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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

FORMATION OFTHE ENTERPRISE LOAN CAPITAL

В статье рассматриваются вопросы теории и практики формирования заемного капитала предприятия. На основе
изучения существующих определений понятия «заемный капитал» формулируется собственное определение данного
понятия. Раскрывается классификация заемного капитала. Рассматривается этапы оценки и анализа привлечения заемных
средств на предприятие. На основе данных двух российских открытых акционерных обществ рассматриваются тенденции
по формирования заемного капитала.

Ключевые слова: заемный капитал, формирование заемного капитала.

The theoretical and practical questions of formation of the enterprise loan capital are considered in this article. The specific
definition of the concept «loan capital» is formulated on the basis of studying the existing definitions of this concept. The
classification of the loan capital is revealed. The evaluation and the analysis stages of loan funds borrowing on the enterprise are
considered. The loan capital formation trends are considered on the basis of given two Russian open joint stock companies.

Keywords: loan capital, formation of the loan capital.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование заемного капитала предприятия является одним из основных способов расши-

рения финансово-экономической деятельности, что обеспечивает более эффективное использова-
ние собственного капитала, формирует условия для стабильного финансирования оборотных ак-
тивов, повышает финансовую мобильность предприятия. Поэтому исследование проблем форми-
рования заемного капитала предприятия является важным условием при принятии решений о даль-
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нейшем развитии субъекта предпринимательства. Порядок выбора и привлечения источников
заемного капитала предприятия зависит от формы собственности и хозяйствования, определен-
ной организационной структуры предприятия, отраслевой принадлежности и финансового состоя-
ния хозяйствующего субъекта. Проблемы формирования заемного капитала рассматривали раз-
личные ученые Бондарь А.П. [1], Воробьев Ю.Н. [3], Воробьева Е.И. [4] и другие. Однако суще-
ствуют и будут существовать отдельные вопросы формирования заемного капитала, которые тре-
буют исследования или уточнения.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современных условиях развития экономики проблема формирования заемных средств пред-

приятия приобретает большую актуальность. Так как, с одной стороны, с привлечением заемных
средств предприятию открываются новые диапазоны возможностей для эффективного развития
хозяйственной деятельности, с другой стороны, существуют определенные противоречия интере-
сов сторон заемных отношений, преимущества и недостатки источников заемных средств, осо-
бенности функционирования в различных сферах деятельности, нестабильность внешней среды –
все это ограничивает выбор источников формирования заемного капитала. Структура совокупно-
го капитала предприятия состоит из собственных и заемных средств, которые используются пред-
приятием для хозяйственной деятельности. Рациональное соотношение между собственными и
заемными средствами — это также один из важных составных моментов при формировании
заемного капитала предприятия. Цель нашего исследования – рассмотрение вопросов формиро-
вания заемного капитала на предприятии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Существуют различные подходы к пониманию термина «заемный капитал». Многие авторы

исследовали это понятие с различных сторон.
Ковалев В.В., Волкова О.Н. считают, что: «Заемный капитал — это часть капитала, использу-

емая хозяйствующим субъектом, которая не принадлежит ему, но привлекается на основе банков-
ского, коммерческого кредита или эмиссионного займа на основе возвратности» [8].

По мнению Борисова А.Б.: «Заемный капитал — это капитал, образуемый за счет получения
кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам денежных обяза-
тельств» [2].

Ермолович Л.Л. считает: «Заемный капитал — это капитал, образуемый за счет банковского
кредита и средств, полученных от продажи выпущенных облигаций» [5].

В книге, подготовленной группой авторов, приводится следующее определение заемного капи-
тала: «Заемный капитал образуется за счет банковского кредита и средств от выпуска облига-
ций, эмиссии акций» [6].

Ивашкевич В.Б. рассматривает заемный капитал как часть пассивного капитала и трактует
его как: «...Часть стоимости имущества организации, приобретенного в счет обязательства вер-
нуть поставщику или банку, другому заимодавцу деньги либо ценности, эквивалентные стоимости
такого имущества» [7].

Соответственно, каждое из определений имеет право на существование, так как все они рас-
крывают определенное содержание термина «заемный капитал» или дополняют его. В свою оче-
редь, мы можем предложить такое определение: «Заемный капитал — это совокупность обяза-
тельств предприятия, которые образованы или в результате получения средств от финансово-
кредитных или иных организаций на условиях платности и возвратности, или в результате соб-
ственной деятельности, но не выплаченные в срок, используемых для финансового обеспечения
своей хозяйственной деятельности».

В одной из своих работ Воробьев Ю.Н. обращает внимание на то, что: «финансовые ресурсы,
используемые для осуществления основной операционной деятельности, нуждаются в постоян-
ном увеличении. Это обусловлено тем, что в экономике постоянно растут расходы предприятий, в
том числе и акционерных компаний на приобретение основных факторов производства, то есть
сырья, материалов, оплаты труда, расходов на социальные нужды, налогов и т.д.» [3].

«Для увеличения объемов финансирования акционерные компании, также как и другие субъек-
ты хозяйствования, должны тратить соответствующую часть полученной чистой прибыли, а так-
же привлекать средства в виде различных займов. Акционерные компании для осуществления
основной операционной деятельности только частично используют свою чистую прибыль. Боль-
шие средства для основной операционной деятельности привлекаются на условиях займов. В
частности, практически все акционерные компании используют коммерческий (товарный) кре-
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дит, а также финансовый или банковский кредит. Если коммерческий кредит привлекается на
сроки от 14 до 180 дней, то банковские кредиты акционерные компании могут привлекать на
период от 3 месяцев до 1 года. В отдельных случаях акционерные компании для осуществления
операционной деятельности привлекают средства на условиях облигационных займов на сроки от
1 до 2 лет с выплатой процентов владельцам корпоративных облигаций, которые приобрели их при
свободном размещении» [3].

Воробьева Е.И., рассматривая уровень и концентрацию кредитных вложений в экономику страны,
указывает, что «Кредиты, которые предоставляются предприятиям на срок до 1 года, особенно
при низкой процентной ставке, стимулируют рост объемов производства продукции, товаров и
услуг. Такие кредиты необходимы среднему и малому бизнесу, без них не могут и большие ком-
пании, которые имеют значительные кассовые разрывы между получением выручки от реализа-
ции своей продукции или услуг, и сроками расчетов с государством, поставщиками и посредника-
ми» [4].

К основным источникам формирования финансовых ресурсов акционерных компаний, исполь-
зуемых при финансировании основной операционной деятельности можно отнести (рис. 1).

Источники формирования финансовых ресурсов для
осуществление основной операционной деятельности

Источники собственных финансовых
ресурсов

Источники заемных финансовых ре-
сурсов

1. Собственные оборотные средства
предприятий, формируются за счет
чистого дохода от основной операци-
онной деятельности.
2. Часть чистой прибыли предпри-
ятия, направляется на пополнение
оборотных средств.
3. Дополнительные взносы владельцев
или малая эмиссия акций, если нужно
существенно расширить операцион-
ную деятельность.

1. Банковский краткосрочный кредит.
2. Коммерческий (товарный) кредит.
3. Облигационные займы на срок от 1
до 3лет.
4. Кредиторская задолженность по
расчетам.
5. Авансы, полученные.
6. Средства корпоративных структур,
холдингов, предоставленные на воз-
вратной основе.

Рис. 1. Основные источники формирования финансовых ресурсов акционерных компаний для
осуществления операционной деятельности [3]

Для большинства субъектов хозяйствования реального сектора экономики, в том числе акцио-
нерных компаний значение имеют не только собственные финансовые ресурсы, а, прежде все
средства, которые они могут привлечь на условиях различных займов.

«Акционерные компании для своей операционной деятельности привлекают различные крат-
косрочные займы. Но, в первую очередь, они пытаются получить банковский кредит или при-
влечь средства на условиях облигационных займов. Однако облигационные займы как инстру-
менты долга относятся к долгосрочному привлечению финансовых ресурсов. Для их эмиссии
нужны достаточно стабильные финансово-экономические и политические условия в стране. По-
этому для формирования финансовых ресурсов с целью увеличения или расширения операцион-
ной деятельности акционерные компании практически не используют облигационные займа. В то
же время компании с иностранным капиталом частично используют облигационные займы для
привлечения дополнительных финансовых ресурсов» [3].

«Однако корпоративные облигации компаний с иностранным капиталом размещаются не на
отечественном финансовом рынке, а на мировом финансовом рынке, что позволяет: во-первых,
привлечь в несколько раз больше финансовых ресурсов; во-вторых, эти финансовые ресурсы при-
влекаются на более выгодных условиях, чем те, что на отечественном финансовом рынке; в-
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третьих, внешний рынок дает финансовые ресурсы компаниям с иностранным капиталом в связи
с тем, что к таким компаниям больше доверие, чем к отечественным компаниям. Значительную
часть финансовых ресурсов акционерные компании привлекают в виде банковских займов» [3].

Данные положения были сформулированы еще в тот период, когда не вводились санкции по
отношению к основным российским акционерным компаниям и банкам, способным выйти на ми-
ровой финансовый рынок для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в частности,
заемных финансовых средств. В настоящий период такие возможности по привлечению заемных
средств существенно ограничены со стороны стран Запада.

«Финансовые ресурсы нужны акционерным компаниям также для осуществления инвестици-
онной деятельности. Эта деятельность связана со значительными объемами дополнительного
капитала, который может быть вовлечен в акционерные компании. Для инвестиционной деятель-
ности, особенно при больших масштабах инвестиций, необходимо привлекать долгосрочные фи-
нансовые ресурсы. Такие ресурсы можно найти как за счет использования части чистой прибыли,
так и за счет размещения собственных акций и корпоративных облигаций на биржевом или вне-
биржевом рынке»[2].

Чтобы более тщательно раскрыть проблему, следует рассмотреть классификацию заемного
капитала, источники, цели и формы привлечения и обеспечения (табл. 1).

Таблица 1. Классификация заемного капитала *
Классификация Вид

По периоду привлече-
ния

 Долгосрочные (более 1 года): банковские кредиты, займы от дру-
гих предприятий, облигационные займы.
 Краткосрочные (менее 1 года): краткосрочные кредиты банков,
краткосрочные займы, кредиторская задолженность

По источникам и це-
лям привлечения

1. Из внешних источников (банковские кредиты, облигационные
займы, финансовый лизинг).
2. Из внутренних источников (кредиторская задолженность)
Цели привлечения: 1 — инвестиционные цели, создание запасов; 2 —
обеспечение непрерывности производственного процесса, потребно-
сти предприятия в ресурсах.

По форме привлечения 1. Денежная форма
2. В форме оборудования (лизинг)
3. Коммерческий кредит — товарная форма

По методам привлече-
ния

1. Кредит
2. Лизинг
3. Факторинг
4. Эмиссия корпоративных облигаций

По форме обеспечения 1. Обеспеченные (залог, поручительство, неустойка, штраф,..)
2. Необеспеченные

* Составлено на основе [9]

Согласно составу пассива баланса предприятия заемный капитал подразделяется на такие
элементы:

«1. Долгосрочные заемные средства.
2. Отложенные налоговые обязательства.
3. Оценочные средства.
4. Прочие долгосрочные обязательства.
5. Краткосрочные заемные средства.
6. Кредиторская задолженность: а) задолженность поставщикам, подрядчикам за выполнен-

ные работы, поступившие ценности; б) начисленная, но не выплаченная заработная плата; в) за-
долженность по отчислениям в федеральные внебюджетные социальные фонды; г) задолжен-
ность перед покупателями и заказчикам по полученным авансам.
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7. Доходы будущих периодов
8. Оценочные обязательства
9. Прочие краткосрочные обязательства» [7]
Классификация элементов заемного капитала предприятия имеет не только познавательное

значение, но также и важное практическое значение. Она позволяет определенным образом груп-
пировать источники заемных средств, что важно не только при формировании, но также в процес-
се организации использования и погашения обязательств. Заемные источники финансовых ресур-
сов требуют в процессе привлечения и использования высокого уровня финансово-экономической
дисциплины, ответственности, четкого понимания, что все средства, которые привлечены на ус-
ловиях займа необходимо возвращать в определенный срок, но с выплатой еще процента за ис-
пользование. Это в свою очередь требует формирование возвратного денежного потока, который
можно сформировать за счет получения доходов от основной операционной, инвестиционной или
финансовой деятельности. Если таких доходов нет или они недостаточные, то перед предприяти-
ем возникает проблема по возвращению финансовых ресурсов, взятых в заем. Отсюда, привлече-
ние заемных финансовых средств, формирование заемного капитала требует обязательно науч-
ного подхода, проведения всесторонней оценки целесообразности и выгодности использования
источников заемного капитала. Не проведя такую оценку, не разработав прогноз и план привлече-
ния и погашения обязательств, рискованно вступать в отношения финансовых займов. Особенно
это рискованно тогда, когда предприятие испытывает значительные финансовые трудности, дохо-
ды от основной операционной деятельности нестабильны или имеют явную тенденцию к сниже-
нию. В этом случае принимая решение о привлечении заемных финансовых ресурсов не обходимо
разработать несколько вариантов возможного сценария и действовать в зависимости от склады-
вающейся ситуации на товарном, сырьевом или финансовом рынке, изменений во внешней среде
предприятия, угроз и рисков, которые формируются практически ежедневно вследствие социаль-
но-экономических процессов происходящих в стране и за ее пределами, конкуренции между уча-
стниками рыночных отношений.

В научной и учебной литературе выделяют следующие формы привлечения заемного капита-
ла (рис. 2).

Основные формы привлечения заемного капитала

облигационный заем

коммерческий
кредит

банковский кредит

лизинг

Рис. 2. Основные формы привлечения заемного капитала [14]

«Облигационный заем — это заем, который осуществляется путем выпуска заемщиком обли-
гаций. Облигация — это ценная бумага, которая удостоверяет право ее держателя на получение
от лица, которое выпустило облигацию, в обусловленный ею срок суммы номинальной стоимости
облигации или другого имущественного эквивалента»[10].

Облигационный заем — это достаточно мощный финансовый инструмент привлечения заем-
ный финансовых ресурсов для предприятия. С помощью облигационного займа можно привлечь
очень большие объемы финансовых ресурсов и на достаточно длительный период. Используя
эмиссию корпоративных облигаций крупные акционерные компании могут обеспечить себя фи-
нансовыми ресурсами на длительной основе на более выгодных условиях, чем предоставляют
банковские и другие финансово-кредитные учреждения. Однако, чтобы воспользоваться корпо-
ративными облигациями как источником заемного капитала предприятие должно быть крупным,
иметь большой уставный капитал, большой собственный капитал, гарантировать надежность
обслуживания облигаций, т.е. выплату процентов по ним и погашения основного долга по оконча-
нию срока их использования. К сожалению, среди отечественных предприятий очень мало таких,
которые имеют большой уставный капитал и могут гарантировать платежи по облигациям и
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стабильный возврат средств, полученных при реализации корпоративных облигаций. В то же вре-
мя в зарубежной практике корпоративные облигации являются одним из основных инструментов
для привлечения долгосрочных заемных финансовых ресурсов. Поэтому эмиссия облигаций для
западных компаний является достаточно обыденным делом.

«Лизинг — это достаточно простой и быстрый метод финансирования, который дает возмож-
ность за короткое время приобрести транспорт или оборудование. Не требует залога своего иму-
щества. Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, помещения, оборудование, транс-
портные средства и любое имущество, которое может быть использовано в коммерческой дея-
тельности предприятия. В лизинг не может передаваться земля и природные объекты» [11].

«В зависимости от срока пользования и условиями амортизации лизинг подразделяется на
лизинг с полной окупаемостью с полной амортизацией основных средств и лизинг с неполной
окупаемостью, с неполной амортизацией основных средств» [11].

Лизинг источник заемных средств принципиально отличается от облигационных займов и бан-
ковского кредита. Основное и кардинальное отличие состоит в том, что предприятие при исполь-
зовании лизинга получает не денежные средства, а материальные ценности в виде того или иного
имущества, например, здания, помещения, оборудование, машины, транспортные средства и т.п.
Если предприятию нужны именно имущественные ценности для осуществления своей основной
операционной деятельности, то лизинг как форма привлечения заемных средств может быть до-
статочно эффективной и полезной. Однако, если предприятию требуются денежные средства для
финансового маневра, то такая форма привлечения заемных средств не решит проблемы хозяй-
ствующего субъекта.

Банковский кредит играет большую роль в саморегулировании хозяйства страны. В любой
момент фирма может получить необходимые денежные средства при условии, что ее финансовое
положение достаточно стабильно. В противном случае банк откажет предприятию в кредите, так
как не станет рисковать банковскими ресурсами для спасения несостоятельного заемщика. От-
ношения между банком и клиентом регулируются договорами займа и кредита. Кредит выдается
только банками. Кредит отличается от займа тем, что кредит считается заключенным с момен-
та оформления нужной документации, а заем с момента передачи денег заемщику.

«Банковский кредит — это передача денег банком клиенту, на условиях оплаты процентов по
кредиту и на условиях его погашения. Деньги, которые банки могут выдать в кредит ограничены.
Эти ограничения накладываются их резервами и коэффициентом усреднения. Количество денег,
предоставляемое в кредит должно быть намного больше резерва коммерческого банка в цент-
ральном банке» [12].

Использование банковского долгосрочного или краткосрочного кредита — это традиционная
форма привлечения заемных средств для отечественных предприятий и организаций. Ориентация
предприятий на банковские институты является особенностью отечественного бизнеса. В то же
время банки используют это положение в своих целях и не спешат снижать стоимость выдавае-
мых кредитов, что делает взаимоотношения между банком и предприятием не выгодным по сути.
В отечественной практики банки фактически являются плохими партнерами производственных
предприятий, так как кредитные ресурсы продают по высоким ценам и не оказывают практичес-
кую финансовую поддержку по использованию выданных кредитных средств.

«На сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой существуют следующие
формы банковского кредита, которые входят в состав системы кредитования:
 потребительский кредит — предоставляют торговые компании, банки и специализированные кре-

дитно-финансовые институты для приобретения населением услуг и товаров с рассрочкой платежа;
 ипотечный кредит предоставляется под залог земли на покупку или строительство жилья;
 международный кредит — это движение ссудного капитала в сфере международных

отношений;
 лизинговый кредит — это отношения, которые возникают между юридическими лицами по

поводу передачи в аренду техники, финансирования покупки движимого и недвижимого имуще-
ства на указанный срок;
 государственный кредит — кредитные отношения, в которых заемщиком выступает госу-

дарство, а кредиторами — физические и юридические лица» [12].
«Коммерческий кредит — вид кредита, который предоставляет одно функционирующее пред-

приятием другому в виде реализации товаров с отсрочкой платежа» [13].
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Управление привлечением заемных средств представляет собой целенаправленный процесс
их формирования из различных источников и в разных формах в соответствии с потребностями
организации на различных этапах её развития.

Процесс формирования заемных средств организацией включает пять основных этапов [14].
Рассмотрим каждый этап процесса формирования заемных средств организацией более подробно.

«На первом этапе изучается динамика общего объема привлечения заемных средств в рас-
сматриваемом периоде; темпы этой динамики сопоставляются с темпами прироста суммы соб-
ственных финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной деятельности, общей
суммы активов организации.

На втором этапе определяются основные формы привлечения заемных средств, анализируют-
ся в динамике удельный вес сформированных финансового кредита, товарного кредита и внутрен-
ней кредиторской задолженности в общей сумме заемных средств, используемых организацией.

На третьем этапе определяется соотношение объемов используемых организацией заемных
средств по периоду их привлечения. С этой целью проводится соответствующая группировка
используемого заемного капитала, изучается динамика соотношения кратко- и долгосрочных за-
емных средств, организации и их соответствие объему используемых оборотных и внеоборотных
активов.

На четвертом этапе изучается состав конкретных кредиторов организации и условия предос-
тавления ими различных форм финансового и товарного (коммерческого) кредитов.

На пятом этапе изучается эффективность использования заемных средств в целом и отдель-
ных их форм в организации. В этих целях используются показатели оборачиваемости и рента-
бельности заемного капитала. Результаты проведенного анализа служат основой оценки целесо-
образности использования заемных средств в организации» [12].

Чтобы детальнее изучить проблему рассмотрим формирование заемного капитала на приме-
ре предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Уралэлектромедь». Вид деятельности
ОАО «ГМК «Норильский никель»: цветная металлургия. Вид деятельности ОАО «Уралэлектро-
медь»: производство меди.

Методика анализа заемного капитала включает:
 анализ состава, структуры и динамики заемного капитала;
 анализ состава и структуры кредиторской задолженности;
 анализ долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов;
 анализ динамики изменений в составе заемного капитала..
Проведем анализ состава, структуры и динамики заемного капитала (табл. 2).

Таблица 2. Состав, объем и структура заемного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель» *

Показатель
2013 2014 Абсолютные

изменения
млн. руб.

Отклонение,
%млн. руб. % млн. руб. %

Кредиторская задол-
женность 22207,6 8,34 22108,1 5,51 -99,5 99,55

Краткосрочные кре-
диты и займы 68056,9 25,55 30963,1 7,72 -37093,8 45,50

Долгосрочные креди-
ты и займы 176102,1 66,11 348056,7 86,77 171954,6 197,64

Итого 266366,5 100,00 401127,8 100,00 134761,3 150,59
* Рассчитано на основании [15]

Из таблицы видно, что наибольший удельный вес в заемном капитале занимают долгосроч-
ные кредиты и займы. Так, в 2013 году показатель составил 66,11%, а 2014 году он достиг значе-
ния 86,77%. При этом в абсолютном размере долгосрочные кредиты и займы выросли с 176102,1
млн. руб. до 348056,7 млн. руб. или на 171954,6 млн. руб. Это составляет 197,59% роста. Наи-
меньший удельный вес в структуре заемного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель» занима-
ет кредиторская задолженность — всего 8,34% в 2013 году и 5,51% в 2014 году. С 2013 по 2014
год произошли значительные изменения в использовании краткосрочных кредитов и займов. Удель-
ный вес краткосрочных кредитов и займов уменьшился с 25,55% в 2013 году, до 7,72% в 2014 году.



12
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И., Байрак Е.А. Формирование заемного капитала предприятия

В целом динамика заемного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель» положительная. С
2013 по 2014 год предприятие нарастило использование заемных средств с 266366,5 млн. руб. до
401127,8 млн. руб., что составили 134761,3 млн. руб. или 150,59%.

Теперь рассмотрим ситуацию по ОАО «Уралэлектромедь» (табл. 3).

Таблица 3. Состав, объем и структура заемного капитала ОАО «Уралэлектромедь» *

Показатель
2013 г. 2014 г. Абсолютные.

изменения,
млн. руб.

Отклонение,
%млн.

руб. % млн.
руб. %

Кредиторская задолжен-
ность 1679,8 30,63 1851,7 23,52 171,8 110,23

Краткосрочные кредиты и
займы 511,1 9,32 2050,2 26,04 153,9 401,14

Долгосрочные кредиты и
займы 3294,0 60,06 3971,2 50,44 677,1 120,56

Итого 5485,0 100,00 7873,1 100,00 2388,1 143,54
* Рассчитано на основании [16]

Проанализировав таблицу, отметим, что в структуре заемного капитала наибольший удельный
вес занимают долгосрочные кредиты и займы. В 2013 году показатель составил 60,06%, к 2014 году
уменьшился и составил 50,44%. Удельный вес краткосрочных кредитов и займов в 2013 году соста-
вил 9,32%, а к 2014 увеличился и составил 26,04%. Наименьший удельный вес в структуре заемного
капитала в 2013 году составлял показатель краткосрочных кредитов и займов, в 2014 гожу ситуация
изменилась, наименьший удельный все в структуре заемных средств составила кредиторская за-
долженность 23,52%. Динамика заемного капитала ОАО «Уралэлектромедь» положительная. Это
означает, что предприятие в целом увеличивает использование заемного капитала.

Преобладание в структуре заемных средств одного и другого предприятия долгосрочных кре-
дитов и займов является положительным. Это позволяет рассматриваемым предприятиям ис-
пользовать заемные средства как долгосрочные источники финансового обеспечения хозяйственной
деятельности. В то же время у рассматриваемых предприятий есть и различия. ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» в 2014 году продолжал наращивать долю долгосрочных кредитов и займов, в то
же время как ОАО «Уралэлектромедь» эту долю уменьшал.

Проведем анализ состава, объема и структуры кредиторской задолженности ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» (табл. 4).

Таблица 4. Состав, объем и структура кредиторской задолженности ОАО «ГМК «Норильский
никель» *

Показатель
2013 г. 2014 г. Абсолютные

изменения,
млн. руб.

Отклоне-
ния, %млн.

руб. % млн.
руб. %

Кредиторская задолжен-
ность всего 22207,6 100 22108,1 100 -99,5 99,55

в том числе:
поставщики и подрядчики 13110,4 59,04 17394,0 78,68 4283,5 132,67
задолженность перед пер-
соналом организации 1339,2 6,03 1386,7 6,27 47,5 103,55

задолженность по налогам
и сборам 1243,7 5,60 1233,7 5,58 -10,0 99,19

задолженность перед гос-
ударственными внебюд-
жетными фондами

613,7 2,76 564,2 2,55 -49,5 91,93

* Рассчитано на основании [15]
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Проанализировав показатели ОАО «ГМК «Норильский никель», отметим, что наибольший
удельный все в структуре кредиторской задолженности занимает задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками 59,04% в 2013 году и 78,68% в 2014 году. Наименьший удельный вес в
структуре кредиторской задолженности составила задолженность перед государственными вне-
бюджетными фондами 2,76% в 2013 году и 2,55% в 2014 году. Задолженность по налогам и сбо-
рам в 2013 году была равна 5,60%, в 2014 году 5,58%, т.е. практически не изменилась в структуре
кредиторской задолженности.

В то же время следует обратить внимание на негативное изменение такого показателя, как
задолженность перед персоналом организации. Этот показатель в 2014 году ухудшился по срав-
нению с 2013 годом. если в 2013 году доля задолженности перед персоналом предприятия состав-
ляла 6,03%, что для такого предприятия не очень большая величина, то в 2014 году доля увеличи-
лась до 6,27%, т.е. рост на 0,24%. Здесь важно не столько процент роста, сколько сам факт такого
увеличения. Это свидетельствует о недостатках в работе финансово-учетных служб предприя-
тия, а может и в работе всей администрации предприятия.

Теперь рассмотрим кредиторскую задолженность ОАО «Уралэлектромедь», доля которой в
этом предприятии была выше, чем ОАО «ГМК «Норильский никель» (табл. 5).

Таблица 5. Состав, объем и структура кредиторской задолженности ОАО «Уралэлектромедь» *

Показатель
2013 г. 2014 г. Абсолютные

изменения,
млн. руб.

Отклоне-
ния, %млн.

руб. % млн.
руб. %

Кредиторская задолжен-
ность всего 1679,8 100 1851,7 100 171,8 110,23

в том числе:
поставщики и подрядчики 1339,7 79,75 1449,5 78,28 109,8 108,20
задолженность перед пер-
соналом организации 154,3 9,19 166,6 9,00 12,3 107,98

задолженность по налогам
и сборам 54,4 3,24 94,1 5,08 39,7 173,00

задолженность перед госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

113,7 6,77 126,2 6,81 12,5 110,96

* Рассчитано на основании [16]

Из таблицы видим, что наибольший удельный все в структуре кредиторской задолженности
ОАО «Уралэлектромедь» занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками. В 2013
году было 79,75%, в 2014 году 78,28%. Наименьший удельный все в структуре кредиторской
задолженности занимает задолженность по налогам и сборам. В 2013 году 3,24%, в 2014 году
5,08%. Необходимо обратить внимание, что структура кредиторской задолженности ОАО «Ура-
лэлектромедь» не имела тенденции к позитивному изменению. Более того, сама величина креди-
торской задолженности в 2014 увеличилась по сравнению с 2013 годом на 10,23%.

Таким образом, исследования формирования заемного капитала по двум крупным акционер-
ным общества Российской Федерации показало, что предприятия активно используют заемные
средства для своей финансово-хозяйственной деятельности. Вместе с тем, анализ данных бух-
галтерской (финансовой) отчетности предприятий показал, что ОАО «ГМК «Норильский никель»
в рассматриваемых периодах больше ориентировался на формирование долгосрочных кредитов
и займов, в то же время ОАО «Уралэлектромедь» хотя и имеет более высокую долю долгосроч-
ных кредитов и займов в структуре заемного капитала, но динамика отрицательная, что указыва-
ет на нестабильность ориентации на долгосрочные кредиты и займы. Здесь может быть суще-
ственно то, что первое предприятия значительно более мощное и его деятельность направлена на
внешний рынок, где ОАО «ГМК «Норильский никель» стремится получить и долгосрочные кре-
диты и займы, в том числе с использованием корпоративных облигаций. В то же время ОАО
«Уралэлектромедь» существенно меньше по объемам своей хозяйственной деятельности, не ори-
ентируется на зарубежный рынок, что не позволяет ему получать долгосрочные заемные ресур-
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сы по выгодным ценам. Это вынуждает предприятие маневрировать между долгосрочными и
краткосрочными займами и кредитами, а также использовать кредиторскую задолженность. В
последнем предприятии она выше в структуре, чем в ОАО «ГМК «Норильский никель».

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования было рассмотрено понятие заемного капитала, под-

ходы к определению понятия со стороны различных авторов, классификация заемного капитала,
формы его привлечения, этапы формирования. Также был проведен анализ формирования заем-
ного капитала на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ГМК «Норильский
никель» и ОАО «Уралэлектромедь». По результатам исследования было выявлено, что на пред-
приятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» и ОАО «Уралэлектромедь» заемный капитал сформи-
рован в основном за счет долгосрочных кредитов и займов. В то же время преимущество в ис-
пользовании долгосрочных кредитов и займов имеет ОАО «ГМК «Норильский никель», который
наращивает объемы и долю долгосрочных заемных средств в общей структуре заемного капита-
ла предприятия.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ

ANALYSIS OFAPPROACHES TO THEASSESSMENT OF BUSINESS VALUE
IN RUSSIA

Исследованы и проанализированы современные методические подходы к оценке стоимости предприятий. Выявлены
преимущества и недостатки в существующих подходах расчета стоимости современных предприятий. Разработаны реко-
мендации по применению соответствующих подходов на предприятиях РФ.

Ключевые слова: метод, стоимость, бизнес, оценка, доходный подход, имущественный подход, сравнительный подход.

The modern methodological approaches to the companies’ value assessment were investigated and analyzed. The advantages
and disadvantages of existing approaches to calculating the cost of modern enterprises were revealed. The recommendations for
the application of proper approaches on the Russian enterprises were developed.

Keywords: method, value, business, assessment, income approach, proprietary approach, comparative approach.

ВВЕДЕНИЕ
Современное нестабильное состояние экономики России, вызванный главным образом, заост-

ренной политической ситуацией в мире, требует от менеджеров предприятий, организаций, лиц,
занимающихся оценочным бизнесом быть гибкими, легко приспосабливаться к внешним услови-
ям, сохранять устойчивость и экономическую безопасность при постоянных рыночных изменени-
ях. Также, им просто необходимо знать методические основы подходов к оценке стоимости биз-
неса, поэтому исследование основных характеристик до подходов оценки стоимости бизнеса яв-
ляется актуальной проблемой в современных условиях.

Внимание к проблемам оценки стоимости бизнеса усиливается во всем мире. Опубликован
ряд работ исследователей, которые анализировали особенности подходов к оценке стоимости
бизнеса и их сравнительных характеристик, в частности это А.А. Аканов, В.Е. Есипов, Г.А. Ма-
ховикова, Л.В. Эфремова, Н.А. Мамонтова, А.В. Брезицкий, А.О. Химион, О.М. Бачинская,
П.В. Карцев, С.Л. Ефремов и многие другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сегодня накоплен определенный положительный опыт в осуществлении рыночного оценки сто-

имости бизнеса, определение затрат на инвестиции и т.д. И в то же время, вопросам оценки пока
уделяется явно недостаточное внимание. При этом при проведении оценочных работ на российс-
ких предприятиях многие из существующих подходов или вообще не используется, либо исполь-
зуются крайне редко. В результате, на практике не всегда обеспечивается всесторонняя, полная и
объективная оценка величины капитала бизнеса.
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В мировой практике используется множество различных подходов к оценке стоимости бизне-
са, и каждый из этих подходов имеет свою специфику и требует определенной конкретизации, в
какой конкретно ситуации следует применять тот или иной подход к оценке стоимости бизнеса.

Объект исследования — оценка стоимости бизнеса. Предмет исследования — методические
подходы к оценке стоимости бизнеса, особенности их применения в российских реалиях.

Целью исследования является системный анализ методических подходов к оценке стоимости
бизнеса с выделением их положительных и отрицательных сторон, а также особенностей их при-
менения на современных предприятиях России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее известными подходами в современной практике оценки стоимости предприятий яв-

ляется сравнительный, затратный и доходный.
Затратный подход к оценке стоимости бизнеса — это способ оценки имущества, основанный на

определении затрат на создание, изменение, ликвидацию имущества с учетом всех видов износа [1].
Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса — это подход, который основан на принципе

замещения — покупатель не захочет приобрести объект недвижимости, если его стоимость превы-
шает затраты на покупку похожего объекта, который характеризуется похожими показателями [2].

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса — это подход, который основан на применении
принципов ожидания наиболее эффективного использования и вклада: стоимость объекта прирав-
нивается к суммарной стоимости будущих доходов, ожидаемых от его использования наиболее
эффективным образом, который включает доход от возможной продажи объекта [1].

Проанализированы источники [3-9] позволили выявить преимущества и недостатки существу-
ющих подходов к оценке стоимости бизнеса (табл. 1).

Итак, в России для оценки стоимости бизнеса используются три подхода: доходный, имуще-
ственный и сравнительный.

Использование сравнительного подхода к оценки стоимости бизнеса будет уместным, когда в ком-
пании есть предприятия-аналоги и необходимо быстро провести её оценку. На практике не существует
абсолютно одинаковых компаний — и это является значительным недостатком сравнительного под-
хода. И в этой связи полученные таким образом оценки имеют несколько значений, то есть существу-

Таблица 1. Преимущества и недостатки различных подходов к оценке стоимости бизнеса *
Подход Преимущества Недостатки

Доходный  стоимость оценки зависит от при-
были, который может принести оцени-
ваемый объект;
 учитывает рыночный аспект через
ставку дисконта;
 учитывает экономическое устарева-
ние;
 является универсальным.

 громоздкость расчетов;
 результаты имеют вероятностный харак-
тер;
 сложность получения информации для
проведения расчетов;
 высокая степень риска;
 субъективизм оценки.

Сравнительный  вполне рыночный метод;
 в итоговой стоимости отражается
мнение типичных продавцов и покупа-
телей;
 позволяет учесть при оценке уни-
кальность каждого объекта;
 простота интерпретации и понима-
ния.

 не учитывает будущих ожиданий;
 зависимость от стабильности рынка;
 различия продаж;
 сложность согласования данных о про-
дажах, существенно различаются;
 громоздкость расчетов;
 отсутствие компаний-аналогов;
 трудности по сбору необходимой ин-
формации о практических ценах продаж.

Затратный  основывается на реально суще-
ствующих активах;
 единственно возможный для неко-
торых видов предприятий;
 позволяет отобразить фактические
произведенные расходы предприятия.

 не учитывает будущих ожиданий;
 не учитывает некоторых нематериальных
активов;
 не учитывает эффективность использо-
вания активов;
 балансовая стоимость имущества никогда
не соответствует ее рыночной стоимости.

* Составлено авторами на основании [3-9].
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ет так называемый интервал стоимости. Кроме того, поскольку в настоящее время на русском фондо-
вом рынке в обращении находятся акции только немногих компаний, возможности сравнения с компа-
ниями-аналогами очень ограничены. Также, метод очень громоздкий для расчета.

Затратный подход к оценке стоимости бизнеса следует применять в тех случаях, когда оцени-
ваются объекты нового строительства, специального назначения и в целях страхования бизнеса.
Затратный подход к оценке стоимости бизнеса трудно применять в случае, когда оцениваются
уникальные исторические объекты.

Мировой опыт оценки стоимости бизнеса свидетельствует, что в основном фирмы применяют
подход, основанный на определении текущей стоимости будущих денежных потоков объекта оценки,
или так называемый метод доходности. А относительно акций корпорации это означает определе-
ние их внутренней (теоретической или расчетной) стоимости методом капитализации ожидаемых
доходов без риска или с риском, если учетная ставка рассчитана по моделям САРМ или АРМ.

Весомым преимуществом использования доходного подхода является возможность проведе-
ния комплексной системной оценки, когда нужно оценить не отдельные объекты бизнеса, а полно-
стью весь имущественный комплекс, и для оценки стоимости бизнеса следует применять именно
его. Наиболее существенный недостаток доходного подхода в современных условиях экономики
России мы видим в трудности определения ставки дисконтирования.

Метод доходности включает: анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за пре-
дыдущие годы; прогноз ее денежных потоков; выбор учётной ставки (коэффициента капитализа-
ции); дисконтирования прогнозируемых денежных потоков по выбранной ставке и как результат
получают стоимость акционерного капитала.

