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СЕКЦИЯ 1.
МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА
НА ПРИМЕРЕ САМОЛЁТА SUKHOI SUPERJET 100
Коровченко Иван Андреевич
Кругова Яна Витальевна
Митрофанова Анастасия Николаевна
Коннова Антонина Вячеславовна
студенты 4 курса, Самарский государственный аэрокосмический
университет, Кафедра организации и управления перевозками на транспорте,
РФ, г. Самара
E-mail: korovchenko.iwan@yandex.ru
В современном мире, в условиях глобализации и роста международных
торговых связей, сложно представить ситуацию, когда товар может быть
продан без рекламной кампании. Конечно, есть товары, продукты и услуги,
которые не требуют широкой огласки и приложения значительных усилий
по продвижению их на рынки сбыта. Но, что касается рынка гражданской
авиатехники, для успешного продвижения самолѐтов на мировой рынок
и расширения
составляющим
рекламная

производства
как

кампания

особое

маркетинговый
и

иные

внимание
план,

методы

следует

коммерческие

воздействия

на

уделить

таким

предложения,
потенциальных

покупателей. Особенно это важно для тех компаний, которые ещѐ не являются
флагманами по производству авиатехники, а только желают ими стать.
На сегодняшний день, в условиях жесткой конкурентной борьбы,
завоевание новых рынков сбыта авиатехники представляется достаточно
сложной и многогранной задачей, поиск путей решения которой должен идти
наряду, а в лучшем случае предшествовать началу производства ВС. Методы
же продвижения его на рынок должны основываться не только на прошлом

10

опыте, но и ориентироваться на будущее, с учѐтом быстроменяющегося
и развивающегося современного мира.
К наиболее важным факторам, которые определяют тенденции развития
мировой системы авиаперевозок, относятся следующие: развитие экономики;
международный туризм (для пассажирских авиаперевозок); демография
и численность населения (для пассажирских авиаперевозок); себестоимость
перевозок;

альтернативные

виды

транспорта;

усложнение

условий

самолета

SSJ100,

эксплуатации.
Основываясь

на

основных

характеристиках

а так же его основных конкурентов был проведѐн сравнительный анализ
изложенный в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ основных воздушных судов
Тип ВС
Параметры
сравнения
Максимальная взлѐтная масса (кг)
Максимальный посадочный вес (кг)
Максимальная коммерческая
загрузка (кг)
Дальность полета с максимальной
загрузкой (км)
Максимальная скорость (км/ч)
Длина разбега (м)
Пассажировместимость
Расход топлива часовой, кг/ч

Bombardier Ан-148CRJ-100ER
100Е

SSJ-95LR

Embraer EJet (E-175)

49 450
41 000

38 790
39 100

21 520
20 270

43 700
37 800

12 245

10 310

4 540

9 000

4 578

3556

1800

4 400

860
1 800
95-98
1700

890
2240
78-88
1850

790
1600
50
-

870
1 885
75-80
1650

Но какими бы технологическими преимуществами не обладал самолѐт,
без эффективных методов продвижения его на рынок невозможно добиться
признания и высоких продаж.
Основываясь на преимущества воздушного судна возможны несколько
прогрессивных и интересных вариантов продвижения самолѐта.
В

качестве

первого

способа

предлагается

организовать

крупную

презентацию с целью рекламирования Sukhoi Superjet 100 для потенциальных
покупателей. Основными задачами проведения данного мероприятия являются:
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 знакомство

потенциальных

покупателей

с

самолѐтом,

его характеристиками и преимуществами;
 освещение

достоинств

и

преимуществ

самолѐта

компаниями,

уже эксплуатирующими его;
 проведение розыгрыша крупного пакета скидок среди потенциальных
покупателей;
Исходя из данных задач возможен следующий сценарий проведения
презентации:

Во-первых,

необходимо

определить

место

проведения

мероприятия и примерное число гостей. Площадкой для проведения подобного
мероприятия должен стать современный выставочный комплекс в крупном
промышленном и финансовом центре России с развитой инфраструктурой,
чтобы на соответствующем уровне обеспечить встречу и размещение
приглашѐнных

гостей,

а

также

предоставить

возможность

посещения

презентации другими заинтересованными лицами непосредственно в день
еѐ проведения без предварительного приглашения. К примеру, эта презентация
может быть проведена в городе авиационной науки и техники — Жуковском,
на

аэродроме

центральной

испытательной

базы

страны

—

Лѐтно-

исследовательского института им. М.М. Громова. Во-вторых, нужно осветить
подготовку

и

результат

проведения

данного

мероприятия

в

СМИ,

так как это является одной из основных составляющих продвижения продукта
на рынок. В-третьих, необходимо проанализировать круг потенциальных
клиентов и разослать им приглашения.
Основными
конференция;

составляющими

представление

мероприятия

гостям

должны

непосредственно

стать:

самого

пресссамолѐта

с возможностью более детального ознакомления с ним и проведение
презентационного полѐта, во время которого гости смогут в полной мере
оценить комфорт и преимущества данного самолѐта; организация работы
площадок для обсуждения и заключения договоров; проведение розыгрыша
пакета скидок среди потенциальных клиентов, заключивших предварительные
соглашения о возможном приобретении ВС. В данном пакете могут быть
12

представлены скидки на послепродажное и сервисное обслуживание в течение
одного года или нескольких лет, транспортировку ВС до пункта назначения
и т. д.. Это позволит клиенту снизить его финансовые риски и приобрести
самолѐт на выгодных условиях.
Вторым возможным вариантом завоевания новых рынков может стать
проведение подобных презентаций в сокращѐнном формате в странах,
где имеется спрос на данный тип ВС. Этот вариант предусматривает
проведение презентаций в специальных выставочных павильонах, где,
используя 3D модели самолѐта, гостям будут представлены все его достоинства
и преимущества. В формате данных выставок могут быть организованы
дискуссионные площадки, при работе которых будут освещены самые
актуальные и интересные темы, которые касаются производства, работы,
эксплуатации

и

условий

что на мероприятия

покупки

подобного

формата

самолѐта.
стоит

Важно

приглашать

отметить,
не

только

представителей авиакомпаний и государственных структур, но и бизнесменов,
игроков крупного и среднего бизнеса.
Третьим способом могло бы стать внедрение Sukhoi Superjet 100 в крупные
зарубежные

авиакомпании

предоставляется

в

в

качестве

бесплатное

рекламного

пользование

за

образца.
счѐт

Самолѐт

производителя

на определѐнный срок (3 или 6 месяцев). По истечении данного срока
зарубежная компания принимает решение о покупке или возврате самолѐта.
Эксплуатирование данного воздушного судна такими крупными игроками
на рынке авиационных перевозок может послужить отличной рекламой
для Sukhoi Superjet 100 и показательным примером для более мелких игроков
рынка и, как следствие, приведѐт к росту заказов на данные самолѐты.
Исходя из предложенных путей решения поставленной задачи, хотелось
бы отметить, что основное внимание при завоевании новых рынков сбыта
для самолѐта

должно

о нѐм и предоставлении

быть

направлено

широкого

пакета

на

распространение

скидок,

а

также

рекламы
выгодных

предложений для клиентов на начальных этапах сотрудничества с ними.
13

Список литературы:
1. Антонов Ан-148 — пассажирский самолѐт. Фото, характеристики, отзывы.
[Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.airlinesinform.ru/commercial-aircraft/an-148.html
2. ОАО Компания «Сухой» — Самолѐты [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.sukhoi.org/planes/
3. Bombardier CRJ — Википедия [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CRJ
4. Embraier E-Jet Sykhoi Superjet 100 [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://superjet100.info/wiki:embraier-190

14

МИГРАЦИЯ В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Маложиленко Юлия Юрьевна
студент 2 курса экономического факультета СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: julia08081995@yandex.ru
Колычева Валерия Андреевна
научный руководитель, ассистент, преподаватель,
экономический факультет СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: the-val@rambler.ru
Многие ученые давно пугают Россию о ее демографической ситуации.
Ученые ООН подтверждают факт сокращения населения, составив карту
вымирания человечества, где Россия оказалась в первой десятке.
Данный анализ основывается на чистом коэффициенте воспроизводства
населения (КВН) — среднего числа девочек, рожденных на протяжении всей
жизнь средней женщиной в той или иной стране и доживших до конца
репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности.
Для России

прогноз

показал,

что

последняя

девочка

родится

через

30 поколений. Учитывая, что средний детородный возраст в нашей стране
составляет 26,81 года, произойдет это через 804 года, а учитывая среднюю
продолжительность
из них вместе

с

жизни

российских

надеждами

на

женщин

воспроизводство

(74,03 года),
умрет

в

последняя
2888 году.

Это исследование сравнивает нас с такими быстровымирающими странами
как Макао, Гонконг, Босния и Герцеговина, Россия, Мальта, Словакия,
Сингапур, Румыния, Венгрия, Македония. Безусловно, данный результат
не является утешительным, поэтому я решила проанализировать данные
по демографической ситуации в стране.
По данным Росстата миграционный прирост в России на 2013 год
составляет 295859 человек, что на 0,3 % больше 2012 года. Внутререгиональный миграционный прирост превышает межрегиональный на 189452 чел.
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В основном, эти изменения являются следствием сокращения числа жителей
сельской местности, а также дифференциацией регионов страны.
Увеличение городского населения (в 2013 году эта цифра составила
245032 чел.) в результате сокращения сельского является следствием кризиса
села, состоящего в том, что развитие сельского хозяйства долгое время
существовала без четко определенных целей. Старые институты и отношения
оказались разрушены, а новые еще не созданы. Это послужило причиной ряда
последствий, таких как сокращение числа рабочих мест, моральный износ,
низкий уровень заработной платы, отсутствие инфраструктуры. Безусловно,
аграрный

сектор

играет

важную

роль

развития

экономики

страны.

Так, например, в связи с установлением санкций для России, импорт
продовольствия стал дороже, мы вынуждены поднимать отечественное
сельское хозяйство, однако за такой короткий срок невозможно улучшить
уровень производства для

полного

удовлетворения спроса на рынке

продовольствия, что привело к удорожанию товаров (с начала года продукты
в России подорожали почти на 10 % [4, с. 21]).
Межрегиональная миграция связана в большей мере с дифференциацией
доходов населения в разных регионах. Средняя заработная плата изменяется
на интервале от 17135 (Республика Дагестан) до 70191 (Чукотский автономный
округ). Таким образом, миграционный прирост в 2013 году был наибольшим
в Центральном

(231061),

Северо-Западном

(99459)

и

Южном

(62436)

федеральных округах; наименьший — в Северо-Кавказском (-38135), Дальневосточном (-33042), Сибирском (-15178) и Приволжском (-14559) федеральных
округах. Данная ситуация началась в 90-х. Сокращение трудового потенциала
в районах относительно нового освоения — на Севере, Дальнем Востоке,
частично и в Сибири приводит к ухудшению экономической ситуации на этой
территории. Население этого района уже приспособлено местным природным
условиям и обладает необходимыми профессионально-квалифицированными
навыками, необходимыми для отраслевой структуры экономики в этих регионах.
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Также негативным последствием является тот факт, что перенаселение европейской части России скоро вновь приведет к миграции в другие части страны.
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню
образования в Российской Федерации за 2013 год показывает «утечка умов»
за границу. Эта тенденция продолжается на протяжении длительного периода.
Наибольший удельный вес эмигрантов пришелся не население с высшим
и средне-специальным образованием. Главными причинами миграции является
учеба, работа и причины личного характера, такие как вступление в брак,
переезд к детям, родителям. Так, например, миграционный прирост населения
с высшим образованием стал наиболее отрицательным для Соединенных
Штатов (-365), Германии (-273), Канады (-134). Причиной такой ситуации
является

наиболее

комфортный

климат,

предполагающий

свободу

предпринимательской деятельности и возможность реализации инновационных
идей. «Утечка умов» имеет серьезные последствия для России, такие
как замедление НТП, уменьшение уровня научного и экономического роста,
неокупаемость издержек, связанных с повышением уровня образования
специалистов,

отток

высококвалифицированных

кадров

(в

основном

с техническим образованием), демографическое старение населения, усиление
отставания страны от ведущих развитых стран. Например, несколько лет назад
доход США от торговли патентами и лицензиями превышал доход от торговли
товарами и услугами в 2,3 раза причем 30 % первого составляет вклад русских
профессионалов. В случае внутренней «утечке мозгов» (специалист живет
в России, он работает на зарубежные компании) Россия теряет ежегодно около
600—700 млн. долл. в год, а при использовании помощи иностранных
посредников в торговле — еще 3—4 млрд. долл.
Трудоспособное население в России составляет 0,81 % от общего числа,
72 % которого составляют мужчины. Количество трудоспособного населения,
безусловно, увеличивается за счет миграционного прироста молодежи
в возрасте от 20 до 34 лет. Эта возрастная группа составляет 0,75 % от общего
населения. В 2013 году России продолжается процесс старения населения:
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миграционный прирост населения старше трудоспособного возраста на 15 %
выше прироста населения младше трудоспособного возраста. Причиной
данного факта является «демографическая яма» 90-х: снижение числа
зарегистрированных браков в 1990-х, а следовательно, и уменьшение числа
родившихся (в 1998 году достигло минимального значения — 849 тыс.)
В целом за период 1998—2011 годов число заключенных браков увеличилось
на 55 %. Однако в 2012 году было зарегистрировано на 102 тысячи браков
меньше, чем за 2011 год (или на 7,8 %). В 2013 году число зарегистрированных
браков вновь немного увеличилось — на 11,9 тысячи, или на 1 % по сравнению
с 2012 годом (1225,5 против 1213,6 тысячи). Положительный вектор числа
регистрации

браков

позволяет

сокращать

отрицательную

величину

естественного прироста населения. По прогнозам Министерства труда
и социальной защиты в период с 2013 по 2015 гг. численность трудоспособного
населения сократится примерно на 2 млн. человек, что приведет к сокращению
численности экономических агентов.
Для

предотвращения

вышеуказанной

ситуации,

Россия

нуждается

в международном миграционном приросте. По данным Росстата, данный
прирост в 2013 году составляет 295859 человек, что на 71 человека меньше,
чем в предыдущем году. Вектор миграционного направления изменился
по отношению к 2012 году. Так в 2013 году увеличился удельный вес
международной миграции со странами СНГ (на 2,4 % по сравнению
с 2012 годом) и уменьшился с другими зарубежными странами (на 21,6 %).
По данным пограничной службы ФСБ России распределение мигрантовиностранных граждан по целям поездок ранжировалось в следующем порядке:
частная (65 %), служебная (19 %), туризм (9 %), обслуживающий персонал
(7 %), ПМЖ (1 %), транзит (0,004 %). Наибольшее число прибывших
зарегистрировано в новом месте жительства (51,9 %), наименьшее —
возвратились к месту жительства после временного пребывания на другой
территории (12,9 %). Из числа прибывших по месту пребывания более 50 %
прибыли на срок от 9 месяцев до 1 года включительно. Географическое
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положение миграции соответствует внутрироссийской тенденции: 25 %
иммигрантов прибыли в Центральный федеральный округ. По составу
мигрантов, основной прирост составляют эмигранты из СНГ (93 %). Данное
население имеет в основном среднее образование, что негативно сказывается на
увеличении темпов экономического развития страны. В последнее десятилетие
структура мировой торговли изменила свой вектор направления в сторону
высокотехнологичного

производства,

что

стимулирует

увеличение

конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. Однако, отток
населения с высшим образованием и приток со среднем не позволяет нашей
стране динамично развиваться, а, следовательно, является одной из причин
замедления экономического роста.
В докладе ООН о развитии человека «Преодоление барьеров: человеческая
мобильность и развитие» (2009 год) авторы пришли к выводу, что снижение
барьеров на пути передвижения людей и улучшение обращения с мигрантами
могут принести большую пользу для развития человеческого потенциала.
По их мнению, мигранты способствуют росту национального производства
принимающей

страны

при

незначительных

или

нулевых

издержках

для местного населения. Доклад демонстрирует правительствам целесообразность сокращения ограничений на передвижение людей как внутри стран,
так и через их границы, что позволит расширить возможности и свободы
человека.
Льготный миграционный режим со странами ближнего зарубежья привел к
практически бесконтрольному въезду в Россию миллионов мигрантов
из республик Центральной Азии и Южного Кавказа, в связи с отсутствием работы
и низкими заработками. Однако, обострившиеся межнациональные конфликты,
например, убийство местного жителя Егора Щербакова азербайджанцем Орханом
Зейналовым, привело к дестабилизации ситуации и возникновению массовых
антиимиграционных выступлений. Данная ситуация показала необходимость
корректировки иммиграционной политики и ужесточение правил пребывания
гостей, в том числе и увеличение экономических санкций.
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Во-первых,

ужесточилась

ответственность

за

нарушение

правил

регистрации и миграционного учета: штраф за фиктивную регистрацию
составит от 100 до 500 тыс. руб. либо трехлетний размер дохода.
Во-вторых, В 2014 году установлена допустимая доля иностранных
работников в сфере розничной торговли. По новым правилам иммигранты
допускаются к розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво,
однако, их количество должно составлять не более 15 % общей численности
работников (в 2013 году эта цифра составляла 25 %). В розничной торговле
фармацевтическими

товарами

в

2014 году

квота

равна

нулю

также,

как и для розничной торговли в палатках и на рынках.
В-третьих, в 2014 году в России будет выдано 95 тысяч 880 разрешений
на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства,
что на 30 % меньше 2012 года. Более того, данное решение идет вразрез
с политикой правительства по увеличению квот на осуществления иностранцами
трудовой деятельности (с 1,2 миллиона в 2013 до 1,6 миллиона в 2014 году).
Это может привести к увеличению нелегального проживания в России.
Миграционная

политика напрямую влияет на экономику страны.

Так, например, при избытке иммигрантов удельный вес российских кадров
будет сокращаться, что может привести к нехватке рабочих мест, безработице.
С другой стороны, чем больше трудового капитала, тем больше увеличивается
уровень потенциального ВВП. Также увеличение предложения на рынке труда
способствует увеличению объема инвестирования, что, в свою очередь, дает
импульсы для роста реального ВВП.
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В настоящее время существует проблема правильного и эффективного
мотивирования

сотрудников

в

различных

организациях.

Некоторые

предприниматели считают, что единственным стимулом для подчиненного
может быть заработанная плата, в то же время существует множество аспектов,
которые необходимо учесть при мотивировании сотрудника. В правильной
мотивации существует несколько преимуществ, подчиненные будут выполнять
работу сплоченнее и качественнее, также можно уменьшить срок выполнения
работы, что в наше время является значимым составляющим. Более того,
сотрудник

будет

чувствовать

себя

единым

целым

с

организацией

и как следствие уменьшится текучесть кадров, все это приведет к эффективной
работе организации, увеличении прибыли, а в дальнейшем и выдвижении
компании на новый уровень.
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Очевидно,

что

основным

методом

мотивации

является

денежное

вознаграждение. Согласно теории потребностей А. Маслоу [5], удовлетворение
физиологических потребностей, может, впоследствии, привести к удовлетворению высших уровней, включающих самореализацию и самоуважение.
Из этого

можно

сделать

вывод,

что

для

мотивирования

работника

на качественное и добросовестное выполнение работы, необходимо сначала
предоставить ему возможность получения достойной заработной платы
за ее выполнение.
Зарубежные фирмы используют несколько систем оплаты труда, которые
по их мнению являются наиболее эффективными:
 Комиссионные.

Работник

получает

фиксированный

процент

от заключаемой им сделки с клиентов. Суть данного метода в том,
что заработок находится в прямой зависимости от количества сделок,
совершенных сотрудником.
 Денежные

вознаграждения

за

выполнение

задач,

не

входящие

в полномочия сотрудника. Такой формой оплаты труда пользуются больше
половины зарубежных компаний. Работникам выплачиваются премиальные
(вознаграждения) за качественное выполнение работы либо за выполнение
задач, не относящихся к основной деятельности.
 Специальные индивидуальные вознаграждения. Такие вознаграждения
выплачиваются работникам в качестве признания их ценности и незаменимости
для данной компании, за опыт работы, а также, за владение определенными
навыками.
 Программы по разделению прибыли. В этом случае сотрудники
получают определенный процент прибыли организации. Данный способ
рассматривается с двух сторон. С одной стороны, эта программа представляется, как индивидуальное вознаграждение за качественную работу, а с другой
стороны, является психологическим способом объединения сотрудников
компании.
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 Акции. Используя такую систему оплаты, сотруднику предоставляется
в собственность определенное число акции, или право на приобретение пакета
акции оговоренного размера [2].
Кроме материальных способов мотивирования сотрудников компании,
существует огромное количество нематериальных способов вознаграждения.
Самыми распространенными, среди которых являются:
1. Льготы, которые связаны с графиком работы. К данной категории
относятся льготы, связанные с оплатой нерабочего времени, такие как отпуск,
праздничные дни, перерыв на отдых и обед, оплата декретного отпуска
и предоставление гибкого графика работы.
2. Материальные

нефинансовые

вознаграждения.

Примером

такого

способа вознаграждения являются различные подарки сотрудникам от фирмы,
включающие в себя сувениры, подарки как символ ценности работника
и подарки на день рождения, на новый год, на день основания фирмы. Кроме
того, к этой категории вознаграждения относятся оплата медицинской
страховки и скидки на приобретения продукции организации.
3. Организационные
выступают

мероприятия.

корпоративные

В

праздники,

качестве
юбилей

таких

мероприятий

фирмы,

Новый

год,

экскурсионные и загородные поездки.
4. Причастность сотрудника. Это может проявляться в устной форме,
в виде благодарности, а также в качестве упоминания в средствах массовой
информации или помещением фотографии сотрудника на доску почета.
5. Вознаграждения, связанные с изменениями рабочего места сотрудника.
Данный метод заключается в предоставлении отдельного рабочего кабинета,
офисного

оборудования,

найме

секретаря,

предоставлении

служебного

автомобиля [1, с. 18].
На взгляд авторов, очень эффективные аспекты мотивации заключаются
в теории разработанной Дэвидом МакКлеландом [6]. Суть данной теории
состоит

в

выделении

трех

основных

потребностей:

власть,

успех

и причастность. Люди, у которых выраженная потребность к власти, стремятся
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управлять людьми и процессами, у них хорошо развиты ораторские
способности, имеют склонность к лидерству, а также оказывают влияние
на других людей. Мотивировать данных сотрудников можно, предоставляя
им сложную работу, которая может выполняться в группах и наделять
его полномочиями: управлять другими сотрудниками и процессом деятельности в этой группе. Люди, имеющие потребность в успехе, готовы взять
на себя ответственность за выполнение задач с умеренной степенью риска.
За каждый этап проделанной работы таких людей необходимо поощрять, чтобы
стимулировать их для наилучших результатов. Для сотрудников, у которых
основной потребностью является причастность, необходимо поддерживать
межличностные отношения, как формального, так и неформального характера.
Для увеличения эффективности работы данных сотрудников, им необходимо
предоставлять интерактивную работу и предоставлять возможность выступать
в качестве наставника с целью обучения и передачи опыта другим сотрудникам
компании. Обычно это люди с большим стажем работы.
Традиционные способы мотивации, которые используются для стимулирования сотрудников во многих компаниях, имеют отрицательный эффект —
привыкание. Например, работник крупной компании за хорошую работу
начинает получать процент от прибыли, спустя некоторое время он начинает
относиться к этому дополнительному заработку, как к части заработной платы
и начинает терять стимул для повышения эффективности деятельности.
Поэтому для таких работников компании необходимо вводить методы
нестандартной мотивации.
Нестандартные

мотивационные

акции

бывают

одноразовыми

и на постоянной основе. Примерами одноразовой мотивации могут служить
оплата

дорогостоящего

лечения,

оплата

обучения

детей

сотрудников

или помощь с бракосочетанием. Кроме того, существует незапланированная
мотивационная акция. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда
менеджер назначает собрание, на котором объявляет, что лучший сотрудник
месяца награждается сертификатом на романтический ужин в дорогом
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ресторане, за то что он выполнил больше всех продаж за текущий месяц.
В следующем месяце ожидается, что процент продаж у остальных работников
увеличится, но менеджер наградит сотрудника за иной показатель. Таким
образом, сотрудники не будут знать, за что будет назначено поощрение. Такая
нестандартная мотивационная акция приведет к тому, что работники будут
стараться выполнять все категории задач качественней [4].
С

другой

стороны,

существуют

методы

мотивации

сотрудников

на постоянной основе. Примерами данных методов являются бесплатные
перелеты для сотрудника и его семьи к месту отдыха один раз в год,
предоставление места в частном детском саду рядом с офисом, корпоративный
доступ к Интернету из дома.
В настоящее время руководители компаний для достижения высокой
эффективности деятельности выходят за общепринятые рамки мотивирования
своих сотрудников, придумывая нестандартные способы. Так, например,
в Японии владелица одной маркетинговой компании, в которой работают
только женщины, ввела в мотивационную систему — отгулы, связанные
с причиной «разбитого сердца» [3]. Такое решение было принято после
проведения опроса среди сотрудниц, которые страдали из-за разрыва со своими
«половинками», и после чего не могли сосредоточиться на выполнении работы.
Существуют и другие примеры нестандартных мотиваций, среди которых
необычные названия должностей. Всем известный Стив Джобс переименовал
должности консультантов в офисе в должности «гениев». Тем самым снизил
текучесть кадров, ведь никому не хотелось расставаться с такой должностью.
Подобный случай произошел и в России, где должность «администратора
кафе» была переименована в «хозяйку кафе».
Немецкое издательство «Random House» предлагает сотрудникам, которые
проработали в компании больше 10 лет «творческий отпуск». Схожий «отпуск»
своим сотрудникам, проработавшим в компании более 15 лет, предлагает
издательство американского журнала ―Newsweek‖. Суть данного отпуска,
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заключается в том, что сотрудники имеют право уйти в творческий отпуск
на полгода, в течение которого будут получать 50 % своей заработной платы.
По мнению авторов, главная цель мотивации сотрудников — это вызвать
желание у работника работать эффективно во благо компании, для этого
необходимо создать определенные условия, которые будут отвечать требованиям руководителя организации, а также будут удовлетворять потребности
сотрудников. Более того, чтобы правильно и эффективно мотивировать
работников

необходимо

использовать

не

только

стандартные

методы

мотивации, но и разрабатывать свою методику мотивации внутри компании,
а также необходимо адаптировать их под каждого сотрудника индивидуально.
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Логистика — наука, которая занимается эффективным управлением
материальным и сопутствующими ему потоками из пункта отправления
до пункта назначения. На сегодняшний момент логистика охватывает многие
функциональные области, включая процессы складирования и перевозки.
Склад — это своего рода механизм, снижающий последствия между
столкновением темпов производства и темпов потребления.
Эффективное управление цепью поставок — являлось источником
возникновения богатства британских и голландских компаний в 1953 году.
Инновации уже с начала XX века начали воздействовать на логистические
процессы. В России логистика развивалась как военная дисциплина. Первые
упоминания о ней были в IX веке нашей эры: логистика в этот период означала
в основном, чѐткую, слаженную работу тыла по обеспечению войск всем
необходимым. «Как прикладная наука, логистика разрабатывает новые,
эффективные методы управления материальными и информационными
потоками

в

сферах

производства

и

обращения.

Как

практическая

деятельность — обеспечивает применение этих методов» [1, с. 5].
Термин логистика известный до недавнего времени лишь узкому кругу
специалистов, сегодня получает широкое распространение. Основная причина
заключается в том, что логистика начала использоваться в экономике.
28

Экономическая логистика — научно-практическое направление изучения
хозяйствования [2, с. 19].
На сегодняшний момент в России разрабатывается ряд методов
для ускорения и оптимизации логистических процессов в складском хозяйстве.
90 % логистических операций делаются вручную. Люди более гибки
и приспосабливаемы, чем самые современные роботы и автоматизированные
загрузочно-разгрузочные устройства. Недостатком является то, что люди
делают ошибки, и стоимость проверки и исправления этих ошибок — не только
в затратах рабочей силы, но и более важного ресурса — времени. Инновации
нацелены на снижение риска ошибок и ускорение ручного процесса выбора.
Изначально опорой системы управления складом (WMS) считалось
появление Радио-Терминалов (RDT). У оригинального блока был маленький
экран, отображавший инструкцию для сборщика, сканер для сканирования
штрих-кодов, клавиатура для подтверждения действия и голосовое управление
для вспомогательных инструкций. Дизайн с момента создания фактически
не изменился. RDT это необходимая вещь для выполнения складских операций,
она довольно громоздкая и требует задействования обеих рук: одной рукой
необходимо держать RDT, а другой управлять им, что замедляет процесс
выполнения всех операции.
Усовершенствованные RDT работают по технологии сенсорного экрана,
устанавливаются на запястье, таким образом, они освобождают руки
для выбора, но все еще тяжелы и могут быть неудобными для долгой работы.
Одной из функций эффективной работы терминала является — голосовое
управление: инструкции предоставляются пользователю через наушники,
а ответы передаются через встроенный микрофон. Направление голоса укажет
сборщику на местоположение, чтобы выбрать и считать уникальный код
для

подтверждения о том, что он был правильно идентифицирован.

Это освобождает руки сборщика и облегчает процесс ношения RDT в течение
всей рабочей смены. Голосовое управление может также использоваться
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для дополнительной коммуникации, такой как обратная связь, например,
для уведомления менеджера об ошибках инвентаризации.
Еще одним инструментом для оптимизации складских операций является
технология управления светом, при которой нет необходимости освещения
всего складского помещения, так как на каждой ячейки стеллажа располагается
светодиодный дисплей с показаниями и кнопками. Они могут быть различной
сложности, но в идеале дисплей должен быть освещен, для того чтобы показать
расположение, откуда нужно забрать груз, отражать количество необходимого
груза. Также он должен иметь кнопку, для подтверждения выполнения работы
и показывать стрелку — в направлении следующего местоположения.
Технология управления светом является одной из самых лучших для сбора
груза по времени и точности, но существует проблема дороговизны
электроники и запчастей для нее.
Развитие RFID меток предоставило возможность для оперативного
контроля за состоянием запасов на складах, разработана специально
для ценных (дорогих) грузов. RFID метки представляют собой квадратные
этикетки с металлическим лабиринтом, напечатанным на них. Они могут быть
зафиксированы системой антенн, расположенных на стратегических позициях
складов. Поскольку каждая RFID метка уникальна и антенны не только
идентифицируют предмет, но и его местоположение, которое в теории, дает
возможность посчитать товары в каждом местоположении до и после сборки
заказа и немедленно выделить ошибки. Затраты на такую установку являются
весьма значительными, но увеличивающееся использование RFID меток
в розничных сетях доказывает, что их применение является эффективным.
Строительство и обслуживание складов в России стоит очень дорого.
Затраты на некоторые из них в четыре раза больше, чем в Финляндии и целых
восемь раз больше, чем в США. Поэтому становится очень важно
максимизировать количество товаров, которые могут храниться в данном
пространстве. Это приводит к многослойным системам хранения с использованием стеллажей в зданиях с внутренней высотой 12—14 метров.
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К сожалению, скорость движения по складу для механического оборудования
обратно пропорциональна плотности хранения. Такая ситуация происходит
из-за наличия крутых поворотов между стеллажами, на которых хранится
товар. Самая высокая плотность хранения достигается на складах с зонами
хранения, выполненными по технологии "High Bay": однообъемные склады
со скоростными рельсовыми кранами-автоматами, высота которых достигает
40—50 м, где все движения обрабатываются компьютерным управлением
кранов. Автоматизированный кран, перемещается по проходу со скоростью
до 250 м/мин и, поднимаясь при этом со скоростью до 80 м/мин, может за час
разместить на хранение и вывезти из зоны 200 паллет при длине ряда,
превышающей 100 м. Конечно, столь высокопроизводительный комплекс
предполагает использование не менее совершенных технических решений
в остальных технологических зонах склада. Каждый проход имеет свой
собственный кран, поэтому стоимость этих складов очень высока.
Коммерческие складские операторы, как правило, используют регулируемые паллетные стеллажи, которые являются наиболее гибкими и могут быть
адаптированы под потребности любого клиента. Эти системы имеют типичную
плотность хранения 1,2 м3 товаров за квадратный метр площади.
Широкое применение нашли всевозможные конвейерные системы,
рельсовые и подвесные роботы — «шаттлы», устройства изменения направления движения паллет, скоростные вертикальные лифты с автоматической
загрузкой-выгрузкой

паллет

и

т. п.,

например,

при

приемке

товаров

применяются автоматизированные устройства контроля размеров и веса
заводских упаковок с товарами.
Одной из проблем России является быстрая наполняемость склада
товарами и поэтому увеличивается спрос на опытных водителей складской
техники. Они могут выполнять работы и на погрузчиках в зоне приемки
или отгрузки, и на высотных штабелерах в зоне хранения. Однако скорость
и маневренность движения зависит не только от мастерства и умений водителя,
но и от невозможности предсказания кратчайшего маршрута, из-за наличия
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нескольких водителей, работающих в одном и том же замкнутом пространстве.
По мнению многих специалистов, для того чтобы начать эффективно
справляться со своими обязанностями понадобится не менее 2 лет практики
и обучения, но в реальной жизни водители часто меняют места работы, у них
нет заинтересованности работать в команде и делиться опытом с новыми
работниками. Как правило, это означает, что скорость движения на 50 % ниже
той, которая является наиболее эффективной для работы водителя на складе.
Таким образом, эта область является одной из основных для внедрения
в нее логистических инноваций. К 2015 ожидается выпуск на рынок
современных машин без участия водителей с ограниченными возможностями
(большинство из них с электронным управлением), а уже к 2018 году — выпуск
полностью автоматизированных систем без участия человека. Например,
на сегодняшний момент уже ряд производителей изготовили устройство
для горизонтального смещения поддона, таким образом это изобретение
позволило сократить штат складских работников, время и затраты на данную
операцию.
Предполагается, что внедрение таких инноваций упростит и оптимизирует
логистические операции на складе.
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На

протяжении

последних

лет

можно

проследить

значительную

изменчивость спроса на большинство видов страхования (кроме обязательных),
особенно остро такие колебания проявили себя во время мирового кризиса,
повлиявшего, в том числе, и на российский рынок морского страхования.
Тем не менее, даже в условиях кризиса спрос на страхование ответственности
судовладельцев

и

полисы

каско

морских

судов

остается

достаточно

постоянным, ведь наличие страхового покрытия по этим видам не только
поддерживает финансовое благополучие и экономическую стабильность
судовладельческой компании, но и является необходимым условием ведения
международной торговли.
Однако, несмотря на устойчивый спрос, заниматься страхованием морских
рисков сегодня не слишком выгодно в первую очередь для самих
страховщиков, и главным образом из-за объема этих рисков, значительно
превосходящего объемы рисков в других видах страхования. Кроме того
на размер убытков при наступлении страховых случаев существенно влияют
расходы на качественное урегулирование претензий и споров, включающие
оплату

услуг

адвокатов,

все возрастающую

корреспондентов

цену перестрахования.

и

сюрвейеров,

Поэтому сегодня

а

также

не

только

на российском рынке, но и в мире складывается ситуация, когда все меньше
крупных организаций видят для себя привлекательным страхование морских
рисков. Изначально перспективный и многообещающий бизнес становится
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убыточным

для

страховых

компаний,

клубов

взаимного

страхования

и перестраховщиков. В этой ситуации большинство российских морских
страховщиков, несмотря на то, что работают в условиях жесткой конкуренции
друг с другом, осознали общность ряда проблем и интересов на рынке.
Среди основных тенденций отечественного рынка морского страхования
в настоящее время можно выделить следующие:
 Рост отечественного рынка связан пока не с введением в эксплуатацию
новых судов, а с привлечением страховыми компаниями клиентов, ранее
страховавшихся на иностранных рынках.
 Среди российских морских страховщиков намечается тенденция
перераспределения портфелей. С одной стороны, ряд компаний, имеющих
длительный опыт работы в морском страховании, сложившуюся политику
андеррайтинга и многолетнюю статистику выплат, предпочитает отказаться
от принятия на риск старых судов, а также от возобновления договоров
с клиентами, имеющими высокий уровень убыточности. С другой стороны,
определенные компании, которые представлены, в основном, новыми
игроками, желая войти на этот рынок, либо усилить свое присутствие на нем,
активно принимают такие риски на страхование.
 Все больше клиентов приобретают страховую защиту, используя
проведение тендеров, что вместе с повышенным интересом ряда отечественных
страховщиков к вхождению на этот рынок приводит к дальнейшему снижению
ставок премии.
 В сегменте страхования ответственности судовладельцев наблюдается
рост запросов на высокие лимиты, в связи с чем российские страховщики
стараются повысить лимиты своих облигаторных договоров. Некоторые клубы
взаимного страхования перешли на фиксированные покрытия, что представляет
собой новую конкурентную угрозу.
 В мировых клубах взаимного страхования начали образовываться
отделения каско, что может привести к определенному оттоку страхователей
из коммерческих страховых компаний [3, c. 56].
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В новых реалиях рынка перед ведущими морскими страховщиками стоит
задача повышения конкурентоспособности при одновременном сохранении
приемлемого уровня убыточности, в связи с чем необходим решить множество
задач. Среди наиболее актуальных направлений можно выделить следующие:
Во-первых, необходимо выработать общие правила страхования морских
рисков

(например,

каско

судов,

судов

в

постройке,

ответственности

судовладельцев и т. д.). Такая практика существует практически на всех
крупных рынках, включая английский, немецкий, скандинавский и многие
другие. Наличие единых правил страхования позволяет создать стандартные
процедуры как заключения договора страхования, так и урегулирования
претензий по полисам. Кроме того, клиенту гораздо легче выработать
оптимальную схему страхования, если все страховщики работают по единым
стандартам, что значительно упрощает работу с клиентом.
Во-вторых,

как

ранее

отмечалось,

законодательство

Российской

Федерации не вполне адаптировано к деятельности российских страховщиков
(в первую очередь морских) на международных рынках [1, с. 14].
В связи с этим актуальной темой является вопрос о перспективах введения
в России обязательного страхования ответственности судовладельцев. Данный
вопрос впервые был поднят в 2007 г. на одном из заседаний Морской коллегии.
После этого в работе в разное время одновременно находилось до четырех
законопроектов,

разрабатываемых

в

Миэкономразвития,

Министерстве

транспорта и других ведомствах. В основном они предполагали введение
обязательного страхования ответственности за загрязнение окружающей среды,
однако оставались нерешенными проблемы ответственности за столкновения
с другими судами, за столкновения с плавучими и неподвижными объектами,
а также оставался открытым вопрос по удалению останков кораблекрушения,
препятствующих судоходству.
Общая проблема этих законопроектов заключалась в том, что они,
по замыслу, должны носить характер закона «Об обязательном страховании…»,
что влечет за собой, помимо всего прочего, и государственное регулирование
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ставок премии и франшиз. Однако в разрезе рынка морского страхования, такая
конструкция видится совершенно невозможной.
Очевидно, что выход закона повлечет за собой такие атрибуты, как единые
типовые правила, единую тарификацию рисков (жестко регулируемую
законом) и другие характерные принципы. Кроме того, страховщик,
получивший лицензию на обязательный вид страхования, не сможет отказать
в страховании ни одному из обратившихся к нему судовладельцев. Между
тем на рынке нередко создаются ситуации, когда страховщик отказывается
покрывать

риски

судовладельца

ввиду

различных

причин

(например,

неудовлетворительное техническое состояние судна и т. п.).
Таким образом, страхование должно быть вмененным. То есть основополагающий документ должен содержать развернутое положение об обязательности наличия страхования как минимум с перечнем рисков, которые
должен покрывать полис. В принципе, такие положения существуют и сейчас.
Например, обязательное страхование упоминается в статье 60 Кодекса
Торгового Мореплавания «Обязанности судовладельца» [2, c. 23] и статье 323
Кодекса Торгового Мореплавания «Страхование или иное финансовое
обеспечение ответственности» [2, c, 77]. Однако эти положения слишком
общие, кроме того, в них не предусмотрен механизм обеспечения выполнения
данных требований.
При этом необходимо помнить, что регулирование тарифов государством в
случае с морским страхование неприемлемо. Как известно, тарифообразование
в страховании морских рисков происходит под влиянием большого количества
сложных факторов, в том числе и таких субъективных, как андеррайтерская
политика того или иного страховщика или структура перестраховочной защиты
компании. Если тарифы окажутся завышенными, это повлечет за собой
недовольство судовладельцев и их дальнейший исход из-под российского флага
или даже к сворачиванию деятельности (ряд отечественных судоходных
компаний уже сегодня работают на грани рентабельности, и дополнительная
финансовая нагрузка может привести их к банкротству). Следовательно,
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тарифообразование должно происходить естественным, то есть рыночным
путем, что должно привести к балансу интересов как страховщиков,
так и судовладельцев.
Однако на сегодняшний день достижение такого баланса видится
достаточно затруднительным, в том числе и по ряду причин, не относящихся
к законодательным инициативам государства или страховщиков. В связи с этим
необходимо упомянуть другую сторону рынка, а именно судовладельцев —
клиентов страховых организаций, чьи действия непосредственно влияют
на складывающуюся ситуацию.
Сегодня основной целью многих судовладельческих компаний является
минимизация любых возможных издержек, в том числе и расходов
на страховое покрытие. В погоне за низкой ставкой премии такие компании
готовы обращаться к страховщикам с сомнительной репутацией, что ставит
крупные страховые компании в условия жесткого ценового демпинга. Между
тем,

андеррайтерский

подход

таких

крупных

компаний,

основанный

на многолетней статистике и размерах выплатах, просто не позволяет идти
на существенное снижение тарифов. Зачастую складываются ситуации, когда
страховщик-однодневка, готовый предложить низкую премию за значительный
объем рисков, может получить крупного клиента. В то же время серьезная
компания с многолетним опытом работы, квалифицированными специалистами
и

мощной

перестраховочной

защитой,

предлагающая

свои

услуги

по адекватной цене автоматически становится неконкурентоспособной.
Схожую политику практикуют и отечественные брокеры, готовые
разместить риск где угодно по наименьшей цене, но с наибольшей комиссией.
При этом в случае крупного убытка судовладельческая компания часто может
столкнуться с необоснованным отказом в выплате страхового возмещения.
Именно брокеры представляют тот субъект рынка, который должен предупредить клиента о возможных проблемах, если последние будут экономить
на стоимости полиса. Получается, что судовладельческие компании сами
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подталкивают страховщиков к снижению сервиса и отказам в выплатах
возмещения.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Во-первых, в настоящее время деятельность на рынке морского
страхования является убыточной или близка к порогу убыточности для многих
компаний.
Во-вторых, намечаются тенденции по реформированию страхового
законодательства, в частности введения обязательного страхования ответственности судовладельцев. При грамотном подходе это позволит не только
гармонизировать российские и международные нормы страхового права,
но и привлечь новых клиентов в отечественные страховые компании.
Наконец, можно с уверенностью утверждать, что страховые компании,
которые останутся на рынке, несмотря на высокую убыточность, будут гораздо
более внимательно подходить к андеррайтерской политике и проводить
тщательную санацию портфеля.
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В общем смысле маркетинговое исследование — это систематический
сбор, регистрация, анализ данных и проблем, связанных с деятельностью
фирмы на рынке, с принятием стратегических и оперативных маркетинговых
решений.

