисным периодом. Резко обостряется конкуренция меж-
ду отечественными товарами и импортными: центр тяжести конкуренции 
сдвигается от ценовых к неценовым факторам, отечественного потребите-
ля интересует качество и надежность продукции. 

Сегодня руководитель предприятия должен взять на себя ответст-
венность за принятие стратегических решений. Необходимо самостоятель-
но, руководствуясь законодательными и нормативными актами, регламен-
тирующими правила ведения, производственной деятельности, а также 
складывающейся на том или ином рынке конъюнктурой, принимать осно-
вополагающие, долговременные стратегические решения [1]. 

Успех предприятия зависит от грамотного стратегического позицио-
нирования на рынке, что поможет усилить свои позиции в конкурентной 
борьбе. Для этого Необходимо проведение оценки потенциальных воз-
можностей своих предприятий и анализа внешней среды предприятия, оп-
ределение наиболее эффективных методов использования своих возмож-
ностей, нужно правильно выстраивать свою стратегию, анализировать ры-
нок и прогнозировать шаги конкурентов. Все вышеперечисленное требует 
владения инструментами стратегического управления. 

Предприятие будет наиболее эффективно функционировать, если 
точно и правильно определит свое место на рынке и выработает направле-
ния своего дальнейшего развития. В данном случае речь идет о правиль-
ном стратегическом позиционировании предприятия, то есть об определе-
нии его наиболее целесообразной рыночной ниши в рамках объективной 
внешней ситуации [2]. 

С целью выяснения, ведется ли в Ульяновске и Ульяновской области 
работа по стратегическому позиционированию предприятий, и выявления 
основных проблем, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в 
процессе стратегического позиционирования на рынке, был проведен оп-
рос руководителей среднего и высшего звена 60 предприятий Ульяновской 
области. 

Как показал опрос, практически на всех предприятиях занимаются 
стратегическим планированием. Число предприятий где вообще не зани-
маются стратегическим планированием составляет лишь 6,1%. Разрабо-
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танная стратегия существует на 81% предприятий, из числа опрошенных 
на 19% предприятий - стратегии нет, причем в число последних входят 
лишь малые предприятия. На предприятиях, на которых ведется работа по 
стратегическому позиционированию в 84,6% случаев данная работа спо-
собствует внешнему и внутреннему развитию, в 78,2% - позволяет полу-
чить конкурентное преимущество, и позволяет улучшить работу компании 
в 65,7%. Следовательно, можно говорить о положительном результате, 
осуществления работы по стратегическому позиционированию. 

Что касается формирования стратегии позиционирования, то на 
большинстве средних и малых предприятий руководитель является «архи-
тектором» и активно участвует в формировании стратегии. На остальных 
предприятиях данной группы в основном руководитель привлекает основ-
ных своих подчиненных к выработке такой стратегии, которая поддержи-
валась бы всеми участниками. На крупных предприятиях другая картина, 
на большинстве из них руководитель делегирует полномочия на формиро-
вание стратегии другим людям, или отделу стратегического планирования, 
или целевой группе. На крупных предприятиях руководитель не в состоя-
нии охватить весь, необходимый для стратегического планирования объем 
информации, следовательно, целесообразно делегировать данный процесс 
со своими подчиненными. 

Наиболее популярные стратегии малых предприятий - усиление по-
зиции для уже освоенного продукта на уже освоенном рынке, и производ-
ство новой продукции по новой технологии. Чуть меньше предприятий оп-
ределили свою стратегию как разработку нового продукта на уже освоен-
ном рынке и стратегию сокращения затрат. 

Средние предприятия в качестве своих стратегий определили: усиле-
ние позиций своей продукции на рынке, сокращение затрат и интеграцию с 
поставщиками и дистрибьюторами. На крупных предприятиях преобладают 
стратегии усиления позиции продукта на рынке, стратегии поиска новых 
рынков, стратегии интеграции с поставщиками и сокращения затрат [3]. 

Основные трудности при стратегическом позиционировании пред-
приятий связаны с недостатками информационно экономического порядка. 
Наблюдается дефицит достоверной рыночной информации, низкая эконо-
мическая культура. Многие руководители не имеют знаний и опыта. 
Большая часть классических западных методик - очень относительны и 
теоретизированы. Неопределенность характера формируемого в России 
экономического порядка отрицательно сказывается на всех важнейших ас-
пектах экономической деятельности, в первую очередь, - на принятии эко-
номическими агентами стратегических решений. Сложившаяся ситуация 
не стимулирует менеджеров к разработке и реализации долговременной 
стратегии развития предприятий. Непостоянство условий предпринима-
тельской деятельности вольно или невольно ориентирует руководителей на 
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тельской деятельности вольно или невольно ориентирует руководителей на 
выработку решений краткосрочного характера, направленных, главным обра-
зом, на обеспечение выживаемости фирмы сегодня. 
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О. С. Бокова, Е. В. Бенько 
АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

 
Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стреми-

тельно теряет свои позиции на демографической арене. Если в 1991 году по 
численности населения РФ была на 6 месте,  то в 2014 году она замыкает де-
сятку лидеров. Сокращение численности населения при такой огромной тер-
ритории создает угрозы в первую очередь территориальной целостности го-
сударства. Ситуация очевидна: страна переживает демографический кризис.  

На данный момент демографическая ситуация в РФ стала одной из са-
мых актуальных социально-экономических проблем в обществе.  В послед-
нее время демографические процессы, которые происходят в нашей стране,  
имеют ярко выраженный негативный характер. Россия столкнулась с новым 
для себя явлением, когда изменения, ставящие под вопрос дальнейшее суще-
ствование нации и государства, проходит не в результате кровопролитной 
внешней и внутренней войны, а в относительно мирный период.  

Впервые в 2013 году  за долгое время, а именно с распада СССР, в 1991 
году рождаемость в России превысила смертность. По  данным Росстата  в 
декабре 2013 года в России родилось 157904 человека, а умерло 157641 чело-
век. Таким образом, естественный прирост за месяц составил 263 человека. 
По этим данным прослеживается позитивная тенденция в увеличении чис-
ленности населения. По имеющимся данным можно составить прогноз, кото-
рый покажет, как изменится численность населения России в ближайшее 
время. 

 
Таблица 1 – Численность населения с 2010 по 2014 гг. 

Год Численность населения млн.чел (y) T Yt t2

2010 142,8 -2 -285,6 4 

2011 142,8 -1 -142,8 1 

2012 143,0 0 0 0 

2013 143,3 1 143,3 1 

2014 143,7 2 287,4 4 

Итого 715,6 0 2,4 10 
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Используя данные таблицы 1, получим систему уравнений:  
a0 = 715,6 / 5  
a1 = 2,4 / 10 
 
a0 = 143,12 
a1 = 0,24 
Формула для поиска тренда имеет вид: yt =  a0 + a1t. Отсюда имеем:  
yt = 143,12+0,24t  
y2015 = 143,12+0,24*3 = 143,84 
y2016 =143,12+0,24 *4 = 144,08 
y2017 = 143,12+0,24*5 = 144,32 
На основе данных таблицы 1 и прогноза развития ситуации в области 

изменения численности населения на территории России на 2015-2017 гг., 
представленного выше,  построим график, отражающий изменение чис-
ленности населения за период с 2010 по 2017 гг.   

 

 
Рисунок 1- Прогноз населения 

 
Итак, в результате проделанной работы было выявлено, что числен-

ность населения в России при условии сохранения существующей тенден-
ции, может достигнуть в 2017 году 144,32 млн.чел. 

Несмотря на это, репродуктивное поведение российских семей, по-
прежнему ориентировано на рождение в основном одного ребенка.  
На смертность населения России значительно влияют перспективы соци-
ально-экономического развития страны, поскольку уровень смертности за-
висит не только от возрастного состава населения, но также от состояния 
системы здравоохранения, уровня жизни населения, экологии, криминоло-
гической обстановки и т. д.  Низкая рождаемость и высокая смертность 
привели к такому результату, как депопуляция, которая выразилась в есте-
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ственном убытке населения в большинстве регионов и в стране в целом.  
Есть опасение, что к 2050 году численность населения России достигнет 
отметки в 100 млн. В условиях бескомпромиссной борьбы за природные 
ресурсы (около 42% которых сосредоточено в России), долговременное 
существование огромной территории с быстро уменьшающимся населени-
ем не представляется возможным.  

Состояние демографии характеризуется показателями рождаемости, 
смертности, брачности, прекращения  брака, воспроизводства супружеских 
пар и семей, изменение структуры населения и т.д. Как известно, на все 
эти показатели влияют уровень жизни, образование, здравоохранение, пра-
вонарушения, жилищные условия и т.д. 

Так, например,  можно определить связь между среднедушевым до-
ходом населения и количеством зарегистрированных браков.  

 
Таблица 1 – Численность населения с 2010 по 2014 гг. 

Год Среднедушевой 
доход, руб. (х) 

Количество зареги-
стрированных бра-

ков (у) 

Ху х2 у2 

2009 16895 1199446 20264640170 285441025 1438670706916 

2010 18958 1215066 23035707254 359420931 1476385384356 

2011 20780 1316011 27346708580 431808400 1731884952121 

2012 23221 1213598 28181080518 539219485 1472820105604 

2013 25928 1225501 31775035028 672271555 1501852701001 

Сумма 105783 6169622 130603171550 2288161396 7621613849998 

Среднее 21157 1233924 26120634310 457632279 1524322770000 

 

Для нахождения линейного коэффициента корреляции воспользуем-
ся следующей формулой:  

,
yx

xy

yxyx





  

  
 σy = √  y 2 – ( y )2 . 
Используя данные таблицы, получим:  
σx = √ 457632279– (21157)2  = √ 10033094 = 1001   
σy = √ 1524322770000 – (1233924)2  =  √ 1753345084  = 41872 
Отсюда следует, что   
rxy = (26120634310– 21157*1233924) / 1001*41872= 0,6 
 
Итак, полученный результат rxy = 0,6 свидетельствует о прямой зависи-

мости между среднедушевым доходом населения по Российской Федерации 
и количеством зарегистрированных браков в стране в 2009 г. по 2013 г.  

      ,  2 2 2    x x x  
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что на де-
мографическое состояние России оказывают влияние разнообразные об-
стоятельства. Необходимо рассматривать демографию как целостность, 
которая зависит от множества факторов, влияющих на нее. Стало понятно, 
что демографический кризис не решится сам по себе, даже если применять 
немалые усилия для выхода из кризиса, результат будет достигнут не сра-
зу, а через года или десятилетия. Поэтому  в своем Послании 2012 года 
Президент говорит о связи состояния общества, демографической ситуа-
ции и ценностных ориентаций населения. В Основном законе нашей стра-
ны также заложены общенародная ответственность за Родину перед ны-
нешними и будущими поколениями, которая  провозглашается как фунда-
ментальный принцип российской государственности.  Но, прежде чем раз-
рабатывать меры борьбы с демографическим кризисом, необходимо разо-
браться в его причинах, а значит проанализировать основные концепции,  
рассматривающие демографическую ситуацию, имеющуюся статистиче-
скую информацию и данные различных социологических исследований.  

Государству необходимо серьезно заняться данным вопросом с це-
лью предотвращения дальнейшего продолжения демографического кризи-
са и принимать усиленные меры по его ликвидации.  

 
 
О. С. Борис, А. В. Пострелова 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
МЕДИКО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Сегментирование (или сегментация) - это структурирование рынка, 

основанное на неоднородности потенциальных покупателей и их потреби-
тельского поведения. Сегментирование рынка является необходимым ус-
ловием для дифференцированного маркетинга. 

Рынок состоит из покупателей, а покупатели отличаются друг от 
друга по самым разным параметрам. Разным может быть все: потребности, 
географическое положение, ресурсы, предпочтения, привычки и т.п. Лю-
бая из этих переменных может оказывать существенное влияние на по-
требности и потребительское поведение потенциального покупателя. Зная 
различия между разными сегментами рынка, компания может выпускать 
для отдельных сегментов специализированные продукты, применять раз-
ные программы стимулирования сбыта или рекламные сообщения. Кроме 
того, концентрация на определенном сегменте может быть позициониро-
ванием торговой марки [3]. 

Сейчас  я предлагаю вам рассмотреть все на конкретном примере, а 
именно потребительском рынке медико-косметологических услуг Улья-
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новской области. Так как наш Ульяновский рынок насыщен различными 
предложениями, поэтому для компании в первую очередь нужно опреде-
лить стратегию  успешного продвижения на рынке предоставляемых услуг.  

Самая перспективная целевая аудитория (по доходности, образу 
жизни и массовости) – представители среднего класса города Ульяновска: 
ядро (25%) и периферия (75%). 

Количественные показатели целевой аудитории [1]: 
Потенциальная емкость – 22% численности населения города Улья-

новска, или 98 000 чел. 
Особенности потребительского поведения для представителей улья-

новского среднего класса в силу сложившегося «промышленного» харак-
тера экономики – традиционные формы досуга и невысокие стандарты по-
требления, следовательно – неактивное пользование платными услугами, в 
т.ч. медицинскими. 

По данным указанного исследования и дополнительного вторичного 
анализа, регулярно пользуются услугами косметолога / массажиста – 29% 
представителей группы, или 28 тыс. чел., из них: 

- 6,8 тыс. чел. – ядро среднего класса, 
- 21,2 тыс. чел. – периферия среднего класса.  
Гендерный состав – как женщины (44%), так и мужчины (56%),  
Возрастной состав – средний и выше среднего возрастные группы 

(возрастная группа 30-50 лет занимает 66%, 50-59 лет – еще 17%),  
Уровень дохода – от 2-х РПМ (в 1 квартале 2014 г. РПМ в УО со-

ставлял 6325 руб. на душу населения, следовательно, для попадания в дан-
ную группу размер дохода на семью из трех человек должен составлять от 
40 тыс. руб. в месяц). 

Социальный статус: основу составляет «старый средний класс» и 
члены их семей:  

1) специалисты, занимающиеся квалифицированным нефизиче-
ским трудом, имеющие высшее профессиональное образование и относя-
щие себя по самоидентификации к среднему классу – 47%, 

2) руководители среднего и низшего звена (в коммерческом сек-
торе и органах гос. власти – чиновники) – 19%, 

3) собственники среднего бизнеса, топ-менеджеры и частные 
предприниматели – 19% (из них доля предпринимателей – 13%). 

Исходя из особенностей потребительского, финансового, досугового 
поведения, а также социально-профессионального поведения в составе 
среднего класса можно выделить три типа:  

Активисты (22%) характеризуются высоким уровнем инновацион-
ного поведения; в повышении квалификации и образования они чаще го-
товы к новым видам деятельности; свободные деньги они инвестируют в 
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материальные активы или человеческий капитал, свой и своих детей (обра-
зование, отдых, путешествия).  

Рационалисты (47%) используют инновационные практики умерен-
но, и рискуют только тогда, когда это необходимо для достижения целей. 
Они активны, но предпочитают создавать себе запас прочности за счет 
проверенных путей решения: формируют сбережения, получают дополни-
тельные навыки и знания (иностранные языки, компьютер).  

Традиционалисты (31%) предпочитают поддерживать свой социаль-
ный статус, используя более привычные практики в профессиональной и 
образовательной деятельности, финансовом поведении, при наступлении 
пенсии ориентируются на государственную субсидию, помощь родствен-
ников и накопленные сбережения.  

Перспективность численного изменения ульяновского среднего 
класса за счет его пополнения «новым средним классом» (это молодые 
профессионалы, с высоким уровнем образования, активными карьерными 
амбициями и активным потребительским поведением, особенно в сфере 
платных услуг) невысока – это потребует кардинальных изменений в эко-
номике региона. 

Итак, проанализировав факторы сегментирования, мы решили оста-
новиться на стратегии концентрированного маркетинга. В процессе работы 
компания сосредоточит свои усилия и ресурсы на одном сегменте рынка – 
средний класс города Ульяновска, а также спланирует уникальные пред-
ложения товаров для данной группы покупателей. Это стратегия специали-
зации, в которой предложение, как правило, оригинально и рассчитано 
«под клиента», поэтому предприятие может устанавливать на свой товар 
достаточно высокие цены. Лидерство в специализированном сегменте дос-
тигается посредством низких затрат (на производство, сбыт или рекламу, 
сервис и т.д.) и цен, оригинальности, уникальности товара. Работая в сег-
менте среднего класса, компания сможет создать себе высокую репутацию 
при обслуживании своих потребителей, обеспечив сильную рыночную по-
зицию в данном сегменте [2].  

Выбранная стратегия охвата рынка выбрана также из-за маркетинго-
вых стратегий «конкурентов-гигантов» на рынке представленных услуг и в 
связи с ограниченными ресурсами организации. 
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530 чел. 
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К. В. Бутко, Е. В. Бенько 
ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА  
В РОССИИ 

 
Было бы наивным предполагать, что формирование российского 

страхового рынка не будет испытывать тех сложностей, которые присутст-
вуют на рынках развитых стран. Не нова, к сожалению, и проблема мо-
шенничества в страховании. Правда, в период существования государст-
венной системы страхования случаи мошенничества были относительно 
редки. Это объяснялось наличием одного страховщика-монополиста, огра-
ниченным спектром предлагаемых полисов, наличием стандартных усло-
вий страхования, жесткой системой управления, наличием кадров доста-
точной квалификации. Образование большого числа страховщиков, пред-
лагающих разнообразные виды страховых услуг, сопровождается и появ-
лением фактов мошенничества. Со стороны страхователей это выражается 
главным образом в предоставлении фиктивных документов о характеристи-
ке принимаемого риска и в искажении информации о страховых случаях. 

Страховщиками делаются попытки борьбы с недобросовестными 
клиентами. Однако из-за недостаточной квалификации персонала, разоб-
щенности страховщиков, неразвитости законодательства это пока не дает 
должного эффекта. Например, в Москве случаи мошенничества, допускае-
мого клиентами при страховании автомобилей, достигли такого масштаба, 
что треть страховщиков сегодня практически прекратила проведение этого 
вида страхования. 

Кстати, европейские страховщики составили портрет типичного мо-
шенника. Это выходец из семьи со средними доходами, образованный и 
неглупый мужчина средних лет. Вот в таком добропорядочном бюргере 
обычно и сидит преступный бес. Женщины, старики, молодежь и малооб-
разованные люди в Европе страховым обманом почти не грешат. Портрет 
российского шулера пока еще не составлен, но как он действует, уже из-
вестно. В управлении защиты информации и безопасности государствен-
ной компании «Росгосстрах» два года назад создали собственную базу 
данных, где собрали сведения по случаям, когда выплачивались возмеще-
ния более 500 рублей. Только тогда в «Росгосстрахе» поняли, насколько 
беззащитной была компания перед мошенниками. Например, клиенты с 
легкостью страховали один и тот же автомобиль одновременно в разных 
филиалах компании и, следовательно, по наступлении страхового случая 
получали солидную прибыль. 

Страхование автомобилей — «клондайк» для нечистых на руку вла-
дельцев. Именно в этом виде страхования в России отмечено наибольшее 
число обманов. И, кстати, в отличие от европейского, наш мошенник не 
всегда образован и обеспечен. Напротив, много случаев, когда обмануть 
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пытаются, что называется, простые люди. Допустим, человеку срочно 
нужно отдать долг, где взять деньги? Он страхует свою иномарку, имити-
рует угон, и, если через два месяца она не находится, компания обязана 
выплатить страховку. Бывает, что документы, необходимые для получения 
страховки, клиенту помогает оформить знакомый сотрудник органов МВД. 
Например, бывший работник ОВД Балашихи выдал страхователю из Са-
мары фиктивное постановление о возбуждении уголовного дела и его при-
остановлении по якобы имевшему место угону автомобиля в Балашихе. 
Типичный прием: автомашину страхуют в одном городе, а «угоняют» в 
другом. 

В некоторых случаях страхователям автомобиля выгодно имитиро-
вать пожар. Предположим, реальная стоимость автомобиля — $500, авто-
владелец достает фиктивную справку о том, что произведен ремонт на 
$2000, поджигает машину и требует выплаты всей суммы. Кое-кто умуд-
ряется автомобиль утопить, часто разбирают на запчасти и продают, а 
деньги опять же требуют с компании. При этом далеко не каждого мошен-
ника удается вывести на чистую воду. Ведь МВД сотрудничать с отделом 
безопасности страховщика вовсе не обязано, да и потому у милиции своих 
дел хватает… Поэтому и приходится компаниям создавать свою базу дан-
ных, искать в «органах» знакомых, «подмасливать» — словом, выкручи-
ваться по мере сил. 

Ежегодные потери российских страховых компаний от мошенниче-
ства превышают 400 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции 24 
февраля заместитель генерального директора Росгосстраха Алексей Фера-
понтов. По его словам, наибольшее число случаев мошенничества связано 
с автомобильным страхованием. При этом зачастую большой проблемой 
является «недобросовестная работа сотрудников ГИБДД и правоохрани-
тельных органов», сказал он. 

Однако не только страховые компании страдают от мошенников, 
иногда сами страховые компании становятся на путь тонкого мошенниче-
ства или даже откровенного обмана. 

Примеры? Пожалуйста: о страховом случае нужно сообщить в тече-
ние 12 часов после происшествия. Попробуй успеть, если ты попал в ава-
рию вечером или в другом городе. Другая «обязанность»: сохранить ключи 
и документы от угнанного автомобиля. Ах, ПТС пропал вместе с маши-
ной? Не обессудь… Хотя в устной беседе страховые агенты об этом умал-
чивают; лишь заявляют походя, что договор — чистая формальность.  
Кто верит — после сильно сожалеет. Но поздно. Подпись уже поставлена… 

Часто страховщики «привязывают» клиентов к собственному серви-
су. Ставят условие ремонтировать битый автомобиль только у них. А когда 
доходит до ремонта, вдруг выясняется, что цены там запредельные и всей 
страховки едва хватит … на замену «дворников». Это прямо противоречит 
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закону «О защите прав потребителей». Жалко, что многие из нас об этом 
даже не подозревают. 

Каждая компания принимает свои «Правила страхования». Недобро-
совестные компании научились использовать эти правила против клиента. 
Например, вы застраховали автомобиль на 10 000 долларов. Проходит 
время — случается угон. Требуете выплаты денег, а компания с радостью 
отвечает, что возмещение заплатит в рублях… по курсу, что был на день 
подписания договора. Сколько людей погорело на этом после кризиса.  
Им платили по курсу 6 рублей за доллар! А все потому, что они не ознако-
мились с Правилами, точнее, им просто не дали их прочитать. 

Недобросовестные страховые компании берут на вооружение также 
Гражданский кодекс РФ, где статья 963 указывает, что страховщик осво-
бождается от выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла 
застрахованного лица. Умысел в принципе означает, что водитель знал о 
последствиях своих действий и осознавал, что эти действия приведут к на-
ступившим последствиям. Насколько широко можно трактовать это поло-
жение, показывает следующий случай. На крышу «шестерки», принадле-
жащей одному из жителей Подмосковья, упал лед. Ущерб составил 1 ты-
сячу долларов. Страховая компания платить отказалась. По ее мнению, 
владелец знал (гипотетически), что зимой с крыш падает лед, и сознатель-
но не принял мер предосторожности. Вот так бездействие коммунальных 
служб превратилось в умысел владельца «шестерки». 

Юридические уловки еще не все — некоторые страховщики применя-
ют и откровенное психологическое давление. Спросят, к примеру, в каком 
настроении вы были перед тем, как случилось ДТП? Если ответите, что боле-
ла голова (погода, знаете ли…), — обвинят в нарушении Правил (пункт 2.7 
запрещает управлять транспортным средством в болезненном состоянии). 
Конечно, законность отказа в выплате страховки на этом основании сомни-
тельна. Но ведь клиент точно не знает, прав он или виноват — так им легко 
манипулировать, выдвигая менее выгодные условия, чем вначале. 

Многим автолюбителям, обжегшимся на недобросовестных стра-
ховщиках, знакомо неожиданное появление так называемых внутренних 
распоряжений. Вы приходите за деньгами, а страховщик заявляет, что за 
время действия вашего полиса в компании введен «коэффициент износа», 
поэтому получите возмещение на 40% меньше. И еще удерживают 30% за 
то, что машина не оборудована сигнализацией. «Так ведь при заключении 
договора о ней и речи не было!» — возмущается клиент. «А теперь нужна 
— появилось распоряжение», — отвечает страховщик и разводит руками. 

Ряд страховых компаний пользуются тем, что в договоре указывают 
страхование лишь одного противоправного действия вследствие которого 
можно лишится транспортного средства. Допустим в правилах компании 
«ИНГОССТРАХ» в пункте 2.1.4 сказано: «Ингосстрах возмещает убытки 
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вследствие угона транспортного средства и т. д. и т. п.». Здесь речь идет 
только об одном противоправном действии, предусмотренным уголовным 
кодексом — угоне. А вот если страхователь лишился машины в качестве 
разбоя или кражи, то, возможно, он останется без компенсации. Так как 
Уголовный Кодекс дает определение угону как: «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным ТС без цели хищения». 
 
 

Р.Э. Губейдуллова, Е. В. Романенко 
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ:  
ТЕНДЕНЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Международное движение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 

является на сегодняшний день важной особенностью развития  мирового 
хозяйства. Привлечение ПИИ в национальную экономику для принимаю-
щей страны может сопровождаться как положительными, так и отрица-
тельными результатами, что делает крайне актуальной тему изучения при-
влечения ПИИ и проблем регулирования привлечения ПИИ в эко-номике 
страны. В последние годы экономика нашей страны занимает одно из ве-
дущих мест по привлечению ПИИ, и возможные методы регулирования 
привлечением ПИИ являются вопросом значимым для дальнейшего при-
менения на практике. 

Первым этапом привлечения ПИИ в Россию в современной истории 
можно назвать 1987-1991 гг. - начало привлечения ПИИ в экономику быв-
шего СССР с преобладанием создания совместных предприятий. 

С момента создания Российской Федерации и начала развития 
эко-номики рыночного типа (с 1991 г.) начался следующий этап 
при-влечения ПИИ, мо-ментом завершения которого можно условно при-
нять 2000 г. За этот период в национальную экономику поступило около 
14-20 млрд долл. США согласно имеющимся данным. 

С 2001 г. и до начала воздействия мирового экономического кризиса 
на российскую экономику (третий этап современной истории привлечения 
ПИИ в РФ) объемы иностранного капитала, в том числе ПИИ, поступаю-
щего в экономику России, росли быстрыми темпами. 

Необходимо отметить, что даже 2008 г. характеризовался ростом 
ПИИ, поступивших в Россию, а кризисная ситуация в нашей стране по 
привлечению ПИИ наступила с 2009 г. При этом значительно возросла 
роль России в мировом привлечении ПИИ (более 4% от привлеченного 
мирового объ-ема ПИИ, как сообщалось в докладах ООН). 

В соответствии с вышесказанным, начало последнего из этапов при-
влечения ПИИ в Россию можно связать с последним мировым экономиче-
ским кризисом и дальнейшим развитием экономики нашей страны. Влия-
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ние мирового экономического кризиса на объемы ПИИ заметно с третьего 
квартала 2008 г., главным образом за счет резкого уменьшения притока 
ПИИ из Республики Кипр. В четвертом квартале 2008 г. общая тенденция 
снижения ПИИ в целом наблюдалась уже по всем странам - основным ис-
точникам ПИИ в РФ. Указанная тенденция в целом продолжалась до пер-
вого квартала 2011г. [1]. Объемы привлечения ПИИ в Россию в 2011 г. 
увеличились по сравнению с 2010г. более чем на 25% (главным образом за 
счет ПИИ из международных оффшорных зон Карибского бассейна, Ни-
дерландов и Ирландии). 

В 2012 г. объемы привлечения ПИИ в экономику немного уменьши-
лись (почти  на 7%), основными причинами этой тенденции можно назвать 
уменьшение притока ПИИ из оффшорных зон (поч-ти в 4 раза из Кипра и 
более чем в 2 раза из Британских Виргинских островов). 

Значительная роль оффшорных зон в притоке ПИИ в Россию (почти 
половина привлекаемых средств) может демонстрировать большую долю 
репатриации капитала в структуре ПИИ (существуют оценки, что в 1990-х 
гг. за рубеж из России вывели от 200-500 млрд долл. США [1]), что пред-
полагает масштабное влияние ПИИ на развитие экономи-ки страны в фор-
ме привлече-ния финансовых ресурсов (что очень важно для российской 
экономики, объем капиталовложений в которой даже в благополучный 
докризисный 2005 г. составлял менее трети от уровня 1990 г.). В то же 
время значительная часть привлекаемых в российскую экономику ПИИ 
поступает из экономик развитых стран - США, ФРГ, Франции, Великобри-
тании, а также из прочих стран Евросоюза - Нидерландов, Люксембурга, 
Ирландии, Швеции, Австрии, Финляндии [2]. 

По результатам анализа данных Центрального банка РФ в отрасле-
вой структуре ПИИ, поступивших в российскую экономику за 2010-2012 
гг., лидирующим сектором экономики по привлечению ПИИ является оп-
товая и розничная торговля, второе место занимает фи-нансовая и страхо-
вая деятельность, а третье место занимает обрабаты-вающая промышлен-
ность. Среди прочих привлекательных для ПИИ секторов экономики мож-
но отметить добывающую промышленность, строительство и сферу 
не-движимости. Такой важный для развития экономики сектор как науч-
ные исследования и разработки смог привлечь в 2010 г. более 8% от обще-
го объема поступивших в страну ПИИ, однако аналогичные показатели за 
2011 и 2012 гг. еще более незначительны, что свидетельствует о су-
щест-вующих проблемах, препятствующих работе иностранных инвесто-
ров в сфере НИОКР [3]. 

В структуре обрабатывающей промышленности лидерами по при-
влечению ПИИ являются металлургия и производство готовых 
ме-таллических изделий (хотя роль отрасли в последние годы становится 
более незначительной), а также пищевая промышленность (включая про-
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изводство налитков и табака) и производство транспортных средств и обо-
рудо-вания, химическая промышленность [3]. 

Еще одной важной особенностью, характеризующей всю российскую 
экономику, являет-ся пространственное распределение ПИИ по террито-
рии России. ПИИ по территории страны распределены крайне неравно-
мерно, что в первую очередь обусловлено различными  уровнями эконо-
мического развития субъектов Российской Федерации. За последние пять 
лет, по данным Цен-трального банка РФ, более 70% ПИИ поступали в г. 
Москву, более 10% - в город федерального значения Санкт-Петербург, бо-
лее 8% - в Тюменскую область и почти 5% приходи-лось на Московскую 
область [4]. Указанные субъекты Российской Федерации, население кото-
рых составляет менее 20% от населения страны, привлекли более 90% 
ПИИ, поступающих в национальную экономику. Подобная особенность 
распределения  ПИИ на сегодняшний день не способствует выравниванию 
уровней экономического развития регионов России, вследствие чего тер-
риториальное регулирование процесса привлечения ПИИ в нашу страну 
может стать важнейшим механизмом развития экономически отстающих 
регионов. 

На настоящий момент, с учетом абсолютного лидерства г. Москвы 
по привлечению ПИИ и доминированием сферы ус-луг в отраслевой 
структуре привлечения ПИИ, можно утверждать, что высокая емкость 
рынка является важней-шим фактором привлечения ПИИ в нашу страну. 
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Д. В. Ефимова, Е. В. Романенко 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ В СФЕРЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Современное сотрудничество России и Швейцарии в сфере инвести-

ций можно назвать интенсивным, эффективным и перспективным. На се-
годняшний день между Российской Федерацией и Швейцарской Конфеде-
рацией действует Соглашение о поощрении и взаимной защите капитало-
вложений. Данное соглашение было подписано 1 декабря 1990 года, а 26 
августа 1991 года оно вступило в силу. 

Между странами также действует Соглашение об избежании двойно-
го налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15 нояб-
ря 1995 года. В сентябре 2011 года был подписан Протокол о внесении из-
менений к  этому Соглашению, приводящий его в соответствии с требова-
ниями современности. Протокол вступил в силу 1 января 2013 года [3]. 

Швейцарская Конфедерация рассматривает успешную инвестицион-
ную политику как решающий фактор роста национальной экономики. И не 
без причины, ведь для страны, у которой значительная часть хозяйствен-
ной деятельности связана с внешним рынком, иностранные инвестиции, 
привлеченные в Швейцарию, как и швейцарские инвестиции за рубежом, 
являются предметом особого внимания со стороны власти. 

Важным источником финансирования инвестиционной активности 
Швейцарии являются фидуциарные отношения швейцарских банков с их 
клиентами. 

Фидуциарные депозиты – это финансовые операции, в рамках кото-
рых иностранный инвестор, принимая на себя все риски, передает свои ак-
тивы в трастовое управление швейцарскому банку. Банк от своего имени и 
по поручению клиента, размещает эти средства в государственные активы, 
активы международных корпораций, в акции более мелких компаний или 
же в зарубежные банки, находящихся зачастую в оффшорных зонах или на 
территориях, где отсутствует налогообложение доходов по депозитам или 
по акциям. 

В самой Швейцарии полученные от такого размещения средств до-
ходы тоже не облагаются налогами, так как их источник находится за пре-
делами страны. Что касается страны происхождения средств, размещаемых 
в фидуциарные депозиты, то при наличии заключенного со Швейцарской 
Конфедерацией соглашения об избежании двойного налогообложения, на-
логовые органы этой страны также не имеют возможности взыскания на-
логовых платежей с доходов по подобным операциям. 

Таким образом, фидуциарные отношения со швейцарскими банками 
предоставляют широкому кругу иностранных клиентов возможность оп-
тимизации налогообложения, извлечения дополнительной выгоды за счет 
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вывоза капитала, оставаясь при этом в рамках правового поля, а швейцар-
ской экономике – значительный финансовый ресурс в виде размещенных 
средств. Стоит отметить, что подобные фидуциарные сделки швейцарские 
банки заключают только с очень богатыми людьми. Причем работа швей-
царских банков по такому привлечению финансовых ресурсов весьма ус-
пешна (на их долю приходится 27% мирового рынка) [2, с. 117]. 

Инвестиционное сотрудничество между Россией и Швейцарией име-
ет положительную динамику развития. Швейцария стабильно входит в 
первую десятку стран, осуществляющих инвестиции в экономику России. 
По размеру накопленных инвестиций Швейцария обгоняет многие зару-
бежные страны, более крупные по своему экономическому потенциалу, та-
кие как Япония, Китай и отдельные государства ЕС (Европейского Союза) 
[1, с. 93]. 

Около 3/4 швейцарских капиталовложений, накопленных в России, 
приходится на прямые инвестиции. Доля прямых инвестиций в швейцар-
ских капиталовложениях в российскую экономику намного выше среднего 
показателя для совокупных иностранных капиталовложений в России, что 
свидетельствует о стратегических, долгосрочных намерениях швейцарских 
компаний. 

И хотя в общем объеме прямых инвестиций Швейцарии за рубежом 
на начало 2013 года доля России составила относительно небольшую ве-
личину 1,2%, тем не менее, этот показатель из года в год возрастает. При-
рост по отношению к 2012 году составил (+59%), а в 2006 году удельный 
вес прямых накопленных инвестиций в Российскую Федерацию был почти 
в три раза ниже и составлял всего 0,41%. 