ВЫВОДЫ
В России для оценки стоимости бизнеса используются три подхода: доходный, имуществен-

ный (затратный) и сравнительный (рыночный). Оценка стоимости бизнеса должна, прежде всего,
начинаться с обоснования целей ее проведения, выбора подхода и метода для расчета необходи-
мого вида стоимости бизнеса. Для более объективной оценки следует использовать несколько
подходов и методов, проводя их дальнейшее сопоставление с целью получения интегральной оценки.
Необходимо обратить внимание на выгоды и затраты, которые связанны с поиском информации
для расчетов, оперативность и трудовые затраты для проведения оценочных процедур, так как
методики достаточно громоздкие. Чаще всего для оценки стоимости бизнеса в России использу-
ется доходный подход, но иногда бывает выгоднее применить имущественный или сравнитель-
ный подход, или все подходы вместе. При наличии достаточного количества времени следует
применять проверку с использованием методического подхода отличного от того, который ис-
пользовался первым для расчета стоимости бизнеса.

Дальнейшие исследования необходимо направить на совершенствование преимуществ подхо-
дов к оценке стоимости бизнеса.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
ПРЕДПРИЯТИЯ

METHODICALASPECTS OFTHE ENTERPRISE FINANCIAL CRISIS DIAGNOSIS

Рассмотрена методика диагностики финансового кризиса на предприятии. Проведено сравнение различных модели
определения вероятности наступления банкротства предприятия. Изложена поэтапная процедура оценки кризисного
состояния предприятия.

Ключевые слова: финансовый кризис предприятия, диагностика, финансовое состояние, методы, модели, банкротство.

The article describes the method of the financial crisis diagnosis at the enterprise. The comparison of different models for
determining the probability of enterprise bankruptcy was carried out. Stepwise procedure for assessing the crisis state of the
enterprise was outlined.

Keywords: enterprise financial crisis, diagnosis, financial condition, methods, models, bankruptcy.

ВВЕДЕНИЕ
В современных неустойчивых для предприятий социально-экономических условиях хозяйство-

вания, в их управленческой политике и финансово-экономической деятельности вступают в силу
финансовые осложнения, вызванные внутренними и внешними факторами, дестабилизирующими
финансовую и производственную деятельность. В этих условиях актуальным является рацио-
нальное управление финансовой деятельностью предприятия, своевременное распознавание сим-
птомов финансового кризиса, его нейтрализация и предотвращение. В связи с этим возникает
необходимость проведения диагностики вероятности возникновения финансового кризиса на пред-
приятии и его масштабов.

Для определения угрозы возникновения финансового кризиса на предприятии зарубежными
(Э. Хелферт [8], Г. Холт [9] и др.) и отечественными учеными (Ю.Н. Воробьев [2], В.В. Кукуш-
киной [3], И.А. Бланком [1], Ю.В. Прохоровой [6], Н.В. Радионовой [7] и др.) применяются два
метода: первый основывается на системе моделей определения вероятности наступления банк-
ротства, второй — на традиционном финансовом анализе. Особенностью первого метода являет-
ся то, что его использование позволяет определить вероятность возникновения банкротства на
предприятии путем сравнения значений интегральных показателей с определенными предельны-
ми значениями (модели Альтмана, Лиса, Сайфулина и Кадыкова, Спрингейта, Фулмера, Таффлера
и Тисшоу, Чессера и др.). Особенность второго метода заключается в сравнении системы финан-
совых показателей с нормативными.
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Действующие модели применяются для определения вероятности возникновения банкротства,
тогда как анализ финансовых коэффициентов проводят традиционно по 4 группам (показатели
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности), не учитывая ко-
эффициентов, характеризующих денежный поток на предприятии. Однако, несмотря на разно пла-
новость и глубину проведенных научных исследований, проблема диагностики вероятности воз-
никновения финансового кризиса на предприятиях остается недостаточно изученной.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является сопоставление методических подходов, позволяющих количе-

ственно оценить финансовое состояние предприятий, выявить первые симптомы финансового кри-
зиса и его масштабы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Научные методики диагностики кризисного состояния предприятия и угрозы банкротства

разрабатываются для практического использования на выбор и в случае необходимости финансо-
выми аналитиками, менеджерами, специалистами по антикризисному управлению. На западе прак-
тикуют количественные индикаторы банкротства, разработанные для предприятий Великобрита-
нии и США — многофакторные модели экономистов Лиса, Таффлера, Тисшоу и др. (табл. 1).
Однако следует отметить, что при наличии всех преимуществ этих моделей они построены на
основе изучения поведения компаний в условиях западного развития (правовое поле, государ-
ственное регулирование, условия функционирования и развития), значительно отличающихся от
условий среды в России.

Большинство моделей диагностики кризисного состояния предприятия построены на выделе-
нии определенного результирующего показателя. Так, модели Конана, Гольдера, Таффлера ориен-
тированы на фактор финансовой устойчивости, который связан со структурой капитала предприя-
тия, ликвидностью, зависимостью предприятия от кредиторов и инвесторов. В этих моделях в
процессе прогнозирования банкротства авторы опираются на показатели ликвидности, краткос-
рочной и долгосрочной задолженности, платежеспособности.

Модели Альтмана, Спрингейта и Лиса оценивают склонность предприятия к банкротству на
основе показателей деловой активности и рентабельности. В таких моделях указанные показате-
ли доминируют как по количественному составу, так и по важности влияния на конечный резуль-
тат. Их широкое использование в международной практике обусловлено такими преимущества-
ми, как: доступность аналитической информации для расчета показателей; возможность прогно-
зирования банкротства и определение зоны риска; достаточно высокая точность результатов.

Однако высокая точность используемых моделей может быть гарантирована только для ус-
ловий, в которых они были разработаны. Для эффективного использования таких моделей в Рос-
сии необходимо их соответствие стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности при
наличии стабильной нормативно-законодательной базы и прозрачных условий хозяйствования.

В связи с этим отечественные исследователи предпринимают попытки разработки собствен-
ных моделей диагностики кризисных явлений, в которых оценка финансового состояния российс-
ких предприятий базировалась бы на отечественных стандартах учета и отчетности, на исполь-
зовании статистической, информационной базы отечественных предприятий, что дало бы воз-
можность учитывать особенности их деятельности.

Одна из таких методик была разработана В.А. Недосекиным [4]. Методика диагностики кри-
зисного состояния предприятия по В.А. Недосекину предусматривает следующие этапы:

1. Разработка системы показателей, наиболее точно характеризующих финансовое состояние
предприятий.

2. Дифференциация показателей.
3. Стандартизация значений показателей.
4. Распределение стандартизированных значений системы показателей на интервалы, каждо-

му из которых соответствует определенная позиция предприятия.
5. Определение степени значимости каждого из показателей.
6. Определение вероятности возникновения финансового кризиса исследуемого предприятия.
Опишем каждый из этапов подробнее и проиллюстрируем расчетами.
1. Разработка системы показателей, наиболее точно характеризующих финансовое состояние

предприятий. Анализ научных работ, посвященных оценке финансового состояния предприятия
показал, что авторы по-разному подходят к определению перечня необходимых для оценки пока-
зателей и их группировке. Но чаще всего эффективность производства, инвестиционной и финан-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей определения вероятности наступления
банкротства предприятия *

Модели Преимущества Недостатки

Модель Лиса Упрощенность расчетов
Модель не адаптирована к российским пред-
приятиям, создавалась с учетом западных
особенностей развития

Модель Чессера
Позволяет оценить факт
непогашения займа и дру-
гие условия

Ограниченное количество факторов, что обу-
славливает оценку только рейтинга заемщика

Модель Таффле-
ра и Тисшоу Упрощенность расчетов Применима для предприятий, имеющих ко-

тировки акции на фондовых биржах

Универсальная
дискриминантная

функция

Широкая критериальная
шкала оценивания, систем-
ный и комплексный подхо-
ды

Высокая степень сложности принятия реше-
ния в условиях многокритериальности зада-
чи. Информативный характер рассчитанных
показателей. Модель используется преиму-
щественно предприятиями США и Европы

Модель Флумера
Широкий охват показате-
лей, точность от 81% до
98%

Применяется преимущественно в банковской
практике и была создана с учетом специфики
западных стран, поэтому нужна коррекция
национальной валюты

Модель Сприн-
гейта Точность около 90 % Создана для предприятий США и Канады

для оценки кредитоспособности предприятий
Показатель пла-

тежеспособности
Конана и Гольде-

ра

Позволяет выявить страте-
гические проблемы пред-
приятия

Применяется только в отношении предприя-
тий, которые котируют свои акции на бир-
жах. Ограничение в использовании по опре-
делению финансовой устойчивости

Пятифакторная
модель Альтмана

Упрощенность расчетов и
наличие последовательно-
сти анализа

Используется только на крупных предприя-
тиях (АО) США. Для отечественных пред-
приятий осложняется несовпадениями бух-
галтерского учета, неразвитостью фондового
рынка

* Систематизировано на основании [3, 5, 6]

совой деятельности оценивается через показатели чистого денежного потока, ликвидности, фи-
нансовой устойчивости, деловой активности и прибыльности [1; 2; 3; 6; 7].

Для оценки финансового состояния предприятия предлагается использовать следующие 5 групп
показателей: показатели, характеризующие чистый денежный поток предприятия; показатели лик-
видности; показатели финансовой устойчивости; показатели деловой активности; показатели рен-
табельности.

К первой группе показателей целесообразно отнести: коэффициент достаточности чистого де-
нежного потока; коэффициент ликвидности чистого денежного потока; коэффициент эффективнос-
ти чистого денежного потока; коэффициент реинвестирования чистого денежного потока.

К показателям ликвидности относятся: коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности;
общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности); промежуточный коэффициент
покрытия; коэффициент маневренности активов; коэффициент обеспеченности готовыми сред-
ствами платежа; уровень операционной платежеспособности.

Группа показателей финансовой устойчивости формируется из коэффициента обеспеченности
собственными средствами; коэффициента финансовой автономии (стабильности); коэффициента
задолженности; коэффициента финансового левериджа; коэффициента долгосрочной финансовой
независимости; коэффициента соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей.
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К группе показателей деловой активности относятся следующие коэффициенты: оборачивае-
мость оборотных средств; оборачиваемость товарно-материальных запасов; продолжительность
финансового цикла; оборачиваемость дебиторской задолженности; оборачиваемость кредиторс-
кой задолженности.

Группа показателей рентабельности состоит из чистой рентабельности (убыточности) соб-
ственного капитала; обычной рентабельности (убыточности) собственного капитала (до налого-
обложения); рентабельности активов; рентабельности оборота (продаж); коэффициента прибыль-
ности (норма чистой прибыли).

Стоит заметить, что выбор именно таких показателей, по нашему мнению, вполне закономе-
рен, что подтверждается анализом научных исследований по проблемам диагностики финансово-
го состояния предприятий [1; 2; 3; 6; 7].

Для удобства расчетов В.А. Недосекиным введены следующие обозначения для выбранных
показателей: Х11 — коэффициент достаточности чистого денежного потока; Х12 — коэффициент
ликвидности чистого денежного потока; Х13 — коэффициент эффективности чистого денежного
потока; Х14 — коэффициент реинвестирования чистого денежного потока; Х21 — коэффициент
абсолютной (мгновенной) ликвидности; Х22 — общий коэффициент покрытия (коэффициент теку-
щей ликвидности); Х23 — промежуточный коэффициент покрытия; Х24 — коэффициент маневрен-
ности активов; Х25 — коэффициент обеспеченности готовыми средствами платежа; Х26 — уро-
вень операционной платежеспособности; Х31 — коэффициент обеспеченности собственными
средствами; Х32 — коэффициент финансовой автономии (стабильности); Х33 — коэффициент за-
долженности; Х34 — коэффициент финансового левериджа; Х35 — коэффициент долгосрочной фи-
нансовой независимости; Х36 — коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задол-
женности; Х41 — оборачиваемость оборотных средств; Х42 — оборачиваемость товарно-матери-
альных запасов; Х43 — продолжительность финансового цикла; Х44 — оборачиваемость дебитор-
ской задолженности; Х45 — оборачиваемость кредиторской задолженности; Х51 — чистая рента-
бельность (убыточность) собственного капитала; Х52 — обычная рентабельность (убыточность)
собственного капитала (до налогообложения); Х53 — рентабельность активов; Х54 — рентабель-
ность оборота (продаж); Х55 — коэффициент прибыльности (норма чистой прибыли).

2. Дифференциация показателей. Все показатели, характеризующие финансовое состояние пред-
приятия, можно разделить на стимуляторы и дестимуляторы. Основой для такого разделения
показателей служит направленность влияния каждого из них на развитие исследуемого процесса.
Признаки, оказывающие позитивное влияние, являются стимуляторами. Признаки, оказывающие
негативное влияние, являются дестимуляторами [5; 7]. К стимуляторам относятся показатели
первой и второй групп (Х11, Х13, Х14, Х21, Х22, Х23, Х24, Х25, Х26); показатели третьей группы — Х31,
Х32, Х33, Х35, Х36; четвертой группы — Х41, Х42, Х44, Х45; все показатели пятой группы (Х51, Х52, Х53,
Х54, Х55). К дестимуляторам относятся четвертый показатель третьей группы (Х34) и третий по-
казатель четвертой группы (Х43). Кроме того, следует учитывать, что для показателя Х12 суще-
ствует оптимальное значение — 1 [7].

3. Стандартизация показателей. Выбранные показатели, характеризующие финансовое состо-
яние предприятия, являются неоднородными — структурными и объемными; стимуляторами и
дестимуляторами. Выбранные показатели имеют разные шкалы измерения, что затрудняет вы-
полнение действий, необходимых для вычисления интегрального показателя. Поэтому осуществ-
ляется стандартизация показателей с использованием следующих формул:
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где S — множество стимуляторов; DS — множество дестимуляторов; k
ijx  — входящее значение

показателя Xij, ;54,1k 
k
ijx~  — стандартизированное значение показателя Xij; ijxmax  — макси-си-
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мальное значение показателя Xij; ijxmin  — минимальное значение показателя Xij; Z — опти-
мальное значение показателя Xij; R — коэффициент, выбранный таким образом, чтобы диапазон
составлял от 0 до 1 [4].

4. Распределение стандартизированных значений системы показателей на интервалы, каждо-
му из которых соответствует определенная позиция предприятия. Анализ научных трудов показы-
вает, что масштабы финансового кризиса на предприятии и соответствующую вероятность воз-
никновения финансового кризиса принято разделять либо на 3, либо на 5 интервалов. Для увеличе-
ния точности оценок следует учитывать 5 возможных значений для оценки финансового кризиса
на предприятии (табл. 2).

Таблица 2. Масштабы финансового кризиса на предприятии *

Масштабы финансового кризиса
Вероятность
наступления

финансового кризиса

Уровень показателя
Xij

Отсутствие склонности к финансовому кризису Незначительная Очень высокий
Отсутствие финансового кризиса Низкая Высокий
Легкий финансовый кризис Средняя Средний
Глубокий финансовый кризис Большая Низкий
Катастрофический финансовый кризис Предельно большая Очень низкий

* Систематизировано на основании [4]

На этом этапе необходимо определить, какие именно значения показателей Xij соответствуют
очень высокому, высокому, среднему, низкому или очень низкому уровням. Формально — это
задача разделения шкалы 0-1 на определенные 5 интервалов.

5. Определение степени значимости каждого из показателей. Поскольку не все группы показа-
телей имеют одинаковую значимость при оценке вероятности возникновения финансового кризи-
са на предприятии, то А.О. Недосекиным рассчитаны их коэффициенты весомости на основе
индивидуальных оценок экспертов. Расчет коэффициентов веса осуществлялся в два этапа. Пер-
вый этап предусматривал выбор группы экспертов и проведения ими оценки важности отдельных
групп показателей по десятибалльной шкале. На втором этапе полученные оценки в баллах при
помощи определения относительных величин трансформировались в коэффициенты веса каждой
группы показателей, который рассчитывался по формуле:
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где Кі — значение коэффициента веса i-той группы показателей; Бi — среднеарифметическое
значение балльной оценки экспертами i-той группы показателей; k — количество групп.

Из условия, что сумма коэффициентов весомости должна равняться 1, были получены весо-
вые значения каждого показателя в долях от единицы. Результат расчетов, а именно показатели
для оценки финансового состояния предприятия и их коэффициенты весомости представлены в
табл. 3.

Таблица 3. Показатели и их коэффициенты весомости *
Группа показателей Коэффициент весомости

Х11, Х12, Х13, Х14 0,083333
Х21, Х22, Х23, Х24, Х25, Х26 0,033333
Х31, Х32, Х33, Х34, Х35, Х36 0,022222

Х41, Х42, Х43, Х44, Х45 0,053333
Х51, Х52, Х53, Х54, Х55 0,013333

* Рассчитано авторами

6. Определение вероятности возникновения финансового кризиса исследуемого предприятия.
На последнем этапе вычисляется вероятность возникновения финансового кризиса на предприятии:
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где pm = 0,9 – 0,2  (m – 1) [5].
Тогда наличие финансового кризиса на предприятии можно оценить по данным табл. 4.

Таблица 4. Классификация масштабов финансового кризиса на предприятии *

Масштабы финансового кризиса
Вероятность
наступления

финансового кризиса
Значения Р

Отсутствие склонности к финансовому кризису Незначительная 0 – 0,25
Отсутствие финансового кризиса Низкая 0,25 – 0,45
Легкий финансовый кризис Средняя 0,45 – 0,65
Глубокий финансовый кризис Большая 0,65 – 0,85
Катастрофический финансовый кризис Предельно большая 0,85 – 1

* Систематизировано на основании [4]

Вместе с тем, как показывает опыт применения унифицированных моделей, измерителей и
шкал, разработанных как зарубежными, так и отечественными учеными, всем им, как правило,
присуща систематическая ошибка, вытекающая из несоответствия «месту и времени». Уровни
финансовых коэффициентов специфичны для различных стран и отраслей. К тому же они измен-
чивы во времени вследствие технического прогресса и конъюнктуры рынка. Поэтому более объек-
тивные результаты можно получить только с помощью адаптированных моделей, разработанных
для конкретной выборки предприятий

В настоящем исследовании разработана методика, основу которой составляет комплексное
применение методов финансового анализа, корреляционного и регрессионного анализа, методов
многомерной статистической классификации, средних и относительных величин, индексов. Блок-
схема алгоритма предлагаемой методики приведена на рис. 1.

Ключевым моментом методики является проверка адекватности Z-модели с помощью клас-
терного анализа. Для этого выполняется группировка предприятий методом k-средних по значениям
Z-критерия, вычисляемого по полученной модели. Если состав кластеров совпадает с многомерной
классификацией, то Z-модель можно считать приемлемой. В случае расхождений следует пере-
смотреть процесс отбора коэффициентов и последующего моделирования. Процедура может по-
вторяться несколько раз, до тех пор, пока не будет достигнуто совпадение классификаций.

ВЫВОДЫ
Обзор зарубежных методик диагностики кризисного состояния предприятий показал, что, не-

смотря на их широкую распространенность, могут возникать некоторые неточности диагностики
при применении данных методик в деятельности российских предприятий. В статье рассмотрена
отечественная методика диагностики вероятности возникновения финансового кризиса, разрабо-
танная В.А. Недосекиным, которая позволяет количественно оценить финансовое состояние пред-
приятия, выявить первые признаки финансового кризиса и его масштабы. Применение данной
методики дает возможность заранее распознать вероятность наступления финансового кризиса и
выявить проблемные составляющие на текущем этапе деятельности предприятия.

Однако применение данной методики как и унифицированных моделей не гарантирует от сис-
тематических ошибок, обусловленных отраслевой и временной неадекватностью уровней коэф-
фициентов. Предложенный авторами методический подход разработки адаптированных моделей
на основе алгоритма, позволяет в каждом конкретном случае получать более достоверные ре-
зультаты.

Эффективное антикризисное финансовое управление возможно при условии своевременного
выявления негативных тенденций в деятельности предприятия и проведения, в соответствии с
выявленной проблемой, антикризисных финансовых мероприятий, направленных на восстановле-
ние нормального развития предприятия.
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предприятий (Предложено авторами)
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

THEORETICAL BASES OF THE ENTERPRISE CASH FLOWS

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «денежные потоки предприятия», их фор-
мы и виды, а также совокупный денежный поток, являющийся важнейшим самостоятельным объектом финансового
менеджмента.

Ключевые слова: поток денежных средств, выручка, прибыль.

In the article the various approaches to the definition of the concept «enterprise cash flows», their forms and types, and also
the cumulative cash flow which is the most important independent object of financial management are considered.

Keywords: cash flow, revenue, profit.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях рыночных взаимоотношений главной задачей предприятия является увеличение

производительности его функционирования с помощью рационального управления денежными
потоками, которое позволяет обеспечить финансовое равновесие и ритмичность работы предпри-
ятия, ускорить оборот капитала, понизить риск неплатежеспособности и получить прибыль.

Проблемы формирования и совершенствования управления денежными потоками рассматри-
вались такими российскими и зарубежными учеными-экономистами, как М.С. Абрютина [1],
М.И. Баканов [2], О.Г. Блажевич [3], И.А. Бланк [4], Р. Брейли и С. Майерс [5], Ю. Брикгем [6],
Ю.Н. Воробьев [7], И.Д. Кузнецова [8], Дж. Рассел [9], А.В. Титаева [10] и др., в трудах которых
наиболее полно раскрыты основы денежных потоков предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является рассмотрение основных понятий и механизма формирования

денежных потоков предприятия, их оптимизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие «денежный поток» широко используется в теории и практике экономики, поэтому весьма

важным является его толкование различными учеными-экономистами.
Можно выделить несколько значений понятия «денежный поток». Так, «на статическом уровне

— это количественное выражение наличных средств, имеющихся в управлении субъекта (пред-
приятия или лица) в данный конкретный момент времени — «свободный резерв». Для инвестора
cash flow — прогнозируемый в будущем доход от вложений (с учетом дисконта). На взгляд руко-
водства предприятия, на динамическом уровне, cash flow представляет собой план будущего дви-
жения денежных фондов предприятия во времени или сводку данных об их движении в предше-
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ствующих периодах. В каждом случае cash flow означает фактическое движение финансовых
средств» [9].

Как отмечает Дж. Рассел, «Денежный поток или же поток наличных средств (англ. Cash Flow;
CF) — это абстрагированный от его экономического содержания численный ряд, состоящий из
очередности распределённых во времени платежей. Применяется для расчёта показателей эко-
номической эффективности вложений, а еще для анализа перемещения денежных средств эконо-
мического субъекта во времени» [8]. Приведенное понятие считается недостаточно четким для
целей финансового анализа, так как не характеризует природу денежного потока.

Международной системой финансовой отчетности по бухгалтерскому учету, по отчету о дви-
жении денежных средств, дается понятие денежного потока как приход и выбытие денежных
средств и их эквивалентов. Но это понятие носит относительно узкий смысл, так как его применя-
ют пользователи финансовых отчетов.

Эксперты по экономическому маркетингу дают наиболее обширное понятие. Так, Ю. Брикгем
дает следующее определение: «Денежный поток — это фактически чистые денежные средства,
которые приходят в фирму (либо тратятся ею) на протяжении конкретного периода» [6].

И.Д. Кузнецова характеризует понятие «денежные потоки» как необходимую сумму денеж-
ных средств, находящихся в собственности у предприятия и обеспечивающих его эффективность,
финансовое состояние, платежеспособность, имидж на рынке [7].

О.Г. Блажевич в своем исследовании отмечает, что «…денежный поток — это движение де-
нежных средств за определенный период времени (обычно, год), формируемых организацией для
обеспечения своей деятельности с целью получения прибыли» [3].

И.А. Бланк формулирует определение денежного потока, исходя из его значимости в рента-
бельности инвестиционного процесса. Он считает, что «Денежный поток (cash-flow) — основной
показатель, характеризующий эффект инвестиций в виде возвращаемых инвестору денежных
средств» [4].

Р. Брейли и С. Майерс дают определение с точки зрения производственной деятельности: «по-
ток денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности определяется вычитани-
ем себестоимости проданных товаров, прочих расходов и налогов из выручки от реализации» [5].

Управление денежными потоками входит в состав денежного маркетинга и исполняется в рамках
финансовой политики предприятия, понимаемой как единая финансовая идеология, которой при-
держивается предприятие для достижения общеэкономической цели его работы. Задачей финан-
совой политики считается построение эффективной системы управления деньгами, обеспечиваю-
щей достижение стратегических и тактических целей работы предприятия [2].

В работе любого предприятия наиболее важными финансовыми показателями являются:
 выручка от реализации;
 прибыль;
 поток денежных средств. Совокупность значений данных показателей и тенденций их изме-

нения определяют эффективность работы предприятия и его основные трудности [1].
Рассмотрим, в чем состоит отличие потока денежных средств от прибыли.
Выручка — учетный доход от реализации продукции либо услуг за данный период, отражаю-

щий как валютные, так и не валютные формы дохода. Прибыль — разность между учтенными
доходами от реализации и затратами, начисленными на реализованную продукцию. Поток денеж-
ных средств — разница между всеми приобретенными и выплаченными предприятием денежны-
ми средствами за определенный период.

В табл. 1 представлена классификация денежных потоков предприятия по основным класси-
фикационным признакам.

Рассмотренная классификация позволяет целенаправленно совершать учет, анализ и планиро-
вание денежных потоков разных видов на предприятии. С учетом приведенной классификации
организуется процесс стратегического управления денежными потоками предприятия [3].

Стратегическое управление денежными потоками представляет собой систему основ и спосо-
бов исследования и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределе-
нием и использованием денежных средств и организацией их оборота, нацеленных на обеспечение
финансового равновесия предприятия и стабильного его роста в ходе стратегического становления.

Главная роль анализа денежных потоков обусловлена рядом причин:
 денежные потоки обслуживают функционирование предприятия фактически во всех каче-

ствах деятельности;
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Таблица 1. Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам *
Признаки классификации де-
нежных потоков предприятия Виды денежных потоков предприятия

1. По масштабам обслуживания
хозяйственного процесса

Денежный поток по предприятию в целом
Денежный поток по отдельным структурным подразделе-
ниям («центрам ответственности») предприятия
Денежный поток по отдельным хозяйственным операциям

2. По видам хозяйственной дея-
тельности

Денежный поток по операционной деятельности
Денежный поток по инвестиционной деятельности
Денежный поток по финансовой деятельности

3. По направленности движе-
ния денежных средств

Положительный денежный поток
Отрицательный денежный поток

4. По методу исчисления объе-
ма денежного потока

Валовой денежный поток
Чистый денежный поток

5. По характеру денежного по-
тока по отношению к предпри-
ятию

Внутренний денежный поток
Внешний денежный поток

6. По уровню достаточности
объема денежного потока

Избыточный денежный поток
Дефицитный денежный поток

7. По уровню сбалансирован-
ности объемов взаимосвязан-
ных денежных потоков

Сбалансированный денежный поток
Несбалансированный денежный поток

8. По периоду времени Краткосрочный денежный поток
Долгосрочный денежный поток

9. По значимости в формирова-
нии конечных результатов хо-
зяйственной деятельности

Приоритетный денежный поток
Второстепенный денежный поток

10. По методу оценки во вре-
мени

Настоящий денежный поток
Будущий денежный поток

* Составлено по материалам [4].

 рациональные денежные потоки гарантируют экономическую стабильность и платежеспо-
собность организации;
 рационализация денежных потоков содействуют достижению ритмичности производственно-

коммерческого процесса организации;
 эффективное управление денежными потоками уменьшает необходимость организации в при-

влечении заемного капитала;
 оптимизация денежных потоков считается посылом ускорения оборачиваемости капита-

ла организации в целом, а рациональное использование высвободившихся денежных средств
вследствие оптимизации денежных потоков содействует расширению масштабов производ-
ства и росту выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), получению дополни-
тельной прибыли [2].

Цель анализа денежных потоков — получение требуемого объема их параметров, дающих
объективную, конкретную и актуальную характеристику направлений поступления и расходова-
ния денежных средств, объемов, состава, структуры, объективных и необъективных, внешних и
внутренних факторов, оказывающих разное влияние на изменение денежных потоков.

ВЫВОДЫ
Таким образом, эффективность работы предприятия всецело находится в зависимости от орга-

низации системы управления денежными потоками. Эта система создается для обеспечения ис-
полнения кратковременных и стратегических проектов предприятия, сбережения платежеспособ-
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ности и финансовой устойчивости, наиболее рационального применения его активов и источников
финансирования, и еще минимизации расходов на финансирование хозяйственной деятельности.

Следовательно, денежный поток — это финансовый рычаг обеспечения ускорения оборота
капитала предприятия. Эффективность работы предприятия всецело зависит от организации сис-
темы управления денежными потоками.
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
И ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЕЕ ОЦЕНКИ

THE CONTENT OF THE CONCEPT «THE FINANCIAL SAFETY OF ENTERPRISE»
AND THE FORMATION OFTHE INDICATORS SYSTEM FOR EVALUATION

В статье рассмотрена сущность финансовой безопасности, сформирована система показателей, необходимых для
определения рейтинговой оценки уровня финансовой безопасности субъекта хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, индикаторный подход, система показателей, интегральный
показатель финансовой безопасности.

The article considers the essence of financial security, develops the indicators system necessary for determining the rating
estimation of financial security level of a business entity.

Keywords: financial security of the enterprise, indicator approach, indicators system, integral indicator of financial security.

ВВЕДЕНИЕ
В современных рыночных условиях хозяйствования все предприятия и организации сталкива-

ются с финансовым риском, недостаточностью финансовых ресурсов, высоким уровнем конку-
ренции и другими внутренними и внешними угрозами. Для того, чтобы стабильно функциониро-
вать и обеспечить устойчивое развитие в данной ситуации необходимым является создание сис-
темы финансовой безопасности предприятия.

Изучением теоретических аспектов финансовой безопасности, а также разработкой методик
ее определения занимались такие ученые как Ю.Н. Воробьев, Е.И. Воробьева, А.П. Бондарь,
Д.Д. Буркальцева, Т.А. Парфенова, К.С. Горячева, А.И. Бланк, Н.И. Реверчук, И.В. Мунтиян,
Л.Г. Мельник.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрыть сущность финансовой безопасности, а также представить набор

конкретных показателей, необходимых для определения уровня финансовой безопасности пред-
приятия в рамках индикаторного подхода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение понятия финансовая безопасность предприятия началось относительно недавно, по-

этому не существует его однозначного толкования. Рассмотрев взгляды ученых по данному воп-
росу, можно выделить несколько подходов к трактовке определения финансовой безопасности
предприятия, которые представлены в рис. 1.
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Финансовая безопасность предприятия

Авторы: А.И. Бланк, Т. Парфено-
ва, К.С. Горячева, Д.Д. Буркаль-
цева, Ю.В. Лаврова.

Основные положения:
 часть экономической безо-
пасности фирмы;
 защита бизнеса от внутрен-
них и внешних угроз;
 реализация финансовых ин-
тересов;
 достижение финансовой ус-
тойчивости;
 финансовое состояние, ха-
рактеризующееся определенны-
ми критическими значениями.

Комплексный подход Ресурсный подход

Авторы: Н.И. Реверчук,
И.В. Мунтиян, Л.Г. Мель-
ник, А. Кириченко

Основные положения:
 наиболее эффектив-
ное использование
имеющихся у предпри-
ятия корпоративных ре-
сурсов;
 стабильное функцио-
нирование и эффектив-
ное развитие предпри-
ятия.

Авторы: Ю.Н. Воробьев,
Е.И. Воробьева, О.Н. Овеч-
кина, А.П. Бондарь

Основные положения:
 необходимо разделять
понятия финансовой и эко-
номической безопасности;
 построение эффектив-
ной финансовой системы;
 защита от угроз и рис-
ков;
 финансовое обеспечение
деятельности
 возможность выполне-
ния финансовых обяза-
тельств.

Финансовый подход

Рис. 1. Подходы к определению финансовой безопасности предприятия (Составлено авторами на
основании [1, 2, 3, 4, 5])

На наш взгляд, понятие финансовой безопасности является элементом экономической безо-
пасности, так как финансы являются частью экономики. Однако финансовая безопасность требу-
ет более углубленного, обособленного от экономической безопасности, изучения. Так, справедли-
во отмечает Ю.М. Осипов, управление экономикой происходит в своей основе финансовым обра-
зом, через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в
финансовых целях [6].

Таким образом, финансовая безопасность — часть экономической безопасности предприятия,
которая характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью эффективно ис-
пользовать финансовые ресурсы, грамотно управляя внутренними и внешними угрозами, для обес-
печения эффективного развития деятельности, реализации стратегии предприятия в настоящем и
будущем периодах.

Оценка финансовой безопасности базируется на финансовом состоянии предприятия, поэтому
его определение необходимо, прежде всего, менеджерам и владельцам бизнеса для оценки дея-
тельности и принятия своевременных управленческих решений. Также информация о финансовой
безопасности необходима кредиторам и инвесторам. Поэтому, для того чтобы предприятию рас-
считывать на привлеченные финансовые средства необходимо иметь финансовую безопасность
на соответствующем уровне.

Ученые и практики предлагают разные подходы для определения уровня финансовой безопас-
ности предприятия.

Авторы солидарны с О.Н. Овечкиной в том, что индикаторный подход является самым опти-
мальным для определения уровня финансовой безопасности отечественных предприятий [7].

Методика расчета, согласно индикаторному подходу состоит из нескольких этапов.
Первый этап включает в себя выбор показателей, характеризующих финансовую деятель-

ность предприятия. По нашему мнению, все показатели следует разделить на группы (рис. 2).
Анализ имущественного состояния важен для оценки финансовой безопасности, потому что

позволяет оценить финансовый риск при заключении сделок и договоров, а также судить о расши-
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Показатели
имущественного состояния

Показатели ликвидности

Показатели
финансовой устойчивости

Показатели
финансовой независимости

Показатели деловой активности

Показатели
эффективности деятельности

Показатели анализа денежных потоков

Показатели, необходимые для оценки финансовой безопасности

Рис. 2. Группы показателей для оценки финансовой безопасности предприятия (Составлено авторами)

рении или сокращении деятельности предприятия. Показатели имущественного состояния отра-
жены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели имущественного состояния предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Доля оборотных активов в имуще-
стве

Показывает, какую часть оборотные активы занимают в
имуществе предприятия

2. Доля дебиторской задолженности
в имуществе

Характеризует удельный вес дебиторской задолженно-
сти в имуществе предприятия

3. Коэффициент мобильных активов Характеризует, сколько оборотных средств приходится
на единицу необоротных

4. Темп роста имущества предприя-
тия

Характеризует рост имущества предприятия за анали-
зируемый период

5. Темп роста оборотных активов
Характеризует рост оборотных активов за анализируе-
мый период

* Составлено авторами на основании [8]

Оценка ликвидности и платежеспособности является одним из важнейших критериев для оп-
ределения уровня финансовой безопасности, так как неспособность предприятия своевременно
погасить свои долговые обязательства перед поставщиками, кредиторами и бюджетом может
привести его к банкротству. Информация о показателе абсолютной ликвидности необходима по-
ставщикам сырья и материалов, о показателе промежуточной ликвидности — банкам, об общей
ликвидности — инвесторам. Таким образом, при неудовлетворительных значениях этих показа-
телей предприятие не сможет обеспечить деятельность сырьем и материалами, получать креди-
ты и привлекать инвестиции. Показатели, необходимые для оценки ликвидности и платежеспо-
собности предприятия, отражены в табл. 2.

Показатели финансовой независимости отражают общее финансовое состояние и способность
предприятия погасить долги за счет собственных средств. Поэтому эти показатели существенно
влияют на финансовую безопасность. Однако стоит выбирать оптимальное соотношение соб-
ственных и заемных средств, чтобы не сдерживать развитие предприятия и при этом современно
и в полном размере погашать обязательства. Оценить уровень финансовой независимости пред-
приятия можно с помощью показателей, которые представлены в табл. 3.

Показатели финансовой устойчивости являются важными для оценки финансовой безопаснос-
ти так как отражают структуру источников финансирования в структуре активов. На основании
этих показателей можно определить степень достаточности собственного капитала в составе
источников финансирования и может ли предприятие обеспечить своевременный возврат заем-
ных источников финансирования за счет ликвидных активов. Показатели финансовой устойчиво-
сти представлены в табл. 4.
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Таблица 2. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности (коэффициент срочности)

Показывает, какая часть текущей задолженности может
быть погашена в ближайшее время.

2. Коэффициент уточненной (проме-
жуточной) ликвидности

Показывает часть текущей задолженности, погашаемой
за счет наличных средств и дебиторских поступлений

3. Коэффициент общей ликвидности Показывает достаточность оборотных средств для по-
крытия краткосрочных обязательств

4. Коэффициент собственной плате-
жеспособности

Показывает способность капитала покрыть краткосроч-
ные обязательства за счет свободных средств в обороте.