Для

проведения

маркетингового

исследования

необходимо

прохождение нескольких этапов. На первом этапе необходимо выявить
проблемы и сформулировать цели проводимого исследования. Этот этап
характеризуется определением проблемы, объекта, предмета исследования,
а также необходимо установление целей, задач, метода исследования и сбора
информации. Второй этап исследования содержит разработку программы
исследования, что включает в себя план исследования, рассмотрение
генеральной совокупности и проектирование выборки. На следующем —
третьем этапе происходит реализация исследования. Данный этап включает
в себя

подготовку

методов

сбора

и

реализации

сбора

информации.

На завершающем четвертом этапе реализуется обработка и анализ полученной
информации [1, с. 396—404].
Переходя

к

практическому

применению

теоретических

аспектов,

необходимо начать с общего взгляда на проводимый проект. В проведенном
исследовании мы изучили рынок фитнес услуг и крупные компании в данной
сфере деятельности. В результате проведенного исследования мы получим
наиболее важные характеристики для каждого сегмента рынка. Наше
исследование относится к двум существующим типам маркетинговых
исследований, к ним относятся: изучение потребительских предпочтений
и изучение действий конкурентов.
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Сбор

данных

показал,

что

на

сегодняшний

день

фитнес-услуги

востребованы населением Перми, поскольку сегодня внешний вид и хорошее
самочувствие являются составными частями успеха

любого человека.

Абсолютное большинство это понимает и старается найти время для занятий
фитнесом. По сравнению с оборотами промышленных отраслей Пермского
края фитнес-услуги занимают незаметное место. Но если сравнивать доходы
только на рынке услуг, то это значительная доля, поскольку сегодня фитнесклубы предлагают довольно широкий спектр услуг и количество самих
клубов растет.
Прежде всего, необходимо определить конкретную цель проводимого
исследования. Целью нашего исследования выступает выявление набора таких
факторов, под влиянием которых потенциальные потребители фитнес услуг
выбирают определенный клуб. В качестве объекта исследования выступают
потребители

рынка

фитнес

услуг.

Предметом

исследования

являются

предпочтения потенциальных потребителей предлагаемой услуги.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи
посредством известных инструментов маркетингового исследования. Перед
нами были поставлены следующие задачи:
1. исследование потребителей данной сферы. Выявление их демографических характеристик, видов деятельности и возможностей дохода. Полученная
информация дает возможность сегментирования, что выделяется в подзадачу;
2. исследование конкурентов на рынке. Определение их в количественном
выражении, выявление преимуществ и недостатков по сравнению с другими
компаниями, а также рассмотрение будущей перспективы развития данного
рынка;
3. установление наиболее значимых характеристик для потребителей
в каждом сегменте.
Для

получения

информации

о

характеристиках

потребителя

был

использован такой инструмент сбора информации, как анкета. С помощью
данного инструмента мы можем выделить несколько сегментов дынного рынка,
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которые имеют свои характеристики, общие цели и сферы деятельности.
Для исследования конкурентов была использована статистическая информация
о компаниях на данном рынке, где можно было уточнить долю каждой
компании на рынке. Также в анкете было предложено проранжировать
характеристики по значимости. Другими словами, респонденты должны были
выделить самые значимые качества клуба, на которые они в первую очередь
обращают внимание и, исходя из этого, принимают решение о выборе клуба.
Прежде всего, необходимо охарактеризовать внешнюю среду на рынке
фитнес

услуг,

которая

состоит

из

двух

составляющих:

конкуренты

и потребители. Хотелось бы привести статистические данные о компаниях
в данной

отрасли.

В

Перми

насчитывается

более

80

организаций,

предлагающих различные фитнес-услуги. Лишь 7 % из них имеют в городе
более одного филиала, в том числе федеральные игроки, процент которых,
в свою очередь составляет около 5 % от общего числа клубов. Стоимость
тренировок колеблется от 1200 до 3000 рублей в месяц, но многие клубы
предлагают приобретать абонементы в рассрочку, предоставляют гибкую
систему скидок и регулярно проводят акции. Пермь проигрывает целому ряду
городов по развитию сектора фитнес-услуг. Тем не менее, население
все больше проявляет интерес к фитнес-клубам. По данным исследования,
проведенном социологическим агентством «СВОИ» в 2008 году, лидерство
на рынке фитнес услуг нашего города уверенно удерживали три заведения,
которые в совокупности контролировали 60 % рынка. Это сеть Bodyboom,
которую отметили чуть более четверти опрошенных (25,7 %, или 190 тысяч
человек),

несколько

реже

жители

Перми

посещают

фитнес-клуб,

расположенный в спорткомплексе «Олимпия» (23,3 %), и фитнес-центр
Колизей, который предпочитают посещать чуть более десятой части горожан
(13,1 %) [2].
К 2012 году на пермский рынок зашли лишь два российских клуба —
Alex Fitness и «Тонус-клуб». Последний позиционирует себя как велнес-центр,
поэтому не может конкурировать с лидерами рынка. Другим федеральным
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игроком, появившимся в Перми в 2012 году, стала Санкт-Петербургская сеть
клубов Alex Fitness. Первый филиал открылся в марте, второй — в середине
апреля. Alex Fitness удалось серьезно сломать устоявшиеся рыночные цены
по отдельным направлениям. Глобального оттока клиентов игроки рынка
не почувствовали. Но цены в Alex Fitness доступны всем социальным слоям
населения Перми, тогда как большинство фитнес-клубов ориентируются
на потребителей со средним уровнем достатка и выше. Однако, стоимость
тренировок в Alex Fitness не намного отличается от главных конкурентов.
Так, при покупке полугодового абонемента месяц тренировок будет стоить
здесь около 2 тыс. рублей. Для сравнения, в фитнес-центре «Колизей» средняя
стоимость месяца обойдется от 2 до 3 тыс. рублей.
Оставшаяся часть заведений, имеющая один офис в городе, составляет
основную массу пермской фитнес-индустрии. Эти клубы рассчитаны,
как правило, на людей с достатком ниже среднего. Стоимость абонементов
на месяц занятий составляет от 1000 до 2000.
Сегодня главные критерии при открытии фитнес-клуба в Перми —
его бренд и месторасположение. Крупные сети имеют филиалы по всему
городу. Но все-таки в некоторых районах еще есть свободные ниши.
Что касается перспектив развития, то она есть как в краевом центре,
так и в городах края. Важно создать спрос на этот продукт, ввести моду
на здоровый образ жизни, и тогда развитие будет более интенсивным.
В Перми, по оценке пермских специалистов, тоже есть перспективы,
конкуренция достаточно спокойная. В 2014 году на пермский рынок планируют
зайти такие крупные игроки фитнес-индустрии, как X-fit и новый продукт сети
«Колизей» «Стиль Жи».
Основными признаками сегментации рынка по конкурентам являются
качественные показатели продукта (НТ), цена, каналы сбыта, продвижение
продукта на рынке. Среди конкурентов на пермском рынке фитнес услуг можно
выделить следующий сегменты: «элитные фитнес центры», «среднестатистические фитнес центры», «фитнес центры эконом класса».
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Сегменту «элитные фитнес центры» характерны следующие признаки.
В основном потребители выбирают именно этот сегмент по причине, что кроме
тренажѐрного зала и групповых занятий, центры оборудованы спа салонами,
саунами, бассейнами и т. д. И важно отметить, что потребители данного
сегмента готовы приобретать дорогие клубные карты, так как для них важен
весь спектр услуг, которые интересуют их помимо тренажѐрного зала. Цена
полугодового абонемента в среднем от 15 тыс. руб. Бренд элитных фитнес
центров часто узнаваем, так как ведут активную рекламную политику.
Например, к данному сегменту можно отнести: Олимпия, Медлайф, Колизей,
X-fit, Стиль Жи и др.
Среди конкурентов можно выделить такой сегмент фитнес центров
как среднестатистические фитнес центры. Данный сегмент предоставляет
расширенный спектр услуг, в состав которого входит не только занятия
в тренажерном зале, но и дополнительные услуги, например, посещение
разнообразных клубов по видам спорта, сауны, солярии и проч. Однако
качество предоставляемых услуг находится на порядок ниже чем качество
аналогичных услуг, предлагаемых элитными фитнес центрами. Абонемент
в данном сегменте находится рамках от 10 до 15 тыс. руб. за полгода. Также
распространено предоставление скидок и бонусов для клиентов. Реклама
фитнес

центров

и распространена

данного
во

всех

сегмента

довольно

известных

красочна,

социальных

разнообразна

сетях,

растяжках

и используется рассылка по электронной почте. Примерами такого сегмента
являются: Алекс фитнес, Боди бум, СК Сухарева и др.
Что касается фитнес центров эконом класса, в основном это небольшие
фитнес центры, которые ограничиваются тренажерным залом и залом
для групповых программ. Такие фитнес центры в основном пользуются
спросом у студентов и людей с небольшим достатком. Уровень цен в данных
клубах в среднем до 10 тыс. руб., часто бывают акции и купоны на посещение.
Бренд обычно плохо узнаваем, поскольку реклама достаточно не обширна.
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Примером являются небольшие тренажерные залы на цокольных этажах,
в университетах и др.
В рамках исследования необходимо определить потенциальных потребителей фитнес услуг в городе Перми. Для этого возникает необходимость
в расчете генеральной совокупности. Имея статистическую информацию о том,
что население Пермского края составляет 1026477 человек, из которых 51,4 %
работают, 6,6 % — учащиеся, можно сделать вывод о генеральной
совокупности, что она составляет 595356 человек [3]. На основе этих данных
был высчитан требуемый размер выборки, с доверительной вероятностью 90 %
и доверительным интервалом погрешности 5 % он составил 270 человек.
В состав генеральной совокупности вошли мужчины и женщины в возрасте
от 16 до 60 лет в связи с тем, что данную возрастную категорию представляет
население трудоспособного возраста. Также важным критерием отбора
послужил уровень дохода, который расположен в интервале от 5 000 до 50 000
ежемесячно (был рассчитан среднемесячный доход людей, которые могут
позволить себе данный вид услуг).
В нашем исследовании приняли участие представители двух полов,
разного возраста, с различными видами деятельности, частотой посещения
фитнес клубов и проч. Такие критерии были выбраны исходя из последующей
необходимости определения стратегии внедрения бренда и его эффективности.
В первую очередь для нас было необходимо разграничить количественные
показатели тех, кто прошел опрос по параметру пол. Исходя из полученных
данных, мы сможем определить направление будущей деятельности нашего
фитнес клуба. Из общего числа опрошенных, количество которых составило
103 человека, 54 респондента (53,3 %) мужского пола и 47 (46,6 %) —
женского. Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные
будут иметь субъективную оценку на основе того, что нет значительного
преобладания одного из полов.
Следующим критерием исследования стал возраст, который также
помогает определить целевую аудиторию и ее основные потребности.
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На основе полученных данных большая часть респондентов — 79 человек
(77 %) это люди в возрасте 18—25 лет. Затем 18 человек (18 %)
это респонденты в возрасте 26—35 лет, 3 % — это люди в возрасте 36—50
и 2 % старше 50. Таким образом, необходимо отметить, что концепция
деятельности по разработке бренда будет направлена на людей в возрасте
от 18 до 35 лет с учетом их потребностей, желаний и возможностей. Такой
критерий особо значим для определения места и времени размещения рекламы
о фитнес клубе, т. к. респонденты этого возраста предпочитают определенный
круг мест развлечений и проведения свободного времени. Кроме того,
необходимо учитывать и характер рекламируемого клуба, например, в данный
возрастной период особое значение имеет красочность, доступность и точность
информации.
Еще одним важным критерием стал вид деятельности респондентов. Этот
критерий немало важен для исследования в связи с тем, что возникает
необходимость определения удобного времени для посещения фитнес центра.
Более того, для разработки бренда крайне необходимо составление комфортной
программы

для

посетителей,

которая

в

первую

очередь

зависит

от насыщенности рабочего дня. Проведенный опрос показал, что большая часть
респондентов в течение рабочей недели заняты учебой, учебой и работой либо
только работой. На основе этого можно сделать вывод о том, что значительную
часть свободного времени респонденты готовы оставить для занятий во второй
половине рабочего дня и по выходным дням. Такая информация необходима
для привлечения большего внимания выбранной аудитории.
И последним значимым критерием оценки является частота посещения
фитнес клуба. Такой критерий важен не только для подведения статистических
данных о прибыли, но и для создания комфортного режима работы
для клиентов. Разработка графика работы различных видов услуг должна быть
основана на загруженности спортивных площадок и свободном времени
тренеров. На основе полученных данных можно сказать, что большая часть
респондентов приходят в фитнес клубы регулярно несколько раз в неделю.
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Для проведения исследования был выбран количественный метод —
анкетный опрос через Интернет. В процессе исследования был использован
такой инструмент, как анкета для потребителей, включающая 15 вопросов.
Анкета была отправлена респондентам посредством электронной почты
и социальной сети ВКонтакте. Количество опрошенных — 103 человека. Среди
них 47 % женщин и 53 % мужчин, что говорит о распределении практически
в равных долях.
При опросе учитывался половозрастной состав респондентов. Большая
часть выборки (77 %) молодые люди и девушки в возрасте 18—25 лет,
респонденты в возрасте 26—35 лет составляют 18 %, в возрасте 36—50 — 3 %
и 2 % старше 50 лет.
Также

при

опросе учитывалась деятельность респондентов. 37 %

составляют люди, которые только учатся, 30 % совмещают работу и учебу,
28 % опрошенных работают и 5 % не учатся и не работают. Мы можем сделать
вывод, что основная часть опрошенных имеют постоянный заработок и могут
оплачивать услуги фитнес центров.
Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Как часто
Вы посещаете тренажерный зал/фитнес клуб»? Большинство респондентов
(65 %) ответили, что посещают фитнес клуб несколько раз в неделю, 13 %
посещают раз в две недели, 5 % раз в месяц и 17 % один раз в два месяца
и реже. Данный факт может свидетельствовать о многом, потому что на частоту
посещения фитнес центров респондентами могут оказывать влияние различные
факторы, включая уровень дохода, количество свободного времени и т. д.
Подавляющее
абонементов

и

число

23 %

опрошенных

предпочитают

77 %

оплачивать

являются
свои

владельцами

занятия

разово.

Это свидетельствует о том, что большая часть респондентов является
постоянными клиентами фитнес клубов. Покупая абонемент (особенно если
речь идет о полугодовых или годовых), клиент априори связывает себя
длительными отношениями с выбранным клубом, а значит, с большой долей
вероятности не будет его менять.
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Далее респондентов спрашивали о том, как долго они являются клиентами
фитнес центров. Большинство респондентов (52 %) являются клиентами
уже больше года, при этом, 21 % респондентов являются клиентами
от полугода до года, 12 % посещают фитнес центры от месяца до полугода
и 15 % являются новичками, которые посещают спортивные тренировки
меньше месяца. Данный факт свидетельствует о том, что фитнес центры имеют
постоянных (удерживающихся на протяжении длительного времени) клиентов,
но также приходит немалая доля новых.
Следующий

вопрос

анкеты

—

«Какой

клуб

Вы

предпочитаете

для посещения?» На выбор было предоставлено 7 вариантов фитнес клубов
в различных районах г. Перми и один вариант с возможностью написания
собственного ответа. В равных долях по 21,5 % опрошенных предпочитают
фитнес клуб Alex Fitness и СК Династия, 16,5 % Bodyboom, 10 % опрошенных
предпочитают посещать фитнес центр «Колизей», 8% фитнес клуб «Мега», 5 %
фитнес центр «Олимпия». 16,5 % приходится на ответы респондентов, которые
посещают другие фитнес центры. Среди них: ―GoFitness‖, ―Fitstudio‖,
«Спортхолл", «Дива», «Медлайф», «Амкар».
В следующем вопросе анкеты респондентам предоставлялась возможность
оценить по пятибалльной шкале выбранный ими клуб, где 1 — совершенно
не удовлетворен и 5 — полностью удовлетворен. Исходя из полученных
результатов, мы можем сделать вывод, что половина опрошенных (50 %)
полностью удовлетворены фитнес клубом, который они выбрали. Такая
удовлетворенность говорит о том, что уровень фитнес клубов в нашем городе
значительно выше, чем мы могли себе представить, а значит, если мы хотим
занять какую-либо свободную нишу, мы должны учитывать не только бренд
и оригинальную идею, но и характеристики наших конкурентов, которые
завоевали такую высокую удовлетворенность своих посетителей. Всего 5 %
опрошенных поставили неудовлетворительные оценки.
Для того, чтобы найти правильное направление для открытия нового
фитнес клуба, респондентам был задан вопрос с какой целью они посещают
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фитнес клубы. По результатам опроса 57 % опрошенных посещают фитнес
клуб для поддержания спортивной формы — это и есть целевая аудитория
фитнес клубов и тренажерных залов, 22 % для поддержания красоты —
для этого группы людей предусматривают дополнительные услуги, такие
как массаж, spa, сауна и т. п. По 8 % опрошенных ответили, что они посещают
фитнес клубы с друзьями за компанию и ради спортивной атмосферы —
для привлечения

и

удержания

этих

клиентов

фитнес

клубами

предусматриваются групповые занятия, открываются кафе и прочее, 5 %
опрошенных посещают фитнес клуб, так как это модно.
В

следующем

вопросе

анкеты

мы

попросили

респондентов

проранжировать по степени важности в интервале от 1 до 10 (1 — очень важно,
10

—

не

важно)

факторы,

оказывающие

влияние

на

предпочтения

потребителей. Из полученных данных мы видим, что наиболее важными
критериями являются месторасположение, качество тренажеров, современные
тренажеры, общее состояние помещений и уровень цен. Далее следуют такие
факторы как работа обслуживающего персонала, атмосфера и современные
персональные занятия и дополнительные услуги. Из результатов мы можем
сделать вывод, что бренд не представляет особого значения для респондентов.
В 11 вопросе анкеты мы предложили респондентам оценить по 5-ти
бальной шкале каждый параметр фитнес-центра, который они посещали
в последний раз (1 — совсем не удовлетворѐн, 5 — абсолютно удовлетворен).
Результат показал, что в большей степени клиенты удовлетворены параметрами
фитнес клуба, который они посещают, но также такие важные факторы
как месторасположение, качество работы обслуживающего персонала, качества
тренажеров получили большинство оценок 3. Мы можем сделать вывод,
что при

открытии

нового

фитнес

клуба

стоит

обратить

внимание

на эти параметры.
Далее респондентам был задан вопрос о том, меняли ли они фитнес клуб.
Подавляющее большинство являются постоянными клиентами и не меняли
свой фитнес клуб — 64 %. 36 % опрошенных, которые фитнес клуб меняли,
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ответили, что в основном причиной смены клуба у 56 % было то, что открылся
фитнес клуб ближе к дому, для 26 % такой причиной стало повышение цен
в старом фитнес клубе. Другими причинами стали советы друзей, новые
тренера и техническая оснащенность нового клуба.
Последним значимым аспектом анкеты был вопрос: « Если бы доход
не ограничивал вас в выборе, то какой фитнес клуб вы бы предпочли?» Для нас
было важно знать, если бы спрос на услуги фитнес центра был независим
от цены, остались бы клиенты в своих клубах или выбрали бы более дорогие
брендовые фитнес клубы. Результаты опроса показали, что подавляющее
большинство 84 % опрошенных остались бы в своем фитнес центре, а 16 %
выбрали бы новый, среди которых фитнес клубы, имеющие узнаваемый бренд:
«Стиль жи», «Олимпия», «Колизей», «X-fit».
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что большая часть
опрошенных — это студенты и люди, которые совмещают работу с учебой,
и в основном наши респонденты посещают фитнес клубы с невысокой ценовой
политикой, выбирая абонементы, а не разовые посещения, что также позволяет
снизить общую стоимость. Вследствие чего мы не можем выбрать такую
свободную нишу как премиум класс, просто потому, что у нас не будет
аудитории, поэтому целесообразнее нам выбрать средний ценовой сегмент.
Наши целевым сегментом будут являть девушки и молодые люди в возрасте
от 18 до 35 со средним и невысоким доходом, которые достаточно часто (один
раз в две недели и чаще) посещают фитнес клуб.
При выборе фитнес куба потребители фитнес услуг ориентируются
в первую очередь на месторасположение фитнес клуба, качество тренажеров,
также потребители обращают внимание на современность тренажеров
и ценовую политику, которую ведет фитнес центр. В ходе исследования было
выявлено, что в последнюю очередь респонденты обращают на бренд,
что говорит о том, что потребители к выбору подходят рационально.
Подавляющее большинство при походе в фитнес клуб преследуют цель
поддержание здоровья. Большинство респондентов посещают выбранный
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фитнес центр более года и в среднем удовлетворенность данным клубом
в целом достаточно высока. Однако если рассмотреть каждый фактор
по отдельности,

то

удовлетворенность

такими

важными

факторами

как месторасположение, качество работы обслуживающего персонала, качество
тренажеров получили большинство оценок 3. Более того, лояльность
достаточно высока и подавляющее большинство не стало бы менять фитнес
клуб, если собственный бюджет их не ограничивал.
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Наша страна конкурентоспособна на мировом рынке в нескольких
отраслях экономики. В эту группу отраслей входят топливно-энергетический
комплекс,

химическая,

металлургическая,

авиационная

и

космическая

промышленности. Следовательно, основная часть внедрения инноваций
происходит именно в этих отраслях. Внедрение инноваций здесь является
важной государственной задачей. Для поддержания конкурентоспособности
страны, в данных отраслях требуется не просто соответствовать мировым
тенденциям и стандартам, а опережать их.
В связи с этим в России появляется все больше компаний, которые
предлагают отечественным заказчикам программные продукты класса Business
Performance Management (BPM, управление эффективностью бизнеса).
В данной статье мы рассмотрим три программных продукта из разных
стран: США, России и Германии. Будет проведено сравнение по таким
критериям, как функциональные возможности, пример внедрения и стоимость
программного продукта. Все они являются популярными и востребованными.
Кроме того, данные BPM системы во многом схожи функционально.
IBM WebSphere — это ведущая программная платформа бизнеса,
предназначенная для создания моделей бизнес-процессов, их документирования, имитационного моделирования и анализа.
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Линейка продуктов IBM WebSphere обеспечивает следующие функциональные возможности:
1. моделирование корпоративных бизнес-процессов;
2. интеграцию приложений;
3. соединение с системами заказчиков и бизнес-партнеров;
4. сквозной мониторинг бизнес-процессов;
5. управление эффективностью и оптимизацию бизнес-процессов.
Данное программное обеспечение совершенствуется по мере необходимости удовлетворения потребностей бизнеса таких, как укрепление лояльности
заказчиков и интеграция разнородных систем [7].
Для наглядного представления о функциональной значимости использования данного программного обеспечения в компании рассмотрим пример
внедрения проекта IBM WebSphere MQ в 2007 году в компании ОАО ГМК
«Норильский никель» для создания единого, полностью интегрированного
информационного
для построения

пространства

на

централизованной

основе
системы

современных

технологий

нормативно-справочной

информации всего предприятия [6].
Проект подразумевал консолидацию уже существующих на тот момент
в компании справочников материально-технических ресурсов: справочника
Заполярного филиала и двух справочников Кольской горно-металлургической
компании. В общей сложности в указанных справочниках было зафиксировано
более 350 000 записей. Позже в них было внесено еще около 50 000 новых
позиций, однако после корректировок в справочнике осталось около 300 000
элементов.
В

2008 году система

была

успешно

внедрена

в

промышленную

эксплуатацию в компании «Норильский Никель». Несмотря на то, что перевод
системы в промышленный режим эксплуатации выпал на «горячий» период
работы компании, когда все пользователи работают со справочником наиболее
активно, формируя в три-четыре раза больше записей, чем обычно, IBM
WebSphere показала себя очень достойно. Благодаря оптимизации процесса
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закупок в ОАО ГМК «Норильский никель» был достигнут показатель
эффективности порядка 5 % за один год за счет снижения операционных
издержек,

издержек

на

закупки

и

минимизации

складских

остатков,

что на порядок превосходит расходы на данный проект [5].
IBM WebSphere на данный момент внедрили в эксплуатацию более 5 000
компаний по всему миру. Среди них:
 Альфа-банк
 Аэрофлот
 АКБ «Росбанк»
 РАО «ЕЭС России»
 Министерство экономического развития и торговли РФ
 Siemens ICN
 Sterling Fluid Systems
 The Guardian Life Insurance Company of America
Стоимость одной лицензии на программный продукт IBM WebSphere
версии Basic составляет порядка 1 500,00 долларов США, версии Advanced —
порядка 11 500,00 долларов США [6].
Следующий

программный

продукт

схожий

по

функционалу,

но разработанный отечественными программистами — «ИНТАЛЕВ».
«ИНТАЛЕВ» — международная группа компаний, специализирующаяся
на разработке и внедрении современных информационных систем управления
предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса. Компания является
одним из лидеров российского рынка консалтинга и автоматизации в области
стратегического, процессного, финансового управления.
Продукты компании «ИНТАЛЕВ» позволяют:
 внедрить систему KPI
 ввести автоматизированную систему управления финансами
 внедрить комплексную систему управления проектами
 разработать систему стимулирования
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 оптимизировать и автоматизировать в компании бизнес-процессы
и документооборот
 разработать долгосрочные, стратегические планы развития
В отличии от IBM WebSphere компания адаптирована в основном
для клиентов из России, Украины и Казахстана.
Услугами компании «ИНТАЛЕВ» в 2008 году воспользовалось открытое
акционерное

общество

«Магнитогорский

металлургический

комбинат»,

который является крупнейшим предприятием чѐрной металлургии России
и входит в число 20-ти крупнейших металлургических компаний мира.
Проект состоял из нескольких этапов, которые включали в себя
построение стратегической карты верхнего уровня сбалансированной системы
показателей (ССП), декомпозицию стратегических целей, разработку ключевых
показателей

эффективности

и

системы

стратегических

мероприятий,

разработку процессов внедрения ССП и ключевых процессов достижения целей
ССП.

В

результате

проекта

была

получена

действующая

система

стратегического управления [2].
«ИНТАЛЕВ» имеет свыше 6 000 обученных специалистов, свыше
1000 внедрений

управленческого

программного

обеспечения

и

более

800 проектов по постановке систем управления в различных областях
бизнеса [2].
Клиентами «ИНТАЛЕВ» являются компании:
 ГК «МОРТОН»
 ООО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
 ABI PRODUCT
 «НОВЭКС»
 «Кемпинг 2000»
 Coalco Development
 X5 Retail Group
 ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
 «Альфа-Банка»
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 «Газпром зарубежнефтегаз»
 «Магнитогорский металлургический комбинат»
Стоимость лицензии на любой комплект — 10 000 руб. Стоимость
лицензии на модуль Конфигуратор — 48 000 руб., на модуль Безопасность —
29 000 руб. Также в отличие от многих программных продуктов в стоимость
продукта

включена

техническая

поддержка

на

12 месяцев

с

даты

приобретения [3].
Европейский пример компании в области разработок в области BPM —
компания Softaware AG. Компанией Softaware AG (Германия) была
разработана методология и целое семейство программных продуктов, которые
базируются на ней под названием ARIS. Создана она для структурированного
описания, анализа и усовершенствования действующих бизнес-процессов
предприятия, а также для подготовки к интеграции и внедрению сложных IT
систем и контролинга бизнес-процессов. Программный продукты по праву
являются лидерами на мировом рынке в классе BPM-систем. (по оценке Gartner
Group). Они используются на всех этапах цикла работ по созданию и развитию
бизнеса: при разработке стратегии компании, реорганизации основополагающих бизнес-процессов и организационной структуры, при управлении
стоимостью бизнес-процессов и мониторинге их выполнения, при внедрении
и поддержке информационных систем класса ERP, CRM, Workflow.
Важнейшие преимущества возможно реализовать посредством применения
программных продуктов ARIS — такие как эффективная стандартизация
процессов предприятия, повышение качества и вероятности проектирования
и планирования бизнес-процессов, реализация широкого круга инструментов
анализа бизнес-процессов, а также их поддержание для дальнейшего
многократного использования [4].
ARIS необходимо и эффективно использовать в следующих проектах:
 при проведении организационных изменений (на этапе подготовки
и внедрения)

55

 стратегическое развитие бизнеса путем применения сбалансированной
системы показателей
 анализ и оптимизация бизнес-процессов
 управление рисками предприятия (в частности операционными рисками)
 внедрение стандартных IT-систем класса ERP и СRM
 редокументирование и стандартизация уже внедренных IT-систем [1].
ОАО «Иркутскэнерго» с 2003 года отдельно предпринимались попытки
повышения эффективности предприятия посредством внедрения процессного
управления. Однако системная и постоянная работа в данной среде начались
лишь в 2008 году. Изначально был использован продукт MS Visio и в каждом
подразделении компании, сформированные рабочие группы занимались
описанием процессов. Уже с 2009 года процессы стали переводиться
из системы Visio в систему ARIS. Также для увеличения прозрачности
проводимых изменений на корпоративном портале ОАО «Иркутскэнерго» была
размещена информация и единая база всех бизнес процессов, они стали
доступны для всех сотрудников компании. Сотрудники получили возможность
анализировать обсуждать и критиковать их. Кроме того, в 2009 году был
внедрен еще один продукт — ARIS Process Governance, который позволил
фиксировать инициативы персонала в области совершенствования бизнеспроцессов, а также отслеживать и проводить анализ мероприятия на всем
периоде его жизненного цикла. В дополнение к этому, в компании смогли
объединить

данные

процессы

с

системой

мотивации:

сотрудники,

продвигающие свои предложения по улучшению бизнес-процессов могут
рассчитывать на фиксированный процесс от экономического

эффекта

мероприятия. С 2012 года в компании сделан упор на развитие процессного
управления. Кроме того, внедряется система автоматизированного мониторинга
результатов проводимых изменений и бизнес-процессов. Построение данной
системы также осуществляется на базе программных продуктов ARIS, а именно
модуля ARIS Process Performance Manager.
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На данный момент стоимость одной лицензии на программный продукт
составляет около 2600 евро, однако в стоимость не входит техническое
сопровождение, которое оплачивается дополнительно (приблизительно 22 %
процента

от

стоимости

продукта

+

НДС) [3].

Благодаря

особому

пользовательскому интерфейсу на уровне интуитивного, высокому уровень
расширяемости, возможности интеграции с другими продуктами, ARIS
на данный момент использую более 7,5 тысяч компаний по всему миру.
Все три рассмотренные системы достаточно близки функционально
и нельзя сказать, что какая-то намного лучше или хуже другой. У каждой
из них есть свои недостатки и преимущества. Так хорошим преимуществом
для ARIS является возможность интеграции в другие программные продукты,
например, в SAP. Но на российском рынке SAP используют в основном
крупные компании, поэтому данное преимущество не столь значительно.
Несмотря на ограниченность функционала программного продукта «ИНТАЛЕВ»
в сравнении с IBM WebSphere, демократичность расценок зачастую объясняет
выбор клиентов из России, Украины и Казахстана. На данный момент правильный
выбор программного продукта во многом является залогом успеха.
На сегодняшний день предложение BPM на рынке России достаточно
полноценно. Помимо крупных зарубежных вендоров, предлагающих целые
подсистемы продуктов, большое количество отечественных разработок.
В то время как российское ПО пока больше ориентируется на описание
процессов, иностранцы тяготеют к исполнению. Для оптимального выбора
продукта требуется выяснить, какие именно процессы будут описываться
в каком объеме и как именно будет контролироваться исполнение. Далее
система выбирается, исходя из самого разного набора критериев —
от эргономичности, требований к аппаратному, программному обеспечению
до техподдержки и стоимости.
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Мотивация персонала

—

ведущая функция

менеджмента, наряду

с планированием, организацией, координацией и контролем. Она в значительной
мере влияет на показатели прибыльности и эффективности любой организации.
Тема мотивации персонала широко представлена в научных трудах
зарубежных и отечественных исследователей: А. Смита, В. Врума, Дж. Адамса,
Л. Портера, Э. Локка, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Э. Лоулера, Д. МакКлелланда,
К. Альдерфера, Дж. Аткинсона, Н.В. Самоукиной, Ю.Г. Одегова, В.А. Спивака,
В.В. Травина, Т.О. Соломанидиной и др.
Однако немаловажным остается тот факт, что для каждого человека
существуют свои потребности, ценности, приоритеты, которые находят
отражение в отношении к работе, поэтому мотивация персонала должна носить
сугубо индивидуальный характер, а также быть прозрачной и понятной.
Для разработки индивидуальных методов мотивации персонала используется
понятие «мотивационный профиль».
К определению мотивационного профиля в своих научных трудах
обращались Э. Шейн (методика «Якоря карьеры»), Ш. Ричи и П. Мартин
(методика диагностики мотивационного профиля личности), В.И. Герчиков
(методика

диагностики

трудовых

мотивов),

В.Э. Мильман

(методика

диагностики мотивационной структуры личности), Д. Барбуто и Р. Сколла
(методика диагностики источников мотивации), А.А. Меграбаян (методика для
измерения мотивации достижения), Т. Элрес (методика оценки мотивации
достижения успеха/избегания неудач), и многие другие.
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Цель исследования — рассмотреть и проанализировать теоретические
подходы отечественных и зарубежных авторов к определению мотивационного
профиля и представленные в научной литературе классификации.
По мнению Р. Мартина и Ш. Ричи, мотивационный профиль личности —
это индивидуальное сочетание наиболее и наименее актуальных потребностей
для конкретного человека [3].
В то время как В.Э. Мильман считает, что мотивационный профиль
личности есть совокупность устойчивых мотивов, придающих целенаправленный характер деятельности индивидов по овладению профессией, обуславливающих направленность личности на творческую самореализацию [1].
Мотивационный

профиль

составляется

посредством

сопоставления

значимости ряда мотивационных факторов. Такой подход предполагает,
что мотивация

всегда

индивидуальна,

но

необходимость

оптимизации

процессов управления, экономии времени и прочих ресурсов заставляет
применять методы мотивации, ориентированные на «среднего» индивида.
В основе различных типологий мотивационных профилей персонала,
предлагаемых разными исследователями, как правило, лежат те или иные
потребности и интересы человека. К таким потребностям могут относиться
потребность в уважении, продвижении, заработке, стабильности, самореализации, власти, авторитете и т. д. Удовлетворение потребностей сотрудником
осуществляется исходя из его внутренней и внешней мотивации.
Одним

из

известных

тестов,

используемых

при

составлении

мотивационного профиля сотрудников, является опросник «Мотивационный
профиль», разработанный Ш. Ричи и П. Мартином, представленный в труде
«Управление мотивацией», который является результатом их двадцатилетнего
исследования мотивации среди персонала. Авторы использовали модель
мотивационного

профиля,

которая

состоит

из

двенадцати

факторов,

позволяющих выявить относительную ценность двенадцати мотивационных
потребностей для индивида:
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1. Потребность в высоком заработке, материальных благах; материальном
вознаграждении;
2. Потребность в благоприятных физических условиях работы;
3. Потребность в организованной работе, обратной связи и информации
о собственной работе, которая снизит степень неопределенности, связанную
с функциональными обязанностями;
4. Потребность в социальных связях, на уровне обыденного общения
с широким кругом людей;
5. Потребность в устойчивых длительных взаимоотношениях с группой
людей;
6. Потребность в признании заслуг, в социальной значимости индивида
для общества;
7. Потребность в постановке и в достижении для себя разумных целей;
8. Потребность во влиянии и установлении контроля над другими членами
коллектива;
9. Потребность в разнообразии и переменах, вызывающих стимулирующий
интерес;
10. Потребность в самостоятельности, автономности и самосовершенствовании себя;
11. Потребность в широте взглядов и креативности;
12. Потребность в интересной работе, которая полезна обществу [1].
Мотивационный профиль Ш. Ричи и П. Мартина носит «…поистине
интернациональный характер… индивидуальные различия между людьми,
независимо

от

они представляют,

того,
могут

какую
быть

местность
гораздо

или
больше

сферу
в

деятельности

пределах

одной

национальности, или местожительства, или рабочей группы, нежели различия
межгрупповые или межнациональные [3, c. 60]».
Однако для применения в России опросник «Мотивационный профиль»
Ш. Ричи и П. Мартина пока недостаточно адаптирован. В частности,
это касается структуры шкал, самого перечня из потребностей работника.
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Между некоторыми мотивационными факторами (потребностями) различия
не достаточно очевидны, что приводит к недостоверным результатам опроса.
В

свою

очередь,

методика,

В.Э. Мильмана

позволяет

определить

мотивационный и эмоциональный профили личности. На основе соотношения
данных

шкал,

выводимых

в

результате

тестирования,

выделяются

определенные типы мотивационного и эмоционального профиля.
Методика содержит четырнадцать утверждений, касающихся жизненных
стремлений и некоторых сторон образа жизни человека. В.Э. Мильман
выделяет пять типов мотивационного профиля: прогрессивный, регрессивный,
импульсивный, экспрессивный, упрощенный, а также четыре типа эмоционального профиля: стенический, астенический, смешанный стенический,
смешанный астенический. На основе ответов респондента составляется
суждение о рабочей (деловой) и общежитейской направленности личности [2].
Классификация

мотивационных

профилей,

которую

предложил

В.И. Герчиковым, основывается на пяти типах мотивации, составляющие два
класса: избегательной и достижительной мотивации:
1. Люмпенизированный тип (избегательный класс мотивации).
Личность данного типа характеризуется отсутствием профессиональных
интересов и предпочтений. Работник согласен на невысокую оплату труда,
при условии, чтобы другие не получали больше. Как правило, такой работник
не имеет квалификации и стремления повысить свой профессиональный
уровень, а в ряде случаев активно выражает нежелание заниматься повышением профессионализма. Его характеризует низкая активность, снижение
или полное отсутствие ответственности, он стремится к минимизации
своих усилий.
2. Инструментальный тип (достижительный класс мотивации).
Сотрудники данного типа интересуются в большей степени ценой своего
труда, а не его содержанием. Им важна обоснованность цены, так он не желает
«подношений». Для таких работников крайне важно осознание способности
самостоятельного обеспечения своей жизнь.
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3. Профессиональный тип (достижительный класс мотивации).
Сотрудника с данным типом личности интересует содержание работы.
Он избегает проектов, которые не вызывают его интереса. Работник,
как правило, любит сложные задания, которые дают возможность самовыражения. Важным для себя считает свободу в текущих действиях. Особую роль
для таких работников играет профессиональное признание в коллективе.
4. Патриотический тип (достижительный класс мотивации).
Важным условием эффективной работы таких сотрудников является
наличие признаваемой им идеи. Идея вдохновляет на движение к поставленной
цели. Немаловажно и общественное признание
поставленных

задач.

Главная

награда

—

это

заслуг в достижении
всеобщее

признание

незаменимости в компании.
5. Хозяйский тип (достижительный класс мотивации).
Сотрудники данного мотивационного профиля добровольно принимают
на себя ответственность за достижение целей компании. Работник, как правило,
стремится к свободе действий, не принимает тотального контроля и требует
к себе индивидуального подхода [4].
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

сегодня

понятие

«мотивационный профиль» достаточно широко представлено в науке.
В настоящее время существует необходимое количество профессиональных
методик исследования мотивационного профиля, в том числе и адаптированных к российским реалиям производственных отношений. Грамотное
использование описанных выше методик позволит определить мотивационный
профиль сотрудника, даст четкое понимание о том, что для него представляет
наибольшую значимость, ради чего и в каких условиях сотрудник готов
продуктивно работать и максимально проявлять свои навыки и умения.
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Великая рецессия, ставшая началом глобального экономического кризиса,
началась с ипотечного кризиса в 2007 г. На строительном рынке США
в предшествующие годы наблюдался бум, на рынке появился избыток
предложения, что вызвало снижение цен на дома. При этом, в предыдущие
годы снижались стандарты кредитования, что сопровождалось ростом
количества рискованных кредитов. Кроме того, многие американцы, пытаясь
сэкономить, выбирали ипотечные кредиты с плавающей ставкой — проценты
по таким кредитам ниже таковых у кредитов с фиксированной ставкой. Однако
есть одно «но» — ставка плавающая, и в случае наличия на то причин кредитор
может повысить эту ставку, что, на фоне падающего рынка жилья, и произошло
в 2006—07 годах. Из-за падающих цен на недвижимость стало труднее
рефинансироваться. Прибавим сюда и так невысокое качество заемщиков,
и получим массовые невыплаты и отчуждения имущества, которое потом
все равно нельзя было выгодно продать. Банки несут убытки, их капитал
уменьшается и они объявляют себя банкротами (банк Lehman Brothers,
ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG). У банков нет средств
на выдачу кредитов, и предложение кредитов сокращается. Люди не могут
взять кредиты и снижают свое потребление, отказываясь покупать товары
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компаний, которые, вдобавок, не могут взять кредиты для продолжения
производства и погашения долгов, что вынуждает их сокращать или сворачивать производство, увольняя людей — своих собственных потенциальных
покупателей, уменьшая потенциальный спрос. Экономический кризис.
Ответ Белого Дома на эту угрозу был логичным: если вся проблема
в кризисе ликвидности, значит, эту ликвидность необходимо рынку дать.
Иными словами — начать финансовые вливания в экономику. И в этом вопросе
Обама действовал аналогично Бушу. В феврале 2009 г. Барак Обама подписал
закон «О восстановлении и реинвестировании американской экономики»
(American Recovery and Reinvestment Act, ARRA). Основные его цели:
1. Сохранить и создать 3,6 миллиона рабочих мест.
2. Инвестировать

в

объекты

инфраструктуры

для

обеспечения

экономического роста в будущем.
3. Инвестировать в сферы образования, медицинского обеспечения и науки
для повышения эффективности экономики.
4. Оказать экономическую помощь правительствам штатов и местному
самоуправлению для стабилизации их бюджетов на фоне экономического
кризиса.
Общая стоимость пакета мер оценивалась в $ 787 миллиардов, из которых
37 % составляли налоговые льготы, 18 % — помощь штатам, а оставшиеся
45 % — федеральные инвестиции в развитие инфраструктуры и научные
исследования [6, с. 3]. Позже пакет был расширен до $ 837 млрд.
Эксперты разнятся в оценках результатов этого закона. Мы установили,
что, по сути, данный законопроект был направлен на создание большого
количества рабочих мест, чтобы у людей появились деньги, и они покупали
больше, стимулируя производство. Разработчики законопроекта обещали,
что принятие закона предотвратит рост безработицы выше 8 % [14, с. 4].