На рисунке 1 представлены объемы иностранных инвестиции, привле-
ченные в Россию из Швейцарии, и российских инвестиций в Швейцарию. 

Как видно из рисунка, на 2011 год приходился подъем инвестиций из 
Швейцарии в Россию, и спад – из России в Швейцарию. В 2013 году раз-
ница между этими показателями составила около 3 трлн. долларов США. 

Наряду с активным притоком швейцарского капитала в российскую 
экономику в последние годы наблюдается значительный встречный поток 
российских инвестиций в Швейцарию. По итогам 2013 года, по данным 
российской статистики, в Швейцарии было накоплено более 8,2 млрд. дол-
ларов США российских инвестиций. Из них прямые инвестиции – 2,9 
млрд. долларов США.  Швейцария занимает 5-е место среди основных 
стран-реципиентов российского инвестиционного капитала с долей 5% в 
общем объеме. Швейцарию опережают только: Виргинские острова, Кипр, 
Нидерланды и Великобритания [4]. 
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Рисунок 1 – Объемы инвестиций из Швейцарии в Россию и обратно 
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Д. В. Ефимова, Н. В. Ширяева 
ПОНЯТИЯ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ»  
И «ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ»: ОБЩЕЕ  
И РАЗЛИЧИЯ 
 
В экономической литературе наряду с понятием «оценка финансово-

го состояния организации» повсеместно используется понятие «анализ 
финансового состояния организации». Причем некоторые авторы трактуют 
их как синонимы. Такого подхода придерживаются Б.А. Райзберг, Т.Н. Ба-
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това, О.В. Васюхин, Е.А. Павлова и другие. 
Существует также другая точка зрения, согласно которой эти поня-

тия имеют разное экономическое содержание. Таким образом, возникает 
необходимость выявить четкую границу между понятиями «оценка» и 
«анализ» финансового состояния организации. О различии между поня-
тиями «оценка» и «анализ» говорят А.Н. Гаврилова, А.А. Попов, А.Д. Ше-
ремет, Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин и другие. 

Для начала дадим определения вышеназванным понятиям. 
Анализ финансового состояния – это составная часть общего финан-

сового анализа, которая предусматривает расчет различных показателей 
финансового состояния организации, в том числе финансовой устойчиво-
сти, оборачиваемости активов, ликвидности, рентабельности, деловой и 
инвестиционной активности [1, с. 409]. 

Некоторые авторы сводят анализ финансового состояния к экспресс-
анализу на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нам кажется, не 
правильным сводить анализ финансового состояния к экспресс-анализу, так 
как помимо бухгалтерской отчетности необходимо использовать дополни-
тельную информацию, характеризующую состояние внешней и внутренней 
среды организации. Прежде всего, это оценка макроэкономической ситуации 
в стране и анализ основных экономических показателей, таких как ВВП, ин-
декс потребительских цен, динамика курсов валют и т. п. 

Оценка финансового состояния представляет собой рассмотрение 
каждого показателя, полученного в результате анализа, с точки зрения со-
ответствия его значения нормальному, факторов, повлиявших на величину 
показателя, и возможных его изменений при изменении того или иного 
фактора. 

Теперь приведем пример отождествления понятий «оценка» и «ана-
лиз», которое можно встретить в работах таких авторов, как Б.А. Райзберг, 
Т.Н. Батова, О.В. Васюхин, Е.А. Павлова. К примеру, Б.А. Райзберг пишет, 
что информационной основой анализа и оценки финансового состояния 
любой организации служит их финансовая отчетность [2, с. 273]. 

Большинство же авторов считает, что оценка финансового состояния 
не равнозначна его анализу. Анализ является лишь основой, хотя и необ-
ходимой, для проведения оценки. К тому же существует метод составле-
ния рейтингов, когда, помимо анализа показателей финансового состояния, 
в оценку могут закладываться и показатели, которые невозможно рассчи-
тать и точно измерить (например, деловая репутация, имидж фирмы и тому 
подобное). 

Существует также другой подход, в котором анализ является основ-
ным методом оценки. Данный подход мы считаем также верным. В общем 
случае, метод – это способ познания действительности. Следовательно, ос-
новным способом познания оценки финансового состояния является ана-
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лиз финансового состояния, который представляет собой комплекс научно-
методических инструментов и принципов исследования финансового со-
стояния организации. 

Таким образом, вышеописанные понятия хотя и взаимосвязаны, но 
отличны друг от друга. Поэтому отождествлять их нельзя. Мы считаем, 
что оценка дается на основании анализа и является его основной целью и 
методом. Например, возьмем такое направление исследования, как «иму-
щество организации, структура его распределения и эффективность ис-
пользования». Анализ финансового состояния позволяет следующее: 

- выявить состав и структуру имущества; 
- определить состав и структуру источников его формирования; 
- определить показатели, отражающие эффективность его использо-

вания и т. д. Также эти показатели можно исследовать в динамике, сравни-
вать фактические и плановые значения и т. д. 

А оценка финансового состояния позволяет следующее: 
- определить, насколько эффективно организация в целом формирует 

и использует имущество; 
- выявить факторы, позволяющие управлять имуществом эффектив-

но или неэффективно; 
- сравнивать показатели данной организации с показателями других 

аналогичных организаций (отрасли, региона, аналогичного масштаба и т. п.).  
То есть оценка позволяет интерпретировать полученные результаты 

анализа в зависимости от тех целей, для которых этот анализ проводился. 
Например, для целей правления организацией, для оценки ее инвестици-
онной привлекательности, составления прогнозов и т. д. 

Список литературы 
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Д. В. Ефимова, Н. В. Ширяева 
КАК ДОСТИЧЬ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 
 
Чем для коммерческой организации является прибыль? Прибыль для 

организации – это главный источник собственных средств как для текущей 
деятельности, так и для развития производства. Кроме того, положитель-
ная величина прибыли показывает, что организация эффективна. Именно 
поэтому, получение прибыли является одной из основных целей любой 
коммерческой организации. 

Как нет предела совершенству, так нет такого объема продаж и при-
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были, достигнув который, можно было бы сказать: «стоп, больше не надо». 
Всегда хочется, как можно больше продать и как можно больше получить 
прибыли. 

Однако для успешного ведения бизнеса необходимо не только про-
считывать, сколько компания заработает при достижении запланированно-
го объема продаж, но и четко представлять, какой минимальный объем 
продаж необходим для обеспечения безубыточности. 

Минимально допустимый объем продаж, который покрывает все за-
траты на изготовление продукции, не принося при этом ни прибыли, ни 
убытка, называется точка безубыточности (она же – точка равновесия, она 
же – break-even point). 

Как только точка безубыточности достигнута, можно начинать счи-
тать, какую прибыль заработает наша организация – свыше этой точки ка-
ждая проданная единица продукции будет приносить прибыль. Если же 
объем продаж не достигает точки безубыточности, можно заняться под-
счетом: как долго протянет наша организация до банкротства [1]. 

Точка безубыточности – чуть ли ни единственный показатель, о ко-
тором можно сказать: «чем ниже, тем лучше». Это и понятно, чем меньше 
нужно продать, чтобы начать получать прибыль – тем меньше вероятность 
обанкротиться. 

Можно ли сказать, что низкая точка безубыточности – это хорошо, а 
рост точки безубыточности говорит об ухудшении положения? Можно, но 
только при условии, что масштабы компании не меняются (проще, если мы 
имеем неизменный объем продаж). 

Если же наша организация имеет неизменный объем продаж, но при 
этом точка безубыточности расчет? Стоит задуматься – прибыль становится 
зарабатывать все сложнее. Виноватыми могут быть как поставщики, так и 
сама организация. Виновность поставщиков – это повышение цен на постав-
ляемые материалы, энергию. Хотя вполне может быть, что мы сами поспе-
шили, повысив заработную плату. Может быть – невнимательно отнеслись к 
оборудованию, вследствие чего его поломка стала нам в копеечку. Возможно, 
мы стали продавать меньше прибыльной продукции [2, с. 201]. 

Определяется точка безубыточности на основании данных об объеме 
продаж продукции и затратах на ее изготовление. Обязательное условие 
расчетов – разделение затрат на переменные и постоянные. Напомним, что 
переменные затраты изменяются пропорционально объему выпуска про-
дукции (сырье, материалы, сдельная зарплата, технологическая энергия). 
Постоянные – не зависят от объема производства (это затраты на ремонт и 
содержание оборудования и зданий, затраты на отопление и освещение, 
повременная зарплата). 

Точку безубыточности в денежном выражении можно определить по 
следующей формуле: 
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ТБ = Зпост.В Зпер. × В, (1)

где Зпост. – постоянные затраты; 
В – выручка; 
Зпер. – переменные затраты. 
Определение точки безубыточности, будучи сравнительно простой 

операцией, помогает в решении следующих задач: 
1) соотнося точку безубыточности и потенциал сбыта, можно сразу 

увидеть – будет ли производство прибыльным или нет; 
2) модель безубыточности позволяет установить, как влияет на при-

быль изменение одной или нескольких переменных (цены, уровня затрат). 
Анализ безубыточности должен проводиться регулярно и должен со-

стоять из следующих этапов: 
1. Расчет минимально допустимого объема продаж – точки безубы-

точности – в целом по организации и по каждому виду продукции. 
2. Оценка того, насколько далеко реальные продажи находятся от 

минимально допустимого уровня. Рост этого отрыва укажет нам на упро-
чение финансового положения организации, снижение – о необходимости 
корректировок – снижении затрат, увеличении цен, изменения пропорций 
между продажами отдельных товаров. 
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С. В. Ивлеев, А. Н. Никулин  
ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
 
Перед тем как представить примеры построения экспертных эконо-

мических систем,необходимо отметить то,что же такое экспертная система 
и зачем она нужна. 

Экспертные системы (ЭС) представляются собой компьютерные про-
граммы, использующие принципы искусственного интеллекта и формали-
зованные знания эксперта для обработки оперативной информации и при-
нятия обоснованных решений в анализируемой предметной области. 

Назначением экспертной системы является  разработка программных 
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средств, которая при решении трудных для человека задач получает ре-
зультаты максимально качественные и эффективные. Общим для задач яв-
ляется: задачи не могут быть заданы в числовой форме; задачи имеют не-
четкую цель, которую нельзя выразить в терминах или с помощью функ-
ции; нет алгоритмичного решения задачи; если алгоритм есть, но нет ре-
сурсов времени и памяти. 

Экспертная система – программное средство, использующее эксперт-
ные знания для обеспечения высокоэффективного решения задач в одной об-
ласти. Основу экспертной системы составляет база знаний. А накопление и 
организация знаний – важнейшее свойство всех экспертных систем. 

Основные свойства экспертной системы: применение высококачест-
венного опыта, наличие прогностических возможностей, институциональ-
ная память, возможность обучения и тренировки. 

Знание отличают экспертную систему от других программных обес-
печений и задают им свойства: 

1. Применяются для решения задач на основе высококачественного 
опыта, т.е. решения творческие, точные и эффективные. 

2. Прогностические возможности не только дают ответы, но и пока-
зывают как эти ответы изменяются в новых ситуациях. 

3. Институциональная память разработана в ходе взаимодействий со 
специалистами и представляет собой текущую политику этой группы лю-
дей. т.е. знания становятся сводом высококвалифицированных мнений. 
Они постоянно обновляются справочником наилучших стратегий и мето-
дов, т.е. специалисты уходят, опыт остается. 

4. Экспертные системы используются для обучения и тренировки ру-
ководящих работников, поддерживают обширный багаж стратегий и опыта 
по которым изучаются методы и политика. 

Информация в экспертной системе принимает форму фактов и пра-
вил. Они бывают либо ложными либо истинные. Иногда существует сте-
пень неуверенности, достоверности факта или точности правила такие со-
мнения выражаются «коэффициентом доверия». 

Коэффициент доверия – это число, которое выражает вероятность 
или степень уверенности, с которой можно считать факт или правило дос-
товерным или справедливым. Большинство правил экспертных систем яв-
ляются эвристиками. Они эффективно ограничивают поиск решения. 
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Рисунок 1 – Взаимодействие основных участников построения и экс-
плуатации экспертных систем 

 
Эксперт – человек, который ясно выражает свои мысли, умеющий 

находить правильные решения проблем в конкретной предметной области. 
Инженер знаний – человек, имеющий познания в информатике и ис-

кусственном интеллекте, знающий, как надо строить экспертные системы. 
Средство построения экспертной системы – это программные паке-

ты, которые использует инженер знаний. 
Пользователь: 
1. создатель инструмента, отлаживающий средства построения экс-

пертной системы 
2. инженер знаний 
3. эксперт 
4. клерк 
5. физические или юридические лица, а также программа 

Теперь рассмотрим примеры экспертных систем в экономике. 
S AND PCBRS. 
Разработчиком данной экспертной системы является Chase Manatten 

Bank, Standart & Poor’s Corp.S&PCBRS была разработана для решения сле-
дующих задач: оценка рейтинга ценных бумаг по данным о фирмах эми-
тентах; формирование корректной рейтинговой шкалы. Экспертная систе-
ма имеет следующие характеристики: представление задачи оценки рей-
тинга как задачи классификации; отбор данных о фирмах эмитентах и 
формирование обучающего материала; выбор нейроклассификатора, его 
обучение и тестирование; сравнение с оценками экспертов; использование 
нейросетевой парадигмы Couter-Propagation. Вероятность правильного 
предсказания рейтинга экспертной системы S&PCBRS составляет 84%. 
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        NEREID 

Разработчиком данной экспертной системы является NTT Data, The 
Tokai Bank, Science Univercity of Tokyo. Данная система была разработана 
для поддержки принятия решений для оптимизации работы с валютными 
опционами. 
Система облегчает дилерскую поддержку для оптимального ответа из воз-
можных представленных вариантов. Nereid более практична и дает лучшие 
решения, чем обычные системы принятия решений.Данная система разра-
ботана с использованием фреймовой системы CLP, которая легко интегри-
рует финансовую область в приложение ИИ. Предложен смешанный тип 
оптимизации, сочетающий эвристические знания с техникой линейного 
программирования. 

Существуют два принципиально различных класса ЭС: “основанные 
на правилах” и “основанные на примерах”. Первый класс ЭС применяется 
для работы с хорошо систематизированными элементами знаний и априори 
известными закономерностями, выраженными различного рода методика-
ми, инструкциями, правилами и т.п. Второй класс ЭС используется в си-
туациях, когда отсутствуют какие-либо явные связи и закономерности ме-
жду элементами знаний, а сами знания представлены в виде списков при-
меров, описывающих реализации тех или иных событий. Если первый 
класс ЭС работает с хорошо определенными данными и знаниями, извле-
ченными из экспертов-аналитиков инженерами знаний, то второй - форми-
рует свои знания путем адаптации к предметной области, представленной 
примерами, причем как обучающая, так и анализируемая информация мо-
жет быть искажена и неполна. В первом случае в основе механизмов выво-
да, как правило, лежат классические стратегии наследования и логического 
вывода, аппроксимирующие а во втором - различные методы индуктивного 
обобщения по примерам, в частности, свойства, используемых для этого, 
искусственных нейронных сетей. 

ЭС с успехом применяются в тех областях, где кроме применения 
стандартных алгоритмических методов, основанных на точных вычисле-
ниях, по существу знания и опыт конкретных экспертов-аналитиков, а при-
нятие решений формируется в условиях неполноты данных и зависит ско-
рее от качественных, чем количественных оценок. К таким предметным 
областям относится прежде всего область анализа финансовой деятельно-
сти, где эффективность принимаемых решений зависит от сопоставления 
множества различных факторов, учета сложных причинно-следственных 
связей, применения нетривиальных логических рассуждений и т. п.  

В настоящей справке, в качестве иллюстрации использования техно-
логии экспертных систем в финансовой деятельности приводятся примеры 
некоторых наиболее типичных конкретных разработок ЭС. О масштабах 
исследований и предложений на рынке ЭС в области финансов можно су-
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дить по международным научным конференциям (например, Artificial 
International Applications on Wall Street, Oct. 9-12, 1991, New York) и ком-
мерческим каталогам, в которых стоимости конкретных приложений ко-
леблются от тысяч до десятков тысяч долларов. 

Финансовые ЭС, основанные на правилах. 
Множество фирм на Уолл-Стрит установили ЭС для решения задач в 

таких областях как: торги на фондовой бирже, автоматическое понимание 
новостей, кредитный анализ, управление рисками, построение портфелей 
кредитов и инвестиций, оценка рейтинга банков, автоматизация аудита, 
предсказание изменений на финансовом рынке и т.д. 

Примерами этому является целый класс консультативных ЭС: Bear, 
Sterns & Company’s Broker Monitoring System, Athena Group’s Portfolio 
Advisor и Trader’s Assistant, совместно разработанные корпорациями Author 
D. Little Corporation, Knowledge-Based Network Corporation и еще шестью 
финансовыми институтами. Японский Sanwa Bank, один из крупнейших 
мировых банков, применяет экспертную систему Best Mix для улучшения 
качества своей информации по инвестициям. 

ЭС Nikko Portfolio Consultation Management System, разработанная 
для внутреннего использования фирмой Nikko Securities, Ltd., помогает 
управляющим фондами выбрать оптимальный портфель для своих клиен-
тов. Данная система основана на базе данных с информацией за пять лет 
продаж акций и на системе с новой теорией управления портфелем, кото-
рая вычисляет и оптимизирует портфель ценных бумаг для страховки от 
различных рисков. Управляющие фондами освобождаются от рутинных 
вычислений и, таким образом, имеют возможность более быстро составить 
оптимальный портфель ценных бумаг. Компания IDS Financial Services, 
подразделение финансового планирования American Express Company, 
классифицировали финансовые экспертизы своих лучших управляющих 
для создания экспертной системы, названной Insight. IDS включила экспер-
тизы лучших управляющих в свои средства, т.е. экспертную систему, дос-
тупную всем своим планировщикам. Одним из основных результатов при-
менения экспертной системы в компании IDS стало то, что процент поки-
нувших фирму клиентов упал более чем наполовину. 

Перечислим характеристики некоторых конкретных ЭС этого класса. 
1. FLiPSiDE: Система логического программирования финансовой 

экспертизы. 
• Фирма: Case Western Reserve University Решаемые задачи: 
• мониторинг состояния рынка ценных бумаг; 
• мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг; 
• поддержка обзора будущих условий рынка; 
• планирование и выполнение продаж. 
• Краткие характеристики: 
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• применение оригинальной парадигмы “Классной доски”, опи-
санной Ньюэллом; 

• язык Пролог в качестве платформы программирования; 
• представление данных на “Классной доске” в качестве исход-

ных данных для различных знаний; 
- 
2. Splendors: Система управления портфелем ценных бумаг реаль-

ного времени. 
• Решаемые задачи: достижение разнообразных инвестиционных 

целей в условиях быстро меняющихся данных. 
Краткие характеристики: 
• система реального времени, 
• использование специализированного языка высокого уровня 

Profit, 
• большая гибкость в создании портфеля для опытных програм-

мистов на C, 
• возможность создания портфеля непрограммирующему финан-

совому аналитику. 
Система позволяет формировать оптимальные инвестиционные портфе-

ли в реальном масштабе за счет игры на учете быстрых изменений на фондо-
вой бирже. 

3. PMIDSS: Система поддержки принятия решений при управлении 
портфелем. 

• Разработчики: Финансовая группа Нью-Йоркского университета. 
Решаемые задачи: 
• выбор портфеля ценных бумаг, 
• долгосрочное планирование инвестиций Краткие характеристики: 
• смешанная система представления знаний, 
• использование разнообразных механизмов вывода: логика, на-

правленные семантические сети, фреймы, правила. 
4. Le Courtier: Система ассистент-эксперт для менеджера  

портфеля. 
• Фирма: Cognitive System Inc. 
Решаемые задачи: 
• помощь инвесторам в определении своих инвестиционных целей, 
• управление портфелем. 
• Краткие характеристики: 
• использование правил, 
• мощный естественно-языковый интерфейс, 
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5. PMA: Советчик управляющему портфелем. 
• Фирма: Athena Group. 
Решаемые задачи: 
• формирование портфеля, 
• оказание рекомендаций по сопровождению портфеля. 
• Краткие характеристики: 
• обеспечение качественного обоснования результатам примене-

ния различных численных методов. 
6. ArBoR: Вычислительная модель рейтинга облигаций. 
• Фирма: College of Business Administration Univercity of Nebraska. 
Решаемые задачи: Данная система создана для конструирования вы-

числительной модели в области рейтинга облигаций и для применения мо-
дели в качестве экспертной системы. 

Краткие характеристики: 
• применение качественного и количественного анализа, 
• использование стандартной оболочки ЭС. 
7. Intelligent Hedger: основанный на знаниях подход в задачах 

страхования от риска. 
• Фирма: Information System Department, New York University. 
Решаемые задачи: проблема огромного количества постоянно 
растущих альтернатив страхования от рисков, быстрое принятие ре-

шений менеджерами по рискам в ускоряющемся потоке информации, а 
также недостаток соответствующей машинной поддержки на ранних ста-
диях процесса разработки систем страхования от рисков предполагает 
обильную сферу различных оптимальных решений для менеджеров по 
риску. В данной системе разработка страхования от риска сформулирована 
как многоцелевая оптимизационная задача. Данная задача оптимизации 
включает несколько сложностей, с которыми существующие технические 
решения не справляются. 

Краткие характеристики: система использует объектное представле-
ние, охватывающее глубокие знания по управлению риском и облегчает 
эмуляцию первичных рассуждений управляющих риском, полезных для 
выводов и их объяснений. 

8. Узко ориентированная система поддержки принятия решения 
для выбора стратегий инвестиций. 

• Фирма: Intelligent System Laboratory Science Univercity of Tokyo. 
Решаемые задачи: С приходом в набор финансовых инструментов 

понятий “выбор” и “будущее”, у инвесторов появилась возможность фор-
мировать набор стратегий, отвечающих целям их инвестиций. Однако, эта 
возможность порождает трудную задачу нахождения необходимой страте-
гии среди большого числа стратегий инвестиций. Представлена интеллек-
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туальная система поддержки принятия решения для генерации необходи-
мых стратегий инвестирования с использованием нотации ограниченной 
удовлетворительности, которая широко применяется в задачах поиска.  
В данной системе ограничения играют роль навигации для автоматическо-
го порождения сложных стратегий через абстрактное сравнение с профи-
лем вкладчиков. Абстрактное сравнение может рассматриваться как поиск 
метода для производства качественно обоснованных стратегий, описы-
вающих набор предложений для покупки или продажи без цифровой ин-
формации. Т. к. такая техника может быть использована как предпроцессор 
для количественного анализа типа линейного программирования для полу-
чения оптимального решения, предлагаемая система является мостом для 
плавного перехода между качественным и количественным анализами. 

Краткие характеристики: применение качественного анализа для по-
лучения возможных качественных решений (интуитивные решения) и ко-
личественного анализа для нахождения оптимального решения с помощью 
симплексного метода линейного программирования. 

9. Явные рассуждения в прогнозировании обмена валют. 
• Фирма: Department of Computer Science City Polytechnic of Hong 

Kong. 
Решаемые задачи: Представляет новый подход в прогнозировании 

обмена валют, основанный на аккумуляции и рассуждениях с поддержкой 
признаков, присутствующих для фокусирования на наборе гипотез о дви-
жении обменных курсов. Представленный в прогнозирующей системе на-
бор признаков - это заданный набор экономических значений и различные 
наборы изменяющихся во времени параметров, используемых в модели 
прогнозирования. 

Краткие характеристики: математическая основа примененного под-
хода базируется на теории Демпстера-Шафера. 

ЭС, основанные на примерах. 
ЭС, основанные на примерах, можно по принципам работы можно 

разделить на две группы: использующие нейронные сети и использующие 
алгоритм индуктивного обобщения ID3. Первые в основном используются 
как предварительно обученный на примерах классификатор, у которого при 
подаче на его вход набора значений исходных финансовых параметров на 
выходе появляется искомое решение по данной финансовой ситуации. Вто-
рые по наборам примеров формируют дерево решений, из которого затем 
строятся соответствующие для принятия решений правила. Ниже мы при-
ведем 2 типичных примера ЭС обеих групп. 

1. S&PCBRS: Нейронный симулятор для оценки рейтинга ценных 
бумаг. 

• Разработчики: Chase Manatten Bank, Standart & Poor’s Corp. 
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Решаемые задачи: 
• оценка рейтинга ценных бумаг по данным о фирмах эмитентах, 
• формирование корректной рейтинговой шкалы. 
• Краткие характеристики: 
• представление задачи оценки рейтинга как задачи классификации, 
• отбор данных о фирмах эмитентах и формирование обучающе-

го материала, 
• выбор нейроклассификатора, его обучение и тестирование, 
• сравнение с оценками экспертов, 
• использование нейросетевой парадигмы Couter-Propagation, 
• вероятность правильного предсказания рейтинга 84% 
2. ISPMS: Интеллектуальная система управления портфелем 

ценных бумаг. 
• Решаемые задачи: 
• формирование портфеля акций, обеспечивающего баланс меж-

ду риском и предполагаемым доходом. 
• Краткие характеристики: 
• использование оптимизационной модели квадратичного про-

граммирования Марковица, 
• баз данных и баз знаний по фирмам-эмитентам и отраслям, 
• наличие подсистемы обучения на прошлом опыте, основанной 

на извлечении правил из большого количества фактов, 
• учет знаний эксперта и личных предпочтений инвестора в оп-

тимизационной модели. 
• вероятность правильного предсказания резкого изменения на 

фондовой бирже в пределах 68% - 84%. 
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А. В. Иревлина, Е. В. Романенко 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В БАНКЕ 
 
Под методом управления персоналом следует понимать способ воз-

действия на поведение отдельных работников или коллективов со стороны 
руководителя. Проведенные исследования позволяют выделить следую-
щие методы управления персоналом в банке: 

 экономические: оплата труда, социальные выплаты и льготы, созда-
ние рабочих мест, система профессионально-должностного продвижения; 

 социально-психологические: формирование социально-
психологического микроклимата в коллективе, социальное стимулирование; 

 организационные: стабилизирующего воздействия, распорядитель-
ные, дисциплинарные, административные; 

 правовые: авторитарные, автономные. 
Построение и применение экономических методов связано с изуче-

нием и удовлетворением экономических интересов работников в процессе 
трудовой деятельности.  

По мере развития экономики, роста доходов и потребления потреб-
ность в труде как средство наслаждения трудом вытесняет потребность в 
труде как источник средств существования. Исходя из этого, экономиче-
ские, организационные и правовые методы постепенно будут ослабляться, 
а социально-психологические методы усиливаться. 

Экономические методы не могут существовать изолированно от дру-
гих методов. Их эффективность существенно снижается, если при их по-
строении не будут учитываться социально-психологические факторы, если 
они не будут подкрепляться соответствующими организационными и пра-
вовыми методами. 

Экономические методы в конкретном виде через оплату труда и со-
циальные выплаты позволяют оценить интересы работников и коллектива 
подразделения, удовлетворить их таким образом, чтобы обеспечить соче-
тание интересов работников с интересами банка. На нынешнем этапе среди 
данных методов главный - оплата труда. 

Оплата труда является самостоятельным объектом. Здесь лишь отме-
тим, что без исследования поведения работника в зависимости от форм ор-
ганизации и стимулирования труда невозможно на научных основах по-
строить систему управления персоналом. 

Если оценивать нынешний этап развития организационных форм 
стимулирования труда, то его можно определить, как переход от подкреп-
ляющей к опережающей форме стимулирования. 

Подкрепляющая форма более простая в построении, основывается на 
доверии работников руководству банка, хорошем социально - психологи-
ческом микроклимате в коллективе, высокой информированности работ-
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ников о текущих и перспективных планах работы банка, значимости в ней 
труда конкретных работников, точном учете результатов труда отделов, 
управлений и персонально каждого работника. О зависимости полученно-
го материального вознаграждения по результатам работы, работник узнает 
после ее завершения. 

Имея сложившийся фонд потребления, руководство банка распреде-
ляет его между работниками в соответствии с выполняемыми должност-
ными функциями, качеством труда. 

В реальности эта форма организации стимулирования порождает яв-
ление, получившее название в экономической литературе - "уравниловка". 

Появляется субъективизм в оценке результатов труда отдельных ра-
ботников, сопровождаемый выплатами незаработанных доходов или на-
оборот, недоплаты. Но в целом эта форма реализует, прежде всего, прин-
цип распределения по труду, который в меньшей степени соответствует 
новым формам трудовых отношений в коммерческих банках, в частности, 
контрактной форме найма. Принцип распределения по способностям к 
труду здесь прослеживается слабо. 

В период экономических и социальных преобразований в России по-
лучили широкое распространение конъюнктурные формы материального 
стимулирования труда работников коммерческих банков. Они связаны с 
несовершенством налогового законодательства, попытками руководителей 
ряда коммерческих банков снизить размеры налогового обложения зара-
ботков работников банка. 

Наиболее распространенной среди них является выдача кредитов 
своим работникам под низкий процент, на основе которых открываются 
депозитные счета. Получаемые при этом проценты (не облагаемые до 1996 
года налогами, более высокие, чем у клиентов банка) являются источником 
погашения кредита и заработком работника, значительно превышающим 
установленный им оклад. Размеры кредита выступают здесь своеобразным 
инструментом дифференциации заработков работников. 

Опережающая форма стимулирования является более сложной в по-
строении. Она предполагает разработку системы показателей измерения 
труда, норм труда, системы промежуточной аттестации для определения 
размеров материального поощрения. Эта форма требует изучения потреб-
ностей и интересов, которые определяют поведение работника в процессе 
трудовой деятельности. Если при подкрепляющей форме работник как бы 
разделяет успехи и неудачи банка, то при опережающей он оказывается в 
условиях действительно рыночных. По положению о материальном стиму-
лировании работник должен получить вознаграждение в соответствии со 
своими способностями к труду (стоимостью рабочей силы) и с количест-
вом и качеством труда. 
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Не случайно в развитых странах сохраняются и поддерживаются на 
высоком уровне социальные выплаты. 

Социально-психологические методы заключаются в использовании в 
процессе управления персоналом социальных и психологических интере-
сов, как отдельных работников, так и коллектива в целом. 

Использование социально-психологических методов предполагает: 
1. Оценку социально-психологического микроклимата в коллективе и 

роль в его формировании отдельных работников. Она осуществляется с ис-
пользованием психологических тестов, наблюдений, анкетирования и т. д. 

2. Разработку мероприятий по развитию социально-психологических 
отношений в коллективе до требуемого уровня с помощью учебы, психо-
логических тренингов. 

3. Учебу руководителей по овладению социально-психологическими 
методами управления коллективом, подготовку коллектива к приему соци-
ально-психологических методов воздействия со стороны руководителей. 

Организационные методы имеют двойное назначение: существуют 
как самостоятельные методы и как продолжение экономических и соци-
ально-психологических методов, как бы подкрепляют их, оформляют ор-
ганизационно. 

Организационные методы стабилизационного, распорядительного, 
дисциплинарного и административного воздействия на поведение работ-
ника складываются из: 

- определения функций работника, распорядка дня, прав, обязанностей, 
ответственности, содержания взаимоотношений в процессе банковской дея-
тельности между подразделениями банка, отдельными работниками; 

- подготовки и издания приказов, распоряжений, которые конкрети-
зируют методы стабилизирующего воздействия, определяют порядок вы-
полнения работ, не предусмотренных документами стабилизирующего 
(нормативного) характера; 

- методов дисциплинарного воздействия. 
Организационные методы тесно переплетаются с методами админи-

стративного воздействия. Нередко они выделяются в качестве самостоя-
тельного метода. На самом деле административные методы вытекают из 
организационных. Наделение властными полномочиями одного работника 
по отношению к другому не означает, что первый издает распоряжение, а 
второй их выполняет. Права и обязанности в отношениях "начальник-
подчиненный" регулируются документами, относящимися к организаци-
онным и правовым методам. 

Важным методом управления персоналом (его составной частью) яв-
ляется контроль за работой персонала. Контроль за работой персонала 
трудно соотнести с каким-либо одним методом управления. Он пронизы-
вает все методы управления персоналом. 
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Правовые методы основаны на государственных актах (законы, по-
становления правительства, субъектов Федерации), регулирующих трудо-
вые отношения и поведение коммерческого банка в экономической систе-
ме (взаимоотношения между Центральным банком и коммерческим, меж-
ду банком и клиентом банка, бюджетом и т.д.); какое бы положение работ-
ник банка не занимал в его структуре, он обязан следовать инструкциям и 
положениям, принимаемым на уровне банка (сюда следует отнести и кол-
лективный договор); выполнять условия индивидуальных контрактов, за-
ключаемых между работником и банком. 

Применительно к управлению персоналом первые два выступают как 
авторитарные, третий как автономный. Элемент автономности присутству-
ет и во втором методе в той мере, в какой работник сам или через профес-
сиональные союзы может оказывать влияние на составление коллективных 
договоров, инструкций и положений для коллектива банка. 
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А. В. Иревлина, Е. В. Романенко 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
АВСТРИИ 

 
Австрия входит в число стран с наиболее высоким инвестиционным 

потенциалом. В Австрии нет приоритета между иностранными и внутрен-
ними инвестициями, для которых работают одни и те же механизмы под-
держки инвестиционной деятельности. Наиболее распространенным спо-
собом поддержки иностранных инвестиций является предоставление га-
рантий банку по льготным кредитам, выдаваемым для реализации инве-
стиционных проектов при: 

- создании нового предприятия или расширении существующего 
предприятия в Австрии; 

- модернизации производственных мощностей; 
 - инновационного развития технологий и процессов; 

- исследовательской работе и реализации проектов развития; 
- регионального развития; 
- покупке предприятий или их частей в Австрии. 
Кредиты выдаются в зависимости от проекта на срок 8-12 лет.  

В стоимость кредита включаются: плата за гарантию 0,3% от суммы гаран-
тии (выплачивается раз в полугодие от суммы использованного кредита), 
единовременный платеж за оформление кредита в сумме 0,3% от суммы 
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гарантии (но не более 21,8 тыс. евро) и, так называемая, промесса - 0,2% от 
суммы гарантии (но не более 14,5 тыс. евро). Гарантируется частичный 
возврат открытой суммы кредита, как правило, - 85%. При последующем 
кредитовании или реализации проектов развития – 100%. Гарантия вступа-
ет в силу, если по имуществу кредитополучателя будет открыта процедура 
банкротства. Для облегчения переговоров по конкретному финансирова-
нию (кредиту) может устанавливаться промесса (обязательство уступить 
доход и имущество в погашение гарантированной части кредита). На га-
рантию можно рассчитывать, если сумма инвестиционного проекта со-
ставляет установленный минимум (по каждой программе поддержки эта 
сумма индивидуальна). При реализации инвестиционных проектов с по-
вышенным риском или очень больших проектов могут оговариваться ус-
ловия по участию в распределении прибыли предприятия или дополни-
тельные адекватные рискам вознаграждения [1, с. 90]. 

Следует отметить, что существует множество программ поддержки 
инвестиций с учетом отраслевой специфики. Широко используется пред-
принимателями при реализации инвестиционных проектов возможность 
получить субсидии в рамках государственной программы поддержки соз-
дания рабочих мест. Существуют также ряд фондов, которые поддержи-
вают науку и исследовательскую работу. 