* Составлено авторами на основании [9, с. 125-126]

Таблица 3. Показатели финансовой независимости *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент финансовой незави-
симости

Отражает долю собственного капитала в валюте ба-
ланса

2. Коэффициент финансирования Показывает соотношение собственных и заемных
средств

3. Коэффициент концентрации ста-
бильных источников финансирования

Показывает часть стабильных средств финансирова-
ния в их общем объеме

* Составлено авторами на основании [10, с. 399-400]

Таблица 4. Показатели финансовой устойчивости *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Темп роста инвестированных обо-
ротных средств

Характеризует оборотные активы, которые функцио-
нируют за счет собственного капитала и долгосроч-
ных обязательств

2. Коэффициент обеспечения оборот-
ных активов инвестированным капита-
лом

Характеризует преобразование оборотных активов в
ликвидные средства

3. Маневренность рабочего капитала Характеризует часть запасов предприятия, сформиро-
ванных за счет собственных оборотных средств

4. Темп роста собственных оборотных
средств

Характеризует рост оборотных активов, сформиро-
ванных за счет собственного капитала

5. Коэффициент обеспечения оборот-
ных активов собственными оборотны-
ми средствами

Абсолютная возможность преобразования активов в
ликвидные средства

6. Маневренность собственного капи-
тала

Показывает, какая часть собственного капитала нахо-
дится в обороте

* Составлено авторами на основании [9, с. 116-117]

Оценка деловой активности необходима для оценки финансовой безопасности, так как фи-
нансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро
средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Показатели, характеризую-
щие деловую активность и влияющие на обеспечение финансовой безопасности, представлены
в табл. 5.

Известный факт, что основной целью организации бизнеса является получение прибыли, кото-
рая необходима для выполнения стратегии предприятия. Кроме того, важно знать эффективность
использования (прибыльность) отдельных активов или финансовых ресурсов. Поэтому для оцен-
ки финансовой безопасности необходимо анализировать показатели рентабельности (табл. 6).

Анализ денежных потоков, которые отображают доходы и расходы предприятия, является важ-
ным аспектом для оценки финансовой безопасности. Изучение денежных потоков дает возмож-
ность проанализировать в каком объеме и из каких источников были получены поступившие на
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Таблица 5. Показатели деловой активности *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Коэффициент оборачиваемости ак-
тивов

Показывает, сколько оборотов совершает весь аванси-
руемый капитал и определяет эффективность исполь-
зования совокупного капитала предприятия и его
имущества

2. Коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов

Показывает скорость оборота мобильных активов и
определяет эффективность использования оборотных
активов

3. Коэффициент оборачиваемости за-
пасов Показывает скорость оборота запасов

4. Коэффициент оборачиваемости де-
биторской задолженности

Характеризует число оборотов, совершенных деби-
торской задолженностью

5. Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала

Показывает скорость оборота собственного капитала
и позволяет оценить эффективность использования
собственного капитала

6. Коэффициент оборачиваемости кре-
диторской задолженности

Показывает скорость оборота задолженности пред-
приятия

7. Продолжительность производствен-
ного цикла

Показывает время, в течение которого оборотные
средства иммобилизуются в запасы и дебиторскую
задолженность

8. Продолжительность финансового
цикла

Показывает время, в течение которого денежные
средства отвлечены из оборота

* Составлено авторами на основании [10, с. 192, 426-431]

Таблица 6. Показатели эффективности деятельности *
Наименование показателя Содержание показателя

Рентабельность капитала
1. Эффективность использования со-
вокупного капитала (ROA)

Показывает, какое количество прибыли (убытка) при-
носит (несет) 1 руб. вложенного капитала в предприя-
тие

2. Эффективность использования соб-
ственного капитала (ROE)

Характеризует эффективность использования соб-
ственного капитала

3. Эффективность использования обо-
ротных активов

Показывает прибыль (убыток) на 1 руб., вложенный в
оборотные активы

Рентабельность продаж
4. Валовая результативность реализо-
ванной продукции

Характеризует общую эффективность деятельности
предприятия

5. Операционная результативность
реализованной продукции

Характеризует эффективность деятельности предпри-
ятия после вычета затрат на производство и сбыт

6. Чистая результативность реализо-
ванной продукции

Характеризует рентабельность деятельности по чи-
стой прибыли

* Составлено авторами

предприятие денежные средства, способно ли предприятие отвечать по своим текущим обяза-
тельствам, эффективно ли предприятие использует свои вкладываемые в операционную деятель-
ность средства. Показатели, характеризующие эффективность поступления и использования де-
нежных потоков, представлены в табл. 7.

На втором этапе для каждого показателя необходимо установить нормативное значение.
Третий этап предполагает вычисление относительного отклонения фактичекого показателя от

нормативного. Для этого используются формулы:
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Таблица 7. Показатели анализа денежных потоков предприятия *
Наименование показателя Содержание показателя

1. Темп роста поступлений денежных
потоков

Отражает рост денежных поступлений за расчетный
период

2. Темп роста денежных платежей Показывает рост денежных платежей за расчетный
период

3. Соотношение денежных поступле-
ний и платежей

Показывает сколько руб. поступлений приходится на
1 руб. платежей

4. Чистая рентабельность денежных
потоков от операционной деятельности

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает свои средства в операционную деятель-
ность

5. Операционная рентабельность де-
нежных потоков от операционной дея-
тельности

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает свои средства в операционную деятель-
ность

6. Чистая рентабельность совокупных
денежных потоков

Характеризует, насколько эффективно предприятие
вкладывает средства в текущую деятельность пред-
приятия

* Составлено авторами на основании [11, с. 17]

Если направление оптимизации показателя стремится к увеличению:

n
i

i
i a

ax  . (1)

Если направление оптимизации показателя стремится к уменьшению:

i

n
i

i a
ax  , (2)

где ai — фактическое значение показателя; n
ia  — нормативное значение этого же показателя.

На четвертом этапе рассчитывают интегральный показатель финансовой безопасности, для
чего можно использовать следующую формулу:

RФБ = х1 ± х2 ± х3 ± … + хn. (3)
Для оценки финансовой безопасности интегральный показатель необходимо сравнить с норма-

тивным. Последний равен количеству показателей, характеризующих финансовую деятельность
предприятия, так как при расчете степени отклонения в формуле 3, нормативные значения по
каждому показателю должны быть равны 1 [12]. В нашем случае нормативное значение интег-
рального показателя равно 38.

Таким образом, интегральный показатель финансовой безопасности равный 38, будет симво-
лизировать минимально необходимый уровень финансовой безопасности. При этом, уровень фи-
нансовой безопасности, рассчитанный по формуле 3, будет усиливаться по мере увеличения ин-
тегрального показателя (после 38 — нормативного значения уровня финансовой безопасности для
субъекта хозяйствования).

ВЫВОДЫ
Управление финансовой безопасностью является неотъемлемой составляющей успешного

функционирования предприятия в современных условиях. Низкий уровень финансовой безопасно-
сти свидетельствует о нестабильном финансовом состоянии предприятия, что отрицательно вли-
яет на прибыльность, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, и впоследствии
может привести к банкротству [13].

Финансовая безопасность предприятия — главный элемент экономической безопасности, ко-
торый позволяет комплексно влиять на финансовое положение субъекта хозяйствования, обеспе-
чивая способность эффективно использовать финансовые ресурсы, грамотно управляя угрозами
внутреннего и внешнего характера, для достижения эффективного развития деятельности, реали-
зации стратегии предприятия в настоящем и будущем периодах.
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Для оценки финансовой безопасности можно использовать различные методы. На наш взгляд,
самым оптимальным является индикаторный подход, который подразумевает анализ следующих
групп показателей: финансовой устойчивости, имущественного состояния, деловой активности,
ликвидности, рентабельности, финансовой независимости, состояния денежных потоков. На осно-
вании сравнения вышеперечисленных показателей с их нормативными значениями определяется
интегральный показатель, который характеризует минимально необходимый уровень финансовой
безопасности предприятия.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА КРЫМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

FINANCIAL SUPPORT OFTHE CRIMEAN TOURIST-RECREATIONAL COMPLEX
UNDER CURRENT CONDITIONS

В статье проанализированы проблемы финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма. Ис-
следованы мнения авторов по вопросам совершенствования финансового обеспечения туристско-рекреационного комп-
лекса. Предложены направления совершенствования и развития государственного регулирования финансового обеспе-
чения туристско-рекреационного комплекса Крыма.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, государственное регулирование, коммерческие банки, туристическо-рек-
реационный комплекс Крыма, фонд стабилизации.

The article analyses the problems of financial support of the Crimean tourist-recreational complex. The opinions of the
authors on the issues of improving the financial support of the tourist-recreational complex were studied. The ways of improving
and developing the state regulation of the financial support of the Crimean tourist-recreational complex were suggested.

Keywords: financial support, state regulation, commercial banks, the Crimean tourist-recreational complex, the stabilization
fund.

ВВЕДЕНИЕ
Современный международный туризм представляет собой динамично развивающуюся гло-

бальную подсистему мирового хозяйства. По оценкам UNWTO, число прибытий международ-
ных туристов в мире в 2009 г. составило 880 млн. чел. и, по прогнозам, к 2020 г. увеличится до 1,6
млрд. чел. Характер природно-ресурсного потенциала, исторические традиции хозяйственного
освоения, социокультурные приоритеты в течение многих лет определяли рекреационную специа-
лизацию Крыма как стратегическое направление его регионального развития. Рекреационное хо-
зяйство Крыма опирается на мощную ресурсную базу. К рекреационным ресурсам Крыма отно-
сятся: пляжи (протяженность составляет 517 км), минеральные воды (дебет - 30 тыс. м3/сутки);
лечебные грязи (запасы - 24 млн. м3); море, морской и лесной воздух, климат; ландшафты (рель-
еф, растительность и т. д.). Очевидное социально-экономическое преимущество рекреационного
хозяйства в экономической структуре республики заслуживает особого внимания.

Проблемами финансового обеспечения предприятий и, в частности, санаторно-рекреацион-
ного комплекса занимались Абибуллаев М.С. [1], Борщ Л.М. [2], Воробьев Ю.Н. [3, 4], Воробь-
ева Е.И. [5], Ермоленко Г.Г. [6] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях возникает объективная потребность в изучении функционирования

туристическо-рекреационного комплекса Крыма. Особенно важным является рассмотрение на-
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правлений совершенствования финансового обеспечения. Цель данной статьи заключается в обо-
сновании приоритетных направлений трансформации государственного регулирования финансово-
го обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Туристическо-рекреационный комплекс Крыма потенциально является одним из наиболее пер-

спективных, что подтверждается наличием программ государственного и регионального уровня
по его развитию. В частности, разработан проект Стратегии развития туристско-рекреационного
комплекса Крыма — 2020 [7], утверждена Программа развития и реформирования рекреационно-
го комплекса Автономной Республики Крым на 2012-2013 годы [8]. Отдельное внимание в этих
документах уделено проблемам финансового обеспечения развития туристско-рекреационного
комплекса Крыма.

Вопросы значимости туризма и рекреации для экономики все еще являются спорными: так
Данильчук В.Ф. указывает, что «туризм должен занимать ведущее место в экономике страны, т.
к. он обеспечивает значительный приток валютных поступлений, служит источником создания
новых рабочих мест, повышает благосостояние нации и является катализатором социальных про-
цессов» [9]. На модернизацию Крыма в 2015 году будет затрачено 113 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Средства будут вкладываться как в развитие курортной отрасли, так и производ-
ственной сферы. На модернизацию инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы
(ФЦП) развития Крыма и Севастополя в 2015 году будет направлено 113 млрд рублей. Об этом
было заявлено на Ялтинском экономическом форуме. Это сумма, сопоставима с затратами на
Олимпиаду в Сочи, и больше средств, затраченных на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС.
В дальнейшем эти суммы будут возрастать. До 2020 года в Крым будет вложено около 700 мил-
лиардов рублей. Средства федерального бюджета будут вкладываться как в развитие курортной
отрасли, так и производственной сферы. Планируется проведение полной модернизацию некото-
рых курортных городов и создание пять индустриальных парков.

Из проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов следует, что 373
миллиарда рублей на Крым будут выделены в следующем году. Однако в пресс-службе Минфина
пояснили, что теперь деньги будут выделять по годам: в 2016 году — 134,6 миллиарда, в 2017 —
138,4 миллиарда.

Середа В.В., Шеметов С.А., Бондарчук Г.Н. указывают, что, несмотря на высокую роль сфе-
ры услуг в ВВП современных экономик (около 50%), обрабатывающая промышленность «сохра-
няет роль локомотива технико-экономического развития» [10]. Тем не менее, высокая роль тури-
стско-рекреационного комплекса на микро-, мезо- и макроуровнях обусловливает пристальное
внимание органов государственной и местной власти к его развитию и регулированию.

В современных условиях финансовое обеспечение туристско-рекреационного комплекса Кры-
ма характеризуется рядом проблем, таких как нестабильность финансовых потоков (в связи с
сезонностью), диспропорции в распределении иностранных инвестиций, высокая затратность при-
влечения заемных финансовых ресурсов, слабое развитие рынков заемных ресурсов альтерна-
тивных банковскому кредитованию, как следствие, — убыточная деятельность. Нерешенными
остаются вопросы выбора оптимальных методов государственного регулирования, направленных
на устранение данных проблем. Наличие указанных проблем сегодня обусловливает актуаль-
ность вопросов трансформации государственного регулирования финансового обеспечения турис-
тско-рекреационного комплекса Крыма.

По функциональной структуре в 2014 г. туристско-рекреационный комплекс АР Крым насчи-
тывал 656 объектов, в т. ч. 245 — круглогодичного функционирования и 411 — сезонного (62,6%).
Основным средством размещения традиционно являются санаторно-курортные учреждения —
553 объекта долговременного проживания, рассчитанные на 119,5 тыс. мест. Основная емкость
санаториев сосредоточена в районе Б. Ялты и Сакско-Евпаторийской группы курортов, пансиона-
ты получили распространение в Алуште, Ялте, Судаке, Феодосии, на побережье Симферопольс-
кого и Бахчисарайского районов [7].

Современное функционирование и развитие туристско-рекреационного комплекса Крыма ха-
рактеризуется рядом особенностей:
 туристско-рекреационный комплекс Крыма и частично его клиентская база является насле-

дием плановой экономики, когда отдых в Крыму был признаком престижа и достаточно высокого
дохода;
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 такие группы основных средств, как здания, сооружения, а у некоторых субъектов предпри-
нимательской деятельности и мебель, оборудование являются устаревшими, что снижает пара-
метры привлекательности услуг для клиентов и обусловливает потребность в больших объемах
инвестиций;
 в 2014 году Российская Федерация оказывает финансовую поддержку Республике Крым и

городу федерального значения Севастополю в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013
№349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
 финансирование туристско-рекреационного комплекса Крыма является инвестициями в здо-

ровье нации и обеспечивает повышение качества трудовых ресурсов страны;
 характерной особенностью экономической эффективности деятельности рекреационных пред-

приятий является их прямая зависимость не только от финансовой политики, которая проводится
государством в сфере рекреационных услуг, но и от успешности проведении общегосударствен-
ной бюджетно-финансовой политики;
 пребывание многих объектов на капитальном ремонте, низкая конкурентоспособность;
 сокращение количества санаторно-курортных учреждений со статусом юридического лица

и увеличение количества частных оздоровительных заведений, пансионатов, баз отдыха, кото-
рые функционируют в рамках правового поля для частных предпринимателей — физических
лиц [13, с. 82];
 повышение интенсивности конкурентной борьбы со стороны иностранных курортов, как по

ценовому критерию, так и по уровню качества;
 сохраняет свою актуальность проблема сезонности функционирования большинства струк-

турных подразделений туристско-рекреационного комплекса (средний коэффициент сезонности по
Крыму — 0,45) [7];
 развитие новых для Крыма видов туризма, таких как круизный туризм, фестивальный, этно-

графический, винный, диггер-туризм, военный туризм и др.
Дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комп-

лекса Крыма, должно сопровождаться оптимизацией финансового обеспечения на основе совер-
шенствования государственного регулирования.

Исследование работ экономистов по вопросу оптимизации финансового обеспечения туристс-
ко-рекреационного комплекса и его государственного регулирования позволяет нам систематизи-
ровать предлагаемые ими мероприятия [13, с. 83]. При формировании комплекса мероприятий
необходимо учитывать сезонность работы большинства предприятий туристско-рекреационного
комплекса, в результате чего у этих предприятий отсутствует возможность формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов в течение всего года [14, c. 14].

Воробьев Ю.Н. [3], кроме кредитов и инвестиций, предлагает для стимулирования развития
рынка рекреации использовать такие механизмы, как создание соответствующих фондов содей-
ствия развитию предпринимательства в туристско-рекреационном комплексе за счет бюджетных
средств; объединение капитала банков и частных структур; объединение усилий власти и бизне-
са. Действительно, объединение капитала банков и частных структур и согласование усилий вла-
сти и бизнеса являются целесообразными, но формирование фондов развития исключительно из
бюджетных средств представляется нам чрезвычайно сложным, т. к. состояние бюджетной сис-
темы характеризуется многолетним дефицитом, необходимостью выполнения больших объемов
обязательств по внешним займам и проблемами в финансировании наиболее значимых социальных
направлений.

Участие банков в льготном финансировании туристско-рекреационного комплекса Крыма яв-
ляется целесообразным и обоснованным. В период экономического кризиса из средств государ-
ственного бюджета были выделены значительные средства для оказания помощи не только госу-
дарственным банкам, но и банкам, которые без поддержки государства могли бы прекратить
свое существование.

В своей работе Борщ Л.М. [2] указывает на возможность внедрения в работу предприятий
туристско-рекреационного комплекса производных финансовых инструментов, которые позволят
получить дополнительный инвестиционный доход. Но в условиях слабого развития отечественно-
го рынка ценных бумаг и убыточности деятельности многих туристско-рекреационных предприя-
тий это будет достаточно сложно.

Проблемы в финансовом обеспечении туристско-рекреационного комплекса Крыма во мно-
гом объясняются отсутствием единства в действиях различных субъектов, от которых зависит
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его функционирование. Примером этого могут служить мероприятия, направленные на снижение
налога на прибыль для предприятий туристско-рекреационного комплекса (в частности, для пред-
приятий гостиничного бизнеса). Сложное финансовое состояние многих предприятий, изменение
политики банков относительно стоимости и ликвидности залога не позволяло субъектам хозяйственной
деятельности увеличивать суммы обязательств по банковским кредитным договорам. То есть зна-
чительных изменений объема финансовых ресурсов не происходит, а принятые налоговые льготы в
конечном итоге работают на увеличение процентных доходов банковских учреждений.

Предлагается сформулировать и принять на уровне Автономной республики Крым Единую
концепцию финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса. Основное назначение
предлагаемой Концепции должно заключаться в объединении и согласовании действий субъектов
всех уровней системы финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма для
достижения стратегических и тактических целей его развития.

Кроме того, целесообразным является создание фонда стабилизации туристско-рекреацион-
ного комплекса Крыма, одними из направлений деятельности которого могли бы стать предос-
тавление гарантий возврата кредитов банкам, финансирующим проекты развития туристско-рек-
реационного комплекса (особенно в случае, если у кредитуемых предприятий отсутствует доста-
точный по стоимости и ликвидности залог) и компенсации коммерческим банкам, предоставляю-
щим предприятиям туристско-рекреационного комплекса кредиты по сниженным процентным
ставкам.

ВЫВОДЫ
Предлагаемые мероприятия будут иметь положительное влияние на трансформацию структу-

ры финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма в пользу долгосрочно-
го, оптимизацию распределения инвестиций, позволят расширить методы государственного регу-
лирования финансового обеспечения, будут способствовать большей обоснованности и согласо-
ванности деятельности всех субъектов, участвующих в финансовом обеспечении туристско-рек-
реационного комплекса Крыма, что в конечном итоге приведет к скорейшему решению сложив-
шихся проблем и достижению поставленных целей.
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
НА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

INFLUENCE OFTHE STATE DEBT ON THE FINANCIALAND ECONOMIC
CONDITION OFTHE COUNTRY

В статье проведен анализ динамики внутреннего и внешнего государственного долга Российской Федерации. Выяв-
лены основные тенденции и закономерности, которые позволили, при помощи трендовых моделей, построить прогноз
исследуемых показателей.

Ключевые слова: государственный долг, дефицит бюджета, консолидированный бюджет, динамика развития, долговая
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The article analyzes the dynamics of domestic and external state debt of the Russian Federation. The basic tendencies and
laws that allow, by means of trend models to build a forecast of the studied parameters.

Keywords: state debt, budget deficit, the consolidated budget, the development dynamics, debt policy, state debt management,
domestic debt, external debt, GDP.

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение размеров внутренних и внешних заимствований Российской Федерации, а также рост

затрат на их обслуживание объективно обусловливают необходимость решения проблемы государ-
ственного долга, поиска путей его оптимизации. Особого внимания заслуживает и тот факт, что
государственный долг напрямую связан с национальной безопасностью страны; что в современных
экономических условиях все больше приобретает характер не только финансовой, но и социально-
политической проблемы. Поэтому исследования методологических и научно-практических вопро-
сов управления государственным долгом в Российской Федерации является актуальным.

Оптимизация бюджета страны связана с управлением внутренними и внешними займами го-
сударства, поэтому изучению проблемы государственного долга посвящено много учебно-мето-
дических и научных работ как в нашей стране, так и за рубежом. Так проблемам управления
государственным долгом посвящены работы следующих ученых: В.М. Федосова, С.Я. Сутормина,
В.М. Огородника, Б.Г. Болдырева, К.Р. Макконнелла, С.Л. Брю, А.Э. Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелла,
Н.Ф. Самсонова, Н.Л. Баранникова, Н.И. Строковой, Ю.В. Вавилова, Ю.Н. Воробьева [10].

Однако, по нашему мнению, в этих работах в недостаточной степени освещены вопросы, свя-
занные с взаимодействием информационной и аналитической составляющих процесса прогнози-
рования и управления государственным долгом, особенности управления в режиме введенных
санкций, а также вопросы, связанные с необходимостью разработки механизмов противодействия
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негативным мировым тенденциям на финансовых рынках. Данные проблемы обусловили акту-
альность написания выбранного исследования, его цель и задачи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование современной динамики внутреннего и внешнего долга

РФ, а так же ее воздействия на уровень экономики развития страны и определения путей его
оптимизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Отечественная экономика, длительное время пребывающая в состоянии финансовой неста-

бильности, оказалась восприимчива к негативным тенденциям мировой экономики. Так в 2008 г.
был прерван процесс экономического роста. Проведенные расчеты показали, что за 2008-2009 гг.
темп прироста номинального ВВП снизился на 6 п.п., при этом темп роста цен увеличился на 5
п.п., а уровень безработицы возрос на 2,5 п.п. Изменение данных показателей представлено на
рис. 1.

Рис. 1. Динамика ВВП с 2009 по 2014 гг. (Данные Министерства финансов Российской Федерации)

За десятилетний период темпы роста номинального ВВП опередили рост реального ВВП в 2,5
раза. Во время мирового экономического кризиса наблюдается снижение темпов прироста ВВП и
рост уровня безработицы. «Также очевиден темп роста цен в 2008 г. «Все это приводит к ухудше-
нию качества жизни населения. Кроме того, экономический кризис привел к резкому ухудшению
бюджетных показателей. В 2009 г. по отношению к 2008г. доходы федерального бюджета снизи-
лись на 21%, расходы возросли на 29%. Профицит бюджета сменился дефицитом (табл. 1). Вплоть
до 2007 г. суммарный профицит бюджета составлял около 5-7% ВВП, а в 2008 г. уже появился
дефицит в размере 3,9% ВВП. В 2010 г. ситуация стала выправляться за счет роста ВВП, дефи-
цит бюджета уже составил 1,7% ВВП» [7] Появление дефицита вызвано прежде всего наращива-
нием антикризисного бюджетного финансирования». При финансировании дефицита бюджета на-
чали возрастать государственные долги. «Отличительной особенностью является то, что госу-
дарственный долг растет за счет внутреннего долга при снижении внешнего. Если до 2008 г.
государственный долг в процентах к ВВП снижался и достиг минимума в 5%, то начиная с 2009г.
он стал расти и в 2011 г. составил 7,3% ВВП. При продолжении текущей бюджетной политики
долг продолжит возрастать и дальше. Можно сделать вывод, что рост государственного долга во
многом является следствием мирового финансового и экономического кризиса» [7].

«Внутренние источники финансирования формируются посредством выпуска доходных государ-
ственных обязательств, которые размещаются и свободно обращаются на фондовом рынке, а по
истечении определенного срока погашаются государством. Основными кредиторами внутреннего
долга являются: население; корпорации; банки; другие финансовые и кредитные учреждения» [3].

Преимуществом заимствования заключаются в следующем, деньги для покрытия бюджетно-
го дефицита заимствуются на открытом рынке, что в свою очередь не приводит к приросту де-
нежной массы. «Этот процесс в совокупности и формирует внутренний государственный долг



44
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Корчинский В.Е., Черная М.Е. Влияние государственного долга на финансово-экономическое состояние страны

Таблица 1. Основные параметры федерального бюджета и источники финансирования дефи-
цита в 2011-2015 гг., млрд. руб. *

Показатели
2011 2012 2013 2014 2015

исполн. утвержд. проект
закона

проект
закона

проект
закона

Доходы 11366 12677 12866 14063 15696
Расходы 10935 12745 13387 14207 15706
Дефицит (-)/ профицит (+) 431 -68 -521 -144 -11
Источники финансирования -431 68 521 144 11
Внутренние (без учета изменений остатков на
счетах) 1303 922 836 639 784

Сальдо размещений рублевых ценных бумаг 1080 710 449 399 306
Изменение остатков на счетах -1629 -823 -368 -589 -810
Резервный фонд -83 -830 -373 -596 -819
ФНБ -51 8 6 7 9
Депозиты в коммерческих банках -402 561 0 0 0
Прочие -1093 -561 0 0 0
Внешние -105 -31 53 94 37

* Данные Министерства финансов Российской Федерации

Российской Федерации, основные правовые положения о котором закреплены в Бюджетном ко-
дексе РФ (гл. 14 «Государственный и муниципальный долг»)» [1].

Учитывая имеющиеся данные и используя трендовые модели возможно спрогнозировать рост
государственного долга России до 2017 г. «Для построения прогноза используем данные с 1994 г.
по 2012 г. Прогнозирование общего государственного долга достаточно затруднительно, так как
он подвержен сильным колебаниям: до 1997 г. общий государственный долг возрастал, затем до
2009 г. он снижался, а начиная с 2010 г. снова стал расти. Поэтому для прогнозирования использу-
ем отдельно внутренний и внешний государственные долги. Как видно из анализа данных рис. 2,
наметились тенденция к росту внутреннего долга и тенденция к снижению внешнего государ-
ственного долга.

При этом были получены: тренд значений внешнего долга; тренд значений внутреннего долга.
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Рис. 2. Динамика изменения государственного долга России за 1994-2014 гг. и тренды, млрд.
долл. (Составлено авторами)
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«Коэффициенты детерминации для трендов внешнего и внутреннего долгов равны соответ-
ственно 0,61 и 0,83. Это говорит о том, что уравнения трендов достаточно хорошо описывают
существующую тенденцию изменения рассматриваемых показателей. К настоящему времени
накопление государственного долга характеризуется следующими показателями — внутренним
и внешним государственным долгом» [5]. На основе уравнений были определены прогнозные
значения этих показателей до 2017 г. Полученные значения будут отражать основную тенденцию
изменения.

«Исследователи А. Вавилов и Г. Трофимов утверждают, что в 1990-е гг. произошла смена
тенденций динамики внутреннего долга, которая свидетельствует о качественной трансформации
финансовой политики государства. По их мнению, России в то время удалось избежать лавинооб-
разного накопления долга» [2]. В настоящее время накопление внутреннего долга пошло по экспо-
ненциальной кривой. Как известно, на практике данная тенденция означает долговую ловушку и
резко увеличивает вероятность нового инфляционного витка.

«Что касается внешнего долга, то основной политико-экономический аргумент против его на-
ращивания связан с учетом факторов инфляционного давления и санкций. Возникает вопрос о
том, насколько оправданна политика использования внешних займов, т.е. фактически возврат на
уже пройденный путь с последующим перераспределением нагрузки на будущие поколения для
выплаты долга» [7]. На сегодняшний день новые заимствования — неизбежный шаг, учитывая
реалии квазирыночной экономики РФ. «Логика проста: покрыть бюджетный дефицит можно за
счет увеличения доходов и (или) снижения расходов. Быстрое повышение доходов (если исклю-
чить значительный рост налогов) нереально в условиях кризиса, при вялой глобальной и внутрен-
ней конъюнктуре рынков и слабо диверсифицированной структуре экономики. Это долгосрочная
перспектива, связанная с переходом на инновационную модель развития» [4].

Также интересно посмотреть, как будет изменяться совокупный государственный долг в про-
центах ВВП. Для этого спрогнозируем значения ВВП до 2017 г. (рис. 3).
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0

500

1000

1500

2000

2500

1990 1995 2000 2005 2010 2015

ВВП

Экспоненциальный (ВВП)

Рис. 3. Динамика изменения ВВП России за 1994-2014 гг. и тренд, млрд. долл. (Составлено авторами)

«Коэффициент детерминации для тренда ВВП равен соответственно 0,85. Это говорит о том,
что уравнение хорошо описывает существующую тенденцию изменения рассматриваемого пока-
зателя» [7].

На основе полученного уравнения были определены прогнозные значения ВВП до 2017 г. (табл. 2).
Таким образом, к 2017г. совокупный государственный долг РФ возрастет в 2,51 раза по отношению
к 2011 г. и составит 434,7 млрд долл. Если рассматривать государственный долг в процентном
соотношении с ВВП, то он возрастет на 4,1 п. п. по отношению к 2014 г. и составит 12,9% ВВП.

«Этот показатель государственного долга значительно ниже, чем в ряде экономически разви-
тых стран. Основные крупные экономики имеют долговую нагрузку в пределах 70-80% ВВП.
Наихудшие показатели у Японии (227%), Италии (119%) и США (93%). Кроме того, в относитель-
но небольших странах либо долг превышает 100% ВВП (Греция, Бельгия), либо бюджетный де-
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Таблица 2. Статистические и прогнозные значения государственного долга и ВВП РФ за 1994-
2017 гг., млрд. долл. *

Год
(на 01 января)

Внешний государ-
ственный долг РФ

Внутренний государ-
ственный долг РФ

Общий
долг ВВП В процентах

от ВВП
1994 111,8 3,4 115,2 278,8 41,3
1995 118,5 19,3 137,8 313,3 44,0
1996 114,8 32,4 147,2 392,1 37,5
1997 125,8 88,4 214,2 404,9 52,9
1998 136,4 19,9 156,3 271,0 57,7
1999 138,9 18,6 157,5 195,9 80,4
2000 133,2 19,8 153,0 259,7 58,9
2001 116,7 17,8 134,5 306,6 43,9
2002 103,0 17,4 120,4 345,1 34,9
2003 96,8 23,8 120,6 430,4 28,0
2004 98,2 24,8 123,0 590,9 20,8
2005 97,2 28,6 125,8 764,0 16,5
2006 71,1 32,2 103,3 989,9 10,4
2007 44,7 39,3 84,0 1 299,7 6,5
2008 37,4 45,8 83,2 1 660,9 5,0
2009 29,5 52,4 81,9 1 222,0 6,7
2010 31,3 71,7 103,0 1 479,8 7,0
2011 34,5 98,7 133,2 1 831,7 7,3
2012 33,2 139,7 172,9 1 956,1 8,8
2013 31,0 174,5 205,5 2 059,9 10,0
2014 28,3 221,2 249,4 2 331,6 10,7
2015 25,8 276,1 301,9 2 639,2 11,4
2016 23,6 339,9 363,5 2 987,3 12,2
2017 21,5 413,2 434,7 3 381,3 12,9

* Составлено автором на основе данных Министерства финансов Российской Федерации и прогноза

фицит составляет не менее 10% ВВП (Испания, Ирландия, Великобритания). Все это свидетель-
ствует о тяжелом бюджетном кризисе, который переживает большинство развитых стран» [6].

Некоторые специалисты полагают, что «риск финансовой неустойчивости растет из-за усиле-
ния влияния агентств кредитных рейтингов, а также увеличения общих объемов долгов. Несмот-
ря на частый отказ снизить вероятность финансовых кризисов» [9], агентства кредитных рейтин-
гов «становятся на сторону более стабильных стран и инвесторов, что может привести к увели-
чению риска неплатежеспособности других стран» [8].

Самые большие опасения связаны с дестабилизацией, которая может возникнуть вследствие
неудачных попыток правительств ряда стран решить проблему своих долговых обязательств.
«Обременительные государственные долги во многом являются следствием мирового финансо-
вого и экономического кризиса. Относительный объем задолженности достиг максимального для
мирного времени уровня и, согласно прогнозам, будет продолжать расти» [1].

В свою очередь повышение государственного долга приводит к ограниченности государствен-
ных и муниципальных бюджетов, «с одной стороны, увеличивающиеся социальные обязатель-
ства — с другой, обусловливают низкий экономический рост» [1]. В настоящее время на государ-
ственном уровне активно обсуждаются предложения либо о сокращении бюджетных расходов на
инфраструктурные нужды, либо о приватизации объектов инфраструктурного комплекса. Но в
большинстве стран это признается нецелесообразным по социально-экономическим причинам.

ВЫВОДЫ
Проанализировав государственный внутренний долг, рассмотрев детально структуру, мы мо-

жем сделать вывод, что на данный момент величина внутреннего долга находится на приемле-
мом уровне, однако в анализируемом периоде наблюдается устойчивый рост государственных
заимствований, что негативно сказывается на экономическом росте страны. Положительным
моментом является то, что основная задолженность приходится на внутренний, а не на внешний
долг. Как мы проанализировали ранее, наибольшую долю задолженности занимают государствен-
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ные ценные бумаги, то есть государство погашает задолженность за счет выпуска различных
долговых ценных бумаг, но рано или поздно заимствования выходят за рамки возможностей госу-
дарства. Ещё одним положительным моментом является, то что мы имеем низкую долю внут-
реннего долга по отношению к ВВП. Однако, данная ситуация требует постоянного контроля. В
настоящий момент, за последние 5 лет, мы достигли пика в государственной задолженности, и
если данная тенденция будет до-минировать, то в ближайшем будущем это может привести к
тяжелым экономическим последствиям. В ходе анализа динамики и структуры государственного
внешнего долга Российской Федерации был выделен комплекс мер, направленный на повышение
экономической эффективности российских внешних заимствований: изменение долговой страте-
гии и переход от курса на отсрочку платежей к курсу на сокращение долга; конверсия внешнего
долга РФ (в инвестиции, погашение долга товарными поставками, обмен на акции или облигации
и т.д.); определение возможных направлений внешних займов, способствующих экономическому
росту и развитию страны; создание целостной законодательной базы и разработка продуманной
политики в области внешних заимствований.

Оценка влияния государственного долга на динамику развития отечественной экономики в
рамках данного исследования показывает, что РФ может избежать бюджетного кризиса. Но,
чтобы он не повлиял на ухудшение экономического развития, необходимо грамотно управлять
государственным долгом. Следует заимствовать дополнительные средства не на покрытие теку-
щих расходов, а на развитие экономики. В первую очередь через государственно-частное парт-
нерство, чтобы в будущем было чем вернуть долг, а не наращивать его с каждым годом.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

PROFIT MANAGEMENT OF BUSINESS ENTITY

В работе рассмотрена прибыль как экономическая категория, а также определены ее функции и место в системе финан-
сового менеджмента. На основании представленных в работе материалов исследован процесс управления прибылью, его
цель, задачи, элементы, а также методы управления прибылью и требования к адекватности этого процесса. На основании
проделанного в работе анализа было сформулировано авторское определение процесса управления прибылью.

Ключевые слова: прибыль, субъект хозяйствования, процесс управления прибылью.

The paper considers profit as an economic category, as well as defines its function and place in the financial management
system. The profit management process, its purpose, objectives, elements, as well as profit management methods and the
process adequacy requirements were studied in this paper on the basis of the submitted material. The author’s definition of profit
management process was formulated in this paper on the basis of the completed analysis.

Keywords: profit, business entity, profit management process.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях прибыль является одной из целей предпринимательской деятельнос-

ти, и она является важнейшим ресурсом при реализации процессов управления финансами пред-
приятия. Существенность роли прибыли в развитии субъекта хозяйствования и обеспечении инте-
ресов всех участников процесса воспроизводства приводит к необходимости изучения механиз-
мов эффективного управления прибылью.

Теоретические и методические вопросы управления прибылью нашли отражение в работах
Ю.Н. Воробьева [2], В.В. Чепурко, О.Г. Блажевича [12] и др.