66

Рисунок 1. Влияние Плана Восстановления на уровень безработицы
Однако уже в марте 2009 г. Уровень безработицы достиг 8,3 % [11, с. 2],
а в октябре 2009 г. — 10 %. Как мы видим из нижеприведенной таблицы,
уровень безработицы так и не достиг прогнозируемых администрацией Обамы
значений.
Таблица 1.
Уровень безработицы в США
Year
2008
2009
2010
2011

Jan
5,0
7,8
9,7
9,1

Feb
4,9
8,3
9,8
9,0

Mar
5,1
8,7
9,9
9,0

Apr
5,0
9,0
9,9
9,1

May
5,4
9,4
9,6
9,0

Jun
5,6
9,5
9,4
9,1

Jul
5,8
9,5
9,5
9,0

Aug
6,1
9,6
9,5
9,0

Sep
6,1
9,8
9,5
9,0

Oct
6,5
10,0
9,5
8,8

Nov
6,8
9,9
9,8
8,6

Dec
7,3
9,9
9,4
8,5

Проанализируем иной показатель — количество созданных благодаря
данному пакету помощи рабочих мест. По оценке экспертов Moody's этот план
помощи за год помог создать от 1,6 до 1,8 млн. рабочих мест [7, с. 1]. Всего же,
по их мнению, закон поможет создать до 2,5 млн. рабочих мест. По данным
докладов Бюджетного управления Конгресса США, пакет помощи помог
сохранить до 2,8 млн. рабочих мест [8, с. 8], а экономист Дэн Уилсон считает,
что благодаря ARRA было создано 2 млн. рабочих мест только за первый год
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и до 3 млн. к марту 2011 г. [5, с. 278]. Таким образом, мы видим, что данный
закон оказал значительное влияние на рынок труда. Но почему же тогда он не
смог предотвратить такого значительного роста безработицы? На наш взгляд,
проблема состоит в недооценке администрацией Обамы масштабов кризиса.
Пакет помощи выполнил свою задачу, но он просто оказался недостаточным,
чтобы сдержать уровень безработицы в пределах 8 %. Уже в 2010 г. группа
видных

американских

экономистов

обратились

к

властям

США

с предложением расширить пакет помощи, и в последующем данное
предложение было реализовано.
Далее, нельзя не упомянуть о «Программе выкупа ценных активов»
(Troubled Asset Relief Program, TARP). Программа, на которую изначально
было выделено $ 700 млрд., была начата еще при администрации Буша
в октябре 2008 г. Смысл ее заключался в выкупе проблемных активов у банков
и корпораций. В основном, под проблемными активами подразумеваются
плохие кредиты (legacy loans) и плохие облигации (legacy securities).
Крупнейшими получателями помощи стали такие гиганты, как Citigroup, Bank
of America, American International Group, JPMorgan Chase, Wells Fargo. Однако
затем программа претерпела значительные изменения. Так, еще в 2008 г.
значительная часть средств в размере почти $ 80 млрд. [12, с. 11] была
направления на помощь американским автопроизводителям — GM и Chrysler.
Стоит заметить, что Обама поддержал данную программу. Но, разумеется,
он

внес

свои

коррективы,

перенаправив

часть

средств

на

помощь

в рефинансировании ипотечных кредитов ($ 50 млрд.) и создание новых
рабочих мест ($ 250 млрд.) [3, с. 1]. Далее, 23 марта 2009 г. министр финансов
США

Тимоти

инвестиционной

Гайтнер

объявил

программы

о

запуске

(Public-Private

Государственно-частной

Investment

Program,

PPIP).

В ее рамках было обещано, что на выкуп проблемных активов будет
направлено $ 75—100 млрд., что позволит вывести до $ 500 млрд. проблемных
банковских активов. В соответствии с планом средства будут разделены на две
части — одна пойдет на выкуп проблемных кредитов у банков, а другая —
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на выкуп ценных бумаг, обеспеченных долгами. Также, говорилось о том,
что данная программа в перспективе может быть увеличена вдвое [9, с. 3].
К 2013 г. программа была завершена.
Что же начет эффективности данной программы? Для начала выясним —
что же являлось ее целью. Согласно Бену Бернанке, целью программы было
стабилизировать финансовый сектор, выкупая неликвидные активы [4, с. 1].
Довольно туманная формулировка. И с данным положением согласны
не только многие эксперты: сами банкиры указывали на довольно нечеткие
критерии определения адресатов помощи, а также — на отсутствие четких
рамок для банков использовании полученных средств. В таком случае
необходимо понять, а зачем вообще даются деньги, и что скрывается
под фразой «стабилизировать финансовый сектор»? Все дело в кредитах.
Сейчас экономика не может жить без кредитов. Если на товар есть спрос,
то фирме необходимо увеличить производство этого товара здесь и сейчас,
а не тогда, когда будут реализованы уже произведенные товары, прибыли
от которых может быть хватит на расширение производства. Выход —
кредитование. В период кризиса выяснилось, что банки вели рискованную
кредитную политику, которая вылилась в недостаток ликвидности у этих самых
банков — должники не отдают кредиты, а значит, у банка нет денег, чтобы
выдавать новые кредиты производителям. И тут приходит государство и дает
банкам деньги, чтобы те не ужесточали условия выдачи кредитов. На деле же
все получилось несколько иначе. Почти сразу же после запуска программы
появились сведения о нецелевом расходовании выделенных средств. Например,
получатели экономической помощи потратили $ 114 млн. на лоббирование
своих интересов [1, с. 1], а их руководители потратили на выплаты себе премий,
корпоративный авто- и авиатранспорт и прочие личные траты около
$ 1,6 млрд. [2, с. 1]. Это вызвало негодование членов конгресса. Кроме того,
в экспертной среде высказывались опасения, что крупные банки, которые
получили

самый

большой

объем

помощи,

используют

эти

средства

на поглощения более мелких компаний, как это произошло в октябре 2008 г.,
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когда PNC Financial Services, получивший $ 7,7 млрд. в рамках TARP, вскоре
приобрел

National

City

Corp [13, с. 1].

Известный

экономист,

лауреат

Нобелевской премии Пол Кругман считает, что данная схема — лишь скрытое
субсидирование выкупа плохих активов, и государство вместо этого должно
пойти проверенным путем: гарантировать долги банков и национализировать
банки-банкроты [10, с. 1]. Таким образом, довольно трудно оценить эффективность данных программ, так как изначально отсутствовали конкретные
количественные показатели, которые должны были быть достигнуты в ходе
их выполнения. Необходимо помнить, что программа это (вариациями которой
программы администрации Обамы, по сути, являются) принималась в тяжелое
время и в довольно сжатые сроки, так как необходимо было что-то быстро
сделать для, пусть, не спасения, но, хотя бы, временного улучшения ситуации.
Мы изучили, каким образом Барак Обама пытался нейтрализовать
негативное влияние Великой Рецессии на экономику США. Можно сделать
вывод о том, что команда Обамы во многом переняла стратегию и методы
администрации Дж. Буша-мл. Следует заметить также, что размер прямой
помощи экономике, гражданам и бизнесу был не столь большим в сравнении
с масштабами кризиса, что предопределило низкую эффективность данных мер.
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Устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации
невозможно

без

обеспечения

сбалансированного

развития

субъектов

Российской Федерации, особенно учитывая наблюдаемую в последнее время
регионализацию экономических, социальных и политических процессов.
В связи с расширением границ самостоятельности субъектов Российской
Федерации значительно возрастает их роль в регулировании экономических
процессов и решении социальных проблем.
Тенденции регионального развития современной России заключаются
в расширении круга задач, решаемых за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, что в условиях высокого уровня дифференциации
их социально-экономического развития ведет к существенным различиям
в объеме и качестве государственных и муниципальных услуг в различных
публично-правовых образованиях. В то же время согласно части 2 статьи 19
Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо от места жительства и других
обстоятельств [1].
Однако существующие условия социально-экономического развития
многих субъектов Российской Федерации обусловливают низкий уровень
их бюджетной обеспеченности, что в совокупности с несовершенством
бюджетного и налогового законодательства препятствует эффективному
решению задач, стоящих перед региональными органами государственной
власти. При этом сложившаяся в Российской Федерации нормативно-правовая
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и методическая база не позволяет в полной мере обеспечить решение проблем
сбалансированности бюджетов субъектов федерации в долгосрочном периоде.
В

связи

с

недостатками

сложившегося

механизма

обеспечения

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации вопросы,
которые касаютсяустановления оптимального соотношения между доходами
и расходами

бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

покрытия

их дефицита, в настоящее время являются весьма актуальными.
Рассматривая

бюджет

Ставропольского

края

можно

отметить,

что в краевом бюджете на 2012 год выстроены межбюджетные отношения
бюджета Ставропольского края с различными бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации: с федеральным бюджетом, местными бюджетами
Ставропольского края и бюджетами государственных внебюджетных фондов.
Общая сумма межбюджетных трансфертов на 2012 год в проекте закона
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»
предусматривается в размере

22 399 741,5 тыс. рублей. По

сравнению

с показателями ожидаемого исполнения бюджета края за 2011 год абсолютная
сумма межбюджетных трансфертов увеличивается на 4 591 579,9 тыс. рублей
или на 25,8 %. Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов
краевого бюджета в 2012 году составляет 38,9 %, тогда как в 2011 году этот
показатель составлял 35,1 %. Также, в сформированном проекте краевого
бюджета помощь краевого бюджета местным бюджетам усиливается.
Если говорить о задолженности Ставропольского края пред бюджетом РФ,
то можно отметить, что по состоянию на 2011 года государственный
внутренний долг Ставропольского края составит 2260,7 млн. рублей [3].
В сложившихся условиях политика в области управления государственным
внутренним долгом Ставропольского края будет направлена на обеспечение его
оптимальной структуры и поддержание его объема на управляемом уровне.
Направление развития налоговой реформы в Российской Федерации,
недостаток средств на реализацию полномочий, закрепленных на региональном
и муниципальном уровнях, и перераспределение налоговых доходов в пользу
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федерального бюджета привели к тому, что краевой бюджет последние три
года принимался и исполнялся с дефицитом.
Для покрытия данного дефицита необходимо привлекать заемные
средства. Учитывая,

что

дефицит краевого

бюджета

будет

сохранен

и в среднесрочном периоде, большое значение приобретает выбор источников
для погашения планового дефицита краевого бюджета.
Наиболее рациональным способом привлечения средств в настоящее время
является открытие кредитной линии с правом выбора денежных средств
по мере необходимости и возможным досрочным погашением заемных средств.
Важнейшей задачей в ближайшей перспективе является дальнейшее
снижение внутреннего государственного долга Ставропольского края и минимизация размера планового дефицита краевого бюджета. Для этого целесообразно направлять сверхплановые доходы краевого бюджета, получаемые
в ходе его исполнения, прежде всего, на погашение дефицита краевого
бюджета, учитывать необходимость сохранения объемов привлекаемых
кредитных ресурсов на уровне займов предыдущего года в целях минимизации
объема планового дефицита краевого бюджета на очередной финансовый год.
Как на счет доходов консолидированного бюджета Ставропольского края,
то план поступления доходов в консолидированный бюджет Ставропольского
края почти выполнен.
Министерство финансов Ставропольского края выполнило задания
по большинству запланированных на 2012 год показателям. Так, общий объем
доходов

консолидированного

бюджета

Ставропольского

края

составил

62,7 млрд. рублей, по сравнению с прошлым годом прирост составил
32 процента. Удельный вес собственных доходных источников в структуре
доходов

консолидированного

бюджета

края

составил

67,9 процента.

Исполнение плана поступления доходов в консолидированный бюджет края
достигнуто по всем видам налогов, за исключением налога на имущество
организаций (99,2 процента) и задолженности по отмененным налогам
и сборам. В неналоговых доходах не выполнены задания по поступлению
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платы за негативное воздействие на окружающую среду (82,6 процента),
а также по доходам от продажи материальных и нематериальных активов
(62,5 процента). Невыполнение указанных доходных источников обусловлено
недостаточным контролем над поступлением указанных сборов со стороны
администрирующих органов [3].
По поводу расходов консолидированного бюджета Ставропольского края
можно

сказать

следующее:

учитывая

необходимость

предоставления

населению Ставропольского края конституционных социальных гарантий,
а так же тот факт, что объем расходов краевого бюджета ограничен
его доходными возможностями, бюджетная политика Ставропольского края
в 2012 году в области расходов была направлена, прежде всего, на исполнение
в полном объеме публичных обязательств перед населением и предоставление
бюджетных услуг [2].
В заключении нашего анализа регионального бюджета можно сделать
выводы, что консолидированный бюджет края является дотационным на 90 %
и формируется по минимальной бюджетной обеспеченности.
В 2011 году доходы бюджета исполнены в сумме 417,6 млн. рублей,
что на уровне 2010 года. В 2012 году планируется сохранить доходную часть
бюджета в сумме 416,1 млн. рублей. В 2012—2013 годах рост доходов бюджета
составит 2—6 % ежегодно. Увеличение доходов планируется как за счет
собственных (налоговых и неналоговых) доходов, так и за счет поступлений
из бюджетов других уровней.
Расходы бюджета всех уровней и внебюджетных фондов в 2011 году
превысили доходы на 272,4 млн. рублей и составили 889,5 млн. рублей,
что на 40 % или 252,2 млн. рублей больше, чем в 2010 году. В 2012 году,
а также в последующие годы планируется рост расходов бюджета на 16—23 %
ежегодно, в основном, за счет значительного роста расходов на жилищнокоммунальное хозяйство, наздравоохранение и образование ежегодно. Рост
расходов на образование планируется 30—35 % ежегодно, на социальную
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политику

планируется

19—30 %

ежегодно,

в

том

числе

пенсионное

обеспечение — 21—35 % ежегодно.
Сумма превышения расходов над доходами бюджета за планируемый
период увеличивается на 45—50 % ежегодно.
По

прогнозу

бюджет

района

2012 года

должен

быть

выполнен

как по доходам, так и по расходам в пределах утвержденных значений.
Дефицит средств в бюджете района наблюдается по статьям: питание,
капитальный и текущий ремонты, расходные материалы и прочие затраты
по учреждениям здравоохранения, образования и культуры [4].
Реальные располагаемые доходы населения до 2013 года будут расти
ежегодно на 8—10 %.
К 2013 году планируется рост расходов и сбережений населения на 10 %
ежегодно.
Превышение суммы доходов населения над расходами в 2011 году
составил 385 млн. рублей, в 2012—2013 годах наблюдается рост на 30—40 %
ежегодно [4].
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что бюджетных
средств часто оказывается недостаточно для финансирования жизненно
необходимых функций края. Для превышения доходной части бюджета
над расходной

необходимо

совершенствование

системы

укрепления

собственной доходной базы бюджета Ставропольского края, которую следует
осуществлять как по отношению к внутренним, межбюджетным отношениям,
основывая их исключительно на принципах бюджетного федерализма,
так и по отношению к количественным и качественным показателям самого
бюджета.
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Из статьи 3 действующего Федерального закона «О рекламе» [5] понятно,
что реклама является информацией, которую распространяют потребителям
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
Так же реклама

адресована

неопределенному

на привлечение

внимания

к

объекту

кругу

лиц

рекламирования,

и

направлена

формирование

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
При этом в качестве объектов рекламирования могут выступать самые
разнообразные предметы и явления окружающего нас мира (товары и услуги,
их образы, физические и юридические лица, идеи и начинания, теории
и концепции), и рекламный продукт далеко не всегда является качественной
разработкой, не оказывающей психического воздействия на потребителя только
с одной целью — продать, что очень важно понимать в процессе исследования
различных рекламных продуктов.
Проблема: насыщенность рекламными продуктами, которые исполнены
непрофессиональными работниками, и призваны заведомо ввести в заблуж-
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дение

потребителей,

всячески

напугать

и

любой

целой

реализовать

рекламируемый товар.
Цель написания статьи: привлечение внимания к проблеме перенасыщенности

рекламного

рынка

некачественной

и

«социально-разрушающей»

продукцией. Разработка принципов стандартизации содержания рекламной
продукции.
Рассмотрим

основополагающую

законодательную

базу

рекламной

продукции.
Для начала обозначим основные формы рекламы:
 Наружная реклама;
 Интернет;
 Пресса;
 Телевидение;
 Радио;
За техническими требованиями и правилами размещения установлен
контроль государственных и муниципальных служб. В особенности внимание
уделено наружной рекламе на автомобильных дорогах. Это связанно с соблюдением и обеспечением безопасности дорожного движения, недопустимость
концентрации внимания водителей на рекламных растяжках и т. п.
Так например, ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» [2]
определяет наружную рекламу, распространяемую в виде плакатов, стендов,
щитовых установок, панно, световых табло и иных технических средств,
как элемент информации, фотометрические характеристики которого должны
быть на 25 % ниже аналогичных характеристик дорожных знаков.
Тогда возникает закономерный вопрос, если к наружной рекламе
разработаны нормативные стандарты, регламентирующие хотя бы правила
еѐ размещения, то почему отсутствует законодательная база на качество
рекламного продукта, контролирующая информацию в рекламных роликах,
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печатных изданиях и т. п. Можно ли подвергнуть рекламную продукцию
контролю качества и следить за социально-психологической составляющей
рекламы? Попытаемся ответить на этот вопрос.
В настоящее время значительно вырос интерес к интернет-рекламе [1].
Этим средством продвижения и продаж с каждым годом начинают
пользоваться все больше и больше рекламодателей, даже производители
и продавцы массовых товаров и рекламные расходы на интернет только растут.
Интернет-реклама попадает под действие закона «О рекламе» и право
ее осуществление определено в статье 2 этого закона [5].
Обычные правовые нормы о рекламе не всегда эффективно регулируют
интернет-рекламу, потому что данные нормы не основываются на технических
особенностях сети интернет, сложно определить юрисдикцию, трудно
контролировать и привлекать к ответственности за нарушения норм.
За последние годы в законодательстве разных стран стали появляться
специальные нормы, которые могут эффективно регулировать рекламу
в интернете. Так, например, в Федеральном законе «О рекламе» 2014 года
№ 38- ФЗ от 13.03.2006 г. были внесены изменения, которые касались рекламы
в сетях электросвязи [8]. В свою очередь, в 2012 году был определен запрет
на рекламу алкоголя в Интернете [7].
В современном мире имеет значительный интерес реклама в газетах,
журналах, каталогах, рекламных приложения, бюллетенях, одним словом,
реклама в прессе [1]. Такая реклама так же имеет преимущества и недостатки.
К преимуществам можно отнести то, что у потребителя больше времени на
осмысление и запоминание предложенной рекламы, возможность размещать
дополнительную

информацию,

меньшая

трудоемкость

изготовления

рекламного обращения, значительно не высокая стоимость затрат.
Так какие же недостатки все-таки имеет реклама в прессе?
Во-первых, полностью отсутствует контакт с потребителем, что играет
не маловажную роль; во-вторых, отсутствует прогнозируемый эффект через
качество печати; в-третьих, отсутствует контакт с потенциальной аудиторией.
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Регулируется такая реклама законами: Закон РФ «О средствах массовой
информации» (Закон о СМИ) от 27.12.1991 № 2124-1 [3], Федеральный закон
«О рекламе» 2014 года № 38- ФЗ от 13.03.2006 г. [5].
У

рекламы

алкогольной

продукции

в

СМИ

есть

ограничения,

не допускается реклама алкоголя на общих страницах без печати на обложке,
первой и последней страницы предупреждения о вреде употребления данной
продукции (исключая детские и подростковые издания) [4]. Это же теперь
касается и табачных изделий.
Предпринимаются попытки контроля рекламы, а главное ее содержания.
Депутаты Государственной думы одобрили ряд ограничений рекламы пива.
С 2011 года согласно Федеральному закону «О государственном регулировании
производства и оборота алкоголя», в такой рекламе не должны быть
задействованы образы людей и животных. Из ее содержания не может
следовать, что употребление пива играет роль в достижении профессионального или личного успеха или что этот алкогольный напиток безвреден
или даже полезен. А вот информация о возможном вреде таких напитков
в рекламных сообщениях обязательна. Под нее должно быть выделено не менее
10 % рекламного времени или рекламной площади. Кроме того, рекламу пива
запрещено распространять в изданиях, пропагандирующих здоровый образ
жизни, на первых или последних страницах газет или журналов. Нельзя
рекламировать этот хмельной напиток в радио- и телепередачах с 7:00 до 22:00
или при кинопоказах и видео обслуживании. Оформлять такую рекламу в виде
мультфильмов тоже нельзя. Последнее из ограничений: запрет на размещение
рекламы

пива

ближе,

чем

в

100

метрах

от

детских,

спортивных,

образовательных, медицинских, санитарно-курортных организации [6].
Однако, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который
пройдет

в

России,

на

данный

запрет

рекламы

пивной

продукции

распространятся некоторые ограничения. Так, одним из официальных
партнеров трансляции по традиции станет пивная фирма, и реклама пива будет
разрешена во время показа матчей.
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Получается,

что

попытки

стандартизировать

рекламный

продукт

предпринимаются, в особенности затрагивают пропаганду «вредного» образа
жизни, как в случае с пивом. Запрещая использование в пивной рекламе
образов людей и животных, Дума, по сути, запретила именно рекламу
«пивного» образа жизни. Но послабление этих ограничений на время
проведения чемпионата мира по футболу говорит о пока еще плавающем курсе
в длительном и трудоемком процессе стандартизации содержания всей
рекламы, к тому же на данный конкретный случай влияют многие внешние
факторы: получение прибыли, футбольная традиция и т. п.
Что касается пропаганды «вредного» образа жизни, то такая реклама
пришла на российский рынок с запада. Так, например, есть реклама йогурта,
порошка, средств личной гигиены и других продуктов, именуемая на Западе
product advertising (продукт рекламы). А есть реклама автомобилей BMW,
швейцарских часов, сигарет, пропагандирующая образ жизни, так называемая
life-style advertising (рекламный стиль жизни). В принципе, сопоставление
рекламного продукта со стилем жизни не противозаконно, и не несет в себе
деморализацию потребителей, однако все зависит от наименования продукта.
Если это швейцарские часы, прославляющие роскошный и презентабельный
образ

жизни,

то

такое

представление

будут

только

стимулировать

потенциального потребителя примерить этот образ на себя. Если же реклама
некоего энергетического напитка демонстрирует «оторванность от мира» —
уже контрпродуктивно. Сейчас выбор и прерогатива демонстрации смысла
рекламного продукта лежит на специалистах — разработчиках, дизайнерах —
рекламщиках, поэтому напрямую зависит от их сознательности в вопросе
представления этого рекламного образа. А ведь это субъективность мнения,
а главное — неконтролируемость воздействия на потребителя массового
продукта.
Таким образом, контроль рекламы ощутим и, бесспорно, работает, только
направлен в основном на техническую сторону продукции. Контролируется
правила размещения рекламы, предупреждения об опасности, но должного
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контроля над содержанием рекламы не принимается. Хотя уже заметны
некоторые шаги исполнительной власти стандартизировать содержание
рекламы и осмысление его. Можно ли вообще установить за этим контроль,
ведь реклама — творческий процесс? Однако зачастую она оказывает
психологическое давление на потребителя, скрытое и подсознательное, поэтому
разработать хотя бы принципы содержания рекламы нужно. И сделать
их обязательными для всех разработчиков — необходимо. Так же очень важно
сделать этот процесс всеобщим. Очень популярен и эффективен сейчас онлайнопрос граждан, где каждый смог бы обозначить ту позицию по отношению
к содержанию рекламы, которую заметил он, или которая его коснулась.
Возможно ли, такими действиями обанкротить рекламные фирмы или отсеять
игроков на этом рынке? Скорее всего, лишь последнее. В любом случае, таким
образом можно дать понять недобросовестным рекламщикам, что их тактику
по отношению к потребителям необходимо изменять и улучшать, иначе можно
потерять доверие тех, на кого их деятельность и направлена. Совместными
усилиями и с поддержкой правительства можно прийти к осуществимому
пакету принципов, контролирующему содержание рекламы.
Мы предлагаем начальные принципы, которые уже давно заслуживают
внимания и исполнения со стороны «продавцов рекламы»:
Во-первых, вопрос сравнения двух видов продуктов в рекламном ролике.
Помимо присутствия слов «Выполнено без использования спецэффектов»
нужно подтверждения квалифицированного эксперта в данной области. Чаще
всего рекламщики сравнивают свой новый продукт со своим же предшественником, однако создают полное впечатление, что сравнение происходит
с аналогом другой марки (даже мелкий шрифт объясняющий предметы
сравнения указан не всегда), чтобы избежать этого необходимо отказаться
от «размытых» и общих образов в процессе демонстрации сравнения. То есть,
на обоих сравниваемых продуктах должна быть отчѐтливо видна этикетка.
Это не только позволит увидеть, что происходит сравнение новой версии
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продукта со старой, но позволит пресечь заведомо ложные и придуманные
сравнения продуктов, будет больше открытости в измерениях.
Во-вторых, вся рекламная продукция должна носить лишь информационный характер. Реклама не должна содержать психо-возбудительных
образов, и не должна подразумевать скрытый мотив: испугать потребителя.
Как, например, в рекламе моющего средства явно читается подтекст: «Если
вы не приобретете наш очиститель, в вашем доме произойдет заражение
микробами, причем не только в ванной комнате»
В-третьих, если для рекламы определенного вида продукции необходима
демонстрация процесса (технологии), то это не должно быть художественным
изображением. Если же воспроизвести данную технологию в рамках рекламы
невозможно, то лучше выбрать другой метод предоставления информации.
Либо

можно

утвердить

на использования

специальный

орган,

анимационно-художественного

выдающий
ролика

разрешения
в

рекламе

демонстрации процесса (технологии)
И наконец, так как очень часто даже в телевизионной рекламе всю важную
информацию представляют мелким шрифтом, необходимо стандартизировать
размер этого шрифта для всех видов реклам (телевизионной, печатной,
интернет и т. д.)
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В настоящее время лизингу посвящено немало материалов в печатных
и электронных источниках. В данной статье мы постараемся выяснить,
что же такое «лизинг», в чем заключаются его преимущества и недостатки,
а также выделим особенности этого уникального инвестиционного приема,
с успехом опробованного в передовых странах и отлично показавшего себя
в качестве эффективного инструмента с довольно большим количеством
возможностей.
Начнем с определения сущности лизинга. Несмотря на то, что во многих
источниках дается весьма четкое определение данного понятия, очень часто
мы вынуждены прибегать к сравнениям с другими, более знакомыми для нас
видами

деятельности.

Единого

определения

понятия

не

существует.

Объясняется это тем, что данный термин имеет сложное, неоднозначное
содержание, а также различиями в законодательстве, системах отчетности
и налогообложения в различных странах. Еще одна причина заключается в том,
что лизинг еще недостаточно развит на российском рынке и еще не успел стать
привычным инструментом инвестирования в основной капитал.
Итак, лизинг — это совокупность имущественных и экономических
отношений,

которые

возникают

с

фактом
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приобретения

имущества

и последующей сдачей его во временное пользование за определенную плату.
Иными словами — лизинг является инвестиционной деятельностью, которая
объединяет

в

себе

элементы

долгосрочной

аренды

и

финансового

кредитования [1, с. 10].
В основном данный инвестиционный прием носит трехсторонний характер
взаимоотношений, включающий лизингодателя, лизингополучателя и продавца
имущества. Лизингодателем может выступать физическое или юридическое
лицо, приобретающее в собственность имущество и в соответствии с договором
лизинга предоставляющее его лизингополучателю на определенный период
и за определенную

плату.

Лизингополучатель

—

это

физическое

или юридическое лицо, принимающее предмет лизинга за определенную плату
и на определенный период времени. Продавец — физическое или юридическое
лицо, которое в соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем
продает лизингодателю в обусловленный срок имущество, которое является
предметом лизинга.
Эта операция осуществляется по определенной простой схеме. Начинается
все с того, что будущий лизингодатель решает приобрести имущество,
но он не обладает для этого достаточными финансовыми средствами. Выход
из данной ситуации он видит в том, чтобы обратиться в лизинговую компанию
с предложением о заключении деловой сделки. Согласно ее условиям,
лизингополучатель находит продавца, который располагает необходимым
имуществом, а лизингодатель приобретает данное имущество с последующей
передачей лизингополучателю на временное пользование за установленную
в договоре плату. По окончании договора в зависимости от его условий
имущество возвращается лизингодателю или переходит в собственность
лизингополучателя.
Определившись с сущностью лизинга, мы можем перейти к перечислению
основных особенностей, присущих лизингу:
 пользователю принадлежит преимущественное право выбора имущества
и его изготовителя;
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 продавец

знает,

что

имущество

целенаправленно

приобретается

для сдачи в лизинг;
 приобретенное имущество

поставляют

его

пользователю,

минуя

собственника, поскольку именно пользователь принимает его в эксплуатацию;
 если пользователь имущества обнаружил дефект, то претензии
направляются непосредственно продавцу, а не его собственнику;
 лизингодатель осуществляет покупку не для собственного пользования,
а для передачи его в пользование на определенный срок;
 имущество является собственностью лизингодателя на протяжении
всего срока договора;
 пользователь

имущества

по

окончании

срока

договора

может

приобрести данное имущество в собственность [2, с. 46].
Основными
и возвратный.

видами

лизинга

Особенность

являются

оперативного

финансовый,

лизинга

оперативный

заключается

в

том,

что его срок меньше, чем признающийся в качестве нормы срок службы
имущества, и лизинговые платежи не способны покрыть полную стоимость
имущества. Финансовый лизинг предполагает полную выплату стоимости
имущества, и срок передачи имущества во временное пользование совпадает
со сроком эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости
имущества. Идея возвратного лизинга заключается в том, что предприятие
(будущий лизингополучатель) имеет оборудование, но оно не обладает
средствами, для того, чтобы осуществлять производственную деятельность.
Тогда это предприятие находит лизинговую компанию и продает ей свое
имущество. В свою очередь, лизинговая компания сдает его в лизинг этому
же предприятию. Таким образом, у предприятия появляются денежные
средства, которые могут быть направлены, например, на пополнение
оборотных средств. Причем договор составляется так, что после окончания
срока его действия предприятие имеет право выкупа оборудования и тем самым
восстанавливает на него право собственности.
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Данная

инвестиционная

деятельность

имеет

ряд

преимуществ

для потребителя. Во-первых, он позволяет снизить налогооблагаемую базу
предприятия, так как все выплаты по лизинговому договору включены
в себестоимость, что в конечном счете приводит к снижению налога
на прибыль. Во-вторых, лизинговое соглашение является более гибким,
чем ссуда, так как обеим сторонам предоставляется возможность выработки
удобной для них схемы выплат. В-третьих, платежи по лизингу выплачиваются
после установки оборудования на предприятии, и как только оборудование
достигает

соответствующей

производительности,

предприятие

начинает

получать прибыль, часть которой использует для платежей лизингодателю.
Далее

—

уменьшение

риска

морального

и

физического

износа

для лизингополучателя, что связано с тем, что имущество не приобретается
в собственность, а лишь временно используется.
Стоит отметить, что в нашей стране лизинг становится все более
популярным

инвестиционным

приемом.

Общая

стоимость

договоров

финансового лизинга, которые были заключены организациями в 2013 году,
по сравнению с 2012 годом увеличилась на 8,8 %. Возросла доля договоров
финансового лизинга машин и оборудования, заключенных с организациями,
основным видом экономической деятельности которых является строительство,
финансовая деятельность, государственное управление и обеспечение военной
безопасности, оптовая и розничная торговля. Значительно сократилась доля
договоров, заключенных с организациями, основным видом экономической
деятельности которых является производство и распределение электроэнергии,
газа и воды, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство [3].
Основным

источником

финансирования

лизинговой

деятельности

организации-лизингодатели, как и в предыдущем году, называют кредиты
российских банков. На их долю приходится 48,3 % от стоимости заключенных
договоров. За счет авансовых платежей лизингополучателя финансируется
25,1 % договоров, за счет собственных средств лизинговых компаний —
13,0 %, за счет иностранных кредитов — 8,4 %, за счет заемных средств других
организаций

(кроме

банков

и

кредитных
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организаций)

—

2,7 %.

Финансирование лизинговой деятельности за счет бюджетных средств
сократилось с 0,1 % в 2012 году до 0,03 % в 2013 году [3].
Основными факторами, которые отрицательно влияют на деятельность
предприятий в сфере финансового лизинга, по мнению их руководителей,
в 2013 году

являлись

конкуренция

со

стороны

других

организаций,

осуществляющих лизинговую деятельность (эту причину указали 63,3 %
респондентов),

высокий

процент

коммерческого

кредита

(50,0 %)

и существующий уровень налогообложения (41,6 %) [3].
Большинство организаций (98 %) оценили свою деятельность в сфере
финансового лизинга в 2013 году как нормальную. В 2014 году улучшение
экономической ситуации прогнозируют 14 % лизинговых компаний [3].
Итак, мы можем сделать вывод, что лизинг является эффективным
методом обновления основных средств предприятия. На сегодняшний день
лизинг — уникальное экономическое явление, популярность которого резко
возросла в последнее время. Обусловлено это тем, что с одной стороны лизинг
предоставляет выгоды и преимущества сторонам, которые в нем участвуют,
а с другой

стороны

государство

активно

поощряет

его

развитие,

так как рассматривает лизинг в качестве активного инструмента стимулирования научно-технического прогресса и развития национальной экономики.
Лизинг — это одно из условий эффективного развития бизнеса. Лизинг
является эффективным механизмом преодоления промышленного спада.
Он способствует активизации инвестиционного процесса в национальной
экономике, может значительно повлиять на развитие малого и среднего
предпринимательства в РФ.
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Сельское хозяйство в России на протяжении ряда лет находилось
в кризисном

состоянии,

однако,

на

сегодняшний

день,

наблюдается

определенный рос в ряде отраслей. Так, Курская область является крупным
производителем зерновых культур, сахарной свеклы, картофеля, овощей
и поставщиком сельскохозяйственной продукции в другие регионы страны.
Эксперты относят ее к числу регионов с благоприятным климатом
для сельского хозяйства. Продукция растениеводства в общем объеме
сельхозпродукции составляет 65 %, животноводства — 35 %. На душу
населения приходится 1,7 га сельхозугодий. Курская область сегодня входит
в перечень лидирующих регионов также и по производству мяса и, в частности,
свинины [2].
По данным таблицы 1, стоимость продукции сельского хозяйства,
в хозяйствах

всех

категорий,

что на 48 397 млн. руб.

больше,

в
чем

2013 г.
в

составила

2009 г.,

где

89 822 млн. руб,
на

продукцию

растениеводства приходится 60 569 млн. руб., что на 33 911 млн. руб. больше,
чем в 2009 г., а на продукцию животноводства — 29 253 млн. руб.,
что на 14 486 млн. руб. больше, чем в 2009 г. Стоимость продукции сельского
хозяйства

сельхоз

организаций

в

2013 г.

составила

56 031 млн. руб.,

что на 36 050 млн. руб. больше, чем в 2009 г. Стоимость продукции сельского
хозяйства хозяйств населения составила 26 845 млн. руб.. что на 7 683 млн. руб.
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больше, чем в 2009 г. Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств в 2013 г.
составила 6 946 млн. руб., что на 4 665 тыс. руб. больше, чем в 2009 г.
Таблица 1.
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в фактически
действовавших ценах; млн.руб.
Наименование
показателя
Хозяйства всех
категорий, всего
в том числе продукция:
-растениеводства
-животноводства
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские
(фермерские) хозяйства

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонение
2013 г. от
2009 г. (+,-)

41425

40496

56531

69083

89822

48397

26658

25287

39140

46570

60569

33911

14767

15209

17391

22513

29253

14486

19981

19677

30847

40812

56031

36050

19162

18380

21431

23480

26845

7683

2281

2439

4253

4791

6946

4665

Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура производства продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах
от хозяйств всех категорий) в 2013 г.
Данные по размерам посевных площадей представлены в таблице 2,
из которой видно, что посевные площади под зерновые и зернобобовые
культуры в 2014 г. составили 981 795 га, что на 18 891 га меньше, чем в 2009 г.
Посевные площади под технические культуры к 2014 г. выросли на 248 302 га.
На 2 665 га уменьшились посевные площади под картофель, а под кормовые
культуры посевные площади уменьшились на 24 731 га.
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Таблица 2.
Посевные площади [3] (хозяйства всех категорий, гектаров)
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
Отклонение
2014г. от
2009г.,(+,-)
Отношение
2013г. к
2009г.,в %

из нее
из них
зерновые и
Технизернобосахарная
Подсолческие
бовые
свекла
нечник
культуры
культуры
(фабричная) на зерно
1000686
147455
74027
32283
892717
248583
99514
75661
959592
289516
109904
114362
950134
335201
112018
127970
1008019
350651
94536
135805
981795
395757
100585
130843

картофель

кормовые
культуры

63420
64668
65723
63692
61258
60755

136851
141152
136100
124524
115142
112120

-18891

248302

26558

98560

-2665

-24731

98,1

268,4

135,9

405,3

95,8

81,9

Динамика роста посевных площадей представлена на рисунке 2

Рисунок 2. Динамика роста посевных площадей (хозяйства всех категорий,
гектаров)
Урожайность сельскохозяйственных культур представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Урожайность сельскохозяйственных культур (в хозяйствах всех
категорий; центнеров с одного га убранной площади) [1, с. 41]
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Валовые сборы по растениеводству за 2009—2013 гг. представлены
в таблице 3.
Таблица 3.
Валовые сборы за 2009—2013 гг. [3]. (хозяйства всех категорий,
тысяч центнеров)
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
Отклонение 2013г.
от 2009г. (+,-)
Отношение 2013г. к
2009г.,в %

Зерновые
Семена и
Сахарная
и зернобоплоды
свекла
бовые
масличных
(фабричная)
культуры
культур
30540,6
27531,0
837,7
15264,0
21615,6
1141,5
26493,8
44166,0
3279,2
28442,2
47398,2
3615,7
36025,1
37198,9
4670,6

Картофель

Кормовые
корнеплоды

8625,0
5525,6
11386,1
8751,9
8959,7

779,0
559,3
760,2
1403,4
1513,6

5484,5

9667,9

3832,9

334,7

734,6

117,9

135,1

557,6

103,9

194,3

По данным таблицы 3, зерновых и зернобобовых культур было собрано
в 2013 г. 36025,1 тыс. ц., что на 5 484,5 тыс. ц. больше, чем в 2009 г. Также
в 2013 г. на 35 % было больше собрано сахарной свеклы (фабричной),
чем в 2009 г. Стабильная динамика роста валового сбора наблюдается в 2013 г.
по семенам и плодам масличных культур. Данный показатель увеличился
по отношению к 2009 г. в 7,6 раз или на 3 832,9 тыс. ц. Валовые сборы
картофели увеличились к 2013 г. всего на 334,7 тыс. ц. Валовый сбор кормовых
корнеплодов увеличился на 734,6 тыс. ц.
В Курской области, по данным органов статистики (рисунок 4), было
произведено в 2013 г. скота и птицы на убой в живом весе 237 313 т.,
что на 178 103 т. больше, чем в 2009 г. Молоко всех видов было произведено
в объеме 105 942 т., что на 20 888 т. меньше, чем в 2009 г. Объем производства
яиц изменился не значительно, так в 2013 г. было произведено 23 723 тыс.
штук, что на 174 тыс. штук меньше, чем в 2009 г.
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Рисунок 4. Производство продукции животноводства по крупным
и средним сельскохозяйственными организациям за 2009—2013 гг. (тонн)
В 2013 г., по данным таблицы 4, было реализовано продукции зерна,
злаковых и бобовых культур 1 595,7 тыс. т., что на 662,8 тыс. т. меньше,
чем в 2009 г., однако с 2010 г. наметилась тенденция к росту по данному
показателю. За пределы Курской области по данному показателю было
вывезено 290 тыс. т. зерна, злаковых и бобовых культур, что на 55,3 тыс. т.
больше, чем в 2009 г. Картофеля всего реализовано было 37,0 тыс. т,
что на 36,2 тыс. т больше, чем в 2009 г. Однако, реализация картофеля
в основном

осуществлялась

в

2013 г.