Существенную роль для стимулирования инвестиций в Австрии иг-
рают двусторонние инвестиционные соглашения, прежде всего, с менее 
развитыми странами. Они существенно облегчают переговорный процесс и 
процесс заключения инвестиционных договоров между субъектами хозяй-
ствования двух стран, гарантируют прозрачность при принятии решения 
по их поддержке и защиту интеллектуальной собственности. 

По мнению Палаты экономики Австрии, ключевую роль, наряду с 
программами поддержки, для прямых инвестиций играет бизнес-среда (на-
логовое законодательство, правовая защита инвестиций, стабильность за-
конодательства и т.д.). Так, несмотря на большую налоговую нагрузку, в 
последнее время в Австрии возросло число созданных предприятий с ино-
странным участием. 

В области привлечения в Австрию иностранных инвестиций в стране 
работает ряд консультационных фирм, из которых следует отметить суще-
ствующее на бюджетные средства Правительства Австрии  Государствен-
ное агентство по привлечению  и размещению инвестиций. 

Учитывая сложности существующего австрийского законодательст-
ва, указанное агентство консультирует иностранных инвесторов по всем 
вопросам, связанным с местом расположения производства и рациональ-
ным размещением инвестиций, информирует об актуальном экономиче-
ском развитии Австрии и поддерживает активные контакты с потенциаль-
ными инвесторами. 
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Агентство предлагает зарубежным инвесторам индивидуальное сер-
висное  обслуживание в различных отраслях предпринимательской дея-
тельности, в том числе  в вопросах размещения предприятия, трудового и 
налогового законодательства, возможностей субподрядных поставок, во-
просов стоимости, моделей финансирования и стимулирования, а также 
поиска в Австрии партнеров, готовых участвовать в реализации проектов. 
После реализации проектов агентство АВА способно оказывать содействие 
в привлечении дополнительных инвестиций [2, с. 63]. 

При реализации инвестиционных проектов с повышенным риском 
или очень крупных проектов могут оговариваться условия по участию в 
распределении прибыли предприятия или дополнительные адекватные 
рискам вознаграждения. В Австрии существует множество программ под-
держки инвестиций с учетом отраслевой специфики.  

В настоящее время в Австрии основным партнером для иностранных 
инвесторов является Австрийское Бизнес-Агентство по привлечению 
предприятий и размещению инвестиций. Агентство проводит консульти-
рование иностранных инвесторов по всем вопросам, связанным с местом 
расположения производства и оптимального размещения инвестиций, ин-
формирует об актуальном экономическом развитии Австрии и поддержи-
вает активные контакты с потенциальными инвесторами. Кроме Австрий-
ского Бизнес-Агентства по привлечению предприятий и размещению ин-
вестиций информационное содействие инвестиционной деятельности ав-
стрийских фирм за рубежом оказывает Палата экономики Австрии, член-
ство в которой обязательно для всех австрийских фирм. Государственным 
органом, контролирующим инвестирование иностранного капитала и пе-
ревод прибылей за границу, является Австрийский Национальный банк. 
При переводе прибыли за границу каких-либо налогов не взимается, за исклю-
чением сборов за совершение банковской операции по документообороту. 
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В. Л. Казакова, И. В.Чернышев 
ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ 
 
Облачное хранилище данных (оно же «облако») – специальный 

сервис для удалённого хранения файлов и иных массивов информации, 
предоставляемый большинством крупных компаний. 

 «Облако» представляет собой пространство, распределённое в сети 
Интернет на серверах, принадлежащих той или иной компании, и сдавае-
мое в аренду пользователем. Несмотря на то, что физически сервера могут 
располагаться не только рядом, но и на разных континентах, для юзера они 
выглядят как один большой виртуальный сервер. Некоторые (GoogleDrive, 
SkyDrive, Dropbox) предоставляют клиентские программы, которые, при 
наличии стабильного и быстрого соединения с Интернетом, создают пол-
ную иллюзию того, что юзер работает исключительно на своём локальном 
жёстком диске. 

Принцип работы любого облачного хранилища данных следующий. 
На все ваши компьютеры или мобильные устройства надо будет устано-
вить специальную программу - клиент облачного хранилища и указать 
папки жёсткого диска компьютера, которые надо поместить в "облако". 
Эта программа скопирует указанные папки и файлы в облачное хранилище 
и будет следить на том компьютере, где она запущена, за изменениями 
файлов в этих папках. 

При удалении и  изменении файла в контролируемой папке, а также 
добавлении нового файла/папки, программа будет автоматически вносить 
аналогичные изменения в облачное хранилище. Тоже самое будет проис-
ходить и в обратном порядке: если в "облаке" есть изменения в файлах, а в 
папке на жёстком диске вашего компьютера их нет, то программа внесёт 
изменения в файлы вашего компьютера. 

Таким образом, при подключении к облачному хранилищу несколь-
ких компьютеров или мобильных устройств на каждом из них вы получите 
всегда актуальный набор ваших файлов. Вы сможете редактировать файл в 
компьютере, а затем открыть его в ноутбуке - и он всегда будет последней, 
изменённой вами, версии. 

Достоинства облачного хранилища данных: 
• Нет необходимости оплачивать ненужные ресурсы сервера. Поль-

зователь оплачивает только ту часть пространства, которой пользуется. 
При использовании относительно небольшого пространства и вовсе поль-
зуется доступными услугами бесплатно. 

• Отпадает необходимость в приобретении, поддержке и обслужива-
нии инфраструктуры сервера, что также позволяет снизить затраты в  
IT-сфере. 

• Вопросы резервирования и сохранности данных возлагаются на 
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владельца сервера. Учитывая же тот факт, что владельцами серверов об-
лачных хранилищ данных по большей части являются крупные корпора-
ции, можно быть вполне уверенным в том, что информация не пропадёт 
из-за технических проблем. 

Недостатки и спорные места облачного хранилища данных: 
• Безопасность при хранении и пересылке. Этот спорный момент 

проистекает из последнего достоинства. Поскольку владельцам серверов 
необходимо каким-то образом проводить резервирование данных, то мож-
но сделать вывод, что определённый доступ к файлам и информации у них 
есть. Как следствие встаёт вопрос о безопасности хранения данных и воз-
можности утечки информации. 

• При пользовании слабой связи с Интернетом, производительность 
может быть значительно ниже, чем при работе с их локальными копиями. 

Облачные хранилища данных – это доступный, как с точки зрения 
доступности, так и с точки зрения стоимости, инструмент. Многие провай-
деры облачных хранилищ предоставляют относительно небольшое (до 50 
Гб) пространство бесплатно. При ежемесячной оплате количество доступ-
ного пространства можно увеличить в десятки раз (максимальное количе-
ство предоставляет GoogleDrive: до 16 Тб за 799,99$ в месяц). При регист-
рации на нескольких «облаках» можно довести размеры бесплатных ис-
пользуемых хранилищ до 100 Гб. 

Для пользователей AppleiOS и Mac OS X компания Apple разработа-
ла сервис iWork, который предоставляет до 1 Гб свободного места. 

Безопасность данных при хранении в «облаке» следующая. Для того 

чтобы обеспечить безопасность в облачном хранилище данных, 
 в первую очередь необходимо озаботиться о шифровании данных. Если 
этого не делать, то существует значительный риск утечки данных. Конеч-
но, если для Вас это не критично, то можно над этим на задумываться. В 
противном случае – шифрование обязательно. Идеально, если способы 
шифрования будут разработаны и подобраны специалистами в сфере  
IT-безопасности. 

Ещё один вопрос связанный с безопасностью – хранение ключа от 
зашифрованных данных. Зачастую, даже если данные шифруются, ключ от 
шифра храниться вместе с данными, что даёт злоумышленникам возмож-
ность без особого труда их расшифровать. Существует как минимум один 
сервис (SpiderOak) позволяющий создавать и хранить ключ от зашифро-
ванных данных непосредственно на Вашем компьютере. Главное, при этом 
не потерять ключ, ведь в этом случае можно потерять возможность поль-
зоваться данными. 
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И. А. Калашникова, И. В.Чернышев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

 
Планирование всегда связано с будущим, а модель является пред-

ставлением ожидаемой реальности. Развитие моделирования в финансах 
идет по пути создания моделей, способных все более адекватно описывать 
реальность. Бурное развитие информационных технологий и вычислитель-
ной техники предоставляет специалистам широкие возможности в созда-
нии эффективных финансовых моделей. 

Принимая во внимание, что в процессе расчетов используются такие 
трудно прогнозируемые факторы, как показатели инфляции, планируемые 
объемы сбыта и многие другие, для разработки стратегического плана и 
анализа эффективности проекта применяется сценарный подход. Сценар-
ный подход подразумевает проведение альтернативных расчетов с данны-
ми, соответствующими различным вариантам развития проекта. Использо-
вание имитационных финансовых моделей в процессе планирования и 
анализа эффективности деятельности предприятия или реализуемого инве-
стиционного проекта, является очень сильным и действенным средством, 
позволяющим «проиграть» различные варианты стратегий и принять обос-
нованное управленческое решение, направленное на достижение целей 
предприятия.  

Пакет «Project Expert» - автоматизированная система планирования и 
анализа эффективности инвестиционных проектов на базе имитационной 
модели денежных потоков.  

Разработчик проекта - фирма «Про-Инвест Консалтинг» длительное 
время является участником рынка программных проектов в области эко-
номики и финансов. Она начала свою деятельность в 1989г. как инвести-
ционный центр при Академии наук СССР.  

Компьютерные программные продукты фирмы «Про-Инвест Кон-
салтинг» известны на рынке давно. Наиболее популярным из них стал 
«Project Expert -4». Следующая версия программы – «Project Expert – 5» 
также инструмент финансового планирования и контроля, анализа эффек-
тивности деятельности предприятия.  

Построив при помощи Project Expert финансовую модель собствен-
ного предприятия или инвестиционного проекта, пользователи получают 
возможность: 

 разработать детальный финансовый план и определить потреб-
ность в денежных средствах на перспективу; 

 определить схему финансирования предприятия, оценить воз-
можность и эффективность привлечения денежных средств из различных 
источников; 

 разработать план развития предприятия или реализации инвести-
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ционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетин-
га, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное ис-
пользование материальных, людских и финансовых ресурсов; 

 проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя 
значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты; 

 сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать 
наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эф-
фективности текущей и перспективной деятельности предприятия; 

 подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестицион-
ного проекта, полностью соответствующий международным требованиям 
на русском и нескольких европейских языках. 

Основой построения бизнес-плана в системе Project Expert является 
полная финансовая модель компании. Фактически, в этой модели имити-
руются все платежи, связанные с реализацией проекта, поступления от 
продаж, бухгалтерские операции. Однажды построенная, модель компании 
позволяет в дальнейшем многократно анализировать различные варианты 
реализации проекта, оценивать влияние на проект изменения внешних 
факторов.  

Возможности Project Expert. 
Project Expert предоставляет широкие возможности по моделирова-

нию связей исходных данных проекта между собой и в зависимости от ка-
ких либо других параметров. Исходные данные могут формироваться про-
граммой в зависимости параметров, заданных в таблицах пользователя.  
В зависимости от заданных условий могут изменяться данные в модулях 
"Налоги", "План сбыта", "План производства", "Материалы и комплек-
тующие", "План по персоналу", "Общие издержки", "Другие поступления", 
"Другие выплаты". 

Достоинства и недостатки Project Expert 
В последнее время в России получили распространение несколько 

компьютерных имитирующих систем, используемых для оценки инвести-
ционных проектов, такие как отечественный пакет Project Expert. Рассмот-
рим его достоинства и недостатки. 

Система Project Expert представляет собой «закрытый» пакет, поэто-
му необходимо регулярно адаптировать его к изменяющимся условиям 
реализации. Очевидная плата за это - периодическое отставание пакета от 
быстро изменяющихся условий реализации проектов. Project Expert сделан 
«системно»: до начала собственно расчета с его помощью может произво-
диться качественный анализ проекта. Этот подход предполагает наличие 
формализованных процедур как собственно качественного анализа, так и 
анализа рисков.  

При качественном анализе эксперту предлагается оценить возмож-
ности проекта по 40 позициям. Ответы оцениваются по пятибалльной шка-
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ле, после чего оценки просто суммируются. Как правило, если экспертов 
несколько, то вычисляется средняя оценка. При этом возможна настройка 
пакета на другую систему баллов и на присвоение коэффициентов важно-
сти всем или некоторым вопросам. 

Анализ рисков выполняется в пакете Project Expert по 71 позиции, 
охватывающей 11 стадий проекта. По каждой из этих стадий исследуются 
основные позиции оценки рисков. К каждой оценке предполагаются ком-
ментарии, позволяющие сопоставлять мнения различных экспертов.  
При анализе рисков не предусмотрено использование балльных или веро-
ятностных оценок. Эксперт выбирает лишь уровень риска - высокий, сред-
ний, низкий по каждой позиции и формулирует соответствующие коммен-
тарии по выбранному уровню. Не предусмотрены также «поправки на 
риск».  

Как модуль «качественного анализа», так и модуль анализа рисков 
являются открытыми для пользователя. Пользователь может сформировать 
свой опросный лист для качественного анализа проекта. Он может также 
самостоятельно сформировать факторы риска и комментарии к ним в соот-
ветствии со специфическими особенностями проекта. 

В пакете также предусмотрена помощь в составлении хронологиче-
ского графика реализации проекта, учитывающего возможность совмеще-
ния во времени различных операций. 

Сам расчет производится с шагом, равным одному месяцу. Обеспе-
чивается произвольный ввод данных в конкретный месяц каждого года, а в 
некоторых модулях - в конкретный день. 

Экранные формы для просмотра результатов расчета построены: в 
течение первого года по месяцам, в течение второго года - по кварталам, 
далее - по годам. Количество продуктов не ограничено. 

Горизонт расчета составляет 15 лет инвестиций и 15 лет производст-
ва. Из-за большого объема расчетов (малый шаг) работу пакета желательно 
производить с использованием микропроцессора, класса, не ниже чем 
80386, хотя формально пакет может быть реализован и на процессоре 
80286 (особенно при небольшом горизонте и небольшом количестве про-
дуктов). 

В блоке данных о сбыте продукции представлены объемы продаж, 
запас продукции на складе, ее цена и доля экспортных продаж, а также 
тенденции изменения цены на продукцию и возможности продаж в кредит 
и с авансовыми платежами. Условия реализации проекта (в частности, на-
логовое окружение) соответствуют российским условиям. 

Программный комплекс Project Expert - это набор профессиональных 
инструментов для финансового управления бизнесом. 

Используя их, можно построить финансовую модель предприятия и 
окружения, в котором оно работает. Не производя реальных затрат оце-
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нить и проанализировать последствия и результаты планируемых решений. 
На основе сценарного подхода сравнить решения между собой и выбрать 
для реализации наиболее эффективное. Определить устойчивость бизнеса 
к изменениям параметров внешней и внутренней среды. Рассчитать стои-
мость бизнеса и доходы его участников, определить эффективность работы 
подразделений, вклад каждого продукта или услуги которые произведете и 
многое другое. 

В результате можно получить стратегический план развития компа-
нии. В ходе его реализации можно ввести фактические данные, оперативно 
получить расхождения от плана и оценить последствия этих расхождений. 

При этом используются данные бухгалтерской отчетности, результа-
ты представлены в соответствии с Международными стандартами бухгал-
терского учета, при расчете используется методика, рекомендованная Ме-
ждународным банком развития. 

Применение системы Project Expert позволяет разработать планы 
развития предприятия и провести анализ инвестиционных проектов. С по-
мощью Project Expert можно создавать проекты любой сложности - от рас-
чета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности дивер-
сификации деятельности предприятия. Project Expert позволяет отбирать 
оптимальные варианты стратегии развития предприятия из ряда альтерна-
тивных, определять потребность в привлеченных денежных средствах, 
рассматривать различные варианты схем финансирования, включая сроки 
и условия кредитования, оценивать и отслеживать рост стоимости, запас 
прочности предприятия, факторы, влияющие на жизнеспособность пред-
приятия и допустимый уровень риска. В системе определяется общая эф-
фективность проекта, эффективность вложений в него для каждого из уча-
стников, выбираются варианты производства, закупок и сбыта, ведется 
контроль реализации проекта, а также разрабатывается качественный биз-
нес-план. 

Программа Project Expert - отличный инструмент, если задача со-
ставления бизнес-плана встречается очень часто, однако серьезные финан-
совые аналитики, в основном, используют ее только для предварительных 
расчетов, когда необходимо получить общее представление об инвестици-
онном проекте и быстро оформить бизнес - идеи на бумаге. 

Project Expert позволяет вам контролировать ход выполнения проек-
та путем актуализации данных. В систему можно ввести актуальные дан-
ные о фактических поступлениях и выплатах и просмотреть актуализиро-
ванный отчет о движении денежных средств. При работе с системой кон-
тролируется соответствие планируемого и фактического объема продаж, 
планируемых и фактических затрат, сумм прибыли, налоговых отчислений 
и т. д. В результате сравнения исходных и реальных данных автоматически 
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формируется таблица рассогласования движения денежных средств, и вы 
вносите необходимые коррективы. 

Пользователи Project Expert - свыше 4500 организаций, среди них: 
 Государственные учреждения: Минэкономразвития России, Рос-

сийский фонд Михаила Прохорова , Региональное отделение ФКЦБ в Цен-
тральном федеральном округе, Администрации Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов, Краснодарского края, и др. 

 Банки: Внешторгбанк, Сбербанк РФ, Внешэкономбанк, Москов-
ский индустриальный банк, Международный банк развития, Россельхоз-
банк, Росбанк. 

 Предприятия: НТЭК, РЖД, РАО ЕЭС России, ПФГ Росвагонмаш, 
НК ЮКОС, ТЭК Итера, ТД Русавтопром, ГМК "Норильский никель", "Ги-
проНИКЕЛЬ", "АвтоВАЗ", "ТЕТРА ПАК", "Хьюлетт - Паккард", ООО 
"Норильскпроект" и др. 

 
 

И.А. Калашникова, В.Н. Шитов 
ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

  
Всё больше людей, при наличии свободных денег, начинают заду-

мываться о возможности инвестирования и увеличения своего капитала. 
Миллионы, из них полагают, что наилучшим способом вложения денег яв-
ляется покупка ценных бумаг с целью получения регулярного дохода от 
дивидендов, или прибыли от возрастания их ценности. 

Одним из  самых торгуемых в сети товаров были и остаются амери-
канские ценные бумаги. Основные поставщики подобных услуг в Интер-
нете – дискаунт-брокеры (discount broker), брокерские компании, оказы-
вающие услуги купли-продажи ценных бумаг по заказу клиента за мини-
мальную комиссию. Эти компании отличаются от классических брокер-
ских домов тем, что они не предоставляют персональных брокеров – кон-
сультантов, не дают советов, как лучше составить ваш инвестиционный 
портфель, не занимаются управлением вашими активами, а просто испол-
няют ваши указания: купить или продать [3, с. 5-7]. 

Торговля ценными бумагами через Интернет началась фактически в 
1995 году в США, когда появились первые электронные брокеры, в 1999 
году около 14% всех приказов поступало через Интернет. Более 30% объе-
ма торговли акциями НФБ и НАСДАК приходится на сделки через Интер-
нет. В Великобритании количество сделок с акциями, совершаемых через 
Интернет, удваивается каждые 3 месяца. Внедрению Интернета в торговлю 
ценными бумагами способствует снижению комиссионных. По данным 
Business Week, приобретение 200 акций через Интернет обходилось в 8-29 
долларов США, в то время как такая же сделка через классического броке-
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ра обошлась бы в 116 долларов США. 
Электронная торговля является одним из ключевых факторов роста 

мирового фондового рынка. Сейчас мало кто сомневается в том, что за Ин-
тернет-технологиями стоит большое будущее, о чем ярко свидетельствуют 
объемы инвестиций в электронный бизнес, его впечатляющие обороты и 
капитализация. Некоторые аспекты вообще ставят под сомнение сам факт 
существования традиционных брокерских компаний в ближайшем будущем. 

Еще 5-6 лет назад Интернет представлял собой просто систему пере-
дачи информации, то сейчас электронные технологии активно входят в 
другие виды профессиональной деятельности, как на рынке ценных бумаг, 
так и на финансовых и товарных рынках. Интернет развивается подобно 
взрыву. В 1996 г. число пользователей Интернета в мире было 40 млн, а на 
сегодняшний день около 3 млрд человек. Ожидается, что к 2018 г. число 
людей выходящих в сеть, превысит 3,6 млрд [4]. Более 150 государств 
имеют прямой доступ к сети. Практически каждые 2 секунды регистриру-
ется новый пользователь сети Интернет. 

Ожидается, что объем Интернет-экономики увеличится до 12,6 млрд 
долларов США в 2015 г. и возрастет на 15-20% до 2018 г. 

Хотя развитие Интернета в России отстает по абсолютным показате-
лям от США, темпы его роста превышают. Годовой прирост Интернет-
аудитории в США в 2014 году составлял 245 млн пользователей, а в Рос-
сии – 70 млн. По итогам 2014 года Россия вошла в список 15 стран, в кото-
рых доля пользователей Интернета в общем объеме населения страны наи-
более значительна. 

Интернет постепенно превращается в глобальную распределенную 
среду финансовых транзакций и инвестиций.  

Благодаря Интернет-технологиям приобретение ценных бумаг, при-
знанное во всем мире лучшим способом вложения свободного капитала, 
стало доступно всем желающим. В считанные секунды можно сформиро-
вать инвестиционный портфель, а затем управлять активами, без промед-
ления получая всю необходимую информацию (котировки, анализ, прогно-
зы) в любой точке страны. 

Ближайшее будущее российского рынка ценных бумаг за Интернет-
трейдингом. Интернет-трейдинг – это ведение операций по покупке и продаже 
ценных бумаг через Интернет. По российскому законодательству, частный ин-
вестор сам не может участвовать в торгах фондового рынка, его обслуживани-
ем занимаются брокерские компании и банки. Эти компании предоставляют 
клиентам услуги по интернет-трейдигу. 

Интернет-трейдинг обеспечивает быстрое и эффективное исполнение 
распоряжений инвестора. Проблема быстроты была актуальна для профессио-
нальных инвесторов. Использование телефона или факса для связи с брокером 
часто подводит клиента, особенно если операцию нужно провести срочно. 
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Интернет позволяет инвестору не только следить за изменением ко-
тировок в реальном времени, но и воплощать свои намерения в реальное 
действие. Например, связь с трейдером через е-mail не обеспечивает быст-
роты и эффективности – это нельзя назвать Интернет-трейдингом. Недос-
таток электронной почты – это плохая защита от постороннего доступа. 
Если инвестор передает свои распоряжения в режиме оn-line, это не озна-
чает, что система подачи заявки полностью автоматизирована, так как бро-
керу надо проводить проверку на обеспеченность и самостоятельно раз-
мещать заявку клиента. На это уходит драгоценное для инвестора время. 
При автоматизированном Интернет-трейдингом действия человека сведе-
ны к минимуму. Проверка на обеспеченность и размещение заявки проис-
ходят немедленно. 

Массовый интерес к системам Интернет-трейдинга в России обу-
словлен, прежде всего, успехом Интернет-брокеров на Западе, в США. 
Снижение стоимости использования сети Интернет позволило зарубежным 
инвестиционным компаниям, наряду с традиционными брокерскими услу-
гами, оказывать услуги по электронному заключению сделок. Опыт зару-
бежных рынков показывает, что в Интернет-трейдинге сегодня больше 
всего заинтересованы компании, ориентирующиеся на рынок частных ин-
весторов (физических лиц), поскольку они работают с возрастающим чис-
лом относительно небольших по стоимости клиентских приказов [2, с.19]. 

Системы Интернет-трейдинга в России стали появляться после соз-
дания в конце 1999 года на Московской межбанковской валютной бирже 
(ММВБ) шлюза, позволяющего подключать к торговому комплексу ММВБ 
брокерские системы сбора клиентских заявок. В настоящее время законче-
ны работы по созданию аналогичного шлюза в Российскую торговую сис-
тему (РТС) для передачи заявок в систему гарантированных котировок. 
Представители бирж объявили о том, что торговые системы готовы к той 
дополнительной нагрузке, которую принесут брокерские интернет-
системы. Эта нагрузка может быть весьма значительной. Если шлюзы ус-
тановят у себя 20 брокеров и у каждого будет по 50 инвесторов, это будет 
означать появление дополнительно 1000 торговых мест, что сравнимо с 
тем количеством клиентов, которые биржи имеют сейчас. Уже сейчас бро-
керские компании, использующие Интернет-трейдинг занимают 58,6% в 
общем обороте фондового сектора России. 

Автоматизация обслуживания клиентов приводит как к увеличению 
масштабов операций, так и к приходу новых клиентов на фондовой бирже. 

Главная особенность Интернет-трейдинга – простота совершения 
операций. Это позволяет привлечь к работе на фондовом рынке абсолютно 
новые слои инвесторов (в основном частных и мелких), которых пугала 
сложная процедура работы с брокером и которые не представляли большо-
го интереса для брокера как клиенты вследствие относительно высоких из-
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держек на их обслуживание. Реальная возможность резко повысить оборот 
за счет увеличения количества клиентов при незначительном увеличении 
расходов на их обслуживание стимулирует все брокерские компании заяв-
лять о намерении предлагать в ближайшее время услуги Интернет-
трейдинга для своих клиентов. 

По оценкам инвестиционной компании «Атон», в России есть не-
сколько миллионов человек, готовых вложить в ценные бумаги до 1000 
долларов и эффективно их можно обслуживать только через Интернет. 

Разработка технологий интернет-трейдинга имеет важную роль для 
инвестора. Внешне системы интернет-трейдинга выглядят одинаково, а 
набор функций заложенных в них может отличаться очень сильно. Боль-
шое количество инвестиционных компаний ведут разработку систем ин-
тернет-трейдинга самостоятельно, «под себя». Пока на российском рынке 
отсутствуют стандарты, которым должны удовлетворять системы Интер-
нет-трейдинга по количеству одновременно обслуживаемых клиентов, на-
дежности, задержкам в передаче заявок и информации о сделках и т.д. 
Можно достаточно быстро разработать систему Интернет-трейдинга, рас-
считанную на обслуживание 30–40 клиентов, но системы, предназначен-
ные для работы с 1000 и более пользователями в режиме реального време-
ни при достаточно интенсивном информационном потоке с биржи требуют 
тщательного проектирования, тестирования и профессионального подхода 
к разработке программного обеспечения в целом [1, с. 6]. 

На сегодня немало компаний, которые предоставляют свои услуги в 
области Интернет-трейдинга. Среди систем, получивших одобрение специа-
листов ММВБ, это Гута-банк, Алор-Инвест, Альфа-банк, Авто-банк, Атон, 
Церих Кэпитал Менеджмент и др. Лидером электронной коммерции в облас-
ти предоставления брокерских услуг может стать тот электронный брокер, 
который сможет предложить столь же широкий набор услуг, что и традици-
онный. Это финансовые услуги, связанные с непосредственно с торговлей: 

 консультации по фондовому рынку; 
 технический анализ; 
 финансовая отчетность по совершенным операциям; 
 анализ клиентского портфеля; 
 кредитование клиента денежными средствами и фондовыми активами; 
 работа с производными финансовыми инструментами. 

Благодаря Интернет-технологиям приобретение ценных бумаг, при-
знанное во всем мире лучшим способом вложения свободного капитала, ста-
ло доступно всем желающим. В считанные секунды можно сформировать 
инвестиционный портфель, а затем управлять активами, без промедления по-
лучая всю необходимую информацию (котировки, анализ, прогнозы) в любой 
точке страны. 
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Сегодня мы находимся на этапе создания автоматизированных сис-
тем сбора заявок и можем стоить полноценные автоматические Интернет-
системы. Нужно идти к комплексным системам удаленного обслуживания 
клиента, где все услуги могут быть получены клиентом удаленно. Каждый 
сможет сам управлять своими активами и поддерживать электронные рас-
поряжения по всем видам деятельности. Клиенту не нужно ехать к брокеру 
ни для перевода, ввода и вывода денег или ценных бумаг, ни для подтвер-
ждения реестра совершенных операций. Обслуживание клиента полностью 
переносится в он-лайновое пространство, т.е. в режим реального времени. 
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М.С. Кечаева,  Е.В. Бабкина  
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 
Бюджетная эффективность – это эффективность проекта для бюдже-

тов разных уровней. 
Бюджетная эффективность оценивается по требованию органов го-

сударственного и / или регионального управления. В соответствии с этими 
требованиями может определяться бюджетная эффективность 
для бюджетов различных уровней или консолидированного бюджета. По-
казатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании опре-
деления потока бюджетных средств. 

Составляются денежные потоки  для определения бюджетной эф-
фективности и рассчитываются обобщающие показатели бюджетной эф-
фективности проекта. Для каждого уровня бюджета расчёты проводятся 
раздельно. 

К показателям бюджетной эффективности относятся: 
- чистый доход бюджета - это разница между накопленной суммой 

притоков денежных средств в бюджет от реализации проекта и накоплен-
ной суммой оттоков бюджетных средств за весь срок реализации проекта; 

- чистый дисконтированный доход бюджета - накопленное саль-
до дисконтированного денежного потока бюджета; 
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- внутренняя норма доходности бюджета - этот показатель можно 
рассчитать только в том случае, если на первых шагах расчёта сальдо де-
нежного потока бюджета от реализации проекта было отрицательным; 

- индекс доходности гарантий - этот показатель рассчитывается в 
том случае, если ИП реализуется за счёт заёмных средств, предоставлен-
ных под гарантии бюджета. Рассчитывается как отношение чистого дохода 
бюджета к сумме гарантий. 

Показатели бюджетной эффективности инвестиционного проекта 
определяются на основе денежного потока, рассчитанного для соответст-
вующего бюджета (в данном примере консолидированного). 

К денежным поступлениям для расчета бюджетной эффективности 
относятся: 

 поступление от налогов и аналогичных платежей; 
 доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров; 
 погашение кредитов, предоставленных за счет бюджетных 

средств; 
 выплаты процентов по кредитам, предоставленных за счет бюд-

жетных средств; 
 дивиденды по принадлежащим государству акциям. 
К оттокам бюджетных средств относятся: 
1. приобретение акций за счет бюджетных средств; 
2. предоставление бюджетных средств, в виде кредитов; 
3. субсидирование (предоставление бюджетных средств на безвоз-

мездной основе). 
Следует отметить, что приведенный перечень поступлений и оттоков 

не является исчерпывающим. 
При расчетах показателей бюджетной эффективности инвестиционных 

проектов используется бюджетная норма дисконта, которая отражает альтер-
нативную стоимость бюджетных средств. Она устанавливается органами го-
сударственной власти, по заданию которых оценивается бюджетная эффек-
тивность ИП. 

С точки зрения бюджетной эффективности проект в первую очередь 
должен быть направлен не на получение прибыли, а на достижение макси-
мально возможного социально-экономического результата. Однако не следует 
забывать, что наиболее предпочтительным является тот инвестиционный про-
ект, на реализацию которого потребуется как можно меньше затрат, с учетом 
социального эффекта который необходимо достигнуть. 

Существуют четыре основных показателя эффективности социального 
инвестирования: 

– социальный эффект, характеризующий степень удовлетворенности на-
селения качеством жизни; 

– социальная эффективность – показатель, определяющий повышение 
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уровня жизни людей; 
– социально-экономическая эффективность – показатель, дающий 

представление об экономической эффективности инвестиционных вложе-
ний в социальную сферу с учетом достигнутого социального эффекта; 

– экономическая эффективность – показатель, отражающий эконо-
мическую эффективность проекта на основе соотношения результатов 
к затратам.  

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый 
дисконтированный доход (другие названия - ЧДД, интегральный эффект, 
Net Present Value, NPV) - накопленный дисконтированный эффект за рас-
четный период.   

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных посту-
плений над суммарными затратами для данного проекта соответственно 
без учета и с учетом неравноценности эффектов (а также затрат, результа-
тов), относящихся к различным моментам времени. 

Разность ЧД - ЧДД нередко называют дисконтом проекта. 
Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора не-

обходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным; при сравнении аль-
тернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с боль-
шим значением ЧДД. 

Внутренняя норма доходности (другие названия - ВНД, внутренняя 
норма дисконта, внутренняя норма рентабельности, Internal Rate of Return, 
IRR). B наиболее распространенном случае ИП, начинающихся с (инве-
стиционных) затрат и имеющих положительный ЧД, внутренней нормой 
доходности называется положительное число, если: 

 при норме дисконта чистый дисконтированный доход проекта об-
ращается в 0, 

 это число единственное. 
 Если не выполнено хотя бы одно из этих условий, считается, что 

ВНД не существует. 
Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопостав-

лять с нормой дисконта (Е). Инвестиционные проекты, у которых  
ВНД > Е, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у 
которых ВНД < Е, имеют отрицательный ЧДД и потому неэффективны. 

ВНД может  использоваться также: 
  для экономической оценки проектных решений, если известны 

приемлемые значения ВНД (зависящие от области применения) у проектов 
данного типа; 

 для оценки степени устойчивости ИП по разности ВНД - Е  
  для установления участниками проекта нормы дисконта Е по 

данным о внутренней норме доходности альтернативных направлений 
вложения ими собственных средств. 
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 Значение чистого приведенного дохода (NPV) можно представить 
как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществ-
лении данного проекта, так как при расчете NPV исключается воздействие 
фактора времени. В инвестиционном анализе NPV сравнивается с нулем: 

 NPV > 0 – проект принесет прибыль инвесторам, следует принять; 
 NPV < 0 – проект принесет убытки инвесторам, следует отклонить; 
 NPV = 0 – увеличение объемов производства не повлияет на полу-

чение прибыли инвесторами. 
 Индексы доходности характеризуют (относительную) "отдачу 

проекта" на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для 
дисконтированных, так и для не дисконтированных денежных потоков. 

  При оценке эффективности часто используются:  
1. Индекс доходности затрат - отношение суммы денежных прито-

ков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным 
платежам). 

2. Индекс доходности дисконтированных затрат - отношение суммы 
дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денеж-
ных оттоков. 

3. Индекс доходности инвестиций (ИД) - отношение суммы элемен-
тов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной вели-
чине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельно-
сти. Он равен увеличенному на единицу отношению ЧД к накопленному 
объему инвестиций; 

4. Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) - от-
ношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от опера-
ционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы 
элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен 
увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтиро-
ванному объему инвестиций. 

При расчете ИД и ИДД могут учитываться либо все капиталовложе-
ния за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих 
основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуще-
ствляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие пока-
затели будут, конечно, иметь различные значения). 
Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если и только ес-
ли для этого потока ЧД положителен. 

Индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций пре-
вышают 1, если и только если для этого потока ЧДД положителен. 

Таким образом , можно выделить особенности : 
Первая особенность чистой текущей стоимости проекта (чистого 

приведенного дохода) состоит в том, что, являясь абсолютным показате-
лем эффективности инвестиционного проекта, он непосредственно зависит 
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от его размера. Чем большим является размер инвестиционных затрат по 
проекту и соответственно сумма планируемого чистого денежного потока 
по нему, тем более высоким (при прочих равных условиях) будет абсо-
лютная сумма NPV. 