Однако проблемы управления прибылью, на наш взгляд, нашли недостаточное отражение в
отечественных и зарубежных исследованиях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы исследование прибыли как экономической категории, определение ее функций и

значения в системе финансового менеджмента, а также разработка действенных механизмов
управления прибылью субъекта хозяйствования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения прибыли как экономической категории рассмотрим некоторые взгляды оте-

чественных исследователей на ее роль в бизнесе.
В работе Мантуленко В.В. и Керженцевой А.А. «Управление прибылью предприятия» дается

следующая краткая характеристика прибыли: «Экономическая прибыль характеризует прирост
экономической стоимости предприятия и равна разнице между чистой операционной прибылью
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после налогообложения и величиной инвестированного капитала (сумма собственного капитала и
долгосрочных обязательств), умноженной на средневзвешенную его стоимость. Подобный рас-
чёт экономической прибыли больше подходит к её трактовке как разнице между тем, что органи-
зация зарабатывает за конкретный период времени и тем минимумом, который она должна зара-
ботать, чтобы удовлетворить интересы собственников [8].

Лихобабин В.К. и Абдуллаева А.А. считают, что «основной целью предпринимательской дея-
тельности является прибыль. Прибыль в современных условиях является как источником разви-
тия предприятия, так и создает базу для роста национальной экономики в целом. Также прибыль
— это движущий мотив деятельности организации и персонала, основной внутренний источник
формирования финансовых ресурсов предприятия, создающих условия для развития, а также глав-
ный критерий эффективности производственной деятельности» [7].

В работе «Стратегическое управление прибылью» у Канушиной И.А. находим следующий
подход к определению места прибыли в современном российском бизнесе: «В российской дей-
ствительности традиционно считается, что эффективность бизнеса характеризуется, прежде все-
го, прибылью. Прибыль в отечественной экономике отражает текущие цели, и именно на этот
показатель в большей степени обращают внимание менеджеры. Данный аспект, безусловно, вли-
яет на их психологию, направляя их приоритеты на цели краткосрочного характера» [5].

В работе Толпегиной О.А. «Анализ прибыли: теория и практика исследования» находим не-
сколько иную оценку роли прибыли в российском бизнесе: «Показатель прибыли, действительно,
не всегда позволяет оценить эффективность ведения бизнеса, так как не даёт точной информации
о приумножении или растраченности капитала компании за определенный период. Величина при-
были не сопоставляется с тем значением, которое организации необходимо иметь для покрытия
всей совокупности затрат и создания положительной величины экономической прибыли» [11].

Представленные взгляды некоторых российских исследователей на роль прибыли в бизнесе,
экономике страны и процессах воспроизводства позволяют сформулировать ее место в финансо-
вой сфере.

Прибыль позволяет решать сразу несколько важнейших задач субъекта хозяйствования. Пе-
речислим некоторые из них.

Прибыль является:
одним из основных внутренних источников текущего и долгосрочного развития предприятия;
одним из инструментов воздействия на дивидендную политику и рыночную стоимость

предприятия;
одним из индикаторов финансового «здоровья» предприятия и его конкурентоспособности и

кредитоспособности;
существенным стимулом для собственника в вопросах организации и расширении бизнеса;
одним из ресурсов по выполнению предприятием обязательств перед государством и одним

из источников удовлетворения социальных потребностей общества.
Следовательно, «прибыль является наиболее важным показателем деятельности любого пред-

приятия, поскольку механизм ее формирования, распределения и использования затрагивает ин-
тересы всех субъектов отношений: государства, собственников фирмы, ее высшего менеджмен-
та и персонала, а также интересы держателей мелких пакетов акций (если оно имеет форму кор-
порации), партнеров и различных кредиторов. С позиции же самого предприятия, значение прибы-
ли состоит в том, что она, будучи конечным финансовым результатом его деятельности, в рыноч-
ных условиях выступает основным источником финансирования расширенного воспроизводства
ресурсов, его производственного и социального развития. … Таким образом, как экономическая
категория прибыль представляет собой часть добавленной стоимости, остающаяся на предприя-
тии после реализации продукции, которая отражает чистый доход, созданный в сфере материаль-
ного производства, и характеризует конечный положительный финансовый результат производ-
ственной деятельности предприятия как превышение его доходов над расходами, связанных с
производством и реализацией продукции, работ, услуг» [6].

Сущность прибыли определяется ее следующими основными функциями:
«1. Контрольная функция. Прибыль характеризует экономический эффект от деятельности

предприятия как ее конечный финансовый результат. На результат реализации этой функции вли-
яют зависящие и не зависящие от предприятия факторы.

2. Воспроизводственная функция. Прибыль — один из источников расширенного воспроизводства.



50
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Куссый М.Ю., Науменко А.Р. Управление прибылью субъекта хозяйствования

3. Стимулирующая функция. Прибыль является единственным источником формирования по-
ощрительных фондов и социального развития, выплаты доходов собственникам, внедрения НТП.
Эта функция обусловлена тем, что прибыль одновременно финансовый результат и основной эле-
мент финансовых ресурсов предприятия, который обеспечивает реализацию принципа самофи-
нансирования. В этой функции проявляется регулирующая функция финансов.

4. Бюджетообразующая функция. Прибыль — главный источник формирования доходов бюд-
жетной системы РФ, обеспечивает более 30% ее доходов. Эта функция прибыли связана с функ-
ционированием финансов государства и выполнением ими перераспределительной и регулирую-
щей функций, что обусловливает необходимость разработки налоговой политики государства.

5. Социальная функция. Прибыль — источник средств для реализации социальной ответствен-
ности бизнеса» [6].

Многоплановый и многофакторный характер прибыли дает понимание следующих основопо-
лагающих теоретических и методологических моментов:

«1. Прибыль характеризует не весь доход, а часть, очищенную от затрат. Как экономическая
категория, она связана с доходом, ценой, издержками, заработной платой, спросом, предложени-
ем и формируется под влиянием всех факторов, влияющих на них. На величину прибыли будут
влиять как внешние (в том числе) конъюнктурные факторы, так и внутренние, определяющие
эффективность использования ресурсов.

2. Прибыль как результат реализации права собственности предпринимателя на имеющийся у
него капитал выступает в качестве компенсации за отказ от своего имущества. Поэтому она связа-
на с категориями «собственность» и «капитал», характеризует цену функционирующего собствен-
ного капитала и зависит от институциональных условий предпринимательской деятельности.

3. Прибыль, будучи результатом предпринимательской деятельности, представляет собой форму
дохода предпринимателя, вложившего свой капитал в предпринимательскую деятельность. По-
этому она связана как с состоянием бизнес-среды, так и с предпринимательскими способностя-
ми собственника, системой его внутренних ценностей и принципов, определяющих мотивацию
бизнеса. При этом прибыль не является гарантированным доходом» [6].

Важность роли прибыли в развитии субъекта хозяйствования и обеспечении интересов его
собственников и персонала определяет необходимость эффективного и непрерывного управления
прибылью.

Достаточно адекватное определение процесса управления прибылью находим в работе «Опе-
рационный левередж как инструмент планирования прибыли от продаж» Канушиной И.А.: «Уп-
равление прибылью многими исследователями трактует как целенаправленная деятельность,
интегрированная в общую стратегию управления организацией и ориентированная на решение как
тактических, так и стратегических задач, при этом предусматривается возможность выбора аль-
тернативных вариантов тех или иных управленческих решения» [4].

В работе «Анализ прибыли: теория и практика исследования» находим еще один подход к
определению процесса управления прибылью: «Стратегическая направленность системы управ-
ления прибылью заключена в обосновании перспективных направлений деятельности организа-
ции на основе комплексного анализа и оценки состояния рыночной среды, уровня получаемой и
перспективной прибыли, возможностей управления прибылью с целью её повышения на основе
использования различных внутрифирменных резервов» [11].

Еще один подход к определению процесса управления прибылью находим в работе «Методы
управления прибылью предприятия»: «Управление прибылью предприятия является процессом
целенаправленного воздействия субъекта на объект для получения определенных финансовых
результатов» [7].

Канушина И.А. утверждает: «Анализ теории и практики отечественного и зарубежного планиро-
вания и регулирования прибыли организаций позволяет сформулировать следующие условия, кото-
рые обеспечивают эффективное управление прибылью: 1) увеличение объёма прибыли до макси-
мальных показателей, соответствующих ресурсному потенциалу организации и рыночной конъюнк-
туре; 2) взаимосвязанность системы управления прибылью и системы управления предприятием в
целом; 3) оптимальное соответствие уровня получаемой прибыли и допустимым уровнем риска; 4)
высокое качество прибыли; 5) достаточный уровень дохода на инвестированный капитал; 6) форми-
рование оптимального объёма финансовых ресурсов за счёт прибыли в соответствии с задачами
развития организации; 7) постоянный рост рыночной стоимости бизнеса» [3].
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Обеспечение эффективного управления прибылью предприятия, особенно в условиях кризиса,
определяет ряд требований к этому процессу, основными из которых являются:

«1. Интегрированность с обшей системой управления предприятием. В какой бы сфере дея-
тельности предприятия не принималось управленческое решение, оно прямо или косвенно оказы-
вает влияние на прибыль.

2. Комплексный характер формирования управленческих решений. Все управленческие реше-
ния в области формирования и использования прибыли теснейшим образом взаимосвязаны и ока-
зывают прямое или косвенное воздействие на конечные результаты управления прибылью. В ряде
случаев это воздействие может носить противоречивый характер. Так, например, осуществление
высокоприбыльных финансовых вложений может вызвать дефицит финансовых ресурсов, обес-
печивающих производственную деятельность, и как следствие — существенно уменьшить раз-
мер операционной прибыли. Поэтому управление прибылью должно рассматриваться как комп-
лексная система действий, обеспечивающая разработку взаимозависимых управленческих ре-
шений, каждое из которых вносит свой вклад в результативность формирования и использования
прибыли по предприятию в целом.

3. Высокий динамизм управления. Даже наиболее эффективные управленческие решения в об-
ласти формирования и использования прибыли, разработанные и реализованные на предприятии в
предшествующем периоде, не всегда могут быть повторно использованы на последующих этапах
его деятельности. Прежде всего, это связано с высокой динамикой факторов внешней среды на
стадии перехода к рыночной экономике, и в первую очередь — с изменением конъюнктуры товарно-
го и финансового рынков. Кроме того, меняются во времени и внутренние условия функционирова-
ния предприятия, особенно на этапах перехода к последующим стадиям его жизненного цикла. По-
этому системе управления прибылью должен быть присущ высокий динамизм, учитывающий из-
менение факторов внешней среды, ресурсного потенциала, форм организации и управления произ-
водством, финансового состояния и других параметров функционирования предприятия.

4. Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих решений. Реализа-
ция этого требования предполагает, что подготовка каждого управленческого решения в сфере
формирования, распределения и использования прибыли должна учитывать альтернативные воз-
можности действий. При наличии альтернативных проектов управленческих решений их выбор
для реализации должен быть основан на системе критериев, определяющих политику управления
прибылью предприятия. Система таких критериев устанавливается самим предприятием.

5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия. Какими бы прибыльны-
ми не казались те или иные проекты управленческих решений в текущем периоде, они должны
быть отклонены, если они вступают в противоречие с миссией (главной целью деятельности)
предприятия, стратегическими направлениями его развития, подрывают экономическую базу
формирования высоких размеров прибыли в предстоящем периоде» [9, с. 129].

Содержание управления прибылью, а также отмеченные в работе предъявляемые к этому
процессу требования определяют цели и задачи управления прибылью.

«Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния
собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта главная цель призвана обес-
печивать одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и пер-
сонала предприятия» [10].

Главная цель управления прибылью позволяет сформулировать основные его задачи:
«1. Обеспечение максимизации размера формируемой прибыли, соответствующего ресурсно-

му потенциалу предприятия и рыночной конъюнктуре.
2. Обеспечение оптимальной пропорциональности между уровнем формируемой прибыли и

допустимым уровнем риска.
3. Обеспечение высокого качества формируемой прибыли.
4. Обеспечение выплаты необходимого уровня дохода на инвестированный капитал собствен-

никам предприятия. Этот уровень при успешной деятельности предприятия должен быть не ниже
средней нормы доходности на рынке капитала, при необходимости возмещать повышенный пред-
принимательский риск, связанный со спецификой деятельности предприятия, а также инфляцион-
ные потери.

5. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов за счет прибыли в
соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде.
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6. Обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости предприятия. Эта задача при-
звана обеспечивать максимизацию благосостояния собственников в перспективном периоде. Темп
возрастания рыночной стоимости в значительной степени определяется уровнем капитализации
прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде.

7. Обеспечение эффективности программ участия персонала в прибыли. Программы участия
персонала в прибыли, призванные гармонизировать интересы собственников предприятия и его
наемных работников, должны с одной стороны эффективно стимулировать трудовой вклад этих
работников в формирование прибыли, а с другой стороны — обеспечивать достаточно приемле-
мый уровень их социальной зашиты, которую государство в современных условиях полностью
обеспечить не в состоянии» [10].

Функциональная направленность объектов управления прибылью по общепринятым стандар-
там выделяет два основных их вида [10]: управление формированием прибыли; управление рас-
пределением и использованием прибыли.

Процесс управления прибылью предприятия базируется на определенном механизме. В струк-
туру механизма управления прибылью входят следующие элементы:

«1. Государственное правовое и нормативное регулирование вопросов формирования и распре-
деления прибыли предприятия. Принятие законов и других нормативных актов, регулирующих
формирование и распределение прибыли предприятия, представляет собой одно из направлений
экономической политики государства. Законодательные и нормативные основы этой политики
регулируют образование и распределение прибыли предприятий в разных формах. К числу основ-
ных из этих форм относятся: налоговое регулирование; регулирование механизма амортизации
основных фондов и нематериальных активов, регулирование размеров отчислений прибыли в ре-
зервный фонд, регулирование минимальных размеров заработной платы и другие.

2. Рыночный механизм регулирования формирования и использования прибыли предприятия.
Спрос и предложение на товарном и финансовом рынках формируют уровень ценна продукцию,
стоимость привлечения кредитов, доходность отдельных ценных бумаг, среднюю норму доходно-
сти капитала и т.п. По мере углубления рыночных отношений роль рыночного механизма регули-
рования формирования и использования прибыли предприятия будет возрастать.

3. Внутренний механизм регулирования отдельных аспектов формирования, распределения и
использования прибыли предприятия. Механизм такого регулирования формируется в рамках са-
мого предприятия, соответственно регламентируя те или иные оперативные управленческие ре-
шения по вопросам формирования, распределения и использования прибыли. Так, ряд этих аспек-
тов может регламентироваться требованиями устава предприятия. Отдельные из этих аспектов
регулируются формируемой на предприятии целевой политикой управления прибылью. Кроме того,
на предприятии может быть разработана и утверждена система внутренних нормативов и требо-
ваний по вопросам формирования, распределения и использования прибыли.

4. Система конкретных методов и приемов осуществления управления прибылью. В процессе
анализа, планирования и контроля формирования и использования прибыли используется обшир-
ная система методов, с помощью которых достигаются необходимые результаты. К числу основ-
ных из них относят методы: технико-экономических расчетов, балансовый, экономико-статисти-
ческие, экономико-математические, сравнения и другие» [10].

Подробнее остановимся на методах управления прибылью, которые разделим на три типа
(см. рис. 1).

«1. Экономические методы управления прибылью предприятия — система мероприятий, вли-
яющая на производство не прямо, а косвенно, с помощью экономических стимулов и рычагов и
ориентирующая деятельность предприятия и его работников в нужном для общества направле-
нии, которая включает в себя:

Планированием процесс разработки и принятия целевых установок количественного и каче-
ственного характера и определение путей наиболее эффективного их достижения. Результатом
планирования является план либо совокупность (система) планов. Цель планирования состоит в
своевременном выявлении средств и альтернатив, которые снижали бы риск принятия ошибоч-
ных решений.

Экономический анализ представляет собой систематизированную совокупность аналитичес-
ких процедур, имеющих целью получение заключений, выводов и рекомендаций экономического
характера в отношении некоторого объекта.
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Рис. 1. Методы управления прибылью предприятия [1]

Экономическое стимулирование система мер, использующая материальные средства с целью
побуждать участников производства трудиться для создания общественного продукта. Характер,
формы и методы экономическое стимулирование зависят от господствующих производственных
отношений общества.

Ценообразование — неотъемлемая часть политики государства. Основная цель ценовой политики
— поддержание паритетных отношений между отраслями народнохозяйственного комплекса, созда-
ние условий для повышения доходности производства, увеличения объемов продукции, а также защи-
та отечественных товаропроизводителей от импортируемых по демпинговым ценам товаров.

Налоговая политика — основной инструмент государства, обеспечивающий, с одной стороны,
существование его самого, с другой — регулирование экономики общества в целом. Налоги зат-
рагивают и проблему национальной безопасности страны, так как непродуманная налоговая поли-
тика может за сравнительно короткий срок парализовать реально действующую экономику.

2. Организационно-распорядительные методы управления прибылью предприятия основаны
на правах и ответственности людей на всех уровнях хозяйствования. Предполагают использова-
ние руководителем власти, ответственность подчиненных.

Организационно-распорядительные методы включают приемы и способы воздействия субъекта
управления на его объект с помощью силы и авторитета власти — указов, законов, постановле-
ний, приказов, распоряжений, инструкций и т.д. Они устанавливают обязанности, права, ответ-
ственность каждого руководителя и подчиненного (исполнителя), а также каждого звена и уровня
управления. Организационно-распорядительные методы обеспечивают персональную ответствен-
ность работников аппарата управления за исполнение воли вышестоящих органов власти.

Распорядительные и дисциплинирующие методы управления всегда действуют совместно с орга-
низационно-стабилизирующими, обеспечивая регламентирование, нормирование и инструктирование.

3. Социально-психологические методы управления прибылью предприятия основаны на фор-
мировании и развитии общественного мнения относительно нравственных ценностей — добра и
зла, нравственных начал в обществе, отношения к личности и т.д.

Объектами управления с помощью социально-психологических методов являются:
 личностные характеристики работников, а также их психологические и психофизиологичес-

кие особенности;
 способы организации труда и рабочих мест;
 система подбора, расстановки, подготовки и переподготовки кадров;
 информационное обеспечение и его использование;
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 система стимулирования работников;
 морально-психологический климат в коллективе;
 социально-бытовые условия работников;
 инфраструктура региона» [1].
Проанализировав вышеизложенное, предложим авторское определение процесса управления

прибылью:
Управление прибылью — это комплекс управленческих решений, основанный на использова-

нии внутрифирменных ресурсов и направленный на получение таких финансовых результатов де-
ятельности субъекта хозяйствования, которые бы обеспечили оптимальный размер формируемой
прибыли с учетом как тактических, так и стратегических задач, стоящих перед финансовым
менеджментом предприятия.

ВЫВОДЫ
В работе рассмотрена прибыль как экономическая категория, а также определены ее функции

и место в системе финансового менеджмента.
На основании представленных в работе материалов исследован процесс управления прибылью,

его цель, задачи, элементы, а также методы управления прибылью и требования к адекватности
этого процесса. Методы управления прибылью рассмотрены в работе достаточно подробно.

На основании проделанного в работе анализа было сформулировано авторское определение
процесса управления прибылью.

Дальнейшие исследования позволят конкретизировать место процесса управления прибылью
в системе финансового менеджмента субъекта хозяйствования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЛИНГА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ

APPLICATION OF SOME FINANCIAL CONTROLLING METHODS
AT RESEARCHING THE CASH FLOWS IN THE ENTERPRISE

В современных условиях одним из ключевых моментов в деятельности организации является управление денежными
потоками. Цель управления денежными потоками — это обеспечение финансового равновесия организации. В статье
рассматривается использование такого метода финансового контроллинга при исследовании денежных потоков предпри-
ятия, как бенчмаркинг.

Ключевые слова: денежные потоки, управление денежными потоками, финансовый контроллинг, бенчмаркинг.

Under current conditions, one of the key moments in the enterprise activity is the cash flow management. The objective of
cash flow management is ensuring the financial equilibrium of the enterprise. This article considers application of such financial
controlling method during the study of company cash flows as benchmarking.

Keywords: cash flow, cash flow management, financial controlling, benchmarking.

ВВЕДЕНИЕ
В современных услoвияx упpaвлeниe дeнeжными пoтoками являeтся важным инструментом, при

помощи которого достигается желаемый результат — контроля деятельности предприятия. Анализ
управления денежными потоками ОАО «СФ «АЛМАЗ позволит выявить источники денежных средств
для погашения долгов, расширения деятельности, оценки финансовой гибкости (привлечения денеж-
ных средств в случае непредвиденных обстоятельств), выявления тенденций их изменения.

Для эффективного управления денежными потоками необходимо учитывать не только динамику
финансовых показателей своей компании, но и анализировать данные конкурентов, поэтому мы для
нашего исследования выбрали такой метод финансового контроллинга, как бенмаркинг. Вопросы
управления денежными потоками рассматривались Воробьевым Ю.Н. [1], Блажевичем О.Г. [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Суть нашего исследования заключается в том, что сравнение результатов работы компании с

деятельностью конкурентов позволяет своевременно пересматривать стратегию развития пред-
приятия и успешно действовать на рынке.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе нашего исследования мы решили сравнить деятельность ОАО «СФ «АЛМАЗ с главны-

ми его конкурентами в этой области — ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (ОАО
«СНСЗ») и ОАО «Ярославский судостроительный завод» (ОАО «ЯСЗ).



56
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Нехайчук Ю.С., Мустафаева А.Б. Использование некоторых методов финансового контроллинга при исследовании
денежных потоков предприятия

В процессе анализа был выбран такой инструмент проведения исследования, как бенчмаркинг.
Для этого была составлена таблица, в которой раскрыта сравнительная характеристика анали-

зируемых предприятий (табл. 1).

«СФ «АЛМАЗ» «СНСЗ» «ЯСЗ»
Организационно-
правовая форма

Открытое акционерное
общество

Открытое акционерное
общество

Открытое акционерное
общество

Место нахожде-
ния

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург г. Ярославль

Отрасль произ-
водственно- хо-
зяйственной дея-
тельности

Судостроительная от-
расль

Судостроительная от-
расль

Судостроительная от-
расль

Основная дея-
тельность

Судостроение и судоре-
монт.
Компания в основном
ориентирована на произ-
водство военных кораб-
лей и катеров, но также
может строить парусно-
моторные яхты, лоцман-
ские и прогулочные ка-
тера, гражданские суда
на воздушной подушке,
осуществляет судоре-
монт и модернизацию
кораблей.
Основными заказчиками
являются Федеральная
служба безопасности РФ
(71% выручки) и Мини-
стерство Обороны РФ
(27% выручки). В сово-
купности эти заказчики
обеспечивают более 98
процентов выручки.

Общество является при-
знанным лидером в об-
ласти композитного су-
достроения в РФ и од-
ним из ведущих судо-
строительных Обществ
на северо-западе России.
Основной деятельно-
стью предприятия явля-
ется судоремонт. До-
полнительными видами
хозяйственной деятель-
ности предприятия яв-
ляется производство
пластмассовых изделий,
предоставление услуг по
ремонту и техническому
обслуживанию, произ-
водство строительных
металлических кон-
струкций.

с 1997 г. по настоящее
время выполняет госу-
дарственный оборонный
заказ в размере 90% от
общего объема произ-
водства. По линии госу-
дарственного заказа
предприятие строит ко-
рабли и катера специ-
ального назначения для
Пограничной службы
ФСБ, Военно-морского
флота, Министерства
внутренних дел, Мини-
стерства обороны РФ.
Предприятие преимуще-
ственно занимается
строительством новых
кораблей и судов — это
основной вид деятельно-
сти. Предпочтение отда-
ется серийному произ-
водству.

Таблица 1. Сравнительная характеристика «СФ «АЛМАЗ», «СНСЗ», «ЯСЗ» *

* Составлено авторами по данным [4, 5, 6]

В таблице 2 были рассчитаны показатели рентабельности по анализируемому нами предприя-
тию ОАО «СФ «АЛМАЗ» и двум предприятиям — конкурентам судостроительной отрасли (ОАО
«СНСЗ», ОАО «ЯСЗ») на конец 2014 года для сравнения финансового состояния данных предпри-
ятий и выявления путей совершенствования управления данным предприятием.

По данным табл. 2 был построен график показателей рентабельности по данным предприяти-
ям на конец 2014 г. (рис. 1).

Таблица 2. Показатели рентабельности предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ»,
ОАО «ЯСЗ» на конец 2014 г.

ОАО «СФ «АЛМАЗ» ОАО «СНСЗ» ОАО «ЯСЗ»
Общая рентабельность 4,5 — 4,9
Рентабельность активов 3,78 — 7,4
Рентабельность продаж 4,52 — 23,1

* Рассчитано авторами по данным [7]
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Рис. 1. Показатели рентабельности предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО

«ЯСЗ» на конец 2014 г. (Построено авторами)

Из анализа рентабельности данных предприятий можно сделать вывод, что на конец 2014 г.
ОАО «СНСЗ» является абсолютно нерентабельным и убыточным, что позволяет говорить о его
сложном финансовом состоянии.

Анализ рентабельности активов ОАО «СФ «АЛМАЗ» позволяет сделать вывод, что данное
предприятие рентабельно, наблюдается способность активов компании порождать прибыль.

Чем выше рентабельность, тем больше предприятие зарабатывает. Максимальное значение
рентабельности показывает предприятие ОАО «ЯСЗ».

Показатели ликвидности рассчитаны и представлены в табл. 3.

ОАО «СФ
«АЛМАЗ»

ОАО
«СНСЗ»

ОАО
«ЯСЗ»

Нормативное
значение

Коэффициент покрытия (текущей
ликвидности) 1,65 0,54 1,65 >1

Коэффициент быстрой ликвидности 0,65 0,89 0,54 0,6-0,8

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,65 0,03 0,38 > 0,2
увеличение

Таблица 3. Показатели ликвидности предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО
«ЯСЗ» на конец 2014 г. *

* Рассчитано по данным [7]

По данным табл. 3 был построен график показателей ликвидности по данным предприятиям
на конец 2014 г. (рис. 2).

Показатели ликвидности демонстрируют нам, что у предприятий ОАО «СФ» АЛМАЗ» и ОАО
«ЯСЗ» достаточно ресурсов для покрытия своих текущих обязательств за счет оборотных акти-
вов. Показатели ликвидности данных предприятий находятся в пределах нормативного значения
и свидетельствуют о хорошем финансовом состоянии.

У предприятия ОАО «СНСЗ» показатели ликвидности достаточно низкие, что позволяет гово-
рить о сложном финансовом положении.

Показатели платежеспособности представлены в табл. 4.
По данным табл. 4 был построен график показателей платежеспособности по данным пред-

приятиям на конец 2014 г. (рис. 3).
Показатели платежеспособности у предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ» и ОАО «ЯСЗ» находят-

ся в пределах нормативного значения, что говорит о значительной доли основных средств в ис-
точниках финансирования и о способности предприятий погашать задолженность.
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Рис. 2. Показатели ликвидности предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО «ЯСЗ»

на конец 2014 г. (Построено авторами)

Таблица 4. Показатели платежеспособности (финансовой устойчивости) предприятий ОАО
«СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО «ЯСЗ» на конец 2014 г. *

ОАО «СФ
«АЛМАЗ»

ОАО
«СНСЗ»

ОАО
«ЯСЗ»

Нормативное зна-
чение

Коэффициент платежеспособности
(автономии) 0,77 0,356 0,55 >0,5

Коэффициент финансирования 0,29 0,27 0,43 <1 уменьшение
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 0,14 0,004 0,22 >0,1

Коэффициент маневренности соб-
ственного капитала 0,55 0,23 0,53 >0 увеличение

* Рассчитано авторами по данным [7]
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Рис. 3. Показатели платежеспособности предприятий ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ»,
ОАО «ЯСЗ» на конец 2014 г. (Построено авторами)
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У предприятия ОАО «СНСЗ» коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами на конец 2014 г. ниже нормативного значения, что свидетельствует о недостаточности у
предприятия собственных средств для погашения задолженности.

Далее был дан анализ и сравнение денежных потоков данных предприятий на конец 2014 г.
Анализ управления денежными потоками ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЯСЗ»
позволил выявить источники денежных средств для погашения долгов, расширения деятельнос-
ти, оценки финансовой гибкости (привлечения денежных средств в случае непредвиденных об-
стоятельств), выявления тенденций их изменения, позволит глубже исследовать причины сниже-
ния платежеспособности и ликвидности предприятия.

Динамика денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности ОАО
«СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО «ЯСЗ» представлена в табл. 5.

Таблица 5. Анализ динамики денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансо-
вой деятельности ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО «ЯСЗ» на конец 2014 г. *

Показатель ОАО «СФ «АЛМАЗ» ОАО «СНСЗ» ОАО «ЯСЗ»
ДП от операционной деятельности,
тыс. руб. 639997 423418 -133314

Изменение по сумме, тыс. руб. по
сравнению с 2013 г. 1619473 753179 -127896

ДП от инвестиционной
деятельности, тыс. руб. 800199 -256616 -4275

Изменение по сумме, тыс. руб. по
сравнению с 2013 г. 958840 - 61719 -25367

ДП от финансовой деятельности,
тыс. руб. 75484 -189779 -165724

Изменение по сумме, тыс. руб. по
сравнению с 2013 г. -1137186 -689906 36782

* Рассчитано авторами по данным [7]

По данным табл. 5 был построен график динамики денежных потоков от операционной, инвес-
тиционной и финансовой деятельности ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ», ОАО «ЯСЗ» на конец
2014 г. (рис. 4).

На рис. 4. мы можем заметить, что ОАО «СФ «АЛМАЗ» имеет положительные денежные
потоки по всем видам деятельности в 2014 г., что нельзя сказать о предприятиях-конкурентах
«СНСЗ» и «ЯСЗ». Кроме того, мы видим увеличение денежных потоков ОАО «СФ «АЛМАЗ» по
всем видам деятельности по сравнению с 2013 г. (табл. 5).

Так, мы видим, что «СНСЗ» имеет отрицательный денежный поток в 2014 г. по инвестицион-
ной и финансовой деятельности. Отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельнос-
ти связан с большими затратами на реконструкцию, модернизацию внеоборотных активов; отри-
цательный денежный поток по финансовой деятельности наблюдается в связи с погашением век-
селей и других долговых ценных бумаг и погашением кредитов и займов.

У ОАО «ЯСЗ» наблюдается отрицательный денежный поток по всем видам деятельности.
Отрицательный денежный поток по текущей деятельности связан с большими затратами, связан-
ными с оплатой товаров, работ и услуг поставщикам и подрядчикам; по инвестиционной деятель-
ности — в связи с затратами на реконструкцию, модернизацию внеоборотных активов; по финан-
совой деятельности — в связи с погашением кредитов и займов.

ВЫВОДЫ
Подводя итог нашего анализа, можно сказать что предприятия ОАО «СФ «АЛМАЗ» и ОАО

«ЯСЗ» имеют хорошее финансовое положение, а предприятие ОАО «СНСЗ» претерпевает эконо-
мические трудности.

В 2014 г. у ОАО «СФ «АЛМАЗ» поступления от покупателей и заказчиков планируются на
уровне 6 млрд. руб. Политику Общества необходимо направить на финансирование текущих рас-



60
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Нехайчук Ю.С., Мустафаева А.Б. Использование некоторых методов финансового контроллинга при исследовании
денежных потоков предприятия

639997

800199

75484

423418

-256616
-189779

-133314

-4275

-165724

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

ДП от операционной
деятельности, тыс. руб.

ДП от инвестиционной
деятельности, тыс. руб.

ДП от финансовой деятельности,
тыс. руб.

ОАО «СФ «АЛМАЗ» ОАО «СНСЗ» ОАО «ЯСЗ»
Рис. 4. Денежные потоки по всем видам деятельности ОАО «СФ «АЛМАЗ», ОАО «СНСЗ» и

ОАО «ЯСЗ» на конец 2014 г. (Построено авторами)

ходов по строительству кораблей за счет авансовых платежей заказчиков, повышение рентабель-
ности активов и коэффициентов ликвидности.

На конец 2014 г. у ОАО «СФ «АЛМАЗ» показатель чистой прибыли показывает положитель-
ную динамику, однако одновременно наблюдается и значительное увеличение себестоимости про-
изводства. Себестоимость производства в 2014 г. составила 5 461 959 тыс. руб. (в 2013 г. —
3 370 178 тыс. руб.). Для того, чтобы снизить себестоимость производства, необходимо реализо-
вывать программы по модернизации производства, т. е. приобретать и устанавливать новое обо-
рудование, такое как, металлообрабатывающий и токарный станки, нагрузочный модуль.

Так же, ежегодные высокие показатели себестоимости реализации обусловлено тем, что в эти
года были подписаны контракты на постройку судов, доходы от которых были получены в после-
дующие периоды, т.к. срок исполнения заказа превышал год, а то и несколько лет.

Таким образом, для уменьшения себестоимости реализации необходимо сокращать производ-
ственный цикл, для этого необходимо увеличить количество активных сотрудников и реализовать
программу по модернизации производства.

Основными рисками в деятельности компании является несвоевременное получение денеж-
ных средств от заказчика продукции, а также ненадлежащее выполнение других условий догово-
ров или контрактов, заключенных между предприятием и заказчиком.

Для уменьшения рисков в этой сфере специалисты предприятия постоянно совершенствуют
свой профессиональный уровень в юридическом, законодательные и других сферах деятельности,
которые непосредственно влияют на хозяйственную деятельность предприятия.

Приведенные данные по результатам бенчмаркингового исследования финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «СФ «АЛМАЗ» за 2014 г., а так же исследования денежных потоков за
2014 г. и сравнение результатов с главными конкурентами в этой области с учетом отраслевой
специфики судостроения, свидетельствуют о стабильном финансово-экономическом состоянии
предприятия и его конкурентном преимуществе в области судостроения в данном регионе.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И
ВОЗМОЖНОЕ ИХ РЕШЕНИЕ

PROBLEMS OF HEALTH INSURANCEAND THEIR POSSIBLE SOLUTIONS

В статье проанализированы современные проблемы становления и развития практики обязательного медицинского
страхования в России, выявлены противоречия, препятствующие ее эффективному функционированию. Необходи-
мость обязательного медицинского страхования обусловлена потребностью граждан в получении гарантированных го-
сударством уровня и объема медицинских услуг, независимо от уровня благосостояния и социального положения граж-
данина. Все граждане страны независимо от возраста, пола, состояния здоровья, национальности, места проживания,
уровня дохода, социального положения имеют право на получение гарантированного государством уровня медицинских
услуг. Обеспечение доступности медицинской помощи всем гражданам на определенном законодательством уровне бла-
годаря осуществлению контроля за сбором, перераспределением и использованием средств фонда ОМС является глав-
ной задачей государства в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, страхователь, фонд медицинского страхования, федераль-
ный фонд, добровольное медицинское страхование, проблемы.

The author analyzes the current problems of formation and development of the compulsory medical insurance practice in
Russia. Contradictions impeding its effective functioning are revealed. The need for compulsory health insurance is based on the
citizens’ need for obtaining the state-guaranteed level and scope of health care services, regardless of wealth or social status of the
citizen. All citizens, regardless of age, sex, health, ethnicity, place of residence, income level, social status, are entitled to receive
state guaranteed level of medical services. Ensuring access to health care for all citizens at a certain legislation level, through the
control of the collection, redistribution and use of the MLA fund is the main state objective in health care.

Keywords: compulsory health insurance, the insured, the health insurance fund, federal fund, voluntary medical insurance,
the problems.

ВВЕДЕНИЕ
Практику обязательного медицинского страхования (ОМС) в России можно отнести к доволь-

но молодому и относительно новому для российского общества явлению. Началом ее современ-
ного этапа развития принято считать 1991 г.: именно в этом году вышел Закон РФ «О медицинс-
ком страховании граждан» [1].

Проблемы финансового обеспечения ОМС рассматривали многие российские, такие как Та-
ранов А.М. [4], Комаров Ю.М. [5], Бочарова В.И. [3], Андреевская Е.С. [4], Базилевич В.Д. [2] и
другие.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является анализ современных проблемы становления и развития практики ОМС

в России, так же выявления противоречий, препятствующие ее эффективному функционированию.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Медицинское страхование — форма социальной защиты интересов населения в охране здоро-

вья, целью которой является гарантия при возникновении страхового случая, получение медицин-
ской помощи за счет накопленных средств и финансирование профилактических мероприятий.

Обязательное медицинское страхование осуществляется по условиям и порядку, предусмот-
ренным законодательством РФ, в соответствии с правилами и базовой программой обязательно-
го медицинского страхования, утвержденной правительством страны. Специфика обязательного
медицинского страхования заключается в том, что как важная составная часть государственного
социального страхования, функционирует через самостоятельную систему соответствующих фон-
дов (государственного и территориального) и специализированные страховые компании. Опира-
ясь на мировой опыт, целесообразно отметить, что наиболее оптимальным является создание в
рамках общей системы страхования здоровья трех уровней защиты населения: первый уровень
— государственное социальное страхование как защиту от отраслевого риска; второй — страхо-
вание работников за счет средств предприятий (защита коллективного риска); третий — индиви-
дуальные риски — предмет личного страхования за счет собственных средств.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) так же, как и обязательное медицинское стра-
хование призвано обеспечить гарантии граждан на получение медицинской помощи. Данная цель
закреплена в Законе РФ «О медицинском страховании граждан Российской Федерации». Но исхо-
дя из статистики можно определить, что ДМС менее популярно в России (рис.1). Это обусловле-
но тем, что, застраховавшись на обязательных условиях по полису ОМС уже никто и не задумы-
вается о других услугах медицинского страхование или банально на это нет денег.