в

пределах

Курской

области,

т. к. поставлено в другие регионы было 1,0 тыс. т., хотя в 2012 г. они достигали
14,4 тыс. т. Сахарной свеклы было реализовано 3041,3, что на 625,7 тыс. т.
больше, чем в 2009 г. За пределы области было реализовано 255,1 тыс. т.,
что на 174,3 тыс. т. больше, чем в 2009 г.
Таблица 4.
Реализация основных продуктов растениеводства сельскохозяйственными
организациями за 2009—2013гг [3]. тысяч тонн
Наименование
показателя
Зерно злаковых и
бобовых культур
Картофель
Сахарная свекла
(фабричная)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонение
2013г. от
2009г. (+,-)

2258,5

1067,5

1186,0

1397,6

1595,7

-662,8

0,8

3,5

15,9

32,5

37,0

36,2

2415,6

1641,9

3075,3

3119,0

3041,3

625,7
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Реализация основных продуктов животноводства сельскохозяйственными
организациями за 2009—2013 гг. представлена в таблице 5, по данным которой
в 2013 г. было реализовано 244,2 тыс. т. скота и птицы в живом весе,
что на 175,9 тыс. т. больше, чем в 2009 г. За пределы области по данному
показателю

было

реализовано

продукции

в

размере

98,8 тыс. т.,

что на 94,3 тыс. т. больше, чем 2009 г. Реализация молока в 2013 г. сократилась
до 93 тыс. т. Вывезено за пределы области 15,7 тыс. т., что на 2 тыс. т. меньше,
чем в 2009 г. Относительное увеличение в динамике можно наблюдать
по реализации яиц, которая к 2013 г. составила 5,8 млн. шт. Вывоза данного
вида продукции за пределы области не происходит.
Таблица 5.
Реализация основных продуктов животноводства сельскохозяйственными
организациями за 2009—2013 гг. [3]. тысяч тонн
Наименование
показателя
Скот и птица в живом
весе
Молоко от всех видов
животных (в перерасчете
на молоко
установленной
жирности)
Яйца, млн.шт.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отклонение
2013 г. от
2009 г. (+,-)

68,3

53,6

67,5

113,7

244,2

175,9

140,9

108,7

112,4

106,5

93,0

-47,9

2,8

5,2

4,3

4,1

5,8

3

Таким образом, рост объемов производства дает области: рост ВВП, рост
налогов, рост доходов граждан, рост занятости. Увеличение производства
сырья в с/х дает толчок для дальнейшего развития промышленности,
т. ч. перерабатывающих

производств

это

способствует

повышению

продовольственной независимости.
В настоящее время государственная поддержка сельского хозяйства
является необходимым условием для функционирования экономики страны,
а также для обеспечения продовольственной безопасности. Особенно острая
необходимость государственной поддержки сельского хозяйства возникает
на региональном

уровне.

Необходимость
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государственной

поддержки

сельского хозяйства обусловлена существованием многочисленных проблем
в данной отрасли, на решение которых без государственной финансовой
помощи

повлиять

собственными

силами

сложно.

Актуальность

государственной поддержки сельского хозяйства в настоящее время связана
с сложившейся

внешне-экономической

ситуацией

на

рынке

сбыта,

что побуждает принимать чрезвычайные меры по обеспечению продовольственной безопасности в регионах и стране в целом. Анализ сельского хозяйства
Курской области показал, что к основным проблемам сельского хозяйства
следует отнести: 1) инновационные проблемы в управлении сельским
хозяйством региона. 2) уязвимость сельского хозяйства региона; 3) проблемы
совершенствования

производственного

потенциала

сельского

хозяйство

региона; 4) трудно прогнозируемые риски в сельском хозяйстве, связанные
с катастрофическими
благоприятных

последствиями;

условий

для

5) необходимость

развития

отраслей

создания

животноводства

и

растениеводства; 6) необходимость развития сельских территорий и т. д.
Для оптимизации государственной поддержки АПК Курской области
используются следующие механизмы: 1) поддержка за счет средств бюджета
при помощи субсидий, дотаций, компенсаций, бюджетных ссуд и т. д.;
2) налоговые

льготы

для

сельхозтоваропроизводителей;

3) воздействие

Правительством на денежное обращение посредством денежно-кредитной
политики (льготное страхование урожая определенных видов сельхозкультур
и т. д.); 4) регулирование цен; 5) планирование, прогнозирование, разработка
программ и планов различного назначения для разработки сценариев развития
АПК в будущем; 6) госзаказ продукции и т. д.
В настоящее время в период введения санкций против России со стороны
некоторых зарубежных стран, у отечественных сельхозтоваропроизводителей
есть возможность укрепить свой статус на рынке сбыта. Для этого необходимо
формирование у них конкурентных преимуществ. Этому может способствовать
внедрение современных высокопроизводительных технологий, формирование
качественного

кадрового

потенциала
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региона,

а

также

финансовое

стимулирование данной отрасли, в том числе и со стороны государства,
поскольку это требует значительного многократного увеличения прямой
бюджетной поддержки сельского хозяйства.
В силу своей специфики сельское хозяйство нуждается в постоянной
государственной поддержке.

Значение

его

не

только

в

обеспечении

потребностей людей в продуктах питания, обеспечении продовольственной
безопасности, но и в том, что он существенно влияет на занятость населения
и эффективность всего национального производства.
Список литературы:
1. Курская область в цифрах. 2013: Краткий статистический сборник /
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Курской области. Курск, 2013. — 70 с.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Базина Анна Сергеевна
студент 5 курса, Учетно-финансовый факультет, ФГБОУ ВПО СтГАУ,
РФ, г. Ставрополь
Подколзина Ирина Михайловна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, «Кафедра финансы,
кредит и страховое дело», ФГБОУ ВПО СтГАУ,
РФ, г. Ставрополь
Российский рынок страховых услуг в настоящее время испытывает период
стагнации, а эксперты не ожидают восстановления рынка ранее 2015 года.
Растет вероятность разорения автостраховщиков вследствие бесконтрольного
роста судебных издержек, падения курса рубля и удорожания услуг СТОА.
Качество урегулирования убытков по сравнению с кризисным периодом
2008 года регулируется более жестко, таким образом также повышается риск
добровольного отказа некоторых страховщиков от ведения бизнеса. Такое
состояние рынка увеличивает уровень неопределенности и количество угроз
при

принятии

управленческих

решений.

Таким

образом,

обеспечение

финансовой безопасности становится залогом успешного функционирования
страховщиков и сохранения позиций в конкурентной борьбе.
Финансовая безопасность рассматривается как важнейшее составляющее
звено экономической безопасности, и ее обеспечение должно быть неразрывно
связано с поддержанием экономической безопасности в целом. В общем случае
под экономической безопасностью принято понимать определенную систему,
обеспечивающую

защиту

и

предупреждающую

различные

угрозы,

направленную на соблюдение экономических интересов хозяйствующего
субъекта и удерживание организации от критического ущерба [1].
Экономическая безопасность — это состояние предприятия, при котором
обеспечивается стабильность его функционирования, финансовое равновесие
и регулярное извлечение прибыли, возможность выполнения поставленных
целей и задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию.
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Сохранение финансовой безопасности не должно идти вразрез с целями
системы экономической безопасности в целом. Следует особо выделить
основные из них:
 обеспечение финансовой независимости;
 поддерживание должного уровня эффективности работы страховой
компании;
 сохранение финансовой устойчивости;
 обеспечение

эффективного

функционирования

организационной

системы и регулирование исполнения управленческих функций страховщика;
 охрана окружающей среды;
 защита всех ресурсов и аспектов работы хозяйствующего субъекта:
информационных, правовых, технологических и пр.
В общем случае под термином «финансовая безопасность» понимают
систему, направленную на определение опасных внутренних и внешних
факторов,

предотвращение

угроз

финансовой

независимости,

а

также

предотвращение рисковых ситуаций и критического ущерба ресурсам
организации, способную поддерживать устойчивое экономическое развитие
и достижение стратегических целей предприятия.
В сфере страхования финансовая безопасность представляет собой скорее
«такое состояние финансов страховой компании, по которому показатели,
его характеризующие, не превышают допустимых пределов, обеспечивая
не только нормативное, но и эффективное и целесообразное функционирование
страховщика» [3].
Можно выделить три основных направления поддержания финансовой
безопасности страховщика:
 поддержание финансовой устойчивости;
 сохранение необходимого уровня платежеспособности;
 управление финансовыми ресурсами;
Исходя из того, что финансовая безопасность направлена на обеспечение
устойчивого развития предприятия, ее необходимо описывать с помощью
100

определенного

набора

показателей

(количественных

и

качественных).

Совокупность данных показателей должна отражать качество управления
по каждому из трех вышеназванных основных направлений. Для каждого
коэффициента необходимо определять пороговые значения, исходя из данных
прошлых лет, а также внешних и внутренних факторов, влияющих на работу
организаций [1].
Применение общих нормативов не всегда доказывает эффективность
работы той или иной компании, если не учитываются внешние и внутренние
факторы, влияющие на ее деятельность в данный момент.

Рисунок 1. Основные факторы, представляющие угрозу для финансовой
безопасности страховой организации
Для определения уровня финансовой безопасности в первую очередь
необходимо оценивать финансовую безопасность и устойчивость страховой
компании. В этих целях используются следующие показатели: отношение
собственных средств страховой компании к величине страховых резервов,
долговая нагрузка на страховую компанию, доля собственного капитала
в пассивах, показатель убыточности.

101

Также на первом этапе оценки финансовой безопасности следует оценить
достаточность фактического размера маржи платежеспособности (ДФМП)
по формуле:

С

помощью

данного

показателя

определяется,

достаточна

ли скорректированная величина собственного капитала для погашения рисков,
принимаемых на себя страховщиком. Оптимально, когда данный показатель
находится в пределах интервала 100—200 %.
На заключительном этапе оценивается качество управления финансовыми
потоками страховщика. Финансовый поток представляет собой совокупность
движений

финансовых

интервала,

связанных

ресурсов
с

в

рамках

формированием

и

определенного

временного

использованием

капитала

и получением конечного результата от его использования.
Основными задачами анализа любых финансовых потоков являются
выявление причин их несбалансированности (избытка или недостатка
финансовых

ресурсов),

а

также

поиск

источников

их

поступления

и расходования. В систему анализа также возможно включение показателей
эффективности и ликвидности денежных потоков, а также коэффициенты
вариации и синхронизации положительного и отрицательного денежного
потоков [1].
В экономической литературе принято считать, что сохранение финансовой
безопасности возможно путем выполнения всего трех условий:
 уровень оборотного капитала должен превышать установленный
минимальный норматив в том же периоде,
 собственный капитал должен составлять не менее 30 % уровня
страховых резервов;
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 динамика

изменения

чистого

денежного

потока

должна

быть

положительной.
Основой финансовой безопасности является превышение оборотного
капитала над его нормативом, что представляет собой запас финансовой
устойчивости

предприятия.

Таким

образом,

снижаются

риски

потери

платежеспособности при воздействии негативных внешних факторов. Ситуация
дефицита оборотных средств вызывает необходимость корректирования
бюджета доходов и расходов, инвестиционного плана, поиска дополнительных
источников финансирования, а также изменения плановых нормативов
(например, снижение допустимого уровня дебиторской задолженности) [2].
Таким

образом,

обеспечение

финансовой

безопасности

является

первостепенной задачей для экономической безопасности организации в целом,
а также для сохранения независимости, прибыльности и финансовой
устойчивости страховщика.
Список литературы:
1. Бороненкова С.А, Буянова, Т.И. Экономический анализ в страховых
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2. Бурдуковский С.А., Планирование и бюджетирование в условиях неопределенности: обеспечение финансовой устойчивости/ С.А. Бурудковский //
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студент 3 курса, кафедра банковского дела и финансового менеджмента,
МЭСИ,
РФ, г. Москва
E-mail: juliabelkina77@gmail.com
Подгорнова Анастасия Сергеевна
студент 3 курса, кафедра банковского дела и финансового менеджмента,
МЭСИ,
РФ, г. Москва
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Панова Татьяна Александровна
научный руководить, доцент, кафедра банковского дела и финансового
менеджмента МЭСИ,
РФ, г. Москва
Введение санкций против России многими странами, резкое падение цен
на «чѐрное золото», напряженность на Украине, значительный отток капитала,
а также необходимость выплат по корпоративным внешним долгам привели
к значительному ослаблению рубля. С начала года курс отечественной валюты
по отношению к доллару опустился более чем на 30 %. В ноябре на торгах
рубль переваливал за отметку 48 руб./$ и евро за 60 руб./евро. Данные
показатели установили абсолютные рекорды по значению за всю историю
(по состоянию на 07.11.14).
В связи со всеми вышеупомянутыми событиями национальная валюта
нуждается в регулировании. Серьѐзное снижение курса рубля неизбежно
приводит к росту цен на внутреннем рынке, а значит к уменьшению
покупательной способности рубля. Снижение курса усиливает инфляцию,
т. к. при

его

снижении,

цены

на

продукцию

на

внутреннем

рынке

ориентируются не на общие издержки производства, а на состояние курса
рубля на данный момент.
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Рассмотрим факторы, которые в большей или меньшей степени влияют
на динамику курса рубля. На укрепление рубля влияют:
 рост мировых цен на нефть — ни для кого не секрет, что нефтяные
доходы составляют значительную часть бюджета страны, соответственно повышение цен на этот энергоноситель позитивно сказывается на изменение курса;
 заинтересованность инвесторов в российской экономике — покупка
российских ценных бумаг производится в основном в рублях;
 налоговый период — по его истечению создается повышенный спрос
на отечественную валюту;
 плавающий валютный курс — имеет 2 эффекта: с одной стороны
переход к плавающему курсу позволит стабилизировать рубль относительно
ситуации в мировой экономике, но с другой стороны есть опасение, что это
приведет к большему негативному влиянию извне.
Теперь обратимся к факторам, негативно влияющим на стабильность
курса:
 укрепление других валют по отношению к рублю;
 настроения населения, начинающего в больших количествах скупать
иностранную валюту, не учитывая тот факт, что через какое-то время курс
может укрепиться, а переплаченные деньги уже не вернуть;
 замедление темпов роста ВВП;
 отток капитала из страны;
 отсутствие

валютных

интервенций

со

стороны

Банка

России

на межбанковских торгах в периоды ослабления курса и уменьшения притока
валюты из-за рубежа.
Также на значение валютного курса оказывают влияние законодательные
нормы (нормы налогового законодательства, нормы, регламентирующие
условия экономического развития, нормы банковского законодательства).
Итак, рассмотрев аспекты, влияющие на динамику курса национальной
валюты, обратим особое внимание на те факторы, на которые непосредственно
влияет Банк России.
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Важнейшей

функцией

Центрального

Банка

является

поддержание

стабильного курса рубля. На практике мегарегулятор использует 2 основные
формы валютной политики:
 дисконтная

—

использование

учетной

ставки

процента

для

регулирования движения инвестиций, а также для корректировки курса валют;
 девизная — применение валютных интервенций (прямое вмешательство
Банка России в функционирование валютного рынка путем купли-продажи
валюты).
С марта 2014 года рубль стал заметно ослабевать по отношению к доллару
и евро. С того момента ЦБ был вынужден проводить огромные интервенции,
чтобы поддержать национальную валюту, но это не помогало удержать рубль
от падения. В рамках перехода к плавающему валютному курсу (осуществить
переход планируется уже к началу 2015 года) мегарегулятор принял решение
не проводить интервенции внутри валютного коридора.
«Самоустранение» Банка России от регулирования курса рубля связано
с планируемым

переходом

к

режиму

свободного

курсообразования.

Мегарегулятор полагает, что «повышение потенциальной гибкости валютного
курса,

обусловленное

принятыми

изменениями,

будет

способствовать

усилению действенности процентной политики, используемой Банком России
для обеспечения ценовой стабильности» [1]. Однако некоторые аналитики
считают, что невмешательство ЦБ в процесс регулирования курса рубля может
быть чреватым для экономики в целом, т. к. введенные санкции приведут
к последующему
фондированием,

оттоку
что

капитала

приведет

к

и

напряженности

дальнейшему

с

ослаблению

валютным
валюты,

а вследствие этого к нестабильности отечественной экономики.
Что же нам даст переход к свободному курсообразованию? По планам
Банка России динамика курса будет определяться рыночными факторами,
а плавающий курс станет стабилизатором экономики. При этом мегарегулятор
не ожидает, что переход к плавающему валютному курсу значительно увеличит
волатильность курса рубля, благодаря достигнутой в предыдущие годы
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высокой степени гибкости курсообразования. ЦБ оставляет себе возможность
для проведения валютных интервенций, но только в случае возникновения
угрозы для финансовой стабильности страны.
Теперь рассмотрим другой фактор, на который мог бы повлиять
мегарегулятор для стабилизации курса рубля.
По мнению экспертов, отток капитала в этом году составит по разным
оценкам от $ 90 млрд. до $ 120 млрд. В СМИ обсуждалось, что Банк России
может ввести меры по ограничению движения трансграничного капитала и эти
меры носили бы профилактический характер (на этой новости 30 сентября курс
рубля моментально потерял 30 коп). Однако Центробанк опроверг данную
информацию. Тем не менее, опираясь на опыт других стран (Исландия,
Малайзия, Испания, Аргентина), ограничение движения капитала редко
помогало достигать поставленных целей (остановить бегство капитала, стабилизировать курс национальной валюты), но способствовало аккумулированию
валюты внутри страны для поддержания своей экономики [5].
В связи со сложной сложившейся ситуацией, Банк России решил
проводить аукционы валютного РЕПО (кредитования под залог ценных бумаг
с обязательством обратного выкупа) сроками на 7 и 28 дней, а также
на 12 месяцев.

Этот

инструмент

направлен

на

пополнение

валютной

ликвидности банков. Аналитики считают, что данная операция будет
пользоваться спросом только в том случае, если ставки по ней будут на уровне
рыночных, но результат показал, что средневзвешенная ставка в размере
2,4039 % годовых слишком высока. Стоит отметить, что в сентябре ЦБ также
ввел операцию валютный своп (продажа долларов за рубли с их последующим
выкупом обратно через день), но этот инструмент не пользовался у банков
популярностью, потому что ставки по нему были высокие.
31 октября состоялось собрание Совета директоров Банка России,
на котором было принято решение поднять ключевую ставку с нынешних 8 %
до 9,5 %. Таким образом, ЦБ хочет повлиять на курс рубля, делая рублевую
ликвидность более дорогой. Это может помочь национальной валюте, но лишь
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в краткосрочном периоде. По мнению экспертов, повышение ставки будет
иметь негативный эффект, поскольку к внешнему кредитному шоку (выплата
внешних долгов) добавится и внутренний кредитный шок, связанный
с удорожанием кредитов.
Подводя итоги, надо отметить, что на данный момент курс национальной
валюты складывается под влиянием спекулятивных и фундаментальных
факторов. Перед Банком России не стоит задача удерживать рубль от падения.
Необходимо

уменьшить

влияние

спекулятивных

факторов,

купировать

девальвационные ожидания, а также помочь банкам, т. к. обвальное падение
рубля

чревато

эскалацией

рисков

в банковской

системе.

Центробанк

имеет достаточное количество валютных резервов, а также техническую
возможность помочь стабилизации рынка с помощью рыночных методов [7].
В связи с этим 10 ноября Банк России объявил об отказе от практики
удерживания курса рубля в валютном коридоре. Отныне формирование курса
отечественной валюты будет происходить под влиянием рыночных факторов.
В сообщении Банка России от 7.11.14 говорилось, что изменения
в курсовой политике направлены на достижение курсом национальной валюты
равновесного значения, уменьшение расходования резервов, предотвращение
формирования

устойчивых

девальвационных

ожиданий

в

условиях

постоянного ослабления рубля. При этом, отмечает мегарегулятор, достигнутая
гибкость курсообразования позволит смягчать воздействие внешних шоков
на финансовый сектор и экономику в целом [6].
Возвращение курса к равновесному значению возможно при грамотной
и последовательной

политике

Центрального

Банка

и

при

отсутствии

в дальнейшем серьезных геополитических шоков.
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Предпринимательская

деятельность

является

неотъемлемой

частью

рыночных отношений. Не только в развитых, но и в развивающихся странах
развитию малого бизнеса уделяется особое внимание, т. к. несмотря
нассравнительно небольшие объемы производства и продаж, налоги от малого
бизнеса формируют значительную часть бюджетных доходов.
В

России

насчитывается

около

4

миллионов

индивидуальных

предпринимателей. С одной стороны кажется, что это много, но в европейских
странах это число еще больше. Наша страна существенно уступает странам
с развитой рыночной экономикой по количеству малых предприятий на тысячу
жителей. Так, в среднем в России приходится всего лишь 10 малых
предприятий на тысячу человек, тогда как в развитых европейских странах —
не менее 35. Если сравнить долю вклада малого бизнеса в ВПП в России
исвСЕвропе, то данный показатель по европейским странам будет примерно
вС4—5 раз больше, чем в нашей стране. Такое различие связано со многими
факторами, например: инвестиционный климат страны и структура экономики
в целом, а также уровень налогов. Рассмотрим подробнее проблему
налогообложения малого бизнеса.
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Налоговый кодекс РФ — это основной документ, регулирующий
отношения между государством и субъектами малого бизнеса. Одной
изсосновных задач налоговой политики является установления баланса между
налогоплательщиками и государством. В РФ субъектами малого предпринимательства считаются потребительские кооперативы, коммерческие организации
и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования

юридического

лица,

а

также

крестьянские

хозяйства,

соответствующие определенным условиям [5]. Тем не менее, в налоговом кодексе
нашей страны отсутствует понятие «субъект малого предпринимательства»,
а значит, специальных условий налогообложения малого бизнеса нет. В России
действуют два вида налоговых режимов для рассматриваемых субъектов: общий
или ОСН (уплата федеральных, региональных и местных налогов) и специальный
(предполагает

уплату

одного

определенного

налога,

размер

которого

устанавливается в упрощенном порядке, вместо нескольких основных налогов).
При общей системе налогообложения уплачиваются следующие виды
налогов: налог на прибыль организаций (20 %), НДФЛ (выплачивается
предпринимателями вместо налога на прибыль — 13 %), НДС (18%) и налог
на имущество организаций (1—1,5 %), а также вне зависимости от системы
налогообложения предприниматель обязан уплачивать взносы в Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования. Субъектами малого предпринимательства ОСН практически
не используется. Вместо этого, в зависимости от различных показателей
выбирается один из 4 или сразу несколько специальных налоговых режимов:
 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
 Упрощенная система налогообложения (УСН);
 Система

налогообложения

для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей (ЕСХН);
 Патентная система налогообложения (ПСН) [2].
В основном малый бизнес использует два вида специальных налоговых
режимов: ЕНВД и УСН.
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Применение ЕНВД обязательно, если он введен на территории субъекта
и использование других налоговых режимов невозможно. Сумма налога
при таком режиме зависит от физических показателей, например от количества
работников и т. д. Данный налог имеет преимущество в виде снижения
себестоимости продукции, т. к. нет необходимости уплачивать, например НДС.
Большая часть предприятий предпочитает использовать УСН. Упрощенная
система налогообложения описывается в главе 26.2 НК РФ. По данной системе
малый бизнес может облагаться ставками 6 % и 15 % в зависимости от объекта
налогообложения (доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов).
Переход на данную систему является добровольным и предприниматель
сам решает, будет ли это выгодно ему.
Обратимся к мировой практике. Система налогообложения в западных
странах носит целостный характер и поэтому налоговая база для всех субъектов
малого предпринимательства определяется одинаково. Теперь рассмотрим
наиболее удачные примеры налогообложения малого бизнеса в некоторых
зарубежных странах.
Как и в России, в зарубежных странах применяется особый режим налогообложения малого предпринимательства. Практика показывает, что принятая
во многих странах прогрессивная шкала налогообложения благоприятно
сказывается на развитии малого бизнеса, т.к. дает возможность таким
предприятиям на этапе становления платить налоги по минимальным ставкам.
Развитию малого бизнеса в США уделяется особое внимание. И для того,
чтобы это развитие происходило более эффективно, существует ряд стимулов
и льгот, которые облегчают налоговое бремя на малые предприятия. Например,
использование более низкой процентной ставки для подоходного налога,
в зависимости от размера налогооблагаемой прибыли (ставка варьируется
в размере 15—25 %). Также у предпринимателя есть возможность приобрести
лицензию на занятие определенным видом деятельности. При невысоком
доходе, стоимость такой лицензии небольшая, но она заменяет местные налоги
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и сборы. Но, тем не менее, предприятия обязаны вести полную бухгалтерскую
отчетность.
Далее рассмотрим налогообложение малого бизнеса в некоторых
европейских странах.
Например, в Великобритании требования к отчетности менее строгие.
У предприятий существует возможность применения ускоренной амортизации.
Тем не менее, в Лондоне самый высокий налог на имущество организаций,
т. к. он уплачивается не с балансовой, а с рыночной стоимости имущества.
Возможность ускоренной амортизации существует также во Франции
и Германии, где позволяется 40—50 % приобретенного оборудования списать
в первый год.
Во Франции налоговым законодательство предусмотрены специальные
налоговые режимы, согласно которым применяются упрощенные и вмененные
налоги, а также есть возможность использовать упрощенные налоговый режим
декларирования

прибыли.

Также

только

созданные

предприятия

освобождаются от уплаты налогов на первые 2 года. Особое внимание
государство уделяет тем, кто хочет создать малый бизнес в экономически слабо
развитых

районах,

на

такие

предприятия

распространяются

скидки

и они освобождаются от уплаты налогов в социальные фонды.
Глобальная сеть PwCIL провела исследование, в котором отразила
наиболее интересные принципы налогообложения малого бизнеса в разных
мегаполисах мира.
Например, помимо нашей страны, специальные налоговые режимы
применяются еще в таких странах как: Мексика (Мехико), Чили (Сантьяго),
Бразилия (Рио-де-Жанейро) и Грузия (Тбилиси).
В

Эр-Рияде

(Саудовская

Аравия)

и

Гонконге

предприниматели

не уплачивают налог на имущество. Также в ряде мегаполисов субъекты малого
предпринимательства не уплачивают транспортный налог.
Ставка налога на прибыль среди мегаполисов варьируется от 10 % до 20 %.
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Подводя итог, рассмотрим основные налоговые стимулы и льготы для
малого бизнеса:
 более

низкие

процентные

ставки

по

сравнению

с

крупными

предприятиями;
 применение налоговых вычетов;
 упрощенный порядок подачи отчетности;
 инвестиционные налоговые кредиты;
 льготные условия налогообложения предприятий в первые годы
жизни [4].
Надо отметить, что не во всех развивающихся странах условия
для развития малого бизнеса благоприятные. В некоторых мегаполисах
отсутствуют льготы для малых предприятий, а ставки на прибыль высоки.
Тем не менее, российское налоговое законодательство отстает от законодательств зарубежных стран. Можно выделить следующие недостатки:
 сложная процедура бухгалтерского учета;
 небольшое количество налоговых льгот;
 начиная с первого года существования, предприятие вынуждено нести
налоговое бремя;
 сложность в трактовке положений налогового законодательства.
Все вышеперечисленные проблемы можно решить, проведя грамотную
реформу существующей системы налогообложения малого бизнеса. Для этого
можно использовать успешный опыт других стран. Также важно повышать
уровень знаний самих предпринимателей в сфере налогообложения. Только при
таких условиях российский малый бизнес сможет развиваться и быть
конкурентоспособным.
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Проблема уровня жизни населения в России является одной из главных
проблем на сегодняшний день. Причинной тому стал экономический кризис
2008—2010 года, вследствие которого в нашей стране произошли глубокие
изменения, связанные с уровнем и качеством жизни населения.
Решив эти проблемы, страна может улучшить направления и темпы
дальнейших преобразований в ней, добившись политической, а следовательно
и экономической стабильности в обществе. Для решения данной проблемы
необходима поддержка со стороны государства, разработка необходимых мер,
в которых главной целью станет человек и его благосостояние. Именно
поэтому все изменения связанные с уровнем жизни и его качеством так сильно
интересуют все слои населения.
Качество жизни напрямую зависит от уровня человеческого потенциала,
которое является необходимым и обязательным для экономического прогресса,
которая в свою очередь является решение поставленных задач. Ярким
примером тому может служить Норвегия.
В Норвегии в начале двадцатого века хорошо развивалось управление
экономики государством. Примером тому служит, что у них во благо общества
работает нефтегазовый комплекс, основа которого лежит на компании
«Статойл» со абсолютным государственным участием. По окончанию второй
мировой войны Норвегия выкупила около пятидесяти процентов акций
компании «Норск Гидро». Норвежские компании, получившие прибыль
от нефти и газа, организовали сильную нефтехимическую промышленность.
Чистая прибыль составляет около 19% дохода от всего бюджета, тем самым
обеспечивая развитие экономически и социальной сферы страны. Дороговизна
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нефти позволила создать специализированный нефтяной фонд, в который,
экспортируя 160 млн. тон, передается почти по двадцать миллиардов
долларов в год.
Вследствие этих действий Норвегия, по данным ООН, оказалось
на лидирующей строчке в мире по уровню и качеству жизни. Достичь таких
достижений норвежцам помогло их. Всем известное, чувство коллектива. Такое
достижение норвежцам помогло достичь их, всем известный, коллективизм.
Как показывают социальные исследования, около 90% населения Норвегии
уверенны. Что им есть, кому обратиться, если они попадут в сложную
ситуацию.
Норвегия, уже сейчас обогнала по качеству жизни многие страны, такие
как, Швеция, Канада, США, и этому служит их рациональное использование
природных ресурсов и использование госсобственности в интересах своего
народа [2].
А что касательно России? Всем известно, что уровень жизни населения
в России занимает далеко не первое место в мире. Что бы более отчетливо
увидеть ситуацию в России, было проведено анкетирование, в котором
участвовали жители Республики Саха (Якутия). В опросе приняло участие
около 700 человек. В нем учувствовали жители различных слоев населения,
основную часть которых составили люди в возрастной категории от 22 лет
до 55 лет. Данный опрос был направлен на исследование покупательной
способности жителей РФ, на примере Республики Саха (Якутия), с целью
оценки уровня жизни населения в настоящее время.
По результаты проведенного исследования, среди нашего населения
на данный момент преобладают среднеобеспеченные слои — т. е. те, кто может
позволить себе приобретать товары повседневного спроса, такие как продукты
питания, обувь и одежда, но для них является затруднительным приобретение
товаров длительного пользования. Доля этого слоя составила 51,4 % из числа
всех опрошенных. Вторую группу населения можно отнести к общепринятому
определению «средний класс». Данной группе людей не составляет трудности
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приобретение товаров длительного пользования. По итогам опроса их доля
составила 26,1 % из всех опрошенных. И последняя, третья группа людей,
которую можно назвать вполне многочисленной группой общества —
малообеспеченное население. К их числу относятся люди, для которых
вызывают затруднения покупка чего либо, кроме продуктов питания. Данная
группа занимает 18,4 %. Помимо этих групп населения, существуют еще две
«крайние» группы, занимающие высшую и низшую границы. Группа,
относящаяся к низшей границе, по итогам опроса, составила 2 %. Эти людям
сложно приобрести даже продукты питания. На высшей границе — находятся
люди имеющие средства для приобретения дорогостоящих вещей, например
недвижимость. Их доля составила 2,1 % населения.
Проведенное исследование показывает, что среди нашего населения
наибольшую часть занимают среднеобеспеченные слои населения, которым
хватает средств только для повседневных нужд, но они не могут обеспечить
себе товары длительного пользования. За ними идут жители, относящиеся
к категории среднего класса, они могут позволить себе не только товары
повседневного

спроса,

но

и

длительного

пользования.

Далее

—

малообеспеченное население.
Можно прийти к выводу, что на данный момент, большая часть населения не
может обеспечить себе товары длительного пользования. А число малообеспеченного населения относительно высокое, то есть не малому количеству
населения затруднительно приобретать даже одежду. Это говорит о низком
уровне жизни населения, и об отсутствии покупательной способности граждан.
Что бы наиболее полно оценить ситуацию уровня жизни населения, был
рассмотрен один из наиболее популярных рейтингов, составленный агентством
Legatum Prosperity Index. В 2014 году по их данным, Россия занимает 61 место
в мире из 142 стран внесенных в данный список. Опередила Россию ШриЛанкой, а позицией ниже оказался Вьетнамом. Из стран, имеющих наиболее
схожие географические и экономические показатели с Россией, наша страна
уступила Белоруссии, Греции и Китаю [3].
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Мы видим, что России следует улучшать уровень жизни населения,
и для этого можно равняться на Норвегию, страну с самым высоким уровнем
жизни на сегодняшний день. Что мы можем позаимствовать у этой страны,
для повышения уровня жизни населения?
Во-первых, это система социального обеспечения. Население живущее
в стране с сильной социальной системой, будет чувствовать дополнительную
безопасность и больше спокойствия. Каждый житель будет иметь возможность
получать детские пособия, по безработице, пенсиям, пособиям по материнству
и медицинскую помощи, независимо от заработной платы и социального
статуса. То есть, в стране будут благоприятные условия для населения, будет
чувствоваться ее сильная поддержка и помощь всем слоям населения.
Во-вторых, заработная плата и деньги. Зарплата в Норвегии очень
хорошая, но она должна сравниваться с расходами на проживание. В России
же, прожиточный минимум на одного человека никак не сравнивается
с расходами на проживание.
В-третьих, налоги. Налоги в Норвегии считаются высокими. В этой стране
отмечается сильная социальная система обеспечения работников с высокой
процентной ставкой налога, выше, чем где либо. То есть, это означает,
что богатые делятся с теми, кто имеет меньше средств. На первый взгляд, может
показаться, что относительно людей с высоким доходом это не справедливо,
однако, они имеют право на такую же поддержку со стороны государства и такие
же обеспечения социальных условий. В этом плане, систему социального
обеспечения Норвегии можно считать более справедливой.
В-четвертых, проживание в Норвегии. Норвегия по своим природным
условиям более приближена к Российской, но качество жилья и обустройство
жилых помещений все же сильно отличается. Так например, жилые помещения
имеют двойные стеклянные окна для защиты от холода и имеют хорошее
отопление. А в России очень часто жилые дома не соответствуют
минимальным требованиям необходимым для жизни населения [1].
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Все вышеперечисленные особенности Норвегии, как страны с самым
высоким уровнем жизни населения, являются сильными факторами, того
что она таковой стала. И России следует уделить внимание этим особенностям
внутри своего населения. Ведь с ростом уровни жизни населения, вырастит
и сама страна, как и в экономическом, так и в социальном плане. Исходя
из полученного вывода, были разработаны следующие рекомендации:
 Усилить систему социального обеспечения. Это можно достичь путем
повышения социальных пособий для определенной категории лиц (пенсионеры,
беременные женщины, матери/отцы одиночки, сироты и т. д.).
 Рассмотреть

систему

начисления

заработной

платы,

увеличение

заработной платы для определѐнных категорий профессий, таких как врачи,
учителя, работники государственных органов.
 Разработать новую систему налогов, в которой будут учитываться
доходы отельных слоев населения. Т. е. определят размер налога в зависимости
от заработной платы работника.
 Выделить большее финансирование для поддержи хорошего состояния
жилых домов окраин, где часто происходят затопления домов, отсутствие тепла
и несоблюдение санитарных норм.
 Ввести систему охраны здоровья населения, а именно, ограничить
потребление детьми вредной пищи, продолжать ужесточать меры по ограничению
доступа к алкоголю и табаку, также ввести запрет табакокурения в общественных
местах, в особенности на территориях с большим числом детей и подростков.
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Рассматривая экономику стран Юго-Восточной Азии, мы выделили
некоторые особенности ведения экономики и проанализировали еѐ рост
за последние

десятилетия.

Тщательно

исследовав

систему

экономики,

мы выяснили, что во всех странах Юго-Восточной Азии огромную роль
в экономических

делах

играет правительство.

Но, начнѐм

с истории

этих стран…
За исследуемые объекты было взято 10 стран, такие как: Бруней, Вьетнам,
Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Папуа-Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд
и Филиппины. Следует упомянуть, что у всех этих стран колониальное
прошлое. В течение достаточно долгого времени империалистические
государства смотрели на Юго-Восточную Азию, как на объект использования
и эксплуатации,

который

приносил

немалую

выгоду.

В

итоге

Азия

превратилась в аграрно-сырьевые придатки своей экономики. Колонизация,
безусловно, надолго затормозила развитие сельского и народного хозяйства
этих

стран

и

нанесла

им

огромный

ущерб.

Однако,

посмотрите

на эти государства сейчас, их экономика поднялась, а в отдельных странах
устойчиво «встала на ноги». И это определенно успех, которым можно
гордиться.

Для

многих

стран

со

слаборазвитой

экономикой

стоило

бы поучиться на примере Юго-Восточной Азии. Недостатки у этого примера,
конечно же, имеются, и мы осведомлены о многих серьѐзных проблемах,
существующих в этих странах [2, с. 73—80].
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Для того чтобы поставить экономику «на ноги», привести ее к системе
рыночного хозяйства и для своего эффективного существования странам ЮгоВосточной

Азии

требовались

хорошо

обученные,

подготовленные

и высококвалифицированные предприниматели, мастера рыночных связей.
К сожалению, таких людей там не было. Зато были купцы, ремесленники,
землевладельцы, торговые связи. Именно эти люди, которые разбирались хоть
немного, в рыночных связях, знавшие толк в прибыли и понимающие смысл
конкуренции стали «первопроходцами» и агентами колониального капитализма
в своих странах. Но оказалось, что этого недостаточно, тогда свою помощь
приложило государство, приняв на себя функцию регулировщика ведения
экономики, предпринимателя рыночно-капиталистического типа. В его лице
сконцентрировались сопротивление традиционной структуры и приспособление к изменившимся обстоятельствам [4, с. 50—57]. Государству пришлось
нелегко, но только оно смогло гарантировать развивающуюся рыночнокапиталистическую экономику страны без явных потрясений и провалов
благодаря своему покровительству.
Государственное вмешательство сыграло огромную роль в развитии
экономики и до сих пор имеет важнейшее место в еѐ системе. Определѐнные
виды и способы вмешательства — это лучший путь стимулирования
экономического подъема. Очень часто правительства этих стран использовали
комплексные политические меры по увеличению инвестиций в человеческий
и физический капитал. И им это удавалось! За последние десятилетия доля
инвестиций поднималась в два

раза выше, чем во многих других

развивающихся странах. В некоторых исследуемых странах государство
применяло вмешательство в форме налоговых льгот, субсидий, маленьких
кредитных ставок и дешевых займов, что помогало развивать местное
производство,

частное

предпринимательство

и

сельское

хозяйство.

Так же следует заметить, что долгое время Юго-Восточные Азиатские страны
придерживались политики протекционизма, что, безусловно, повысило уровень
внутригосударственного производства. А чуть позднее некоторые из более
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успешных стран вышли на новый уровень и стали проводить политику
эффективного

стимулирования

экспорта,

создавая

всевозможные

благоприятные условия для привлечения иностранных кредитов и инвестиций.
Упор на рынки вне государства способствовал подъему производительности
и частного предпринимательства. Однако, использование протекционизма,
как стержня внешнеэкономической политики, применялось не во всех странах,
например Сингапур и Гонконг не поддерживали такую политику, но достигли
ничуть ни меньше, а во многом и превзошли своих «соседей». Возможно,
импортные барьеры в какой-то степени притормозили многогранное развитие
своей промышленности [1].
Наибольшего успеха государственное вмешательство достигло в двух
пунктах экономических реформ:
 Содействие роста экспорта;
 Целевые кредиты.
Огромное

значение

правительство

придавало

манипуляциям

с процентными ставками. Часто государство вмешивалось в финансовокредитную систему и распределение средств, добиваясь тем самым большего
снижения стоимости капитала для отечественных производителей.
Нужно отметить, что развивающиеся страны, как раз, такие как страны
Юго-Восточной

Азии,

стоят

перед

сложнейшей

задачей

достижения

экономического благополучия, как в развитых странах (страны Европы, России,
США и др.). Многим странам Азии удалось это сделать достаточно в короткий
срок, возможно, они воспользовались опытом развития экономики более
благополучных стран мира, и достигли немалых успехов.
Еще одной важной чертой правительственного вмешательства является
стимулирование

роста

образования,

в

особенности

огромные

деньги

из государственного бюджета выделяются на развитие начального и среднего
образования,

что

помогает

достичь

больших

успехов

в

подготовке

высококвалифицированных работников. Высшее образование не остается
в стороне, что доказывает количество и качество выпускников. Самыми
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популярными профессиями, безусловно, являются рабочие специальности
на фабриках, заводах, но во многих из исследуемых стран широко развивается
компьютеризация,

коммуникации,

транспортная

инфраструктура,

а,

следовательно, большим спросом пользуются люди с высшим образованием
инженеров,

строителей,

а

так

же

специалисты

по

информационным

технологиям. В некоторых из стран Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам,
Филиппины, Малайзия) главным заработком людей является сфера услуг,
так как там очень развит туризм. Вся инфраструктура в этих регионах
подстроена под туристов, аэропорты, отели, торговые дома и прочие
развлекательные центры. И, между прочим, на этом государства выигрывают
огромные

деньги.

А

жители

таких

местностей

должны

быть

коммуникабельными, иначе они не получат свой доход [1].
А сейчас хотелось бы остановиться на некоторых из исследуемых нами
стран более подробно.
1. Бруней. Маленькая страна с благополучной экономикой, которая
сочетает в себе патриархальные традиции, зарубежное и собственное
производство. Большую часть ВВП Брунея составляет добыча и экспорт сырой
нефти и природного газа. Правительство этого небольшого государства делает
огромную работу по модернизации рабочей силы, сокращению безработицы,
так же оно дает субсидии на оплату жилья, продовольствия и обеспечивает
население бесплатной медицинской помощью. Бруней имеет дальнейшие
уровни в развитии своей экономической системы, во многом благодаря
полезным

ископаемым,

находящимся

на

его

территории,

дальнейшей

их переработки и экспорту.
2. Вьетнам. Очень бедная страна, но с большим населением. Экономика
в упадке, держится в основном за счѐт туризма, так же здесь есть, но плохо
развита угольная, металлургическая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Этой стране пришлось многое пережить и восстанавливаться после войны.
Были утеряны иностранные инвестиции, что привело к замедленному темпу
развития экономики.
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3. Индонезия. Страна с огромными проблемами в экономике. Во многом
виноват

низкий

уровень

безопасности

в

регионах,

страна

является

многонациональной и густонаселенной. Здесь совершенно не развита система
предпринимательской и коммерческой деятельности. Высокая коррупция
и очень слабая банковская система, следовательно, иностранные инвесторы
не стремятся вкладывать деньги в расширение производства Индонезии,
а это ведет к тому, что людям негде работать, и создание новых мест работы
в ближайшем будущем не предвидится.
4. Лаос.