Вторая особенность чистой текущей стоимости проекта заключается 
в том, что на ее сумму сильное влияние оказывает структура распределе-
ния совокупного объема инвестиционных издержек по отдельным перио-
дам времени проектного цикла. Чем большая доля таких затрат осуществ-
ляется в будущих периодах проектного цикла (по отношению к его нача-
лу), тем большей при прочих равных условиях будет и сумма планируемо-
го чистого приведенного дохода по нему. 

Третья особенность чистой текущей стоимости проекта состоит 
в том, что на ее численное значение существенное влияние оказывает вре-
мя начала эксплуатационной стадии (по отношению к времени начала про-
ектного цикла), позволяющее начать формирование чистого денежного по-
тока по инвестиционному проекту. Чем продолжительней временной ин-
тервал между началом проектного цикла и началом эксплуатационной ста-
дии, тем меньшим при прочих равных условиях будет размер NPV. 

И наконец, особенность чистого приведенного дохода заключается 
в том, что его численное значение сильно колеблется в зависимости от 
уровня дисконтной ставки приведения к настоящей стоимости основных 
показателей инвестиционного проекта – объема инвестиционных затрат 
и суммы чистого денежного потока. 

 
 
М. С. Кечаева,  И. В.Чернышев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Предприятие – это единый организм, и улучшение чего-либо одного 

может привести к малейшему сдвигу в сторону успеха в лучшем случае, 
либо к снижению общих показателей в худшем. Руководителям, а в осо-
бенности руководителям финансовых отделов, необходимо принимать 
комплексные решения, касающиеся всего предприятия. А загруженность 
решением оперативных задач еще более усложняет процесс управления. 

Для упрощения управления предприятием, прежде всего финансово-
го, необходимо иметь эффективную информационную систему, включаю-
щую функции планирования, управления и анализа. Что может дать вне-
дрение информационной системы: 

 снижение общих затрат предприятия в цепи поставок (при закупках); 
 повышение скорости товарооборота; 
 сокращение излишков товарных запасов до минимума; 
 увеличение и усложнение ассортимента продукции; 
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 улучшение качества продукции; 
 выполнение заказов в срок и повышение общего качества обслу-

живания заказчиков. 
Средний бизнес является связующим звеном между крупными кор-

порациями, малыми компаниями и частными пользователями. Этот сег-
мент играет сегодня важнейшую роль в мировой экономике – 1,4 млн ком-
паний среднего бизнеса в мире обеспечивают 31% доходов. 

По результатам анализа средний бизнес занимает диапазон выручки от 
200 млн до 20 млрд рублей. Выручка в размере 20 млрд (650 млн долларов) с 
таких позиций  с запасом укладывается в категорию среднего бизнеса. 

 Программы позволяют сделать первый, но наиболее важный шаг на 
пути к регуляризации менеджмента - создать подробное структурное опи-
сание компании. 

Таким образом, правильный сценарий автоматизации управления на-
чинается не с внедрения какой-то уникальной комплексной системы, а 
именно с постановки самого менеджмента предприятия с помощью доста-
точно простых программных средств типа orgware.  

Чтобы облегчить себе внедрение современных информационных 
технологий, компаниям следует начинать с автоматизации по частям - этап 
“лоскутной” автоматизации. То есть можно идти по пути создания систе-
мы управления предприятием из настраиваемых стандартных программ-
ных модулей. Пример – бухгалтерский учет: номенклатура товаров и вы-
плат даже у небольшой компании настолько сложна, что ручной учет не-
избежно приведет к ошибкам, исправить которые в регламентированные 
сроки сдачи отчетности будет невозможно. Стоимость такой системы, по-
строенной на стандартных продуктах, на порядок дешевле, чем “монстро-
образных” российских “систем комплексной автоматизации” или упомяну-
тых выше западных гигантов. При этом возможна временная интеграция об-
разующих систему компонент с существующими на предприятии “локаль-
ными” решениями – либо путем программной конвертации данных, либо 
“ручным” переносом данных согласно разрабатываемым регламентам.  

CRM позволяет управлять «воронкой продаж» – отслеживать отно-
шения с клиентами (реальными и потенциальными) с момента первого об-
ращения в компанию, прогнозировать поступления денежных средств и 
планировать «точечные» действия в отношении различных групп клиен-
тов. Иногда следует активизировать поиск новых клиентов, иногда – плот-
нее взаимодействовать с сомневающимися или «умасливать» существую-
щих. Собрать подобную статистику путем обобщения информации из раз-
розненных таблиц сейлз-менеджеров и маркетологов, конечно, возможно, 
но ответ на интересующий вопрос руководство получит через длительное 
время. 
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Введены новые версии Microsoft Navision 4.0 и Microsoft Dynamics 
CRM 3.0, а также ряд отраслевых решений партнеров Microsoft, созданных 
на базе Microsoft Axapta и Microsoft Navision. Разработка отраслевых ре-
шений партнерами – один из ключевых элементов стратегии развития и 
продвижения решений Microsoft для управления бизнесом. 

Система Microsoft Navision 4.0 может использоваться в компаниях 
среднего и малого бизнеса. Стоимость проектов внедрения новой версии 
Navision в России составит примерно $100 тыс. за 10 автоматизированных 
рабочих мест. (В эту сумму включены затраты на приобретение лицензий 
и внедрение – в равном соотношении.) 

В компании «Диэлектрические кабельные системы» (ДКС), специа-
лизирующейся на производстве кабеленесущих конструкций, первым опы-
том масштабного внедрения стала автоматизация склада – в середине 
2000-х годов начала использоваться WMS-система Solvo, работающая и по 
сей день. 

Появившаяся на рынке несколько лет назад платформа 
«1С:Предприятие» претендовала на то, чтобы произвести революцию в об-
ласти автоматизации. Продукты фирмы 1С традиционно выигрывают у за-
падных систем в цене и скорости, с которой вносятся изменения в про-
граммы в случае изменений в законодательстве, а в России это происходит 
часто. Осознав проблему, конкурирующая с 1С на рынке автоматизации 
среднего бизнеса корпорация Microsoft даже открыла в 2008 году центр 
разработки в России. Это единственный майкрософтовский центр, целиком 
нацеленный на усовершенствование (локализацию) продуктов для одной 
страны. С тех пор скорость внесения изменений в работу ERP-продуктов 
Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics NAV увеличилась, однако, по 
отзывам клиентов, имевших опыт взаимодействия с партнерами Microsoft 
и с 1С, по адекватности реакции разработчиков на причуды наших законо-
дателей 1С по-прежнему вне конкуренции. Этим объясняется то, что даже 
компании, выбравшие западное брендовое ERP-решение, предпочитают 
оставлять 1С для кадрового делопроизводства и иных действий, строго 
регламентированных законом. Скажем, в компании «Диэлектрические ка-
бельные системы» (ДКС) есть «1С: Предприятие», но используется оно 
только для бухучета, управленческий учет компания ведет в Microsoft 
Dynamics AX. 

Технологические усовершенствования платформы 1С, появившиеся 
в результате развития восьмой версии (8.1 и 8.2.), позволили этой системе 
избавиться от имиджа бухгалтерской программы для небольших компа-
ний: есть реальные примеры, когда система работает и при тысяче пользо-
вателей, и используется для автоматизации широкого спектра областей – 
закупок, продажи, логистики, финансового учета и т. п.  
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Д. А. Коптилов, Е. В. Бенько  
ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В РОССИЙСКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 
В настоящее время российский страховой рынок растет достаточно 

быстро, страховые компании развиваются, их структура становится более 
сложной, появляются новые страховые продукты. Однако с другой сторо-
ны, можно говорить и о том, что отечественный рынок страхования не раз-
вит, по сравнению с западным. А по многим направлениям - отсутствует. 
Спрос на страховые продукты подвержен колебаниям, так как вызван ин-
тересами промышленных и финансовых объединений, а их интересы не 
всегда страховые. 

Стратегия компании, политика продаж и развитии продуктов и видов 
страхования, тактика взаимодействия с клиентом, с обслуживающими ор-
ганизациями в сфере учета и отчетности, документооборот в большинстве 
российских компаний осуществляется на базе линейно-функциональных 
структур управления, которая сдерживает их рост. Данная ситуация тем 
более неудовлетворительна при развитии филиальной сети, поскольку не 
позволяет гибко, оперативно и в полной мере реагировать на изменяю-
щуюся внешнюю и внутреннюю среду организации. 

Эти тенденции порождают проблему использования новейших тех-
нологий менеджмента в российских компаниях, и, в частности, страховом 
бизнесе. Если говорить об эффективных инструментах в управлении стра-
ховой компанией, то на современном этапе особое место в общей системе 
менеджмента уделяется реинжинирингу. 

Появление в теории и практики понятий бизнес-процесс, реинжини-
ринг и постоянное усовершенствование бизнес-процессов, связано с изме-
нениями, происходящими на рынке товаров и услуг, наиболее существен-
ными из которых являются следующие. 

Во-первых, основной проблемой современной рыночной экономики 
является не вопрос «как и что произвести», а «кому и что продать». Таким 
образом, во главу формирования стратегии развития предприятия ставится 
потребитель, с его индивидуальными потребностями. Поэтому в сфере 
функционирования страховых компаний наблюдается тенденция по увели-
чению и изменению перечня услуг. И если не так давно российские компа-
нии предлагали крайне ограниченный набор страховых продуктов, сегодня 
они предлагают постоянно изменяющийся перечень услуг. 

Кроме того, значительно выросли требования не только к самому 
продукту, но и к системе его сервисного обслуживания. Все это влечет за 
собой учет при формировании организационной структуры и выделении в 
ней самостоятельных организационных элементов различного содержания 
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бизнес-процессов для различных видов страховых услуг. Что же касается 
рынка страховых услуг, то по мере его развития и существования ограни-
ченного числа клиентов, усиливается конкуренция между страховыми 
компаниями. 
Во-вторых, резко изменяются внешние и внутренние условия ведения бизне-
са, что диктует новые правила игры на рынке, а, следовательно, российским 
страховщикам приходится действовать в постоянно изменяющейся среде. 

Более того, если говорить о страховых компаниях как объекте пере-
проектирования организационной структуры, то сама сущность страхова-
ния, как сложного финансового института, накладывает определенные 
особенности как при рассмотрении классификации и структуры бизнес-
процессов страховых компаний, так и построения их модели, реорганиза-
ции и усовершенствования. 

Таким образом, реализация перепроектирования организационных 
структур является актуальной для российского страхового бизнеса. 

В настоящее время лидирующие позиции на отечественном страховом 
рынке среди всех методологий реорганизации компании на основе процесс-
ного подхода занимает методика, описанная в книгах Н.П. Николаенко. 

Как отмечает автор в одном из интервью, проблем при осуществле-
нии проектов изменения организационной структуры может возникнуть 
очень много - как юридических и организационных, так и чисто техноло-
гических. Возникают вопросы формирования единой корпоративной куль-
туры, единой стратегии, организационной структуры, системы мотивации 
и системы ИТ. Желательно, конечно, преодолеть все эти барьеры с наи-
меньшими издержками, однако рассчитать полный бюджет расходов до-
вольно сложно. Реинжиниринг бизнес-процессов затрагивает формирова-
ние новых структур. Поэтому первая статья расходов, безусловно, это кад-
ры, поскольку численность персонала может существенно увеличиться при 
привлечении сторонних консультантов, или сократиться при одновремен-
ном увеличении заработной платы работающих сотрудников. 

Вторая статья расходов - затраты на информационные технологии, 
потому что количество клиентов возрастает и требует автоматизации об-
служивания. Вообще, если касаться информационных технологий, то это 
важный элемент в процессе реинжинириннга, поскольку объединение биз-
нес-процессов осуществляется посредством системы передовых информа-
ционных технологий. Собственно говоря, одной из причин развития реин-
жиниринга как инструмента стратегического менеджмента и управления из-
менениями является увеличение роли информационных технологий в дея-
тельности современных организаций и растущая мощь этих технологий. 

На сегодняшний день можно разделить назначение программных 
продуктов, в зависимости от функционального назначения, на следующие 
три группы: 
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Группа 1 - информационные системы. Эти продукты встречаются 
под названиями: корпоративные информационные системы (КИС), инфор-
мационно - аналитические программные продукты, автоматизированные 
рабочие места (АРМ), учетно-управленческие программы, ERP - продукты 
(Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия), MRP 
(MRP II) - продукты (Manufacturing Resource Planning - планирование про-
изводственных ресурсов предприятия). К ним относятся программные 
продукты, которые способны собирать информацию о деятельности орга-
низации, обобщать ее, осуществлять управленческий и/или бухгалтерский 
учет, предоставлять руководителям информацию для принятия решений в 
удобном для них виде. 

Иногда эти программные продукты имеют в своем составе модуль 
«Планирование», который позволяет генерировать некоторые планы, на-
пример, рассчитать план закупки сырья и материалов на следующий месяц, 
исходя из планируемых объемов производства. Однако подобные про-
граммные продукты не могут самостоятельно принимать управленческие 
решения, поскольку программный продукт не учитывает, есть ли на рас-
четном счете компании достаточное количество денег для реализации тех 
или иных продуктов. 

Если они и принимают управленческие решения, то в очень ограни-
ченном объеме и в хорошо алгоритмизированном управленческом про-
странстве. Чаще всего такие программные продукты используют ряд рефе-
рентных моделей, построенных на опыте предыдущих внедрений про-
граммного продукта. В данном случае существует определенная слож-
ность, поскольку не всегда подобные модели соответствуют практической 
действительности компании, которая их приобрела и внедрила. 

К данной группе можно отнести следующие классы программных 
продуктов:  

I. Отечественные: 
1) Продукты компании «1С»; 
2) Продукты корпорации «Парус»; 
3) Продукты корпорации «Галактика». 
II. Зарубежные: 
1) SAP R/3; 
2) MS AXAPTA (Navision); 
3) BAAN. 
Группа 2 - программные продукты для бизнес-процессов. Они позво-

ляют отобразить бизнес-процессы организации в графическом и табличном 
виде. Основное их назначение - визуализация технологических и управ-
ленческих цепочек действий, событий или функций. Отсюда вытекает их 
применение в деятельности организации - чаще всего они задействованы в 
проектах по реорганизации и реинжинирингу бизнес-процессов. Посколь-
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ку модель организации, пусть даже хорошо нарисованная, тоже не умеет 
управлять без участия человека, то эти программные продукты в еще 
меньшей степени можно отнести к классу «программ управления предпри-
ятием», чем информационно-аналитические программные продукты. Наи-
более характерные и распространенные программные продукты этого типа 
следующие: 

- ARIS Toolset (программный продукт, поддерживающий техноло-
гию ARIS - архитектура интегрированных информационных систем); 

- BPWin (поддержка стандартов описания процессов IDEF0, IDEF3, 
DFD), EM Tool и IDEF0 Doctor .  

Группа 3 - программное обеспечение класса DocFlow и WorkFlow. 
Фактически эти программные продукты выполняют функции франения, 
учета, передачи информации и обеспечивают контроль за прохождением 
потока документов и работ. Выполняя контрольную функцию, они помо-
гают руководителю в ходе управления, но тоже не могут заменить его. Ал-
горитм работы с данными в этих программных продуктах приходиться 
адаптировать под нужды конкретной компании в соответствии с ее целью, 
структурой и принятой технологией. 

Не останавливаясь на первом элементе реинжиниринга бизнес-
процессов страховых компаний, т.е. персонале, можно выделить ряд про-
блем применения информационных технологий в страховом бизнесе: 

 - на современном этапе развития страховых компаний без перепро-
ектирования организационной модели предприятия, модели бизнес-
процессов организации применение информационных технологий будет 
носить бессистемный характер; 

- без определения требований к программным продуктам, выпол-
няющих определенные функции, использование этих программных про-
дуктов может привести к их ограниченности и невозможности их исполь-
зования; 

- отсутствие системного анализа всей корпоративной информацион-
ной системы автоматизация разрозненных подразделений или отдельных 
бизнес-процессов не позволит менеджерам страховой компании оператив-
но и качественно управлять. 

Таким образом, страхование, как одна из самых перспективных от-
раслей в мире, привлекательна для многих компаний-разработчиков, кото-
рые создают отраслевые решения, как в области автоматизации компаний, 
так и поддержки взаимодействия с клиентами и партнерами и осуществле-
ния процессов перехода к процессной организации. 
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Е. В. Коршунова, Е. В. Романенко 
ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИМПОРТА 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

 
Одна из основных проблем, стоящих на пути реорганизации и мо-

дернизации российской экономики - привлечение иностранных инвести-
ций, и принимая во внимание существенное технологическое отставание 
российской экономики по многим областям, России крайне необходим 
иностранный капитал, который мог бы принести новые для России техно-
логии и современные методы управления, а также способствовать разви-
тию отечественных инвестиций, которые в состоянии сыграть огромную 
роль в экономическом подъеме страны [1, с. 16]. 

Для привлечения иностранного капитала в мировой практике ис-
пользуются следующие меры: 

1) налоговые стимулы - установление прямых налоговых льгот, отсроч-
ки уплаты налогов за инвестирование капитала, освобождение от таможенных 
платежей импорта оборудования, сырья, комплектующих изделий и др.; 

2) финансовые методы стимулирования иностранных капиталовложений в 
виде субсидий, займов, кредита и гарантий их предоставления. Предоставление 
финансовых льгот зависит от конкретных регионов, отраслей экономики и др.; 

3) нефинансовые методы направлены на создание условий для эф-
фективного функционирования иностранного капитала (обеспечение фак-
торами производства, информацией, развитие транспорта и других комму-
никаций, создание специальных экономических зон). Промышленно раз-
витые страны отдают предпочтение финансовым стимулам. Развивающие-
ся страны чаще выбирают налоговые меры, что обусловлено, прежде всего, 
недостатком финансовых ресурсов [2, с. 59]. 
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Прямые субсидии используются для финансирования фундаменталь-
ных научных исследований и опытно-конструкторских работ (гранты), 
внедрения в производство новой техники и переподготовки кадров. С од-
ной стороны, субсидии могут поощрять развитие перспективных отраслей, 
с другой − поддерживать нерентабельные, но стратегически важные пред-
приятия (со всеми последствиями вмешательства государства в рыночную 
экономику) [1, с. 89]. Кроме того, субсидии направляются на создание ра-
бочих мест в наиболее отсталых районах. Сельскохозяйственное производ-
ство субсидируется через компенсационные выплаты. 

Создание государством благоприятных условий для роста инвести-
ционной активности предполагает целенаправленное воздействие на вос-
производственные процессы на макро- и микроэкономических уровнях. 
Важнейшей областью, где должна по-новому и эффективно проявиться ак-
тивизация инвестиционной роли государства, является денежно-кредитная 
сфера [2, с. 198]. 

Важным инструментом целевого регулирования денежных потоков 
является государственное воздействие на динамику процентных ставок. 
Так с целью активизации инвестирования поддержка производств и проек-
тов, признанных приоритетными может производиться путем кредитова-
ния по льготным ставкам. При этом движение льготных кредитов должно 
осуществляться через систему государственных банков развития при уста-
новлении строгого контроля, исключающего нецелевое применение 
средств и финансовые спекуляции. 

Важное значение в повышении инвестиционной активности банков-
ской системы имеет создание системы стимулирования и страхования ин-
вестиций. Одним из условий предоставления банками долгосрочных зай-
мов на инвестиционные проекты при высоких кредитных и инвестицион-
ных рисках производственной сферы является наличие государственных 
гарантий. 

Среди возможностей использования льготного налогообложения для 
стимулирования инвестиций, могут быть рассмотрены такие методы, как 
снижение налогооблагаемой базы на сумму инвестиционных активов, 
применение льготного налогообложения прибыли банков при условии вы-
дачи долгосрочных кредитов по низким процентным ставкам, предостав-
ление льгот по налогу на прибыль, возмещающее потери банков от выде-
ления инвестиционных кредитных ресурсов. 

Формы деятельности органов государственной власти в области 
прямого привлечения инвестиций заключаются в следующем: 

1) разработка, утверждение и финансирование инвестиционных про-
ектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранны-
ми государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ; 
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2) на практике в качестве прямого регулирующего воздействия на 
инвестирование считается предоставление финансовой помощи в виде до-
таций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных ре-
гионов, отраслей, производств; 

3) государственное воздействие на инвестирование выражается и пу-
тем проведения кредитной политики, политики ценообразования, аморти-
зационной политики; 

4) разработка (формирования) и реализация федеральных строитель-
ных программ; 

5) разработка и проведение единой государственной научно-
технической политики; 

6) стимулирование инвестиционной активности с помощью налогов, 
налоговых льгот, норм амортизации и ее индексации, регулирования учет-
ной ставки банковского кредита; 

7) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий 
по инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ [2, с. 44]. 

Особое место среди средств стимулирования иностранных инвести-
ций занимают свободные экономические зоны (СЭЗ), которые представ-
ляют собой зоны с особым юридическим и экономическим статусом, соз-
дающим благоприятные условия для привлечения иностранных инвести-
ций на основе ряда льгот. 
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Е. В. Коршунова, Н. В. Ширяева 
АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
 
Необходимым условием успешной работы организации является нали-

чие собственных оборотных средств, которые могут быть использованы для 
приобретения материально-производственных запасов, поддержания неза-
вершенного производства и на другие цели обеспечения производственно-
хозяйственной и коммерческой деятельности организации. Собственные 
оборотные средства предназначены для финансирования текущей деятельно-
сти организации и характеризуют сумму средств, вложенных в оборотные 
активы. При отсутствии таких средств организация обращается к заемным 
источникам. Проведем анализ оборотных средств на примере ОАО «Утёс» в 
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городе Ульяновск. ОАО «Утес» - это ведущее предприятие аэрокосмической 
отрасти. По основному профилю работы предприятие специализируется на 
производстве аэрометрического оборудования для измерения высотно-
скоростных параметров полета самолетов и вертолетов как функции измене-
ния давлений воздушной среды, а также различных электронных систем.  

Для более детального и глубокого анализа рассчитывают показатели 
оборачиваемости по отдельным структурным элементам оборотного капитала: 
запасам, денежным средствам, дебиторской и кредиторской задолженности. 
Данные сводятся в таблицу 1. 

Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод о том, что 
финансовое состояние предприятия очень хорошее, а, главное, стабильное, это 
значит, что у него много возможностей в проведении независимой финансовой 
политики.  

Также можно сделать вывод о том, что материальные запасы полностью 
покрыты собственными средствами и не нуждаются в привлечении заемных.  
В ОАО «Утёс»  происходит ускорение оборачиваемости средств в запасах. 

Коэффициент маневренности в 2013 г. равен 1,36, он значит, что весь 
объем собственных средств предприятия находится в мобильной форме, по-
зволяющей относительно свободно ими маневрировать.  

Коэффициент оборачиваемости активов к 2013 г. снижается, но остается  
в пределах нормы для данной отрасли.  

Расчет коэффициента оборачиваемости запасов показывает его сниже-
ние, значит, происходит ускорение оборачиваемости средств в запасах  
ОАО «Утёс». 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  
ОАО «Утёс» немного превышает коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности. Ситуация является благоприятной. 

Итак, можно отметить, что: 
1) финансовое состояние ОАО «Утёс» очень хорошее и стабильное, 

значит,  у него много возможностей в проведении независимой финансовой 
политики; 

2) прирост выручки от продаж напрямую связан с повышением стоимо-
сти оборотных активов; 

3) весь объем собственных средств предприятия находится в мобильной 
форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими средства-
ми; 

4) чем выше коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, т. е. чем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем лучше 
для организации; 

5) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  
ОАО «Утёс» немного превышает коэффициент оборачиваемости кредитор-
ской задолженности. 
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Таблица 1 - Показатели оборачиваемости по отдельным структурным эле-
ментам оборотного капитала ОАО «Утёс» 2011—2013 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 
(2011-

2013гг.) 
1. Наличие собственных 
оборотных средств, тыс.руб 

438434 383455 445726 7292 

2. Коэффициент маневрен-
ности 

1,1 0,98 1,36 0,26 

3. Коэффициент обеспечен-
ности собственными обо-
ротными средствами 

0,48 0,45 0,35 -0,13 

4. Период оборачиваемости 
собственного капитала 
предприятия 

142 145 146 4 

5. Коэффициент обеспечен-
ности запасов источниками 
собственных оборотных 
средств 

2,5 2,6 2,12 -0,38 

6. Коэффициент оборачи-
ваемости активов, обороты 

2,68 2,55 1,82 -0,86 

7. Длительность одного 
оборота, дни 

137 142 201 64 

8. Коэффициент оборачи-
ваемости запасов 

5,71 4,07 4,42 -1,29 

9. Длительность оборота за-
пасов, дни 

64 90 83 19 

8. Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской за-
долженности 

6 8 6,15 0,15 

9. Период оборачиваемости 
дебиторской задолженно-
сти, дни 

42 45 59 17 

10. Оборачиваемость креди-
торской задолженности 

5,4 5,3 5 -0,4 

11. Период оборачиваемо-
сти кредиторской задолжен-
ности, дни 

56 68 73 17 

 
Постоянное движение оборотного капитала, а, точнее, его неравно-

мерность, приводит к тому, что его внутренняя структура и общие размеры 
могут значительно различаться от периода к периоду. 

 
 

   



 

87

И. Г. Кузнецова, Е. В. Бабкина  
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ 
 
В основе процесса принятия управленческих решений инвестицион-

ного характера лежит оценка эффективности инвестиционных проектов. 
Для снижения степени риска при принятии инвестиционного решения не-
обходимо объективно оценить предстоящий проект, т. е. учесть всю сово-
купность факторов, которые в той или иной степени могут повлиять на 
эффективность инвестиционного проекта. Одним из наиболее существен-
ных факторов является инфляция. 

Инфляция представляет процесс обесценивания денег, падение их 
покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) 
или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве 
выпущенных денег. Проявляется инфляция в повышении стоимости жизни 
и росте цен. Инфляция обычно возникает как реакция на несбалансирован-
ность государственных доходов и расходов, монополизацию экономики, 
опережающий рост издержек производства (в частности, заработной пла-
ты) по сравнению с ростом производительности труда, несбалансирован-
ность платежных отношений между странами и др. 

Инфляция во многих случаях существенно влияет на величину эф-
фективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемо-
сти, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте 
собственного капитала. Инфляционное влияние заметно для проектов с 
растянутым во времени инвестиционным циклом (например, в энергетиче-
ском строительстве, в добывающей промышленности и др.). Поэтому при 
расчетах необходим учет общего индекса инфляции, который зависит от 
прогнозов валютного курса рубля и внешней инфляции, изменения во вре-
мени цен на продукцию и ресурсы (энергосистема, оборудование, сырье, 
строительно-монтажные работы), уровня заработной платы. 

В целях оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях не-
определенности используются следующие методы: укрупненная оценка ус-
тойчивости, при которой даются пессимистические прогнозы параметров 
технико-экономических характеристик проекта, цен, ставок налогов, цен на 
продукцию, сроки выполнения отдельных видов работ, метод вариации па-
раметров, расчет уровней безубыточности, оценка ожидаемого эффекта про-
екта с учетом количественных характеристик неопределенности. 

В зависимости от того, каким методом учитывается неопределен-
ность условий реализации проекта, можно включать или не включать по-
правку на риск. Поправка на риск обычно включается, когда проект оцени-
вается при единственном сценарии его реализации. В величине поправок 
на риск обычно учитывают страновой риск (конфискация имущества, не-
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предвиденные изменения законодательства и т.п.); риск ненадежности 
участников проекта(обычно усматривается в возможности нецелевого 
расходования средств, финансовой неустойчивости или недобросовестно-
сти фирмы, отсутствии платежеспособности других участников проек-
та); риск неполучения предусмотренных проектом дохо-
дов, обусловленный техническими, технологическими и организационны-
ми колебаниями объемов производства и цен на продукцию и ресурсы. 

При прогнозе инфляции существует возможность если не избежать 
ошибок, то заранее определить их знак, что придаёт проблеме прогноза 
существенно иной характер. Инфляция редко бывает однородной, особен-
но это касается много валютных инвестиционных проектов. Кроме того, 
однородная инфляция также должна учитываться из-за её влияния на обо-
ротный капитал и ставки процента. 

Существует три вида влияния инфляции: долго -, кратко- и средне-
срочное. В краткосрочном плане влияние инфляции отражается на оборот-
ных средствах, в основном на величине дебиторской и кредиторской за-
долженности. Дебиторская задолженность продавцу возникает из-за за-
держки оплаты продукции данного предприятия, кредиторская (задолжен-
ность покупателю) - из-за задержки оплаты этим предприятием исполь-
зуемых им ресурсов (продукции своих поставщиков). Для большинства 
производственных предприятий величина дебиторской задолженности су-
щественно больше, чем величина кредиторской. Поэтому реалистичный 
расчёт соответствующих инвестиционных проектов должен учитывать 
возможную задержку платежей за проданную продукцию. В то же время 
идти на искусственное увеличение кредиторской задолженности в таких 
случаях не следует, так как это означало бы рассчитывать на удлинение 
цепочки неплатежей.  

Механизм влияния инфляции на дебиторскую и кредиторскую за-
долженности одинаков, но направления влияния противоположны.  
Под воздействием инфляции на дебиторскую задолженность к моменту 
оплаты продукции предприятия деньги уже обесценятся, что приведёт к 
уменьшению притока денег в дефлированных ценах. Влияние инфляции на 
кредиторскую задолженность приводит к увеличению чистого дисконти-
рованного дохода 

В среднесрочном периоде влияние инфляции на эффективность ин-
вестиционного проекта сказывается на изменении потребности в заёмных 
средствах и платежей по кредитам. Для учёта инфляции необходимо ис-
пользовать следующие инструменты: номинальную процентную ставку, 
эффективную процентную ставку и реальную процентную ставку. 

Номинальная процентная ставка представляет собой процентную 
ставку, объявляемую (устанавливаемую) кредитором, которая задаётся в 
процентах (или долях) в год или в месяц. Эффективная процентная ставка 
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характеризует доход кредитора за счёт капитализации процентов, выпла-
чиваемых в течение периода, для которого объявлена номинальная про-
центная ставка. Реальная процентная ставка представляет собой процент-
ную ставку в постоянных ценах (при отсутствии инфляции), величина ко-
торой обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная 
процентная ставка при наличии инфляции. 

Рассматривая влияние инфляции на расчёты по кредиту можно за-
ключить, что основное влияние оказывает не сама инфляция, а её измене-
ние во времени. “Хуже всего для проекта”, если заём берётся при высоком 
уровне инфляции и, следовательно, под высокий номинальный процент, а 
затем инфляция резко падает, и реальный процент - при той же номиналь-
ной ставке - повышается. 

Аналогичная проблема стоит и перед кредитором. Если он объявит 
слишком высокую номинальную процентную ставку, у него могут возник-
нуть трудности с размещением займов; если же номинальная процентная 
ставка будет установлена слишком низкой, в случае увеличения темпа ин-
фляции реальная процентная ставка может оказаться недостаточной. 

Для того чтобы избежать ошибок, связанных с весьма вероятными 
отклонениями прогнозных значений инфляции от фактически реализовав-
шихся, можно рекомендовать при заключении кредитного соглашения ус-
танавливать не номинальную, а реальную кредитную ставку и при уплате 
процентов увеличивать её до номинальной в соответствии с фактической 
инфляцией за это время. 

В долгосрочном периоде влияние инфляции отражается на стоимо-
сти (балансовой) основных фондов, а также на сумме амортизационных 
отчислений. Поэтому необходимо осуществлять корректировку стоимости 
основных фондов, а также суммы амортизационных отчислений на индекс 
инфляции. 

Порядок учёта инфляции имеет свои особенности. Обычно оценка 
эффективности инвестиционных проектов производится вначале при про-
ектных значениях параметров (например, выручки, инвестиционных за-
трат), а затем осуществляется учёт неопределённости и рисков. В отличие 
от этого об инфляции приходится с самого начала делать предположения, 
ухудшающие показатели проекта, так как прогноз точных значений ин-
фляции, если он вообще возможен, представляет собой задачу более труд-
ную, чем определение наименее выгодных (для инвестиционных проектов) 
её значений. Поэтому методы учёта влияния инфляции с самого начала ба-
зируются на общем принципе “умеренного пессимизма”. Его  суть сводит-
ся к тому, что условия осуществления проекта надо принимать такими, 
чтобы: 

- реальные оказались не хуже предполагаемых; 
- ухудшение предполагаемых условий реализации по сравнению с 
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фактическими не было бы чрезмерным. 
Исходя из изложенного вытекает следующий порядок учёта влияния 

инфляции. 
1. Задаваясь произвольным индексом общей инфляции, необходимо 

определить, относится ли инвестиционный проект к типу “производства” 
или “торговли”. 

2. Далее, на основе экспертных оценок и прогнозов рассчитывается ин-
декс общей инфляции. При этом для установления эффективности проекта в 
целом, а также в тех случаях, когда при выборе схемы кредитования в каче-
стве исходного берётся реальная процентная ставка или предусматриваются 
иные меры снижения среднесрочного влияния инфляции (например, коррек-
тировка процентных ставок по мере изменения инфляции), для проекта типа 
“производства” следует ориентироваться на вероятную верхнюю границу 
значений индекса инфляции по шагам расчёта, для проекта типа “торговли” - 
на нижнюю границу (её можно принять равной единице). 

Использование рассмотренных методических положений позволит 
внести корректировки в платёжные потоки и повысит обоснованность рас-
чётов и объективность принимаемых решений. 

 
 
И. Г. Кузнецова, И. В.Чернышев 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Малый  бизнес  (МБ)  —  важнейший  сектор  современной  рыноч-

ной  экономики. Малый бизнес характеризуется такими критериями: 
 объем годовой выручки должен составлять не более 

400млн.рублей; 
 численность работников на малых предприятиях не должен 

превышать 100 человек. 
В  силу  своей  массовости  малый  бизнес  выступает  одним  из  важ-

нейших  потребителей  компьютерных  средств  и  технологий.  Большая  по-
тенциальная  емкость  рынка  сбыта  информационных  технологий  (ИТ)  
стимулирует  производителей  разрабатывать  специализированные  продук-
ты,  учитывающие  специфику  деятельности  и  особенности  использования 
информационных технологий этой категории субъектов экономики. 

Малые  предприятия  испытывают  потребности  в  автоматизации  
тех  же  функций  учета  и  управления,  что  и  крупные  предприятия.  
Управление  стратегией  развития,  персоналом,  экономикой,  финансами,  
маркетингом,  производством,  сбытом,  снабжением,  организация  систе-
мы управления и отчетности  жизненно  необходимые  функции  для  дея-
тельности  малого  предприятия. Меньший масштаб деятельности  отража-
ется  лишь  на  глубине  реализации  этих  функций.  Следовательно,  ис-
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пользование  программных  решений,  ориентированных  на  крупный  
бизнес  экономически  (высокая  стоимость)  и  функционально  (глубокая  
реализация  учетных  функций  с  более  высокой  сложностью)  для  мало-
го  бизнеса  не  целесообразно.  