ОМС
86%

ДМС
14%

Рис 1. Структура рынка страхования жизни 2015 году (Построено авторами).

Рассмотрев цели медицинского страхования можно выделить несколько частных задач, к ко-
торым относятся:
 охрана здоровья населения;
 обеспечение воспроизводства населения;
 развитие сферы медицинского обслуживания;
 финансирование здравоохранения, улучшение его материальной базы;
 защита доходов граждан и их семей;
 перераспределение средств, идущих на оплату медицинских услуг, между отдельными груп-

пами населения.
В последние годы с регулярной периодичностью в российском обществе возникает интерес к

проблеме медицинского страхования.
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Можно выделить несколько направлений проблем медицинского страхования. Рассмотрим не-
которые из них.

Экономическая проблема не определяет механизм финансирования медицинского страхова-
ния, хотя и рассчитано на страхование неработающего населения за счет средств местных и
региональных бюджетов.

Социальной проблемой медицинского страхования является отсутствие социальной базы. Под-
держки нет как у населения, так и у врачей.

Организационная проблема — созданная система обязательного медицинского страхования
не имеет однозначной возможности исполнять свое функциональное предназначение в полном
размере в соответствии с законодательством, хоть и находится под тотальным контролем испол-
нительной власти субъектов Федерации.

Все так же не удается обеспечить адекватную информационную поддержку процессам пере-
хода к медицинскому страхованию. Это является проблемой информационной поддержки. Зачас-
тую в СМИ распространяются поверхностные суждения по такому сложному предмету не со-
всем профессионально-подготовленными людьми. [5]

Так же существует такая проблема как Терминология, которая зачастую не совсем ясна насе-
лению. В обиходе используют различные термины, которые искажают представление, как о сущ-
ности медицинского страхования, так и его принципах.

Целью модернизации ОМС, в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования, является обеспечение условий устойчивого финансирования медицинских организаций
для предоставления населению бесплатной медицинской помощи.

В предусмотренной концепции модернизации системы финансирования включают так же рас-
ширение и укрепление финансовой базы обязательного медицинского страхования за счет разра-
ботки новых подходов к формированию программы обеспечения граждан бесплатной медицинс-
кой помощью на основе установления четких преимуществ в развитии здравоохранения.

Так же есть реальная необходимость разработать механизмы, подвигающие субъекты Феде-
рации к полному выполнению обязательств страхователя неработающего населения, который про-
живает на территории данного субъекта, отыскать источник увеличения объема финансирования
системы обязательного медицинского страхования и обеспечить формирование финансовых ре-
зервов способных эффективно выравнивать условия финансирования программ обязательного
медицинского страхования в субъектах Федерации. [4]

Использование единого социального налога как система сбора средств в системе страхования
приводит к тому, что, во-первых, увеличивается количество собираемых в виде налога финансо-
вых ресурсов, во-вторых, облегчается сама идея страхования: страховой взнос заменен налого-
вым платежом работодателей, что исключает любое участие граждан в страховании. Застрахо-
ванные, для которых и замышлялось медицинское страхование, еще более отдалились от систе-
мы, они в ней участвуют в качестве пассивных потребителей, за которых и так все решено. Со-
гласно данным ЦБ РФ, сектор страхования жизни по итогам 2015 года продемонстрировал самые
высокие темпы прироста премий среди других (табл. 1).

Страховые медицинские организации реализуют обязательную страховую медицинскую про-
грамму по соглашению с лечебно-профилактическими учреждениями, врачами, занимающимися
частной практикой и врачами общей практики, лицензированными и аккредитованными в установ-
ленном законом порядке по предоставление застрахованному стороне услуг в объеме, предус-
мотренном утвержденной базовой программой.

Деятельность медицинских учреждений, персонала и отдельных врачей, задействованных в
обязательном страховании, оплачивает страховщик по установленным тарифам на услуги или по
нормативам финансирования на одного человека в соответствии с соглашением со страховой
организацией. В данном соглашении обусловливают также объем и качество медицинской помо-
щи. Контроль за ними осуществляет страховая организация.

В формировании финансовых ресурсов медицинского страхования не участвуют ни представи-
тели медицинских работников, ни представители застрахованных. Существующий механизм рас-
пределения собранных ресурсов ничем не отличается от распределения бюджетных средств.
Кроме того, любая страховая система предусматривает прозрачность, которая обеспечивается с
помощью как общественного, так и личного контроля застрахованных за формированием и расхо-
дованием страхового фонда.

На рис. 2 представлена структура фондов ОМС и их взаимодействие с иными субъектами и
участниками ОМС.
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Таблица 1. Самые крупные страховщики жизни России в 2015 году *

№ Страховая компания Страховые премии
(тыс. руб.)

Страховые выплаты
(тыс. руб.)

1 Сбербанк страхование жизни 43914920 2543083
2 Росгосстрах жизнь 20175067 4303963
3 Альфа-Страхование жизнь 13273145 1333814
4 Ренессанс жизнь 12265695 153756
5 СИВ Лайф 629954 1901333
6 ВТБ Страхование жизни 6467224 23974
7 Райффайзен лайф 3784213 664442
8 Метлайф 3702184 2339978
9 Открытие страхование жизни 2984936 145149
10 ППФ Страхование жизни 2723718 837455

* Составлено авторами

Рис. 2. Финансовые отношения между фондами ОМС и иными субъектами и участниками
ОМС (Составлено авторами)

В течение десяти лет обязательное медицинское страхование в субъектах Российской Феде-
рации развивалось и функционировало в виде нескольких моделей, предопределенных различной
инфраструктурой страховщиков, что приводило к абсолютно различным механизмам финансиро-
вания медицинской помощи, оказываемой в рамках медицинского страхования (табл. 2).

С другой стороны, проблема заключалась в том, что подобное “множество» далеко не всегда
позволяло гражданам, застрахованным в разных субъектах Федерации не только воспользовать-
ся своим правом получить медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС, если они
находились не по месту своего жительства, но зачастую и претендовать на получение медицинс-
кой помощи вообще. Исключениями являлись только случаи экстренной помощи.

ВЫВОДЫ
Основными источниками лечебно-профилактических и оздоровительно-реабилитационных ус-

луг являются бюджетные средства и страховые фонды, которые формируются за счет взносов
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Таблица 2. Основные функциональные модели в Российской Федерации *
№ Название модели Инфраструктура страховщиков

1 страховая  в территориях работали фонды ОМС и страховые компании, осуществ-
ляющие деятельность в соответствии с действующим законодательством.

2 фондовая  в территориях работали только фонды ОМС, выполняющие роль стра-
ховщиков, а страховые компании не работали или отсутствовали вообще.

3 смешанная  и фонды ОМС и страховые компании существовали и выполняли роль
страховщиков

4 нулевая  все финансовые ресурсы медицинского страхования зачислялись в бюд-
жет и механизмы медицинского страхования не использовались. В этом за-
ключается часть организационной проблемы медицинского страхования.

* Составлено авторами

физических и юридических лиц. Госбюджет выполняет защитную функцию по отношению к соци-
ально незащищенным группам населения (пенсионеры, инвалиды, дети) и работникам сферы об-
разования, культуры, здравоохранения, управления. Взносы в страховые фонды работающей час-
ти граждан вносятся через предприятия (учреждения, организации). Эти расходы включаются в
себестоимость продукции предприятия (работ или услуг).

Таким образом, страховые фонды играют роль посредника между лечебно-профилактически-
ми учреждениями и населением. Однако наибольший эффект функционирования страховой меди-
цины может быть достигнут только тогда, когда потребитель пользуется свободой выбора как
лечебно-профилактическим учреждением и врача, так и посредников, которые гарантируют паци-
енту защита его интересов. В противном случае монополия посредника порождает корпоратив-
ные интересы, противоположные интересам конечного потребителя.

Медицинскую реформу непременно нужно вводить. При этом шаги должны быть направлены
на увеличение эффективности как самой системы, так и ее ограниченного финансирования. Ре-
формирована система здравоохранения, которая финансируется за счет общих налогов, должна
оказать необходимую медицинскую помощь высокого качества. Вместе с тем следует уделить
больше внимания развитию добровольного частного медицинского страхования, которое, в част-
ности, может покрывать финансирование некоторых сфер.

При этом, личное добровольное медицинское страхование должно играть роль дополнительной
составляющей финансирования системы здравоохранения, тогда как на сегодня это скорее парал-
лельная система финансирования.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ

THEANALYSIS OF CONTEMPORARY ISSUES IN THE COMPULSORY INSURANCE
OF THE CIVIL LIABILITY OF VEHICLE OWNERS

В данной статье рассмотрены две основные проблемы в системе ОСАГО: повышение базовых тарифов по ОСАГО и
выбор страхователем компании с учетом деятельности экспертных организаций транспортных средств в системе ОСАГО.

Ключевые слова: ОСАГО, эксперт, оценка, экспертиза, проблема, тариф, страховая компания, рейтинг.

This article describes two major problems in the compulsory third party liability car insurance system: increasing the base
rates for compulsory TPL insurance and the choice of the insurer with regard to the activities of vehicles expert organizations in
the compulsory TPL car insurance system.

Keywords: compulsory TPL car insurance system, expert, assessment, examination, issue rate, the insurance company,
rating.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой цивилизованного общества является развитая система страхования, т.к.

практически все сферы жизни государства и экономики охвачены страхованием.
В России существенно увеличилась возможность возмещения вреда, который был причинен

при ДТП, с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО).

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена несовершенством ОСАГО, что влечет за
собой множество последствий, в связи с чем стоит выявить проблемы в системе ОСАГО.

Для более глубокого понимания данной темы напомним, что такое ОСАГО. Это вид страхова-
ния, где объектом выступают имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства на территории РФ.

Страховым случаем признается причинение в результате дорожно-транспортного происшествия
в период действия договора обязательного страхования владельцем транспортного средства вре-
да жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, которое влечет за собой обязанность страхов-
щика произвести страховую выплату [1].
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Проблема выбора страховой компании и экспертной организации рассматривалась, в основ-
ном, в СМИ, в частности газета «Комсомольская Правда» опубликовывала статью в помощь
страхователям «Какая страховая компания лучше?» [4], а так же другими [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — анализ основных проблем в системе ОСАГО.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Приобретая автомобиль, водитель должен в обязательном порядке застраховать свою ответ-

ственность, иначе выехав на дорогу без полиса ОСАГО, автоматически возникнут проблемы с
сотрудниками ДПС и не миновать штрафных санкций со стороны закона.

ОСАГО действительно обязательное страхование. Это не завуалированная формулировка. В эти
слова вложен смысл всего понятия в целом. То есть — покупая страховку ОСАГО, Вы защищаете
себя от больших проблем в случае, если в произошедшем с Вами ДТП виноваты именно Вы.

В данном случае за нанесенный Вами ущерб, вместо Вас расплатится страховая компания, у
которой Вы купили полис. В случае прямо противоположной ситуации, если разбили Вашу маши-
ну, Вам оплатит ремонт страховая компания того человека, кто въехал в Вас.

Перед страхователем возникает проблема выбора страховой компании.
Независимая экспертиза — это независимое и объективное исследование, которое основано

на разработанных научно-обоснованных методиках и достоверной информации, проводимое спе-
циально назначенными для этого специалистами — экспертами.

В широком понимании экспертиза — это специальное глубокое исследование вопроса, требую-
щее специальных компетентных знаний в области экономики, науки, техники и представления под-
твержденного расчетами заключения.

В общем понимании, эксперт — это квалифицированный специалист в определенной области
знаний, который привлекается для проведения экспертизы: исследования, произведения расчетов,
выработки суждений и заключений по предмету спора.

Экспертиза никогда не даёт ответа на вопрос о наличии или отсутствии вины в действиях лица,
причинившего ущерб: эксперт лишь определяет размер убытков, остаточную стоимость предме-
та исследования либо даёт заключение о механизме и условиях образования следов.

Независимая экспертиза проводится для определения:
 стоимости недвижимости, земельных участков;
 размера ущерба, полученного транспортным средством в результате ДТП;
 ущерба от пожаров, стихийных бедствий, пролития, действий третьих лиц;
 стоимости бизнеса, интеллектуальной собственности;
 стоимости оборудования и так далее.
Для проведения независимой экспертизы после ДТП легкового автомобиля необходима одна

квалификация специалиста, для проведения независимой экспертизы грузовых автомобилей (се-
дельные тягачи, самосвалы, фургоны и т.д.) другая — более высокая, для мотоциклов третья —
узкоспециализированная, для спецтехники (трактора, бетономешалки и т.д.) — самая высокая.

Согласно закону РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оцен-
ка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и стра-
ховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоя-
тельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Конечно, страхователю непросто выбрать ту компанию, которая не подведет его и в полном
размере выполнит свои обязательства при наступлении ДТП. Всецело обратить внимание на от-
зывы застрахованных лиц невозможно, а избрать компанию с учетом рекламы, безусловно глупо.
Рейтинг страховых организаций и независимых экспертных организаций — единственный реаль-
ный коэффициент, на который можно «положиться». Пример рейтинга независимых экспертных
организаций в Москве приведен ниже (табл. 1) [2].

Принимая закон об ОСАГО, законодатели предполагали, что будет создана система техничес-
кой экспертизы и оценки.

Несмотря на важность вопроса и вопреки всем усилиям система не создана. Это обстоятель-
ство, безусловно, осложняет работу экспертов.

Для того, чтобы лучше понять текущие проблемы можно вспомнить, как работали эксперты
25-30 лет тому назад.
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Таблица 1. Независимая экспертиза после ДТП от 40 компаний (г. Москва) *
Рейтинг Название экспертной компании

9.6 Отлично! Независимая экспертиза
9.1 Отлично! inConsalt: центр экспертизы
7.5 Хорошо ЛЭИ: лаборатория экспертных исследований
7.1 Хорошо НЭОц
6.8 Нормально ОК Эксперт Консалтинг
6.5 Нормально Независимая оценка: Паритет
6.2 Нормально ЦНЭ
6.1 Нормально Автоклайм
5.9 Нормально Ассистанс Авто
5.9 Нормально Эксперт Центр
5.9 Нормально ФСЭ
5.9 Нормально Гранд Эксперт
5.8 Нормально Авто Консалтинг Ленинградка

* Составлено на основании [2]

Методическое обеспечение — единственный и обязательный к применению документ. Ис-
пользуя его, эксперт не тратил время на исследование стоимости нормо-часов работ, запасных
частей, материалов. Поэтому калькуляция соответствовала стоимости восстановительного ре-
монта на СТО и, если автомобиль был застрахован, оплачивалась Госстрахом.

Очевидно, что в условиях рыночной экономики невозможно рассчитывать на фиксирован-
ные цены. Однако выход есть. Исследование рыночных цен должно производиться не каждой
экспертной организацией в отдельности, а специализирующейся на маркетинговых исследова-
ниях структурой.

В связи с чем возникает проблема: страховое сообщество не имеет общей точки зрения на
вопросы о ценах и стандартах, в следствии чего данное обстоятельство серьезно затрудняет
работу экспертных компаний.

Для успешного развития закона необходима разработка правил, норм и стандартов экспертизы
и оценки в рамках ОСАГО. В целях реализации такого проекта необходимы согласованные дей-
ствия представителей Минтранса, Минюста, Российского Союза Автостраховщиков, страховых
компаний, предприятий автосервиса, экспертных компаний. Проблема убыточности ОСАГО ос-
тается актуальной, сохраняются тенденции по сворачиванию бизнеса страховыми компаниями в
ряде регионов. В настоящие время, автомобиль является движимым имуществом с высокой сте-
пени риска повреждения, или нанесения ущерба третьим лицам. Поэтому данное имущество про-
сто необходимо страховать.

Повышение тарифов, в последние годы, это главная проблема ОСАГО. Эксперты отметили,
что увеличение тарифа поможет повысить рентабельность бизнеса страховых компаний, однако
не коренным образом. С 12 апреля 2015 года базовый тариф по ОСАГО был повышен на 40%, при
этом расширили до 20% коридор, в рамках которого страховые компании могут устанавливать
свои тарифы (табл. 2) [3].

Исходя из данных в табл. 2, можно сделать следующие выводы:
 самые высокие цены полиса ОСАГО в Москве и в Челябинске. По старому прайсу цена

колебалась от 5368 руб. до 5662,8 руб. С учетом повышения базового тарифа по ОСАГО цена
полиса увеличилась: в Челябинске стоимость полиса колеблется от 7927,92 руб. до 9512,58 руб., а
в Москве от 7550,4 руб. до 9059,6 руб.;
 самые низкие цены полиса ОСАГО во Владивостоке. По старым ценам от 3757,6 руб. до

3963,96 руб. Учитывая повышение базового тарифа по ОСАГО, стоимость увеличилась и колеб-
лется от 5285,28 руб. до 6341,72 руб.

В связи с таким повышением тарифа по ОСАГО, сравним стоимость ОСАГО по различным
категориям транспортных средств (табл. 3).
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Таблица 2. Повышение базового тарифа по ОСАГО (апрель 2015 г.) *
Город Старая цена полиса (руб.) Новая цена полиса (руб.)

Владивосток 3757,6 – 3963,96 5285,28 – 6341,72
Хабаровск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Иркутск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Красноярск 4812,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64
Новосибирск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Екатеринбург 4812,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64
Челябинск 5368 – 5662,8 7927,92 – 9512,58
Москва 5368 – 5662,8 7550,4 – 9059,6
Краснодар 4831,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64

* Составлено на основании [3]

Таблица 3. Базовые тарифы ОСАГО *
Категория ТС Тариф до 11.10.2014 (руб.) Тариф с 12.04.2015 (руб.)

Мотоциклы и мопеды 1497 – 1579 867 – 1579
Легковые автомобили юрлиц 2926 – 3087 2573 – 3084
Легковые автомобили физлиц 2440 – 2574 3432 – 4118
Легковые автомобили такси 3654 – 3854 5138 – 6166
Грузовые автомобили до 16 тонн 2459 – 2632 3509 – 4211
Грузовые автомобили более 16 тонн 3993 – 4212 5284 – 6341
Автобусы до 16 мест 1996 – 2106 2808 – 3370
Автобусы более 16 мест 2495 – 2632 3509 – 4211
Автобусы маршрутные 3654 – 3854 5138 – 6166
Троллейбусы 1996 – 2106 2808 – 3370
Трамваи 1245 – 1313 1751 – 2101
Тракторы, спецтехника 1497 – 1579 1124 – 1579

* Составлено авторами

Анализируя табл. 3 можно увидеть, что произошло общее изменение стоимости услуг
ОСАГО:
 самые низкие тарифы по ОСАГО на мотоциклы, тракторы и спецтехнику: до 11.10.2014 г.

тариф не превышал 1579 руб., а с учетом повышения тарифов с 12.04.2015 г. на мотоциклы тариф
колеблется от 867 руб. до 1579 руб., а на тракторы и спецтехнику от 1124 руб. до 1579 руб.,
следовательно общее повышение тарифов не повлияло на стоимость ОСАГО по данным катего-
риям транспортных средств;
 самые высокие тарифы по ОСАГО на грузовые автомобили, превышающие 16 тонн: до

11.10.2014 г. тариф колебался в пределах от 3993 руб. до 4212 руб., а в связи с повышением
стоимость ОСАГО колеблется от 5284 руб. до 6341 руб.

Сегодня ОСАГО вызывает огромное количество упреков со стороны всех участников рынка.
От несовершенства ОСАГО мучаются потерпевшие в ДТП, сталкивающиеся с самыми больши-
ми трудностями на пути получения возмещения в размере, необходимом для ремонта собствен-
ного поврежденного имущества.

ВЫВОДЫ
С большими рисками связаны владение и эксплуатация транспортным средством, нежели вла-

дение другим имуществом. В основном, в большинстве цивилизованных стран, лица, не имеющие
полиса обязательного страхования ответственности владельца транспортного средства, неправо-
мочны управлять автотранспортными средствами.

Устанавливая обязательность данного вида страхования, государство обеспечивает гарантию
денежного возмещения, связанного с жизнью и здоровьем пострадавших в ДТП.
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Рынок ОСАГО является наиболее социально-значимым среди остальных видов страхования,
но, к сожалению, имеет ряд проблем, которые необходимо усовершенствовать для улучшенной
работы данной системы страхования в РФ.

Текущие проблемы рынка ОСАГО:
 отказ от продаж в убыточных регионах;
 навязывание дополнительных страховых продуктов;
 систематическое занижение выплат из-за отсутствия единой методики оценки размера при-

чиненного вреда;
 нарушение сроков выплат из-за несовершенства технологии урегулирования убытков, пре-

дусмотренной Законом, и несовершенства бизнес-процессов в страховых компаниях;
 большие расходы на ведение дела у страховых компаний — расходы на аквизицию и урегули-

рование, а также административные расходы;
 отсутствие единой политики по развитию ОСАГО.
После введения ОСАГО наиболее популярной стала оценка причиненного ущерба в момент

ДТП, т.к. независимая оценка реально показывает стоимость причиненного вреда после проис-
шествия, а также данная оценка позволяет требовать со страховой компании полную компенса-
цию ущерба. Но у независимых экспертных организаций имеется ряд проблем, которые ограни-
чивают их возможности наиболее правильно и быстро оценить причиненный вред страхователю.
В связи с этим, главными проблемами экспертных организаций являются:
 невозможность рассчитывать на фиксированные цены;
 страховое сообщество не имеет общей точки зрения на вопросы о ценах и стандартах, что

затрудняет работу экспертных организаций.
По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
1. Страховая политика России еще несовершенна.
2. В законодательстве существуют не большие пробелы.
3. Необходимо вводить постепенно нововведения, которые бы устраивали всех участников

страхования, как страховщиков, так и автомобилистов.
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В статье представлен анализ современного состояния кредитного рынка в РФ и выявлены его особенности. Выявле-
ны данные, характеризующие текущее положение банковской системы страны, вскрыты проблемы и намечены перспек-
тивы развития кредитного рынка в России.
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The article presents an analysis of the current state of the credit market in Russia and revealed its features. The data describing
the current state of the country banking system was revealed, the problem and the prospects for credit market development in
Russia were outlined.

Keywords: credit market, banks, the analysis, the development mechanism of economy, the banking system, the market
economy.

ВВЕДЕНИЕ
В данном научном исследовании определен механизм обеспечения движения и развития ры-

ночной экономики через кредитные отношения. Значительно влияет на рост производства, това-
рооборота, стимулирует движение капиталов внутри государства, трансформирует сбережения,
способствует реализации научно-технической революции и обновлению основного капитала. Кре-
дитные отношения являются одним из основных регуляторов экономики в государстве, благодаря
которому происходит обмен финансовых ресурсов между различными отраслями экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — определить механизм обеспечения и развития рыночной экономики. Проана-

лизировать состояние кредитного рынка в Российской Федерации на современном этапе, а также
выявить проблемы, характеризующие текущее положение дел, в этой области данного сегмента.
Определить перспективы развития кредитного рынка в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На данном этапе экономического развития проблема эффективного функционирования кредит-

ного рынка России обострена влиянием применяемых международных санкций, носящих финан-



73
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Борщ Л.М., Карасик В.С. Развитие кредитного рынка Российской Федерации: механизм развития рыночной экономики

совый характер и ограниченность доступа государства к иностранным финансовым рынкам. В
связи с этим анализ состояния кредитного рынка в Российской Федерации и проблем, связанных
с его функционированием представляет важное практическое значение, известно, что только раз-
витый кредитный рынок обеспечит необходимые условия для стабильного функционирования на-
циональной экономики, повышения ее конкурентоспособности и независимости на международ-
ной арене. Этим исследования посвятили свои труды Ю.Н. Воробьев [5], Е.И. Воробьева [6, 7],
С.В. Герасимова, Л.М. Борщ, А.П. Бондарь [3] и другие. Таким образом, кредитные отношения
являются основным механизмом, позволяющим обеспечивать движение и развитие рыночной
экономики. Постоянные интеграционные и глобализационные изменения требуют новых исследо-
ваний и корректив.

Кредитный рынок представляет собой совокупность экономических отношений по поводу куп-
ли-продажи ссудного капитала и обеспечивает непрерывность осуществления воспроизводствен-
ного процесса, а также удовлетворение потребностей в нем государства и населения.

Говоря о кредитном рынке нельзя не отметить тот факт, что в РФ лидирующие позиции на
кредитном рынке занимают банки: у них есть информационные и маркетинговые преимущества,
они выступают в роли универсального посредника, а также обладают значительным ресурсным
потенциалом. Благодаря этим преимуществам, а также в связи с наличием наибольшего количе-
ства статистической информации, которая даёт возможность проанализировать данный сегмент
кредитного рынка РФ, рассмотрим углубленно именно рынок банковского кредитования в совре-
менных условиях.

Банковская система государства — это один из наиболее важных элементов рыночной эконо-
мики, от эффективности и стабильности данной системы во многом зависит уровень развития
экономики страны в целом.

Анализируя динамику развития банковской системы России в течении последних десяти лет
(2004-2014 гг.) можно сказать о её стремительном развитии, благодаря чему значительно расши-
рилось предложение банковских услуг в государстве. В банковском бизнесе в последние годы
отмечаются различные тенденции в области кредитования нефинансового сектора и кредитова-
ния населения. В сфере нефинансового сектора произошло увеличение номинального валового
внутреннего продукта — 16-18% в год, что говорит о стабильности банковского сектора, так как
он не должен отставать от динамики роста экономики в целом. В сфере кредитования населения
первое место принадлежит тенденциям, связанным с преодолением эффекта насыщения спроса,
с одной стороны, вероятность возможного роста в области потребительского кредитования с дру-
гой стороны.

В современной экономической ситуации основными задачами банков являются следующие:
удержать свои позиции на рынке, использовать возможности расширения границ розничного биз-
неса; периодически внедрять новые банковские продукты. При этом формирование ресурсной
базы банков происходит в условиях сложной ситуации на внешних рынках, а также сохранения
структурного дефицита ликвидности [10].

Динамика основных показателей банковского сектора в 2014 году во многом была связана с
ситуацией, происходившей на внешних рынках, а также с замедлением роста государственной
экономики и изменением курса рубля.

Прирост активов банковского сектора за 2014 год составил 35,2% (с поправкой на валютную
переоценку — 18,3%) по сравнению с 16,0% (14,1%) в 2013 году. Совокупный объем активов
российских банков на начало 2015 года был равен 77,7 трлн. рублей. В результате опережающего
роста банковских активов их объем впервые превысил ВВП страны, отношение активов к ВВП
продемонстрировало рост с 86,8 до 108,7%.

Собственные средства (капитал) банковского сектора за 2014 год выросли на 12,2% (за 2013
год — на 15,6%), до 7,9 трлн. рублей, а отношение капитала к ВВП возросло с 10,7 до 11,1%. При
этом общее количество действующих кредитных организаций за год уменьшилось с 923 до 834.
Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме банков), за 2014 год возрос на
40,6%, до 25,0 трлн. рублей. Во многом причиной роста привлеченных от организаций средств
стал значительный прирост (на 56,9%) депозитов юридических лиц (без кредитных организаций),
они составили 17,0 трлн. рублей. Объем вкладов физических лиц за 2014 год увеличился на 9,4%
(за 2013 год — на 19,0%), до 18,6 трлн. рублей, однако с поправкой на валютную переоценку —
снизился на 2,5%.
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Учитывая замедляющуюся динамику вкладов физических лиц, задолженность кредитных орга-
низаций перед Банком России увеличилась за 2014 год в 2,1 раза, до 9,3 трлн. рублей; при этом
задолженность по депозитам, размещенным в банках Федеральным казначейством, — в 6 раз, до
0,6 трлн. рублей. Таким образом, доля средств, привлеченных от Банка России, в пассивах банков
повысилась с 7,7 до 12,0%, а от Федерального казначейства — с 0,2 до 0,7%.

В 2014 году по-прежнему наблюдались высокие темпы прироста кредитования: объем креди-
тов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос на 25,9% (за 2013 год —
на 17,1%), до 40,9 трлн. рублей. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора за 2014
год снизилась с 56,5 до 52,6%. Относительно ВВП прирост кредитов в экономике можно считать
достаточно заметным (с 49,0 до 57,2%).

В течение 2014 года предсказуемо происходило снижение темпов прироста кредитования фи-
зических лиц, в основном причиной стало резкое сужение сегмента необеспеченного потреби-
тельского кредитования.

Что касается ипотечных жилищных кредитов, то по ним наблюдаются устойчиво высокие
темпы прироста. Так, за 2014 год их количество составило на 22,8% больше, чем за 2013 год.

Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентс-
ким счетам) за 2014 год вырос на 51,8% (за 2013 год — на 7,4%), до 2,8 трлн. рублей.

В 2014 году действующие кредитные организации получили чистую прибыль в размере 589
млрд. рублей (в 2013 году — 994 млрд. рублей). Главным фактором снижения прибыли является
формирование дополнительных резервов на возможные потери: отчисление в резервы за вычетом
восстановленных сумм за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличилось на 892 млрд. рублей,
т.е. практически в 2,5 раза.

Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций, за 2014 год вырос-
ли на 12,6%, что намного меньше прироста активов банковского сектора.

Благодаря устойчивому росту активов и капитала банковского сектора, а также уменьшения
прибыли кредитных организаций показатель рентабельности активов снизился за 2014 год с 1,9 до
0,9%, рентабельности капитала — с 15,2 до 7,9% [8, 9].

Основными тенденциями банковского кредитования на данном этапе стали следующие:
1. Относительная стабилизация ситуации в финансовом секторе России. Так, рубль смог отыг-

рать летнее падение, произошёл рост фондовых индексов, а также стабилизировался процесс
отзыва лицензий у банков. В целом, банковская статистика продемонстрировала умеренно-пози-
тивные итоги. Многие крупные банки, имеющие весной и летом этого года у аналитиков не очень
хорошую репутацию, стабилизировали свое финансовое состояние. Без резких потрясений в эко-
номике, финансовое состояние банков вероятнее всего, продолжит понемногу улучшатся, что в
плане повлечёт за собой стабилизацию ситуации в банковском секторе.

2. На клиентах банках начало сказываться ужесточение надзора за ними. Большое количество
банков радикально увеличили пакеты документов, которые требуют с клиентов при заключении
договора. В ряде случаев стал необходимым дополнительный сбор документов для продолжения
обслуживания в банке , также стали появляться требования банков досрочно погасить кредиты,
так как у банка возникают сомнения в реальности деятельности заемщика. В целом это является
общемировой тенденцией, когда в первую очередь банки противодействуют отмыванию преступ-
ных доходов и финансированию терроризма.

3. Вновь пересматривается количество банков, необходимых для стабильного функционирова-
ния банковской системы. Как представители монетарных властей, так и крупные банкиры едино-
гласно говорят о неминуемой необходимости сокращения числа банков Российской Федерации в
ближайшие годы. Применительно к оценке числа банков в будущем, называют цифры от 200 до
300 в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов в ближайшие 3-5 лет количество банков
вряд ли сократится до 400 [11].

Можно выделить ряд проблем, которые наблюдаются на кредитном рынке в Российской Фе-
дерации. Во-первых, значительный рост числа невозвратов, не устоявшиеся отношения заемщи-
ков с банками порождает дороговизну ряда кредитных продуктов. Во-вторых, низкий уровень
финансовой грамотности населения, который снижает эффективность работы кредитных меха-
низмов. В-третьих, несбалансированность системы юридических и деловых взаимоотношений
заемщиков с банками, ставшая причиной злоупотреблений, конфликтных ситуаций, а также опре-
делённого социального напряжения вокруг процессов кредитования [2].



75
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Борщ Л.М., Карасик В.С. Развитие кредитного рынка Российской Федерации: механизм развития рыночной экономики

Необходимо способствовать формированию и развитию российского кредитного рынка, кото-
рый отвечал бы таким критериям как:
 эффективность (обеспечивая как кредиторов, так и заемщиков);
 добросовестность (качество);
 прозрачность;
 открытость.
При этом следует поставить ряд целей:
 объединить рынок кредитных брокеров, провести оздоровление и развитие этого рынка на

основе саморегулирования, сформировать стандарты работы субъектов данного рынка и обеспе-
чить их прозрачность и добросовестность;
 повысить финансовую грамотность населения путём формирования в общественном мнении

позитивного образа кредитного брокера, также необходима пропаганда брокериджа в целом, как
инструмента кредитного рынка;
 обеспечивать условия, способствующие формированию принципов открытого, ответственно-

го и качественного кредитования в РФ [1].
Анализируя недостатки банковской системы РФ, можно сказать, что несмотря на то что у них

есть свои особенности, во многом они повторяют общие недостатки экономической модели Рос-
сии. К ним можно отнести:
 низкую капитализацию;
 ограниченность возможностей банковской системы страны в сфере кредитования экономики;
 региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
 макроэкономическую нестабильность;
 ненадёжность банковской системы государства;
 институциональные проблемы;
 непрозрачность и высокую концентрацию банковской системы страны.
На перспективы развития банковской системы Российской Федерации имеют влияние и внут-

ренние, и внешние факторы.
Среди внутренних факторов следует отметить мировой финансово-экономический кризис и

ситуацию на финансовых рынках мирового масштаба. Для развития банковской системы, как
механизма обеспечения движения и развития экономики, необходимо повысить качество обслу-
живания. Периодически расширять перечень предоставляемых банковских услуг предприятиям
и населению, повышать качество управления и прозрачность деятельности отдельных кредитных
организаций и всего сектора в целом, создавать условия по недопущению использования кредит-
ных организаций с целью легализации и финансирования терроризма и доходов, которые были
получены преступным путем.

Также есть необходимость в проведении системного реформирования на основе подготовлен-
ных совместно с банковским сообществом 15-летней стратегии развития и пятилетнего плана
конкретных мероприятий, ежегодно корректируемых в соответствии с макроэкономическими си-
туациями и задачами.

К мероприятиям повышающим уровень эффективность предоставляемых услуг по отдельным
видам кредитования относятся:

1) обеспечение государственной поддержки российским банкам;
2) рост объема кредитов из федерального бюджета субъектов РФ
3) создание оптимальных условий для кредитования коммерческими банками субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства;
4) расширение целевого кредитования предприятий под расчеты за поставленную продукцию

(факторинг);
5) увеличение объема кредитов крупных российских банков;
6) снижение ставок по кредитам в крупных российских банках до 10-12% и повышение дове-

рия заемщиков;
7) развитие ипотечного кредитования под залог недвижимости;
8) сокращение непогашенных долгов по кредитам [4].
Работа по определению стратегических направлений и текущих задач модернизации должна

вестись регулярно на основе постоянного, широкого и качественного мониторинга ситуации в бан-
ковской сфере.



76
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Борщ Л.М., Карасик В.С. Развитие кредитного рынка Российской Федерации: механизм развития рыночной экономики

ВЫВОДЫ
В ходе работы было выявлено, что кредитные отношения являются основным механизмом,

позволяющим обеспечивать движение и развитие рыночной экономики в целом.
Анализируя динамику развития банковской системы России в течении последних десяти лет

можно сказать о её стремительном развитии, что поспособствовало значительному расширению
предложения банковских услуг в стране. В 2014 г. наблюдалась положительная динамика боль-
шинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике.

Определенные недостатки прошедшего года, массовый отзыв лицензий также повлияли на
замедление роста активов, увеличение зависимости от средств Банка России, отразилось паде-
нии прибыльности, стагнации кредитования физических лиц.

В процессе исследования выявлено, что к основным проблемам развития кредитного рынка в
нашем государстве можно отнести: низкую капитализацию; региональные и отраслевые диспро-
порции в экономике; макроэкономическую нестабильность; ненадёжность банковской системы
страны; институциональные проблемы; непрозрачность и высокую концентрацию банковской си-
стемы, при устранении этих диспропорций повысится эффективность работы банковского сектора
и обеспечит рост экономического развития.

Чтобы обеспечить развитие кредитного рынка России, Правительству необходимы дополни-
тельные усилия, которые должны быть направлены на повышение конкурентоспособности бан-
ковского сектора. В текущих условиях нужна определенная сдерживающая позиция касательно
регулирования ставок и создания благоприятных условий погашения задолженности по кредитам.

Устойчивость кредитного рынка, также как и повышение его качественных показателей долж-
ны быть приоритетными вопросами государства, так как четко выверенный механизм кредитова-
ния обеспечивает устойчивое развитие экономики страны.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ВНЕДРЕНИЯ

RUSSIAN NATIONAL PAYMENT SYSTEM:
IMPLEMENTATIONADVANTAGESAND DISADVANTAGES

Рассмотрены основные причины и необходимость создания Национальной платежной системы, выявлены преимуще-
ства и недостатки этого нововведения, а также было выявлено, к каким последствиям может привести и как оно отразится
на владельцах банковских карт других платежных систем. Сделан вывод, что у существования независимой национальной
платежной системы есть как свои плюсы, так и минусы. Всероссийская система платежных карт повлияет не только на
экономику страны в целом, но и на каждого гражданина страны.