Эта

страна

одна

из

немногих,

которая

еще

считается

коммунистической. Страна находится в удручающем положении. Она не имеет
выхода к морю, здесь совершенно отсутствуют современные транспортные
коммуникации, и во многом Лаос зависит от торговли с Таиландом. А большую
часть ВВП составляет сельское хозяйство, в котором занято более 85 %
населения. Основным инвестором и помощником в поддержке экономики этой
страны является Япония.
5. Малайзия. Экономика этой страны во многом зависит от экспорта
нефти. А возросшие цены на нефть ставят экономику государства на высокий
уровень. В последние десятилетия сюда стремятся инвесторы со всего мира.
И мы считаем, что экономика этой страны будет расти в мировом рейтинге.
6. Мьянма. Страна, пережившая жестокое централизованное планирование, находится в упадке из-за отсутствия иностранных инвесторов, огромного
дефицита товаров, финансовой нестабильности. Сейчас страна достигла уровня
смешанной экономики. Система претерпела разделение на два сектора:
государственный, в который

входит торговля рисом и

вся

тяжелая

промышленность, и сектор частного предпринимательства. В этом секторе
находится сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, сфера услуг
и легкая промышленность. Здесь активна пограничная «черная» торговля,
что тоже совсем не поддерживает экономику государства в целом.
7. Сингапур. Из всех стран этого региона Сингапур является самой
высокоразвитой экономикой. Здесь успешно состоялась рыночная система,
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которая

отличается

своей

открытой

деловой

средой

без

коррупции,

стабильными ценами и устойчивым ВВП на душу населения. Правительство
хорошо стимулировало высшее образование, оплачивало новейшие технологии,
содействовало большому уровню инвестиций и сбережений. Прекрасно развита
промышленность, высококачественное производство электроники и химикатов.
Сфера услуг и экспорт товаров являются одной из главных частей развития
прогресса.

Все

компании

и

частное

предпринимательство

особо

контролируются и поддерживаются правительством. Страна позиционируется
как центр финансов и высоких технологий [3, с. 597—604].
8. Таиланд и Филиппины. Экономики этих стран во многом похожи,
поэтому мы решили объединить их в один пункт. Главной составляющей
частью экономики эти стран является сфера услуг, туризм, сельское хозяйство
и легкая промышленность. В обеих странах слабый финансовый сектор,
правительство часто пытается проводить реформы по усовершенствованию
инфраструктуры и налоговым системам.
Анализируя всѐ вышеизложенное, мы пришли к выводу, что ЮгоВосточные Азиатские страны стоят на пути развития высококачественной
экономики. Правительство этих стран прилагает массу усилий для достижения
уровня развитых государств. Время от времени экономическая система
претерпевает существенные изменения и корректировки всех базовых
направлений. Многие мировые инвестиции направлены именно в этот регион,
так как здесь находятся месторождения нефти и других полезных ископаемых.
А на примере Сингапура, мы увидели, как можно достичь высокотехнологичного развития страны и ее экономики.
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В настоящее время производственно-экономические отношения являются
довольно изменчивыми. В свою очередь законодательная база, регулирующая
эти отношения, оказывается неустойчивой и неполной. Все это приводит
к тому, что временные ряды, характеризующие многие производственные,
экономические и социально-экономические процессы, имеют мало уровней
(значений). Кроме того, стоит отметить, что постоянно происходит появление
многих новых процессов в производственной и социальной сферах. В связи
с тем, что данные процессы ранее не являлись предметом статистического
учета, они представляются физически короткими временными рядами.
При исследовании и прогнозировании коротких временных рядов
возникает проблема неполноты и неточности исходной информации, которая
связана: во-первых, со сложностями, возникающими при сборе и учете
информации об исследуемом процессе или явлении; во-вторых, с отсутствием
достоверности и полноты исходных данных о прогнозируемом процессе;
в третьих, с возникновением особенностей, существование которых ранее
не предполагалось, в-четвертых, прогноз, обладающий высокой точностью,
можно получить лишь когда временные ряды содержат не менее 50 уровней,
в-пятых, в связи с нестационарностью коротких временных рядов невозможно
применение

хорошо

разработанных

и

изученных

методов,

моделей

и алгоритмов прогнозирования [2].
Наиболее часто используемые подходы прогнозирования достаточно
полно изложены в научных трудах Айвазяна С.А, Бокса Дж., Дженкинса Г.
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и др. Различные методы прогнозирования широко представлены в таких
пакетах программ, как SPSS, STADIA, STATISTICA, GRETL и др. Однако
ни в работах данных авторов, ни в методах, реализованных в программных
пакетах, не подразумевается прогнозирование процессов, представленных
малым объемом статистического материала.
Таким образом, существует необходимость в исследовании новых
альтернативных

подходов прогнозирования

коротких временных

рядов

и корректировке уже существующих подходов.
Всем вышеизложенным обосновывается актуальность темы исследования.
Для исследования будем использовать данные доходов предприятия ООО
«Аллфомит» с момента его функционирования на рынке — август 2013 года,
по июнь 2014 года. Предприятие занимается продажей, ремонтом и обслуживанием промышленного пищевого оборудования.
Среди новых направлений, применяемых для исследования и прогнозирования коротких временных рядов, можно выделить методы и модели
искусственного интеллекта, в частности нейросетевые модели.
Осуществим прогнозирование в ППП STATISTICA 8.0. В результате
обучения было построено 5 сетей (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика доходов ООО «Аллфомит» в период август 2013 г. —
июнь 2014 г. и модельных значений на август-октябрь 2014 г., тыс. руб.
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Для прогнозирования была использована сеть «Многослойный персептрон»
с наименьшей ошибкой для сети [1]. На рисунке 2 представлен прогноз
на 3 периода вперед, построенный на основе аппарата нейронных сетей.

Рисунок 2. Динамика доходов ООО «Аллфомит» в период август 2013 г. —
июнь 2014 г. и прогнозные значения по сети на август-октябрь 2014 г.,
тыс. руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что прогноз обладает высокой
точностью, так как ошибка аппроксимации меньше 10 % и составляет 2,458 %.
Поскольку основной задачей социально-экономического прогнозирования
является построение прогнозных моделей, наилучшим способом описывающих
динамику развития, то при прогнозировании таких процессов используют
адаптивные методы. Адаптивные методы позволяют в большей степени
учитывать текущую информацию и в меньшей степени — прошлую. Основное
свойство таких методов заключается в изменении коэффициентов построенной
модели при поступлении новой информации, то есть адаптация моделей
к новым данным. Одним из таких методов является адаптивный метод
Брауна [2].
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Модель Брауна для малых выборок в полной форме с учетом начальных
значений имеет вид [2]:
YT 1  YT  (1  )YT , Т  3 ,

(1)

при
Y3 

Y2   (1   ) Y1
1  (1   ) 2
,

(2)

где 0    1 .
Рассмотрим возможность применения данного подхода к краткосрочному
прогнозированию временного ряда. Экспоненциально взвешенные значения
коэффициента пропорциональности a 1 по методу Брауна:
a 1T 1   ( YT  YT 1 )  (1   )a 1T .

Прогноз

показателя

Y

на

следующий

шаг

(3)
наблюдения

(T  1)

выполняется так:
YT 1  YT  a 1T 1 .

(4)

Помимо простоты вычисления, важно, что оптимизации подвергается
только один параметр  [2].
Оптимальные значения постоянной сглаживания находится их условия
минимума дисперсии ошибки аппроксимации:
1 T
 (Yt  Yt ) 2  min
T t 1

(5)

Таким образом, на рисунке 3 представлен прогноз, построенный по методу
Брауна для коротких выборок, на 3 периода вперед.
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Рисунок 3. Динамика доходов ООО «Аллфомит» в период август
2013 г. — июнь 2014 г. и прогнозные значения по методу Брауна
при   0,789 на август-октябрь 2014 г., тыс. руб.
Прогноз обладает высокой точностью, так как ошибка аппроксимации
меньше 10 % и составляет 1,36 %.
Перейдем к прогнозированию методом SSA (Singular Spectrum Analysis
или

«Гусеница»), который

является

мощным средством исследования

временных рядов. Суть метода состоит в преобразовании одномерного ряда
в многомерный с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры
(отсюда и название «Гусеница»). Далее проводится исследование полученной
многомерной траектории. Для этого проводится анализ главных компонент
(сингулярное

разложение).

На

завершающем

этапе

осуществляется

восстановление (аппроксимация) ряда по выбранным главным компонентам [3].
После применения данного метода временной ряд раскладывается
на простые

компоненты,

такие

как

тренды,

сезонные,

периодические

или колебательные составляющие, а также шумовые компоненты.
Наиболее успешно метод SSA применяют в геофизике, гидрологии,
метеорологии, климатологии, а также в экономике, т. е. там, где возникает
необходимость в исследовании различных временных рядов: коротких
и длинных, одномерных и многомерных стационарных и нестационарных [4].
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Таким образом, на рисунке 4 представлен прогноз, построенный по методу
SSA на 3 периода вперед в программе Caterpillar 2.00.

Рисунок 4. Динамика доходов ООО «Аллфомит» в период август 2013 г. —
июнь 2014 г. и прогнозные значения по методу SSA на август-октябрь
2014 г., тыс. руб.
Таким образом, прогноз обладает высокой точностью, так как ошибка
аппроксимации меньше 10 % и составляет 1,501 %.
Расчитаем критерий Акаике, модифицированный для коротких временных
рядов.
AIC c  AIC 

2k (k  1)
T
, при  40
T  k 1
k
,

AIC  ln(  2 )  2

где

(6)

k
T.

Таблица 1.
Значения модифицированного критерия Акаике
Критерий
AIСс

Нейронные сети
3,545

Метод Брауна
2,870
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Метод SSA
2,567

По таблице 1 можно сделать вывод, что наилучший прогноз получен
с помощью метода SSA («Гусеница»).
Таким образом, проведен анализ методов, пригодных для моделирования
и прогнозирования коротких временных рядов. К ним относятся модели,
основанные на нейронных сетях, метод Брауна, адаптированный для коротких
временных рядов, и метод SSA. Данные методы показали хорошие результаты
и

высокую

точность

прогноза.

Также

рассмотрен

критерий

Акаике,

модифицированный для коротких временных рядов, на основе которого было
установлено, что наилучшим оказался метод SSA.
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В экономическом и юридическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна
под финансовой устойчивостью понимается «стабильность финансового
положения, выражающаяся в сбалансированности финансов, достаточной
ликвидности активов, наличии необходимых резервов» [1, с. 961].
В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость является
залогом

выживаемости

и

основой

нормального

функционирования

предприятия, что и определяет актуальность выбранной темы.
Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет ряд преимуществ
перед другими предприятиями в виде получения кредитов, привлечения
инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров
и т. д. Чем выше устойчивость предприятия, тем больше его независимость
от неожиданного

изменения

рыночной

конъюнктуры

и,

следовательно,

тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
Следовательно,

оценка

финансовой

устойчивости

является

одним

из основных этапов анализа финансового состояния, которое необходимо
для контроля и оценки риска предприятии в нарушениях обязательств
по расчетам с контрагентами. Результаты проведенного анализа также
необходимы и для внешних пользователей информации, таких как акционеры,
инвесторы, кредиторы и др., а также для принятия обоснованных решений.
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Целью данной статьи является анализ и оценка финансовой устойчивости
Нефтекамского ПАТП — филиала ГУП «Башавтотранс» РБ, а также выявление
способов его повышения.
Практическая значимость работы заключается в том, что на основании
полученных результатов в ходе исследования финансовой устойчивости
предприятия были рассчитаны показатели оценки финансовой устойчивости
предприятия и предложен комплекс мероприятий по его повышению, а также
в ходе исследования была составлена модель оптимизации финансовой
устойчивости Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
с применением корреляционно-регрессного анализа. Рекомендации в данной
работе для предприятия были заслушаны и обсуждены в дирекции предприятия
с приглашением всех главных специалистов и взяты на учет для внедрения
в практику деятельности предприятия, что повысит финансовые показатели.
Сформированные автором отдельные положения, выводы и рекомендации
докладывались как на всероссийских, так и международных конференциях.
ГУП

«Башавтотранс»

РБ

является

коммерческой

организацией,

не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней
собственником и находится в ведомственном подчинении Государственного
комитета РБ по строительству, архитектуре и транспорту. ГУП «Башавтотранс»
имеет 39 филиалов. Одним из таких филиалов является Нефтекамское
пассажирское автотранспортное предприятие (Нефтекамское ПАТП).
Нефтекамское ПАТП создано в целях удовлетворения общественных
потребностей

в

результате

его

деятельности

и

получения

прибыли.

Для достижения целей, предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ и РБ порядке следующие виды:
1. осуществляет перевозки грузов предприятий и граждан, в том числе
межрегиональные и междугородние;
2. осуществляет перевозки пассажиров, в том числе: социальные перевозки
по городским и пригородным маршрутам; перевозки маршрутных и легковых
такси; заказные, туристические перевозки;
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3. организует

техническое

обслуживание,

ремонт

и

хранение

транспортных средств;
4. осуществляет анализ и прогнозирование развития автотранспортных
перевозок грузов и пассажиров;
5. производит

предрейсовый,

послерейсовый

и

междурейсовый

медицинский осмотр водительского состава и т. д.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные уставом, кроме деятельности, направленной на создание объектов
социально-культурного назначения и строительство жилья в целях обеспечения
потребностей работников предприятия.
Предприятие обязано:
1. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иные выплаты, проводить индексацию заработной платы
в соответствии с действующим законодательством РФ и РБ;
2. выполнять

утвержденные

в

установленном

порядке

основные

экономические показатели деятельности предприятия;
3. обеспечивать гарантированные условия труда, безопасность труда
и меры социальной защиты своих работников;
4. осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться
о результатах деятельности и использовании имущества с предоставлением
отчетов в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и РБ;
5. представлять
по строительству,

для

утверждения

архитектуре

и

в

Государственный

транспорту

бухгалтерскую

комитет

отчетность

и отчеты по утвержденным формам в установленные сроки и т. д. [5].
Структура управления Нефтекамского ПАТП представлена на рис. 1.
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РБ

Рисунок 1. Структура управления Нефтекамского ПАТП
Директор и главный бухгалтер Нефтекамского ПАТП назначается
приказом

генерального

директора

ГУП

«Башавтотранс».

Остальные

специалисты назначаются приказом директора Нефтекамского ПАТП.
В прямом подчинении у директора находятся руководители планового
отдела, отдела кадров, отдела по безопасности движения и технике
безопасности,

начальник

АСУ,

главный

бухгалтер,

главный

инженер

и заместитель директора по коммерческой работе.
Рациональная организация перевозок, высокий уровень обслуживания
пассажиров

и

эффективное

использование

транспортных

средств

обеспечивается, прежде всего службой эксплуатации, которая в связи с этим
является ведущей службой на АТП. Служба эксплуатации реализует работу
всех служб и отделов; результаты ее деятельности определяют основные
экономические показатели, и отражаются на работе всего коллектива АТП.
В состав службы эксплуатации входят автобусные колонны, диспетчерская
служба, контрольно-ревизионная служба.
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Эффективность работы Нефтекамского ПАТП во многом зависит
от технического состояния подвижного состава и оснащенности производственно-технической базы предприятия. Для выполнения этих задач в ведении
ремонтной зоны, возглавляемой главным инженером предприятия, находятся
гараж и мастерские, в составе которых имеются производственные участки
и бригады по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава.
В соответствии со стоящими задачами производственно-техническая
служба включает в себя отдел главного механика, производственнотехнический отдел, отдел технического контроля и ремонтные мастерские,
которые выполняют весь комплекс работ по техническому обслуживанию
и ремонту подвижного состава. Этими отделами руководят начальники,
подчиненные главному инженеру.
Плановый отдел Нефтекамского ПАТП активно участвует в составлении
плана повышения эффективности производства и контроле за его выполнением,
определяет экономическую эффективность организационно-технических мероприятий, выдвигает перед руководителями эксплуатационной и технических
служб отдельные задачи, связанные с совершенствованием транспортного
процесса и лучшим использованием подвижного состава. В структуре
планового отдела предусмотрена группа организации труда и заработной
платы, которая разрабатывает предложения по улучшению организации труда
шоферов, ремонтных и других рабочих предприятия.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель
предприятия.

Порядок

движения

и

обработки

первичных

документов

регулируется графиком документооборота, который подлежит обязательному
утверждению генеральным директором ГУП «Башавтотранс» РБ.
Таким образом, структура управления Нефтекамского ПАТП — линейнофункциональная,

так

как

все

должностные

позиции

группируются

в организационные звенья по признаку выполняемых ими функций. Данная
структура наиболее централизованная из всех форм организационных структур
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и одновременно она является наиболее простой в построении — за счет
однозначности цепочки команд и официальных линий коммуникации. Кроме
того, данная структура управления неплохо зарекомендовала себя на данном
предприятии и в полной мере устраивает руководство Нефтекамского ПАТП,
поскольку отвечает целям и задачам организации.
Полная

себестоимость

выполненных

работ

и

оказанных

услуг

Нефтекамского ПАТП на протяжении всего анализируемого периода была
выше объема выручки, что связано с тем, что предприятие ряду категорий
граждан

оказывает

устанавливаемым

услуги

по

государством.

перевозкам

по

Убыток

2012—2013 гг.

в

социальным
и

тарифам,
расходы

Нефтекамского ПАТП по оказанию услуг по перевозке льготным категориям
граждан был покрыт субсидиями из регионального бюджета, в результате чего
НПАТП прибыль до налогообложения в 2012 году составила 213418 руб.
и в 2013 году — 28614269 руб.
После уплаты налога на прибыль, Нефтекамским ПАТП была получена
чистая прибыль в 2011 г. в размере 7494 руб., в 2012 г. 213321 руб. и в 2013 г.
составило 28608071 руб.. Увеличение прибыли благоприятно отразилось
как на финансовом

положении

предприятия,

так

и

на

показателях

рентабельности, свидетельствующих о доходности деятельности данного
автотранспортного предприятия.
За

2013 год

производственная

программа

Нефтекамского

ПАТП

выполнена в полном объеме с превышением плановых показателей. С января
по декабрь 2013 года предприятием перевезено 17,5 млн. пассажиров.
Пассажирооборот составил 174,1 млн. пассажирокилометров. Эксплуатационные показатели, благодаря проводимому на предприятие комплекса
мероприятий, держатся

на достаточно

хорошем уровне:

коэффициент

использования парка к уровню 2012 года возросла на 0,04 %.
До

минимума

сократилось

количество

рейсов,

выполненных

с отклонением от графика движения. Регулярность движения составила 99,9 %.
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Финансовые результаты Нефтекамского ПАТП по итогам 2013 года
оказались выше, чем за период 2012 года. За отчетный период общий
показатель объема собранных доходов, благодаря возврату междугородних
перевозок возрос на 39,5 % и составил 297 162 тыс. руб. На городских
перевозках собрано 128 млн. руб. доходов, что ниже показателя 2012 года
на 1,2 %.

На

пригородных

перевозках

Нефтекамским

ПАТП

собрано

81,8 млн. руб., рос к 2012 году составил 7,9 %. На междугородних маршрутах
доходы составили 77,3 млн. руб. [4].
В

системе

формирования

и

реализации

политики

управления

внеоборотными активами предприятия является обеспечение своевременного
и эффективного их обновления, а финансовое управление обновлением
внеоборотных активов подчинено общим целям политики управления активами
предприятия.
Изменение величины внеоборотных активов за анализируемый период
вызвано, прежде всего, увеличением суммы машин и оборудования,
транспортных средств на 12 548 824 руб. в 2013 году, о чем свидетельствует
удельный вес (доля) в структуре основных средств.
В Нефтекамском ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ за 2013 год
всего

было

введено

на 17891240 руб.

На

основных

средств

предприятии

на

ежегодно

84141583 руб.,
начисляется

а

выбыло

амортизация,

так в 2013 году она составила 168283507 руб. За анализируемый период
имеется тенденция увеличения коэффициента износа, что является негативным
фактором

в

деятельности

предприятия,

так

как

основные

средства

подвергаются износу в связи, с чем коэффициент годности уменьшается. Также
за 2013 год было обновлено 30% основных средств, а выбыло всего лишь 6 %,
что является положительной динамикой.
В

Нефтекамском

ПАТП

—

филиал

ГУП

«Башавтотранс»

РБ

на сегодняшний день основной проблемой является высокая изношенность
основных фондов, которая на основании анализа за период 2011—2013 годы
имеет тенденцию к увеличению, что, несомненно, является отрицательной
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динамикой (так по состоянию на 2013 год изношенность основных фондов
составила 69 %).
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Нефтекамского
ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ представлен в таблице 1.
По данным таблицы 1 можно сказать, что для Нефтекамского ПАТП
характерна

только

краткосрочная

дебиторская

задолженность,

причем

еѐ величина по состоянию на 2013 год выросла на 115036681 руб.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 2013 году
наблюдалось

по

следующим

позициям:

с

ГУП

«Башавтотранс»

РБ

на 109298448 руб.; с расчетами по внебюджетным налогам на 2007509 руб.
с расчетами по бюджетным налогам на 1304925 руб.; по заработной плате
на 5618816 руб.
Таблица 1.
Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской
задолженности НПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
в 2011—2013 гг.
Виды и статья
задолженности

2011

2012

2013

Отклонение, +/2012
2013

Дебиторская задолженность
Дебиторская
задолженность, всего
в % к итого
Строительные
организации
в % к итого
Промышленные
предприятия
в % к итого
Лизинговые компании
в % к итого
ГУП «Башавтотранс» РБ
в % к итого
Снабженческие
организации
в % к итого
Сторонние автовокзалы
в % к итого
Расчеты по
внебюджетным налогам
в % к итого

80846161

95653556

106203935

14807395

10550379

100

100

100

-

1219104

-

1219104

-1219104

-

1,27

-

260090

311890

808486

51800

496596

0,32
78744286
97,40

0,33
88864115
92,90

0,76
6051
0,006
102029832
96,07

-

6051

10119829

13165717

284818

154090

777999

-130728

623909

0,35
17044
0,02

0,16
26226
0,03

0,73
86564
0,08

9182

60338

221753

2241

245551

-219512

243310

0,274

0,002

0,231
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Расчеты по бюджетным
налогам
в % к итого
Задолженность по
подотчетным лицам
в % к итого
Расчеты с персоналом по
прочим операциям
в % к итого
Поставщики ГСМ
в % к итого
Прочие дебиторы и
кредиторы
в % к итого
Кредиторская
задолженность, всего
в % к итого
ГУП «Башавтотранс» РБ
в % к итого
Снабженческие
организации
в % к итого
Расчеты по
внебюджетным налогам
в % к итого
Расчеты по бюджетным
налогам
в % к итого
Заработная плата
в % к итого
Прочие дебиторы и
кредиторы
в % к итого

5036

5036

0

0

-5036

0,006

0,005

0,000

84281

74550

75250

-9731

700

0,10

0,08

0,07

580785

477143

126550

-103642

-350593

0,72
358785
0,44

0,50
3103264
3,24

0,12
572502
0,54

2744479

-2530762

289283

1415897

1475150

1126614

59253

0,36
1,48
1,39
Кредиторская задолженность
189842197

199531098

221240616

9688901

21709518

100
181540107
95,63

100
189813648
95,13

100
211328280
95,52

8273541

21514632

73822

676760

616104

602938

-60656

0,04

0,34

0,28

1813319

2483966

2253060

670647

-230906

0,96

1,24

1,02

1276091

1250375

1304925

-25716

54550

0,67
5022113
2,65

0,63
5207878
2,61

0,59
5618816
2,54

185765

410938

116745

98471

119431

-18274

20960

0,061

0,049

0,054

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности Нефтекамского
ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ представлен в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что состояние расчетов с дебиторами
в 2013 году по сравнению с 2012 годом несколько ухудшилось. Срок
погашения дебиторской задолженности увеличился на 39 дней. Исходя
из проведенного анализа дебиторской задолженности, можно сделать вывод,
что у организации есть небольшие проблемы с дебиторской задолженностью,
и эти проблемы увеличились по сравнению с прошлым годом [2, с. 84—87].
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Таблица 2.
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности НПАТП — филиал
ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан в 2011—2013 годы
Показатели
1. Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
2. Период погашения дебиторской
задолженности, дни
3. Доля дебиторской задолженности в общем
объеме текущих активов, %
4. Отношение средней величины
дебиторской задолженности к выручке от
реализации, %

2011

2012

2013

Отклонение, +/2012
2013

1,50

1,71

1,44

0,21

-0,27

239,9
8

210,4
1

249,7
9

-29,57

39,38

0,86

0,91

0,92

0,04

0,01

0,67

0,58

0,69

-0,08

0,11

В таблице 3 представлены основные показатели финансовой устойчивости
Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ за период 2012—
2013 гг.
Таблица 3.
Основные показатели финансовой устойчивости НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» за период 2012—2013 гг.
2012

2013

Изменение
показателя

1. Коэффициент автономии

0,007

0,03

+0,026

2. Коэффициент финансового левериджа

138,26

29,62

-108,64

-0,94

-0,91

+0,03

–

15,1

+15,1

-12,06

-14,1

-2,04

6. Коэффициент мобильности имущества

0,51

0,51

–

7. Коэффициент мобильности оборотных средств

0,04

0,01

-0,03

-24,36

-12,98

+11,38

1

1

–

Показатель

3.Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
4. Индекс постоянного актива
5. Коэффициент маневренности собственного
капитала

8. Коэффициент обеспеченности запасов
9. Коэффициент краткосрочной задолженности

Коэффициент автономии организации по состоянию на 2013 г. Составил
0,03, что свидетельствует о ее значительной зависимости от кредиторов
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по причине недостатка собственного капитала. Данный коэффициент больше
2012 г. на 0,026.
В 2013 г. коэффициент обеспеченности материальных запасов значительно
вырос и составил — 12,98, что больше чем в 2012 г. на 11,38, но данное
значение все равно является неудовлетворительной.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
в 2013 г. Составил — 0,91 и, соответственно, по сравнению с 2012 г. вырос
на 0,03, но не достиг нормативного значения и находится в области
критических значений.
Коэффициент краткосрочной задолженности НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ показывает на отсутствие долгосрочной задолженности
при 100 % краткосрочной.
На рис.2 представлено соотношение собственного и заемного капитала
организации, по которой видно, что наибольший удельный вес занимают
краткосрочные обязательства, а именно 96,7 %.

Рисунок 2. Структура капитала организации на 31 декабря 2013 года
В таблице 4 представлен анализ финансовой устойчивости по величине
излишка (недостатка) собственных оборотных средств Нефтекамского ПАТП
— филиал ГУП «Башавтотранс» РБ за период 2012—2013 гг.
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Таблица 4.
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка)
собственных оборотных средств НПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс»
РБ за период 2012—2013 гг.
Показатель
собственных
оборотных средств
(СОС)

Излишек (недостаток)*
2012

2013

СОС1

-97 549 540

СОС2
СОС3

на 2012

на 2013

-105 279 428

-101 553 973

-113 390 819

-97 549 540

-105 279 428

-101 553 973

-113 390 819

-97 549 540

-105 279 428

-101 553 973

-113 390 819

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными
оборотными средствами и величиной запасов и затрат

Поскольку по состоянию на 2013 г. наблюдается недостаток собственных
оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое
положение организации по данному признаку можно характеризовать
как неудовлетворительное.
что все три показателя

При

покрытия

этом

нужно

собственными

обратить

внимание,

оборотными

средствами

запасов за анализируемый период ухудшили свои значения.
В таблице 5представлен анализ показателей ликвидности Нефтекамского
ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ.
В 2013 г. коэффициент текущей ликвидности составляет 0,52 и имеет
значение ниже рекомендуемого значения (Кт.л.=2), но по сравнению с 2012 г.
данный коэффициент вырос на 0,01.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности также
не соответствует

нормативному

значению

и

составляет 0,49 (Кб.л.=1),

что свидетельствует о недостатке у организации ликвидных активов, которыми
можно погасить наиболее срочные обязательства.
При нормативном значении коэффициента абсолютной ликвидности
равного 0,2, значение на предприятии составило всего лишь 0,01, при этом
период 2011—2013 гг. коэффициент практически не изменился.
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Таблица 5.
Показатели ликвидности Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
2011

2012

2013

Изменение
показателя за
2012—2013 гг.

1. Коэффициент текущей (общей)
ликвидности

0,5

0,51

0,52

+0,01

2. Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности

0,49

0,49

0,49

–

3. Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,02

0,02

0,01

-0,01

4. Коэффициент общей
платежеспособности

0,245

0,265

0,285

+0,02

5. Коэффициент восстановления
платежеспособности (Кв.п.)

0,252

0,259

0,264

+0,005

Показатель

Так как Кв.п.<1, то это означает, что у предприятия нет реальной
возможности восстановить ликвидность баланса в ближайшее время.
Как видно из таблицы 4 ни один из коэффициентов не достиг уровня
рекомендуемых значений, что свидетельствует о неликвидности баланса
предприятия и его неплатежеспособности. Для нормализации значения
коэффициента абсолютной ликвидности необходимо увеличение денежных
средств при одновременном снижении величины текущих обязательств.
Коэффициент критической оценки существенно ниже его рекомендуемого
значения. Это свидетельствует о существующем риске несвоевременного
погашения текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности говорит
о том, что предприятие не может погасить полностью свои обязательства даже
при мобилизации всех своих оборотных активов. Значение общего показателя
платежеспособности ниже нормы и говорит, что у предприятия недостаточно
оборотного капитала, который может быть использован для погашения своих
краткосрочных обязательств [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовое состояние
организации Нефтекамского ПАТП — филиал «Башавтотранс» РБ является
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неликвидным, уровень платѐжеспособности низкий, но заметны тенденции
к его улучшению, что сопровождается, правда незначительным ростом
коэффициентов по данной организации, которые на данный момент имеют
значение меньше нормы.
В таблице 6 представлен анализ ликвидности баланса Нефтекамского
ПАТП — филиал «Башавтотранс» РБ через абсолютные показатели.
По

данным

проведенных

расчетов

можно

отметить,

что

баланс

рассматриваемой организации не является абсолютно ликвидным.
Таблица 6.
Анализ ликвидности баланса Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
Группировка активов (А)
баланса
1
Наиболее ликвидные активы
(А1)
% к итогу
Быстрореализуемые активы (А2)
% к итогу
Медленнореализуемые активы
(А3)
% к итогу
Труднореализуемые активы (А4)
% к итогу
Валюта баланса
Группировка пассивов (П)
баланса
5
Наиболее срочные
обязательства (П1)
% к итогу
Краткосрочные обязательства
(П2)
% к итогу
Долгосрочные обязательства
(П3)
% к итогу
Собственные капитал и другие
постоянные пассивы (П4)
% к итогу
Валюта баланса

Сумма, руб.
2012
3

2011
2

2013
4

4 351 656

3 766 776

1 645 862

2,273
80 846 161
42,236

1,874
95 653 556
47,595

0,720
106 203 935
46,436

5 796 405

4 004 433

8 111 391

3,028
100 422 711
52,463
191 416 933

3,547
112 747 637
49,297
228 708 825

2011
6

1,993
97 549 540
48,538
200 974 305
Сумма, руб.
2012
7

189 842 197

199 531 098

221 240 616

99,177

99,282

96,735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 574 736

1 443 207

7 468 209

0,823
191 416 933

0,718
200 974 305

3,265
228 708 825
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2013
8

Из

четырех

соотношений,

характеризующих

соотношение

активов

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два.
Высоколиквидные

активы

покрывают

наиболее

срочные

обязательства

организации всего лишь на 1 %. В соответствии с принципами оптимальной
структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской
задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных
обязательств (П2). В данном случае среднесрочные обязательства отсутствуют.
Расчет финансовой устойчивости Нефтекамского ПАТП — филиал
«Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг. представлен в таблице 7.
Таблица 7.
Расчет финансовой устойчивости НПАТП — филиал «Башавтотранс»
Республики Башкортостан за период 2011 — 2013 гг.
Год

Расчет финансовой устойчивости
Абсолютная финансовая устойчивость:
5796405<1467340–69181666+0 + 189842197 равенство выполняется
Нормальная финансовая устойчивость:
5796405=1467340–69181666+0+189842197 равенство не выполняется
2011 г.
Неустойчивое финансовое состояние:
5796405=1467340–69181666+0+189842197 равенство не выполняется
Кризисное финансовое состояние:
5796405>1467340–69181666+0+189842197 равенство не выполняется
Абсолютная финансовая устойчивость:
4004433<1443207–97549540+0+199531098 равенство выполняется
Нормальная финансовая устойчивость:
4004433=1443207–97549540+0+199531098 равенство не выполняется
2012 г.
Неустойчивое финансовое состояние:
4004433=1443207–97549540+0+199531098 равенство не выполняется
Кризисное финансовое состояние:
4004433>1443207–97549540+0+199531098 равенство не выполняется
Абсолютная финансовая устойчивость:
8111391<7468209–112747367+0+221240616 равенство выполняется
Нормальная финансовая устойчивость:
8111391=7468209–112747367+0+221240616 равенство не выполняется
2013 г.
Неустойчивое финансовое состояние:
8111391=7468209–112747367+0+221240616 равенство не выполняется
Кризисное финансовое состояние:
8111391>7468209–112747367+0+221240616 равенство не выполняется

Оценив значение показателей Нефтекамское ПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ на 2013 г., а также их динамики в течение периода
и прогноза

на

ближайший

год,

сделаны
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следующие

выводы.

Баллы

финансового положения и результатов деятельности организации составили 1,72 и +0,93 соответственно. То есть финансовое положение характеризуется
как критическое; финансовые результаты — как хорошие. На основе эти двух
оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния
предприятия, которая составила CCC — неудовлетворительное состояние.
Отечественные дискриминантные модели прогнозирования банкротств
представлены двухфакторной моделью М.А. Федотовой и пятифакторной
моделью Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова.
Модель оценки вероятности банкротств М.А. Федотовой опирается
на коэффициент текущей ликвидности (Х1) и долю заемных средств в валюте
баланса (Х2):
Z = -0,3877- 1,0736 Х1 + 0,0579 Х2
Расчет

модели

оценки

вероятности

банкротства

М.А. Федотовой

Нефтекамского ПАТП — филиал «Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
представлен в таблице 8.
По таблице 8 видно, что Z<0 то вероятно, что НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ останется платежеспособным.
Таблица 8.
Расчет модели оценки вероятности М.А. Федотовой НПАТП — филиал
ГУП «Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
Показатель
Х1
Х2
Z

2011 г.
0,5
0,992
-0,86704

2012 г.
0,51
0,993
-0,87775

2013 г.
0,52
0,967
-0,88996

Уравнение Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова имеет вид:
Z = 2x1 +0,1х2 +0,08х3 +0,45х4+х5,
где:

x1

—

коэффициент

обеспеченности

собственными

(нормативное значение х1>0,1);
х2 — коэффициент текущей ликвидности (х2>2);
149

средствами

х3 — интенсивность оборота авансируемого капитала, характеризующая
объем реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. средств, вложенных в
деятельность предприятия (х3>2,5);
х4 — коэффициент менеджмента, рассчитываемый как отношение прибыли
от реализации к выручке;
х5 — рентабельность собственного капитала (х5>0,2).
Расчет уравнения Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова для Нефтекамского
ПАТП — филиал «Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг. представлен
в таблице 9.
Таблица 9.
Расчет уравнения Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова для НПАТП — филиал
ГУП «Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
Показатель
х1
х2
х3
х4
х5
Z

2011 г.
-1,09
0,5
1,27
0,0099
0,0051
-2,0188

2012 г.
-0,94
0,51
1,53
-0,0382
0,1478
-1,57599

2013 г.
-0,91
0,52
1,38
-0,063
3,8306
2,1447

Расчет уравнения Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова для Нефтекамского
ПАТП — филиал «Башавтотранс» РБ показал, что в 2013 г. Z>1, то есть
соответствие значения финансовых коэффициентов нормативным уровням,
но за период 2011—2012 гг. характеризуется как неудовлетворительное.
Для разработки модели оптимизации финансовой устойчивости в работе
используется

метод

корреляционно-регрессионного

анализа.

Корреляция

представляет вероятную зависимость между показателями не находящимися
в функциональной зависимости. Данный метод используется для определения
тесноты связи между показателями финансовой устойчивости.
Для этого введем следующие обозначения:
Х1 — коэффициент автономии;
Х2 — коэффициент финансового риска;
Х3 — коэффициент долга;
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Х4 — коэффициент финансовой устойчивости;
Х5 — коэффициент маневренности;
Х6

—

коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами.
Составляем простейшую экономическую модель:
у = ах + в,
где: у — среднее значение результативного показателя, который находится под
влиянием факторного признака;
х — факторный признак;
а, в — параметры уравнения регрессии;
а — показывает, на сколько измениться результативный показатель при
изменении факторного на единицу.
Необходимые для построения модели и расчета параметров уравнения
значения

показателей

для

Нефтекамского

ПАТП

—

филиал

ГУП

«Башавтотранс» РБ сгруппируем в таблицу 11 по данным таблицы 10.
Таблица 10.
Показатели финансовой устойчивости Нефтекамского ПАТП — филиал
ГУП «Башавтотранс» РБ за период 2011—2013 гг.
Показатели

2011

2012

2013

1) Коэффициент финансового риска
2) Коэффициент долга
3) Коэффициент автономии
4) Коэффициент финансовой
устойчивости
5) Коэффициент маневренности
6) Коэффициент устойчивости
структуры мобильных средств
7) Коэффициент обеспеченности
оборотного капитала собственными
источниками

130,45
0,9
0,008

138,26
0,99
0,007

29,62
0,97
0,033

Рекомендуемый
критерий
< 0,7
< 0,4
>0,5

0,008

0,007

0,033

0,8-0,9

-68,58

-12,06

-14,1

0,5

-1,104

-0,943

-0,908

–

-1,1

-0,94

-0,91

>0,1
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Таблица 11.
Параметры уравнения регрессии

А

К
автономии
X1

К
фин.риска
Х2

2011

0,008

2012
2013

Показатели

X3

К
фин.устойч.
Х4

К
манев.
X5

К
обесп.СОС
Х6

130,45

0,9

0,008

-68,58

-1,1

0,007

138,26

0,99

0,007

-12,06

0,94

0,033

29,62

0,97

0,033

-14,01

-0,91

К долга

Сейчас для решения уравнения регрессии необходимо решить систему
нормальных уравнений, которые представлены формулах (1) и (2):
(1)
где n — период времени.
(2)
Рассчитаем значения сумм Х,Y, X2 и X*Y за период 2011—2013 гг.
для каждой пары показателей.
Система нормальных уравнений для параметров X1 и Y1, используя
параметры, представлены в таблице 12.
Таблица 12.
Параметры уравнения регрессии для X1 и Y1 НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ
Период
2011
2012
2013
Сумма

X1
0,008
0,007
0,033
0,048

Y1
130,45
138,26
29,62
298,33

X1^2
0,000064
0,000049
0,001089
0,0012

X1*Y1
1,0436
0,9678
0,9775
2,9889

Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X1 и Y1.
Подставив в формулу (1) получим:

→
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Подставив в формулу (2) получим:

Теперь подставив значение а в формулу (2) получим:

Решив уравнение получим:

и

Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2 ,
используя параметры, которые представлены в таблице 13.
Таблица 13.
Параметры уравнения регрессии для X2 иY2 НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ
Период

X2

Y2

X2^2

X2*Y2

2011

130,45

0,9

17017,2

117,41

2012

138,26

0,99

19115,83

136,88

2013

29,62

0,97

877,3444

28,731

Сумма

298,33

2,86

37010,37

283,01

Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2.
Подставив в формулу (1) получим:
→
Подставив в формулу (2) получим:

Теперь подставив значение а в формулу (2) получим:

Решив уравнение получим:

и
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Составляем систему нормальных уравнений для параметров X3 и Y3,
используя параметры, которые представлены в таблице 14.
Таблица 14.
Параметры уравнения регрессии для X3 иY3 НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ
Период

X3

Y3

X3^2

X3*Y3

2011

-68,58

-1,1

4703,216

75,438

2012

-12,06

0,94

145,4436

-11,336

2013

-14,01

-0,91

196,2801

12,749

Сумма

-94,65

-1,07

5044,94

76,851

Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X3 и Y3.
Подставив в формулу (1) получим:
→
Подставив в формулу (2) получим:

Теперь подставив значение а в формулу (2) получим:

Решив уравнение получим:

и

Из уравнения
финансовой

устойчивости

видно, что коэффициент
Нефтекамского

ПАТП

—

филиала

ГУП

«Башавтотранс» РБ снизиться на 36,338, если коэффициент долга повысится на
1,000. Из уравнения

также свидетельствует о том,

что если коэффициент финансового риска увеличиться на 1,000 ед., то,
следовательно, коэффициент автономии (независимости) снизится до 0,1326
ед., что приведет к неустойчивому финансовому положению компании.
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Используя

полученные

данные,

составим

экономическую

модель,

рассчитаем дополнительные ограничения Х7, Х8 и Х9 и отразим в таблице 15.
Таблица 15.
Ограничения показателей уравнения для НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Ограничение
> 0,5
< 0,7
< 0,4
> 0,8
< 0,5
> 0,1

Таким образом, достигается максимизация показателя Х4 при заданных
ограничениях показателей уравнения, то есть определяется оптимальное
решение для Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
при максимальном значении коэффициента устойчивости. Следующим нашим
шагом является решение задачи линейного программирования при заданных
ограничениях.
При максимальном значении коэффициента финансовой устойчивости
0,0087 ед., свидетельствует о том, что у Нефтекамского ПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ коэффициент финансового риска и долга должен быть
приближен или равен нулю. Но коэффициент маневренности (0,0054 ед.)
при этом стремиться к нулю, что свидетельствует о не гибком использовании
собственных источников, однако без заемных средств предприятие не сможет
нормально функционировать.
Мероприятия по повышению финансовой устойчивости предприятия
представлены в таблице 16.