При  небольшой  штатной  численности  информационный  работ-
ник  малого  предприятия  выполняет  широкий  набор  функциональных  
обязанностей.  Если  для  автоматизации  каждой  из  них  будет  приме-
няться  индивидуальный  программный  продукт,  остро  встанет  пробле-
ма  низкой  интеграции  приложений.  Отсюда  можно  предположить, что 
более востребованными со стороны малого бизнеса  должны  быть  интег-
рированные  решения,  построенные  по  принципу  «всё  в  одном».  Част-
ным  подтверждением  этой  гипотезы  являются  предлагаемые  на  рынке  
интегрированные  системы  для  малого  бизнеса,  в  частности,  в  сегмен-
те  информационных  систем  для  автоматизации  бухгалтерского  учета  
и  организационного  управления  (ИС  «Интегратор»  от  фирмы  Инфо-
софт,  Комплексная  система  для  малого  бизнеса  БЭСТ  Офис  FreeWare,  
решения  на  платформе  1С  и  др.). 

Типовые конфигурации на базе 1С:Предприятия версии 7.7: 
  Конфигурация «1С:Бухгалтерия 7.7». 
  Конфигурация «1С:Торговля и Склад 7.7». 
  Конфигурация «1С:Зарплата и Кадры 7.7». 
  Конфигурация«1С:Комплекснаяавтоматизация».  
  Конфигурация «1С:Производство, Услуги, Бухгалтерия». 
  Другие типовые конфигурации. 
Рассмотрим подробнее программу БЭСТ-ОФИС для малого бизнеса. 

Система "БЭСТ-ОФИС" предназначена для ведения оперативного и бухгал-
терского учета на предприятиях малого бизнеса. Программа ориентирована 
именно на управление и позволяет перейти от интуитивного подхода при 
ведении дел к регулярному менеджменту. Это поможет снизить издержки, 
увеличить объемы продаж и в конечном итоге повысить прибыльность пред-
приятия. Система позволяет: 

 полностью контролировать финансовые потоки; 
 управлять товарными запасами предприятия; 
 регулировать отношения с бизнес- партнерами; 
 формировать необходимую бухгалтерскую и налого-

вую отчетность. 
Программный комплекс БЭСТ-ОФИС предназначен для автоматиза-

ции ведения управленческого, бухгалтерского и налогового учета на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса, специализирующихся в сфере опто-
вой торговли и оказания услуг. Концепция построения системы БЭСТ-
ОФИС основана на том, чтобы, с одной стороны - максимально облегчить 
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труд работников бухгалтерии, с другой - предоставить руководству и 
управленческому персоналу возможность оперативного доступа к инфор-
мации о состоянии дел на предприятии для принятия управленческих ре-
шений. БЭСТ-ОФИС является полнофункциональной системой. После ус-
тановки и настройки системы не требуется приобретать и устанавливать 
какие-либо дополнительные компоненты. Используя входящий в поставку 
встроенный язык программирования VBA (VisualBasicforApplications), 
пользователь может практически неограниченно наращивать функционал 
системы собственными силами. При этом можно в полной мере воспользо-
ваться преимуществами интегрированной среды MS Office, например, 
подключить к БЭСТ-ОФИС MS Word и создавать любые документы и от-
четы, используя все возможности этого текстовогопроцессора. 

Продуманная система представления информации с большим коли-
чеством настроенных управленческих отчетов делают БЭСТ-ОФИС на-
дежным средством информационной поддержки принятия управленческих 
решений. Входящие в состав БЭСТ-ОФИС модуль ведения и контроля до-
говорной деятельности, модуль формирования бюджетов предприятия и 
система учета взаиморасчетов помогут управленческому персоналу про-
анализировать и оптимальным образом организовать работу предприятия. 
Аналитическая система Директор, предназначенная для руководства, по-
зволяет в режиме реального времени осуществлять контроль материаль-
ных и финансовых потоков и анализировать сводные результаты деятель-
ности предприятия. 

Данная программа предоставляется бесплатно для пользователей, 
любой желающий может её скачать с официального сайта разработчи-
ка(http://www.bestnet.ru/). 

 
 
Е. Мокрушина, И.В.Чернышев  
СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА» 

 
Система «Галактика» представляет собой компьютерную программу, 

предназначенную для обработки информации, возникающей в процессе 
экономической деятельности предприятия, направленной на получение 
прибыли. Система относится к классу ERP- систем. Системы этого рода 
обеспечивают автоматизированное управление всеми видами ресурсов 
предприятия: материальными, финансовыми, кадровыми, позволяют осу-
ществлять планирование и управление ходом производства, хранения и 
сбыта продукции, обеспечивают своевременное рациональное обеспечение 
производства необходимыми материалами и комплектующими, предостав-
ляют достоверную оперативную информацию для принятия управленче-
ских решений. 
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Корпорация «Галактика» была создана в 1986 г. Вначале выпуска-
лись программные продукты, автоматизирующие отдельные виды дея-
тельности предприятия, которые в 1995 г. были интегрированы в ком-
плексную систему автоматизации предприятия «Галактика», предназна-
ченную для крупных и средних предприятий. В настоящее время выпуска-
ется версия 7.1 системы, которая отличается от предыдущей версии 5.8 
реализацией стандарта управления MRP II. Программа «Галактика» по-
строена по модульному принципу, каждый модуль предназначен для авто-
матизации отдельной функции предприятия, модули объединяются в груп-
пы — контуры (в скобках указаны названия модулей):  

 контур управления производством (спецификации продуктов, 
управление заказами, управление ремонтами, учет в производстве, плани-
рование производства, контроллинг, корпоративное планирование); • 

 финансовый контур (финансовый анализ, платежный календарь, 
управление бюджетом, планирование финансов, управление проектами); • 

 контур бухгалтерского учета (векселя и кредиты, фактические за-
траты, финансово-расчетные операции, материальные ценности, малоцен-
ные и быстроизнашиваемые предметы, ведение налоговых расчетов, нало-
говые регистры, основные средства, нематериальные активы, бухгалтер-
ская отчетность, консолидация, хозяйственные операции, касса); • 

 контур логистики (материально-техническое обеспечение, управ-
ление договорами, управление снабжением, управление сбытом, складской 
учет, поставщики, получатели); • 

 контур управления взаимоотношениями с клиентами (клиенты, 
рекламные кампании); • 

 контур управления персоналом (управление персоналом, заработ-
ная плата). 

В состав системы «Галактика» входят развитые средства для под-
держки решения специализированных и отраслевых задач (претензионно-
исковая работа, консигнация, давальческое сырье, управление строитель-
ством, сервисное обслуживание, спецодежда, розничная торговля, авто-
транспорт), а также инструментарий для администрирования системы (на-
стройка, рабочее место пользователя, клиент—банк, документооборот, 
конфигуратор, экспорт/импорт, генератор отчетов, компилятор форм, де-
ловая графика, компилятор интерфейсов, обмен бизнес-документами, пра-
ва доступа и некоторые другие, предназначенные для настройки и админи-
стрирования системы). 

Система «Галактика» внедрена на нескольких сотнях крупных и 
средних предприятий, в том числе на нескольких нижегородских: «Бор-
ский пищевой комбинат», Оргсинтез, «Речной порт», «Машиностроитель-
ный завод», «Красный якорь», Сибурнефтехим и др. 

Внедряется промышленная сетевая версия, и на отдельной рабочей 
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станции возможен доступ к одному или нескольким модулям в соответст-
вии с компетенцией работника, использующего эту станцию. 

При ведении бизнеса, управлении хозяйственным предприятием, 
реализации проекта у руководителя возникает четыре комплекса проблем 
по управлению: персоналом; товарами, сырьем, оборудованием; финансо-
выми ресурсами; сферой хозяйствования, производством. 

В последнее время к ним добавляют: маркетинг; корпоративную 
культуру. 

Без любых из этих составляющих успешное ведение хозяйственной 
деятельности невозможно. 

В основе модели построения информационной системы в экономике 
«Галактика» лежит следующее: 

1. Все взаимодействия между юридическими субъектами (предпри-
ятиями, организациями) сводятся к заключению и реализации сделок.  
При этом одна из сторон является продавцом, другая — покупателем. 
Предметом сделки могут быть материальные ценности, работа, услуга или 
их комбинация. 

2. При осуществлении любой хозяйственной операции формируется 
документ, подтверждающий ее совершение (операционный документ).  

3. Операционные документы принадлежат к одному из двух классов. 
Первый класс документов — документы-основания, т.е. документы, рег-
ламентирующие операции между юридическими лицами (простые и мно-
гоэтапные договоры, счета, счета-фактуры, контракты, требования, гаран-
тийные письма и т.д.).  

Второй класс документов — сопроводительные, т.е. операционные, 
документы, отражающие суть фактически выполняемых операций. 

Все сопроводительные документы можно разделить на две группы:  
1-документы, подтверждающие перемещение материальных ценно-

стей либо операции выполнения работ, услуг. К ним относятся накладные 
различных видов, складские ордера, акты на выполнение работ (услуг);  

2-финансовые сопроводительные документы, подтверждающие опе-
рации перемещения наличных и безналичных финансовых средств. К ним 
относятся банковские и кассовые документы. 

Сопроводительные документы, как правило, связаны с документами-
основаниями. 

При четко налаженной организационной схеме функциональной экс-
плуатации информационной системы «Галактика» каждый исполнитель 
выполняет определенные для него инструкцией действия, получая инфор-
мацию в объеме, необходимом и достаточном для осуществления своих 
должностных обязанностей. 

В результате работы всех пользователей информационной системы 
происходит наполнение базы данных (БД) предприятия оперативной ин-
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формацией о ходе выполнения конкретных хозяйственных операций, отно-
сящихся к разным направлениям деятельности. Обработка оперативной 
информации позволяет, с одной стороны, проанализировать взаимоотно-
шения с контрагентом на основе сведений о движении материальных цен-
ностей, услуг, работ и финансовых средств, а с другой стороны, оценить 
эффективность работы предприятия по всем направлениям хозяйственной 
деятельности. При этом обеспечивается:  

 однократность ввода информации в БД и, как следствие, отсутствие 
дублирования функций пользователей, упорядочение документооборота;  

 легкость контроля на корректность и целостность данных, персо-
нификация действий пользователя;  

 контроль над регламентом выполнения хозяйственных операций;  
 быстрая перестройка комплекса, изменение эксплуатационной 

схемы при изменении бизнес-процесса (технологии управления). 
 
 
В. Д. Муслухова, Е.В. Бенько  
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
Сегодняшний трудовой рынок изобилует спросом, нежели предло-

жением. Слишком высока конкуренция между соискателями. Этим-то и 
нередко спешат воспользоваться недобросовестные работодатели. Спосо-
бов обмана неопытных соискателей предостаточно. 

Любая работа начинается с трудового договора. И легче всего обма-
нуть нового сотрудника – это составить трудовой договор и добавить в не-
го хитрых завуалированных формулировок,  которые позволят провести 
человека или в дальнейшем не заплатить ему за работу. Потом доказать 
свою правоту становится крайне сложно. Чаще всего работодатель пишет 
свои хитрости очень мелким текстом, где невозможно сходу прочитать, о 
чем идет речь. 

Конечно, прежде чем подписать договор, следует решить, стоит ли 
вообще его заключать. Для этого еще в момент собеседования с потенци-
альным работодателем надо получить как можно больше информации по 
самым существенным вопросам. Например, узнать о прошлом и настоя-
щем компании – такая информация, если ее проанализировать, поможет 
сделать выводы о перспективах компании. Также стоит задать вопросы о 
рабочем месте, о том, как именно формулируются должностные обязанно-
сти сотрудника, и какие есть перспективы карьерного роста. 

Во время заключения трудового договора необходимо не упустить 
такие нюансы, как период испытательного срока, по истечении которого 
решается вопрос о приеме на постоянную работу, и формулировка обяза-
тельной записи в трудовой книжке. 
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«Заключение с работником гражданско-правового договора также 
нередкое ухищрение работодателей. Это позволяет ему лишать Вас соци-
альных гарантий в соответствии с трудовым законодательством. Но как 
провести грань? Тут на помощь приходит статья 56 ТК, в которой сказано, 
что трудовой договор подразумевает личный характер выполнения трудо-
вой функции без привлечения сторонних лиц, подчинение трудовому рас-
порядку, работу в составе других работников (в штате), наконец, обеспе-
чение работодателем условий труда. А вот гражданско-правовой договор 
позволяет работнику выполнять работу в любых условиях – главное для 
работодателя получить конечный результат труда, который оплачивается 
согласно договору. В такой ситуации следует обращаться в суд за понуж-
дением работодателя заключить с Вами трудовой договор. 

Если же трудовой договор все же заключается, то на его содержание 
тоже нужно обратить повышенное внимание. 

Так, например, работодатель может включить в договор условие об ис-
пытании. В этом случае на помощь придет статья 70 ТК, устанавливающая 
перечень лиц, для которых испытание не может быть назначено (например, 
беременные и женщины, имеющие детей до 1,5 лет, лица до 18 лет, лица, 
впервые поступающие на работу по полученной специальности и др.). Также 
стоит помнить, что в период испытания на работника распространяются по-
ложения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов. В период испытания работник также должен 
получать заработную плату. На практике часто встречаются ситуации, когда 
работодатель указывает в договоре зарплату на испытательный срок 15 000, а 
обещает после прохождения испытания увеличить до 25 000 – вот такие дей-
ствия работодателя являются неправомерными, так как на испытательный 
срок нельзя устанавливать меньшую зарплату. Добросовестный работодатель 
после успешного прохождения вами испытательного срока предложит за-
ключить дополнительное соглашение, в котором и укажет обещанную зар-
плату, а вот недобросовестный… В общем, ориентироваться надо на компа-
нии с хорошей репутацией, ну и конечно не соглашаться на работу с недос-
тойной зарплатой уповая на дальнейшую щедрость работодателя».1 

В наше время трудовые отношения настолько разнообразны, а тру-
довые конфликты настолько изощренны, что невозможно определить ка-
кие-то универсальные рецепты на все случаи жизни. Тем не менее, каждый 
должен пользоваться минимальным набором знаний: 

 
 

                                                            

1 Типичные недобросовестные уловки работодателя // Правовая газета Статус URL: 
http://gazeta-status.ru/article.php?id=28 (дата обращения: 07.06.15). 
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1. Прочитать Трудовой кодекс РФ; свои права нужно знать и пони-
мать, когда они нарушаются.  

2. Запрашивать, собирать, хранить документы, регулирующие трудо-
вую деятельность. Так работник будет юридически защищен от любых не-
правомерных нападок со стороны работодателя.  

3. Выдвигать требования и защищать свои права эффективнее кол-
лективно. Как правило, у работников одной компании схожие условия 
труда. Поэтому логично, что трудовые проблемы одного работника могут 
стоять и перед его коллегами. Требования, выдвинутые коллективом, все-
гда производят на работодателя большее впечатление, чем те же требова-
ния, выдвинутые одним работником. 

Таким образом, следуя этим правилам, можно защитить себя, когда 
злостные работодатели хотят нажиться на своих подчиненных. 

Исследование, описанное в журнале «Бизнес Энтропия», показало, 
что «две трети опрошенных столкнулись с ложью работодателя по поводу 
размера заработной платы, условий работы и должностных обязанностей.  

В исследовании приняли участие более 4000 респондентов, прожи-
вающих на территории РФ. Результат был следующий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Рисунок 1- Какого аспекта работы касался обман? 
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При детальном рассмотрении оказалось, что работодатели часто не 
поднимают заработную плату выше нижней границы указанного в вакан-
сии диапазона или оглашают сумму с учетом всех возможных бонусов».2 

Как же защитить себя от недобросовестного отношения работодате-
ля? Можно обратиться в суд, но и здесь не все так просто. Основная про-
блема защиты в суде заключается в трудности доказуемости в большинстве 
случаев происшедшего. Подчас совершенно невозможно доказать, напри-
мер, что претендента на рабочее место взяли не на испытательный срок, а 
временно, в связи с возникновением конкретной работы в компании, не по-
ставив работника в известность об этом. 

Список литературы 
1. Типичные недобросовестные уловки работодателя // Правовая га-
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07.06.15). 

2. Как распознать обман работодателя? // Бизнес энтропия URL: 
http://bizentropy.biz/articles/132-kak-raspoznat-obman-rabotodatelya.html (дата 
обращения: 07.06.15).    

 
 
С. А. Нурхаметова, В. Н. Шитов  
БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ В РОССИИ 
 
Российские фондовые индексы молоды, как и рынок ценных бумаг. При 

этом число их растет, а методика расчета прогрессирует. Их количество уве-
личивается в первую очередь за счет появления отраслевых индексов. Так сей-
час биржи рассчитывают индексы акций нефтяных, металлургических, энерге-
тических, телекоммуникационных компаний. В перспективе появление акций 
банковского (финансового) сектора. Кроме того, что инвесторы могут по этим 
индексам оценивать состояние определенной отрасли, отраслевые индексы 
имеют и другое практическое значение. В ближайшей перспективе следует 
ожидать появления индексных ПИФов на фондовые отраслевые индексы.  

Практическое значение фондовых индексов распространяется далеко за 
пределы биржевого рынка и позволяет судить о состоянии экономики в целом. 
Корректное исчисление индексов основано на знании экономико-
статистической̆ теории. Многообразие индексов объясняется не только разли-
чиями биржевых рынков различных стран, но и целями, которые ставят перед 
собой̆ создатели индексов, а также возможностями информационного обеспе-
чения.  

                                                            

2 Как распознать обман работодателя? // Бизнес энтропия URL: 
http://bizentropy.biz/articles/132-kak-raspoznat-obman-rabotodatelya.html (дата обращения: 
07.06.15). 
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Основными российскими фондовыми индексами являются индексы 
семейства ММВБ и индексы семейства РТС. Это важнейшие индикаторы 
фондового рынка России. 

Индекс РТС (RTSI, RTS Index) –фондовый индекс, основной индика-
тор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 го-
да со 100 пунктов Фондовой биржи РТС. 

 

Рисунок 1 – Статистика индекса РТС 
 
На графике можно увидеть, что минимум был отмечен в 1998 году и 

составил 37,74 пункта, а максимум был установлен в 2008 году, когда ин-
декс достиг 2498,10 пункта. 

В 2014 году максимальное значение индекса составило 1443,85 
пункта 6 января, минимальное– 578,21 пункта 16 декабря [2]. 

Рассчитывается как взвешенный по капитализации индекс наиболее 
ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к торгам на Фондо-
вой бирже РТС. 

Индекс ММВБ основной индикатор российского фондового рынка – 
рассчитывается с 22 сентября 1997 года (базовое значение 100 пунктов) и 
представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 
композитный фондовый индекс, включающий 30 наиболее ликвидных ак-
ций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, 
представленных на Фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ), виды экономи-
ческой деятельности которых относятся к основным секторам экономики. 
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Рисунок 2 – Статистика индекса ММВБ 
 
Максимальное значение индекса было зафиксировано в 2007 году и 

составило 1970,46 пунктов, а минимальное в 1998 года 18,53 пунктов [2]. 
Отличия индексов РТС и ММВБ заключаются в том, что:  
– Индекс РТС строится по ценам акций, выраженным в долларах, а 

ММВБ – в рублях. На динамику индекса РТС влияет изменение курса дол-
лара – если доллар падает, РТС растет на эту же величину, искажая реаль-
ное изменение цен акций. РТС был удобен во времена сильной инфляции, 
когда рубль стремительно падал, искажая динамику цен акций, а доллар 
был относительно стабилен. 

– Индекс РТС считается по акциям 50-ти эмитентов, а ММВБ – 30-
ти, в этом преимущество индекса РТС: он охватывает более широкий ры-
нок. 

– Объемы торгов на бирже ММВБ на порядок выше объемов на бир-
же РТС, что является преимуществом индекса ММВБ в объективности от-
ражения динамики рынка. 

Так же в России есть и другие индексы: индекс голубых фишек, ин-
дексы акций второго эшелона и широкого рынка. Помимо этого биржа 
рассчитывает отраслевые индексы, а также тематические индикаторы: аль-
тернативный индекс «голубых фишек» ММВБ-10, ММВБ-инновации и ре-
гиональный индекс. 

Основные черты российских фондовых индексов: 
1. Российские индексы фондового рынка являются капитализацион-

ными, рассчитываемыми по методике взвешенного среднеарифметическо-
го значения. 

2. Перечень предприятий, информация о сделках с ценными бумага-
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ми которых используется для расчета индексов, весьма ограничен. Причем 
в этом списке основную роль играют не более десятка предприятий (ЛУ-
Койл Холдинг, Мосэнерго, Газпром и т.п.), сделки с ценными бумагами 
которых составляют основной объем сделок на фондовом рынке[1, с.96]. 

Ограниченность информационной базы и сходные формулы для рас-
чета индексов делают их сильно коррелируемыми между собой. 

Индексы формируются для того, чтобы предоставить картину рынка, 
независимо от ситуации с какими-либо определенными акциями. По кон-
кретным бумагам трудно сделать вывод о состоянии рынка, а индекс впол-
не показателен.  

Сколько же может быть индексов на рынке?  
Так как в листинг индекса можно включать фондовые инструменты, 

имеющие общий набор признаков, а признаков (тем более их комбинаций) 
может быть бесчисленное множество, соответственно и индексов может 
быть бесконечное количество.  

Аналогично можно исходить и из методик подсчета, которые могут 
определяться множеством различных способов, и поэтому ограничений по 
количеству индексов и с этой позиции не существует. 

Вопрос, сколько нужно? Тоже достаточно банален, так как пока ин-
дексом пользуются, индекс будет жить. 

Каким должен быть индекс, чтобы те, кто еще не определились либо 
не удовлетворены показателем используемого, избрали новый.  

Если обратиться к таблице индексов, можно увидеть обилие индикато-
ров, порой характеризующих одни и те же рынки с аналогичной методикой. 

Теоретически из группы индексов, корреляция между которыми 
близка к единице, важен только один, а остальные, не представляют ника-
кой информативности, и можно предположить, что они либо отомрут, либо 
будут подсчитываться их владельцами для самоудовлетворения. 

Здесь важно не ошибиться и не исключить из анализа какой-нибудь 
важный индикатор. Например, в некоторые промежутки времени индексы 
российского рынка очень сильно коррелируются с индексом NASDAQ, од-
нако вряд ли имеет смысл в этой связи отказываться от индекса РТС. По-
этому, чтобы произвести четкий выбор, нужно анализировать достаточно 
большие промежутки времени. 

Тяжелая судьба у невостребованных, мало информативных индексов, 
к ним можно отнести множество отраслевых, имеющих очень слабое ре-
альное наполнение или интересных очень узкому кругу специалистов. 

Например, в России на сегодняшний день не востребован практиче-
ски ни один отраслевой индекс (в широких кругах). Причина этого проста 
–  слишком мало ликвидных и капитализированных фондовых ценностей 
обращается на рынке. Однако при развитии фондового рынка, выходе на 
рынок новых эмитентов такие индексы будут востребованы и потенциаль-



 

102

ные пользователи будут обращать внимание, в том числе на историю зна-
чений – период регулярного подсчета. 

Можно сказать, что на сегодняшнем информационном рынке коли-
чество существующих индексов значительно превышает потребность, по-
этому каждый найдёт для себя наиболее удобный и информативный, кото-
рый будет отвечать всем потребностям и поставленным целям. 

В печати встречается информация о различных общих фондовых ин-
дексах, большинство из которых имеет расчетную формулу близкую к аг-
регатному индексу цен с базисными количественными весами. Исчисление 
российских фондовых индексов в настоящее время достаточно затрудни-
тельно. Трудности расчета имеют две основные причины.  

Первая причина заключается в трудностях получения информации, 
что вызвано существующей̆ закрытостью и непрозрачностью российского 
биржевого рынка. Если информация об официальных котировках достаточ-
но доступна, то информация об объемах продажи, которая используется для 
расчета весов в индексах, построенных по принципу классических агрегат-
ных индексов цен, доступна в значительно меньшей̆ степени. По этой̆ причи-
не в большинстве индексов в качестве весов используются данные об объе-
мах эмиссии, что может существенно отличаться от объемов торговли. 

Вторая причина связана с низкой̆ активностью на биржевом рынке 
корпоративных ценных бумаг, с нерегулярностью сделок с отдельными 
ценными бумагами. В результате часто возникает ситуация, когда отсутст-
вует информация о текущих котировках по одной̆ или нескольким ценным 
бумагам, входящим в индекс. Использование данных о предыдущих торгах 
недопустимо, поскольку индекс всеми участниками рынка рассматривает-
ся как барометр рыночной экономики и, естественно, должен характеризо-
вать текущее состояние рынка [1, c.48]. 

Список литературы 
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З. Г. Олимова,  И. В.Чернышев  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Система обработки финансово – экономической информации предна-

значена для обработки числовых данных, характеризующая различные  
производственно – экономические и финансовые явления и объекты.  
Они включают в себя универсальные табличные процессоры; специализи-
рованные бухгалтерские программы; специализированные банковские 
программы; специализированные программы финансово – экономического 
анализа. 

Цель  - показать преимущества использования информационных тех-
нологий в финансовом менеджменте, в частности, в процессе принятия 
важных управленческих решений кризисных предприятий.  

 В соответствие с базовыми принципами коммерческой и производст-
венной сферы создаются программы для автоматизации  различных аспек-
тов финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Широко при-
меняются такие программы, как: программы фирмы «Альт»; ProjectExpert; 
ЭT Excel. 

ProjectExpert 5 разрабатывает бизнес – план, (готовит финансовые до-
кументы), отвечающие Международным стандартам бухгалтерского учета 
– поддерживаемым GAAP большинства развитых стран. При этом гибкие 
параметры ввода данных обеспечивают учет специфики российской эко-
номики (налоговые изменения, задержки платежей и т.д.). 

ЭТ Excel обладает огромными возможностями по созданию техноло-
гий обработки различных финансовых показателей. С одной стороны Excel 
позволяет вводить финансовые формулы в ячейки таблицы для дальней-
ших расчетов, с другой стороны Excel предоставляет большой спектр 
функций финансового анализа: от нахождения платы по процентам, амор-
тизации оборудования, регулярных выплат по займу до оценки эффектив-
ности капиталовложений. Более подробно эти вопросы будут разобраны на 
лабораторной работе, посвященной созданию технологии обработки фи-
нансовых показателей с помощью ЭТ Excel. 

Существует целая серия программы фирмы «Альт», которая разрабо-
тана в форме электронной таблицы Excel. Каждая программа этой фирмы 
выполняет свою операцию, к данным операциям относят: экспресс - оцен-
ка коммерческой привлекательности инвестиционных проектов; оценка 
финансовой состоятельности  и потенциальной эффективности проекта; 
проведения всесторонниго анализа предприятия на момент исследования, 
определения точек возникновения финансовой диспропорции и возможно-
сти по улучшению параметров важнейших финансовых показателей; сис-
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тема для оперативного и среднесрочного финансового планирования и 
управления финансовыми ресурсами и т.д.  

Основное преимущество данных продуктов заключается в открытости 
алгоритма и методики расчетов, в отличие от большинства аналогичных 
программ. Программы предназначены для профессиональных экономи-
стов, понимающих суть экономических явлений.  

Приобрести продукцию данной фирмы можно в Москве по адресу, 
Колодезный переулок 3, к 25. Телефон: +7 (495)580-9875. Санкт – Петер-
бург: ул. Жуковского 63, офис 321. Телефон: +7 (812) 44-88-389. Информа-
цию о продукте также можно найти на сайте: http://www.alt-invest.ru. 

 
 
Е. В. Пенькова, Н. В. Ширяева 
АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Кредиторская задолженность - неизбежное следствие существующей 

в настоящее время системы денежных расчетов между организациями, при 
которой всегда имеется разрыв времени платежа с моментом перехода 
права собственности на товар, между предъявлением платежных докумен-
тов к оплате и временем их фактической оплаты. 

Кредиторская задолженность является по существу бесплатным кре-
дитом и относится к числу привлеченных предприятием в хозяйственный 
оборот средств. В отличие от устойчивых пассивов, кредиторская задол-
женность является не планируемым источником формирования оборотных 
средств. Кредиторская задолженность относится к краткосрочным обяза-
тельствам предприятия. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности формирует финансо-
вый цикл организации. Для этого из длительности операционного цикла 
(оборачиваемость среднегодовой суммы оборотных активов за вычетом 
оборачиваемости среднегодовых остатков денежных средств) вычитают 
число дней оборачиваемости краткосрочной кредиторской задолженности.  

Относительную оценку краткосрочных обязательств можно разде-
лить на следующие этапы:  

1) сопоставление краткосрочных обязательств с денежными средст-
вами и дебиторской задолженностью;  

2) сопоставление привлеченных и собственных средств;  
3) сопоставление краткосрочных обязательств и выручки от прода-

жи товаров (работ, услуг) [1]. 
Анализ кредиторской задолженности является важной частью фи-

нансового анализа на предприятии и позволяет выявлять не только показа-
тели текущей и перспективной платежеспособности предприятия, но и 
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факторы, влияющие на их динамику, а также оценивать количественные и 
качественные тенденции изменения финансового состояния предприятия в 
будущем, так как задолженность по платежам может существенно дефор-
мировать структуру оборотных средств предприятия. Так, если в структуре 
формирования источников оборотных активов преобладает кредиторская 
задолженность, предприятие зачастую вынуждено прибегать к разнообраз-
ным не денежным формам расчетов, подвергаться разного рода штрафным 
санкциям. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность 
управления кредиторской задолженностью, является коэффициент обора-
чиваемости кредиторской задолженности (Кокз) [2]. Он определяется от-
ношением выручки от реализации продукции (В) к среднему размеру за 
рассматриваемый период кредиторской задолженности. 

Длительность оборота кредиторской задолженности (Дкз) рассчиты-
вается делением количества дней в периоде, обычно за год (Кдп), на коэф-
фициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Кокз).  

Коэффициенты оборачиваемости характеризуют скорость оборота 
(т.е. превращение в денежную форму) средств. Чем она выше, тем выше 
платежеспособность, тем более высок производственно-технический по-
тенциал предприятия [3]. 

Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности за анализи-
руемый период представлен в таблице 1. По этой таблице финансовый ме-
неджер осуществляет непрерывный мониторинг кредиторских счетов по 
месяцам или за более короткие периоды времени. Сравнивая месячные 
данные со среднегодовыми показателями кредиторской задолженности, 
можно быстро и оперативно принимать решения по улучшению позиций с 
кредиторскими долгами внутри года, квартала или месяца. 
 
Таблица 1 - Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности  
ОАО «Симбирск-Лада» 

Показатели 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

Изменение 
2012- 

2011 гг. 

Изменение 
2013- 

2012 гг. 
Выручка, тыс. руб. 687674 414148 304374 -273526,0 -109774,0 
Кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  

6811 15201 10311 8390,0 -4890,0 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 100,97 27,24 29,52 -73,7 2,3 

Длительность оборота креди-
торской задолженности, дни 

3,62 13,40 12,36 9,8 -1,0 

 
 



 

106

На основе данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы о 
том, что в 2011 году кредиторская задолженность использовалась намного 
эффективнее за счет очень высокого коэффициента оборачиваемости, ко-
торый в период с 2011 год по 2013 год снижался с 100,85 оборота до уров-
ня в 29,52 оборота. Период оборота при этом значительно увеличился с 
2011-2012 года – на 9,8 дней и незначительно сократился (на 1 день) с 
2012-2013 гг. Следовательно, на исследуемом предприятии эффективность 
использования кредиторской задолженности снижается. 

         Анализ использования кредиторской задолженностью являются 
одним из важнейших факторов максимизации нормы прибыли, увеличения 
ликвидности, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. 
Правильно разработанная стратегия управления кредиторскими долгами 
позволяет своевременно и в полном объеме выполнять возникшие обяза-
тельства перед клиентами, что способствует созданию репутации надеж-
ной и ответственной фирмы. 
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Е. В. Пенькова, Н. В. Ширяева 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность различных про-

фессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и вхо-
дящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все ра-
ботники, принятые на работу, связанную, как с основной, так и с неоснов-
ной деятельностью предприятия. 

К трудовым ресурсам относится часть населения, обладающая необ-
ходимыми знаниями, физическими данными и навыками труда в соответ-
ствующей отрасли. Достаточная обеспеченность организаций необходи-
мыми трудовыми ресурсами, их эффективное использование, высокие по-
казатели производительности труда имеют огромное значение для увели-
чения объемов выпуска продукции и роста эффективности производства.  

Эффективность использования трудовых ресурсов - важнейшее эко-
номическое понятие, характеризующее результативность использования 
трудовых ресурсов; выражается в достижении наибольшего эффекта при 
минимальных затратах трудовых ресурсов и измеряется как отношение ре-
зультата к затратам живого труда во всех сферах деятельности: в сфере ма-
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териального производства, в непроизводственной сфере, в сфере общест-
венного, коллективного и частного производства. 

Использование трудовых ресурсов на предприятии выражается в из-
менении производительности труда – результативного показателя работы 
предприятия. Производительность труда, характеризуя эффективность за-
трат в материальном производстве, определяется количеством продукции, 
производимой в единицу рабочего времени, или затратами труда на едини-
цу продукции. 

Для оценки уровня производительности труда применяется система 
обобщающих, частных и вспомогательных показателей. К обобщающим 
показателям относятся: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая вы-
работка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. 

Частные показатели – это затраты времени на производство единицы 
продукции определенного вида в натуральном выражении за 1 чел/день 
или 1 чел/час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты време-
ни на выполнение единицы определенного вида работ или за единицу вре-
мени объем выполненных работ. 

На повышение производительности труда влияет множество факто-
ров: 

– сокращение объемов ручного труда за счет механизации тяжелых и 
трудоемких работ и за счет лучшей организации труда; 

– обеспеченность рабочих фронтом работ; 
– внедрение новой техники, технологии и передовых методов труда; 
– повышение творческой активности и квалификации работников. 
Все это в комплексе должно обеспечить уменьшение затрат живого 

труда на 1 рубль выполненных работ в единицу времени (выработка) или 
затрат времени на единицу работ (трудоемкость). Уровень производитель-
ности труда определяется по формуле: 

 

                                      В = 
QT,                                                    (1) 

 
где В – выработка; 
Q – объем выполненных работ, руб.; 
Т – количество рабочего времени, час. 
Рост производительности труда – один из наиболее важных способов 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов. Производи-
тельность труда можно повысить: 

 путем сокращения затрат труда на ее производство и интенсифи-
кации производства; 

 внедрения комплексной механизации и автоматизации производства; 
 более совершенной техники, технологии и передовых методов труда; 
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 сокращения потерь рабочего времени за счет улучшения организа-
ции производства; 

 материально технического снабжения; 
 обеспеченности рабочих фронтом работ; 
 повышения творческой активности и квалификации персонала и 

других факторов. 
Все вышеперечисленное в комплексе должно обеспечить уменьшение 

затрат живого труда на один рубль выполненных работ (услуг) в единицу 
времени (выработка) или затрат времени на единицу работ (трудоемкость). 

Фонд времени рассчитывается за отработанное время и отражается в 
табелях рабочего времени, а также неотработанное время или потери рабо-
чего времени (целодневные и внутрисменные потери). 