Ключевые слова: национальная платежная система, платежная система «Мир».

The main reasons for the need to create national payment system were considered, the advantages and disadvantages of this
innovation were revealed, and also the possible result of consequences and the effect on the bank cards owners of other payment
systems was outlined. It was concluded that the existence of an independent national payment system has its pros and cons. All-
Russian system of payment cards will affect not only the economy as a whole, but also every single citizen.

Keywords: national payment system, «Mir» payment system.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовая независимость государства — одна из важных составляющих ее политической

самостоятельности.
Платежная система, являясь важным звеном денежной системы страны, оказывает влияние

на скорость обращения денежной массы, на размер денежной массы, на темпы воспроизвод-
ственных процессов.

Национальная платежная система России — главная проблема, которая беспокоит как банки-
ров, так и держателей платежных карт. Для государства в целом вопрос ее создания — это стра-
тегическая цель, от успеха в достижении которой будет зависеть экономическое будущее страны.

Более двух десятилетий целый пласт экономики России, а именно внутренние платежи по бан-
ковским картам, был завязан на иностранных платежных системах Visa и MasterCard. И только в
2014 году было принято решение о создании в России Национальной платежной системы [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — исследовать к каким последствиям может привести введение Национальной

платежной системы, и какие преимущества оно несет.
Тема достаточно актуальна, так как процесс создания Национальной платежной системы про-

исходит в настоящее время, и его результат несомненно повлияет на всех граждан России.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Идея создания национальной платежной системы, которая бы объединяла большую часть рос-

сийских банков, и банковские карты которой выполняли бы множество функций и успешно исполь-
зовались бы по всей стране, возникла еще в начале 1990-х годов. С тех пор было создано несколь-
ко мелких платежных систем в РФ, среди которых STB Card, «Юнион Кард», «СБЕРКАРТ»,
УЭК, «Золотая Корона». Но ни одна из них так и не смогла достичь национального масштаба.
Несколько раз предпринимались попытки привлечь Банк России для объединения разных платеж-
ных систем в одну крупную, но не было необходимого финансирования.

К началу 2000-х годов создание национальной платежной системы вновь затормозилось. Ока-
залось, что в России нет нормативной базы для этого и правительство занялось ее созданием. А
тем временем нашлось финансирование для новой платежной системы. Но возникла другая про-
блема: банки не смогли распределить прибыль от транзакций, поэтому решение относительно
будущего национальной платежной системы так и не было принято.

В 2010 году, когда процесс создания национальной платежной системы уже активно велся,
вмешалась Америка. В посольстве США увидели угрозу создания всероссийской платежной си-
стемы, ведь при этом их системы Visa и MasterCard лишились бы миллионов клиентов и миллиар-
дов долларов. США удалось, используя некоторые рычаги, «выбросить» из закона часть об отка-
зе от обработки российских транзакций за границей [2].

В 2011 г. был принят ФЗ «О национальной платежной системе», который утверждает правовые
и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания пла-
тежных услуг, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет
требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления над-
зора и наблюдения в национальной платежной системе [3].

В 2014 г. вновь были предприняты решительные попытки создать НПС. Одной из основопола-
гающих причин и важнейшим стимулом перехода к собственной платежной системе стали санк-
ции США против России. В частности, международные системы Visa и MasterCard ограничили
проведение операций по картам нескольких российских банков.

В июле 2014 года было учреждено АО «Национальная система платежных карт» (НСПК), акци-
ями которого полностью владеет Центробанк России. Перед НСПК стояли следующие задачи:
 значительно улучшить работу операционно-клирингового центра по обработке транзакций

внутри страны по картам международных систем. Вследствие чего, обработка любых внутри-
российских операций будет осуществляться только на территории РФ.
 выпуск и продвижение национальной платежной карты. Ее наличие гарантирует развитие

национального платежного сервиса, позволит гражданам страны производить финансовые опера-
ции на территории РФ, вне зависимости от внешних факторов [4].

В январе-феврале 2015 года пресс-служба Банка России распространила сообщение о заклю-
чении соглашения между АО «НСПК», ООО «MasterCard» и ООО «Visa» о переводе внутрирос-
сийских операций по картам MasterCard и Visa на обработку в НСПК.

23 мая 2015 года по итогам всероссийского конкурса были выбраны название и логотип наци-
ональной платежной карты «Мир».

В октябре 2015 года на сайте НСПК были опубликованы правила и тарифы ПС «Мир». По
сообщению Банка России, в них предусмотрены более низкие цены, по сравнению с МПС, а так-
же отсутствие комиссии за внутрибанковский оборот.

Открытая эмиссия карт платежной системы «Мир» началась 15 декабря 2015 года. Первыми
банками-эмитентами стали Газпромбанк, МДМ банк, РНКБ, банк «Россия», Связь-банк, МИнБ,
СМП банк.

По состоянию на март 2016 года к платежной системе «Мир» присоединился 61 банк, 7 из
которых выступают эмитентами платежных карт. Так участниками ПС «Мир» являются такие
крупные банки, как Азиатско-Тихоокеанский Банк, «Тинькофф Банк», «Транскапиталбанк», «Кре-
дит Урал Банк», «Дальневосточный банк», «Экспортно-Импортный Банк» и другие [5].

В марте 2016 года Аэрофлот стал первой авиакомпанией, принимающей к оплате карты «Мир»,
Мегафон — первым оператором мобильной связи.

ПС «Мир» не обошла стороной и Крым. Жители полуострова получат новые карточки до конца
2016 года.

Официальные источники информируют, что в Крыму в течение нынешнего года будет выпу-
щено более 600 тысяч новых платёжных карт. На полуострове уже все банкоматы приспособле-
ны к работе с «Миром». Начнётся эмиссия данных карточек в сентябре [6].
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Приобщение банков Республики Крым к платежной системе «Мир» — серьезный этап в ин-
теграции полуострова в финансово-экономическую систему России.

С помощью карты «Мир» можно будет получать пенсии и заработную плату, вносить и сни-
мать наличные в банкоматах, оплачивать товары и услуги в магазинах и в Интернете, а также
переводить деньги с одной карты на другую.

Национальной платежной картой можно будет расплачиваться и в странах Евразийского эконо-
мического союза — Белоруссии, Казахстане, Киргизии, как только выпуск карты станет повсе-
местной на территории России. Работать в партнерстве с НСПК и ЦБ также планирует Армения.

Кроме того, расплатиться картой «Мир» можно будет и на территории Вьетнама, с которым
страны союза подписали договор о создании зоны свободной торговли. Также будет вестись со-
трудничество со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) [6].

Несомненно, создание собственной национальной системы платежей вызывало положитель-
ные отклики не у всех и не везде, так как многие россияне просто боятся, что это может повлечь
за собой тяжелые финансовые последствия как для страны в целом, так и для некоторых ее
граждан. Вместе с тем, большое количество россиян часто путешествуют за границу, где им не
удастся избежать расчетов по зарубежным платежным системам.

Таким образом, можно выделить ряд преимуществ и недостатков введения суверенной наци-
ональной платежной системы.

Итак, преимуществами являются:
 НПС застрахует российских граждан от проблем с иностранными системами. Нынешний

политический и экономический кризис показал, что американские банки могут лишить российс-
ких граждан возможности пользоваться картами отечественных банков просто потому, что их
правительство так решило. Российская национальная платежная система не зависит от указаний
иностранных правительств.
 отечественная банковская сфера будет развиваться. Каждый год в стране совершаются

транзакции на 4 млрд. долларов, но до сих пор существенную часть комиссий получали иностран-
ные платежные системы. Создав национальную систему платежных карт, эти деньги останутся
внутри страны, экономика государства будет расти, что, безусловно, отразится и на жизни про-
стых граждан.
 НПС будет регулироваться законами российского государства. При использовании междуна-

родных платежных систем (тех же Visa и MasterCard) американские банки устанавливают раз-
мер комиссий и лимитов, заключают договора с банками-партнерами о поддержке их карт банко-
матами этих банков, — Россия на все это повлиять не может. Национальная же система регули-
руется российским государством, российскими законами.
 граждане получат лучшую защиту личной информации. Иностранное государство имеет важ-

нейшую информацию — банковские данные. Российские граждане не уверены, что их данные не
передаются третьим лицам или не используются кем-либо без их ведома и разрешения. Поэтому
национальная платежная система выгоднее для отечественных пользователей, так как данные
остаются внутри страны.
 национальная система платежных карт разработана с учетом социальных сервисов, эконо-

мических особенностей и потребностей российских потребителей [7].
Недостатки национальной системы платежных карт следующие:
 Использование карт отечественной системы будет ограничено, как минимум первое время,

границами страны. За рубежом пользоваться такой банковской картой будет крайне сложно, ведь
для этого необходимо заключить соответствующие договоры с множеством иностранных кре-
дитных организаций. А учитывая нынешний авторитет России в мире, сделать это достаточно
трудно.
 НПС требует огромных вложений. Затраты на создание платежной системы УЭК оценива-

лись в 100 млрд руб. Учитывая масштабы и серьезность вопросов, которые стоят перед НПС, ее
создание будет стоить в разы больше.
 Дополнительные затраты для российского бизнеса. Владельцам магазинов придется раско-

шелиться на терминалы, способные принимать карты НПС.
 Первое время после внедрения национальной платежной системы простым гражданам при-

дется мириться с некоторыми перебоями в ее работе, ведь запуск нового широкомасштабного
проекта — это всегда проблемы, сбои и риски [2].
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что всероссийская система платежных карт повлия-

ет не только на экономику страны в целом, но и на каждого человека, особенно на тех, кто будет
пользоваться НПС.

Также необходимо отметить, что в рамках сложившейся политической ситуации, создание
национальной платежной системы очень привлекательно, главное, необходимо. Однако полнос-
тью отказываться от международных платежных систем пока что категорически нельзя, об этом
можно будет подумать тогда, когда страна будет иметь готовую и работающую собственную
систему.
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ОТРАЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ СБАЛАНСИРОВАННЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

REFLECTION OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT OF COMPANIES THROUGH
THE INDIVIDUAL BALANCED SCORECARD

Рассмотрены основные точки зрения на концепцию человеческого капитала и ресурсы, связанные с его формирова-
нием. Раскрыты основные измерители повышения эффективности бизнеса с особым вниманием на нефинансовые показа-
тели. Показана возможность представления инвестиций в человеческий капитал организации через совокупность систем
сбалансированных показателей каждого из ее сотрудников.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, система сбалансированных показателей, показатели повышения
эффективности деятельности организации.

The main points of view on the concept of human capital and resources associated with its formation are considered. The
basic measures of business performance effectiveness with a focus on non-financial indicators are disclosed. The ability to reflect
the investment in the human capital of the organization through a set of balanced scorecard indicators of its each employee is
represented.

Keywords: human capital, investment, balanced scorecard, measures of business performance effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Человеческий капитал является одним из основных источников повышения эффективности

деятельности любой организации. Формирование человеческого капитала неразрывно связано с
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затратами или инвестированием в персонал организации. Среди исследователей существуют боль-
шие расхождения во взглядах на то, какие затраты следует считать инвестициями в человечес-
кий капитал, а какие относить к потребительским расходам, обеспечивающим текущее воспроиз-
водство рабочей силы, или потребностям человека как личности, не связанным непосредственно
с его производственной деятельностью.

Изначально большинство теоретиков концепции человеческого капитала придерживались наи-
более узкой из всех возможных трактовок этого понятия, относя к человеческому капиталу лишь
знания, навыки и компетенции: а) приобретенные в системе формального образования и б) непос-
редственно используемые в целях получения дохода в сфере оплачиваемой занятости.

Многие исследования ссылаются на известное высказывание Беккера: «Человеческий капи-
тал формируется за счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, подго-
товку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск информации о ценах и
доходах» [1, с. 39]. Однако его структурный перечень отнюдь не безупречен с точки зрения его
же теоретической концепции. Так, затраты на поддержку здоровья влияют на объем человечес-
кого капитала лишь в той мере, в которой препятствуют его физическому износу и тем самым
продлевают срок его службы. Они не накапливаются и аналогично затратам на ремонт оборудо-
вания составляют лишь часть текущих расходов. Кроме того, здоровье дано человеку от приро-
ды, это природное богатство, аналогичное полезным ископаемым и плодородию почв. Сам Бек-
кер свои идеи относительно структуры не развивает. Им подробно разрабатывается лишь один
сердцевинный аспект человеческого капитала — накопление знаний и навыков (в системе фор-
мального образования и в процессе трудовой деятельности) и отдача от них.

В качестве примера самого общего, нейтрального определения можно привести, например,
следующее: «Человеческий капитал — это знания, компетенции и свойства, воплощенные в инди-
видах, которые способствуют созданию личностного, социального и экономического благополу-
чия» [6, с. 18].

Многие определения подчеркивают рыночный характер категории, но в то же время ничего не
говорят об источнике этого актива. «Исследовать человека как производителя можно лишь на
основе метода, позволяющего измерить его производительные способности. Идея человеческого
капитала была выдвинута для того, чтобы получить такую меру. Человеческий капитал опреде-
ляется как производительные навыки, способности и знания, которыми обладает индивид, и изме-
ряется рыночной ценой совокупности произведенных им товаров и услуг» [9, с. 1].

«Человеческий капитал — это навыки, свойства и способности, которыми обладает индивид,
позволяющие ему зарабатывать доход» [8, с. 36].

В другой группе определений упор сделан на то, что человеческий капитал не дарован приро-
дой, а является искусственным воспроизводимым ресурсом. Подчеркивается необходимость
целенаправленных усилий для его создания. «Неквалифицированный труд следует отличать от
квалифицированного, ставшего более производительным благодаря инвестициям, которые увели-
чивают физическую и умственную способность человека. Эти инвестиции и образуют челове-
ческий капитал» [7, с. 419). При этом во многих из них, особенно относительно более поздних, нет
прямых указаний на стоимостную природу человеческого (как, впрочем, и традиционного, мате-
риализующегося в средствах производства) капитала: «Точно так же как физический капитал
создается в результате преобразования вещества природы, чтобы изготовить средства производ-
ства, применяемые в процессе труда, так и человеческий капитал создается в результате преоб-
разования людей, чтобы наделить их навыками и способностями, позволяющими освоить новые
способы и виды деятельности» [4, с. 304].

Некоторые авторы считают возможным включить в состав человеческого капитала не только
личностные свойства человека, но и социальный капитал, воплощенный в отношениях между
людьми. Показательно, что Г. Беккер, воспринявший и поддержавший концепцию социального
капитала, тем не менее, с человеческим капиталом его не смешивает [3]. Аналогично поступают
и основоположники теории социального капитала. Предельно четко высказывается по этому по-
воду Коулман: «Физический капитал осязаем, человеческий капитал менее осязаем, так как зна-
ния и навыки воплощены в человеке, еще менее осязаем социальный капитал, воплощенный в
отношениях между людьми» [4, с. 80]. Разделение человеческого и социального капитала закреп-
лено в известной методологии Всемирного банка, в которой они классифицируются как отдель-
ные элементы мирового богатства, воплощенные в совокупных человеческих ресурсах [5, с. 15].
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Среди исследователей существуют большие расхождения во взглядах на то, какие затраты
следует считать инвестициями в человеческий капитал, а какие относить к потребительским
расходам, обеспечивающим текущее воспроизводство рабочей силы, или потребностям челове-
ка как личности, не связанным непосредственно с его производственной деятельностью. Так как
процедур эмпирической проверки вклада тех или иных затрат в увеличение производительных
способностей человека пока что нет и вряд ли они появятся в обозримом будущем, исследовате-
ли классифицируют потребительские и социальные расходы на потребление и на инвестиции в
соответствии со своими собственными предпочтениями. Например, Кендрик относит к инвести-
циям в человеческий капитал 50% национальных расходов на здравоохранение и программы ох-
раны труда.

Воробьева Е.И. указывала, что для повышения инвестиций в человеческий капитал важно
участие государства путем финансового регулирования социальных процессов [2].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
С нашей точки зрения человеческий капитал может быть встроен в систему сбалансирован-

ных показателей Нортона и Каплана, которая является одним из инструментов повышения эффек-
тивности деятельности.

Целью статьи является раскрытие сущности индивидуальной системы сбалансированных
показателей сотрудников организации на примере высшего образования для ее последующего
агрегирования в общую систему сбалансированных показателей организации, один из элементов
которой можно рассматривать как человеческий капитал.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели повышения эффективности деятельности могут быть сгруппированы в два основ-

ных типа: те, которые относятся к результатам (выходы или результаты, такие как конкурентоспо-
собность или финансовые перфомансы) и те, которые сосредоточены на детерминантах результа-
тов (входы процессов, такие как качество, гибкость, использования ресурсов и инноваций). Это
предполагает, что основа измерений производительности может быть построена вокруг понятия
результатов и детерминант.

Измерители повышения эффективности в бизнесе обычно охватывают пять основных, но вза-
имосвязанных областей:
 Деньги, обычно определяемые как прибыль.
 Отношения выход / вход или производительность (продуктивность).
 Клиентский аспект, такой как качество.
 Инновации и адаптации к изменению.
 Человеческие ресурсы.
Модель ССП отражает расширение информационных возможностей системы управления пу-

тем добавления нефинансовых показателей в систему оценки результатов деятельности банка
для достижения целей управления. Как правило, нефинансовые критерии тесно связаны с ключе-
выми факторами успеха, т.е. со стратегией.

Проекция финансов является одной из ключевых составляющих Системы сбалансированных
показателей эффективности. Финансовые результаты являются ключевыми критериями оценки
текущей деятельности предприятия. Как правило, в качестве типичных целей в рамках финансо-
вой проекции выступают увеличение рентабельности продукции, рентабельности собственного
капитала, чистого денежного потока, чистой прибыли и др. Эти показатели являются основными
драйверами эффективности в рамках данной проекции.

Как правило, финансовые цели стоят во главе дерева целей организации, однако существует очень
тесная взаимосвязь с целями в области маркетинга, внутренних процессов и роста организации.

В рамках проекции маркетинга руководители определяют ключевые сегменты рынка, на кото-
рых компания намеревается сосредоточить свои усилия по продвижению и реализации своих про-
дуктов. Это является первым шагом построения инфраструктуры данной составляющей систе-
мы. Затем определяются основные драйверы (факторы) эффективности (performance drivers) и
показатели их оценивающие. Как правило, основными драйверами или двигателями эффективно-
сти в данной проекции являются: удовлетворенность покупателей, удержание клиентов, приобре-
тение новых клиентов, прибыльность клиентов, доля рынка в целевых сегментах и т.д. В данную
проекцию также обязательно включаются показатели, определяющие ценностное предложение
со стороны компании (value proposition), которая в свою очередь во многом определяет лояль-
ность клиентов по отношению к поставщику продукции или услуг. Следует отметить, что выявле-
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ние основных критериев ценности предложения для клиента или покупателя является весьма не
простой задачей требующей досконального анализа потребностей. Так, например, ценность для
клиента (по отношению к данной проекции системы) может представлять быстрая доставка и
скорость реагирования на полученный заказ. Соответствующим образом, показателями, характе-
ризующими данные двигатели эффективности, могут быть время обработки заказа и средняя
скорость доставки в часах.

Таким образом, данная проекция дает возможность менеджерам усилить стратегию в облас-
ти маркетинга и продаж, что должно привести к росту финансовых показателей в будущем.

Проекция внутренних бизнес-процессов идентифицирует основные процессы, подлежащие усо-
вершенствованию и развитию с целью укрепления конкурентных преимуществ. Эффективность
бизнес -процессов определяет ценность предложения компании, от которого зависит количество
привлеченных клиентов и конечный финансовый результат. Показатели данной проекции фокуси-
руются на процессах осуществляющих основной вклад на пути достижения намеченных финансо-
вых результатов и удовлетворения покупателей. После того как ключевые бизнес-процессы были
выявлены, определяются драйверы, характеризующие данные процессы и разрабатываются по-
казатели эффективности. Так, например, в качестве показателя эффективности процесса произ-
водства может быть количество и частота поломок производственной линии, количество забра-
кованной продукции и т.д.

Следует также отметить, что выбор ключевых процессов должен осуществляться не только с
позиции текущей эффективности, но и с точки зрения будущих возможностей для ее повышения.
Именно поэтому, инновационные процессы — двигатели будущей эффективности должны рас-
сматриваться в этой проекции системы прежде всего.

Четвертая проекция системы — обучение и рост, определяет инфраструктуру, которую орга-
низация должна построить для того, чтобы обеспечить рост и развитие в долгосрочной перспек-
тиве. Вполне естественно, что обеспечить долговременный успех и процветание компании на-
вряд ли возможно с помощью технологий используемых в текущий момент. Рост и развитие орга-
низации являются результатом синергии трех основных факторов: человеческих ресурсов, сис-
тем и организационных процедур. Для того чтобы обеспечить себе долгосрочное присутствие на
рынке, бизнес должен инвестировать средства в повышение квалификации своих сотрудников,
информационные технологии, системы и процедуры. Эти цели рассматриваются в рамках данной
проекции Balanced Scorecard. В проекции обучения и роста основными драйверами эффективнос-
ти могут быть удовлетворение сотрудников, удержание сотрудников, их умения и квалификация,
возможность мгновенно получать информацию необходимую для принятия управленческих ре-
шений, генерация инициатив, эффективность работы информационной системы.

На основе индивидуально разработанных показателей эффективности, последующего сопос-
тавления плановых и фактических данных руководители получают информацию, позволяющую
им сделать оценку эффективности реализации стратегий в четырех основных областях рассмат-
риваемых Balanced Scorecard.

Таким образом, система сбалансированных показателей эффективности является своеобраз-
ным средством мониторинга и эффективным инструментом как текущего, так и долгосрочного
управления.

Самым важным моментом является причинно-следственная взаимосвязь между этими на-
правлениями. Именно человеческий капитал является причиной роста перспектив клиентов и бизнес
процессов.

Если сбалансированная система показателей организации помогает ей добиваться стратеги-
ческого преимущества, то разработанная система личных показателей является сильным моти-
вационным механизмом и инструментом развития человека. Можно смело говорить, что предло-
женная система представляет собой, с одной стороны, уникальное средство саморазвития, по-
скольку с ее помощью человек формирует свои личные устремления, включающие его миссию,
видение и ключевые роли, а, с другой — способ интеграции индивидуума в жизнь организации.
Зная цели организации и оценив свои возможности, работник определяет личные ключевые фак-
торы успеха, на основе которых он ставит перед собой конкретные цели. Для того чтобы сотруд-
ник знал, в правильном ли направлении идет реализация поставленных им целей, автор предлагает
персональную систему индикаторов и показателей. Использование данного подхода развивает
личный потенциал и процесс самопознания, повышает интеллектуальный уровень и ценность со-
трудника, что в итоге положительно влияет на эффективность деятельности организации в целом.
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На рис. 1 приведен пример персональной системы сбалансированных показателей для препо-
давателя вуза.

Финансы

Цель: увеличение годового дохода

Клиенты
Цель: развитие персонального

академического и профессионального
бренда

Внутренние бизнес-процессы
Цель: оптимальное распределение бюджета

времени на преподавание,
консультирование, научную и

методическую работу

Инновации и рост
Цель: разработка и реализация проекта,
способствующего профессиональному

росту и повышению собственного имиджа

Рис. 1. Пример персональной системы сбалансированных показателей преподавателя для раз-
вития человеческого капитала (Составлено авторами)

В результате использования индивидуальной сбалансированной системы показателей возника-
ет необходимый баланс между личной и общественной жизнью, а посредством согласования ин-
дивидуальных и организационных целей стремления организации и индивидуума гармонично увя-
зываются между собой. Вследствие этого работник получает большее удовлетворение от труда,
оптимально использует свое время, обретает высокую мотивацию. Наличие этих факторов поло-
жительно влияет на атмосферу в организации, в значительной степени поднимает ее моральный
дух, увеличивает эффективность персонала.

В табл. 1 приведен примерный перечень индикаторов перспектив системы сбалансированных по-
казателей, ориентированных на развитие человеческого капитала на примере видов деятельности.

ВЫВОДЫ
Преподаватели вузов обладают значительной профессиональной компетентностью каждый в

своей области. Их знания являются человеческим капиталом университета, который должен уве-
личиваться. В работе приводиться пример индивидуальная ССП, для преподавателя вуза, кото-
рая включает все 4 перспективы системы сбалансированных показателей.
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Таблица 1. Примерный перечень индикаторов индивидуальной ССП для преподавателя фи-
нансово-учетной кафедры *

Составляющие
перспектив

ССП
Показатель Измеритель

Финансы Увеличение годового дохода Проценты к базовому
Финансы Уменьшение убытков от исследований и разработок Деньги
Финансы Увеличение отдачи на 1 час учебной, учебно-

методической и научной работы
Деньги / Время

Финансы Увеличение прибыли от консалтинга Деньги
Финансы Доход от финансирования исследований Деньги
Финансы Доход от продажи разработок Деньги
Финансы Увеличение отдачи на 1 час работы на старых рын-

ках
Деньги/Время при сохра-
нении общей суммы

Финансы Увеличение доли на высокодоходных сегментах
рынка

Доля дохода от препода-
вания

Финансы Увеличение дохода от сопутствующих услуг аудита Доля доходов от ауди-
торской деятельности

Финансы Сокращение времени на подготовку занятий с тем
же качеством

Доля времени на подго-
товку в общем бюджете
времени

Финансы Изменение числа часов на старых рынках Доли времени для сег-
ментов рынка

Финансы Бухгалтерские профессиональные программы Деньги
Клиенты Бренд специалиста Число запросов
Клиенты Увеличение персонального академического бренда Индекс цитируемости
Клиенты Увеличение персонального профессионального

бренда
Количество контактов с
профессионалами

Инновации и
рост

Исследования и разработки Число страниц публика-
ций

Инновации и
рост

Издание книг Объем публикации

Инновации и
рост

Участие в конференциях Доля приглашений/подач
на рейтинговые конфе-
ренции

Инновации и
рост

Фандрайзинг Процент финансирования
от базового

Бизнес-
процессы

Получение доступа к сайтам издательств и журналов Время на поиск инфор-
мации

Бизнес-
процессы

Углубление знаний английского языка Частота обращений к
словарю

* Предложено авторами

8. The Penguin Dictionary of Economics. — L., 2004. — 416 p. — (Professional English).
9. Thurow L. Investment in Human Capital / L. Thurow. — Belmont: Wadsworth Publishing Company,

1970. — 146 p. — (Professional English).
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СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

STATE, PROBLEMSAND PROSPECTS OF INVESTMENT
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассматриваются вопросы современного состояния инвестиций в основные отрасли экономики Республики
Крым. Выделены основные проблемы, связанные с привлечением новых инвестиций и разработаны рекомендации по
повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению стабильного экономического развития полуострова.

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, программа социально-экономического развития, ин-
вестиционная привлекательность региона, инвестиционный климат, Республика Крым.

The article considers the current state of investment into the main economy industries of the Crimea Republic. The main
problems associated with attracting new investments were revealed and the recommendations for improving investment
attractiveness and ensuring stable economic growth of the peninsula were developed.

Keywords: investment, foreign direct investment, the program of social and economic development, investment attractiveness
of the region, the investment climate, the Republic of Crimea.

ВВЕДЕНИЕ
Крымский полуостров является инвестиционно-привлекательным регионом по ряду причин. В

первую очередь это выгодное геополитическое расположение на пересечении торговых путей
между западными и восточными странами. Активная каботажная торговля позволит привлекать
дополнительные инвестиции в развитие портовых городов, что в свою очередь даст возможность
портам Крыма принимать туристов с международных морских рейсов.

Так же следует отметить благоприятный климат полуострова. При высоком уровне развития
рекреационного комплекса, Крым может стать конкурентоспособным курортом на мировой аре-
не. Важное место занимает и сельское хозяйство. За счет большого количества солнечных дней
на полуострове необходимо развивать виноделие, садоводство и растениеводство.

Вопросы привлечения и дальнейшего развития инвестиций в Республике Крым достаточно
широко рассматриваются российскими учеными-экономистами. Так, особенности государствен-
ного регулирования инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации раскрыты
Е.И. Воробьевой [1], оценка инвестиционной привлекательности Республики Крым в сравнении с
другими регионами страны осуществлена в статье [2], привлечение прямых иностранных инвес-
тиций в экономику Крыма исследовали Ю.Н. Воробьев [3] и Е.С. Котлярова [3], трудности, повли-
явшие на инвестиционную активность банковского сектора полуострова в переходный период,
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рассмотрены в работах [4, 5], перспективные направления инвестиций в розничную торговлю крым-
ского региона выявлены О.С. Каращук [6].

Несмотря на активность ученых, проблема привлечения инвестиций в Республику Крым в
условиях введенных санкций полностью не решена. Крымский регион имеет свой уникальный
инвестиционный климат, который необходимо рассматривать с учетом существующих особенно-
стей и исторических предпосылок.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ состояния инвестиций в Республике Крым, выявления основ-

ных проблем привлечения инвестиций и разработка возможных направлений повышения инвести-
ционной привлекательности полуострова.

РЕЗУЛЬТАТЫ
16 марта 2014 года Республика Крым стала новым субъектом Российской Федерации. Дан-

ный интеграционный процесс обусловил изменение логистики, законодательной и нормативно-пра-
вовой базы, экономической направленности региона. Вектор развития полуострова претерпел из-
менения. Наряду с рекреационным центром стран СНГ, Крым становится важным сельскохозяй-
ственным регионом, а также местом базирования современной военно-морской базы черноморс-
кого флота, что требует создания необходимой инфраструктуры и формирования обслуживающих
отраслей экономики.

По данным Федеральной службы государственной статистики на начало 2014 года ВРП Крым-
ского региона составил 192 млрд. руб., или 98 тыс. руб. на душу населения. К сожалению, ВРП
Республики Крым за 2014 г. Росстатом будет объявлен только в марте 2016 года [7]. Сравнив
данный показатель со средним значением по России — 454 тыс. руб. [8], можно сделать вывод,
что Республика Крым и город Севастополь относятся к категории отстающих регионов Россий-
ской Федерации. Следовательно, приоритетной задачей для правительства и ученых Крыма ста-
новится преобразование дотационного состояния полуострова в самодостаточный регион.

Для достижения поставленной цели необходимы многочисленные финансовые вложения, мо-
дернизация основных производственных фондов и повышение квалификации рабочей силы за счет
государственных и частных инвестиций.

Основным источником инвестиционного потенциала со стороны государства следует выделить
Федеральную Целевую Программу «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года», принятую в августе 2014 года. Общий объём финансирования должен
составить 681,2 млрд. руб., из которых 23,1 млрд. руб. — внебюджетное финансирование [9].

Основные задачи программы социально-экономического развития Крыма:
 устранение ограничений транспортной и инженерной инфраструктуры. В первую очередь,

речь идет о постройке Керченского моста для транспортного соединения с материковой частью
России, так как это единственный способ товародвижения, не зависящий от погодных условий;
 повышение качества энергоснабжения региона. Актуальной проблемой является энергети-

ческая зависимость полуострова от Украины. Острая нехватка электроэнергии нарушает ста-
бильность функционирования всех отраслей экономики Крыма;
 развитие социальной сферы и обеспечение межнационального согласия. Реконструкция ос-

новных объектов здравоохранения и образования дадут возможность повысить общий уровень
жизни населения и создание собственной высококвалифицированной рабочей силы.

В период с января по сентябрь 2015 года в экономику Республики Крым вложено 18,5 млрд.
руб. инвестиций в основной капитал, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.
Это обусловлено снижением объемов ввода в эксплуатацию индивидуального жилья на 72,6%, в
то время как затраты населения на строительство собственного жилья составили более 30% от
общего объема инвестиций.

На конец 2013 года общий объём капитальных инвестиций в Республику Крым составил 60,4
млрд. руб., что на 14% меньше аналогичного показателя за 2012 год. Это вызвано, преимуще-
ственно, снижением объёма выданных кредитов банками и других видов займов в 2 раза.

Основную часть капитальных инвестиций (50,1%) в 2013 году направили в развитие промыш-
ленности, общий уровень которых уменьшился на 46,5% по сравнению с 2012 годом. Так же за-
метно снизилось в 2014 году освоение капитальных инвестиций в промышленные активы. По
итогам трех кварталов 2014 года, суммарный объем инвестирования в основной капитал предпри-
ятий промышленности равен 1,9 млрд. руб., что равно 8,4% аналогичного показателя 2013 года.
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в Республике Крым за январь-сентябрь
2015 года, в % (Составлено авторами по данным [10]).

Неотъемлемой частью инвестиционного развития любого региона являются прямые иност-
ранные инвестиции.

На протяжении 2010-2013 годов наблюдался постоянный рост прямых иностранных инвести-
ций в экономику Крыма и по состоянию на конец 2013 года они составили 1608,9 млн. долл. Наи-
большие темпы прироста объема иностранных инвестиций были зафиксированы в 2011 г. (на 43,0%
или на 350,7 млн. долл.). В 2013 году прирост объёма прямых иностранных инвестиций составил
лишь 9,9% или 145,2 млн. долл.

Преимущественно прямые инвестиции в Крымский регион поступали из офшоров (около 40%).
Так, в 2013 году из Кипра поступило 426 млн. долл., Виргинских островов — 146,3 млн. долл.,
Белиза — 37,0 млн. долл.

На протяжении 2014 г. произошло резкое сокращение прямых иностранных инвестиций, выз-
ванное объективными причинами переходного периода в Республике Крым, как нового субъекта
Российской Федерации.

Так, в 2014 году в Крым инвестировали всего 15,7 млн. долл. из 8 стран мира: Гернси — 8,6
млн. долл., Виргинских островов — более 4 млн. долл., Франции — 21,5 тыс. долл., Узбекистана,
Белоруссии, Кипра, Белиза и Турции. Из них, 35% средств направлены в организации, осуществля-
ющие деятельность с недвижимостью, 27% — на предприятия по временному размещению [7].

Важным субъектом инвестиционной деятельности выступают коммерческие банки. На нача-
ло 2014 г. на территории полуострова функционировало около 180 финансово-кредитных учрежде-
ний и около 1000 отделений [4, с. 114]. Приостановление, а потом закрытие украинскими банками
своих отделений в Крыму, привело к кризисным проявлениям в функционировании всей финансо-
вой системы полуострова. Несмотря на все трудности переходного периода, в Республике Крым
на протяжении 2014 г. удалось сформировать вполне самодостаточную сеть кредитных организа-
ций и завершить интеграцию банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российс-
кой Федерации. Так, на 01.01.2015 г. в Крымском Федеральном округе было зарегистрировано 519
кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений [11].

Общая сумма кредитов, выданных банками Крыма на конец 2013 года составляла 64,4 млрд.
руб. Сумма привлеченных депозитов превышала сумму выданных кредитов на 24,8 млн. руб. В
период с 2011 по 2013 года дебетовое сальдо демонстрировало рост за счет ежегодного суще-
ственного увеличения объема вкладов прочего сектора экономики, в который входит и население
полуострова. Большую часть в кредитном портфеле по Крыму занимают нефинансовые корпора-
ции. За 2013 год объем выданных им кредитов равен 39,2 млрд. руб., что составляет 60,9%.
Преимущественно кредиты выдавались для предприятий промышленного производства (67,4%)
и компаниям оптовой и розничной торговли (13%) [12].

В Крымском Федеральном округе на 01.01.2015 г. кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные организациям-резидентам и физическим лицам-резидентам, составили 6,5 млрд.
руб., тогда как привлеченные вклады физических лиц — 28,8 млрд. руб. То, что только 22,5%
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по итогам 3 кв. 2014 года 15.3 млрд руб.
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Рис. 3. Структура капитальных инвестиций в Республике Крым по видам экономической дея-
тельности (Составлено авторами).
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Рис. 4. Динамика прямых иностранных инвестиций, млн. долл. США (Составлено авторами по данным [7]).

привлеченных средств населения размещается на территории полуострова, говорит о возможном
потенциале роста инвестиций в экономику Крыма за счет внутренних источников.

Рассмотрим наиболее инвестиционно-привлекательные отрасли Крыма.
Во-первых — это рекреационный сектор. По данным министерства курортов и туризма Рес-

публики Крым на 2014 год в Крыму насчитывалось 825 коллективных средств размещения тури-
стов. Было зарегистрировано порядка 5 тыс. мини-гостиниц и индивидуальных гостевых домов, а
также действовало около 14,5 тысяч квартиросдатчиков. Однако общий уровень качества предо-
ставляемых услуг считается низким при высоком уровне цен, что не позволяет Крыму быть
конкурентно способным курортом на мировой арене [13].

Второй важной отраслью полуострова является сельское хозяйство. Благодаря выгодным кли-
матическим условиям и особенностям рельефа в Крыму имеется возможность выращивать сор-
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та винограда, необходимые для производства высококачественных видов вин. Так же следует
отметить, что развитое растениеводство позволит импортировать сырье для передовых произво-
дителей парфюмерии.