155

Таблица 16.
Мероприятия по повышению финансовой устойчивости
Мероприятие
1. Создание резервов чистой
прибыли
2. Усиление работы по
взысканию дебиторской
задолженности
3. Ускорение
оборачиваемости
дебиторской задолженности

Эффект от внедрения данного мероприятия
Повышение в стоимости имущества доли собственного
капитала, увеличение величины источников собственных
оборотных средств
Повышение доли денежных средств, ускорение
оборачиваемости оборотных средств, рост
обеспеченности собственными оборотными средствами
Ритмичности поступления средств от дебиторов, большой
«запас прочности» по показателям платѐжеспособности

Таким образом, Нефтекамскому ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
следует предпринять следующие меры, направленные на улучшение ключевых
финансовых показателей (таблица 17).
Таблица 17.
Меры, направленные на улучшение ключевых финансовых показателей
НПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
Рекомендуемые меры по
улучшению финансового
состояния
Увеличить долю
собственного капитала до
значения
Снизить сумму
краткосрочной
кредиторской
задолженности на …
Увеличить сумму остатка
денежных средств и
краткосрочных финансовых
вложений

Минимальная
величина

Цель
Обеспечить достаточную финансовую
независимость (повысить коэффициент
автономии).
Повысить обеспеченность
краткосрочных обязательств текущими
активами (показатель текущей
ликвидности). При имеющейся у
организации структуре активов
оптимальная доля краткосрочных
обязательств равна 25% от баланса.

54 %

163 260 022
тыс. руб.

Повысить бесперебойность текущих
расчетов (улучшить показатель
абсолютной ликвидности).

9 950 257
тыс. руб.

Таким образом, при правильном пользовании коэффициентами финансовой устойчивости можно активно воздействовать на уровень финансовой
устойчивости, повышать его до минимально необходимого и использовать эту
ситуацию для улучшения структуры активов и пассивов.
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По анализу финансовой устойчивости видно, что НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс» РБ является абсолютно финансово устойчивым в долгосрочной
перспективе, но по анализу платежеспособности и ликвидности нельзя об этом
сказать,

так

как

по

абсолютным

показателям

баланса

предприятия

и финансовым коэффициентам анализ показал, что коэффициенты ниже
рекомендуемого значения, то есть предприятие краткосрочной перспективе
является неустойчивым. Также это подтверждают расчеты в работе по моделям
М.А. Федотовой и Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова.
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На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой является сбалансированность государственного бюджета. Главной задачей правительства России
является достижение экономического роста, что, в свою очередь, должен
повысит уровень благосостояния общества. Это оказывает колоссальное
влияние на обстановку в обществе и позволяет обеспечить государству
определенное место, а также репутацию на мировой арене.
Сбалансированность бюджета обеспечивает эффективное функционирование органов власти. Несбалансированность бюджета приводит к задержке
финансирования государственных и муниципальных заказов, а также к сбоям
в системе

бюджетного

финансирования.

Для

страны

очень

важна

сбалансированность бюджета, так как финансовое положение в период
проведения реформ характеризовалось огромным недостатком бюджетных
ресурсов из-за кризисного состояния национальной экономики.
При сбалансированном бюджете государственные доходы равняются
расходам. Бездефицитность бюджета не означает еще «здоровья» экономики.
Всегда необходимо обращать внимание на то, какой именно (государственный,
региональный, муниципальный, консолидированный) бюджет исполняется
с профицитом. Государственный бюджет Российской Федерации за последние
годы исполняется с профицитом, но консолидированный бюджет Российской
Федерации

дефицитен,

потому

как

существует

отрицательное

подавляющего числа региональных и местных бюджетов.
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сальдо

Сбалансированность бюджета достигается различными методами; первый
метод применяется исходя из формирования бюджета, а другой метод
применяется при его исполнении.
На протяжении последних 15 лет в бюджетной системе России произошли
большие изменения, которые были направлены на улучшение бюджетного
планирования, повышающее эффективность бюджетных расходов [1, с. 77].
На сегодняшний день при формировании бюджета Российской Федерации,
значительное внимание отводится топливно-энергетическому, агропромышленному, транспорту, военному и промышленному комплексам. На долю
национальной экономики приходится более 50 % дотации, которые направлены
на приоритетные отрасли экономики.
Особое место занимает социальная направленность бюджетных расходов.
Наибольшее

значение

правительственная

в

социальной

поддержка

наименее

политики

России

защищенных

приобретает

слоев

общества

(малообеспеченных семей, инвалидов и т. д.), и финансирование учреждений
здравоохранения, образования и культуры.
После кризисного спада эпохи радикальных экономических реформ
и застоя

1996—1999 гг.

в

2000—2008 гг.

экономика

России

продемонстрировала серьезную положительную динамику, при которой
реальный ВВП вырос на 47,4 %. А ежегодный рост ВВП составил около 7 %.
Однако, можно отметить, что экономический рост, который наблюдается
в эти годы являлся восстановительным, это вызвано реформами после смены
общественного строя. В настоящее время его темпы постепенно начали
спадать [2, c. 512].
В 2008—2010 гг. бюджет России был профицитным, это связано с значительным непрерывным экономическим ростом в 1999—2010 годах, с быстрым
возрастанием реальных доходов населения и повышением уровня жизни.
В

2010—2011 гг.

наблюдался

дефицит

бюджета.

В

2008 году

мы столкнулись с мировым экономическим кризисом, который негативно
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отразился и на российской экономике. В 2009—2010 годах экономика
находилась в состоянии экономического спада и стагнации.
Затем состояние экономики стабилизировалось, в 2013 году российская
экономика вошла в фазу экономического роста и бюджет России стал
профицитным.
Экономика

России

в

2013 году

характеризуется

следующими

достижениями, которые естественно оказывают влияние на бюджет:
1. Завершение процесса вступления России в ВТО
2. Невысокие темпы инфляции и стабильный курс валют
3. Сравнительно невысокий уровень безработицы
Далее перейдем к рассмотрению государственного бюджета на 2014 год.
Главной особенностью, которая сразу бросается в глаза является значительное
уменьшение расходов на образование, медицину и жилищно-коммунальное
хозяйство.

Финансирование

образования

в

2014 году

сокращается

на 88 млрд. рублей, то есть, оно уменьшится на 13 % по сравнению
с 2013 годом. На финансирование здравоохранения планируется затратить
44,3 млрд. рублей (уменьшается на 8,6 % от уровня 2013 года); на жилищнокоммунальное хозяйство отводится 36 млрд. рублей (23,7 %).
Но при этом стремительными темпами происходит увеличение расходов
на национальную оборону. За последние три года оно увеличилось
на 1,27 трлн. рублей, что составляет 40 млрд. долларов — 60 %. По прогнозам
аналитиков расходы на поддержание безопасности обойдутся нашей стране
в 106,4 млрд. долларов.
Теперь рассмотрим нефтегазовые доходы, составившие 50 % из всех
доходов российского бюджета. Следуя проекту бюджета на 2014 год
и плановый период 2015—2016 годов, планируется постепенное снижение
его доли до 43 % 2016 году. Но, несмотря на это степень зависимости России
от сырьевого экспорта останется достаточно высокой. Согласно исследованиям
Счетной Палаты нефтегазовый дефицит бюджета составит 8,4 % валового
внутреннего продукта (в 2013 г. — 10,3 %).
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Федеральный бюджет, несмотря на сырьевые доходы в 2014 году все равно
будет являться дефицитным. В 2014 году — 0,5 % ВВП (389 млрд. рублей),
в 2015 году — 1 % (796 млрд. рублей), в 2016 году — 0,6 % (486 млрд. рублей).
Покрывать дефицит денежных средств планируется за счет заимствований
на внутреннем и внешнем финансовом рынках.
Также предлагается продолжать программу приватизации крупных
предприятий.
Еще одной особенностью планирования бюджета, является высокий
процент расходов под грифом «секретно». Власти засекретили 24,8 % всех
расходных статей (4,06 трлн. рублей). С 2005 по 2012 год данная цифра
не превышала 11 %.
Рассмотрим основные цели бюджетной политики в 2014—2016 годах.
Проект федерального бюджета на 2014 год базируется на таких
подходах как:
 Формирование бюджетных параметров основывается на необходимости
обязательного исполнения расходных обязательств, учитывая их оптимизацию
и увеличение эффективности использования финансовых ресурсов.
 Минимизация

рисков

несбалансированности

бюджетной

системы

России, при планировании бюджета.
 Повышение

устойчивости

федерального

бюджета,

снижение

его зависимости от внешнеэкономических факторов долгосрочной перспективе.
 Оценка сравнения эффективности расходных обязательств, учитывая
сроки и механизмы их реализации.


механизмов,

которое

стимулирует

повышение

эффективности

бюджетных расходов, а также стимулов, направленных на выявление
и использование резервов для достижения поставленных целей.
Рассмотрим способы покрытия бюджетного дефицита:
1. Через финансирование посредством эмиссии дополнительных денежных
знаков. Этот способ создает скорое решение финансовой проблемы станы.
Каждый дополнительный денежный знак, поступивший в обращение через
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«дыру» в бюджет, увеличивает разрыв реального предложения товара
и инфляционного способа
2. Государство прибегает к займам у центрального банка для покрытия
дефицита. Инфляция происходит здесь, но медленно.
3. Государство выпускает и размещает свои долговые обязательства в виде
облигаций.

Такой

вид

финансирования

не

носит

инфляционного

характера [3, с. 56].
Таким образом, достижение равенства доходной и расходной части
бюджета является редким случаем в практике составления бюджетов,
но не смотря на это, его можно достичь, если сдерживать рост государственных
расходов и установить в стране такой уровень налогообложения, который
способен

в

достаточной

мере

покрыть

все

основные

общественные

потребности. Обеспечение стабильного развития национальной экономики
и благополучия населения страны является главной целью цивилизованного
государства.
Список литературы:
1. Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М Экономика, М.: ИД
Форум, Инфра-М, 2011 — 672 с.
2. Годин А.М., Подпорина И.В., Горегляд В.П — Бюджет и бюджетная система
Российской федерации, Дашков и К, 2009 — 628 с.
3. Зайнуллина Т.Г. Бюджетная система Российской Федерации. М.: ИКЦ
«МарТ», 2009. — 176 с. — ISBN 5-241-00646-Х.
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Со второй половины ХХ века в различных регионах мира стали
стремительно

расти

интеграционные

процессы.

Этот

период

назвали

интеграционным этапом.
Интеграция (от лат. integer — целое, единое) — означает объединение
субъектов экономики, взаимодействие и развитие связей между ними.
Экономическая интеграция имеет место как между фирмами, предприятиями,
корпорациями и компаниями, так и на уровне национальных хозяйств
целых стран.
Международная экономическая интеграция (МЭИ) — формирование
всесторонних устойчивых связей и создание общего хозяйственного комплекса
между национальными хозяйствами (экономиками) нескольких стран, благодаря
которому,

происходит

взаимопроникновение

процессов

производства,

образование научно-производственных, хозяйственных и торговых связей.
Целью

создания

а в будущем

интеграционного

устранение

барьеров,

союза

которые

является,

уменьшение,

преграждают

свободное

передвижение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.
Объекты МЭИ:
 товары,

услуги,

материально-денежные

являющиеся предметом сотрудничества и обмена.
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и

трудовые

ресурсы,

МЭИ:
 экономически

обособленные

страны,

которые

осуществляют

международное, научно-техническое и производственное сотрудничество
и обмен [1].
Интеграция на мировом рынке должна проходить несколько основных
ступеней развития. При том, что каждая из последующих ступеней включает
в себя предыдущую.
Основные формы экономических интеграций согласно степени МЭИ:
Зона

свободной

торговли

(ЗСТ)

—

наиболее

простая

форма

экономической интеграции, которая заключается в отмене всех торговых
ограничений между странами, а так же таможенных пошлин. Благодаря
созданию ЗСТ усиливается конкуренция на внутреннем рынке между
зарубежными

и

национальными

производителями

товаров.

Этот

вид

интеграции применяют объединения ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН.
Таможенный союз (ТС) — соглашение двух или более стран об отмене
национальных таможенных тарифов и введении единого внешнеторгового
тарифа в отношении третьих стран. ТС предполагает беспошлинную
внутриинтеграционную торговлю и полную свободу перемещения товаров
и услуг внутри региона. Такой вид интеграции первоначально имел место
в Европейском союзе, МЕРКОСУР и западноевропейских странах.
Единый или общий рынок (ЕР) — основа — более сложная форма
экономической интеграции, которая предусматривает устранение препятствий
для свободного перемещения между странами-участницами не только товаров,
но и услуг, информации, рабочей силы и капитала. При функционировании ЕР
формируются специальные и наднациональные органы управления и контроля,
обеспечивается согласование экономической политики.
Полный экономический и валютный союз — высшая форма
интеграции,

на

которой

происходит

согласование

и

координация

экономической политики стран-участниц, предусматривает ведение единой
экономической и валютно-финансовой политики. Создается единая валютно164

кредитная система, единый центральный банк. Этот союз имеет место только
в Западной Европе.
Полная экономическая и политическая интеграция предполагает
формирование федерального государства, проведение фактически единой
экономической политики. На сегодняшний день ни одна интеграционная
группировка не достигла такого уровня развития, это фактически означало бы
потерю суверенности отдельных государств. В качестве примера можно назвать
СССР [3, c. 332]
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в настоящее время функционирует ряд
интеграционных группировок, одной из наиболее значимых которых является
АСЕАН.
Ассоциация

государств

Юго-Восточной

Азии

(АСЕАН)

(англ.

Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая
и культурная

региональная

межправительственная

организация

стран,

расположенных в Юго-Восточной Азии.
Эта группировка была создана в 1967 г. после того, как была подписана
Банкокская декларация в составе Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда
и Филиппин, целью, которой было содействие социальному и экономическому
развитию

стран-членов,

сотрудничество

в

промышленности,

сельском

хозяйстве, проведение научно-исследовательских работ. На первом совещании
руководителей стран-членов АСЕАН в 1976 г. были приняты Декларация
АСЕАН и Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии,
это основные документы, которыми руководствуется ассоциация в своей
деятельности [4, с. 74].
Высшим органом АСЕАН является конференция глав государств
и правительств, которая собирается каждый год, а центральным руководящим
органом

—

На регулярных

ежегодная
встречах

встреча

министров

министров

иностранных

экономики

дел

стран-членов

(МИД).
АСЕАН

принимаются решения по вопросам экономического сотрудничества [2, c. 321].
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Постоянный Секретариат расположен в г. Джакарта и возглавляется
Генеральным секретарем.
На сегодняшний день в состав организации входят Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Таиланд и Филиппины (1984 г.), позже присоединился Бруней
(07.01.1984 г., через 6 дней после обретения независимости), затем Вьетнам
(28.07.1995 г.), после Лаос и Мьянма (23.06.1997 г.), и Камбоджа (30.04.1999 г.).
Основные цели деятельности АСЕАН:
 развитие сотрудничества в экономической, социальной и культурной
областях;
 развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности,
транспорте, связи для повышения уровня жизни населения;
 взаимодействие в сфере науки и образования;
 создание зоны свободной торговли (ЗСТ);
 развитие

сотрудничества

с

региональными

и

международными

организациями [1].
АСЕАН является наиболее развитым институциональным механизмом
интеграции в Азии. Постоянно проходят встречи глав государств, ежегодные
встречи министров безопасности, транспорта, финансов, экономики, экологии
и многих других, создают общее правительство.
Шаги на пути экономической интеграции страны АСЕАН делали
постоянно с момента создания (1967 г.), но начало реальной экономической
интеграции было положено только в 1992 г., в тот момент, когда на саммите
в Сингапуре страны АСЕАН приняли решение о создании зоны свободной
торговли (ЗСТ) АСЕАН к 2008 г.
Поняв, что создание действующей ЗСТ это единственный шаг повышения
инвестиционной и торговой привлекательности региона, страны договорились
о следующем:
 снизить таможенные ставки от 0 % до 5 %;
 взаимно признавать национальные стандарт, унификацию стандартов
и их соответствие международным нормам;
166

 внедрить преференциальный тариф (СЕПТ);
 реализовать единую макроэкономическую политику [5, c. 48].
В настоящее время население стран АСЕАН превышает 500 млн. человек,
территория — 4,5 млн. кв. км., совокупный размер ВВП составляет более
$ 700 млрд., объѐм внешней торговли — более $ 750 млрд.
Доля России во внешней торговле стран АСЕАН составляет около 0,3 %.
Крупнейшими торговыми партнерами АСЕАН являются: ЕС, Китай,
Корея, США и Япония.
Страны АСЕАН добились больших успехов в привлечении иностранных
инвестиций.
АСЕАН занимает лидирующее место в мировом производстве и экспорте
пальмового и кокосового масла, натурального каучука и латекса, олова, абакипеньки, хромовой руды. Возрастает роль в добыче и экспорте бокситов, газа,
меди, нефти, никеля, риса, сахара, тропических фруктов, а так же в производстве электронных компонентов и товаров народного потребления.
Таким образом, АСЕАН является лидером процесса экономической
интеграции в регионе. По ее пути так или иначе пойдут другие интеграционные
группировки в Азии. Вокруг нее группируются основные двухсторонние
соглашения о ЗСТ. Плотная сеть двухсторонних соглашений — это и есть
азиатская модель экономической интеграции [5, c. 52].
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Малый бизнес является неотъемлемой частью крупного производства.
Он позволяет более эффективно использовать местные ресурсы и отходы
крупных предприятий, создавать новые дополнительные рабочие места,
осуществлять перераспределение затрат производства в значительно коротком
инвестиционном цикле, стал надежным источником поступления денежных
доходов в государственные внебюджетные фонды и бюджеты всех уровней.
Он способствует

формированию

среднего

класса,

выступающего

в современном обществе гарантом политической стабильности [4].
Налогообложение малого бизнеса зависит от того, какая система
налогообложения малого бизнеса выбрана. По состоянию на 2014 год
для российских

индивидуальных

предпринимателей

и

организаций

предусмотрено 5 режимов налогообложения: 1 общий (ОСНО) и 4 специальных
(УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). Рассмотрим каждый из них более подробно:
Общая система налогообложения (ОСНО, традиционная, основная) —
налоговый

режим,

который

назначается

автоматически

всем

ИП

и организациям после их создания (за исключением случаев когда вместе
с документами на регистрацию было подано заявление о переходе на один
из специальных режимов).
ОСНО является самым тяжѐлым налоговым режимом по части уплаты
налогов и ведения отчѐтности. Как правило, общий режим используют,
те предприниматели и организации, которые по каким-либо причинам не могут
находиться на других системах налогообложения (например, из-за большой
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численности сотрудников или превышающего доступные пределы размера
дохода) [5].
Находясь на общей системе налогообложения, малый бизнес налоги
платит

все,

предусмотренные

законодательством,

если,

конечно,

индивидуальный предприниматель не освобожден от их уплаты. В этом случае
налоги для малого бизнеса, которые являются федеральными, будут
следующими:
 налог на добавленную стоимость;
 акцизы;
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов ИП;
 НДФЛ с доходов работников;
 страховые взносы с выплат в пользу работников и за свое страхование;
 сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов;
 налог на добычу полезных ископаемых;
 водный налог;
 транспортный налог (который является региональным);
 земельный налог местный налог) [2; 3].
Упрощенная

система

налогообложения

(УСН,

упрощенка)

—

специальный налоговый режим, который чаще всего является самым выгодным
для уплаты налогов и ведения отчетности. По сравнению с другими
специальными режимами под действие УСН попадает гораздо большее
количество видов предпринимательской деятельности.
Применяя УСН, предприниматели и организации платят только один налог
в соответствии с самостоятельно заранее выбранной облагаемой базой (6 %
от доходов или 15 % от доходов, уменьшенных на величину расходов) [5].
Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, освобождены
от уплаты (п. 3 ст. 346.11 НК РФ):
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 НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности
(за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по ставкам,
предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 НК РФ);
 налог на имущество физических лиц с имущества, используемого для
предпринимательской деятельности;
 Налог на добавленную стоимость (НДС) (за исключением налога,
уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также
уплачиваемого согласно статье 174.1 НК РФ) [2; 3].
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД, вмененка) — специальный
налоговый режим, который применяется только в отношении определѐнных
видов деятельности (как правило, это розничная торговля и оказание услуг
населению).
Главной особенностью ЕНВД, является тот факт, что при исчислении
и уплаты налога размер реально полученного дохода значения не имеет. ЕНВД
считается исходя от размера предполагаемого дохода предпринимателя,
который

устанавливается

(вменяется)

представительными

органами

муниципальных образований [5].
Индивидуальные предприниматели, применяющие режим уплаты ЕНВД,
уплачивают следующие налоги и взносы:
 ЕНВД;
 страховые взносы с выплат работникам и за свое страхование;
 НДФЛ из заработной платы наемных работников [2; 3].
Единый

сельскохозяйственный

налог

(ЕСХН)

—

специальный

налоговый режим, который предназначен специально для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Применять ЕСХН имеют право только те ИП
и организации, у которых доход от сельскохозяйственной деятельности
составляет больше 70 %.
Как и любой другой специальный режим, ЕСХН позволяет одним единым
налогом заменить все основные налоги общей системы налогообложения: НДС,
налог на имущество и НДФЛ [5].
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Налогоплательщики,

применяющие

ЕСХН

кроме

сельхозналога

уплачивают страховые взносы с выплат работникам и за свое страхование,
а также

могут

уплачивать

НДФЛ

из

заработной

платы

наемных

работников [2; 3].
Патентная система налогообложения (ПСН) — специальный налоговый
режим, который могут применять только индивидуальные предприниматели,
при этом средняя численность наѐмных работников, у них не должна
превышать 15 человек.
Применяя ПСН, индивидуальный предприниматель получает право
покупать патенты (по одному на каждый) на определѐнные виды деятельности
(как правило, это оказание бытовых услуг населению и розничная торговля).
При расчѐте стоимости патента размер реального полученного дохода
не имеет значения. Налог на ПСН рассчитывается исходя от потенциально
возможного к получению дохода, который устанавливается законами субъектов
России [5].
Объектом

налогообложения

признается

потенциально

возможный

к получению годовой доход ИП по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ.
Налоговая база определяется как денежное выражение потенциально
возможного к получению ИП годового дохода по виду предпринимательской
деятельности,

в

отношении

которого

применяется

патентная

система

налогообложения, устанавливаемого на календарный год законом субъекта РФ.
Налоговым периодом признается календарный год или срок, на который
выдан патент.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 %.
Индивидуальные предприниматели, применяющие ПСН, освобождены
от уплаты:
 НДФЛ (за себя);
 налог на имущество физических лиц;
 НДС.
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При такой системе налогообложения необходимо платить страховые
взносы во внебюджетные фонды [2; 3].
Совмещение систем налогообложения:
Подавляющее

большинство

ИП

и

организаций

во

время

своей

деятельности используют только один из вышеперечисленных налоговых
режимов, однако законом не запрещено совмещение некоторых систем
налогообложения [5].
Важные изменения в законодательстве для малого бизнеса в 2014 году.
С 1 января вступили в силу несколько значимых поправок по налогам
УСН:
 Минэкономразвития

приказом

от

07.11.2013

№ 652

установило

коэффициент-дефлятор по УСН на 2014 год в размере 1,067. С учетом
корректировки для перехода на УСН с 1 января 2015 года предельный размер
доходов увеличен с 45 млн. руб. до 48,015 млн. руб. А для применения УСН
на протяжении 2014 года нужно, чтобы доходы не превышали 64,02 млн. руб.
(в 2013 году — 60 млн. руб.).
 Совокупная ставка страховых взносов в 2014 году осталась на уровне
2013 года — 30 %. В ПФР — 22 %, ФСС — 2,9 %, ФФОМС — 5,1 %
(Федеральный

закон

от

02.12.2013

№ 333-ФЗ).

В

2014

году

порог

для начисления взносов составит 624 000 руб. «Упрощенцы», применяющие
в 2014 году отдельные виды деятельности, могут по-прежнему использовать
льготную ставку взносов — 20 %. Взносы уплачиваются только в ПФР
до достижения

уровня

624 000 руб.

(постановление

Правительства

РФ

от 30.11.2013 № 1101). Суммы превышения взносами не облагаются, в то числе
по ставке 10 %.
Предприниматели, купившие патент, могут в 2014 году, как и в 2013-ом,
применять пониженные ставки страховых взносов (20 % вместо 30 %).
За исключением тех, которые осуществляют виды деятельности, указанные
в подпунктах 19, 45—47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.
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Тарифы страховых взносов на травматизм в 2014 году также остались
на уровне 2013 года (Федеральный закон от 02.12.2013 № 323-ФЗ). То есть
в зависимости от класса профессионального риска. Минимальный тариф —
0,2 %, максимальный — 8,5 %. Льготы также сохранены: взносы на зарплату
инвалидов начисляются со скидкой 60 %. Тарифы и скидки предусмотрены
Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.
 Президент подписал федеральный закон об увеличении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2014 года. И теперь можно подсчитать
размер страховых взносов, которые должны будут заплатить предприниматели
на свое страхование за 2014 год. Ведь фиксированный платеж считается как раз
на основе МРОТ. МРОТ увеличен с 5205 руб. до 5554 руб. А фиксированный
платеж в ПФР за 2014 год составляет 17 328,48 руб., в ФФОМС — 3399,05 руб.
Данные платежи нужно уплатить до 31 декабря 2014 года.
Если доходы предпринимателя за 2014 год превысят 300 000 руб.,
он должен будет доплатить в ПФР еще 1 % с доходов, превышающих
эту сумму. Этот платеж нужно перечислить до 1 апреля 2015 года. Отметим,
что 1 % считается с доходов без уменьшения их на расходы. Плательщики
на УСН для расчета взносов в ПФР берут доходы, перечисленные в статье
346.15 НК РФ.
 Налоговики рекомендовали налогоплательщикам начиная с 2014 года
в декларациях в поле «код ОКАТО» указывать код ОКТМО. Эти рекомендации
касаются

и

от 22.06.2009

декларации

по

№ 58н.

письме

В

УСН,

утвержденной

от

17.10.2013

приказом

Минфина

№ ЕД-4-3/18585

ФНС

подчеркнула, что проставление кода ОКТМО носит рекомендательный
характер до утверждения новых форм деклараций. Когда же декларации
изменятся, указывать код ОКТМО нужно будет в обязательном порядке.
Список налоговых деклараций, в которые внесены изменения. Узнать, какой
код ОКАТО соответствует коду ОКТМО, можно на сайте Минфина.
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С 2014 года изменены также правила заполнения платежек. В платежных
поручениях, как и в декларациях, вместо кода ОКАТО нужно указывать код
ОКТМО [1; 2].
Желание каждого предприятия — платить меньше налогов.
Прежде всего, руководителей при выборе системы налогообложения
интересует

уровень

налоговой

нагрузки.

Анализируя

этот

показатель

при разных режимах налогообложения, можно сделать выбор в пользу
той или иной системы налогообложения.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства осуществляется,
как на общих основаниях, так и с помощью специальных налоговых режимов.
Особый

режим

налогообложения

для

малого

бизнеса

принят

в большинстве стран. Для этого существуют различные причины. Прежде
всего, малое предпринимательство является важной сферой функционирования
экономики. Малые предприятия отличаются большей гибкостью, легче
приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка. Поддержка малого
предпринимательства позволяет увеличить занятость населения и таким
образом улучшить социальную атмосферу в обществе и уменьшить расходы
на выплату

пособий

по

безработице.

Упрощение

налогообложения

и,

соответственно, учета позволяет улучшить условия функционирования малого
бизнеса за счет снижения затрат (как финансовых, так и трудовых) на ведение
учета и расчет налогов.
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С появлением коммерческих банков, актуальным вопросом становится
оценка надежности банка. Об этом свидетельствует периодическое появление
публикуемых рейтингов надежности банков, новые методики их составления,
а так же проведение профессиональных конференций.
Рассматривая понятие надежности банков, можно сделать вывод,
что в российском банковском законодательстве используются такие термины,
как

«стабильность

банковской

системы»,

«устойчивость

кредитных

организаций», «финансовая надежность кредитной организации». Изучая
подробно правовые акты, мы понимаем, что их содержательная часть
применяемых терминов недостаточна для выявления необходимых подходов
к определению степени устойчивости коммерческих банков [2, с. 106].
В научной литературе под термином «надежность банка» понимается
как интегральный комплексный показатель, который учитывает все основные
направления работы банка. Согласно этому итоговая рейтинговая оценка
должна учитывать все важнейшие параметры деятельности банка: деловую
активность; риск; ликвидность; устойчивость; прибыльность; состояние
оборотных средств.
Результатом оценки надежности банка является рейтинг. Под рейтингом
понимают систему оценки банковской деятельности, основанную на финансовых показателях работы и данных баланса банка, выведенных в единую
свободную оценку по всем направлениям, которые подверглись анализу.
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По рейтингу банка можно делать выводы о его финансовом положении
кредитного института, месте и роли в банковской системе.
В интернациональной практике используются различные методики
составления банковских рейтингов. Обычно оценку рейтинга банков, проводят
рейтинговые агентства, центральные банки, а также оценка рейтингов банка
лежит в обязанностях государственных органов надзора за работой банков,
При составлении рейтинговой оценки выделяется два основных подхода:
экспертный и бухгалтерский.
Экспертная

оценка

дается

опытными,

высококвалифицированными

специалистами, собирается любая доступная информация и проводится анализа
количественных и качественных параметров.
Основными этапами экспертного подхода являются:
1. Математический, в его процессе рассчитывается величина рейтингового
индекса по определенному набору нормативных параметров.
2. Формальный — в данном этапе проводится первичный отбор банков
по ограничительным критериям, сформулированным для каждой группы
банков. Такими ограничительными признаками являются величина капитала,
валюта

баланса,

доля

заемных

средств

в

валюте

баланса,

уровень

рентабельности, сроки деятельности, а также учитываются общие ограничения
по количеству банков в группе.
3. Экспертный. В процессе анализа определяется экспертный показатель
финансового состояния коммерческого банка. Экспертный анализ производится
на основе полученных показателей и информации, публикуемой в печати
или полученной из других источников.
В результате банку присваивается определенная категория в соответствии
с действующей классификацией. Точность и качество полученных результатов
во многом зависит от квалифицированности эксперта, проводящего анализ.
Этот фактор является основным при использовании данного метода, поэтому
в целом рейтинги субъективны.
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Бухгалтерский подход проводится на основе финансовой отчетности
по схеме расчета коэффициентов и определения общей рейтинговой оценке.
Условно выделим три основных этапа анализа:
1-ый этап — проводится отсев банков через «фильтры», то есть
по формальным признакам определяются банки, о которых с высокой долей
вероятности можно сказать, что их финансовое состояние сомнительно или
достоверность представленной отчетности вызывает большое подозрение.
2-ой этап — проводится расчет используемых в методике коэффициентов,
определяющих соотношение отдельных статей в балансе банка.
3-ий этап — определяется итоговый балл надежности (как правило, путем
суммирования рассчитанных коэффициентов, каждому из которых придан
определенный удельный вес) [3, с. 24].
На международном уровне обсуждения проблем, наиболее актуален
вопрос о регулировании деятельности кредитных рейтинговых агентств.
Рейтинговые агентства подверглись критики в соучастии возникновения
кризиса не только в Америке, но и в Европе, именно в подходе к анализу
финансового состояния банков. Российские финансовые рынки зависят
от иностранных рейтинговых агентств. Связь с ними не только подрывает
оценку кредитных рисков, но и негативно отражается на экономическом
суверенитете страны.
России
и

необходимо

формировать

свою

независимую,

надежную

эффективную систему рейтинговых оценок отечественных эмитентов

и заемщиков, которая будет решать следующие задачи:
 Снизит

зависимость

российской

экономики

от

международных

рейтинговых агентств;
 Повысит роль российских рейтинговых агентств и обеспечит признание
органами регулирования;
 уменьшить внутренний конфликт интересов у рейтинговых агентств;
 сформирует широкую выборку российских эмитентов и заемщиков,
имеющих рейтинг;
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В настоящее время в области рейтингования в России существует ряд
проблем. Одной из которых является отсутствие юридического определения
кредитного рейтинга, регулируемого механизма признания национальных
рейтинговых агентств, а также нормы регулирования их деятельности.
Необходимо создать полноценную законодательную основу функционирования
рейтинговых агентств в РФ.
Рассмотрим существующие методы по оценке надежности коммерческих
банков рейтинговыми агентствами.
В ЦБ РФ используется собственная оценка фин. состояния банков, которая
осуществляется на основании Указания ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005-У
«Об оценке экономического положения банков» [1, с. 52] и предполагает
проведение оценок капитала, доходности, ликвидности, активов, качества
управления, прозрачности структуры собственности банка при помощи группы
экономических коэффициентов.
Еще одним подходом к оценке надежности банка является подход,
сформулированный Банком России в Указании от 16.01.2004 № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов» [3, с. 57].
Следует отметить, что понятия «устойчивость» и «надежность» можно
признать вытекающими и взаимоопределяющими друг друга, так как под устойчивостью банка понимается состояние, которое обеспечивает необходимую
степень защиты от неблагоприятного воздействия внешних и внутренних
факторов.

Устойчивость

банка

можно

рассматривать

как

условие

его прогрессирующего движения, что определяет надежность данного банка
для клиента [5, с. 44].
Данная методика основана на методике, изложенной в Указании ЦБ РФ
от 30.04.2008

№ 2005-У

«Об

оценке

экономического

положения

банков» [5, с. 116].
Для оценки финансовой устойчивости банка применяются те же группы
коэффициентов, но по меньшим показателям.
179

Выделим достоинства данных систем оценки:
 не

только

трактовка

выполнения/невыполнения

определенных

показателей, но и определение обобщающего результата, характеризующего
степень надежности банка в целом;
 добавление новых критериев, используемых для формирования выводов
относительно финансового положения кредитных организаций: показателей
прозрачности структуры собственности, показателей организации системы
управления рисками, показателей организации службы внутреннего контроля.
К недостаткам относятся:
 оценка не рассматривает динамики показателей;
 не предусматривает расчета прогнозных значений показателей;
 может

быть

запаздывающим

показателем

по

отношению

к возникновению финансовых проблем;
 не исключен субъективный подход к оценке кредитных организаций
со стороны Банка России [6, с. 45].
Рейтинг финансовой устойчивости банков РБК строится на анализе
доступной финансовой отчетности банков, публикуемой на сайте Банка России,
и поэтому является дистанционным. Рейтинг является относительным, так как
позиция финансовой устойчивости банка в той или иной группе определяется
не только значением многофакторного показателя, но и положением других
банков в категории. В оценке принимаются только финансовые показатели,
поэтому в расчет не принимаются ни политические, ни другие нефинансовые
факторы. В этой связи рейтинг носит скорее информационную нагрузку
и дополняет официальные данные и расчеты нормативной базы ЦБ России.
Аналитическим центром финансовой информации (АЦФИ) разработана
методика ранжирования банка на основе собираемых в АЦФИ данных.
Методика АЦФИ оценки надежности банка основное внимание уделяет
следующим критериям:
 достаточность собственного капитала и резервов;
 качество и истинная стоимость совокупных активов банка;
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 качество и продуманность управления;
 эффективность притока и качество доходов;
 продуманность и практика управления активами и пассивами с точки
зрения обеспечения ликвидности и уменьшения зависимости от изменения
процентных ставок (учетной политики Центрального банка РФ и рыночной
конъюнктуры).
Для оценки банков по указанным критериям предполагается использование дополнительных, не ограниченных балансом, структурированных
определенным

образом

данных.

С

использованием

этих

данных

рассчитываются такие частные критерии, как качество активов, ликвидная
позиция банка, уровень и организация управления, структура и качество
поступлений.
АЦФИ

разработаны

формы

представления

данных,

основанные

на международных стандартах отчетности и учета, а также анкета, где представляется информация о составе акционеров, заемщиков, корреспондентов
банка, политика банка по займам своим акционерам. В АЦФИ накапливается
база данных по балансам московских банков, что позволяет производить анализ
тенденций изменения показателей.
Очевидно, что в методике значительная роль отводится частным критерия,
по которым требуется использование развитой и сложной оценочной системы.
Несомненным

достоинством

методики

является

оценка

качественных

показателей (в том числе и качества активов банка), что корректирует
результаты, полученные на основе абсолютных показателей и финансовых
коэффициентов. К сожалению, публикации относительно оценочной системы
данной методики отсутствуют, так что трудно судить о надежности
и адекватности итогового рейтинга. Следует отметить, что построение
подобных рейтингов требует содержание мощного аппарата сбора информации
и

ведения

непрерывного

наблюдения

за

что повышает издержки составления рейтинга.
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исследуемой

совокупностью,

Компания "РусРейтинг" проводит ежемесячный анализ банков и выпускает
краткие информационные сообщения. Каждый информационно-финансовый
отчет состоит из 3 частей:
 краткая характеристика банка;
 общие сведения о банке, его акционерах, менеджменте, рыночных
позициях;
 финансовый анализ.
Финансовый анализ составляется на основе ежемесячной бухгалтерской
отчетности по российским стандартам. Причем рассматривается отчетность
в динамике, что более достоверно отражает финансовое положение банка.
Каждое информационное сообщение содержит рейтинг банка, описание
существенных событий, происшедших с банком за месяц, а также основные
финансовые показатели банка и их краткую оценку.
Большое внимание уделяется исследованию корпоративного управления
банка. В частности, рассматривается:
 информационная прозрачность;
 кредитная история и репутация банка;
 взаимоотношения

с

заинтересованными

лицами

(акционерами,

сотрудниками, клиентами и др.).
Важное место в процессе присвоения рейтинга отводится анализу
политических ресурсов и рисков. Политические ресурсы — это доступ
представителей банка к бюрократическому аппарату и политическим лидерам,
пределы его влияния, возможность лоббировать свои интересы.
Политические риски — это тот ущерб, который может быть нанесен банку
заинтересованными лицами в связи с его политическими ресурсами.
Используемая компанией шкала рейтингов схожа со шкалой международных
агентств, что облегчает процесс их сопоставления [7, с. 60].
Основное отличие деятельности Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР) от работы других рейтинговых агентств,
действующих на российском рынке, заключается в том, что рейтинги являются
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не

коммерческим

проектом,

а

преследуют

своей

целью

развитие

информационной прозрачности российского фондового рынка.
В настоящее время НАУФОР публикует рейтинги по нвестиционным,
управляющим компаниям, банкам, небанковским кредитным организациям,
паевым инвестиционным фондам.
Для составления рейтингов каждой группы используются отдельные
методики. Например, при оценке надежности банка анализируются следующие
показатели:
 достаточность капитала;
 ликвидность;
 операции на фондовом рынке (структура портфеля ценных бумаг, риск
вложений и др.);
 структура и качество активов банка;
 источники фондирования операций;
 оценка доходности и рентабельности бизнеса;
 прочие показатели (коэффициент деловой активности, коэффициент
прозрачности и др.) [4, с. 51].
Таким образом, в результате проведенного анализа, можно сделать вывод,
что перечисленные российские рейтинговые системы оценки деятельности
банков

используют

внешнюю

и

крайне

ограниченную

информацию,

и основном, из балансов банков. Как правило, описанные системы применяют
большое

число

показателей

деятельности

банков,

чем

утяжеляют

использование данных методик. Роль российских рейтинговых агентств
на сегодняшний момент невысока. Их рейтинги не признаются органами
регулирования.
Так у ЦБ РФ и Агенства по страхованию вкладов существуют свои
методики анализа надежности банков.
Таким образом, возникает необходимость разработки более эффективной
методики анализа финансового состояния банка. Начальным этапом такого
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анализа является оценка объема, структуры и динамики основных статей актива
и пассива баланса.
Применительно к каждому разделу публикуемого балансового отчета
могут быть рассчитаны следующие показатели:
 относительные величины, характеризующие удельный вес отдельных
статей в общем объеме анализируемой группы статей;
 показатели динамики (абсолютный прирост, темп роста, темп прироста);
 показатели, характеризующие влияние изменения суммы средств
по каждой статье на общее изменение объема анализируемой группы статей.
На втором этапе необходимо провести анализ обязательных нормативов.
Инструкция

Банка

России

№ 110-И

«Об

обязательных

нормативах

банков» [6, с. 27] является основным нормативным документом, используемым
в качестве инструмента надзора за деятельностью коммерческих банков
на территории Российской Федерации. Этим документом устанавливается
порядок

расчета

всех

показателей, входящих

в

расчет

обязательных

экономических нормативов, а также предельно допустимые значения самих
экономических нормативов.
Таблица 1.
Обязательные нормативы и их допустимые значения
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На основании критериев финансового состояния кредитной организации
определяем, к какой категории относится банк. Существует две категории:
 первая — финансово-устойчивые банки и банки, имеющие отдельные
недостатки;
 вторая — кредитные организации, имеющие серьезные финансовые
затруднения и находящиеся в критическом положении.
На следующем этапе оценки надежности банка используем показатели,
отражающие

различные

аспекты

деятельности

банка

по

методике

Кромонова В.С.
Таблица 2.
Коэффициенты, используемые в методике Кромонова В.С. для оценки
надежности банка
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По

методике

Кромонова В.С.