К целодневным потерям относятся: очередные ежегодные отпуска, 
отпуск по беременности и родам, дополнительный отпуск с разрешения 
администрации, простои, прогулы, дни по листу нетрудоспособности, ис-
пользование государственных обязанностей и прочие невыходы на работу. 

К внутрисменным потерям относятся: ремонт оборудования, отсут-
ствие электроэнергии, топлива, ГСМ, сырья и материалов, льготные часы, 
потери в работе кормящих матерей и прочие потери. 

К непроизводительным затратам труда относятся: брак продукции и 
его исправление, отклонение от технологических норм. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по коли-
честву отработанных дней и часов одним работником за анализируемый 
период и по степени использования фонда рабочего времени. 

Улучшение использования рабочего времени является одним из важ-
нейших факторов роста производительности труда. Однако это временный ре-
зерв, имеющий место из-за недостатков в организации труда и производства.  

Для улучшения использования рабочего времени необходимо также 
сокращение его непроизводительных затрат, вызываемых потерями от 
брака, отклонениями от установленного технологического процесса, по-
нижением сортности выпускаемой продукции.  

 
 
В. Перфильева,  И. В.Чернышев  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Программа "Налогоплательщик ЮЛ" предназначена для автоматиза-

ции процесса ввода налоговой и бухгалтерской отчётности, печати доку-
ментов на бумажных носителях, формирования введенной информации 
бухгалтерской и налоговой отчётности на магнитных носителях налого-
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плательщиком и передача отчетности в налоговые органы в электронном 
виде на магнитных носителях. 

В программе "Налогоплательщик ЮЛ" реализованы следующие  
задачи: 

 Налоговая и бухгалтерская отчетность; 
 Журнал счетов-фактур; 
 Журнал учета реестров счетов-фактур по нефтепродуктам; 
 Документы по УСН; 
 Справка о доходах 2-НДФЛ, 3-НДФЛ; 
 Иные документы для налоговых органов; 
 Платежные документы. 
Задача «Налоговая отчетность» предоставляет следующие возмож-

ности: 
1) создание и модификация электронных образов документов нало-

говой отчетности и реестра счетов-фактур для автоматизации процесса 
ввода данных в соответствии с бланками документов на бумажных носите-
лях; 

2) ввод документов налоговой отчетности и реестра счетов-фактур, 
предоставляемого налогоплательщиками, совершающими операции с неф-
тепродуктами, налогоплательщиком для последующего представления в 
налоговые органы на магнитных носителях; 

3) расчет документов налоговой отчетности; 
4) контроль введенных налогоплательщиком документов и формиро-

вание результатов контроля на экран АРМ и печатающее устройство; 
5) печать документов налоговой отчетности и реестра счетов-фактур 

на бумажных носителях; 
6) формирование введенной информации на магнитных носителях; 
7) учет выгруженных на магнитных носитель файлов в виде реестра 

преданных файлов; 
8) прием файлов налоговой (Бухгалтерской) отчетности с магнитных 

носителей; 
9) ввод, учет и печать на бумажный носитель входящих и исходящих 

счетов-фактур. 
Задача «Упрощенная система налогообложения» предназначена для 

ввода справок, представления его в соответствующие органы в электрон-
ном виде и на бумажном носителе. 

Задача «Справки о доходах физических лиц (Форма 2-НДФЛ)» пред-
назначена для вводе справок, представления его в соответствующие орга-
ны в электронном виде и на бумажном носителе. 

Задача «Платежные документы» предназначена для формирования 
платежных документов, в частности платежного поручения, на бумажном 
носителе 
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Задача «Иные документы для налоговых органов» предназначена для 
ввода и представления в налоговые или регистрирующие органы докумен-
тов, введенных задачах: 

- Документы по открытию/закрытию банковских счетов; 
- Документы по регистрации объектов игорного бизнеса; 
-Документы по постановке на учет налогоплательщиков по ЕНВД; 
-Документы по регистрации и постановке на учет налогоплательщиков; 
-Документы по регистрации и постановке на учет иностранных орга-

низаций; 
-Документы по регистрации и постановке на учет некоммерческих 

организаций; 
- Формирование Запроса о предоставлении информационной выпис-

ки для направления его в налоговый орган в электронном виде; 
Основной вариант, содержит все описания (текущие и архивные - за 

предыдущие года) форм отчетности. Управление ФНС России по г. Моск-
ве призывает столичных налогоплательщиков использовать программу 
«Налогоплательщик ЮЛ». Она предназначена для автоматизации процесса 
ввода налоговой и бухгалтерской отчетности, формирования введенной 
информации бухгалтерской и налоговой отчетности в электронные файлы 
по утвержденным форматам. 

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» становится все популярнее у 
столичных налогоплательщиков. На сегодняшний день более 50% налого-
плательщиков г. Москвы представляют налоговую и бухгалтерскую отчет-
ность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, у 
юридических лиц этот показатель превышает 70%. Значительная часть 
электронной отчетности формируется в названной программе. 

Кроме того, многие налогоплательщики, сдающие отчетность на бу-
мажных носителях, также используют программу «Налогоплательщик 
ЮЛ» для печати документов с двухмерным штрихкодом. Использование 
данной программы не требует никаких специальных знаний, а вероятность 
появление ошибок сведена к минимуму. Программное обеспечение можно 
бесплатно получить (записать) в налоговом органе по месту учета налого-
плательщика, а также скачать с сайта ФНС России или сайта разработчика 
ФГУП ГНИВЦ ФНС России. 

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» постоянно совершенствуется. 
Так, наряду с налоговой и бухгалтерской отчетностью она позволяет фор-
мировать документы по государственной регистрации и учету налогопла-
тельщиков. 

Начиная с версии 4.31 реализована возможность формирования фай-
ла в формате передачи данных уведомлений о контролируемых сделках 
(КНД 1110025) и возможность формирования машинно-ориентированной 
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формы с двухмерным штрихкодом в соответствии с приказом ФНС России 
от 27.07.2012 № ММВ-7-13/524. 

Данная программа является бесплатной и любой может скачать ее с 
сайта www.Nalog.ru 

 
 
А. Д. Попова, Е. В. Бенько  
СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
В РОССИИ 
 
Сахарный диабет -  хроническое, широко распространенное заболе-

вание, характеризующиеся снижением секреции инсулина или его низкой 
биологической активностью. Инсулин - это гормон, необходимый для пре-
вращения глюкозы (сахара) в энергию.  

Существует две основные формы диабета: 
- сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый диабет). Он обыч-

но возникает в детстве. При  нем иммунная система человека, болеющего 
диабетом, производит антитела, которые разрушают бета-клетки,  произ-
водящие инсулин. Из-за того, что организм больше не может производить 
инсулин, требуются ежедневные инъекции гормона. 

- сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет). Он 
обычно проявляется после 40 лет, и становиться более распространенным 
по мере увеличения возраста. Он возникает из-за вялой секреции инсулина 
поджелудочной железой или снижения реакции в клетках, выделяющих 
инсулин. Он связан с наследственностью и ожирением. Люди с диабетом 
2-го типа могут контролировать уровень сахара в крови с помощью специ-
альной диеты, упражнений и инъекций инсулина и других лекарств [2]. 

Уровень заболеваемости сахарным диабетом в России вплотную по-
дошел к эпидемиологическому порогу. Сложившаяся ситуация впрямую 
угрожает национальной безопасности нашей страны. 

РФ находится на 4 месте в мире по абсолютному числу зарегистри-
рованных больных сахарным диабетом. Россия, наряду с Индией, Китаем, 
Японией и  США входит в пятерку стран с наибольшей заболеваемостью 
этой болезнью. По оценкам Международной диабетической федерации 
(IDF), реальное количество больных, с учетом не зарегистрированных слу-
чаев, достигает 12,7 млн. чел.  и составляет около 8-9% от всего населения 
России [1]. Уровень знания о сахарном диабете среди населения очень 
низкий - более половины больных даже не подозревают о своем заболева-
нии. Если заболевание вовремя не диагностируется, не лечится или лечит-
ся неправильно, он может приводить к серьезным осложнениям.  

По данным Государственного регистра на 1 января2013 г. в Россий-
ской Федерации зарегистрировано 3 млн. 782 тыс. больных, из них  
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325 тыс. - пациенты с сахарным диабетом I  типа; 3 млн. 457 тыс. - пациен-
ты с сахарным диабетом II типа. [3] 

По данным Государственного регистра на 1 января 2014 г. в Россий-
ской Федерации зарегистрировано 3 964 889 больных сахарным диабетом. 
Наиболее распространен сахарный диабет II типа, который чаще всего воз-
никает у людей с избыточной массой тела и низкой физической активно-
стью. Число больных сахарным диабетом I типа составило 339 360 чело-
век, в том числе: 

-  20 373 детей, 
- 10 038 подростков, 
- 308 949 взрослых. 
А число больных сахарным диабетом II типа – 3 625 529 человек, в 

том числе: 
- 409 детей,  
- 342 подростка,  
- 3 624 778 взрослых. [4] 
Значительный вклад в своевременное выявление сахарного диабета 

вносит стартовавшая в 2013 году всеобщая диспансеризация населения. 
Так, за 10 месяцев 2014 года в ходе диспансеризации взрослого населения 
выявлено более 83 тысяч больных сахарным диабетом. 

Скорей всего, в  будущем следует ожидать роста уровня заболевае-
мости сахарным диабетом  за счет более тщательной регистрации больных. 
Кроме того, при дальнейшем улучшении социально-экономической ситуа-
ции  может наблюдаться повышение средней продолжительности жизни 
больных сахарным диабетом, что приведет к  дальнейшему росту смертно-
сти в старших возрастных группах. 
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А. К. Посмитюх, А. Н. Никулин  
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
 
Банковская система и экономика Ульяновской области работают 

стабильно. Об этом было заявлено на встрече Главы региона Сергея Моро-
зова с управляющим Главного управления Банка России по Ульяновской 
области Виктором Давыдовым. 

 Во всех 375 банкоматах все денежные расчеты идут вовремя, не 
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уменьшились вклады населения, нет задержек в их выдаче. В регионе не 
наблюдается сокращения банковских сотрудников. Экономика региона 
развивается стабильно.  

Губернатор и члены Правительства региона активно встречаются с 
различными субъектами экономики: представителями крупного и малого 
бизнеса, руководителями, которые отвечают за продовольственную безо-
пасность и банковскую сферу. «И это позволяет нам вырабатывать управ-
ленческие решения. Например, для решения проблем, возникающих у уль-
яновских предприятий в связи с ужесточением кредитной политики, мы 
выезжаем в Москву в головные офисы крупнейших банков, чтобы в том 
числе и там защитить интересы ульяновских предприятий. Кроме того, мы 
рассматриваем вопрос о возможной поддержки наших региональных бан-
ков. Мы в постоянном режиме отслеживаем ситуацию на ульяновских 
предприятиях, и, в целом, у нас нет оснований для серьезного беспокойст-
ва. По прогнозам социально-экономического развития региона за 10 меся-
цев, ряд экономических показателей не только не уменьшились, но и воз-
росли. Из чего мы можем сделать вывод, что экономика региона работает 
стабильно», — заявил Сергей Морозов. 

Ульяновское отделение Волго-Вятского главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации провело совещание по итогам сво-
ей деятельности и развитию банковского сектора области за 2014 год. 
Также участники совещания обозначили основные направления работы в 
текущем году. 

В настоящее время в области работают два региональных банка, а 
также 54 кредитные организации из других регионов страны. Активы бан-
ковского сектора региона в 2014 году выросли на 36 процентов, что не-
сколько превышает общероссийский показатель. В 2014 году кредитные 
организации региона предоставили корпоративным заемщикам и физлицам 
кредиты на 181,7 миллиарда рублей. Однако во второй половине прошлого 
года наблюдалось небольшое замедление темпов кредитования. Задолжен-
ность по кредитам в 2014 году увеличилась на 24 процента, в то время как 
в 2013 году – на 33 процента. 

Суммарный объем задолженности составил 228 миллиардов рублей, в 
том числе 134 миллиарда – кредиты юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, 94 миллиарда – кредиты физическим лицам. Наибольшую 
задолженность на сегодняшний день имеют обрабатывающие производства. 

При этом доля просроченной задолженности в совокупном кредитном 
портфеле невелика и составляет 4,3 процента, в том числе по кредитам нефи-
нансовым организациям – 3,6 процента, по розничным кредитам – 5,2 процен-
та. Эти показатели соответствуют общероссийским: 4,2 процента – по креди-
там нефинансовым организациям, 5,9 процента – по кредитам населению. 
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В конце года банки сделали перерыв, чтобы скорректировать свою 
процентную политику сложившуюся  из-за сложной обстановкой, и креди-
товали в основном по ранним, одобренным заявкам в рамках кредитных 
линий. 

В условиях относительного дефицита ликвидных средств определен-
ную поддержку кредитным учреждениям оказывал Банк России. Всего за 
прошедший год, регулятор предоставил ульяновским банкам и филиалам 
иногородних банков внутридневные кредиты на 96 миллиардов рублей. 

Тем не менее ресурсная база банковского сектора региона увеличи-
валась в основном за счет вкладов – которые выросли на 5,8%. Остатки 
средств на расчетных счетах юридических лиц демонстрировали более вы-
сокие темпы роста – они увеличились на треть. 

В целом банковская система региона, несмотря на сложную, менее 
благоприятную, чем в 2013 году, экономическую конъюнктуру, показала 
неплохие результаты и со своими задачами справилась. Обслуживание 
юридических и физических лиц осуществлялось в полном объеме и свое-
временно. Рынок был полностью обеспечен наличными деньгами всех но-
миналов. 

Количество операций по банковским картам возросло за прошедший 
год на 21 процент. Причем объем операций по безналичной оплате товаров 
и услуг увеличился в 1,5 раза, объем операций по снятию наличных –  
на 18 процентов. 

В прошлом году Банк России начал серьезную работу по созданию 
национальной системы платежных карт (НСПК) на базе собственной 
платформы с использованием независимых технологических решений.  
В I квартале 2015 года осуществлен первый этап работы над НСПК – соз-
дан операционный и платежный клиринговый центр НСПК (ОПКЦ 
НСПК), где будут обрабатываться все внутрироссийские операции по кар-
там платежных систем, в том числе международных. 

Но нужно отметить, что остается актуальной задача расширения фи-
нансирования реального сектора по приемлемым ставкам и обеспечения 
максимального снижения рисков при принятии кредитных решений. 

У первого заместителя председателя  правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин к частным банкам были претензии, связан-
ные с высокими ставками по кредитам.: «Мы надеемся увидеть понижение 
ставок кредитования реального сектора экономики». Он рассказал также о 
проблемах в кредитовании посевной, когда банки слишком долго прини-
мают решения о предоставлении кредитов под эти цели аграриям. В то же 
время, он отметил, что благодаря своевременным быстрым действиям Бан-
ка России, правительства области и кредитных организаций в 2014 году 
удалось сохранить стабильность в банковском секторе. 
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Можно сделать вывод, что Банковская система Ульяновской области 
развивается эффективно и стабильно, что и подтверждает официальный 
сайт правительства области. 
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К. М. Потапова, Е. В. Романенко 
ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ КИТАЯ  
В РОССИЮ 
 
Россия представляет для Китая интересный рынок вложения инве-

стиций и направления избыточных трудовых ресурсов. Китайские пред-
приниматели считают, что в России можно извлекать гораздо более высо-
кий уровень прибыли в связи с высокими ценами и неразвитой конкурен-
ции в малом и среднем бизнесе. Подобные инвестиции в мелком и среднем 
бизнесе незначительны для экономик таких крупных стран, как Китай  
и Россия [1, с. 31].  

Китай в большей степени заинтересован в инвестировании в Россию, 
нежели Россия в Китай. Большинство проектов сосредоточены в ресурс-
ных отраслях и на инфраструктурных проектах. Для России это в опреде-
ленном смысле выгодно, так как практически все эти инвестиции долго-
срочные. 

В настоящее время с использованием китайского капитала в России 
создано более 800 предприятий, в 2011 г. Китай осуществил прямые инве-
стиции на сумму 568 млн. долл., что больше 2010 г. на 63% и равно 8,4% 
общей суммы прямых инвестиций в Европейский регион. Объем накоп-
ленных прямых инвестиций в России превысил 2,79 млрд. долл., что со-
ставляет более 17% общего объема накопленных прямых инвестиций Ки-
тая в Европейский регион. На предприятиях с китайским капиталом рабо-
тают около 120 тыс. российских граждан. В 2014 г. наблюдается снижение 
объема ПИИ из Китая в Россию, что связанно с санкциями против страны 
и отрицательными перспективами роста экономики.  

Инвестиции в основном сосредоточены в сельскохозяйственных от-
раслях, добыче полезных ископаемых, торговле, бизнес-обслуживании, 
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обрабатывающем производстве и строительстве. Такова же отраслевая 
структура и для накопленных прямых инвестиций из Китая. 

Россию от других реципиентов китайских прямых инвестиций отли-
чает высокая доля вложений в сельскохозяйственные отрасли. Скорее все-
го это обусловлено включением лесоводства и добычи лесных ресурсов в 
этот раздел, что также увеличивает данную статью вложений. 

Уже в 2009 г. Китай вошел в десятку крупнейших иностранных ин-
весторов для России, на его капиталы пришлось 3,9% общих иностранных 
поступлений.  

В настоящее время по объему накопленных прямых иностранных 
инвестиций в экономике России лидируют Кипр — $44,7 млрд., на втором 
месте Нидерланды— $23,7 млрд., на третьем Германия — $12,7 млрд. Это 
связано с тем, что многие российские компании, в том числе «Газпром», 
имеют дочерние общества в этих странах. 

 

 

Рисунок 1 − Объем накопленных иностранных инвестиций в эконо-
мике России по основным странам-инвесторам в 2013 г. 

 
Для Китая Россия также входит в десятку основных реципиентов ин-

вестиций, в 2012 г. на нее приходилось 2,8% общих прямых инвестиций. 
Китай по крупным инвестиционным проектам старается заключать меж-
правительственные соглашения, так как это дает дополнительную гарантия 
исполнения проектов [2, с. 55]. 

Закрепленные межправительственными соглашениями инвестицион-
ные проекты выполняются, однако, в связи с невозможностью придти к со-
гласию по ряду вопросов между странами, часто выполняются достаточно 
медленно. Иногда проекты закрывают, т.к. китайцы часто не понимаю до 
конца российское законодательство, которое им не могут достоверно рас-
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шифровать западные юристы. Россия же опасается полной опоры на ки-
тайские силы при исполнении некоторых проектов, которые чаще всего 
связаны со строительством объектов. 

Россия на протяжении долгого времени относилась с осторожностью 
к привлечению китайских инвестиций, большая часть которых направляет-
ся в обустройство и развитие приграничных территорий. Это связано и с 
нежеланием потерять собственную прибыль от разработки месторождений 
на Дальнем Востоке и в Сибири. Китайская сторона всегда достаточно же-
стко настаивает на собственных условиях и требует дисциплинированного 
выполнения обязательств. Такой стиль работы не соответствует русскому 
характеру, и бывает, из-за административных проволочек китайская сто-
рона отказывается от сотрудничества либо осуществление проектов затя-
гивается на неопределенный срок. 

В России существуют различные мнения по поводу привлечения 
прямых инвестиций из Китая. Есть мнения, что Дальний Восток и Сибирь 
продают китайцам, что Россия становится сырьевым придатком Китая, что 
в дальнейшем территории Дальнего Востока и Сибири и вовсе станут ча-
стью КНР. Подобные опасения имеют определенные основания, но пока в 
России не получается самостоятельно осуществлять программы по подъе-
му этих регионов, население стремительно там уменьшается, и большая 
часть китайских мигрантов проживают там. 

Кроме того, следует отметить, что Китай весьма осторожно делает 
прямые капиталовложения в различные проекты. Китай, располагая значи-
тельными средствами для инвестирования, постепенно расширяет объем 
вложений в Россию. Инвестиционная заинтересованность Китая в России 
также последнее время неуклонно растет, о чем говорит интенсификация пе-
реговоров по инвестиционным проектам между правительствами государств. 
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К. М. Потапова, Е. В. Романенко 
МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ 
БАНКА 

 
Основным критерием по которому можно судить о качестве сервиса 

банка является привлечение клиентов, что является одной из задач клиент-
ского бизнеса. По отношению к другим видам клиентского бизнеса (на-
пример, удержания клиентов) привлечение клиентов является более доро-
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гостоящим. Люди очень осторожно относятся к банкам и вложениям 
средств. Технология привлечения клиентов подразумевает серьезную ра-
боту по подготовке специалистов, организации поиска таких организаций, 
по ведению переговоров, адаптации новичков и ряде других акций при вы-
соком риске неполучения позитивного решения от потенциального клиен-
та [1]. Рассмотрим формы привлечения клиентов. 

1. Привлечение клиентов через постоянно обслуживающихся в дан-
ном банке.  

Это наиболее эффективный и простой в решении способ поиска и 
привлечения новых клиентов. По статистике, около 5% клиентов банка яв-
ляются «всегда довольными обслуживанием в банке», поэтому получение 
от них рекомендации своим постоянным партнерам о целесообразности 
перехода на обслуживание в данный банк — вполне хороший шаг для гра-
мотного менеджера по привлечению новых клиентов.  

2. Привлечение клиентов через определение успешной деятельности 
компаний в СМИ.  

Успешные компании часто проявляют свою успешность через СМИ: 
им нужны сотрудники, помещения, ресурсы, партнеры и т.п. Менеджеру 
по привлечению клиентов важно обнаружить их и начать работу по при-
глашению на расчетно-кассовое обслуживание в банк. Для этого необхо-
димо определить по публикациям, объявлениям в газетах, журналах, в Ин-
тернете успешных компаний, нуждающихся в расширении бизнеса, покуп-
ке помещений, оборудования, в банковских услугах. 

3. Привлечение клиентов с помощью информации о специализиро-
ванных выставках, конференциях, мероприятиях. 

В таких местах могут собираться авторитетные и влиятельные руково-
дители, с которыми можно проводить работу специалистам по привлечению 
клиентов в банк. Как правило, на специализированные выставки, конферен-
ции, мероприятия прибывают представители компаний, имеющие право при-
нятия финансовых решений. Определяя тех, кто наиболее интересен данному 
банку для приглашения на обслуживание, можно договориться с ними о 
встрече и начале переговоров о переходе на обслуживание. В этом случае 
банковскому менеджеру нужны знакомства среди лиц, работающих в оргко-
митетах данных выставок, конференций, которые могут дать подобную ин-
формацию. 

4. Привлечение клиентов через информацию из регистрационных палат 
об образовании новых фирм, регистраций слияний, образований холдингов. 

Регистрационные палаты имеют значительную информационную базу 
о новых предприятиях, о перерегистрации старых, слияниях и других формах 
регистрации. Важно получить к ней доступ и заинтересовать руководителей 
этих организаций своими преимуществами в обслуживании клиентов. 
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5. Привлечение клиентов через информацию о политических и обще-
ственных событиях в жизни города, региона. 

Любое серьезное социальное или экономическое событие города, ре-
гиона имеет под собой финансовое обоснование, что и является основой для 
банковского менеджера по привлечению таких средств в банк. В работе с та-
кой информацией важен ее опережающий и некоторый прогнозный характер 
востребованности тех или иных мероприятий, и насколько востребованными 
в связи с этим могут быть услуги и продукты данного банка [3]. 

6. Привлечение клиентов через связи родственников данного банка с 
коммерческими структурами.  

В любой организации есть люди, которые связанны с корпоративны-
ми организациями, интересными для банка. Выявление таких лиц, получе-
ние от них рекомендации, даже контактных телефонов необходимо для 
привлечения клиентов. Этот достаточно простой прием бывает довольно 
эффективным, так как нет ничего важнее в поиске и привлечении клиен-
тов, чем рекомендации известных им лиц. Естественно, здесь важно со-
блюдение этических моментов — такую информацию дает сотрудник доб-
ровольно, с согласия своих родственников и близких. 

7. Привлечение клиентов через личные связи менеджеров. 
Данный прием довольно прост в исполнении, т.к. каждый менеджер 

имеет десятки знакомых, родственников. Довольно эффективно работает в 
том случае, если родственники и знакомые понимают, что без их помощи 
менеджер не справится со своими профессиональными обязанностями. 

8. Привлечение клиентов с использованием информации о проблем-
ных, разваливающихся банках и перехвате их клиентов. 

Успех данного способа поиска и привлечения клиентов зависит от 
своевременности информации о проблемах банка и желании ее клиентов 
перейти на обслуживание в другие банки. Необходимо опередить конку-
рентов и своевременно провести переговоры с теми, кто может быть инте-
ресен в качестве потенциального клиента. 

9. Привлечение клиентов с помощью нефинансовой работы служб 
банка. 

Дополнительные услуги банка вызывают интерес окружающих, ра-
ботают на имидж банка, способствуют развитию коммуникаций с банком, 
что важно учитывать при поиске новых клиентов. Если удачно подобраны 
дополнительные, непрофильные формы взаимодействия и они вызывают 
интерес у клиентов, можно ожидать притока и потенциальных клиентов из 
числа партнеров (поставщиков) клиентов.  

10. Привлечение клиентов через заказчиков и потребителей наиболее 
удачных, хорошо приспособленных к рынку продуктов, услуг, товаров. 

При данном способе поиска новых клиентов соединяются воедино 
удачная технология продаж и техника привлечения клиентов. Успех дела 
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заключается в умении менеджеров банка увидеть эти преимущества кон-
кретных услуг или товаров и суметь вовремя предложить их определенно-
му кругу потребителей [2]. 

11. Привлечение клиентов при помощи направления потенциальным 
клиентам адресных писем-предложений. 

Это один из наиболее удобных вариантов поиска клиентов. Он прост 
в исполнении, не требует больших ресурсов и довольно эффективен. Наи-
более трудная часть такой формы поиска заключается в приобретении ба-
зы данных по адресам и именам тех потенциальных клиентов, кто может 
быть интересен для банка. Многое также зависит от внешнего вида этих 
писем-предложений. Главное условие данного письма – заинтересовать 
клиента и заставить его распечатать. Только тогда возможен диалог и 
дальнейшие встречи с клиентом. 

Второй задачей клиентского бизнеса является удержание клиентов. 
Например, для этого можно воспользоваться восстановлением истории 
взаимоотношений с конкретным клиентом при помощи информационной 
базы, в целях установления на сколько нам интересен клиент. Зная объем 
оказанных услуг клиенту, банк может предоставить ему скидки или ока-
зать какие-либо бесплатные услуги.  
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ЭКСПОРТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ 
СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 
В конце 20 – начале 21 вв. произошли существенные изменения в 

мировой экономики, в том числе одним из важнейших трендов стало уве-
личение экспорта прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из развиваю-
щихся стран. 

Экспорт ПИИ из стран Латиноамериканского региона находился на 
низком уровне до 1990-х гг., что было связано с долговым кризисом и спа-
дом внутренней экономической активности региона.  
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Значимыми экспортерами ПИИ из стран Латинской Америки в 1970-
1980 гг. были Аргентина, Бразилия, Колумбия и Мексика. Основными от-
раслями в которые осуществлялись прямы иностранные инвестиции явля-
лись добывающая промышленность, строительство и инженерные услуги. 

Существенное влияние на увеличение оттока ПИИ из латиноамери-
канских стран оказали рыночные реформы в 1980 и 1990-х годах. Так, по 
мнению экспертов, увеличение экспорта ПИИ из стран Латинской Амери-
ки связано с прохождением трех этапов [2, с. 68]. 

Первый этап экспорта прямых иностранных инвестиций из стран Ла-
тинской Америки относят к периоду с 1990 г. по 1996 г. Для данного этапа 
характерна либерализация, приход иностранных ТНК, начало процесса при-
ватизации государственных организаций. Экспорт ПИИ из стран Латинской 
Америки на этом этапе вырос с 2 млрд. долл. до 4,9 млрд. долл., т.е. в 2.4 
раза. Лидирующими странами по экспорту ПИИ в данный период являлась 
Аргентина, Бразилия и Чили. Экспорт ПИИ из Аргентины возрос с 35 млн. 
долл. в 1990 г. до 1,6 млрд. долл. в 1996 г. Экспорт ПИИ из Бразилии в 1990 г. 
составил 624,6 млн. долл. В среднем за 1990 – 1996 гг. из Бразилии было вы-
везено 512,2 млн. долл. Вывоз ПИИ из Чили на данном этапе вырос в 151 раз, 
с 7,5 млн. долл. в 1990 г. до 1,1 млрд. долл. в 1996 г. [3].  

Второй этап увеличения экспорта прямых иностранных инвестиции 
из стран Латинской Америки относят к периоду с 1997-2003 гг. За этот пе-
риод из стран Латинской Америки было экспортировано 61,6 млрд. долл. 
ПИИ. На данном этапе наблюдалось увеличении ПИИ, но оно не было по-
стоянным. Так, в 2000 г. был зафиксирован максимальный суммарный экс-
порт ПИИ из Чили, который составил 13,2 млрд. долл. Кроме Чили необ-
ходимо отметить Мексику, Аргентину и Бразилию. Суммарный экспорт 
ПИИ за данный период из Мексики составил 11,3 млрд. долл., из Аргенти-
ны – 8,9 млрд. долл., из Бразилии – 8,4 млрд. долл.  
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Рисунок 1 – Суммарный экспорт ПИИ за 1997-2003 гг. в странах Латин-
ской Америки 

 
Третий этап экспорта ПИИ из стран Латинской Америки охватил пери-

од с 2004 по 2010 гг. Суммарный экспорт ПИИ на данном этапе составил 
206,9 млрд. долл. Вывоз ПИИ из Латинской Америки в 2008 году увеличился 
на 22% до 43,2 млрд. долл. Наибольшее увеличение было зарегистрировано в 
Бразилии (189%), где вывоз инвестиций достиг 20 млрд. долл., тогда как от-
ток инвестиций из Мексики резко упал до 686 млн. долл. с 8 млрд. долл. в 
2007 г.. ТНК Бразилии осуществляли операции как на латиноамериканском 
(МЕРКОСУР), так и на других рынках (Канада, Африка).  

Следует отметить, что в 2010 г. был достигнут исторический макси-
мум по оттоку ПИИ из Латинской Америки, который составил 47,2 млрд. 
долл., что больше в 3,5 раза чем в прошлом периоде. На данном этапе ли-
дерство за собой закрепила Бразилия, суммарный экспорт за данный пери-
од составил 69,6 млрд. долл. Также необходимо отметить Мексику, Чили, 
Колумбию, Аргентину. На данном этапе суммарный отток ПИИ из Мекси-
ки составил 46,7 млрд. долл., а рекордным для страны стал 2010 г., когда 
экспорт ПИИ составил 13,6 млрд. долл. Суммарный экспорт ПИИ за дан-
ный период из Чили составил 9,2 млрд. долл., из Колумбии – 6,6 млрд. 
долл., а из Аргентины – 4,3 млрд. долл. [3]. 
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Рисунок 2 – Суммарный экспорт ПИИ за 2004-2010 гг. в странах Латин-
ской Америки 

 
Четвертый этап экспорта ПИИ относят к 2011 г. и продолжается по 

наши дни. Так, из Латинской Америки в 2013 г. было экспортировано 36 
млрд. долл. Лидерами по экспорту ПИИ в 2013 г. являлись Чили – 11,8 
млрд. долл., Мексика – 8,95 млрд. долл., Колумбия – 8,3 млрд. долл. 

Первостепенную роль в экспорте ПИИ из стран Латинской Америки 
играют ТНК. В начале 2000-х годов ТНК из латиноамериканских стран все 
более активно участвуют в инвестиционных процессах и превращаются в 
глобальных игроков на мировом рынке ПИИ, инвестируя в страны Европы, 
Азии и Африки [1, с. 54].  
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М. Н. Романихина, Е. В. Бенько 
МИГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Миграция является общемировой проблемой ещё с древнейших вре-

мен. В данной статье я прежде всего хочу проанализировать трудовую ми-
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грацию, а точнее, миграцию молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет.  
С каждым годом численность мигрантов по всему миру растет, если в 2000 г. 
зарегистрировано 150 млн. человек, то к 2005 г. их стало 195 млн. Конечно 
же, такие этнодемографические передвижения не только экономические, 
но и  социальные. 

Давайте же разберемся, в чем причины миграции? 
Во-первых, рост населения на различных континентах, например, в 

Африканских и Азиатских слишком велик, а в Европе, наоборот низок. 
Во-вторых, ускоряется процесс старения населения Европы. По про-

гнозам, в  2025 г. 47% жителей данного континента будут пенсионерами,  
т. е. на двух работающих граждан приходится по одному пенсионеру.  
В Африке и Азии, наоборот население молодеет. Статистика показывает, 
что на молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет приходится более 30% 
населения развивающихся стран, откуда приезжают в Европу и США. 

В третьих, экономическая, социокультурная поляризация между кон-
тинентами. Т. к. в странах Старого Света уровень жизни высок, а на других 
континентах царит бедность и нищета. 

Миграционные процессы порождают ряд этносоциальных проблем, 
таких как параллельные культуры в иноэтнической среде. 

Поясним, что мигранты приезжающие в Европу, США привозят с 
собой всё свое- язык, религии, традиции, менталитет, музыку, этническую 
пищу. Живя в общинах и  отдалении от коренного населения возникает 
пропасть между коренными и пришлыми этническими группами, вследст-
вие чего с годами вспыхивают конфликты между сторонами. В основном 
по двум причинам. Во-первых, они рождаются на почве конкуренции на 
рынке труда. Во-вторых, на социокультурной почве. 

К сожалению, многие мигранты не приемлют «образцов» западной 
культуры. В сознании иммигрантов Запад является обителью насилия, рас-
пущенности, пропаганды безумной роскоши и гедонизма. Мигранты свя-
зывают все плохое прежде всего с религией, точнее, с христианством, по-
скольку понятие «Запад» отождествляется именно с этим миром.  

Сегодня во всей христианской Европе вследствие иммиграции про-
исходит активная исламизация и сокращение ценностей коренных жите-
лей, особенно в крупных городах, таких как Лондон, Париж, Берлин, Рим, 
Мадрид. 

Миграция стала серьезной проблемой для многих европейских стран, 
прежде всего для Франции, Италии, Великобритании, Германии, Австрии, 
Швейцарии, Швеции, и Нидерландов. Отношение к приезжим в целом 
доброжелательное, но в последние годы усилилась незаконная миграция и 
вследствие этого растет преступность, наркомания и др. Поэтому политика 
Европы с недавних пор направлена на интеграцию иностранцев и приоб-
щение их в ценностям коренного населения. Так же государства больше 



 

125

значения придают либерализации гражданства и теперь предоставление 
гражданства облегчается. Каждый иностранец имеет право на получение 
гражданства после восьми лет проживания в стране, вместо прежних 15. 

Однако не все приезжие хотят вписаться в западное общество. Инте-
грация- сложный многоуровневый процесс,  который охватывает все сто-
роны общественной жизни. Он требует серьезных социальных и психоло-
гических осмыслений.  

Нежелание иностранцев интегрироваться в западные общества вы-
нуждает официальные власти ужесточать иммиграционные законы. На-
пример, сегодня существует противостояние между французскими властя-
ми и иммигрантами- мусульманами. Т.к. последние недовольны  тем, что 
французское правительство запретило ношение хиджабов в государствен-
ных школах и высших учебных заведениях. 