В-третьих — инфраструктура, как основа для социального развития региона. Если рассматри-
вать Крым, как активного участника каботажной торговли и морского туризма, то развитая инф-
раструктура является основой для восстановления полноценной деятельности грузовых и граж-
данских портов. К тому же, развитие логистики положительно повлияет и на промышленность
региона. Крым специализируется на пищевой промышленности и для успешной реализации произ-
водимого товара необходима хорошая связь между всеми торговыми точками полуострова, так
как самые большие затраты у производителей идут на преодоление геопространства.

Анализ основных источников инвестиционных возможностей Крымского федерального округа
указывает на трудности вхождения инвестиций в регион, что ограничивает потенциальный эконо-
мический рост.

Ключевыми проблемами привлечения инвестиций в Республику Крым являются:
 Высокий уровень политических и экономических рисков, как для российских, так и для инос-

транных инвесторов.
 Отсутствие систематизированной и актуальной информации для потенциальных инвесторов,

что приводит к низкому уровню заинтересованности для вложения капитала.
 Низкий уровень осведомленности юридических лиц, действующих на территории Крыма, о

стимулирующих факторах: субсидиях, налоговых льготах, технологической помощи.
Проведя анализ поставленной проблемы, нами были разработаны следующие рекомендации

по повышению инвестиционной привлекательности Республики Крым:
 Активная социальная реклама об инвестиционных государственных и международных про-

граммах. Это позволит крымским предпринимателям вести прибыльную деятельность и провес-
ти модернизацию устаревшего оборудования.

 Развитие инвестиционного страхования. Данный пункт необходим для гарантий инвесторам,
которые готовы вкладывать свой капитал в развитие полуострова, однако не уверены в возврате
их инвестиций.

 Жесткий контроль движения привлеченных денежных средств. Для того, чтобы инвестици-
онные программы имели положительный результат, необходимо предотвращать попытки хищения
предоставленных денежных средств и проводить проверки их целевого назначения.

 Доступность законодательной и нормативно-правовой базы. Четкость регламентации законо-
дательства Республики Крым и Российской Федерации является важным условием для избегания
конфликтов, связанных с ошибочным пониманием законов со стороны иностранных инвесторов.

 Содействие в стабилизации сложной геополитической ситуации, связанной с имплементаци-
ей территории Крыма в состав Российской Федерации. Активное участие в международных пе-
реговорах и снятие ответных ограничений может улучшить политическую обстановку в мире, что
в свою очередь приведет к частичному или полному снятию санкций с Республики Крым.

ВЫВОДЫ
Трудности переходного периода в Республике Крым привели к заметному сокращению инвес-

тиций в экономику полуострова. Введенные санкции западными странами существенно ограничи-
ли возможности по привлечению прямых иностранных инвестиций. В этих условиях усиливается
роль государства в расширении и стимулировании внутренних инвестиций, как за счет бюджет-
ных средств, так и частного капитала.

Реализация Федеральной Целевой Программы «Социально-экономическое развитие респуб-
лики Крым и г. Севастополя до 2020 года», мероприятий по повышению инвестиционной привлека-
тельности полуострова позволят Республике Крым стать высокоразвитым субъектом Российс-
кой Федерации на основе целенаправленной и контролируемой модернизации экономики региона.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

CORPORATE MANAGEMENT IN RUSSIAN CONDITIONS

Рассмотрена сущность и основные особенности корпоративного управления. Проанализировано корпоративное
управление в российских условиях. Очерчен круг проблем и вопросов, на решение которых направлено корпоративное
управление.

Ключевые слова: корпорация, корпоративные управление, акционерное общество.

The essence and main features of the corporate management was considered. The corporate management in Russian conditions
was analyzed. The article outlines the range of problems and issues which corporate management is aimed at.

Keywords: corporation, corporate management, joint-stock company.

ВВЕДЕНИЕ
В начале 90-х годов прошлого века активизировались процессы глобализации хозяйственной

жизни. Это привело к усилению конкуренции за получение капитала компаниями разных стран.
Они стали ориентироваться на требования инвесторов, основным из которых является надлежа-
щая система корпоративного управления. В глазах инвесторов корпоративное управление являет-
ся индикатором, на который они реагируют зачастую более оперативно, чем на улучшение макро-
экономических показателей. Как показывает практика, эффективное корпоративное управление
облегчает компаниям доступ на рынки капитала, способствует повышению доверия со стороны
инвесторов и конкурентоспособности компании. Кроме того, политическая и экономическая ре-
формы, принятые в России в последнее десятилетие, позволили отечественным корпорациям всту-
пить в тесную связь с мировым хозяйственным процессом и остро поставили вопрос о такой
российской модели корпоративного управления, которая бы воспринималась внешними экономи-
чески организациями. В связи с этим возникла необходимость применения и развития надлежа-
щей практики корпоративного управления. В результате проведения приватизации в России доми-
нирующей формой организации бизнеса стало акционерное общество. В настоящее время про-
цесс создания и развития акционерной формы собственности активно продолжается. В стране
насчитывается порядка 190 тыс. акционерных обществ, разрабатывается акционерное законода-



95
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Куссый М.Ю., Павлов В.В. Корпоративное управление в российских условиях

тельство, развивается рынок ценных бумаг. В число предприятий активы, которых превышают 10
млрд. долл., входят 13 российских компаний.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — на основании анализа сущности и особенностей корпоративного управления в

российских условиях обозначить круг актуальных проблем, на решение которых оно должно быть
направлено.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В различных учебных материалах, посвященных вопросам корпоративного управления, выде-

ляются две точки зрения на определение понятия «корпорация». В первом случае это любое акци-
онерное общество (АО). На сегодняшний день в России функционируют около 31 тыс. открытых
акционерных обществ (ОАО) требующих отлаженной системы корпоративного управления. Смысл
корпоративного управления заключается в том, что оно представляет собой совокупность органи-
зационных и методических решений, обеспечивающих управление корпорациями, и направлено на
реализацию двух целей:

 увеличение капитализации организации (стоимости бизнеса за счет увеличения котировки
акций и (или) дополнительной эмиссии), в том числе при поглощении или присоединении;

 обеспечение баланса интересов собственников организации, ее менеджмента, акционеров и
др. финансово заинтересованных лиц.

«С конца 1990-х гг. термин «корпоративное управление» становится в России все более попу-
лярным. С одной стороны за этот период в России изменилась роль частного сектора в экономи-
ческом развитии и создании рабочих мест; с другой — корпоративные скандалы, глобальная кон-
куренция способствовали тому, что понятие «корпоративное управление» стало таким распрост-
раненным. Тем не менее, пока лишь немногие компании осознают всю важность и глубину данно-
го понятия. На практике корпоративное управление носит поверхностный характер и использует-
ся в пропагандистских целях, а не как способ, который позволяет АО завоевать доверие акционе-
ров, уменьшить риск финансовых кризисов и расширить доступ к капиталу» [1].

Корпоративное управление — составная часть менеджмента, осуществляемая высшим уров-
нем управления, с учетом интересов держателей акций и прочих лиц, деятельность которых свя-
занна с корпорацией. Эффективное корпоративное управление устанавливает баланс между эко-
номическими и социальными целями, между индивидуальными и общественными интересами, а
также обеспечивает стабильное и устойчивое функционирование компании. Такая система под-
разумевает наличие определенных отношений между менеджерами компании, ее советом дирек-
торов, акционерами и другими заинтересованными субъектами. Одним из важнейших факторов
формирования корпоративных отношений на первом этапе стали нормативные источники образо-
вания отечественных АО. Помимо нормативных источников, на корпоративные отношения суще-
ственно повлияли особенности приватизации, в ходе которой образованы 60% нынешних российс-
ких АО, которые производят 80% всей промышленной продукции. В период с 2001 по 2005 г. в
российской системе корпоративного управления произошли определенные позитивные изменения,
обеспечивающие движение к рыночной экономике и демократическим ценностям.

Прежде всего, следует отметить, что, по сути, проводятся кардинальные изменения в системе
раскрытия информации. В этот период Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг были при-
няты новые нормативные документы по раскрытию информации. Основным документом, в кото-
ром были сформулированы новые требования в области раскрытия информации на рынке ценных
бумаг, является постановление ФКЦБ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных цен-
ных бумаг» от 02.07.2003 г. № 03-32/пс. Согласно этому постановлению АО, обязанные раскры-
вать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в слу-
чае внесения изменений в Устав или внутренние документы либо принятия их в новой редакции,
должны опубликовывать указанные документы с внесенными изменениями в сети Интернет не
позднее трех дней с момента опубликования на Web-сайте сообщения о соответствующем реше-
нии общего собрания акционеров.

В этом постановлении также внесены изменения в критерии, по которым определяется необ-
ходимость для корпораций раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сведения о
существенных фактах, а также сведения, которые могут оказать значительное влияние на сто-
имость ценных бумаг эмитента, и другую информацию, раскрытие которой предусмотрено ука-
занным нормативным актом. Одним из важнейших направлений совершенствования корпоратив-
ного управления в России является изменение правил торговли на рынке ценных бумаг. ФКЦБ
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было принято 4 марта 2004 г. постановление «Об утверждении положения о деятельности по орга-
низации торговли на рынке ценных бумаг». Согласно этому постановлению осуществлять листинг
и иметь секцию для совершения срочных сделок могут теперь только организаторы торговли,
имеющие лицензию фондовой биржи. В этом постановлении установлены дополнительные требо-
вания к органам управления фондовыми биржами. Фондовая биржа, являющаяся акционерным
обществом, должна иметь совет директоров, не менее половины членов, которого обязаны удов-
летворять определенным требованиям, которые примерно аналогичны требованиям, предъявляе-
мым Кодексом корпоративного поведения к независимому директору.

Также в соответствии с постановлением ФКЦБ на фондовых биржах должен быть создан
новый консультативный центр — биржевой совет, к функциям которого относится предваритель-
ное обсуждение проектов различных документов фондовой биржи, заключения отдела по листин-
гу о включении (или невключении) ценных бумаг в котировальный список и пр. Очень важными
представляются мероприятия, способствующие внедрению положений Кодекса корпоративного
поведения. В частности, корпорации в своих годовых и квартальных отчетах, а также проспектах
ценных бумаг должны раскрывать информацию о соблюдении или несоблюдении положений Ко-
декса корпоративного поведения.

В России понятие «независимый директор» впервые введено Кодексом корпоративного пове-
дения, но при этом законодательное его определение до сих пор отсутствует. Более того, в Кодек-
сах корпоративного управления некоторых компаний установлены несколько иные понятия незави-
симого директора, чем в российском Кодексе корпоративного поведения. Специалисты в целом
практически единодушно отмечают целесообразность указанных мероприятий, критикуя при этом
отдельные аспекты и нестыковки и отмечая необходимость четкого прописывания механизмов,
обеспечивающих их внедрение. На развитие системы корпоративного управления в России боль-
шое влияние оказывает состояние взаимоотношений крупного бизнеса и государства. В настоя-
щее время в экономической литературе можно найти много публикаций о проблемах взаимодей-
ствия государства и корпораций. При этом выдвигаются самые разнообразные концепции такого
взаимодействия — от трактовки государства в качестве ведущего субъекта хозяйствования и
доминирующего фактора экономического роста до низведения государства до роли «ночного сто-
рожа». В любом случае существует треугольник, вершинами которого являются государство,
крупный бизнес, малый и средний бизнес. Безусловно, что данные элементы каркаса экономики
не существуют в локальном виде. На практике — это сложная форма переплетения акционерных
отношений, частной собственности и государственного участия.

Как показывает практика России последних лет, деятельность (а в ряде сфер бездействие)
государственных структур в большой степени носит дестабилизирующий характер относительно
формирования эффективной и цельной модели корпоративного управления. Особые отношения
между государством и корпорациями складывались в послевоенный период в некоторых азиатс-
ких странах (Япония, Южная Корея). В этих странах корпорации возникали и развивались при
непосредственном участии государства. Этот процесс имел следующие особенности:

 становление крупных корпораций осуществлялось по инициативе государства, и при его не-
посредственном контроле за этим процессом;

 процесс проходил в рамках индикативного (рекомендательного) планирования и исходя из
стратегии социально-экономического развития страны;

 государственная политика предусматривала существенную поддержку отдельных отраслей
национальной экономики, ориентацию деятельности корпораций на инновационные технологии,
развитие их конкурентных преимуществ в условиях глобализации;

 государство делало ставку на мультипликаторский эффект развития крупного бизнеса (экс-
портные отрасли давали заказы для других отраслей национальной экономики).

В настоящее время, анализируя ситуацию в этих странах, можно говорить о формировании
консенсуса между крупным бизнесом и государством, опирающегося на более или менее устой-
чивую систему взаимоотношений. Конечно, эта система далеко не идеальна, но достаточно эф-
фективна с точки зрения устойчивого экономического развития. Для России эта проблема очень
актуальна, поскольку до перехода к рынку в стране функционировало достаточно мощное отрас-
левое управление. В его рамках решались задачи планирования заказов и сбыта продукции, при-
обретения сырья, материалов, финансирования развития и реконструкции, получения инвестиций,
организации необходимой кооперации и специализации и т.д.
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В настоящее время роль отраслевого управления или резко снизилась, или практически сведе-
на к нулю. Между тем необходимость координации не только сохраняется, но и усиливается.
Создавшийся вакуум координации можно преодолеть с помощью организации эффективного вза-
имодействия государственных структур и крупных корпораций. Использование крупных корпора-
ций в качестве связующего звена между государством и множеством отдельных организаций
создает объективную основу для эффективного сочетания экономической активности государ-
ства с саморазвитием рыночных механизмов хозяйствования. Вариант, когда промежуточной струк-
турой управления экономикой являются крупные многоотраслевые корпорации, используется, на-
пример, в США. «Секретом» рыночной экономики является конкуренция, а не частная собствен-
ность. Следовательно, государственная политика должна стимулировать создание условий для
конкуренции и формирование новых конкурирующих предприятий. Такие предприятия могли бы
стать локомотивом рыночной экономики и повлечь за собой новые инициативы в области инвес-
тиций, производства и занятости. Государство должно создавать условия для появления новых
компаний, для превращения компаний нынешнего «второго эшелона» в компании «первого эшело-
на» бизнеса. Этого нельзя добиться простым снижением налогов и дебюрократизацией, хотя и то
и другое просто необходимо. Ускорение роста и формирование нового слоя как крупного, так и
среднего бизнеса не будут успешными без новой промышленной политики, учитывающей опыт
внедрения институтов развития в странах с похожей на Россию институциональной структурой.

«Государство должно особо поддерживать определенные виды корпораций, и, прежде всего —
наукоемкие корпорации, создание интеллектуального капитала. Важнейшей особенностью совре-
менных крупных корпоративных структур является сочетание интеллектуального капитала и ма-
териальных активов. Причем значение интеллектуального капитала неуклонно возрастает. Госу-
дарство должно обеспечить возрождение высокотехнологичных и наукоемких производств и оп-
ределить конкретные приоритеты их адресной поддержки. Но, безусловно, реальная поддержка
может осуществляться только на базе скоординированного взаимодействия под руководством
государства сырьевого и наукоемкого комплексов экономики. Для этого государство на основе
индикативного планирования должно изыскать дополнительные ресурсы, т.е. сформировать у кор-
пораций сырьевого сектора интерес к переливу капитала в наукоемкий сектор экономики, органи-
зовать управляемый процесс диверсификации» [2].

Для этого следует разработать ощутимые стимулы и гарантии для сырьевых компаний. Все
это должно найти отражение в соответствующих индикативных долгосрочных планах и феде-
ральных целевых программах. Без продуманной системы государственного регулирования оте-
чественный крупный корпоративный сектор никогда не станет эффективным. Роль государства
особенно велика в формировании и развитии рыночных институтов. Рыночные институты вклю-
чают право собственности, контрактное законодательство, деловой кодекс, суды и адвокатуру,
кредитную систему, банковские институты, фьючерсные рынки и т.д.

Некоторые из этих институтов в России еще не появились. Для их создания необходимы фун-
даментальные структурные реформы. Причем наличие этих институтов есть необходимое, но не
достаточное условие. Соответствующие меры государства должны быть направлены на обеспе-
чение действенности этих институтов, поскольку их формальное существование еще не означает,
что они выполняют свою миссию. Государство должно предпринять самые решительные меры
по предупреждению дальнейшей криминализации экономики и восстановлению доверия к этичес-
ким стандартам. Несмотря на масштабные рыночные преобразования, российская экономика
продолжает сохранять все признаки ресурсоемкого экстенсивного развития. Ведущую роль в струк-
туре экономики по-прежнему играют сырьевые и добывающие отрасли при довольно несбаланси-
рованном блоке отраслей обрабатывающей промышленности и недостаточно развитом секторе
услуг. В СССР жизнеспособность такой структуры экономики обеспечивалась наличием круп-
нейших запасов минерально-сырьевых и энергетических ресурсов.

Однако после распада СССР Россия уже не располагает такими запасами природных ресур-
сов. Например, в России практически нет запасов марганцевых и хромовых руд. По расчетам
Института экономики РАН, за последние 30 лет запасы природных ресурсов сократились почти
вдвое, поисково-разведочные работы практически не ведутся. Общеизвестно, что чрезмерная
ориентация на внешний сырьевой рынок делает национальную экономику опасно зависимой от
колебаний мировой конъюнктуры. Государству необходимо выбрать приоритеты в промышленной
политике для различных отраслей. Выбор таких приоритетов опирается на одну из следующих
основных стратегий развития:
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 Стратегия использования природных ресурсов, которая широко и довольно успешно исполь-
зуется нефтедобывающими странами. Она базируется на разработке и экспорте углеводородно-
го сырья с привлечением иностранных инвестиций и использованием полученных доходов для
повышения благосостояния страны и развития отраслей, ориентированных на внутренний рынок.

 Стратегия «преследования» (догоняющего развития) предполагает освоение производства кон-
курентоспособной продукции, выпускаемой ранее в развитых странах. Дешевая рабочая сила и
более низкая стоимость ресурсов позволяют за счет ценовой конкуренции закрепиться на рынках.

 Стратегия «передовых рубежей», характерная для промышленного развития США и веду-
щих стран Европы, а в последние 25 лет и для Японии, — это создание новых технологий и продук-
тов на основе достижений НТР, формирование на этой базе спроса и новых рынков.

«Для России выбрать одну из вышеперечисленных стратегий в «чистом виде» практически
невозможно из-за огромных различий между секторами экономики и группами производств. Стра-
тегия «передовых рубежей» может быть использована только для весьма ограниченного круга
наукоемких подотраслей в производстве некоторых видов вооружений, авиаракетной техники, в
сфере космических услуг, в атомной промышленности. Для подавляющего большинства отраслей
российской промышленности более подходящими, скорее всего, являются основные принципы
стратегии «догоняющего развития». При этом промышленная политика должна быть дифферен-
цирована с учетом отраслевых особенностей, строиться индивидуально для конкретной отрасли
или производства. Для этого государство должно играть более существенную роль в экономике, в
том числе в установлении благоприятных макроэкономических условий, обеспечении устойчиво-
го роста и развития корпораций» [3].

Следующий этап — переход к производству более качественной и оригинальной продукции.
Этот путь прошли Япония, Южная Корея и другие страны Юго-Восточной Азии. Аналогичную
стратегию реализует в настоящее время Китай.

ВЫВОДЫ
Первым шагом в развитии корпоративных отношений являлось начало приватизации и форми-

рование первых корпораций. Затем произошло смещение акцентов в законодательной базе с при-
ватизационных аспектов на корпоративные. При проведении приватизации в России за основу была
взята англо-американская модель как наиболее развитая схема корпоративного построения. Она
предполагает перераспределение собственности через фондовый рынок, а не прямую ее продажу.
Однако создать соответствующие финансовые рынки не удалось: переток капиталов пошел не
через них, а через захват собственности в условиях облегченного механизма банкротства.

Можно выделить следующие проблемы, которые характеризуют корпоративное управление в
России:

 Формирование олигархических структур на основе сращивания банковского и промышленно-
го капиталов.

 Отсутствие четких границ между политической сферой и рынком, особая роль государства.
 Вывод финансовых ресурсов за рубеж.
 Неэффективная структура собственности и слабое развитие корпоративной культуры.
Следовательно, российские корпорации находятся сейчас в состоянии, когда им особенно не-

обходимы существенные изменения на законодательном уровне.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THEORETICALAND PRACTICALASPECTS
OFTHE ENTERPRISE REORGANIZATION

В статье раскрыты теоретические и практические аспекты реорганизации предприятия. Рассмотрен комплекс меропри-
ятий, направленных на возобновление стойкой технической, экономической и финансовой жизнеспособности предприятия.

Ключевые слова: реорганизация предприятия, банкротство, реформирование, санация.

The article deals with the theoretical and practical aspects of the enterprise reorganization. The set of measures aimed at the
resumption of the stable technical, economic and financial viability of the enterprise was studied.

Keywords: enterprise reorganization, bankruptcy, reform, reorganization.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к рыночным условиям хозяйствования оказался неудовлетворительным для отече-

ственных предприятий. Поставленные в условия конкурентной борьбы, сочетающейся с падени-
ем платежеспособного спроса, недостаточной развитостью финансово-кредитной системы, нера-
циональной структурой государственной экономики, политической и экономической нестабильно-
стью многие из них не только снизили объемы производства, но и перешли в разряд убыточных.
Тяжелое финансовое состояние многих субъектов хозяйствования обуславливает актуальность и
повышенную значимость проблемы адекватной оценки глубины кризисной ситуации и своевре-
менного прогнозирования банкротства. Весьма важным является также разработка и внедрение
систем антикризисного управления с целью восстановления жизнеспособности предприятий, пре-
дупреждения или предотвращения их ликвидации.

Восстановление жизнеспособности предприятий и их последующее развитие уже невозможно
только путем усовершенствований в отдельных сферах их деятельности. Единственным спосо-
бом адаптации к новым условиям хозяйствования является их реорганизация. Необходимость
реорганизации весьма остро стоит перед многими отечественными предприятиями. Если она бу-
дет несвоевременной или неэффективной, то альтернативой этому процессу может стать банк-
ротство и ликвидация.

На сегодняшний день в современной экономической литературе, как теоретической, так и при-
кладной направленности, понятие реорганизации предприятий не получило еще единой трактовки,
четкой спецификации, сущностного обособления от иных понятий, характеризующих процессы
преобразования хозяйствующих субъектов: реструктуризация, корпоратизации, реформирования и
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др. Как указывает М.Д. Аистова: «В экономической литературе в последнее время широко ис-
пользовались понятия «реформирование», «реорганизация», «реструктуризация», «реинжиниринг»
предприятий и компаний. Можно констатировать, что до сих пор происходит смешение данных
понятий и нет единой точки зрения в их определении» [2].

Стабилизация отечественной экономики и постепенное наращивание экономического потенци-
ала страны непосредственно связаны с реализацией активной структурной политики, которая счи-
тается ключевым элементом общей стратегии развития первичных звеньев (предприятий, орга-
низаций) и в целом общественного производства [4].

Сегодняшнее положение экономики на микро- и макроуровне характеризуется деформирован-
ной структурой производства. Поэтому одним из стратегических задач наиболее эффективного
развития производственного потенциала является его структурная перестройка. Последнюю можно
совершать, с одной стороны, с помощью проведения эффективной политики реструктуризации и
санации потенциально конкурентоспособных предприятий, а с другой — через ликвидацию (пол-
ное перепрофилирование) убыточных и обанкротившихся предприятий [6].

Процесс реструктуризации можно рассматривать как способ снятия противоречий между тре-
бованиями рынка и методами работы предприятия. По сути, реструктуризация предприятий —
это осуществление организационно-экономических, правовых, технических мероприятий, направ-
ленных на изменение структуры предприятия, управление им, форм собственности, организацион-
но-правовых форм, как способность довести предприятие до финансового оздоровления, увели-
чить объём выпуска конкурентоспособной продукции, повысить эффективность производства.

По мнению Воробьева Ю.Н. и Долговой А.А. «Основные цели, которые преследуют участни-
ки реорганизации — это, прежде всего финансовая выгода…» [7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной целью проведения реструктуризации является создание полноценных субъектов пред-

принимательской деятельности, которые способны эффективно функционировать в условиях пе-
рехода к рыночной экономике и производить конкурентоспособную продукцию, которая отвечает
требованиям товарных рынков. Следовательно, процедуру реструктуризации можно определить
как комплекс мероприятий, направленных на возобновление стойкой технической, экономической
и финансовой жизнеспособности предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс реструктуризации непосредственно связан с такими понятиями как: банкротство, са-

нация, реформирование, приватизация. Проанализируем данные понятия более подробно с точки
зрения сходств и различий.

Процесс реструктуризации тесно связан с процессом банкротства предприятий. Понятие бан-
кротства органически присуще современным рыночным отношениям и является следствием на-
рушения равновесия экономических систем. Данная категория характеризует несостоятельность
предприятия (организации) удовлетворить требования кредиторов относительно оплаты товаров,
работ, услуг, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Од-
ним из методов решения жизненно важных проблем предприятий в условиях переходной экономи-
ки выступает реструктуризация.

Причины банкротства предприятий могут быть разнообразными. Данные причины банкрот-
ства показаны на рис. 1.

В целом, их можно разделить на две группы:
1) внешние, которые практически очень важно (иногда невозможно) учесть;
2) внутренние, которые непосредственно зависят от форм, методов и организации работы на

самом предприятии.
Результатом одновременного влияния всех показателей является наступление банкротства.

Внешние факторы могут быть международными и национальными. Международные факторы:
динамика общеэкономических показателей развития развитых стран, состоянием мировой финан-
совой системы, стабильности международной торговли, движение международного капитала и
др. Национальные факторы: необоснованная экономическая политика правительства, неуправля-
емые инфляционные процессы, политическая нестабильность общества и др. [5].

Санация является процедурой, которая включает соглашение между санатором и кредитором,
направленное на урегулирование долгов и финансовое оздоровление юридического лица.

Первым этапом санации является переход к санатору долгов должника; вторым — согласова-
ние условий реструктуризации юридического лица должника; третьим — согласование между
санатором и кредиторами условий уплаты долга.
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Рис. 1. Основные причины банкротства предприятий (Составлено авторами).

Практика показывает, что реструктуризация может осуществляться в разных формах:
1) приобретение санатором или определенным им физическим или юридическим лицом всего

или части уставного фонда должника для уплаты долгов должника согласно с условиями плана
реструктуризации;

2) реализация всего или части имущества должника с целью получения средств для погаше-
ния долга;

3) сдача в аренду (лизинг) всего или части имущества должника с целью распределения арен-
дных платежей между кредиторами;

4) передача предприятия в аренду трудовому коллективу.
Реструктуризация может быть инструментом приватизации целостного имущественного ком-

плекса государственных предприятий или долей (паёв, акций) государства в хозяйственных това-
риществах в следующих случаях: если должником является государственное предприятие; долж-
ник сам возбудил дело о банкротстве; план реструктуризации предусматривает процесс привати-
зации должника. На четвертом этапе любой план санации должен включать последовательность
удовлетворения претензий (требований) к должнику относительно к условиям предложений о са-
нации [6].

С точки зрения финансово-кредитных отношений санацию следует трактовать как систему мер,
которые проводятся для предупреждения банкротства промышленных, торговых, банковских пред-
приятий (организаций) и направляются на их будущее возрождение. Следовательно, санация — это
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комплекс последовательных взаимосвязанных мер организационного, производственного, финансо-
вого и социально-экономического характера, направленных на выведение субъекта хозяйствования
из кризиса и обновление или достижение им прибыльности и конкурентоспособности.

Рассмотрим ещё одно понятие — реформирование. Это процесс преобразования, изменения,
переустройства какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не
уничтожающее основ существующей социальной структуры, т.е. нововведение любого содержа-
ния направленное на более или менее прогрессивное преобразование [8]. Реформирование можно
рассматривать как переход от управленческого аспекта экономической системы общества к ас-
пекту активизации трудовой, деловой, предпринимательской деятельности, в общем — в активи-
зации творческой деятельности всех экономических субъектов и адаптации их к рыночным отно-
шениям [9].

Что касается приватизации, то понятие означает «отчуждение» имущества. В целом привати-
зация — это процесс преобразования в частную собственность любой другой формы собственно-
сти (как государственной, так и коллективной) или движение через последовательное изменение
форм хозяйствования от государственной собственности к частной.

Ещё одним из понятий, на которое необходимо обратить своё внимание, является разгосудар-
ствление. Это процесс ограничения государственного вмешательства в социальную, экономичес-
кую и политическую сферы жизни общества; коренной вопрос преобразования собственности,
решение которого позволит ликвидировать монопольное положение государства и его ведомств,
создание условий для развития и функционирования разнообразных форм собственности.

ВЫВОДЫ
Между категориями разгосударствление, приватизация и категориями реформирование и рес-

труктуризация прослеживается закономерная связь. Разгосударствление и приватизация, также
как и реформирование и реструктуризация, направлены на преобразование устаревших механиз-
мов хозяйствования в социально ориентированные рыночные механизмы национальной экономи-
ческой системы. С помощью данных категорий осуществляется системная перестройка субъек-
тов хозяйствования и переход их на новые рыночные отношения. Общая цель данных понятий —
создание социально ориентированной рыночной экономики [9].

В России проблема реорганизации предприятий является ещё более острой, что обусловлено
спецификой общественно — политических и экономических отношений в государстве.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
И ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КРЕДИТОВ В ЭКОНОМИКУ

DYNAMICS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
AND VOLUME OF CREDIT EXPOSURE IN THE ECONOMY

В статье раскрыта сущность влияния предоставленных кредитов на состояние функционирования малого бизнеса и
взаимозависимость источников ресурсов для обеспечения механизма кредитования малого бизнеса.

Ключевые слова: механизм кредитования малого бизнеса, источники ресурсов, банк, кредитный союз, лизинговая
компания, кредитная организация.

In article reveals the essence of the given credits influence on a small business functioning condition and the interdependence
of resources for ensuring the crediting mechanism of small business.

Keywords: the crediting mechanism of small business, resources, the bank, the credit union, the leasing company, the credit
organization.

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость дальнейшего развития механизмов кредитования малого бизнеса обусловле-

но, в первую очередь, тем, что именно сегодня, в условиях дестабилизации экономики, малый
бизнес способен при минимальном уровне государственной поддержки создавать новые рабочие
места, обеспечивать значительную долю бюджетных поступлений, разрабатывать и внедрять
инновационную продукцию и услуги. Развитие малого бизнеса является главным фактором эконо-
мического роста, формирования валового внутреннего продукта. Учитывая вышесказанное воз-
никает вопрос исследования малого бизнеса в Российской Федерации с позиций финансового обес-
печения его деятельности и. частности, кредитования. Вопросами финансового обеспечения дея-
тельности предприятий, в том числе и малых предприятий, занимались разные ученые, среди
которых можно выделить Абибуллаева М.С. [1], Воробьева Ю.Н. [2] и другие. Вопросы кредито-
вания предприятий в условиях Крыма рассматривала Воробьева Е.И. [3], Мурашова Е.А. [7].
Однако вопросы кредитования малы предприятий остаются до конца не исследованными, что
определяет необходимость подготовки такой работы.

Абибуллаев М.С., Дукаль Ю.Н. Динамика развития малого бизнеса в России и объемы предоставленных кредитов в
экономику
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Применение кредита является необходимым элементом стабилизации экономики страны, а
также не единственным источником обеспечения стабильной работы малых предприятий. При
этом эффективность кредитования определяется степенью научной обоснованности положений,
на которых базируются экономические отношения кредиторов и заемщиков. Именно поэтому осо-
бую актуальность приобретает разработка действенного механизма кредитования малого бизне-
са (МКМБ), в первую очередь, путем совершенствования организационно-экономических эле-
ментов данного механизма. Условия внедрения механизма кредитования малого бизнеса в значи-
тельной степени определяются как возможностью предоставления соответствующих ресурсов
из различных источников их привлечения, так и общим развитием субъектов малого бизнеса.
Поэтому, прежде чем перейти к анализу взаимозависимости развития малого бизнеса в России и
объемов предоставленных кредитов в экономику, необходимо раскрыть основные тенденции раз-
вития субъектов малого бизнеса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Современная практика хозяйствования и мировой опыт показывают, что важнейшим призна-

ком рыночной экономики является существование и взаимодействие больших, средних и малых
предприятий и их оптимальное соотношение. Малый бизнес постоянно меняется, и он остается
наиболее динамичным элементом структуры народного хозяйства.

Положительные результаты развития малого и среднего предпринимательства в странах, ко-
торые прошли этап реформирования экономических систем, свидетельствуют о том, что малое
предпринимательство является одним из средств устранения диспропорций на отдельных товар-
ных рынках, создание дополнительных рабочих мест и сокращение безработицы, активизации
инновационных процессов, развития конкуренции, быстрого насыщение рынка товарами и услуга-
ми. А малые предприятия при определенных условиях и при поддержки со стороны государства
тенденциозно-инновационные, гибкие, имеют предпринимательский опыт и достаточный профес-
сиональный уровень. Целью статьи является анализ взаимозависимости динамики развития ма-
лого бизнеса в России и объемов предоставленных кредитов в экономику.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно тенденциям развития малого бизнеса в России за последние годы наблюдалось как

увеличение, так и уменьшение количества субъектов малого бизнеса (рис. 1).
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Рис. 1. Количество субъектов малого бизнеса по субъектам РФ (Составлено на основании [4]).

Абибуллаев М.С., Дукаль Ю.Н. Динамика развития малого бизнеса в России и объемы предоставленных кредитов в
экономику
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При этом, в абсолютном измерении количество субъектов малого бизнеса по итогам исследу-
емого периода времени уменьшилась почти на 18% (рассчитано по данным рис. 1), чему способ-
ствовали как последствия влияния мирового финансового кризиса (проявлением чего для посто-
янной деятельности малого бизнеса можно указать увеличение стоимости кредитов и повышение
требования к их получения), так и действия правительства по внедрению новой редакции налого-
вого кодекса, повлияло на финансовую стабильность субъектов малого бизнеса. Поэтому, такие
факторы повлияли и на действенность механизма кредитования малого бизнеса, и проявилось в
свертывании отмеченного вида экономической деятельности в России.

Наряду с этим, также уменьшается и количество занятых в малом бизнесе, что не способ-
ствует использованию имеющегося трудового потенциала для развития экономики в целом и ма-
лого бизнеса в частности. На рис. 1 приведена общая динамика численности занятых в сфере
малого бизнеса.

К тому же, как видно из данных рис. 1, ниспадающими на всем исследуемом интервале време-
ни являются:

 динамика общего количества занятых работников в малом бизнесе, что связывается с дина-
микой количества субъектов малого предпринимательства;

 динамика количества наемных работников.
Поэтому, следует определить, что совершенствование механизма кредитования малого биз-

неса в России остается одним из способов увеличения количества субъектов малого бизнеса, а
значит и количества занятых на них, что позволит реализовать предпринимательский ресурс об-
щества. Однако, общее количество субъектов малого бизнеса и распределение их на малые пред-
приятия и индивидуальных предпринимателей свидетельствует о масштабах указанного сектора
экономики и о количестве потенциальных заемщиков, суммы будущих кредитов.

В то же время, для характеристики отечественных субъектов малого бизнеса важное значе-
ние имеет их отраслевая направленность, которая свидетельствует об их включении в восстано-
вительный процесс страны, степени влияния на темпы роста и динамику структурных сдвигов,
участия в решении социальных программ, а также рискованности, рентабельности их деятельно-
сти, скорости вращения капитала и уровня их ликвидности. В итоге это обусловливает возмож-
ность получения кредита, параметры кредитной сделки и общей эффективности вложения кре-
дитных средств в данный сектор экономики.

На текущий момент основная доля малого бизнеса России действует в сфере торговли, ремон-
та автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления. При этом торгово-посред-
ническими операциями часто занимаются и субъекты малого бизнеса не торгового профиля. То
есть, стоит сделать выводы о том, что на сегодняшний день торговля является определяющей
сферой интереса субъектов малого бизнеса. В табл. 1 приведено структурное распределение
субъектов малого бизнеса в России по видам экономической деятельности в соответствии с вкла-
дом по общему объему реализованной продукции по итогам 2013-2015 годов.

При этом, как видно из данных табл. 1, существенного изменения в отраженном структурном
делении субъектов малого бизнеса не наблюдается, что свидетельствует об устойчивости суще-
ствующей структуры указанного сектора экономики, которую следует учитывать при реализации
тех или иных мероприятий по внедрению механизма кредитования малого бизнеса.

Вместе с тем, говоря о структуре распределения субъектов малого бизнеса, целесообразно
обратить внимание на то, что субъекты малого бизнеса сферы торговли меньше других, их эконо-
мический (объем услуг) и социальный (занятость) эффект в расчете на одного субъекта малого
бизнеса ниже, чем малого бизнеса в целом. Такое положение в большинстве обусловлено боль-
шим количеством данного профиля, более высоким уровнем конкуренции, которая заставляет жестко
контролировать цены и количество занятых.

Кроме того, субъекты малого бизнеса, которые, например, специализируются на торговле им-
портными продуктами, имеют сильную зависимость от динамики изменения курса доллара по
отношению к рублю, что в частности может влиять на формирование отдельных направлений
внедрения механизма кредитования малого бизнеса.