оптимально

надежным

банком

представляется банк со следующими коэффициентами: К1 = 1, К2 = 1, КЗ = 3,
К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Это означает, что такой банк:
 вкладывает в работающие активы средства в размере собственного
капитала;
 содержит в ликвидной форме средства в объеме, равном обязательствам
до востребования;
 имеет в три раза больше обязательств, чем работающих активов;
 содержит в ликвидной форме и в виде капитальных вложений средства
в объеме, равном суммарным обязательствам;
 имеет капитальных активов на сумму, равную размеру собственного
капитала;
 обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд.
Далее рассчитаем сводный рейтинг надежности. Для этого фактически
полученные коэффициенты соотносятся с идеальными с целью выявления
отклонений. Для завершения процедуры коэффициенты должны быть
взвешены и просуммированы. Система взвешивания заключается в учете
различных предпочтений потребителей того или иного рейтинга, то есть
должна отражать мечту грамотного инвестора о нужном ему банке.
Представляется, что наиболее важным коэффициентом надежности любого
банка является генеральный К1 = К/АР, то есть степень покрытия рискованных
вложений собственным капиталом. Поэтому ему присвоен наибольший вес —
45 %. Вторым по значимости (особенно для клиентов, состоящих на расчетном
и

кассовом

обслуживании)

характеризующий

способность

является
банка

коэффициент
в

любой

К2
момент

=

ЛА/ОВ,
ответить

по обязательствам до востребования в полном объеме. Он получил удельный
вес 20 %. Остальным показателям присвоены следующие веса: К3 — 10 %,
К4 — 15 %, К5 — 5 %, К6 — 5 %.
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Итоговая формула для вычисления текущего индекса надежности
выглядит следующим образом [8, с. 111]:
К=45х(К1/1)+10х(К2/1)+15х(К3/3)+10х(К4/)+5х(К5/1)+5х(К6/3)
Заключительным этапом анализа деятельности банка является диагностика
вероятности банкротства. Кредитная организация должна удовлетворять
следующим требованиям:
1. не допускает абсолютное снижение величины собственных средств
(капитала) по сравнению с их (его) максимальной величиной, достигнутой
за последние 12 месяцев, более чем на 20 процентов при одновременном
нарушении одного из обязательных нормативов, установленных Банком
России;
2. не нарушает норматив достаточности собственных средств (капитала),
установленный Банком России;
3. не нарушает норматив текущей ликвидности кредитной организации,
установленный

Банком

России,

в

течение

последнего

месяца

более

чем на 10 процентов;
4. не допускает уменьшение величины собственных средств (капитала)
по итогам отчетного месяца ниже размера уставного капитала, определенного
учредительными документами кредитной организации [3, с. 45].
Таким образом, вопрос разработки и применения собственных методик
анализа надежности банков и системы рейтингования является актуальным
и требует дальнейшего рассмотрения.
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В современных условиях совершенствование и развитие методологического и методического обеспечения анализа финансового состояния
организации является необходимым условием для улучшения качества
управления предприятием и недопущения его банкротства. Анализ текущей
деятельности и перспектив развития предприятия есть неотъемлемая часть
стратегического планирования деятельности организации.
На

основе

анализа

финансового

состояния

организации

можно

своевременно выявлять и устранять недостатки в развитии организации,
контролировать финансовую устойчивость, а также влиять на улучшение
финансового состояния организации.
Качественно сделанный анализ влияет на развитие экономического
потенциала организации и в целом всей экономики страны. Мировой опыт
показывает, что на основе регулирования финансовой устойчивости можно
добиться успешного будущего организации.
Под финансовым состоянием организации подразумевается ее способность
финансировать свою деятельность [3, с. 15]. Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показателей, таких как платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость предприятия, которые
отражают состояние капитала компании в процессе его кругооборота
и возможность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность
на установленный момент времени [4, с. 11].
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В результате финансового анализа определяется ряд показателей,
позволяющих выявить недостатки финансово-хозяйственной деятельности
организации и определить уровень ее финансовой устойчивости. Для наиболее
высокой точности результатов необходимо определение весового влияния
каждого показателя. Практика арбитражного суда показывает, что большинство
из обанкротившихся предприятий могли бы избежать этого, если бы вовремя
руководством были приняты соответствующие меры [2, с. 4].
Предприятие может быть признано банкротом как в добровольном,
так и в принудительном порядке. Так как неплатѐжеспособным может объявить
себя само предприятие или его несостоятельность может быть доказана
в арбитражном
предприятия
требования

суде

по

понимается
кредиторов

требованию
его
по

кредиторов.

неспособность

выплате

Под

банкротством

полностью

удовлетворить

денежных

средств

или

погасить

обязательные платежи перед государством.
Спрогнозировать вероятность банкротства предприятия можно по средствам
разработки

различных

экономико-статистические

моделей,

учитывающих

значительное число разнообразных факторов и определяющих возможный
показатель финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия.
Предприятие

может

быть

признанным

банкротом

при

условии

его неплатежеспособности, значении коэффициента текущей ликвидности
меньше

2

и

значении

коэффициента

обеспеченности

собственными

оборотными средствами меньше 0,1 соответственно на конец периода.
Но признание предприятия не платежеспособным можно отсрочить
на срок до 6 месяцев при наличии правильной стратегии повышения
платежеспособности и принятии рациональных управленческих решений.
В международной практике существует несколько моделей для оценки
вероятности банкротства. Например, двухфакторная модель Э. Альтмана,
в которой учтены коэффициенты текущей ликвидности и доля долговых
обязательств

в

активах.

Данная

модель

является

но учитывает лишь небольшое количество факторов.
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наиболее

простой,

Наиболее информативной является пятифакторная модель Э. Альтмана,
представляющая собой функцию от группы показателей, характеризующих
экономический потенциал предприятия и результаты его хозяйственной
деятельности. Z-счету данной модели можно вычислить по формуле:
Z  1,2 K1  1,4 K 2  3,3K 3  0,6 K 4  K 5

,

где: K1 — отношение собственного оборотного капитала к сумме активов;
K2 — отношение нераспределенной прибыли к сумме активов;
K3 — отношение прибыли до уплаты процентов к сумме активов;
K4 — отношение рыночной стоимости собственного капитала к заемному
капиталу;
K5 — отношение выручки к сумме активов.
Но модель Э. Альтмана применяется при условии развития рынка ценных
бумаг. Альтман вычислил критическое значение индекса Z-счета равное — 2,7
по данным показателей бухгалтерской отчетности огромного числа обанкротившихся компаний. В связи с этим вероятность банкротства в зависимости
от фактического значения величины Z-счета можно представить в виде:
Z < 1,8 — очень высокая вероятность банкротства;
Z = 1,81–2,7 — высокая вероятность банкротства;
Z = 2,71–2,9 — возможно банкротство;
Z < 2,9 — низкая вероятность банкротства, организация характеризуется
достаточно устойчивым финансовым положением.
В свою очередь, четырехфакторная модель Таффлера, прогнозирующая
платежеспособность и воспроизводящая наиболее точную картину финансового
состояния организации имеет вид:
Z  0,53K1  0,13K 2  0,18K 3  0,16 K 4

,

где: K1 — отношение прибыли от реализации к краткосрочным
обязательствам;
K2 — отношение оборотных активов к сумме обязательств;
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K3 — отношение краткосрочных обязательств к сумме активов;
K4 — отношение выручки к сумме активов.
Использование числовых значений зарубежных критериев для многофакторных моделей имеет место в российской экономике, но не несет большого
практического значения для российских организаций, потому что эти модели
разработаны на основе статистики организаций различных стран, которые
имеют свои экономические особенности.
Модель R была разработана в Иркутской государственной экономической
академии. Она составлена с использованием данных российского рынка
и имеет вид:
R  8,38K1  K 2  0,054 K 3  0,63K 4

,

где: К1 — отношение собственного оборотного капитала к активам;
К2 — отношение чистой прибыли к собственному капиталу;
К3 — отношение выручки от реализации к активам;
К4 — отношение чистой прибыли к себестоимости продукции.
Вероятность

неплатежеспособности

компании

в

соответствии

со значением модели R определяется следующим образом: R<0, вероятность
банкротства максимальна, значение R в диапазоне от 0 до 0,18 — высокая
вероятность банкротства, 018< R <0,32 — средняя, , 0,32< R <0,42 — низкая
вероятность, при значениях R>0,42 – минимальная вероятность банкротства.
Данная модель имеет лишь один недостаток, что в ней не учтена
специфика отрасли компании [1, с. 305—311].
Также высокую информативность несет метод рейтинговой оценки
финансового

состояния

организации,

предложенный

Р.С. Сайфулин

и Г.Г. Кадыков, который заключается в следующем рейтинговом числе:
R  2 K обесп  0,1K ТЛ  0,8K К  0,45K М  K РСК

где:

Кобесп

—

коэффициент обеспеченности

( К обесп  0,1 );
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собственными средствами

КТЛ — коэффициент текущей ликвидности ( K ТЛ  2 );
КИ

—

интенсивность

оборота

авансируемого

капитала,

которая

характеризует объем реализованной продукции, приходящийся на один рубль
средств, вложенных в деятельность предприятия ( K И  2,5 );
КМ — коэффициент менеджмента, характеризуется отношением прибыли
от реализации к величине выручки от реализации ( K М  0,445 );
КРСК — рентабельность собственного капитала – отношение балансовой
прибыли к собственному капиталу ( K РСК  0,2 ).
Если

значения

финансовых

коэффициентов

будут

соответствовать

минимальным нормативным уровням, тогда рейтинговое число будет равно 1.
Финансовое состояние организации с рейтинговым числом меньшим 1
расценивается как неудовлетворительное и в перспективе компания может
обанкротиться.
Рейтинговую оценку финансового состояния можно использовать с целью
проведения классификации предприятий по уровню риска их взаимоотношений
с банками, партнерами и инвесторами. Но, в то же время, с помощью
диагностики несостоятельности на базе рейтингового метода невозможно
провести оценку причин попадания организации в «зону неплатежеспособности». Кроме этого, нормативное содержание коэффициентов, которые
используются для рейтинговой оценки, не учитывает отраслевые особенности
экономического субъекта.
Из этого следует, что организация вправе самостоятельно разрабатывать
систему рейтинговой оценки, отобрав наиболее значимые для схожих по ряду
признаков предприятий показатели. Таким образом, полученные на основе
использования описанных методов результаты по всем видам рассмотренных
показателей позволяют установить финансовое состояние предприятия,
что должно являться основанием для принятия оптимальных управленческих
решений по дальнейшему функционированию рассматриваемой организации,
с целью не допущения ее банкротства [1, с. 305—311].

193

Банкротство компании не происходит в один день, как правило, а приходит
постепенно, поэтому качественно и своевременно сделанный финансовый
анализ

деятельности

организации

может

вычислить

и

предотвратить

банкротство, поэтому каждому предприятию необходимо систематически
проводить оценку его хозяйственной деятельности.
К

признаками

вероятность

банкротства

можно

отнести

дефицит

оборотного капитала, снижение рыночной стоимости акций компании,
переизбыток

сырья

и

продукции,

систематические

просрочки

оплаты

задолженностей, сокращение производства и его объемов продаж, очень низкие
значения показателя ликвидности, систематический рост продолжительности
оборота капитала и т. д.
Если в организация отвечает признакам вероятности банкротства
необходимо срочно взять курс на ее финансовое оздоровление, то есть
определить

рациональную

возможность

стратегию

перепрофилирования

или

дальнейшего

функционирования,

диверсификации

деятельности

организации, построить конкретный план возврата долгов предприятия.
Одним из гарантийных способов избежание риска банкротства является
также привлечение наличности в организацию по средствам нахождения
инвесторов, но данная задача не всегда является решаемой, тем более если
предприятие уже находиться в кризисной ситуации.
Предотвратить банкротство предприятия возможно лишь по средствам
его эффективного управления, принятии взвешенных управленческих решений,
постановке безошибочных стратегических целей и правильной тактики
их реализации.

Именно

на

основе

финансового

анализа

деятельности

организации можно дать оценку финансовой деятельности предприятия
и его показателей, чтобы не допустить попадания предприятия в группу
не платежеспособных.
Из всего выше изложенного следует, что для каждой из моделей оценки
финансового состояния организации при выборе показателей необходимо
отобразить

максимальную

информированность
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и

целостную

картину

устойчивости финансового состояния компании. Необходимо производить
рейтинговую оценку организации как в пространстве, то есть в сравнении
с другими компаниями, так и во времени, то есть за ряд периодов.
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В настоящее время, как в России, так и за рубежом консультационные
услуги пользуются большим спросом со стороны населения. Частые изменения
законодательства о налогах и сборах, сложность налоговой системы России —
основные причины спроса со стороны налогоплательщиков на консультационные услуги в сфере налогообложения.
Налоговое консультирование можно разделить на несколько видов
в зависимости от цели, которую преследуют компании при обращении
к налоговым консультантам: разработка рекомендаций и консультирование
по различным вопросам, разработка оптимального налогового поведения,
представление интересов налогоплательщика в судебных делах и ведение дел
налогоплательщика, например, составление налоговой отчетности. Помимо
видов можно выделить направления налогового консультирования, которые
разделяются по отраслям деятельности субъектов. Например, к направлениям
налогового консультирования относят консультирование физических лиц
по вопросам
секторов,

налогообложения,

консультирование

консультирования

предприятий

компаний

промышленности

различных
и

торговли

и многие другие.
Процесс налогового консультирования состоит из пяти этапов. Первый
этап — подготовительный, на котором решаются в основном технические
вопросы (подписание договора, решение вопроса оплаты услуги, обсуждение
проблемы клиента). Второй этап — диагностический, при котором происходит
изучение и анализ проблемы клиента. Третий этап — планирование действий,
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налоговый консультант начинает разрабатывать способы решения проблемы
клиента. Четвертый этап — этап внедрения рекомендаций, во время которого
происходит разрешение проблемы клиента. И последний — завершающий этап
консультационных услуг, который заключается в оценке предложенных
решений и рекомендаций, а также формировании отчета налогового
консультанта о проделанной работе.
В современном мире вопросы правильности исчисления и уплаты налогов
не могут решаться только главными бухгалтерами организаций, поэтому
нужны грамотные специалисты в области налогообложения. В связи с этим,
организации либо создают специальные службы, которые занимаются
налоговым планированием и исчислением налогов, либо обращаются к услугам
специализированных аудиторских или консалтинговых фирм, занимающихся
налоговым консультированием.
При изучении российского рынка налогового консультирования стоит
заметить, в число консультантов входят специализирующиеся в сфере
налогового права юристы и экономисты, аудиторы и аудиторские компании.
Консультирование с профессионалом в сфере налогообложения помогает,
не нарушая законодательства, уменьшить совокупность налоговых платежей,
снизить риск неправильного исчисления и уплаты налогов, повысить конечные
результаты деятельности.
9 января 2002 года в России была зарегистрирована Палата налоговых
консультантов — профессиональное сообщество налоговых консультантов,
которое является членом Европейской конфедерации налоговых консультантов.
К основным задачам Палаты налоговых консультантов относят: становление
и развитие профессионального налогового консультирования в России; участие
в формировании налоговой культуры общества; представление интересов
профессионального сообщества на международном уровне. Палата налоговых
консультантов ведет единый реестр аттестованных налоговых консультантов
России, т. е. консультантов, которые имеют квалификационный аттестат
«Консультант по налогам и сборам».
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Налоговое консультирование является относительно новым веянием,
и поэтому имеет свои трудности и проблемы. Одной из основных проблем
является

отсутствие

самостоятельного

законодательного

регулирования

налогового консультирования, т. е. отсутствуют нормативно-правовые акты,
которые могли бы четко дать определение налоговому консультированию,
статусу налогового консультанта и консультируемых лиц, принципам
и стандартам профессиональной деятельности.
Еще одной проблемой развития налогового консультирования является
недостаток преподавателей для обучения налоговых консультантов, что в свою
очередь является причиной нехватки профессиональных кадров в данной сфере.
Это связано с тем, что отсутствует единая система подготовки, аттестации,
повышения квалификации, учета и контроля над деятельностью налоговых
консультантов. Также не существует четкого перечня лиц, имеющих право
заниматься профессиональной деятельностью в сфере налогового консультирования. Данные обстоятельства приводят к тому, что вход в профессиональное
сообщество налоговых консультантов в настоящее время довольно свободный.
Важно отметить, что в основном все квалифицированные консультанты
сосредоточены в европейской части России, где спрос на данный вид услуг
больше, следовательно, выше оплата.
Следующая проблема — ответственность налоговых консультантов.
Сегодня

в

России

имеет

место

гражданско-правовая

ответственность

налогового консультанта перед клиентом, которая возникает в силу договора
об оказании консультационных услуг. При этом консультанты полностью
защищают себя от ответственности за ущерб, который могут принести клиенту.
В связи с этим по примеру законодательства других стран незаконная
деятельность консультантов должна караться денежным штрафом (либо
квалифицироваться

как

незаконная

предпринимательская

деятельность,

наказываемая в уголовном порядке — ст. 171 УК РФ).
Существует также немаловажная проблема как дороговизна консультационных услуг. На сегодняшний день к услугам налоговых консультантов
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обращаются в основном крупные предприятия, которые, как правило,
предпочитают иметь штатных внутренних налоговых консультантов. Средний
и малый бизнес, а также физические лица не имеют достаточно средств
для оплаты данной услуги.
Изучая данные проблемы, можно предложить следующие пути развития
рынка налогового консультирования, которые определяют направления
совершенствования и перспективы развития данной сферы.
Первым делом необходимо на законодательном уровне закрепить
налоговое консультирование, как самостоятельный вид консалтинга. Для этого
необходимо

вступление

в

силу

Федерального

закона

«О

налоговом

консультировании», а также разработка нормативной базы о профессиональных
стандартах

и

Это поможет

порядке
повысить

осуществления
престиж

налогового

налогового

консультирования.

консалтинга,

избежать

непрофессионального консультирования и защитить интересы клиентов
и налоговых консультантов. Также необходимо принимать во внимание опыт
других стран, где налоговое консультирование как сфера бизнеса зародилось
достаточно раньше, чем в России. Например, в Германии налоговое законодательство предусматривает виды, основания и механизм ответственности
консультантов за рекомендации, которые они дают своим клиентам.
Проблема

подготовки

кадров

может

быть

решена

на

основе

профессиональной подготовки и переподготовки с выдачей соответствующего
государственного

диплома.

Для

четкого

функционирования

механизма

государственной аттестации необходима разработка специальных методик
и методического

инструментария

для

подготовки

преподавателей

и консультантов, а также сотрудничество с налоговыми консультантами
организаций, имеющих опыт работы в данной сфере.
Дороговизна

консультационных

услуг

обусловлена

отсутствием

конкуренции на данном рынке. У консультантов нет необходимости снижать
свои цены или делать скидки. Решить данную проблему можно путем развития
и

пропаганды

налогового

консультирования,
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а

также

установлением

на законодательном уровне фиксированного тарифа за услуги для крупного,
среднего и малого бизнеса.
Налоговое консультирование в России — довольно новое явление, которое
требует тщательного регулирования как на правительственном и ведомственном уровне, так и в законодательном порядке. Для совершенствования
данной сферы необходимо обратить внимание на опыт зарубежных стран,
которые преуспели в данном виде консультирования, но при этом учитывать
российский менталитет.
Список литературы:
1. Карпасова З.М. Налоговое консультирование в России: трудности
становления и перспективы развития / Время малого бизнеса. — 2004. —
№ 9. — С. 34—41.
2. Налоговое консультирование (правовой аспект): учебное пособие /
Е.Б. Шувалова, Т.А. Ефимова. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. — 136 с.
3. Палата налоговых консультантов. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.palata-nk.ru/ (дата обращения 09.11.2014).
4. Урман Н.А. «Налоговое консультирование: развитие и проблемы». Журнал
«Вестник Томского государственного университета. Экономика»,
Выпуск№ 4 (24)/2013.
5. Черник Д.Г. Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование
Учебное пособие. Экономика, 2009.

200

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ AСПЕКТЫ
НОРМAТИВНОГО МЕТОДA УЧЕТA ЗAТРAТ
Лукьяновa Ольгa Викторовнa
мaгистрaнт, фaкультет зaочного и дистaнционного обучения,
Челябинский Госудaрственный Университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: Olukianova@mail.ru
Рябовa Тaтьянa Сергеевнa
нaучный руководитель, кaнд. экон. нaук, доцент
Челябинский Госудaрственный Университет, кaфедрa учетa и финaнсов,
РФ, г. Челябинск
Способ oпрeдeлeния фaктичeских зaтрaт в виде суммы зaрaнee зaдaнных
нoрмaтивoв и oтклoнeний был впeрвыe прeдлoжeн и рeaлизoвaн в нaчaлe XX в.
в СШA. В 1930-e годы дaнный метод нaчaл внeдряться в СССР. Нoрмaтивный
мeтoд был сoздaн экономистом Э. Фeльдгaузeнoм. Дaнный мeтoд был
при мeнeн., нa oднoй из тeкстильных фaбрик., и использовaлся под тeрмином
«нoрмaльнaя oтчeтнoсть». Сущнoсть, eгo пoдхoдa. свoдилaсь к тoму,
чтo нa всe рaсходы oдин рaз в десять лет зaрaнee oпрeдeляются. нoрмы,
и они утвeрждaются кoмиссиeй. Зaтем в бухгaлтерском учeтe рeгистрируются
oтклoнeния. oт этих нoрм, причeм всe oтклoнeния пoкaзывaются либо
в кaчестве прибыли, либо убытков. Oбщий рaсчeт норм, выпoлняeтся oдин рaз
зa

определенный

период.

К

сожелению,

прeдлoжeния

Фeльдгaузeнa,

нe пoлучили признaния среди ученых того времени.
В нaчaле ХХ в. нaчинaeт рaзвивaться нoрмaтивный метод учeтa,
внeдрeниe, кoтoрoгo связывaют с советстким ученым Моисеем Жeбрaком.
В oснoву нoрм oн прeдлaгaл, зaлoжить. мaксимaльнo дoпустимыe зaтрaты,
тaк кaк тeo рeтичeски нoрмaтивы преднaзнaчены, для тoгo, чтoбы учитывaть
и дoкумeнтирoвaть нe всe тeкущиe фaктичeскиe зaтрaты, a тoлькo oтклoнeния
oт них. В этой связи ученый прeдлaгaл, при нoрмaтивнoм учeтe сoстaвлять
дoкумeнтaцию

тoлькo

нa

выявлeнныe

oтклoнeния

и

рaздeлить

учeт

прoизвoдствa, нa три счeтa: счет плaнoвых зaтрaт нa прoизвoдствo; счет
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oтклoнeний

oт плaнoвых

нoрм;

счет измeнeний

утвeрждeнных

нoрм

и рaсцeнoк [3].
В нaстoящee врeмя нoрмaтивный мeтoд учeтa зaтрaт нa производство,
прeдстaвляeт сoбoй систему прoцeдур пo плaнирoвaнию, по нoрмирoвaнию,
по oтпуску мaтeриaлoв, по сoстaвлeнию oтчeтнoсти, по кaлькулирoвaнию сeбe
стoимoсти прoдукции, по oсущeствлeнию aнaлизa, и кoнтрoля нa oснoвe нoрм
зaтрaт. Сущность этогоiмeтoдa прoявляeтся в тoм, чтo oн прeдпoлaгaeт
свoeврeмeннoe. вмeшaтeльствo в фoрмирoвaниe прoизвoдствeнных зaтрaт,
стрoгoe сoблюдeниe технического, тeхнoлoгичeского и прoизвoдствeннoго
процессов. Нормaтивный мeтoд выступaeт в роли рычага рeсурсoсбeрeжeния,
что поз воляет, выявить внeшниe и внутрипрoизвoдствeнныe рeзeрвы,
снижeния рaсходов. Он дaет возможност проведение ежедневного, контроля,
И выявления новых резервов экономии, a тaкже выполнять роль методa
снижения себестоимости, и повышения рентaбельности [2].
В тaблицe 1 прoвeдeн срaвнитeльный aнaлиз. нoрмaтивнoгo мeтoдa учeтa
зaтрaт с его прородителем aмeрикaнскoй систeмы учeтa «standart cost».
Тaблицa 1.
Срaвнитeльнaя хaрaктeристикa нoрмaтивнoгo мeтoдa
и метода “standart cost”
Oблaсть срaвнeния

Нoрмaтивный мeтoд
«Standart-cost»
Общие
- в oснoву. систeм пoлoжeны нoрмaтивы (стaндaрты);
- вeдeтся. рaздeльный учeт и кoнтрoль. зaтрaт пo дeйствующим нoрмaм и oтклoнeниям oт
нoрм пo мeстaм их вoзникнoвeния и цeнтрaм. oтвeтствeннoсти;
- систeмaтичeски. oбoбщaются и aнaлизируются. вoзникaющиe oтклoнeния
Рaзличия
Бухгaлтeрскoe oтрaжeниe
Выявлeниe oтклoнeний oт
oтклoнeний. нa спeциaльных
Цeль учeтa
нoрм в прoцeссe. рaсхoдoвaния
счeтaх с пoдрaздeлeниeм пo
срeдств
фaктoрaм
Сф= Сн±Ин±∆н,
∆с = Сф – Сст,
гдe Сн — нoрмaтивнaя
гдe ∆с — oтклoнeния oт
Бaзoвoe урaвнeниe,
сeбeстoимoсть. прoдукции;
стaндaртa;
oписывaющee
Ин — измeнeния дeйствующих Сф — фaктичeскaя.
сoдeржaниe учeтнoй
нoрм;
сeбeстoимoсть;
систeмы
∆н — oтклoнeния oт
Сст — стaндaртнaя
дeйствующих нoрм
сeбeстoимoсть
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Стeпeнь oхвaтa
прoизвoдствeнных
пaрaмeтрoв.
нoрмирoвaниeм
Учeт измeнeний
нoрм
Учeт oтклoнeний oт
нoрм прямых
рaсхoдoв

Нoрмирoвaниe прямых зaтрaт.
Рaспрeдeлeниe кoсвeнных.
рaсхoдoв мeжду oбъeктaми.
кaлькулирoвaния индeксным
мeтoдoм
Вeдeтся в рaзрeзe. причин и
инициaтoрoв
Oтклoнeния дoкумeнтируются
и включaются в. фaктичeскую
сeбeстoимoсть oбъeктoв
кaлькулирoвaния
прoпoрциoнaльнo их
нoрмaтивнoй. сeбeстoимoсти

Учeт oтклoнeний oт
нoрм. кoсвeнных
рaсхoдoв

Кoсвeнныe рaсхoды в суммe
фaктичeских. зaтрaт
рaспрeдeляются мeжду
oбъeктaми кaлькулирoвaния
индeксным мeтoдoм

Стeпeнь
рeглaмeнтaции

Рeглaмeнтирoвaн, рaзрaбoтaны
oбщиe. и oтрaслeвыe
стaндaрты и нoрмы

Рaзрaбoткa стaндaртoв для всeх
зaтрaтных и дoхoдных
пoкaзaтeлeй прoизвoдствa
Тeкущий учeт измeнeний нoрм нe
вeдeтся
Oтклoнeния дoкумeнтируются и
oтнoсятся нa винoвных лиц и
финaнсoвыe рeзультaты
Кoсвeнныe рaсхoды oтнoсятся нa
сeбeстoимoсть. в. прeдeлaх нoрм,
oтклoнeния. выявляются с учeтoм
oбъeмa прoизвoдствa и oтнoсятся
нa рeзультaты финaнсoвoй
дeятeльнoсти
Нeрeглaмeнтирoвaн, нe имeeт
eдинoй мeтoдики устaнoвлeния
стaндaртoв и вeдeния учeтных
рeгистрoв

Нoрмaтивный мeтoд учeтa зaтрaт. дaет возможность. oпeрaтивнo кoнт
рoлирoвaть вeличину зaтрaт, нe дoжидaясь oкoнчaния. определенного периодa,
выявлять oтклoнeнияі oт норм, свoeврeмeннo принимaть. мeры пo прeдoтврaщeнию. пeрeрaсхoдoв, и устрaнения причин отклонения. Oбщaя суммa зaтрaт
нa прoизвoдствo. и сeбeстoимoсть прoдукции. oпрeдeляются более точно
по срaвнению с другими методaми рaсчетa, тaк кaк издeржки рaссчитывaются
нa бaзe диффeрeнцирoвaнных, то есть индивидуaльных для кaждoй продукции
нoрм, a oтклoнeния в дaнном случaе. сoстaвляют нeзнaчитeльную вeличину.
Нa основaнии вышеизложенного мoжнo выдeлить слeдующиe oснoвныe
цeли нoрмaтивнoгo учeтa зaтрaт нa производство:
 кoнтрoлировать испoлнeние заплaнированной сeбeстoимoсти и учeт
oтклoнeний, так как он пoзвoляeт проводить. текущий aнaлиз причин.
oтклoнeний с последующимі выхoдoм нa oпeрaтивнoe. упрaвлeниe расходами
предприятия;
 кaлькулирoвaть себестоимость продукции;
 готовить oтчeтнoсти пo дaнным. прoизвoдствeннoгo учeтa.
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Основнaя прoблeмa, связaннaя с рaзрaбoткoй нoрмaтивoв для сoстaвлeния
нoрмaтивнoй кaлькуляции, сoстoит в выявлении типa. рaзрaбaтывaeмых
нoрмaтивoв. В мeждунaрoднoй прaктикe испoльзуются 4 типa нoрмaтивoв:
бaзовые, идеaльные, достижимые, текущие. Каждый из данных типов
используется в соответствии с спецификой производственного процесса.
Нa прeдприятие разработку інoрмaтивoв oсущeствляют рукoвoдитeли,
кoтoрыe в рaмкaх свoих пoдрaздeлeний. рaзрaбaтывaют урoвeнь прогнозируемой эффeктивнoсти производства, oпрeдeляeмый урoвнeм нoрмaтивных
зaтрaт.

Руководитель

нормативными

и

подразделения.

реальными

aнaлизируeт.

затратами

с

рaсхoждeниe

тoчки

зрeния

их

между
причин

и oтвeтствeнных лиц. При пoлoжитeльных рaсхoждeниях выявляeтся экoнoмия
в производстве, при oтрицaтeльных — пeрeрaсхoд производства. Мeтoдoм
исключeния oсущeствляeтся. упрaвлeниe производством, в этой связи нaибoлee
сущeствeнныe oтклoнeния в интeрeсaх упрaвлeния анaлизируются нa прeдмeт
их минимизaции.
Примeнeниe
сeбeстoимoсти.

нoрмaтивнoгo
продукции

нa

мeтoдa
прeдприятии

учeтa

и

кaлькулирoвaния

пoдрaзумeвaeт

сoблюдeниe

следующей цепочки дeйствий:
1. ..нa

oснoвe

дeйствующих

нoрм и

смeт

рaсхoдoв сoстaвляeтся

прeдвaритeльнaя кaлькуляция пo прoдукции;
2. ..в

тeчeниe

oпрeдeлeннoгo

пeриoдa

нoрмaтивнaя

сeбeстoимoсть

кoррeктируeтся с учeтoм различных измeнeний;
3. ..вoзникшиe в тeчeниe опреленного периодa измeнeния и oтклoнeния
oт нoрмaтивнoй сeбeстoимoсти учитывaются раздельно;
4. ..oпрeдeляются причины вoзникших oтклoнeний от норм;
5. ..нa oснoвaнииі фaктичeских рaсхoдoв oпрeдeляeтся фaктичeскaя
сeбeстoимoсть прoдукции.
Цeлeвoe предназначение нoрмaтивнoгo мeтoдa учeтa на производстве
являeтся устaнoвлeниe oтклoнeний oт нoрм.и нoрмaтивoв.

204

Oтклoнeниями

oт

нoрм

считают

рaзницой

мeжду

фaктичeскими

и нoрмaтивными зaтрaтaми. Прoцeсс вычислeния и oпрeдeлeния причин данной
рaзницыі..нaзывaeтся aнaлизoм oтклoнeний от норм. В случае, если пoкaзaтeлeй
слишкoм мнoгo, oтклoнeния aнaлизируются выбoрoчнo, приі этом тoлькo тe,
кoтoрыe прeвышaют устaнoвлeнныйі предприятием прeдeл. Дaнный вид
упрaвлeния зaтрaтaми. нaзывaeтся упрaвлeниeмі пo oтклoнeниям [1].
Имеются

двa

основных

методa

выявления

отклонений:

мeтoд

дoкумeнтирoвaния и рaсчeтный мeтoд. Мeтoд пeрвичнoгo. дoкумeнтирoвaния
oт клoнeний пoзвoляeт выявить aбсoлютную вeличину. oтклoнeний пo объему
зaтрaт дo нaчaлa или в мoмeнт сoвeршeния хoзяйствeнных oперaций.
А преимуществом рaсчeтного мeтoда отклонений. является вoзмoжнoсть бoлee
рaзнooбрaзнoгo примeнeния, в том числe для. нaхoждeния oтклoнeний, кoтoрое
не подлежит дoкумeнтирoвaнию.
Подводя вышескaзaнное, можно скaзaть, что порядок применения
нoрмaтивнoгo мeтoдa. учeтa затрат на производство сводится к слeдующeм
действиям:
 во-первых, прeдвaритeльнo сoстaвляется. нoрмaтивнaя кaлькуляция
сeбeстoимoсти пo кaждoму издeлию нa oснoвe. дeйствующих. Нa прeдприятии
нoрм и смeт;
 во-вторых, отдeльныe виды зaтрaт нa прoизвoдствo учитывaются
пo тeкущим нoрмaм;
 в-третьих, обoсoблeннo вeдется oпeрaтивный учeт oтклoнeний фaк
тичeских зaтрaт oт тeкущих. нoрм с укaзaниeм мeстa вoзникнoвeния
oтклoнeний, причин. и винoвникoві их oбрaзoвaния;
 в-четвертых, учитывaются измeнeния, внoсимыe в тeкущиe нoрмы
зaтрaт, в рeзультaтe внeдрeния. оргaнизaциoнных и тeхничeских. мeрoприятий
и oпрeдeляется влияниe этих измeнeний нa сeбeстoимoсть прoдукции;
 в-пятых,

опрeдeляется

фaктичeскaя

сeбeстoимoсть

выпущeннoй

прoдукции кaк суммa нoрмaтивнoй сeбeстoимoсти, oтклoнeнийі oт нoрм
и измeнeний нoрм.
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Тaким oбрaзoм, мoжнo сдeлaть вывoд, чтo нoрмaтивный мeтoд учeтa
зaтрaт пoзвoляeт рeшить oснoвную зaдaчу oргaнизaции учeтa зaтрaт —
это усилeниe кoнтрoля зa экoнoмным испoльзoвaниeм. рeсурсoв, a тaкжe
зa сoблюдeниeм

лимитa

расходов.

Выявлeнию

рeзeрвoв

экoнoмии

и прe дoтврaщeнию пeрeрaсхoдa рeсурсoв служит. учeт oтклoнeний oт нoрм
прoизвoдствeнных зaтрaт. Тaкoй учeт вeдeтся пo видaм зaтрaт, мeстaм
прoизвoдствeннoгo пoт рeблeния. рeсурсoв в рaзрeзe нa имeнoвaний прoдукции
с

выявлeниeм

причин

вoзникнoвeния

oтклoнeний

и

oтвeтствeнных

пoдрaздeлeний.
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Что такое Олимпийские игры и много ли мы знаем о них? Теоретически
данное мероприятие способствует развитию спорта, пропагандирует здоровый
образ жизни граждан в стране их проведения, дает мощный толчок в развитии
международного сотрудничества, а также сближает разные народы и страны.
Однако не каждая страна мира может позволить себе такой масштабный
и высокозатратный проект. На основании международного опыта проведения
Олимпийских игр выявляются способы получения максимально эффективного
социально-экономического

результата.

Данная

проблематика

все

чаще

поднимается в нашей стране ввиду проведения Олимпиады 2014 в Сочи.
Для оценки эффективности ее проведения рационально использовать такую
методику анализа, как «издержки-выгоды», которая учитывает не только
прямые, но и косвенные внешние эффекты, точнее говоря, социальные эффекты
в результате реализации данного проекта [2]. Возникновение внешних
эффектов становится наиболее актуально как для общественного сектора,
так и для всей национальной экономики в целом. Данный анализ выявляет
положительные и отрицательные воздействия на экономику страны их проведения. Особо важно оценить успешность проекта не только с материальной
точки зрения, но и с точки зрения общественной значимости, то есть получение
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выгод, связанных с повышением уровня и качества жизни населения. Нужно
учитывать тот факт, что такие мероприятия, как Олимпийские игры, требуют
больших материальных затрат от государства, связанных с необходимостью
привлечения денежных средств как бизнесменов мелкого и среднего уровня,
так и крупных инвесторов.
В нашей работе стоит цель проанализировать экономические процессы,
которые происходят при подготовке и проведении Олимпийских игр;
рассмотреть экономический эффект от проведения олимпиады в Сочи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 рассмотреть и изучить источники финансирования Олимпийских игр;
 выяснить, что конкретно требует финансовых затрат для проведения
Олимпийских игр;
 рассмотреть выгоды от проведения Олимпийских игр.
Все финансовые источники, из которых складывается современный
бюджет Олимпийских игр можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние источники — это, как правило, привлеченные, а внутренние —
собственные средства. Поэтому к внешним следовало бы отнести инвестиции
и пожертвования бизнесменов, а также средства, поступающие от государства.
А вот к внутренним источникам дохода можно отнести, например, средства,
полученные за счет реализации билетов на спортивные соревнования, деньги
от телевизионных

трансляций

и

рекламы,

от

продажи

товаров

с символикой [1, с. 113].
Не секрет, что Россия поставила рекорд по вложениям в зимние
Олимпийские игры в Сочи [6]. Это видно из следующей диаграммы:
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Рисунок 1. Олимпийские рекорды. Самые дорогие Игры в истории
По данным премьер-министра России Дмитрия Медведева, затраты
на развитие

Сочи,

50 млрд. долл. [3].

включая
Чуть

больше

подготовку
половины

к
всех

Олимпиаде,
средств,

составили
затраченных

на организацию и проведение Олимпийских игр в Сочи было выделено
из федерального

бюджета.

Естественно,

все остальное

финансирование

происходило за счет средств, выделенных региональными и местными
бюджетами, средств частных предприятий компаний, пожертвований, а также
средств, привлеченных из внебюджетных государственных организаций.
Для того чтобы оценить прямые издержки мероприятия, рассмотрим
экономические показатели по части расходов на Олимпиаду. Дмитрий Козак,
отвечавший за подготовку к Играм, заявил, что затраты составили 214 млрд.
рублей. Примерно в то же время министр финансов А.Г. Силуанов признал,
что общий размер инвестиций в Сочи составил 1,5 трлн. рублей. По мнению
экспертов, эти цифры не противоречат друг другу, так как Козак говорил
о стоимости олимпийских объектов, а Силуанов — об инвестициях в регион
в целом. Очевидно, что весомая часть инвестиций приходится на создание
инфраструктуры. По словам Силуанова, прямые расходы из федерального
бюджета

составили

100 млрд.

рублей
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на

строительство

олимпийских

спортивных сооружений и 430 млрд. на инфраструктурные объекты [5].
Важным является тот факт, что остальные затраты лежали на госкомпаниях
и частном бизнесе, ведь создание двух полноценных кластеров в регионе было
бы невозможно без трех основных компонентов: власти, науки и бизнеса.
Именно из-за наличия всех этих элементов в Сочи, удалось провести этот
грандиозный праздник спорта и создать спортивную и культурную базу для
дальнейшего развития страны.
За годы подготовки к Олимпийским играм в Сочи с нуля построены
стадионы, спортивные дворцы и гостиницы. Огромные затраты были
произведены на строительство новых дорожных развязок и модернизацию
сочинского

аэропорта.

Благодаря

этому

России

удалось

произвести

впечатление мощной страны слова и дела, которая не только выполняет свои
обязательства, но и показывает самые высокие спортивные результаты. Однако
многие эксперты за рубежом считают, что в итоге все может обернуться
не такими уж радостными последствиями для российской экономики. Так, The
Independent вычисляет: в 2014 году ВВП России будет равен примерно
2,1 триллиона долларов, значит, расходы на Олимпиаду составляют 2,5 %
от ВВП [7]. По мнению специалиста, российские власти пускают по ветру
прирост целого года или даже двух лет на единственное мероприятие.
Это может сойти с рук, когда есть перспективы для экономического роста,
у России же особых перспектив нет. Автор статьи признает, что последние
15 лет дела шли неплохо, в частности, вырос ВВП, уровень жизни населения
увеличился втрое. Однако на этом хорошие новости заканчиваются. Россию
ждет дальнейшее сокращение населения, снижение показателей его здоровья
и продолжительности жизни мужчин, что в целом будет «огромной ношей
для экономики». К тому же существует перспектива снижения цен на нефть,
от которых зависит состояние российской экономики.
Таким образом, Олимпиада в Сочи сильно ударила по экономике страны,
однако с течением времени все должно окупиться. Помимо всех затрат,
необходимо учитывать целый ряд косвенных выгод, которые являются
неосязаемой прибылью. Рассмотрим же их подробнее.
210

Во-первых, после Олимпиады, использование спортивных объектов
не прекратится, а напротив, на их базе можно будет организовать обучение
молодых спортсменов, тем самым вывести на новый уровень спортивное
образование в стране.
Во-вторых, очень важный и основной косвенный эффект от проведения
Олимпийских игр – это повышение имиджа как города, так и всей страны.
Сочи, которому довелось принимать у себя Олимпийские игры, будет
выглядеть привлекательно не только для туристов, но и для инвесторов.
Заметно, что интерес к Сочи увеличивался в период подготовки города
к наплыву отдыхающих, и затем — в месяцы летнего курортного сезона. Кроме
того, серьезный вклад в имидж города внес очередной международный
инвестиционный форум, состоявшийся в сентябре 2011 г.
В-третьих, рост доходов и благосостояния населения, преимущественно
Краснодарского края, вызванный появлением новых рабочих мест, а также
повышением потребительских затрат в результате увеличения заработной
платы как в спортивной сфере, так и в сфере обслуживания туристов.
Однозначно, подготовка и проведение Олимпиады в Сочи нанесла удар
по бюджету нашей страны. Однако не стоит полностью полагаться на мнение
западных экспертов. С нашей точки зрения, проведение у себя в стране
Олимпийских игр это всегда экономически выгодное мероприятие. Именно
поэтому

государства

придают

такое

огромное

значение

проведению

масштабных спортивных соревнований. Кто знает, почему сейчас в Барселоне
и ее окрестностях больше туристов, чем в 1980-е годы? Из-за Олимпийских игр,
к

моменту

проведения

которых

местные

власти

изрядно

вложились

в инфраструктуру? Или удачной игры «Барсы»? Или потому, что в стране
за эти годы появилось много хороших отелей на побережьях? Кто знает, почему
иностранных туристов на Желтом море сейчас заметно больше, чем десять лет
назад? Возможно, причина тому — немыслимые успехи Китая в экономике.
Или появление третьего суперсовременного терминала в пекинском аэропорту,
построенного к Олимпийским играм 2008 года? [4]. Кто знает, может быть
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Олимпиада в Сочи окажет такой же положительный эффект на экономику
России? Стоит ли нам в ближайшее время ожидать отдачи или же Олимпиада
2014 поставит крест на российской экономике?
Подводя итог проделанной работы, стоит учитывать не только прямые,
но и косвенные выгоды, которые невозможно измерить материально. Имидж
страны, уважение со стороны мирового сообщества, гордость граждан
за Отечество — вот что в силе покрыть прямые издержки и поистине важно
и бесценно

для

нашей

страны.