А существуют ли параллельные культуры в российском государстве? 
В Москве, как и во всей России, проживают многочисленные диас-

поры, значительная часть которых образовалась вследствие распада СССР. 
В нашей стране в 1996 г. был принят закон «О национально-культурной 
автономии», т.е. все национальные группы имеют  право создавать свои 
национально-культурные автономии. Этот решение значительно расшири-
ло возможности участи российских граждан в жизни страны. Все нацио-
нальности  проживающие на территории России развивают этническую 
культуру, язык, традиции. 

Эти объединения представляют собой гарантированную форму са-
моорганизации национальных и этнических групп для сохранения их са-
мобытности на основе самоуправления и свободного развития своей куль-
туры. Все говорит о том, что национальные общины России не изолирова-
ны от коренного населения. Естественно, что национально- культурные ав-
тономии в значительной мере способствуют сближению этнических мень-
шинств с русской, российской культурой. Поэтому параллельные культуры 
на Западе и в России лишь внешне похожи. 

Итак, западные страны сегодня стоят перед дилеммой. С одной сто-
роны, они уже с опаской относятся к миграционным потокам из слабораз-
витых стран, с другой- понимают, без них государства не справятся. Экс-
перты ООН считают, что Европе ничего не остаётся как широко распах-
нуть двери для иммигрантов. 

Миграционные процессы, судя по всему, будут усиливаться. Дело в 
том, что существующая тенденция вряд ли изменится: население европей-
ских стран неуклонно стареет, а Африки, Азии и Латинской Америке — 
молодеет. В результате произойдут религиозные трансформации: постоян-
но будет увеличиваться в европейских странах мусульманское население, 
уменьшаться христианское. Несложно предположить, что на этой почве 
противостояние будет обостряться. И конечно, нельзя сбрасывать со сче-
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тов изменение климата, что приведет к усилению экологической миграции, 
в результате чего миграционные группы будут исчисляться новыми мил-
лионами.  

Поэтому необходимо постоянно искать и находить пути, методы ме-
жэтнического и межкультурного согласия. И конечно же, нельзя забывать, 
что любые изменения в природе и обществе обостряют миграционные 
процессы. 

Можно сделать вывод о том, что, во-первых, миграция — проблема 
вечная, постоянный спутник природных и социальных трансформаций, во-
вторых, миграционные процессы являются неразрывной частью социаль-
но-политического развития современного мира.  
  

 
К. С. Рыль, А. Н. Никулин  
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ 

 
Экспе́ртная систе́ма (ЭС, англ. expert system) — компьютерная сис-

тема, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении 
проблемной ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследо-
вателями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили 
коммерческое подкрепление. Предтечи экспертных систем были предло-
жены в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим механические устройства, 
так называемые «интеллектуальные машины», позволявшие находить ре-
шения по заданным условиям, например определять наиболее подходящие 
лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания. 

Экспертные системы (ЭС) представляются собой компьютерные 
программы, использующие принципы искусственного интеллекта и фор-
мализованные знания эксперта для обработки оперативной информации и 
принятия обоснованных решений в анализируемой предметной области. 

Существуют два принципиально различных класса ЭС: “основанные 
на правилах” и “основанные на примерах”. Первый класс ЭС применяется 
для работы с хорошо систематизированными элементами знаний и априо-
ри известными закономерностями, выраженными различного рода методи-
ками, инструкциями, правилами и т.п. Второй класс ЭС используется в си-
туациях, когда отсутствуют какие-либо явные связи и закономерности ме-
жду элементами знаний, а сами знания представлены в виде списков при-
меров, описывающих реализации тех или иных событий. Если первый 
класс ЭС работает с хорошо определенными данными и знаниями, извле-
ченными из экспертов-аналитиков инженерами знаний, то второй - форми-
рует свои знания путем адаптации к предметной области, представленной 
примерами, причем как обучающая, так и анализируемая информация мо-
жет быть искажена и неполна. В первом случае в основе механизмов выво-
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да, как правило, лежат классические стратегии наследования и логического 
вывода, аппроксимирующие а во втором - различные методы индуктивно-
го обобщения по примерам, в частности, свойства, используемых для это-
го, искусственных нейронных сетей. 

ЭС с успехом применяются в тех областях, где кроме применения 
стандартных алгоритмических методов, основанных на точных вычисле-
ниях, по существу знания и опыт конкретных экспертов-аналитиков, а 
принятие решений формируется в условиях неполноты данных и зависит 
скорее от качественных, чем количественных оценок. К таким предметным 
областям относится прежде всего область анализа финансовой деятельно-
сти, где эффективность принимаемых решений зависит от сопоставления 
множества различных факторов, учета сложных причинно-следственных 
связей, применения нетривиальных логических рассуждений и т.п. 

В настоящей справке, в качестве иллюстрации использования техно-
логии экспертных систем в финансовой деятельности приводятся примеры 
некоторых наиболее типичных конкретных разработок ЭС. О масштабах 
исследований и предложений на рынке ЭС в области финансов можно су-
дить по международным научным конференциям (например, Artificial 
International Applications on Wall Street, Oct. 9-12, 1991, New York) и ком-
мерческим каталогам, в которых стоимости конкретных приложений ко-
леблются от тысяч до десятков тысяч долларов[ 1, c. 200 ]. 

2. Финансовые ЭС, основанные на правилах. 
Множество фирм на Уолл-Стрит установили ЭС для решения задач в 

таких областях как: торги на фондовой бирже, автоматическое понимание 
новостей, кредитный анализ, управление рисками, построение портфелей 
кредитов и инвестиций, оценка рейтинга банков, автоматизация аудита, 
предсказание изменений на финансовом рынке и т.д. 

ЭС разработанная для внутреннего использования фирм помогает 
управляющим фондами выбрать оптимальный портфель для своих клиен-
тов. Данная система основана на базе данных с информацией за пять лет 
продаж акций и на системе с новой теорией управления портфелем, кото-
рая вычисляет и оптимизирует портфель ценных бумаг для страховки от 
различных рисков. Управляющие фондами освобождаются от рутинных 
вычислений и, таким образом, имеют возможность более быстро составить 
оптимальный портфель ценных бумаг.  

Перечислим характеристики некоторых конкретных ЭС этого класса. 
1. Система логического программирования финансовой экспертизы. 
Решаемые задачи: 
 мониторинг состояния рынка ценных бумаг; 
 мониторинг состояния текущего портфеля ценных бумаг; 
 поддержка обзора будущих условий рынка; 
 планирование и выполнение продаж. 



 

128

2. Система управления портфелем ценных бумаг реального времени. 
Решаемые задачи: достижение разнообразных инвестиционных це-

лей в условиях быстро меняющихся данных. 
Краткие характеристики: 
 система реального времени, 
 использование специализированного языка высокого уровня 

Profit, 
 большая гибкость в создании портфеля для опытных програм-

мистов на C, 
 возможность создания портфеля непрограммирующему финан-

совому аналитику. 
Система позволяет формировать оптимальные инвестиционные 

портфели в реальном масштабе за счет игры на учете быстрых изменений 
на фондовой бирже [ 3]. 

3. Система поддержки принятия решений при управлении портфелем. 
Разработчики: Финансовая группа Нью-Йоркского университета. 
Решаемые задачи: 
 выбор портфеля ценных бумаг, 
 долгосрочное планирование инвестиций Краткие характери-

стики: 
 смешанная система представления знаний, 
 использование разнообразных механизмов вывода: логика, на-

правленные семантические сети, фреймы, правила. 
4. Система ассистент-эксперт для менеджера портфеля. 
Решаемые задачи: 
 помощь инвесторам в определении своих инвестиционных це-

лей, 
 управление портфелем. 
Краткие характеристики: 
 использование правил, 
 мощный естественно-языковый интерфейс, 
Решаемые задачи: С приходом в набор финансовых инструментов 

понятий “выбор” и “будущее”, у инвесторов появилась возможность фор-
мировать набор стратегий, отвечающих целям их инвестиций. Однако, эта 
возможность порождает трудную задачу нахождения необходимой страте-
гии среди большого числа стратегий инвестиций. Представлена интеллек-
туальная система поддержки принятия решения для генерации необходи-
мых стратегий инвестирования с использованием нотации ограниченной 
удовлетворительности, которая широко применяется в задачах поиска.  
В данной системе ограничения играют роль навигации для автоматическо-
го порождения сложных стратегий через абстрактное сравнение с профи-
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лем вкладчиков. Абстрактное сравнение может рассматриваться как поиск 
метода для производства качественно обоснованных стратегий, описы-
вающих набор предложений для покупки или продажи без цифровой ин-
формации. Т.к. такая техника может быть использована как предпроцессор 
для количественного анализа типа линейного программирования для полу-
чения оптимального решения, предлагаемая система является мостом для 
плавного перехода между качественным и количественным анализами. 

Краткие характеристики: применение качественного анализа для по-
лучения возможных качественных решений (интуитивные решения) и ко-
личественного анализа для нахождения оптимального решения с помощью 
симплексного метода линейного программирования. 

Решаемые задачи: Представляет новый подход в прогнозировании 
обмена валют, основанный на аккумуляции и рассуждениях с поддержкой 
признаков, присутствующих для фокусирования на наборе гипотез о дви-
жении обменных курсов. Представленный в прогнозирующей системе на-
бор признаков - это заданный набор экономических значений и различные 
наборы изменяющихся во времени параметров, используемых в модели 
прогнозирования [ 2, c. 150]. 

2. ЭС, основанные на примерах. 
ЭС, основанные на примерах, можно по принципам работы можно 

разделить на две группы: использующие нейронные сети и использующие 
алгоритм индуктивного обобщения ID3. Первые в основном используются 
как предварительно обученный на примерах классификатор, у которого 
при подаче на его вход набора значений исходных финансовых параметров 
на выходе появляется искомое решение по данной финансовой ситуации. 
Вторые по наборам примеров формируют дерево решений, из которого за-
тем строятся соответствующие для принятия решений правила.  
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А. П. Саландаева, И. В.Чернышев 
AUDIT EXPERT 

 
Audit Expert предназначен для анализа финансового состояния ком-

пании и группы компаний, в том числе на основе консолидированной от-
четности. 

Audit Expert ориентирован на финансово-экономические службы 
крупных компаний, банки и аудиторские фирмы, госорганы, контроли-
рующие финансовое состояние подведомственных организаций. Audit Ex-
pert выпускается в версиях Standard и Professional.  Она появилась на рын-
ке в конце 1997 года. Построена программа в традициях Про-Инвест Кон-
салтингю.  

Audit Expert поможет: 
 Сформировать сопоставимые финансовые данные для проведения 

финансового анализа. 
 Быстро провести анализ финансового состояния предприятия по 

его финансовой отчетности. На основании данных бухгалтерских отчетов 
вы получаете аналитические баланс и отчет о прибылях и убытках, а также 
20 основных финансовых показателей, характеризующих ликвидность, 
платежеспособность, рентабельность и деловую активность предприятия. 

 Провести углубленное исследование финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия на основе собственных методик финансового 
анализа.  
Базируясь на детализированной информации, имеющейся в распоряжении 
финансовой службы предприятия, и реализовав в системе ваши собствен-
ные методики финансового анализа, можно найти пути повышения эффек-
тивности использования производственных ресурсов, снижения себестои-
мости продукции и потребностей в оборотном капитале, улучшения пока-
зателей фондоотдачи. Audit Expert - единственная система для АФХД, по-
зволяющая использовать для финансового анализа данные оборотно-
сальдовой ведомости (ОСВ).  

 Осуществлять бечмаркинг бизнес-процессов организации.  
Для выработки стратегии успеха с помощью Audit Expert вы можете сис-
тематически проводить сравнительный финансовый анализ: сопоcтавлять 
ключевые финансовые и экономические показатели с данными компаний-
конкурентов, лидеров отрасли.  

 Оценить реальную стоимость имущества компании.  
Audit Expert позволяет провести переоценку различных статей активов и 
пассивов баланса для проведения финансового анализа по реальным дан-
ным. 

Audit Expert отвечает международным стандартам и учитывает спе-
цифику российской экономики 
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Система позволяет обрабатывать российские бухгалтерские отчеты 
за различные периоды, начиная с 1994 г., но самое важное состоит в том, 
что в качестве аналитической базы она использует систему международ-
ных стандартов финансовой отчетности (International Accounting Standards, 
IAS), к которой исходные данные приводятся автоматически. Отчеты в 
системе могут формироваться как на русском языке, так и на английском, с 
учетом сложившейся в международной практике терминологии. Все это 
делает результаты финансового анализа понятными не только отечествен-
ным, но и иностранным экспертам. 

Audit Expert настраивается на решение задач пользователя и  одина-
ково хорошо работает как с российскими бухгалтерскими отчетами, так и с 
отчетами ряда других стран СНГ, предлагает широкие возможности на-
стройки при помощи специального мастера.  
Вместе с программой вы получаете богатый набор методик финансового 
анализа, включающий методики анализа ликвидности и платежеспособно-
сти, деловой активности и рентабельности деятельности предприятия.  

 
 

А. Д. Серебрякова,  Е. В. Бенько  
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В РОССИИ 

 
Женский труд, участие женщин в процессе общественного производ-

ства, характер которого определяется социально-экономическим строем 
общества. 

Женщина активно включается в общественное производство и труд в 
эпоху капитализма. Массовое применение женского труда - явление, свой-
ственное капиталистической формации, эпохе машинного производства, 
поскольку именно с изобретением машин создалась возможность его ши-
рокого использования. 

Широкое вовлечение женщин в общественное производство про-
изошло в 20 в.: в начале 20 в. удельный вес женщин, занятых в производ-
стве, составлял 20% самодеятельного населения, в середине 60-х гг. он 
достиг во многих странах 30-35%. Однако, общая динамика с тех пор не-
сколько изменилась. 

В ряде капиталистических стран научно-техническая революция 
привела к уменьшению доли женщин в общей численности наёмной рабо-
чей силы: во Франции за период с 1958 по 1967 - с 33,5 до 31,9%, в ФРГ с 
1957 по 1966 - с 36,8 до 35,9%, в Японии за этот же период с 41,1 до 39,8%. 

Проблема женской занятости стала одной из важнейших частей со-
циалистической организации труда и его правового регулирования. За это 
время женский труд значительно вырос как количественно, так и качест-
венно, причём вовлечение женщин в производство сопровождалось ростом 
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их квалификации и широкой организацией системы охраны материнства и 
младенчества. Принцип равноправия женщин и мужчин был законода-
тельно закреплен в Конституциях СССР. 

Однако в последнее время, с изменением общественных и производст-
венных отношений, в этой области наметился ряд проблем. Общему рассмот-
рению этих проблем и посвящена данная работа. 

1. Понятие женской занятости и факторы, способствующие ее развитию. 
Период конца 80-х - начала 90-х годов был ознаменован резкой акти-

визацией полярных взглядов на роль и место женщины в обществе, и в ча-
стности, в сфере занятости. Сторонники традиционного подхода оценива-
ли сложившийся уровень занятости женщин как недопустимо высокий. 
Они видели в переходе к рыночным отношениям возможность вернуться к 
"нормальному" разделению труда между полами, отправив женщин домой 
под лозунгом их "естественного предназначения" и возложив функцию 
кормильца целиком на мужчину. 

Их противники, стоящие на позициях эгалитарного подхода, подчер-
кивали, что за внешним фасадом социалистического равенства полов 
скрывались многочисленные проявления неравенства. Они рассматривали 
рыночные реформы как потенциальную угрозу для женщин в сфере заня-
тости и призывали к реформированию социальной политики на основе ра-
венства возможностей для всех работающих - как мужчин, так и женщин. 

Сложившаяся ситуация поддерживается существующими стереоти-
пами общественного сознания и моделями социально-трудового поведения 
самих женщин. С одной стороны, по своему содержанию женский труд - 
это совокупность качественно определенных трудовых функций, которые 
может выполнять женщина в соответствии с ее биосоциальными особен-
ностями. С другой стороны, женщины, ориентированные на работу, долж-
ны осуществлять и другую социальную функцию - функцию хранительни-
цы домашнего очага, закрепленную в общественном сознании и "усвоен-
ную" большинством женщин. 

Говоря об общих проблемах женской занятости необходимо привес-
ти позиции женщин в сфере занятости, ученые выделяют 4 типологические 
группы по критерию социальной адаптации к условиям свободного рынка 
труда. Первая группа - адаптивная. Это работающие женщины, которые 
отличаются социальной и профессиональной мобильностью. Их 21%,  
т.е. одна опрошенная из пяти. В основном эту группу составляют предпри-
нимательницы. Вторая группа - индифферентная. Это 21% из общего чис-
ла опрошенных. Они не задумываются о своем трудовом будущем. По со-
циальному положению в этой группе преобладают домохозяйки и кресть-
янки. Интересен возрастной состав, он полярный : молодые женщины и 
пенсионерки. Для одних проблема трудоустройства "еще " не стоит, для 
других "уже" перестала быть актуальной. Третья группа - фрустрационная 
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- самая многочисленная. К ней относится каждая вторая опрошенная.  
Это еще работающие, но уже охваченные чувством беспокойства служа-
щие, инженерно-технические работники, представительницы творческой 
интеллигенции. Возраст от 31 до 55 лет. "Фрустратором" является безрабо-
тица. По социальному положению это малоимущие или живущие на уров-
не прожиточного минимума. Четвертая группа - это собственно безработ-
ные. По данным опроса их 8,1%. Понимание этих общих аспектов, связан-
ных с проблемой женской занятости, помогает лучше уяснить пути реше-
ния этой проблемы. 

Существует несколько факторов, способствующих развитию жен-
ской занятости. 

Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации материнст-
во и детство, семья находятся под защитой государства. Естественно, что 
выполнение этого положения в значительной степени способствовало бы 
развитию женской занятости. Что же на самом деле? 

Возьмем государственные детские пособия. Кроме того, что они по 
своему размеру настолько малы, что не могут обеспечивать даже мини-
мальных потребностей ребенка, так они еще и не платятся вовсе. В на-
стоящее время сумма задолженности составляет 30 млрд. рублей. В 75 ре-
гионах пособия не платятся более полутора лет. 

Особое беспокойство вызывает тот факт, что женщины не имеют 
возможности пользоваться конституционным правом на охрану здоровья. 

Основная причина – платность и высокая стоимость медицинских 
услуг. 

Критическая демографическая ситуация в стране, низкая рождае-
мость, высокая младенческая и материнская смертность в значительной 
степени обусловлены нарушениями репродуктивного здоровья женщин.  
А одной из основных причин роста патологии репродуктивного здоровья 
женщин является вредное влияние условий труда, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса. 

В неблагоприятных условиях труда сегодня занято более 825 тысяч 
женщин, или 12 процентов. При этом только за один прошлый год постра-
дало от травм 34 тысячи, а погибло 257 женщин. Если эти страшные циф-
ры отнести в среднем к рабочим дням, то получается, что практически 
ежедневно среди работающих женщин происходят трагедии и невоспол-
нимые потери. 

Профессиональная заболеваемость среди работающих женщин со-
ставляет 2254 случая, или 25 процентов от ее общей цифры и имеет тен-
денцию к повышению. Но это – официальная статистика. По мнению экс-
пертов ВОЗ показатели профзаболеваемости в 3-5 раз больше. 

В связи с выполнением женщинами репродуктивной функции и свя-
занной с этим необходимостью создания для них особых условий и режи-
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мов труда, женская рабочая сила в условиях рыночной экономики стала 
наиболее часто подвергаться дискриминационным ограничениям со сторо-
ны работодателей. 

Резкое сокращение сети детских дошкольных учреждений и удоро-
жание стоимости бытовых услуг вынуждает женщин много времени уде-
лять семейным делам. Зачастую, такая двойная, отнимающая непомерно 
много сил нагрузка приводит к обратному процессу – уходу от решения 
семейных проблем или невозможности их совмещения со служебными 
обязанностями. Как следствие – демографические провалы и общий кризис 
семьи как общественного института. 

Профсоюзами, конечно, проводится определенная работа по реше-
нию гендерных проблем (проблем пола). В аппаратах некоторых отрасле-
вых комитетов и территориальных объединений организаций профсоюзов 
имеются специалисты, ведущие эту работу. Но все это не стало широкой 
практикой, отвечающей все возрастающим требованиям времени. Женская 
тема, по сути, отсутствует в поле зрения переговорного процесса участни-
ков системы социального партнерства, в коллективных договорах и согла-
шениях. Приходится признать, что социалистическое государство оказы-
вается в этом смысле более действенным, нежели государство рыночное. 

2. Анализ труда женщин на рынке труда России 
Выше мы убедились, что факторы, способные развитию и стимули-

рованию женского труда, в условиях переходной экономики «не работа-
ют». Это в значительной степени приводит к тому, что на рынке труда со-
временной России женщины по сути являются работниками «второго сор-
та», подвергаясь различного рода дискриминации. 

Снижение экономической активности женщин сопровождалось их 
интенсивным перераспределением между отраслями и секторами эконо-
мики. При этом исследователи отмечают тесную взаимосвязь между тем-
пами роста заработной платы в отрасли и вытеснением из нее женской ра-
бочей силы. В частности, на 15-17% сократилась доля женщин в таких ра-
нее высоко феминизированных отраслях как торговля, общественное пи-
тание, кредитование, финансы, страхование. И одновременно именно в 
этих отраслях за прошедшие годы отмечался наиболее быстрый прирост 
заработной платы. Этот процесс легко проиллюстрировать на примере 
банковской сферы, где в 1990-1995 годах доля женщин в числе занятых 
снизилась с 90% до 77% при параллельном резком росте заработной платы 
(так, например, в 1993 году средняя зарплата в банках в 2,5 раза превысила 
среднюю по всем отраслям народного хозяйства). 

Результатом стал приток в сферу банковской деятельности значи-
тельного числа мужчин и соответствующее относительное снижение доли 
женщин. 
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Как и раньше, сохраняется исключительно низкая представленность 
женщин на уровне принятия решений как в государственном, так и в него-
сударственном секторах занятости. Если среди высших государственных 
служащих женщины составляют всего 5,7%, то в категории старших слу-
жащих их насчитывается практически половина - 49,9%, а в категории 
младших - свыше 80%. Точно такая же гендерная "пирамида власти" ха-
рактерна и для всех иных властных структур на федеральном уровне. 

Аналогичным образом выглядит ситуация и в негосударственном 
секторе. В 1995 году среди 62 председателей правления крупных банков 
России было только 11 женщин (17,7%). Однако банковский бизнес - не 
самый характерный пример в этом отношении - здесь и сегодня еще велика 
инерция "феминизированного" прошлого. В том же 1995 году среди вла-
дельцев и управляющих 125 крупных московских компаний было всего 
лишь две женщины, а среди 138 представителей бизнес - элиты - только  
11 женщин (8%). 

Результатом перечисленных выше тенденций в перераспределении 
женской рабочей силы между отраслями и секторами экономики стал рост 
профессиональной сегрегации и дискриминация "женских" отраслей и 
профессий по уровню оплаты труда. За последние годы возросла концен-
трация женщин в наименее оплачиваемых отраслях экономики, и увели-
чился разрыв в средней заработной плате мужчин и женщин. 

В результате уже сегодня в России можно наблюдать процесс фор-
мирования двухсекторной модели занятости и вытеснение женщин во вто-
ричный сектор, о чем предупреждали в конце 90-х сторонники эгалитарно-
го подхода. В рамках подобной модели рынок труда подразделяется на два 
не конкурирующих сектора: первичный и вторичный, мобильность между 
которыми сильно затруднена. Работа в первичном секторе характеризуется 
относительно высокой оплатой, стабильностью занятости, хорошими ус-
ловиями труда и наличием перспектив продвижения в должности. Работа 
во вторичном секторе, напротив, связана с низкими заработками, отсутст-
вием стабильной занятости и перспектив роста, плохими условиями труда. 
Если в первичном секторе работодатели рассматривают затраты на обуче-
ние как перспективные в плане будущей отдачи, то во вторичном секторе 
такие затраты представляются чистым расточительством - ведь работода-
тель не рассчитывает на долговременные отношения с работником. 

Ситуация, сложившаяся в России, все в большей степени начинает 
соответствовать модели двухсекторного рынка труда, с той разницей, что 
первичному сектору у нас соответствуют предприятия негосударственной 
формы собственности, в то время как вторичный сектор постепенно сдви-
гается в направлении государственных (или формально приватизирован-
ных) предприятий, для которых характерны регулярные задержки заработ-
ной платы и высокий уровень скрытой безработицы. 
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Яркий пример такого рода - бюджетные организации, где сегодня 
происходит ускоренная феминизация состава работников. Процесс дуали-
зации рынка труда и его разделения по половому признаку прослеживается 
и внутри отраслей с традиционно высокой долей женской занятости - 
здравоохранении, юриспруденции, страховании и др. За последние годы в 
этих отраслях, на фоне общего снижения уровня заработной платы, воз-
никли и активно развиваются рыночные сегменты, предоставляющие соот-
ветствующие услуги по рыночным расценкам и обеспечивающие высокий 
уровень оплаты труда своих работников, которыми, как легко догадаться, 
чаще всего являются мужчины. 

Уровень безработицы можно с полным правом отнести к числу наи-
более информативных показателей, характеризующих положение той или 
иной группы населения на рынке труда. Этот уровень среди женщин имеет 
явную тенденцию к постепенному снижению. Этот процесс объясняется 
несколькими взаимосвязанными причинами. 

Во-первых, потенциал высвобождения женской рабочей силы был в 
значительной степени исчерпан в первые годы реформ, когда доля женщин 
среди безработных устойчиво превышала 70%. В настоящее время сокра-
щение рабочих мест затрагивает в первую очередь те предприятия и отрас-
ли, где мужчины и женщины представлены примерно в равной степени. 

Во-вторых, исследователи отмечают снижение потребности в опла-
чиваемой работе со стороны некоторых групп женщин. Результаты обсле-
дований безработных показывают, что женщины из семей с высоким и да-
же средним уровнем доходов нередко отказываются от регистрации в ка-
честве безработных в связи с низким размером пособия и трудностями его 
получения. Другая часть женщин отказывается от регистрации, поскольку 
не рассчитывают получить работу через службы занятости в связи с высо-
кой напряженностью на рынке труда. 

Наконец, третьей причиной, объясняющей снижение уровня зареги-
стрированной женской безработицы, является переход части женщин в 
сферу нерегламентированной занятости, в неформальный сектор, основ-
ными формами которого являются на сегодня мелкая розничная торговля и 
"челночный" бизнес. 

В целом можно сказать, что сегодня неблагоприятное положение 
женщин в сфере занятости прослеживается не столько в динамике безрабо-
тицы, сколько в ухудшении качественных параметров женской занятости. 
В числе таких неблагоприятных тенденций следует отметить вытеснение 
женщин с рабочих мест, связанных с высококвалифицированным интел-
лектуальным трудом, и низкую вовлеченность женщин в предпринима-
тельство и самозанятость, обеспечивающие в среднем более высокий уро-
вень доходов, чем традиционная работа по найму. 

 



 

137

"Качественные" различия между безработными мужчинами и жен-
щинами хорошо видны при анализе причин потери работы. Если для жен-
щин ведущей причиной потери работы является увольнение в связи с со-
кращением кадров (36%), то среди мужчин большинство составляют уво-
лившиеся по собственному желанию (40%), либо по другим причинам (как 
правило, сюда входят нарушения трудовой дисциплины, пьянство, прогу-
лы и пр.). 

Различное положение мужчин и женщин на рынке труда прослежи-
вается также и по доле безработных, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости. 

В настоящее время соответствующий показатель для женщин более 
чем в два раза выше, чем для мужчин (54,0% и 26,2%), что в значительной 
степени является отражением того факта, что женщинам труднее найти ра-
боту самостоятельно. 

Еще одной особенностью женской безработицы является первичное 
трудоустройство девушек после окончания учебного заведения. Молодые 
женщины сталкиваются в этом отношении с более серьезными препятст-
виями, чем мужчины. Доля девушек, не трудоустроенных после окончания 
учебы, вдвое превышает аналогичный показатель для юношей. 

Более низкие шансы женщин на профессиональное продвижение и 
поиск работы, отражаемые показателями официальной статистики, в нема-
лой степени предопределяются также восприятием женщины как работни-
ка со стороны работодателей. Как показали проводимые обследования ру-
ководителей и менеджеров предприятий, наиболее подходящими для муж-
чин считаются такие виды деятельности, как: работа, связанная с приняти-
ем решений; работа с людьми; интеллектуальная работа; работа, связанная 
с повышенными физическими нагрузками. Для женщин наиболее подхо-
дящими названы такие занятия, как работа с бумагами; работа, требующая 
повышенного внимания и терпения; чисто исполнительская работа; работа, 
не требующая высокой квалификации и образования. 

Женская экономическая элита в России слабо интегрирована, имеет 
незначительное политическое влияние и не стремится к объединению.  
В России, как показывают исследования, процесс включения женщин в 
предпринимательскую деятельность осложняется целым рядом обстоя-
тельств экономического и социокультурного характера. 

Нарождающийся процесс интернационализации бизнеса, особенно в 
России, востребует потенциал женского предпринимательства как наибо-
лее эффективного в сфере интуитивного овладения деловой культурой 
других стран. 
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Т. В. Таурас, Н. В. Ширяева 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Мы довольно часто употребляем такое понятие как, «финансовые ре-

сурсы», но конкретного и общепринятого термина так и нет. В таблице 1 
приведены точки зрения нескольких ученых- экономистов по данному во-
просу.  

 
Таблица 1 – Различные понятия «финансовые ресурсы». 
Автор понятия Понятие 
Л.И.Абалкин Составные части экономических ресурсов, представляющие собой средства денеж-

но- кредитной и бюджетной систем, которые используются для бесперебойного 
функционирования и развития народного хозяйства. 

Б.А.Райзберг Совокупность всех видом денежных средств, финансовых активов, которыми распо-
лагает хозяйствующий субъект, находящийся в его распоряжении. Финансовые ре-
сурсы являются результатом взаимодействия поступлений и расходов, распределе-
ния денежных средств.  

В.Г.Золотогоров Денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в распоряжении субъек-
та хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, 
осуществление затрат по расширенному воспроизводству, экономическому стиму-
лированию и удовлетворению социальных и других нужд работающих. 

И.А.Бланк Совокупность аккумулируемых собственных и заемных денежных средств и их эк-
вивалентов в форме целевых денежных фондов, предназначенных для обеспечения 
его хозяйственной деятельности в предстоящем периоде. 

Н.В.Колчина Совокупность собственных денежных доходов и поступлений извне (привлеченные 
и заемные средства), предназначенные для выполнения финансовых обязательств 
предприятия, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением 
производства. 

И.Т.Балабанов Денежные средства, находящиеся в распоряжении хозяйствующего субъекта. Могут 
направляться на развитие производства, содержание и развитие непроизводственной 
сферы, потребление и образование резервов. 

Л.Н.Павлова Собственные источники финансирования воспроизводства, остающиеся в распоря-
жении предприятия после выполнения текущих обязательств по платежам и расче-
там. 

М.В.Родинова 1.Денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйст-
вования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществле-
нии затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию 
работающих. 
2.Денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в руках субъектов 
хозяйствования и государства и предназначенные на цели расширенного воспроиз-
водства, материальные стимулирования работающих, удовлетворение социальных 
потребностей, нужд обороны и государственного управления. Являются материаль-
ными носителями финансовых отношений. 

 
Проанализировав данные понятия можно сделать вывод, что прин-

ципиальными допущениями, из которых должно состоять определение 
финансовых ресурсов, следующие: 

1. Финансовые ресурсы являются базовым понятием финансов. 
2. Финансовые ресурсы участвуют в распределительных и стоимост-

ных процессах. 
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3. Ресурсы рассматриваются с точки зрения их задействования и це-
левого предназначения. 

Финансовые ресурсы обладают следующими характеристиками: 
1. Хозяйствующие субъекты принимают финансовые ресурсы в ка-

честве распределяемой стоимости. 
2. Возможен обмен финансовых ресурсов на любую материальную 

ценность. 
3. Финансовые ресурсы в силах вернуть свою стоимость через какой- 

то промежуток времени. 
Основные источники формирования ресурсов на предприятии: 
1. Главным источником формирования финансовых ресурсов являет-

ся выручка от реализации товаров, работ или услуг. Чем больше выручка, 
тем больше финансовых ресурсов соответственно. 

2. Реализация имущества является деятельностью предприятия, когда 
различное имущество реализуют по остаточной стоимости, реализуются за-
пасы сырья и материалов. 

3. Кроме выручки предприятия получают внереализационные доходы. 
4. Часть финансовых ресурсов предприятия привлекается за счет его 

участия на финансовом рынке в роли заемщика. 
Основные законы финансовых ресурсов: 
1) снижающейся предельной полезности. В пределе того как удов-

летворяется потребность в финансовых ресурсах степень насыщения в них 
растет, а размер полезности каждой добавочной единицы уменьшается; 

2) бюджетного ограничения. Односторонность источников ресур-
сов приведет к тому, что предприятие обязано сделать соответствующий 
выбор в пользу определенной их комбинации, максимизировав, тем самым, 
получаемую полезность; 

3) альтернативных вероятностей и наилучшего приложения. Ве-
роятность комбинации многообразных источников формирования финан-
совых ресурсов предполагает, что многообразным сочетанием может быть 
достигнута заданная величина выпуска продукции (оказания услуг). Есть 
вариант и оптимального применения; 

4) убывающей предельной производительности. Увеличение чис-
ленности, прилагаемых финансовых ресурсов и неизменность других со-
ставляющих производственного процесса, будет аккомпанировать пони-
жением отдачи от наращиваемого фактора. При притягивании добавочных 
финансовых ресурсов необходимо следить за тем, чтобы их цена не оказа-
лась выше предельной производительности; 

5) альтернативной стоимости. Ограниченность финансовых ре-
сурсов определяет проблему их наиболее выгодного использования, что 
обусловливает наличие издержек упущенных возможностей; 
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6) возрастающих затрат. При повышении объемов применения 
одного вида финансовых ресурсов неминуемо увеличиваются затраты, вы-
раженные количеством ресурсов альтернативного источника, что приводит 
к росту издержек упущенных возможностей; 

7) экономии на масштабе производства. При единовременном 
увеличении использования всех факторов производства происходит про-
цесс роста выпуска продукции в той же или большей степени. В рамках 
данного закона действует закон чендлеровской экономии на масштабах 
производства предприятия, согласно которому преимущества крупнейших 
форм хозяйствующих субъектов основываются на возможности реали-
зовывать колоссальные финансовые расходы, распределяя их на тиражи-
руемую продукцию. 

Эффективность использования финансовых ресурсов создает фунда-
мент финансового роста, который представляет собой непрерывное рас-
ширенное воспроизводство финансовых ресурсов предприятия. 

В настоящее время существует виртуальность финансовых ресурсов 
организации. Более успешными и конкурентно способными являются те 
предприятия, у которых высокий уровень компьютеризации, сбытовой 
деятельности, взаимоотношение с поставщиками, партнерами и потреби-
телями. 