При этом, общее количество субъектов малого бизнеса, работающих в сфере строительства и
промышленности более чем в 3 раза уступают предприятиям торговли. Но по количеству занятых
они уступают только в 2 раза, а по доле в общем объеме произведенной продукции, они почти не
уступают [4]. В то же время, экономический и социальный эффект на одного субъекта малого биз-
неса в строительстве и промышленности соответственно в 3 и 1,5 раза выше, чем в торговле [4].
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Таблица 1. Структурное распределение субъектов малого бизнеса РФ по видам экономичес-
кой деятельности *

Виды экономической деятельности

Удельный вес субъектов
малого бизнеса в соот-
ветствии с объемами

реализованной продук-
ции, %

2013 2014 2015
Сельское хозяйство, лесное хозяйство 2,6 3,29 3,58
Промышленность 9,12 9,37 9,11
Строительство 6,98 5,95 5,16
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов лич-
ного использования 62,82 61,55 60,33

Деятельность отелей и ресторанов 0,92 0,98 1,2
Деятельность транспорта и связи 4,29 4,34 5,01
Финансовая деятельность 1,3 1,4 1,27
Операции с недвижимым имуществом, аренда, и проч. 10,32 11,45 12,29
Образование 0,11 0,12 0,13
Охрана здоровья 0,3 0,34 0,38
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг 1,24 1,21 1,54

* Составлено по данным [4]

Также возрастает роль субъектов малого бизнеса, выпускающих наукоемкую продукцию.
Ежегодно они наращивают научно-технический и производственно-технологический потенциал.
В радиоэлектронике и производстве устройств более 35% субъектов малого бизнеса связаны с
разработкой и внедрением новой продукции и технологий [4]. Это может быть перспективным
направлением развития общего механизма кредитования малого бизнеса.

Поэтому, определение взаимозависимости динамики развития малого бизнеса в России и объе-
мов предоставленных кредитов в экономику будем проводить в аспекте сравнения с динамикой
объемов реализованной продукции. На рис. 2 представлена динамика объемов реализованной
продукции субъектов малого бизнеса и общего объема кредитов, предоставленных в экономику
России с учетом различных источников их привлечения.

Как видно из рис. 2, приведенные данные являются сопоставимыми на исследуемом интерва-
ле времени. Однако, вместе с этим стоит отметить, что статистическая значимость рассчитан-
ного коэффициента корреляции невелика. Прежде всего это определяется недостаточно расши-
ренным во временном пространстве набором данных, который применялся для проведенного рас-
чета коэффициента корреляции.

Поэтому для получения более глубоких данных по определению взаимосвязи между динами-
кой развития малого бизнеса в России и объемов предоставленных кредитов в экономику рас-
смотрим пространственные данные, которые обобщают соответствующие значения исследуе-
мых показателей с точки зрения отдельных регионов России по итогам различных периодов вре-
мени. При этом, в соответствии с установленным в предыдущем подразделе, будем рассматри-
вать влияния со стороны:

предоставленных банковских кредитов, которые имеют наибольший удельный вес в общей
структуре источников ресурсов по обеспечению механизма кредитования малого бизнеса;

кредитов, предоставленных кредитными союзами, которые на исследуемом интервале време-
ни имели значительную тенденцию к сокращению и имели самый обратное влияние по объемам
предоставленных банковских кредитов.

В общем определении источника кредитования малого бизнеса в рамках функционирования
механизма кредитования малого бизнеса можно осуществлять по определенной процедуре. Раз-
работанная процедура состоит из пяти этапов.

Первый этап заключается в определении источников финансовых ресурсов для кредитования
малого бизнеса.
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Рис. 2. Объем реализованной продукции субъектов малого бизнеса и объем предоставленных
кредитов в экономику (Составлено авторами на основании [4]).

На втором этапе процедуры осуществляется анализ доступности источников финансовых ре-
сурсов для кредитования малого бизнеса.

Третий этап предусматривает проведение оценки взаимного влияния источников финансовых
ресурсов для кредитования малого бизнеса. Оценка данного влияния проведена на основе корре-
ляционно-регрессионного анализа для определения динамики объемов предоставленных креди-
тов, что позволило провести анализ взаимозависимости различных источников ресурсов для кре-
дитования малого бизнеса, учитывая возможности по предоставлению финансовых ресурсов в
разрезе отдельных их источников. В частности, анализ взаимозависимости различных источни-
ков позволил выявить наличие разноплановых воздействий на устойчивость обеспечения финан-
совыми ресурсами малого бизнеса из такого источника как банковские кредиты со стороны дру-
гих источников ресурсов.

На четвертом этапе определяется влияние источников финансовых ресурсов на развитие ма-
лого бизнеса. С целью раскрытия взаимозависимости объемов предоставленных кредитов и раз-
вития малого бизнеса, проводится анализ развития отечественного малого бизнеса и динамики
объемов предоставленных кредитов в экономику с различных источников, позволяет оценить эф-
фективность функционирования современного механизма кредитования малого бизнеса.

На последнем, пятом этапе процедуры осуществляется выбор источника кредитования мало-
го бизнеса в рамках функционирования механизма кредитования малого бизнеса.

ВЫВОДЫ
Анализ статистического материала по определению современного состояния кредитования

малого бизнеса в России позволил выделить различные источники ресурсов по обеспечению фун-
кционирования соответствующего механизма кредитования. На основе группировки и взаимного
сравнения динамики объемов кредитов, предоставленных отечественными субъектам хозяйство-
вания за счет различных источников раскрыты условия возможного обеспечения ресурсами ме-
ханизма кредитования субъектов малого бизнеса.

Реализация намеченных стратегических направлений будет способствовать процессам выхо-
да малого предпринимательства Российской Федерации на европейский уровень развития, улуч-
шению бизнес-климата, укреплению позиций малого предпринимательства в общей структуре
отечественной экономики, модернизации в сфере малого предпринимательства, направленной на
увеличение его вклада в социально-экономическое развитие страны, повышению эффективности
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малого предпринимательства, в том числе увеличение его составляющей в объемах отечествен-
ного промышленного и сельскохозяйственного производства, наполнения доходных частей госу-
дарственного и местных бюджетов.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

THE WORLD CRISIS INFLUENCE ON THE RUSSIAN ECONOMY

Рассмотрены причины возникновения мирового кризиса, а так же как мировой кризис повлиял на экономику Россий-
ской Федерации. Был изучен темп роста ВВП, а так же указан прогноз на будущий год. Сделан вывод, что Российская
Федерация выносит некоторые плюсы для своей экономики в период кризиса.

Ключевые слова: мировой кризис, внутренний кризис, санкции, ВВП.

The reasons for the global crisis emergence, and the global crisis impact on the Russian economy were considered. GDP
growth was studied, as well as the forecast for next year was specified. It is concluded that the Russian Federation makes some
advantages for its economics during the crisis.

Keywords: global crisis, domestic crisis, sanctions, GDP.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых значимых событий в экономике был мировой кризис 2008 года. Главные при-

чины этого кризиса было обесценивание недвижимости, а так же банкротство крупнейших банков
мира. Не прошло и 6 лет, как экономика стала приходить в упадок, что вызвало недовольство
населения. Аналитики делают предположения по поводу нового кризиса, а точнее продолжение
2008 года. Они считают, что предстоящий спад экономики придется на 2015-2016 год, и он будет
намного труднее, чем предыдущий.

Актуальность данной работы очевидна, так как мировой кризис непосредственно влияет на
экономику нашей страны, вследствие чего и на самих граждан, поэтому необходимо осуществ-
лять поиск путей выхода из кризиса, в первую очередь связанного с продлением действия санкций
против России.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В данной статье рассмотрены предпосылки, последствия и возможность выхода России как из

мирового, так и из внутреннего кризиса.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Политологи делали попытки проанализировать причины, которые поспособствовали возникно-

вению мирового кризиса, их хотелось бы рассмотреть подробнее.
Во-первых, это обвал фондового рынка. Так как стоимость активов упала в несколько раз, это

значительно ударило по карману не только местного, но и зарубежного инвестора. В пример мож-
но привести рынок Китая, который одному человеку открывал сразу несколько десятков счетов.
Это привело к огромному количеству начинающих акционеров — студентов, рабочих, которые не
были знакомы с работой биржи и предпочитали продавать и покупать акции, не храня их на счету.
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Во-вторых, огромное количество конфликтов, которые возникают из-за национальной розни, а
также геополитические события. В США не перестают происходить стычки с афроамериканца-
ми. Также раздел власти в Сирии, что приводит к огромному количеству переселения беженцев
по всей Европе. Сложная ситуация в Украине, которая дает свое отрицательное влияние на отно-
шение между странами и их экономикой.

В-третьих, последствия, которые остались после предыдущего кризиса 2008 года. Все еще
ослабленная экономика, которая воздействует на расслоение населения, а именно на бедных и
финансово обеспеченных граждан. Из-за увеличения безработных и нищих уменьшается спрос
на различные товары и услуги, которые они не могут себе позволить.

И, наконец, в-четвертых, международные рейтинговые агентства, которые присваивают более
низкие рейтинги мировым корпорациям и компаниям. Следствием низкого рейтинга может быть
только банкротство крупнейших организаций [1].

Это основные причины, которые влияют на состояние экономики в целом.
Экономика России находится в упадке. Санкционная политика Западных стран из-за конфлик-

тов в Украине повлекла за собой снижение спроса на поставки газа, следствием чего стало пони-
жение цен на нефть и газ. Уменьшение поставок сырья сказалось на бюджете страны.

Снижение рубля на валютном рынке, прогрессирующая инфляция и снижение производства
привели к увеличению безработицы и снижению уровня жизни населения. Из-за уменьшения им-
портных продуктов крупные компании, производящие местный продукт, становятся более разви-
тыми, но при этом не дают возможности развиваться мелкому предприятию. В свою очередь,
развития менее крупного бизнеса положительно влияет на экономику страны, но производство и
возобновление работ предприятий малого и среднего бизнеса может производиться только за
счет более гибкой налоговой политики.

Для того, чтобы выйти из экономического кризиса Правительство разных стран, включая Рос-
сию, из государственного бюджета, стали выдавать кредиты под более низкие проценты коммер-
ческим банкам, а так же выкупать определенное количество акции у банковских структур. Но
основной проблемой для прогрессивного развития экономики выступают политики, которые при-
нимают большое участие в решении накопившихся проблем, а не экономисты, которые могут
коллективно разрешить существующую задачу.

Улучшение политических отношений с другими странами может привлечь за собой инвести-
ции крупных зарубежных инвесторов в экономику, что будет способствовать развитию предприя-
тий, следствием чего будет увеличение поступлений в бюджет государства, повышение уровня
жизни населения, увеличение рабочих мест, то есть снижение безработицы.

Итоги 2015 года в России лучше, чем того ожидали. Правительство приняло меры к переходу
на плавающий валютный курс, а так же привело в действие план антикризисной политики, с помо-
щью которого не дало возможности развиваться негативным события, а так же способствовало
сохранению международных резервов и снижению спада ВВП.

Из рис. 1 можно наблюдать, что темп прироста ВВП Российской Федерации с 2000 по 2008
года имел скачкообразную форму, однако в «разгар» кризиса темп роста ВВП страны в 2009 году
критически упал. В 2010 году экономика начала восстанавливаться и впоследствии увеличился
прирост ВВП. В последующие годы темп роста увеличился, однако к 2013 году активно начал
снижаться. В период кризиса 2014-2015 года темп роста значительно уменьшился.

Центральный Банк Российской Федерации уже делает прогноз на 2016 год. Он прогнозирует,
что темп роста ВВП снизится на 1,3 — 1,5%, что на 1,3% ниже, чем в прошлом году.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно сказать, что Правительство Российской Федерации предпринимает меры

для выхода из экономического кризиса. Из-за санкций, которые выдвинули США, в России проис-
ходят процессы импортозамещения, благодаря которому отечественные производители развива-
ются, а вследствие чего улучшается национальное производство. Возможно, через несколько лет
Российская Федерация сможет полностью обходиться отечественными товарами и услугами.
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ПРИОРИТЕТЫ ВНЕДРЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

PRIORITIES FOR STATE POLICY IMPLEMENTATION FOR SOCIALAND
ECONOMIC DEVELOPMENT OFAGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрены особенности развития сельского хозяйства в Республике Крым, создание особых условий
государством по активизации внутренних преференций развития крестьянских фермерских хозяйств, определены основ-
ные конкурентные преимущества развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, сельское хозяйство, инвестиции, бюджет, программы развития.

The article describes the features of the agriculture development in the Republic of Crimea, the creation of special conditions
by the state in order to enhance the internal preferences of peasant farms, the basic competitive advantages of agricultural
development.

Keywords: peasant farmers, agriculture, investment, budget, development programs.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса в Крыму

нуждается в инвестиционной активности, в предоставлении предприятиям необходимых денеж-
ных и материальных ресурсов. Надежность продовольственного обеспечение государства, это
одно из основных условий формирования устойчивой экономики и социальной стабильности. Спрос
на сельскохозяйственную продукцию неэластичен, а устойчивое функционирование и развитие
аграрного сектора значительно влияет на уровень жизни населения. Поэтому в развитых странах
сформирована многоуровневая разветвленная программа государственной поддержки сельскохо-
зяйственных отраслей.

О состоянии сельского хозяйства страны в целом и в Республике Крым в отдельности можно
судить по характеру инвестиционных процессов, происходящих в государстве, капиталоемкий сектор
сельского хозяйства не в состоянии функционировать без накопления капитала в больших масш-
табах. Объем инвестиций в основной капитал в Крыму в 2013 году составил 66.3 млрд. рублей.

Борщ Л.М., Тищенко Е.С. Приоритеты внедрения государственной политики социально-экономического развития
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Величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 2013 году составила 28.3тысчи
рублей (по России за этот период на душу населения инвестиции составили 90.3 тыс. руб.).

 Проблемам развития сельского хозяйства, активизации процессов развития весомый вклад
внесли отечественные ученые Воробьев Ю.Н., Герасимова С.В., Комарова И.Н., Иванов И.Н.,
Морозова А.М. и другие. Непривлекательность инвестирования в сельское хозяйство заключает-
ся: высокий риск природных аномалий в этой области; отсутствие в отрасли коротких периодов
возврата вложенных средств и дивидендов; размер дивидендов ниже, чем в несельскохозяйственных
отраслях. Стимулирование активности инвестирования в условиях санкций жизненно необходи-
мое и обязательное условие экономического развития фермерских хозяйств, поэтому тема явля-
ется актуальной и требует новых исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования является рассмотрение особенностей по созданию благоприятных префе-

ренций, развития сельского хозяйства, фермерских хозяйств, через внедрение социально экономи-
ческих программ развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие Республики Крым определено Федеральной целевой программой «Социально-эконо-

мического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020года» созданной на основании
Указа Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 года за № 168 и Указа Президента
Российской Федерации от 21 апреля 2014 года №268. В новом хозяйствующем субъекте Россий-
ской Федерации Республике Крым, воплощается в жизнь программа «Развитие малых форм хо-
зяйствования в Агропромышленный комплекс Республики Крым». Сельское хозяйство Республи-
ки Крым является весьма привлекательным для инвестиций вследствие наличия плодородных
земель, мощностей отрасли переработки, значительного объема внутреннего спроса на продук-
цию в туристический сезон, межсезонье. Выгодное географическое положение, имеет собствен-
ные потребительские рынки. Инвестиционная привлекательность Республики Крым его основ-
ные конкурентные преимущества: выгодное географическое положение; известность Крыма как
исторического бренда; развитая отрасль виноделия; мягкий климат; наличие незамерзающих пор-
тов; высокий уровень образованности; достаточность развитость транспортной инфраструктуры;
наличие потенциала для развития туризма; великолепные пляжи; наличие базы для судостроения.
Отрицательным и неконкурентным является синдром переходного периода, в субъект Российс-
кой Федерации, санкции, изолированность Республики Крым, выстраивание новых связей и мно-
гое другое.

Крым — это на 70% степная зона, и вести сельское хозяйство без воды очень тяжело. Аграр-
ный сектор всегда занимал в экономике полуострова доминирующее место. Основные доходы
всегда давал не туризм — 6-10% бюджета, а сельское хозяйство — до 30% бюджета. Вода для
сельского хозяйства подавалась из Днепра по крымскому каналу. Поэтому программа Социально-
экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», направлена на обес-
печение Крыма водой возврата былой славы развитого сельского хозяйства [1].

Потенциал у полуострова, если все привести в порядок, просто огромный. Это не только тури-
стический район, но и мощный сельскохозяйственный регион. Зачем России закупать продукцию
в Турции, Израиле, Польше. Республика Крым способна обеспечить сельскохозяйственной про-
дукцией не только себя, Крым может обеспечить большую часть России. Развитие Крыма дол-
жно базироваться на местном производителе среднего масштаба, только так возможно гаранти-
ровать сбалансированный рост всех секторов экономики. Необходимо обеспечить диверсифика-
цию производства, что гарантирует в будущем высококачественную продукцию, доступные цены
и создание новых рабочих мест. Крым может и должен стать новой социально-экономической
моделью для всей России [2]. Мировой опыт показывает, что без формирования мощного средне-
го класса любое государство не может развиваться. Укрепление России немыслимо без фермер-
ских и крестьянских хозяйств, земле нужны хозяева, искренне заботящиеся о своем хозяйстве,
семье и обустройстве страны.

Государству необходимо способствовать появлению в Крыму большого количества фермерских
хозяйств, мелких, средних и крупных. Руководство страны и региона должно увидеть в фермерских
и крестьянских хозяйствах собственный локомотив российской экономики, без таких хозяйств вос-
становление собственного производства невозможно. Сельское хозяйство является потребителем
продукции многих других производств, создавая спрос на неё [3]. Это метало обработка, химичес-
кая промышленность, машиностроение, биотехнологии и современные IT технологии.
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Выполняя государственную программу социально-экономического развития субъект Российс-
кой Федерации, Республика Крым применяет кардинальные меры по мобилизации источников
инвестиционных ресурсов, создавая благоприятные условия по мобилизации внутренних инвести-
ционных ресурсов.

 Для более приятного инвестиционного климата. В Республике Крым создана Свободная эко-
номическая зона на основании Федерального закона «О развитии Крымского Федерального окру-
га и свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города Федераль-
ного значения Севастополя» вступившего в силу с 1 января 2015 года. Субъекты малого и сред-
него предпринимательства согласно договора об условиях СЭЗ, могут инвестировать в свой биз-
нес и получить следующие льготные преференции: налог на прибыль хозяйствующих субъектов в
Федеральный бюджет 0% (10лет); В бюджет Крыма 2% в течении 3-х лет; 6% с 4 по 8 годы;
13,5% с 9-го года; страховые взносы 6% (ПФР) + 1,5% (ФСС) + 0,1% (ФМС) = 7,6% [4].

Такие меры повлияли на приток инвестиций в основной капитал. По Крыму за январь-ок-
тябрь 2015 года он составил (млн. рублей) 11634,5, убыль по сравнению к 2014 за этот период
составила -4614.

 Индекс производства продукции сельского хозяйства по Республике Крым за январь-декабрь
2015 к январю-декабрю 2014 года был на уровне 86,6%. По итогам работы предприятий пищевой
промышленности Республики Крым, индекс производства составил: за 2015 год в сравнении с
2014 годом, возросло производство мяса свинины на 8,1%; снизилось производство молока обра-
ботанного жидкого -125,7%; масла сливочного -64,1%, творога -52,3%; кефира -256,1%; сметаны
-161,4%; муки -13% [5].

Ключевое звено сельское хозяйство, обеспечивают население региона и отдыхающих продук-
тами питания, а также являющееся стабильной базой сырья для пищевых промышленных пред-
приятий и одним из основных направлений экспорта.

Сегодня в Крыму зарегистрировано 1205 крестьянских фермерских хозяйств. Количество
малых предприятий, занятых в сельскохозяйственном производстве Крыма, составило 75,3%
от всех сельхозпредприятий республики. Их вклад в производство продукции за 2015 год оцени-
ли в 12% в отрасли растениеводства и 16% — в отрасли животноводства. Видя такую актив-
ность, фермеров государство решило поддержать: помочь грантами начинающим крестьянам,
а также тем, кто планирует создать и развить семейную животноводческую ферму. По резуль-
татам двух этапов конкурса по поддержке начинающих фермеров 50 заявителей стали участни-
ками программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Крым на 2015-2017 годы»,
и три семейные животноводческие фермы получили гранты. В ходе конкурса было стало ясно,
что крестьянские фермерские хозяйства Крыма активно развиваются по таким направлениям,
как молочное и мясное животноводство, кролиководство, разведение перепелов и индеек, ви-
ноградарство, плодоводство (ягодники), овощеводство и зерновые культуры. На поддержку
начинающих крымских фермеров Россия выделила из федерального бюджета 52 млн. 839,5
тыс. рублей, а республика добавила еще 2 млн. 781 тыс. рублей из своего бюджета. Развитие
семейных животноводческих ферм поощрили 22 млн. 696 тыс. рублей из федерального и 1 млн.
194 тыс. рублей из республиканского бюджетов [6]. По условиям программы, грант в размере
не более 1,5 млн. рублей, предоставляется начинающим фермерам один раз, на обустройство
своего хозяйства для достижения цели. Выделенную сумму можно расходовать на: земельные
участки, разработку проектной документации, строительство (реконструкцию) производствен-
ных и складских зданий, ремонт и переустройство инженерных сетей, строительство дорог и
подъездов к производственным и складским объектам, подключение к электрическим, тепло-
проводным сетям, дорожной инфраструктуре, приобретение сельскохозяйственных животных,
техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, семян и посадочного материала, закладки мно-
голетних насаждений, а также удобрений и ядохимикатов. Существует так же государственная
программа как единовременная помощь в размере 250 тысяч рублей. Она предоставляется
начинающему фермеру, приобрести жилье, купить грузовой автомобиль, приобрести и доста-
вить в свой сельский дом домашнюю мебель, бытовую технику, средства связи, газовую или
электрическую плиту, подключиться к инженерным сетям. Сделать свою фермерскую жизнь
еще чуть более благоустроенной. После получения гранта фермер должен создать не менее
одного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей своей субсидии и вести свое хозяйство в
течение не менее пяти лет. Обладатели грантов приобретут порядка 1000 голов крупного рога-
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того скота, более 2000 голов овец, 22 единицы сельскохозяйственной техники, построят три
животноводческих фермы и создадут для Крыма 130 рабочих мест.

От крестьянских фермерских хозяйств в течение пяти лет ожидают доход около 398,7 млн.
рублей. Повышение эффективности работы малых форм хозяйствования на селе и их устойчивое
развитие позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, повысить
уровень жизни сельского населения, ну и решить ряд социально-экономических проблем. В теку-
щем 2016 году полуостров получит 2,8 млрд. руб. на развитие сельского хозяйства [7].

Прекрасные перспективы открываются для инвестиционных проектов агропромышленного
потенциала Крыма, развития виноделия на полуострове. Местный винодельческий продукт, бе-
зусловно, найдет широкий спрос среди туристов. Крым является не только центром производства
вина, но и центром потребления вина и шампанского. Значительные инвестиции, ожидают и пред-
приятия агропромышленного комплекса, куда входит производство традиционной, натуральной
продукции сельского хозяйства Крыма [8].

К Крыму, как объекту инвестирования проявляют интерес Китай, Израиль, Греция. В ходе пере-
говоров Пекин сообщил о своих намерениях инвестировать в сельское хозяйство Крыма, также
китайцы готовы заниматься инвестированием переработки, перевозок и строительства предприя-
тия по выпуску установок капельного орошения. При этом интерес Китай проявляет с учетом ряда
ограничений, не желая подставлять свои международные компании под американские санкции. Из-
раильских бизнесменов привлекают различные проекты в сфере сельского хозяйства — виногра-
дарства, садоводства, овощеводства и переработки сельхоз продукции. Сложившейся положитель-
ной характерной чертой инвестиционного климата в Республике Крым, является тот факт, что из
ранее начатых инвестиционных проектов ни один не был прекращён из-за изменившейся политичес-
кой ситуации или экономических санкций против Крыма.[9] С целью формирования благоприятного
инвестиционного климата и благоприятных условий для работы инвесторов на территории Респуб-
лики Крым выработаны рекомендации по организации взаимодействия органов государственной и
исполнительной власти и лиц, участвующих в инвестиционном процессе [10]. Разработаны предло-
жения по приоритетным направлениям развития региона и координации финансовых и инвестицион-
ных ресурсов. Разработаны рекомендации по уменьшению административных препятствий, сокра-
щению сроков выдачи разрешительной документации. Подготовлены и внедряются рекомендации
по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной ак-
тивности. Реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственного час-
тного партнерства. Реализация жизненно необходимых инвестиционных проектов получают софи-
нансирование за счет средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов.

ВЫВОДЫ
К основными направлениями для реализации государственной социально-экономической про-

граммы по укреплению фермерских хозяйств, малых предприятий можно выделить:
 развитие садоводства, виноградарства.
 развитие животноводства.
 выращивание зерновых, овощных и бахчевых культур.
Стратегический ориентир развития сельского хозяйства, создание мощной сырьевой базы для

формирования продовольственного комплекса, который способен не только удовлетворять потреб-
ности населения и отдыхающих, но и повысить экспортный потенциал Крыму и его отраслей.

Государственную политику по развитию сельского хозяйства следует осуществлять:
 увеличение доли собственных средств в общем объеме капитальных вложений предприятий;
 привлечение дополнительных источников финансирования проектов;
 усиление государственного контроля по целевому расходованию бюджетных средств, на-

правленных на целевые государственные программы социально-экономического развития;
 внедрение страхования инвестиционных проектов.
Разграничить на государственном, региональном и местном уровнях функции управления ин-

вестициями, с обеспечением полномочий каждого из них надежными и стабильными источника-
ми финансирования, которые закреплены законодательно.

Создание преференций по активизации инвестиционных процессов, определяющий фактор даль-
нейшего развития сельского хозяйства.

Определено, что создание эффективной рыночной инфраструктуры и установление между ре-
гионами-производителями и регионами-потребителями долговременных продовольственных свя-
зей и договорных отношений будут, тем основным фактором приоритетного развития.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FEATURESAND PROBLEMS OF INTRODUCTION THE «ELECTRONIC
GOVERNMENT» SYSTEM IN THE TERRITORY OFTHE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье обосновывается необходимость создания управляющей системы, основанной прежде всего на информацион-
но-коммуникационных технологиях, что является важной составляющей для повышения качества государственного уп-
равления. Также рассматриваются вопросы актуальности, специфики применения и проблемы внедрения технологий
электронного правительства в Республике Крым.

Ключевые слова: электронное правительство, государственное управление, государственная и муниципальная услу-
га, открытость, прозрачность.

The article grounds the need of creating the operating system which is based on the information and communication
technologies that is an important component for improvement of public administration quality. Also the issues of relevance,
application specifics and the problem of introducing the electronic government technologies in the Republic of Crimea are
considered.

Keywords: electronic government, public administration, state and municipal service, openness, transparency.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективная политика любого государства в условиях глобализации немыслима без внедре-

ния современных и эффективных управленческих технологий, которые в том числе обеспечивали
бы реализацию ряда принципов государственного управления, в частности открытости, гласности,
и подотчетности правительства, тем более в Российской Федерации существует общественный
запрос на повышение открытости власти, что предполагает освещение её деятельности в сред-
ствах массовой информации и на интернет ресурсах, а также доступности информации. Вместе с
тем, современная действительность диктует острую необходимость взаимодействия власти с
населением, институтами гражданского общества в процессе принятия своевременных и эффек-
тивных решений, а также оказания государственных услуг органами власти всех уровней, что
прежде всего должно быть направлено на повышение уровня и качества жизни населения. Следу-
ет подчеркнуть, что качество и эффективность принимаемых решений прежде всего напрямую
зависит от степени вовлеченности общества в процесс принятия решения. Прежде всего, для
повышения качества и эффективности взаимодействия правительства с потребителями государ-
ственных услуг разрабатываются и внедряются новые принципы управления — программы элек-
тронного правительства. На территории РФ с 2002 года идет активное внедрение федеральной
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целевой программы «Электронная Россия», и в соответствии с данной программой, все услуги,
предоставляемые государственными и муниципальными органами власти до 2020 года должны
быть переведены в электронный вид, ведь система электронного правительства — это новая
ступень в организации государственной власти на территории Российской Федерации, приобрета-
ющая всё большее значение с каждым днём. В современном, компьютеризированном мире, за-
дача государственного управления — использовать все возможные ресурсы и возможности для
упрощения, ускорения и улучшения качества оказываемых государством услуг.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является анализ текущего состояния системы электронного правитель-

ства на территории Республики Крым и выявление основных особенностей и проблем внедрения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В РФ концепция развития электронного правительства с 2002г. законодательно регулировалась

федеральной целевой программой «Электронная Россия». Главная цель данной концепции состо-
яла в создании инфраструктуры электронного правительства. Следует подчеркнуть, что общий
объем финансирования данной программы составил 26964,213 млн руб. Конкретные шаги по раз-
работке эффективного механизма функционирования «электронного правительства» в контексте
проводимой административной реформы были связаны с принятием ряда нормативных докумен-
тов. Так, 7 февраля 2008г. Президентом РФ была утверждена «Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации». Важнейшим направлением, утвержденным в данной
стратегии, является повышение эффективности государственного управления и местного самоуп-
равления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти,
качества и оперативности предоставления государственных услуг, в том числе за счет создания
«электронного правительства» [1].

Одним из главных достижений программы стало создание 15 декабря 2009г. единого государ-
ственного портала www.gosuslugi.ru, а также многочисленных региональных порталов. Портал
gosuslugi является инновационным проектом, предлагающим единую инфраструктуру для стан-
дартизации и интеграции сферы оказания электронных услуг и основных процессов управления в
рамках отдельных правительственных организаций и, соответственно, для перехода к межведом-
ственному электронному взаимодействию и возможности оказания юридически значимых дис-
танционных услуг гражданам [2].

Следует отметить, что усилия и финансовые средства, которые применяет Российская Феде-
рация в области развития и внедрения электронного правительства, а также повышения доступно-
сти информационно-коммуникационных технологий гражданам, дают значительные результаты.

С момента включения в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов, в рамках государственной программы «Информацион-
ное общество», на территории республики началась активная работа по внедрению электронного
правительства. Согласно предложенной стратегии развития 70 процентов услуг, предоставляе-
мых государственными учреждениями, к 2018 году уже должны быть предоставлены в электрон-
ном виде [3]. По состоянию на сегодняшний день, можно подвести некоторые «промежуточные
итоги», прежде всего работает официальный сайт Правительства Республики Крым [4]. Запущен
региональный портал электронных государственных услуг по электронному адресу gosuslugi82.ru.
Портал предполагает возможность зарегистрироваться для гражданина. Регистрация делает до-
ступными не только те услуги, которые есть на региональном портале, но и услуги федеральных
органов власти на федеральном портале по адресу gosuslugi.ru. Всего сейчас на портале 50 услуг,
это количество меняется по мере того, как новые органы власти с новыми сервисами будут под-
ключаться к этой системе. Среди наиболее популярных сервисов, которые сейчас можно полу-
чить на портале, приём заявлений на запись ребёнка в детский сад, приём заявок на запись на
приём к врачу, назначение выплат пособий при рождении ребёнка, постановка от граждан на учёт
в качестве нуждающихся [4].

Власти республики признают, что трудностей много. Среди них инфраструктурные проблемы,
традиционная закрытость бюрократического аппарата, несогласованность разрозненных и много-
численных баз данных государственных учреждений с постоянно меняющимся документооборо-
том. РК постепенно внедряет отдельные элементы электронного управления. По нашему мне-
нию, необходимо выделить несколько основных проблем внедрения электронного правительства
на территории Республики Крым:
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1. Проблемы технического характера.
2. Проблемы готовности социума.
3. Проблемы компетенции кадрового состава государственных учреждений.
Проблемы технического характера наиболее остро ощущаются на территории Республики

Крым. Техническое оснащение государственных учреждений, в большинстве случаев, устарело.
Оно не подлежит модернизации и конечно на таком оборудовании невозможно внедрять новейшие
технологии.Так в Министерстве культуры Республики Крым, Министерстве здравоохранения
Республики Крым, Государственном комитете по охране культурного наследия Республики Крым,
муниципальных образованиях Бахчисарайского района, Белогорского района, Красногвардейского
района, Первомайского района, Раздольненского района, Сакского района, Черноморского района;
Джанкойском, Керченском, Симферопольском городских округах используется более 50% компь-
ютерного парка устаревшего типа (произведены более 10 лет назад)[3]. Если говорить об инфор-
матизации полуострова, то можно сказать, что в первую очередь это процесс разработки инфор-
мационной инфраструктуры Республики Крым. На сегодняшнем этапе происходит плавное вне-
дрение и постепенное развитие электронного правительства во всех социально значимых отрас-
лях. В первую очередь необходимо масштабное применение современных технологий, методов,
средств аналитико-синтетической обработки информационных данных. Главная задача информа-
тизации состоит в создании условий для эффективного развития информационного общества, со-
циально-экономического развития Республики Крым. Для реализации этих целей необходимо при-
менение новой компьютерной техники на территории всех районов Крымского полуострова.

Начиная с 2014 года можно заметить положительную динамику по компьютеризации (обнов-
лению компьютерной техники) в государственных учреждениях Республики Крым. В первую оче-
редь модернизация коснулась городов Симферополь и Севастополь. В отличии от всех остальных
регионов республики в этих городах налажена система электронного документооборота с Феде-
ральными органами и с крымскими учреждениями. Активно развивается система электронно-
цифровой подписи.

В более отдаленных от центра районах Республики Крым, а также во многих муниципальных
образованиях сельского типа, ситуация с технических обновлением плачевная. Но согласно «Кон-
цепции информатизации Республики Крым» до 2018 года вся территория полуострова будет на рав-
ном уровне оснащена необходимой техникой для функционирования электронного правительства.

Проблем готовности социума по-разному ощущаются в разных районах республики. В некото-
рых районах остро ощущается низкий уровень компьютерной грамотности населения. Люди по-
жилого возраста зачастую не хотят пользоваться новшествами техники, и игнорируют нововведе-
ния. Так же отдельный дисбаланс возникает между городским и сельским населением, это обус-
ловлено неравномерностью доступности граждан к компьютерным или телекоммуникационным
средствам. За 2014-2015 годы на территории Крыма возникла «информационная неровность» между
отдельными районами и слоями населения. Для помощи населению введена электронная прием-
ная Правительства Республики Крым. Предполагается, что запуск «интернет-приемной» позво-
лит увеличить эффективность работы с гражданами, а также уменьшит время рассмотрения каж-
дого обращения в виду исключения бумажного документооборота.

Одной из основных проблем, актуальных и на сегодняшний день, является квалификация кад-
рового состава государственных учреждений на территории Республики Крым. Резкий переход
из правового поля одного государства в правовое поле другого — трудный, требующий высокого
профессионализма и компетенции. А на фоне грядущих изменений и нововведений специалистам
приходится совсем не просто. Так же наблюдается недостаточный уровень компьютерной гра-
мотности у государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Прави-
тельство Республики Крым проводит обучающие семинары и конференции, разрабатывает и вво-
дит концепции по обучению кадрового состава государственных учреждений, но на сегодняшний
день эта работа продвигается очень медленно, к тому же отсутствуют новейшие методики обу-
чения специалистов с применением новых компьютерно-информационных технологий. Остро ощу-
щается недофинансирование сферы образования государственных служащих.

ВЫВОДЫ
Для более эффективного развития системы «электронного правительства» на территории Рес-

публики Крым, по нашему мнению следует:
1. Проводить постоянную обучающую работу с кадрами государственных учреждений. Зача-

стую не хватает именно практических навыков. Теорию преподносят сжато, и узкому кругу спе-
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циалистов. Для улучшения этой ситуации необходимо разработать систему образовательных ме-
роприятий для обучения специалистов. Так же необходимо охватывать структурные подразделе-
ния всех районов республики.

2. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением и бизнес структурами. Насе-
ление республики необходимо информировать всеми возможными способами (статьи в газетах,
реклама по местным теле и радио каналам, объявления и т.д.) о нововведениях в данной отрасли.
Объяснять всем и каждому новые возможности. В государственных учреждениях создать ин-
формационные стенды со всеми необходимыми данными. Привлечь социальные службы, для
разъяснения вопросов пенсионерам и инвалидам. Для бизнес структур целесообразно проводить
образовательные семинары. Так же активно освящать информацию всеми доступными метода-
ми. Возможна информационная рассылка на сайты крымских компаний. Необходимо уделить особое
внимание системе «электронно-цифровой подписи», без которой полноценное функционирование
межведомственного электронного документооборота просто невозможно.

3. В муниципальных образованиях необходимо использовать местные бюджетные средства,
для компьютеризации местных учреждений. В бюджете Крыма естественно выделяются сред-
ства на компьютеризацию республики (согласно Концепции информатизации) но как показывает
практика этого недостаточно.
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