Финансовые ресурсы обладают высокой активностью и возможно-
стью влияния на все стороны хозяйствования предприятия, так как они не-
ким образом участвуют в воспроизводственном процессе. Финансовые ре-
сурсы так же являются важным инструментом стимулирования экономики, 
над её контролем и управлением. 

  
 
Ю. В. Шабалкина, Е. В. Бенько 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 
 
Мошенничество в сфере страхования является наиболее актуальной 

проблемой в кругу специалистов российского страхового рынка. Оно на-
носит урон не только финансам конкретной компании, но и имеет негатив-
ные последствия для рынка в целом. 

 Следует отметить, что развитие страхового рынка - одно из важ-
нейших условий становления эффективной экономики. Однако созданию 
современной страховой индустрии препятствует множество факторов, сре-
ди которых не последнее место занимает мошенничество в сфере страхо-
вания. Преступления в этой сфере обладают повышенной общественной 
опасностью, поскольку затрудняют или блокируют выполнение его основ-
ных задач, связанных с формированием за счет денежных взносов целево-
го страхового фонда, предназначенного для возмещения возможного 
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ущерба, выравнивания потерь в доходах страховщика в связи с последст-
виями происшедших страховых случаев. Криминализация страхового рын-
ка препятствует также выполнению страхованием таких важных функций, 
как повышение стабильности, ограничение экономических рисков, стиму-
лирование предпринимательской инициативы, повышение кредитоспособ-
ности (например, путем страхования строений от пожара для получения 
кредита под залог недвижимости). 

 Традиционно наиболее активны мошенники в секто-
ре автострахования, страхования имущества, а также в ипотечном сегменте. 

К наиболее распространенным видам страхового мошенничест-
ва относятся следующие: 

 1. Заявление страховой суммы выше действительной стоимости 
объекта страхования, чтобы получить страховое возмещение выше дейст-
вительной стоимости имущества. 

2. Одновременное страхование одного и того же имущества в раз-
личных страховых организациях. 

3. Утаивание информации, имеющей значение для заключения дого-
вора страхования. Этот вид мошенничества заключается в том, что страхо-
ватель, нарушая действующее законодательство, утаивает некоторые фак-
ты, для того чтобы уплатить меньшую премию. 

4. Превращение незастрахованных убытков в застрахованные. Этот 
вид мошенничества характерен тем, что договор страхования заключается 
уже после свершившегося страхового случая. 

5. Страхователь выступает в роли злоумышленника. Типичным приме-
ром может служить поджог, как способ поправить свои финансовые дела. 

6. Инсценировка страховых случаев. Суть этого обмана заключается в 
том, что страхователь подает претензию на убытки, которых не было вообще. 

 В наше время бывает и так, что в роли мошенников или их соучаст-
ников выступают сами недобросовестные страховщики, как правило, в ли-
це страховых агентов. Вот небольшой перечень способов обмана: продажа 
поддельного полиса, продажа полиса лицом, не являющимся страховым 
представителем, продажа полиса с присвоением денег страховым предста-
вителем, продажа полиса от имени компании, которая не существовала или 
перестала работать на рынке страховых услуг, продажа полиса от имени 
компании, у которой нет лицензии на данный вид страхования, подписание 
полиса лицом, не имеющим на это полномочий от страховой компании. 

 Завышение суммы страховых взносов при заключении договора 
страхования. 

 Из-за действий мошенников службы безопасности страховых ком-
паний вынуждены значительно усиливать проверку страхователей на этапе 
заключения договора, и особенно при урегулировании страхового случая. 
Отсюда и дополнительные проверки обстоятельств происшествия, и про-
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ведение дополнительных осмотров и экспертиз, кажущихся непосвящен-
ным страхователям бюрократическими проволочками. Естественно, что от 
всего этого страдают, в первую очередь, добросовестные клиенты.  
Но страховая компания не может поступить иначе, ведь от этого зависит ее 
финансовая устойчивость, а значит, возможность исполнять обязательства 
перед страхователями в полном объеме. 

 Ключевая проблема в борьбе с мошенничеством - отсутствие едино-
го источника данных о клиентах среди страховщиков. Особое внимание 
должно уделяться созданию информационных баз: нужно на федеральном 
уровне создавать единую клиентскую базу для объективной оценки риска 
по каждому конкретному застрахованному. Также крайне необходим об-
мен информацией о страховых выплатах между страховщиками. 

 Также необходимо широко освещать в СМИ выявленные службами 
безопасности различных страховых компаний факты мошенничества, осо-
бенно если это касается случаев привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности. 

 
 
Д. Е. Швецова, А. Н. Никулин  
СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РОССИИ  
НА ПРИМЕРЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА АК БАРС 
БАНКА И МДМ БАНКА 
 
Банковская система России монополизирована пятью крупнейшими 

госбанками. Неразвитость средних и региональных банков означает, что 
малому и среднему бизнесу негде брать кредиты на новые проекты. Банк 
России не принимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Решением 
могла бы стать программа развития региональных банков и меры по уве-
личению размера их капитала, говорят эксперты. 

По данным ЦБ, на 1 марта 2014 года на 5 крупнейших банков – 
Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Россельхозбанк – приходится 53,7% 
от общего объема активов. Еще 5 лет назад этот показатель был ниже бо-
лее чем на 8 процентных пунктов. Другими словами, российская банков-
ская система монополизирована этой «великолепной пятеркой». 

Малые и средние банки очень слабы – их немного и уровень их ка-
питализации очень низок. Сейчас только 139 из 910 банков (15%) имеют 
собственный капитал свыше 4 млрд рублей и, согласно правилам, могут 
хотя бы теоретически выдать одному предприятию кредит более 1 млрд. 
рублей. Очевидно, что на реализацию инвестпроектов требуются гораздо 
более крупные суммы. В апреле корпорация Bridgestone начала в Ульянов-
ске строительство завода по производству автомобильных шин, общий 
объем инвестиций составит около 12,5 млрд. рублей. Значительные суммы 
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нужны и для строительства кирпичного завода в Краснодарском крае 
(больше 2 млрд. руб.), птицефабрики в Волгоградской области (2,3 млрд. 
руб.), завода по производству полиэтиленовой пленки в Калужской облас-
ти (950 млн. рублей). 

Если посмотреть на статистику, то окажется, что сейчас банковская 
система работает только в Москве, региональные банки фактически исчез-
ли как класс. По данным ЦБ, почти 60% банков расположены в ЦФО, из 
них более 54% – в Москве и Московской области. В первой сотне банков – 
всего 25 региональных, при этом многие являются региональными только 
формально (так, ВТБ зарегистрирован в Санкт-Петербурге, а Совкомбанк – 
в Костроме). В восточной части России почти не осталось банков, которые 
могут выдать кредиты крупным заемщикам, отмечают эксперты. 

Ниша региональных банков – малый и средний бизнес. Если нет ре-
гиональных банков, то малым и средним предприятиям негде получать 
кредиты. Интерес крупных банков к малому и среднему бизнесу идет вол-
нообразно: то они выделяют ресурсы на это направление, то переориенти-
руются на крупный бизнес. Более того, если крупные банки и соглашаются 
работать с малым и средним бизнесом, то условия предлагают гораздо 
худшие. 

Малые региональные банки обязательно нужно развивать. Иначе, в 
условиях их отсутствия, малый и средний бизнес вынужден прибегать к 
кредитованию в микрофинансовых организациях, где процентная ставка 
варьируется от 30% до 100%. Это бывает выгоднее, чем кредит в банке под 
17-18%, потому что суммы кредита невелики – до 1 миллиона рублей, и на 
первый план выходит скорость получения денег. 

Сайт http://finrussia.ru/ представил рейтинг региональных банков 
России. Лидерами этого рейтинга являются АК Барс Банк (Казань) и МДМ 
Банк (Новосибирск). Приведем их сравнительный анализ, чтобы понять 
положение региональных банков на сегодняшний день. 

Анализ Банка АК БАРС 
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционер-

ное общество) является крупнейшим российским банком и среди них за-
нимает 20 место по активам-нетто. 

На отчетную дату (01 Апреля 2015 г.) величина активов-нетто банка 
АК БАРС составила 491.93 млрд.руб. За год активы увеличились на 
23,87%. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рен-
табельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упа-
ла с 0.10% до -0.57%. 

Банк АК БАРС - находится в ломбардном списке, и Банком России 
принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной ор-
ганизации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может при-
влекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопле-
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ния для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с 
негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обяза-
тельное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накоп-
ления и накопления для жилищного обеспечения военнослужа-
щих; является участником БЭСП; имеет право открывать счета и вклады 
по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими страте-
гическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасно-
сти РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представи-
тели Банка России. 

 
Таблица 1 - Рейтинг кредитоспособности банка АК БАРС от аккредитован-
ных рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Апреля 2015 г.) 

Агентство 
Долгосрочный 

 международный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

Moody`s 
B1 (Более высокая 

уязвимость) 
 

A2.ru (Кредитоспособность 
выше средней) 

негативный 
(рейтинг может 
быть понижен) 

Fitch 
BB-

 (Спекулятивный 
рейтинг) 

B (Спекулятивный 
уровень кратко-
срочной кредито-
способности) 

A+(rus) (Высокая кредито-
способность) 

негативный 

Рус-
Рейтинг 

BBB- (Хороший  
уровень кредито-
способности) 

 
AA- (Высокий уровень 

 кредитоспособности среди 
эмитентов РФ) 

Стабильный 
 рейтинг 

 

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись. 

Ликвидность и надежность 

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2- Структура высоколиквидных активов  
Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

средств в кассе 9 128 248 (18.55%) 8 529 780 (19.07%) 

средств на счетах в Банке России 9 430 527 (19.16%) 11 158 310 (24.94%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 6 229 389 (12.66%) 6 844 175 (15.30%) 

межбанковских кредитов, размещенных 
на срок до 30 дней 

4 885 293 (9.93%) 1 922 718 (4.30%) 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 18 747 802 (38.09%) 12 966 245 (28.98%) 

высоколиквидных ценных бумаг банков 
и государств 

936 323 (1.90%) 3 904 149 (8.73%) 

высоколиквидных активов с учетом дис-
контов и корректировок (на основе Ука-
зания №3269-У от 31.05.2014) 

49 217 134 (100.00%) 44 739 755 (100.00%)
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Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изме-
нились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов 
НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных 
ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы высоколиквидных 
ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, 
размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных акти-
вов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 
31.05.2014) уменьшился за год с 49.22 до 44.74 млрд.руб. 
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице 3. 
 

Таблица 3 -  Структура текущих обязательств  
Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб 

вкладов физ.лиц со сроком свыше года 44 772 592 (29.75%) 36 830 612 (19.62%) 

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) 
(сроком до 1 года) 

27 181 527 (18.06%) 49 855 444 (26.56%) 

депозитов и прочих средств юр.лиц 
(сроком до 1 года) 

68 244 847 (45.34%) 86 144 671 (45.89%) 

 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) 37 743 749 (25.08%) 37 963 457 (20.22%) 

корсчетов ЛОРО банков 41 271 (0.03%) 82 354 (0.04%) 

межбанковских кредитов, полученных 
на срок до 30 дней 

537 925 (0.36%) 6 098 314 (3.25%) 

собственных ценных бумаг 2 059 056 (1.37%) 3 157 145 (1.68%) 

обязательств по уплате процентов, про-
срочка, кредиторская и прочая задол-
женность 

7 677 536 (5.10%) 5 540 849 (2.95%) 

ожидаемый отток денежных средств 42 570 509 (28.28%) 56 163 605 (29.92%) 

текущих обязательств 150 514 754 (100.00%) 187 709 389 (100.00%) 

 
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что не-

значительно изменились суммы  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), уве-
личились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), 
сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком 
до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на 
срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, уменьшились суммы вкладов 
физ.лиц со сроком свыше года, обязательств по уплате процентов, просрочка, 
кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных 
средств увеличился за год с 42.57 до 56.16 млрд.руб. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов 
(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и 
предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 79.66%, что 
означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного отто-
ка клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток ма-
ловероятен. 
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В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновен-
ной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых 
установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы 
Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне. 
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в тече-

ние года в таблице 4. 
 

Таблица 4 -  Динамика изменения показателей ликвидности  
Наименование показателя 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр

Норматив мгновенной лик-
видности Н2 (мин.15%) 

63.7 58.3 54.1 49.4 53.5 48.8 62.8 65.8 49.4 60.1 63.0 44.4

Норматив текущей ликвидно-
сти Н3 (мин.50%) 

101.3 102.9 78.1 81.4 90.4 102.0 111.1 101.9 111.5 107.2 134.1 107.8

Экспертная надежность банка 114.0 111.3 96.7 96.2 119.1 103.7 108.1 117.5 118.6 119.0 87.2 79.7

 
Структура и динамика баланса 

Объем активов, приносящих доход банка, составляет 71.75% в об-
щем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 
86.20% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже 
среднего показателя по крупнейшим российским банкам (87%). 
Структура доходных активов на текущий момент и год назад представ-

лена в таблице 5. 
 

Таблица 5-  Структура доходных активов на текущий момент и год назад 
Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб 

Межбанковские кредиты 5 255 293 (1.76%) 2 314 566 (0.66%) 

Кредиты юр.лицам 177 401 545 (59.29%) 174 647 822 (49.48%) 

Кредиты физ.лицам 54 208 823 (18.12%) 57 774 092 (16.37%) 

Векселя 2 482 369 (0.83%) 4 784 421 (1.36%) 

Вложения в операции лизинга 
и приобретенные прав требо-
вания 

5 631 919 (1.88%) 7 451 604 (2.11%) 

Вложения в ценные бумаги 52 592 913 (17.58%) 95 310 476 (27.00%) 

Прочие доходные ссуды 311 852 (0.10%) 109 075 (0.03%) 

Доходные активы 299 189 185 (100.00%) 352 959 625 (100.00%) 

 
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, 

Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и 
приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Векселя, 
Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские 
кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 
18.0% c 299.19 до 352.96 млрд.руб. 
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Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершен-
ные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в об-
щей сумме активов банка АК БАРС составляют 20.98%. Такая высокая до-
ля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, 
либо о специфике бизнеса. 

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также 
их структуре представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов 

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Ценные бумаги, принятые в обеспече-
ние по выданным кредитам 

47 778 899 (19.94%) 53 609 601 (22.13%) 

Имущество, принятое в обеспечение 119 480 968 (49.87%) 116 587 816 (48.12%) 

Драгоценные металлы, принятые в 
обеспечение 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Полученные гарантии и поручительст-
ва 

467 335 704 (195.08%) 519 617 730 (214.45%) 

Сумма кредитного портфеля 239 565 937 (100.00%) 242 297 159 (100.00%) 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 162 843 647 (67.97%) 150 020 739 (61.92%) 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 54 208 823 (22.63%) 57 774 092 (23.84%) 

   -  в т.ч. кредиты банкам 2 011 798 (0.84%) 2 314 566 (0.96%) 

 
Анализ данных таблицы позволяет предположить, что банк делает 

упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которо-
го являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кре-
дитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет 
возмещен объемом обеспечения. 

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк 
обычно платит проценты клиенту) представлена в таблице 7. 
 
Таблица 7 - Структура процентных обязательств  

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Средства банков (МБК и корсчетов) 6 394 366 (1.91%) 14 924 924 (3.52%) 

Средства юр. лиц 165 123 554 (49.35%) 186 667 953 (44.02%) 

 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц 38 731 394 (11.58%) 39 135 139 (9.23%) 

Вклады физ. лиц 70 966 474 (21.21%) 85 514 374 (20.17%) 

Прочие процентные обязательств 92 081 919 (27.52%) 136 918 752 (32.29%) 

 -  в т.ч. кредиты от Банка России 18 319 795 (5.48%) 38 390 294 (9.05%) 

Процентные обязательства 334 566 313 (100.00%) 424 026 003 (100.00%) 

 
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, 

увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средст-
ва банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обяза-
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тельств увеличилась на 26.7% c 334.57 до 424.03 млрд.руб. 
Прибыльность 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 
балансовым данным) уменьшилась за год с 0.13% до -1.98%. При этом 
рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) 
уменьшилась за год с 0.79% до -5.81%. 

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.23% до -0.76%. 
Доходность ссудных операций увеличилась за год с 12.35% до 14.67%. 
Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 7.65% до 9.75%. 
Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за 
год с 7.03% до 9.76% 

Собственные средства 
Структура собственных средств представлена в таблице 8. 
 
Таблица 8 - Структура собственных средств  

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Уставный капитал 28 215 396 (75.47%) 28 215 396 (71.54%) 

Добавочный капитал -911 101 (-2.44%) 1 587 306 (4.02%) 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 
(непокрытые убытки прошлых лет) 

7 832 355 (20.95%) 8 076 839 (20.48%) 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

47 401 (0.13%) -780 988 (-1.98%) 

Резервный фонд 2 203 310 (5.89%) 2 344 037 (5.94%) 

Источники собственных средств 37 387 361 (100.00%) 39 442 590 (100.00%) 

 
За год источники собственных средств увеличились на 5.5%. А вот за 

прошедший месяц (Март 2015 г.) источники собственных 
средств уменьшились на 3.0%. . 

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого 
установлено в 10%, сейчас составляет всего 10.34%, что свидетельствует 
о явном недостатке капитализации. 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива дос-
таточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и послед-
него полугодия имеет тенденцию практически не меняться. 

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на 
отчетную дату составил 47.29 млрд.руб. 

Другие факторы определения надежности банка 
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение 

прошедшего года в таблице 9. 
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Таблица 9 - Показатели кредитного риска  
Наименование показателя 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр

Доля просроченных ссуд 3.9 2.8 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.7 2.9 3.0 

Доля резервирования на 
потери по ссудам 

7.0 7.2 7.3 7.4 7.1 7.3 7.2 7.3 9.9 9.2 9.2 9.5 

Сумма норматива размера 
крупных кредитных  
рисков Н7 (макс.800%) 

256.9 274.7 235.4 268.3 298.9 301.8 301.2 305.9 320.6 371.9 350.2 382.2

 
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначи-

тельному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к не-
значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в тече-
ние года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма 
норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в тече-
ние года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует сред-
нему показателю по российским банкам (около 2-3%). 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соот-
ветствует среднему показателю по российским банкам (около 8-9%). 

У банка АК БАРС за прошедший  год не было значительного увеличе-
ния ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, рав-
ный значению 0.46, означает, что кредитная организация с высокой вероят-
ностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности. 

Выводы и рекомендации 
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за про-

шедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк 
«АК БАРС» (открытое акционерное общество) свидетельствуют о наличии 
некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую ус-
тойчивость банка в перспективе. 

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно по-
ставить оценку «удовлетворительно», считают финансовые аналитики. 

Анализ МДМ Банка 
Публичное акционерное общество «МДМ Банк» являет-

ся крупнейшим российским банком и среди них занимает 23 место по ак-
тивам-нетто. 

На отчетную дату (01 Апреля 2015 г.) величина активов-нетто банка 
МДМ БАНК составила 391.72 млрд.руб. За год активы увеличились на 
18,52%. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рен-
табельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упа-
ла с 0.18% до -3.15%. 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские 
деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юри-
дическими и физическими лицами). 
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МДМ БАНК - находится в ломбардном списке, однако на рассматри-
ваемый момент облигации этой кредитной организации в качестве обеспе-
чения по кредитам Банком России НЕ принимаются; имеет право работать 
с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обяза-
тельное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накоп-
ления и накопления для жилищного обеспечения военнослужа-
щих; является участником БЭСП; имеет право открывать счета и вклады 
по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими страте-
гическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасно-
сти РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представи-
тели Банка России. 

Рейтинг кредитоспособности банка МДМ БАНК от аккредитованных 
рейтинговых агентств (по состоянию на 15 Апреля 2015 г.): 

 
Таблица 10 - Рейтинг кредитоспособности банка МДМ БАНК 

Агентство 
Долгосрочный меж-

дународный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

S&P 
B+ (Более высокая 

уязвимость) 
B (Некоторая 
уязвимость) 

ruA (Умеренно-высокая 
кредитоспособность) 

негативный(рейтинг 
может быть понижен)

Moody`s 
B2 (Более высокая 

уязвимость) 
Baa1.ru (Средняя креди-

тоспособность) 
на контроле 

Рус-
Рейтинг 

BB+ (Средний уро-
вень кредитоспособ-

ности) 

A (Сравнительно высокая 
кредитоспособность сре-

ди эмитентов РФ)
Стабильный рейтинг

НРА  
AA (Очень высокая кре-
дитоспособность, второй 

уровень) 

 
За прошедший месяц поменялись рейтинги: 
 Moody`s: Прогноз изменился (был негативный). 

Ликвидность и надежность 
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые 

можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвра-
тить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим пери-
од примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не 
в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств 
(т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). 
Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность 
можно считать важной составляющей понятия надежности банка. 

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таб-
лицы 11. 
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Таблица 11 - Структура высоколиквидных активов  

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб
01 Апреля 2015 г., 

тыс.руб 

средств в кассе 11 563 966 (32.07%) 11 831 235 (19.86%) 

средств на счетах в Банке России 5 988 333 (16.61%) 6 229 102 (10.46%) 

корсчетов НОСТРО в банках (чистых) 1 996 190 (5.54%) 6 061 528 (10.18%) 

межбанковских кредитов, размещенных на срок до 
30 дней 

12 481 248 (34.62%) 32 431 997 (54.45%) 

высоколиквидных ценных бумаг РФ 3 116 991 (8.64%) 2 930 287 (4.92%) 

высоколиквидных ценных бумаг банков и госу-
дарств 

1 043 448 (2.89%) 97 382 (0.16%) 

высоколиквидных активов с учетом дисконтов и 
корректировок (на основе Указания №3269-У от 

31.05.2014)
36 056 744 (100.00%) 59 566 924 (100.00%)

 
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно измени-

лись суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколик-
видных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы корсчетов  
НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок 
до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг 
банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом 
дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вы-
рос за год с 36.06 до59.57 млрд.руб. 

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице 12. 
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что не-

значительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сро-
ком до 1 года),  в т. ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по 
уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уве-
личились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы ос-
тальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных цен-
ных бумаг, уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, 
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожи-
даемый отток денежных средств увеличился за год 
с 40.83 до 47.67 млрд.руб. 

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных акти-
вов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего ме-
сяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значе-
ние 124.97%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления воз-
можного оттока средств клиентов банка. 
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Таблица 12 - Структура текущих обязательств  
Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

вкладов физ.лиц со сроком свыше 
года 

76 323 137 (45.50%) 59 490 813 (26.12%) 

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. 
ИП) (сроком до 1 года) 

30 517 580 (18.19%) 105 237 496 (46.20%) 

депозитов и прочих средств 
юр.лиц (сроком до 1 года) 

44 901 344 (26.77%) 48 115 649 (21.13%) 

 в т.ч. текущих средств юр.лиц 
(без ИП) 

33 899 388 (20.21%) 34 619 521 (15.20%) 

корсчетов ЛОРО банков 1 247 950 (0.74%) 1 638 581 (0.72%) 

межбанковских кредитов, полу-
ченных на срок до 30 дней 

10 089 270 (6.01%) 8 135 841 (3.57%) 

собственных ценных бумаг 527 549 (0.31%) 1 548 026 (0.68%) 

обязательств по уплате процен-
тов, просрочка, кредиторская и 
прочая задолженность 

4 138 965 (2.47%) 3 598 111 (1.58%) 

ожидаемый отток денежных 
средств 

40 832 186 (24.34%) 47 665 109 (20.93%) 

текущих обязательств 167 745 795 (100.00%) 227 764 517 (100.00%) 

 
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновен-

ной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых 
установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы 
Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне. 

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в 
течение года в таблице 13. 

 
Таблица 13 - Динамика изменения показателей ликвидности  

Наименование показателя 1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр

Норматив мгновенной ликвид-
ности Н2 (мин.15%) 

61.9 70.7 58.1 53.5 55.3 57.0 73.2 78.3 113.5 101.3 102.4 92.1

Норматив текущей ликвидности 
Н3 (мин.50%) 

96.9 93.3 86.5 80.9 85.8 85.7 96.0 90.0 114.8 125.4 112.3 110.8

Экспертная надежность банка 95.0 114.7 123.1 114.9 117.1 102.8 126.0 116.7 125.8 119.0 131.5 125.0

 
Структура и динамика баланса 

Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.08% в общем 
объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.41% в 
общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже средне-
го показателя по крупнейшим российским банкам (87%). 
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Структура доходных активов на текущий момент и год назад пред-
ставлена в таблице 14. 

 
Таблица 14 - Структура доходных активов на текущий момент и год назад 

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Межбанковские кредиты 16 446 253 (6.39%) 40 203 281 (12.98%) 

Кредиты юр.лицам 109 397 516 (42.49%) 126 362 820 (40.79%) 

Кредиты физ.лицам 52 632 278 (20.44%) 49 078 722 (15.84%) 

Векселя 2 069 528 (0.80%) 1 599 934 (0.52%) 

Вложения в операции лизинга и приоб-
ретенные прав требования 

4 288 133 (1.67%) 6 937 229 (2.24%) 

Вложения в ценные бумаги 70 105 954 (27.23%) 77 283 940 (24.95%) 

Прочие доходные ссуды 490 072 (0.19%) 843 263 (0.27%) 

Доходные активы 257 454 009 (100.00%) 309 754 130 (100.00%) 

 
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, 

Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились сум-
мы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретен-
ные прав требования, уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доход-
ных активов увеличилась на 20.3% c 257.45 до 309.75 млрд.руб. 

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также 
их структуре представлена в таблице 15. 

 
Таблица 15 - Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов 

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб. 01 Апреля 2015 г., тыс.руб.

Ценные бумаги, принятые в обеспе-
чение по выданным кредитам 

23 686 358 (13.28%) 21 018 579 (10.23%) 

Имущество, принятое в обеспечение 140 914 720 (79.03%) 160 344 175 (78.05%) 

Драгоценные металлы, принятые в 
обеспечение 

0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Полученные гарантии и поручитель-
ства 

669 861 817 (375.67%) 737 894 960 (359.20%) 

Сумма кредитного портфеля 178 311 380 (100.00%) 205 425 315 (100.00%) 

   -  в т.ч. кредиты юр.лицам 100 928 206 (56.60%) 117 967 964 (57.43%) 

   -  в т.ч. кредиты физ. лицам 52 632 278 (29.52%) 49 078 722 (23.89%) 

   -  в т.ч. кредиты банкам 11 503 381 (6.45%) 22 203 281 (10.81%)
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Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор 
на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого яв-
ляются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов 
достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет воз-
мещен объемом обеспечения. 

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк 
обычно платит проценты клиенту) представлена в таблице 16. 

 
Таблица 16 - Структура процентных обязательств  

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Средства банков (МБК и корсчетов) 20 869 780 (9.18%) 14 467 773 (5.10%) 

Средства юр. лиц 68 338 036 (30.05%) 72 260 623 (25.48%) 

 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц 36 066 868 (15.86%) 38 199 836 (13.47%) 

Вклады физ. лиц 104 673 237 (46.02%) 161 147 994 (56.81%) 

Прочие процентные обязательств 33 564 025 (14.76%) 35 760 163 (12.61%) 

 -  в т.ч. кредиты от Банка России 22 530 613 (9.91%) 24 890 907 (8.78%) 

Процентные обязательства  227 445 078 (100.00%) 283 636 553 (100.00%) 

 
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, 

сильно увеличились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средст-
ва банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обяза-
тельств увеличилась на 24.7% c 227.45 до 283.64 млрд.руб. 

Прибыльность 
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по 

балансовым данным) уменьшилась за год с 0.25% до -6.11%. При этом 
рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) 
уменьшилась за год с 1.75% до -37.01% (здесь и ниже приведены данные в 
процентах годовых на ближайшую квартальную дату). 

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.79% до 0.79%. До-
ходность ссудных операций увеличилась за год с 11.50%до 14.07%. Стои-
мость привлеченных средств увеличилась за год с 5.69% до 9.83%. Стои-
мость привлеченных средств банков увеличилась за год с 3.03% до 8.32%. 
Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за 
год с 6.96% до 12.25% 
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Собственные средства 
Структуру собственных средств представим в виде таблицы 17. 

 
Таблица 17 - Структура собственных средств  

Наименование показателя 01 Апреля 2014 г., тыс.руб 01 Апреля 2015 г., тыс.руб

Уставный капитал 3 924 979 (7.25%) 3 924 979 (7.49%) 

Добавочный капитал 25 659 168 (47.41%) 27 392 143 (52.27%) 

Нераспределенная прибыль про-
шлых лет (непокрытые убытки 
прошлых лет) 

24 129 507 (44.58%) 24 016 816 (45.83%) 

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 

135 306 (0.25%) -3 201 243 (-6.11%) 

Резервный фонд 274 870 (0.51%) 274 870 (0.52%) 

Источники собственных средств 54 123 830 (100.00%) 52 407 565 (100.00%) 

 

За год источники собственных средств уменьшились на 3.2%. А вот 
за прошедший месяц (Март 2015 г.) источники собственных 
средств уменьшились на 1.2%.  

Другие факторы определения надежности банка 

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение 
прошедшего года в таблице 18. 

Таблица 18 - Показатели кредитного риска  
Наименование показате-

ля 
1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр

Доля просроченных ссуд 12.1 12.0 12.2 12.6 12.6 12.6 12.7 13.5 14.5 14.5 14.5 15.1

Доля резервирования на 
потери по ссудам 

23.7 23.6 22.8 23.4 21.7 22.2 21.3 22.8 24.4 23.4 24.6 26.0

Сумма норматива разме-
ра крупных кредитных 
рисков Н7 (макс.800%) 

201.9 192.0 219.6 224.5 253.1 253.7 285.7 292.8 312.9 371.9 325.1 371.6

 
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полуго-

дия имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по 
ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако 
за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива 
размера крупных кредитных рисков Н7 (макс. 800%) в течение года имеет 
тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет 
тенденцию к увеличению. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше сред-
него показателя по российским банкам (около 2-3%). 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую да-
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ту намного выше среднего показателя по российским банкам (около 8-9%). 
Также у банка МДМ БАНК за год не было значительного увеличения 

ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный 
значению 0.51, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью 
усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности. 

По кассе: в конце 2014 года был значительный рост оборотов по кас-
се, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами 
(например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными 
манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций. 

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за про-
шедший год кредитной организации Публичное акционерное общество 
«МДМ Банк» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, 
способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно по-
ставить оценку «удовлетворительно», считают финансовые аналитики. 

 
 
С. С. Шигаева, Е. В. Бенько 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СООТНОШЕНИЕ 
ПОЛОВ 
 
Вопрос о том кто родится, мальчик или девочка, всегда был актуаль-

ным и если раньше было интересно заранее узнать пол ребенка, то сейчас 
наиболее интересным является сам процесс формирования определенного 
пола и то какие факторы влияют на его выбор. Эти факторы различны, они 
связаны не только с биологическим развитием, но и с демографическими 
данными, а так же связаны с психологией пола, с поведением и устремле-
ниями индивидов, с гармонией или конфликтами между ними. Вопрос, кто 
родится, мальчик или девочка – и почему, вытекает из более обширной 
проблемы. Особенно важно, почему продолжительность жизни мужчин 
ниже продолжительности жизни женщин. Это явление распространено не 
только у человека, но и среди многочисленных видов животного мира. 
Объяснить это только, тем, что преобладание мужских особей при рожде-
нии обусловлено их повышенной активностью, и как следствие этого – 
меньшей “жизненностью”, недостаточно. Биологи давно обратили внима-
ние на более короткую продолжительность жизни самцов по сравнению с 
самками у большинства изученных животных. Продолжительность жизни 
противопоставляется ее высокому темпу и это находит биологические 
обоснование. Ч. Дарвин рассматривал меньшую продолжительность жизни 
у самцов “как естественное и конституционное свойство, обусловленное 
только полом”. А. Комфорт английский исследователь, указывает: “ Орга-
низм должен пройти через фиксированный ряд обменных процессов или 
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этапов развития, и скорость их прохождения определяет наблюдаемую 
продолжительность жизни”. Возможность рождения ребенка того или ино-
го пола в каждом конкретном случае зависит не только от присущих дан-
ному явлению закономерностям, выявленных на большом числе наблюде-
ний, но и от случайных привходящих обстоятельств. Поэтому заранее ста-
тистически невозможно определить какого пола будет каждый отдельно 
родившийся ребенок. При формировании пола, еще до зачатия, случайные 
причины могут в одних случаях благоприятствовать возникновению заро-
дышей мужского, и в других – женского пола. Но это проявляется не в ка-
ком-то закономерном порядке, а хаотично, беспорядочно. Совокупность 
факторов, формирующих определенные соотношения полов при рожде-
нии, проявляется лишь на достаточно большом количестве наблюдений, и 
чем их больше, тем ближе приближается теоретическая вероятность к фак-
тическим результатам. Вероятность рождения мальчиков есть число не-
сколько большее, чем 0,5 (близкое 0,51), а девочек – меньше чем 0,5 (близ-
кое 0,49). Этот весьма интересный факт поставил перед биологами и ста-
тистами трудную задачу – объяснить причину, почему зарождение и рож-
дение мальчика или девочки не является равновозможными и соответст-
вующими генетическим предпосылкам (менделевскому закону расщепле-
ния по полу).Положительного ответа на эти вопросы пока не получено, из-
вестно только, что уже с момента зачатия доля мальчиков больше доли де-
вочек и что в период внутриутробного развития эти пропорции постепенно 
выравниваются к моменту рождения, не достигая, однако, равновероятно-
стных значений. Мальчиков рождается примерно на 5-6% больше, чем де-
вочек. У большинства видов, для которых биологами были составлены 
таблицы выживания, смертность среди самцов выше. Генетики это объяс-
няют различием у самок и самцов общего хромосомного комплекса.  
Ч. Дарвин рассматривает сформировавшееся численное соотношение по-
лов из представителей различных видов, как результат эволюционного ес-
тественного отбора, основанного на принципах полового подбора. Генети-
ческие законы формирования пола были открыты позже, и они являются 
недостающим звеном в теоретических концепциях. Важно знать численное 
соотношение полов не только при рождении, но и в период зрелости, и это 
усложняет картину. Относительно людей установлен факт, что мальчиков 
умирает гораздо больше, чем девочек, перед рождением, во время родов и 
в первые годы детства. Две большие группы факторов, оказывающих 
влияние на соотношение смертности по полу и в целом обуславливающих 
сверхсмертность мужчин. Это экзогенные, т.е. социально-экономические 
факторы, и эндогенные факторы, связанные с генетической программой 
жизнеспособности мужского и женского организма. Различия в смертно-
сти по полу могут быть объяснены постоянным взаимодействием указан-
ных двух групп факторов. Эти различия повышаются прямо пропорцио-
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нально увеличению показателя средней продолжительности жизни.  
На чисто биологические различия в жизнеспособности мужчин и женщин 
наслаивается воздействие социально-экономических условий жизни, реак-
ция на которые мужского и женского организма различна с точки зрения 
возможности преодолеть их, отрицательное влияние на различных возрас-
тных периодах. В большинстве стран мира, показатели смертности мужчин 
выше, чем женщин. Эта закономерность присуща не только человеческой 
популяции, но и многим другим биологическим видам. 
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