Можно

с

уверенностью

сказать,

что экономический эффект от проведения олимпийских игр в Сочи только
положительный, а косвенные выгоды стоят прямых издержек.
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Учитывая, что в современной России в соответствии с действующим
законодательством

все

предприятия

и

организации

независимо

от их организационно-правовой формы обязаны вести бухгалтерский учет
имущества, хозяйственных операций и обязательств, то совершенствование
системы

бухгалтерского

учета

предприятий

относится

к

одному

из перспективных направлений развития управления предприятием [1, с. 94].
При этом с помощью системы бухгалтерского учета могут быть изучены
тенденции, как в развитии предприятия или иной коммерческой организации,
так и проведен глубокий анализ факторов, влияющих на изменения значений
параметров,

характеризующих

результаты

деятельности

организации,

обоснованы планы и необходимость принятия управленческих решений,
направленных на повышение эффективности производства, реализованы
мероприятия по повышению резервов его эффективности, оценены результаты
деятельности

отдельных

структурных

подразделений

предприятия

и предприятия в целом, а так же выработана экономическая стратегия
его развития [3, с. 136].
Анализ научной и периодической литературы по бухгалтерскому
учету [1; 4; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15],

подтверждает

верность

вывода

о

том,

что управление экономикой в организациях различных форм собственности
невозможно без существенного повышения роли учета и контроля, который
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с одной

стороны должен осуществляться по определенным правилам,

закрепленным в нормативно-правовых актах государства, а с другой, учитывать
последние

научные

достижения

в

области

экономики,

статистики,

компьютерных технологий и др. Далее подробнее остановимся на отмеченном.
Осуществление

бухгалтерского

учета,

как

одного

из

видов

правоотношений, связано с соблюдением определенных правил, которые
закреплены в следующих основных нормативных актах, устанавливающие
правовые основы бухгалтерского учета: Федеральном Законе от 6 декабря
2011 года

«О

бухгалтерском

и изменениями),

«Положении

учете»
по

№ 402
ведению

ФЗ

(с

дополнениями

бухгалтерского

учета

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (приказ Мин финна РФ
от

29.07.98

№ 34н.);

стандарты

бухгалтерского

учета

(положения

по бухгалтерскому учету), План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина
РФ от 31,102000 № 94н. При этом из-за изменений нормативно-правовой базы
(ФЗ «О бухгалтерском учете « от 2011 года, сменил одноименный закон
от 1996 года) все подзаконные акты применяются в части, не противоречащей
действующему законодательству.
Однако следует обратить внимание, что вышеперечисленные акты
устанавливают основные требования к формам ведения бухгалтерской
документации, а не к способам «проведения» бухгалтерских операций,
подходам к расчету и начислению амортизационных начислений и др.
Последним занимается раздел экономической науки, который в соответствии
с российским

классификатором

диссертационных

исследований

отнесен

к «бухгалтерскому учету и статистике».
С изучением проблем бухгалтерского учета и ведения бухгалтерской
отчетной документации в современной России было связано множество работ,
в частности данным вопросом занимались: Л. Абалкин, В. Бариленко,
Н.Л. Волгин, А.А. Додонов, Е.П. Козлова, В.Г. Макаров, О.Ю. Медведев,
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А.Ш. Маргулис,

Е.С. Попова,

В.В. Преображенская,

Г.А. Скачко,

Т.Ю. Феофилова и др.
Наиболее подробно эти вопросы рассматривались в работах:
а. Т.Ю. Феофиловой, которой была предложена «модель бухгалтерского
учета,

а

также

контроля

учета

прав

на

использование

объектов

интеллектуальной собственности, что будет оказывать содействие процессу
их вовлечения

в

хозяйственный

оборот,

повышать

эффективность

производства» [14, с. 18].
б. Е.С. Поповой, которая пришла к выводам о том, что «совершенствование бухгалтерского учета доходов и расходов на различных этапах
учетного процесса обуславливает наличие документальных оформлений
хозяйственных операций, порядок их регистрации и отражение на счетах
бухгалтерского учета и в финансовой (бухгалтерской) отчетности» [10, с. 17].
в. Г.А. Скачко, которой была разработана и предложена для внедрения
в организациях социально страхования населения «методика бухгалтерского
учета операций, связанных с формированием и использованием средств
социального страхования в соответствии с требованиями действующей
инструкцией по бюджетному учету» [11, с. 17].
г. В.Г. Преображенской,

которая

разработала

ряд

предложений

по способствованию созданию «условий для дальнейшего развития бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов, что позволяет
формировать качественную и полезную для заинтересованных пользователей
финансовой отчетности информацию об имущественном и финансовом
положении организации посредством отражения в бухгалтерском учете
и отчетности

достоверной

информации

о

состоянии

производственных

внеоборотных активов» [1, с. 29].
Исходя из выше сказанного, все направления по совершенствованию
бухгалтерского учета условно можно разделить на следующие группы.
1. Автоматизация бухгалтерского учета. Сущность автоматизации
в следующем: по первичным данным составляют оборотную ведомость
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основных средств, далее по местам расположения первичных документов
фиксируется движение основных средств амортизационного фонда. По итогам
обработки вышеуказанных документов получают отчетные разработки,
ведомости движения основных средств по счетам. «1С: Предприятие 8.0»
является мощной системой, предназначенной для комплексной автоматизации
бухгалтерского учета во всех масштабах. Данная система в каждом конкретном
случае позволяет подобрать наиболее оптимальное решение, учитывающее
особенности предприятия. Исходной информацией для обработки посредством
системы «1С…» является операция, которая отражает реальный хозяйственный
акт. Причем операции формируются на основе вводимых документов
автоматически. Вместе с операциями документ может порождать бухгалтерские
проводки. Такой способ позволяет максимально быстро вводить большое
количество проводок, что значительно упрощает работу бухгалтера.
Таким образом, из вышеизложенного видно, что к специфическим
особенностям

организации

автоматизированного

бухгалтерского

учета

в первую очередь можно отнести создание постоянного и обновляемого файла
информации, который соответствует картотеке инвентарных объектов.
2. Изменения способа начисления амортизации. От способа начисления
амортизации зависит срок списания оборудования или иных основных фондов
предприятия. В настоящее время на многих анализируемых предприятиях
применяется линейный способ начисления амортизации, так как он отличается
простотой расчетов. Однако его существенным недостатком является то,
что он предполагает равномерное использование основных средств в течении
всего запланированного срока, без учета степени их износа со временем.
Анализ иных способов начисления амортизации показал, что в ряде случаев
(особенно в случаях превышения скорости морально устаревания оборудования
над физическим) целесообразно использовать способ уменьшаемого остатка,
который

относится

к

разряду ускоренных

способов,

обеспечивающих

неравномерное распределение начисление амортизации в течение срока
полезного использования объектов основных средств: более интенсивно первые
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годы, и менее интенсивно в последующие. В этих условиях экономически более
обоснованным представляется решение списывать в первые годы эксплуатации
оборудования

на

текущие

затраты

большую

часть

амортизационных

отчислений.
3. Создание резерва на ремонт основных средств. Отмеченное позволит
равномерно включать данные затраты в затраты на производство и,
следовательно, в расходы на продажу отчетного периода. В противном случае
единовременное (разовое) списание значительных по объему затрат на ремонт
основных средств приведет к кратковременному, но резкому увеличению
себестоимости продукции и может стать причиной появлению убытков.
4. Использование отдельного счета — 85 «Переоценка основных
средств» для отражения результатов индексации стоимости имущества
в бухгалтерском учете. Это позволит четко разграничить источники средств
на реальные и образованные в результате переоценки.
5. Создание графика документооборота. Ведение и неукоснительное
соблюдение данного графика способствует своевременному и полному
отражению в учетных регистрах совершаемых хозяйственных операций.
6. Вследствие недостатков по учету товарно-материальных ценностей,
рекомендуется проводить инвентаризацию каждые полгода, а инвентаризацию основных средств каждые два года, т. к. бывают выявлены недостачи
объектов.
Исходя из предложенных мероприятий по усовершенствования системы
отчетности,

становится

возможным

сделать

конкретные

предложения,

как в области теории бухгалтерского учета, так и в практике его осуществления. Проведя анализ способов начисления амортизации [12, с. 35], автор
работы считает, что наиболее оптимально предложить при определении
амортизируемой
стоимости»,

а

стоимости
также

использовать

применять

методы

понятие

«ликвидационной

ускоренной

амортизации.

Ликвидационная стоимость амортизируемого объекта — это стоимость
его реализации в конце срока эксплуатации или стоимость тех полезных
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остатков, которые могут быть проданы или иначе использованы с выгодой
для организации после снятия объекта с эксплуатации или списания его за счет
суммы накопленной амортизации.
В соответствии с данным стандартом амортизационная стоимость должна
определяться

как

разница

между

первоначальной

стоимость

объекта

и ликвидационной стоимость при неизменных условиях функционирования и,
как разница между остаточной стоимость объекта и ликвидационной
стоимостью при изменении способов и методов начисления амортизации.
Далее, основываясь на анализе способов амортизации основных фондов
предприятий г. Коломны автору удалось выявить, что у большинства
из них имеется ряд недостатков, для устранения которых предлагается:
 во-первых, при определении амортизируемой стоимости объектов
основных средств, принимать во внимание их ликвидационную стоимость,
что позволит более реально определить сумму начисляемой амортизации
и остаточную стоимость объекта.
 во-вторых,
Преимущества

пересмотр

начисления

действующее
ускоренной

амортизационной

амортизации

политики.

основных

фондов

на предприятии заключается в том, что себестоимость продукции в первые
годы эксплуатации увеличивается на величину дополнительной амортизации,
а прибыль снижается на эту же величину, следовательно, предприятие заплатит
меньший налог на прибыль.
 в-третьих, можно порекомендовать изменить способ начисления
амортизации по объектам электронно-вычислительной техники. Здесь также
уместно было бы применять один из методов ускоренной амортизации, так как
данные объекты в очень большой степени подвержены моральному старению.
Ускоренная амортизации позволит чаще обновлять офисную технику, а также
может служить источником для приобретения новых объектов. Например,
нового программного обеспечения.
Перечень вышеприведенных рекомендаций, разработанный с учетом
анализа практического опыта ведения бухгалтерской отчетности на ряде
218

предприятий г. Коломна, взят за основу в качестве «генеральной» линии
модернизации системы отчетной и бухгалтерской документации на одном
из предприятий г. Коломны — автосервис «Прогресс» (ИП Шумов).
Таким образом, в результате проведенного исследования автору работы
удалось прийти к следующим выводам:
 одним из способов повышения эффективности функционирования
современных предприятий является оптимизация бухгалтерского учета;
 наиболее

перспективным

способом

бухгалтерского

учета

на современных предприятиях (на пример проанализированных предприятий
г. Коломны) являются различные способы начисления амортизации, такой
как способ уменьшаемого остатка (ускоренный способ);
 анализ существующих способов начисления амортизации показал,
что наиболее эффективным является использование метода определение
стоимости объектов основных средств с учетом их ликвидационной стоимости;
 преимущество выше указанного начисления амортизации с точки зрения
экономики

это

появления

у

предприятия

больших

инвестиционных

возможностей, с точки ведения бухгалтерского учета является снижение
ошибок в финансовой отчетности и контроля над учетом амортизации
и своевременного

списания

объектов

основных

средств

и

товарно-

материальных ценностей.
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Мировые рынки, на сегодняшний день, открывают большие возможности
для Российских предприятий. Внедриться и работать на них можно, предлагая
не только сервис и продукт, которые соответствуют принятым стандартам,
но и условия оплаты. Западные компании, борясь за новые рынки, широко
используют финансовые инструменты, которые позволяют покупателям
длительные отсрочки платежа. Рассмотрим наиболее часто используемый
на Западе и развивающийся у нас в России финансовый инструмент —
форфейтинг.
Форфейтинг — такая форма кредитования, при которой коммерческое
обязательство

заемщика

(импортера)

перед

кредитором

(экспортером)

приобретает финансовый агент (форфейтор) [1, с. 351].
Основным моментом форфейтинга является то, что по долговому
обязательству все риски переходят к форфейтору без права обратного движения
(регрессии) на обязательства экспортера. Так же нужно уделить должное
внимание гаранту при совершении форфейтинговой сделки, так как он обеспечивает гарантии сделки, принимая на себя обязательство, оплатить векселя
в срок, а также имеет право потребовать у импортера исполнения платежа.
Чтобы хорошо понимать все тонкости форфейтинга, необходимо разобрать
основные преимущества, недостатки и риски этой не простой операции.
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Преимущества форфейтинга [3].
1. Форфейтинг позволяет улучшить структуру баланса, ускорить оборот
капитала и сократить дебиторскую задолженность экспортера.
2. Форфейтинг упрощает оформление переуступки векселей и других
долговых обязательств, а также стабилизирует ставки кредитования.
3. Форфейтинг
российских

позволяет

предприятий

на

повысить

конкурентоспособность

международном

рынке,

за

многих

счет

того,

что зарубежные импортеры готовы платить за товар дороже, в случае
предоставления им отсрочки.
4. Простота оформления сделки.
5. Фиксированная процентная ставка по выплатам.
6. Взятие форфейтором на себя всех расходов по управлению кредитом
и большей части финансовых рисков и т. д.
Недостатки форфейтинга.
Несмотря

на

очевидные

для финансирования

плюсы

коммерческого

форфейтинга,

кредита

при

его

экспорте

применение
в

большое

количество стран остается невыгодным для российских экспортеров и банков
из-за высокой оценки российского «странового» риска и других недостатков,
таких как:
1. Высокая стоимость услуг форфейтора;
2. Риск

импортера

при

неисполнении

контрагентом

условий

внешнеторгового соглашения;
3. Отсутствие у форфейтора права регрессии в случае неуплаты
импортером долга.
Для уменьшения рисков при проведении сделок используются различные
виды

форфейтинга.

Существуют

следующие

риски

при

совершении

форфейтинговых операций.
Риски экспортера
Валютный риск является основным риском экспортера, который возникает
в связи с тем, что стоимость векселей может быть выражена в валюте, отличной
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от валюты, в которой экспортер ведет свой учет, другими словами, риск того,
что для экспортера будут не благоприятны движения валютного курса.
Наступление риска возможно в период договора с форфейтером (в тот
момент, когда экспортер должен принять финансирование по установленной
ставке) и поставкой товаров импортеру. Этот риск, естественно, присутствует
не только в форфейтинговых операциях.
Но так же существует способ избежать данного риска при помощи
специального пункта в контракте, который разрешает изменять конечную цену
в соответствии с движением курса валюты.
Экспортер может составить список своих форфейтинговых контрактов
в зависимости от сроков их окончания с целью управления рисками,
это предоставит возможность контролировать свою потребность в средствах
и при необходимости проводить форвардные операции. Форвардные операции
представляют собой внебиржевые валютные сделки, имеющие срочный
характер, которые проводят банки и торгово-промышленные компании
по телефону или телексу на основе соответствующего договора.
Если рассматривать условия сделки «форвард», то при них фиксируется
курс, срок и сумма, но до наступления срока (обычно от 1 месяца до полугода)
суммы по счетам не проводятся, сделка проводится по форвардному валютному
курсу, который равен «спот+премия/скидка».
Риски импортера
Импортер обязуется взять на себя обязательство об уплате поставленной
ему продукции, по истечению определенного срока. Но нужно учитывать,
что сумма и валюта фиксированы и процент, который рассчитан по его долгу
и заранее

включен

в

стоимость

векселей,

которые

выписываются

в национальной валюте импортера.
Только в том случае, когда национальная валюта импортера неприемлема
для форфейтера и импортеру приходится рассчитываться в иной валюте,
для него возникает валютный риск, который может быть хеджирован
с помощью фьючерсов.
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Экспортер, как и импортер должен иметь разработанный план притока
и оттока средств в каждом виде валюты, для того, чтобы контролировать
ее движение и управлять валютными рисками. При заключении многих
форфейтинговых контрактов, которые в свою очередь различны по срокам,
список для удобства может быть разбит на транши. Импортер, таким образом,
может контролировать свои риски.
Риски гаранта
При заключении любой форфейтинговой сделки гарант обязуется оплатить
векселя в срок, и может потребовать исполнения платежа у импортера.
Следовательно, у него имеются условные активы и обязательства.
При одновременном их выполнении гарант не несет рисков, но нельзя
отменить вероятность того, что импортер задержит платеж. При наступлении
такого

случая

есть

вероятность,

что

импортер

и

вовсе

окажется

неплатежеспособным, однако у гаранта есть право требовать проценты
за просроченный платеж. Так же могут возникнуть проблемы с ликвидностью
у гаранта, если импортер действительно не выполнит своих обязательств.
Существуют

методы

контроля

рисков

гаранта,

одни

из

самых

эффективных является установление кредитных лимитов.
Критерии

для

определения

лимитов

в

основном

основываются

на кредитном анализе импортеров. Но это требует высокий уровень подготовки
специалистов, которые смогут обосновать такие лимиты. Необходимо помнить,
что гарант подвергается так называемому суверенному риску (риску страны).
Чтобы снизить степень риска, нужно установить лимиты сумм на выдачу
гарантий для каждой страны.
Риски форфейтера
Форфейтор вынужден нести риски с того момента, когда он дал согласие
на проведение форфейтинговой операции. Он несет риски на различных
стадиях осуществления сделки.
Ситуация, которая существует на мировых финансовых рынках —
нестабильна. Она породила вторую тенденцию — пуск в действие плавающих
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процентных ставок при расчете дисконта. Колебания процентных ставок,
которые происходят на рынке в течение периода, в котором обращаются
форфетируемые обязательства, можно учитывать по-разному.
С

одной

стороны

обязательства

изначально

учитываются

по фиксированной ставке. Окончательное урегулирование взаимоотношений
в области финансов проводятся на дату, которая заранее определена.
С другой стороны используются долговые обязательства, которые имеют
короткие сроки обращения, тогда уже для каждого срока рассчитывается своя
ставка дисконта.
В основном форфейтинг пользуется спросом у машиностроительных
предприятий (приходится чуть менее 7 % экспорта). Если рассматривать такой
товар как нефть, при сегодняшнем огромном спросе, то она покупается
по предоплате, а компаниям — сырьевикам форфейтинг не нужен, потому что,
если они уж и выдают коммерческий кредит, то срок его большим не бывает.
Российские

банки

в

основном

не

вводят

форфейтинг

из-за

законодательных ограничений. Вообще, в теории, кредитный институт может
дать такую услугу, однако, согласно российскому законодательству, экспортер
обязан получать выручку из-за границы, что противоречит схеме форфейтинга,
в которой продавец получает деньги от российского банка, поэтому
это не зачтется в качестве экспортной выручки. Так же продавца оштрафуют
на сумму до 100 % от размера «невозврата». Необходимо учитывать еще и то,
что сроки проведения сделок, теоретически составляющие несколько дней,
в российской практике, как правило, увеличиваются до месяца.
В настоящее время трудно говорить о том, как будет развиваться
форфейтинг в России. Важное условие для развития форфейтинга — длинный
горизонт планирования [2]. Когда бизнес будет способен представить,
что будет через пять лет или хотя бы через три года,— тогда форфейтинг
и станет интересен. В условиях же политической и экономической нестабильности, постоянной перекройки законодательства бизнес не в состоянии строить
долгосрочные планы. Когда власть создаст спокойные условия для работы
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предприятий экспортеров и банков, тогда инструменты для тех, кто глядит
далеко вперед, будут интересны рынку. Поэтому согласно мнению многих
аналитиков и экспертов продажа форфейтинговых долгов на вторичном
рынке — далекое будущее.
Список литературы:
1. Артамонов В.С., Иванов С.А., Экономическая теория: Учебник для вузов,
2010 г. —527 с.
2. «Банки» — Сайт о банках и вкладах в банки [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.banki.ru/ (Дата обращения:26.10.2014).
3. «Форфейтинг» — Сайт о форфейтинге [Электронный ресурс] — Режим
доступа— URL: http://forfeiting.ru/ (Дата обращения: 20.10.2014).
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В настоящее время в РФ уделяется большое внимание развитию
и финансированию сельскохозяйственной отрасли. Текущая экономическая
ситуация и нацеленность правительства РФ на развитие отечественного
производства и новых технологий может изменить положение сельскохозяйственной отрасли в целом. В связи с этим при создании компании, ведении
бизнеса необходимо проводить анализ в результате которого можно определить
эффективные

методы

экономического

и

стратегического

управления.

Проводимый анализ позволит выполнить аналитическое обоснование стратегии
развития компании на долгосрочную перспективу.
В современном экономическом словаре понятие анализ трактуется,
как научное исследование различных процессов и явлений, а именно изучение
составных отдельных частей, рассматриваемого объекта. Во всех сферах
экономической

деятельности

применение

анализа

позволяет

извлекать

необходимую нам информацию, выявлять тенденции и закономерности. Анализ
служит непосредственным началом, иначе исходной отправной точкой
для прогнозирования, а так же управления экономическими объектами
и процессами, протекающие в них. В зависимости от объема, времени и места
анализируемых объектов выделяют различные виды анализа.
Так например, стратегический анализ, означает некое планируемое
испытание, где системно анализируются факторы внешней, а так же внутренней

деловой

среды

предприятия.

Представленный

вид

анализа

рассматривается, как один из начальных этапов управления, включающий
в себя поиск и обработку информации, принятие решений на основе
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полученных экономических результатов, в результате чего осуществляется
разработка и применение на практике полученной стратегии [3, с. 14].
Для создания и поддержания эффективного управления компанией,
следует обратить внимание на стратегическое положение организации, которое
подразумевает в себе такое состояние предприятия, в котором достигнуты
определенные частные цели. Оценкой такого состояния может служить анализ,
который позволит выявить разные аспекты внешней среды, оказывающие
влияние

на

стратегию

компании [1, с. 208].

стратегического

состояния

производится

стратегического

положения

организации,

.В
для

свою

очередь

выявления

привлекательности

анализ

выгодного
ее

сферы

деятельности, а так же способности конкурировать на рынках [3, с. 17].
При оценки стратегического положения предприятия могут применяться
различные методы анализа: SWOT-анализ; GAP-анализ; STEP-анализ; матрица
BCG. Представленные виды анализа оказывают значительную помощь
в разработке и корректировке стратегии компании, проведение маркетинговых
мероприятий, адаптации предприятия к условиям внешней среды [1, с. 223].
При анализе стратегического состояния предприятия была рассмотрена
матрица BCG, т. к. она определяет оценку состояния фирмы и отрасли в целом
на основе продуктового портфеля компании. В работе так же учтено,
что для определения стратегического состояния фирмы необходимо проводить
оценку конкурентоспособности отдельных видов бизнеса в матрице BCG
используя при этом:
1. темп роста отраслевого рынка, который характеризует движение
продукции на рынок через изменение объема продаж продукта за последний
рассматриваемый период;
2. относительную долю рынка;
3. доля рынка предприятия относительно ведущего конкурента;
Представленные показатели способствуют построению матицы BCG,
с помощью

которой

осуществляется

деление

на 4 группы (рисунок 1):
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видов

бизнеса

(товаров)

1. «Проблемы» — быстрый темп роста, но малая доля товара. Товары
данной группы в будущем могут оказаться перспективными, так как возможно
расширение рынка. При формулировке стратегии необходимо решать такие
вопросы как увеличивать или нет долю таких товаров или вообще прекратить
их дальнейшее финансирование;
2. «Звезды» — быстрый рост и высокая доля товара, такие товары
являются лидерами рынка. Стратегия при таком исходе должна быть
ориентирована на дальнейшее финансирование таких товаров для поддержания
высокой доли рынка;
3. «Дойные коровы» — медленный рост, но высокая доля товара, такие
товары приносят предприятию большую прибыль, поэтому стратегия должна
ориентироваться на своевременном подкреплении;
4. «Собаки» — медленный рост и малая доля товара, такие продукты
не имеют дальнейшего роста, поэтому стратегия должна основываться
на исключении

таких

товаров

из

производства

и

прекращении

их финансирования.

Рисунок 1 Матрица BCG товаров
Для отнесения товара к одному из квадрантов, предприятию необходимо
задать соответствующую градацию, которая определяется с помощью
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рассмотрения некой средней величины по общей доле рынка и рентабельности.
После чего осуществляется анализ приведенных показателей, который дает
четкое понимание к какому блоку матрицы свойствен рассматриваемый продукт.
Применение матрицы BCG в анализе стратегического состояния следует
рассмотреть с практической точки зрения на примере Омской компании ООО
«Титан-Агро», на основе продуктивного портфельного анализа.
Компания «Титан-Агро» включает в себя дочерние предприятие —
это свиноводческий комплекс, который был введен в эксплуатацию с 2011 года,
мясокомбинат. В дальнейшей перспективе ООО «Титан-Агро» планирует
открытие комбикормового завода, что способствует сокращению затрат
на поставку комбикорма из Екатеринбурга.
Следует отметить, то что основными конкурентами компании ООО
«Титан-Агро» являются такие предприятия как: «Омский бекон» (г. Омск),
а ОАО «Агрофирма Ариант» (г. Челябинск).
Предприятие ООО «Титан-Агро» в основе эффективного развитии в своей
стратегии заложило такую основу, как — «Продать товар быстро по высокой
цене

и

без

остатка».

Выбранная

компанией

стратегия

основывается

на конкурентоспособности, а так же на дальнейшем расширении товаров,
выпускаемых

на

рынок,

за

счет

запуска

комбикормового

завода

«Пушкинский» [2].
При рассмотрении матрицы BCG, можно сказать, что стратегическое
состояние ООО «Титан-Агро» — сохранение лидерства на рынке. Такой вывод
был получен при анализе продуктового портфеля. Таваром компании была
свойственна группа «звезда». Это объясняется тем, что:
1. Относительная доля рынка ООО «Титан-Агро» составляет 47 %.;
2. Доля предприятия составляет 47 % от 57 тыс. т., что составляет 26790 т.;
3. Доля рынка относительно лидера, по сравнению с самым крупным
конкурентом — ОАО «Агрофирма Ариант» (г. Челябинск) составляет 94 %.
4. Темп роста рынка и темп роста спроса по данным компании, с каждым
годом ускоренно растет.
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Выбранная стратегия, на основе BCG опирается еще и на то, что ООО
«Титан-Агро» увеличивает свое участие в рынке, а так же привлекает
существенные инвестиции, что не мало важно для бизнеса. Для сохранения
предложенной стратегии и ее реализации компании необходимо постоянно
производить мониторинг конкурентов, стараться сохранять и увеличивать долю
своего бизнеса на рынке.
Таким образом, при оценивании стратегического положения компании
необходимо анализировать и сопоставлять преимущества и недостатки
относительно

основного

Преимуществами
на основе

конкурента

использования

матрицы

BCG

в

является

на

одном

анализе
то,

рыночном

стратегического

что

она

сегменте.
положения

позволяет

оценить

конкурентность на конкретном квадранте матрицы, рассматривание фирмы
с позиции конкурентного преимущества при выходе на имеющийся рынок.
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С переходом к рыночной экономике в России появилось совершенно новое
и неизученное явление экономической жизни — банкротство предприятия.
Вследствие чего, для урегулирования интересов различных сторон, которых
затрагивает банкротство конкретного предприятия, был принят федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)». В данном законе описывается
порядок действий в случае банкротства предприятия, а также процедуры
банкротства.
Прямое отношение к процедурам банкротства имеет независимая оценка
имущества. Для того, чтобы провести оценку предприятия, находящегося
в стадии банкротства, нужно заключить договор с независимым оценщиком,
согласно вышеупомянутому закону о банкротстве. Особый акцент данный
закон

делает

именно

на

независимости

привлекаемого

эксперта,

так как действуя исключительно объективно, вне зависимости от сплетения
различных интересов вокруг имущественного комплекса предприятия, оценщик
может получить справедливый и точный результат оценки.
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На стадии банкротства, активы компании могут быть реализованы
отдельно друг от друга, а сама компания разделена, или же компания может
быть продана целиком при наличии соответствующих условий. В случае
продажи имущества компании частично, независимая оценка имущества
проводится по каждому объекту. Соответственно, когда предприятие продают
целиком, проводится полная процедура оценки предприятия и соблюдаются все
необходимые в данном случае стандарты и требования.
Что касается российской практики, то оценщики зачастую отдают
предпочтение затратным методам оценки. Это связано с тем, что перспективы
получения прибыли от предприятия-банкрота, даже с учетом проведения
санации и реструктуризации, представляются весьма ничтожными. Таким
образом, оценка бизнеса такой компании больше опирается на имущественный
комплекс, нежели на будущую прибыль, в которую не верят ни кредиторы,
ни сами собственники.
Для того, чтобы принять правильное решение, продавать ли имущество
банкрота или все же провести реструктуризацию и оздоровление компании,
следует провести независимую оценку. По факту, это подразумевает,
что оценщику сначала нужно определить рыночную стоимость предприятия
и его имущества в условиях его ликвидации, а после рассчитать стоимость
бизнеса компании в случае сохранения бизнеса при помощи реструктуризации
предприятия. Сравнивая полученные результаты, лица, которые ответственны
за

судьбу

данного

предприятия,

смогут

принять

разумное

решение

о дальнейшей судьбе этого предприятия, в большей степени учитывая интересы
кредиторов.
Продажа предприятия целиком, если рассматривать с позиции трудоемкости и продолжительности всего процесса, куда более предпочтительнее, чем
деление его имущества. Но так как это не всегда возможно, то приходится
прибегать арбитражному управляющему к продаже имущества банкрота
по частям. В этом случае нужно не только оценить стоимость имущества,
но и определить, какое разделение имущества наиболее эффективное. Следует
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добавить, что не только оценщиком решается способ наиболее эффективного
дробления имущества предприятия, но и другими ответственными лицами.
Окончательное решение принимает арбитражный управляющий, который
основывается законом о соблюдении прав всех кредиторов компании-банкрота.
В соответствии с нормой, установленной законом о банкротстве,
собственниками предприятия-должника принимается решение о продаже
данного предприятия, в котором должна быть указана минимальная цена
продажи. В связи с важностью определения начальной цены предприятиядолжника

необходимо

определить

наиболее

целесообразные

методы

вычислении начальной цены предприятия, а также цели проводимой оценки на
конкретном этапе процедур банкротства (табл. 1).
Таблица 1.
Виды стоимости и методы оценки в процедурах банкротства
Процедуры, применяемые при банкротстве

Виды стоимости

Методы оценки

Финансовое оздоровление

Рыночная стоимость,
Ликвидационная

Дисконтирование денежного потока,
стоимость чистых активов

Процедуры, применяемые
при банкротстве

Виды стоимости

Методы оценки

Инвестиционная

Дисконтирование денежного потока
Капитализация дохода,
дисконтирование денежного потока,
метод чистых активов

Внешнее управление

Рыночная

Конкурсное производство

В

Ликвидационная
стоимость

вышеприведенной

таблице

В рамках затратного подхода

сравнительный

подход

отсутствует,

так как уместность его применение при оценки стоимости, то есть сравнение
совокупных методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки
с аналогичными объектами, не всегда возможно по причине отсутствия
в экономических

условиях

РФ

сравнительных

баз

объектов-аналогов,

необходимых для проведения оценки.
На современном этапе рыночная стоимость стала общепризнанной базой
оценки, определяется которая и в контексте процедур банкротства. Однако
стоит отметить, что а практике, как показывает опыт, рыночная стоимость
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предприятия-банкрота или кризисного предприятия зачастую равна нулю,
в то время как стоимость инвестиционная этого же предприятия может быть
значимой величиной.
Очевидно,

что

только

при

наличии

покупателей

(инвесторов),

заинтересованных в приобретении такого бизнеса, продажа предприятиядолжника будет возможна в процедурах внешнего управления. Из этого
следует, что цель оценки — определение инвестиционной стоимости
предприятия. Что же касается текущей стоимости от доходов в будущем,
которые

может

получить

новый

собственник,

приобретая

кризисное

предприятие, то эта стоимость представляет собой верхний предел рыночной
цены данного бизнеса со стороны покупателя и является той ценой, по которой
внешний управляющий должен стремиться продать предприятие должника.
Иными словами, основными условиями оценки предприятия-банкрота в данном
случае должны стать условия доходности и ожидания.
Доходный подход является одним из приоритетных при определении
начальной цены предприятия в случае продажи предприятия-банкрота, когда
покупатель (инвестор) стремится приобрести не просто набор активов (здания,
сооружения, машины, оборудования и т. д.), а поток будущих доходов, которые
позволят ему окупить вложенные средства и в результате получить прибыль.
Предприятие-банкрот — это не всегда неликвидное имущество, как часто
бывает

в

рамках

процедур

банкротства.

Оно

может

как

сохранять,

так и создавать новые рабочие места, а также продолжать уплачивать налоги,
создавать дополнительную стоимость и обеспечивать предпринимательский
доход. Именно поэтому среди всех стоимостей, определяемых в рамках оценки
бизнеса, важное место занимает инвестиционная стоимость.
Имеют

место

быть

случаи,

когда

инвестиционная

стоимость

рассчитывается временными управляющими преимущественно на начальной
стадии работы временной администрации. В такой ситуации компания чаще
всего продается конкретному инвестору, который в этом случае приобретает
не набор активов, а доходы будущих периодов, которые данная компания
сможет принести ему через конкретный промежуток времени.
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Под инвестиционной стоимостью понимается стоимость имущества
для конкретного инвестора (покупателя) или класса инвесторов (покупателей)
при определенный и ранее установленных инвестиционных целях. Данное
субъективное понятие соотносит конкретный объем имущества с конкретным
инвестором, с группой инвесторов или организацией, которые имеют
определенные цели и (или) критерии в отношении инвестирования.
Такая стоимость определяется исходя из индивидуальных инвестиционных
требований (условий) инвестора. В отличие от рыночной стоимости,
инвестиционная стоимость является безличной и не зависит от персональных
требований (условий, пожеланий) конкретного инвестора (покупателя).
Зачастую, на объекты специального назначения (а таков почти любой бизнес)
весьма непросто найти больше одного покупателя.
Любой метод определения инвестиционной стоимости уникален и имеет
свои особенности и ограничения в применении для предприятия-должника.
С помощью синтеза методов оценки инвестиционной стоимости кризисных
предприятий можно получить обоснованную величину стоимости и принимать
правильные и успешные инвестиционные решения.
Ожидаемые доходы и дисперсия, которые используются на практике,
практически всегда оцениваются на основе не будущих, а прошлых доходов.
Предположение, которое лежит в основе использования дисперсии прошлых
периодов, состоит в том, что хорошим показателем будущего распределения
доходов являются доходы, полученные в прошлом. При нарушении данного
предположения (а при покупке предприятия, исчезают негативные факторы,
связанные с банкротством), когда характеристики активов значительно
изменились, исторические оценки не могут служить хорошей мерой риска,
а значит и хорошим критерием оценки бизнеса при банкротстве.
Одним из самых важных показателей в оценке стоимости компании
является способность приносить доход в определенном объеме. С помощью
использования доходного подхода определяется сумма, которую инвестор
будет готов заплатить, учитывая предполагаемый доход от бизнеса, а также
риски инвестирования в этот бизнес.
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Собственнику не выгодно продавать свой бизнес по цене ниже текущей
стоимости прогнозируемых будущих доходов. Данный метод считается
наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, так как любой
инвесторов, который вкладывает свои деньги в действующую компанию,
в результате, покупает не набор активов, а поток доходов будущих периодов,
позволяющий ему окупить вложенные средства и в дальнейшем получить
прибыль. Если рассматривать с этой точки зрения, то все предприятия
производят только один вид продукции — деньги.
В подобных условиях необходимо провести предпродажную подготовку
и не предлагать к покупке компанию-банкрот широкому кругу покупателей,
которые совершенно не заинтересованы в продолжении сформировавшегося
бизнеса.

Стоит

обратить

внимания

на

наиболее

заинтересованных

в выставленных на торги активах, инвесторам — так или иначе связанных
с отраслью, к которой относится компания-банкрот. Задача организатора торгов
— найти, развить и представить наиболее сильные стороны компании; дать
инвесторам увидеть его перспективы в новых условиях, соотносимые
с инвестиционной стоимостью компании.
Инвестирование в компанию-банкрот изначально может показаться плохой
идеей и необоснованно рисковым вложением денег, так как в любом случае
причины, ввергшие компанию в кризис, так и остаются невыявленными
и неустраненными. Компания-банкрот может стать таковой по различным
причинам из широкого спектра финансовых вопросов, ошибок, экономических
условий или неэффективного управления деньгами. Поэтому инвестор очень
тщательно взвешивает все плюсы и минусы своего решения о вложении денег,
у которого есть свои преимущества и недостатки.
Наибольшей

привлекательностью

инвестиций

в

компанию-банкрот,

является то, что акции можно приобрести по очень низкой цене, что стало
причиной их популярности во всем мире. Это происходит, потому
что компании выпускают новые акции, как способ погашения некоторых
долгов, накопленных в прошлом. Данный способ для инвестора есть
возможность купить акции по «уцененной» цене.
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В

мировой

практике,

как

только

компания

становится

вновь

платежеспособной и начинает получать прибыль, инвесторы, которые
приобрели

акции

по

низкой

цене,

в

состоянии

воспользоваться

преимуществами увеличения стоимости.
Вероятность того, что платежеспособность и финансовая устойчивость
компании не будут восстанавливаться — велика, и в большей степени
это характерно для России, исходя из статистики по банкротствам. Поэтому,
прежде чем инвестировать в компанию-банкрот, инвестор должен сопоставить
свои риски и возможности, задавая вопрос: «Сможет ли компания производить
достаточно денежных средств для покрытия своих обязательств?».
Это большой риск, но если компания успешно выходит из банкротства,
то инвесторы больше выигрывают больше всего. Инвестирование в компаниюбанкрот полно рисков, но, как известно, чем выше риск, тем выше вознаграждение. Это именно то, что привлекает многих инвесторов к банкротству компаний.
Таким образом, задача антикризисных управляющих и оценщиков
заключается в том, чтобы уметь видеть и не упускать инвестиционную
привлекательность бизнеса или отдельных его элементов, идя на поводу
российского рынка, который привык к тому, что компании из банкротства
зачастую не выходят.
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Все разработанные на сегодняшний день подходы к оценке уровня
устойчивости можно разделить на две большие группы: анализ предпосылок
и анализ результатов. К предпосылкам относят обычно все, что обеспечивает
и стимулирует устойчивое развитие промышленных предприятий, например,
человеческий капитал, урбанизированность, развитость высшей школы и науки,
структура

экономики

стимулы

и

др.)

и

(инновационные
социальный

отрасли),

капитал

институты

(доверие),

(налоговые

инновационная

инфраструктура: технопарки, бизнес-инкубаторы, современные коммуникации
(развитие Интернета и др.). К результатам же относят показатели производства
продукции (душевой объем, доля в общем объеме продукции или в ВРП), число
поданных патентных заявок и выданных патентов, а также занятость
в различных отраслях.
На

основе

анализа

разнонаправленных

подходов

(матричного,

рейтингового, прогнозного и других) к формированию интегрального
показателя
устойчивости можно отметить, что единого устоявшегося мнения пока
не сложилось. Каждая методика обладает своими плюсами и минусами:
большое количество индикаторов обеспечивает более достоверную картину
на выходе, но неудобно громоздкими расчетами и нехваткой статданных,
а всевозможные рейтинговые оценки зачастую подвержены субъективизму
и не отражают динамику [2, с. 90].
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При разработке нами интегрального показателя устойчивого развития
предприятия атомной промышленности будем исходить из уровня кадрового,
научного, производственно-финансового и организационно-управленческого
развития.

Показатель

как на предпосылках

устойчивого
к

развитию

развития

должен

(формирование

основываться

инфраструктуры,

производственных связей, стратегии предприятия), так и на конкретных
результатах работы (внедрение технологических инноваций, рост производства
продукции с высокой добавленной стоимостью и др.). Он должен служить
в конечном счете инструментом принятия управленческих решений.
Каждую составляющую (кадровую, научную, производственно-финансовую и организационно-управленческую) мы будем оценивать с помощью
отдельного коэффициента. Причем каждый такой коэффициент должен
измеряться не в абсолютных показателях (как, например, число выданных
патентов характеризует научный потенциал), а в относительных (скажем,
отнесем число патентов к финансированию НИОКР, что покажет нам, сколько
патентов приходится на один затраченный рубль).
1. Кадровый потенциал характеризует обеспеченность процесса устойчивого развития человеческими ресурсами, задействованную в промышленном
производстве квалификационную и возрастную структуру персонала. В рамках
предприятия можно выделить показатели: доля работников, занятых научными
исследованиями и разработками; удельный вес работников с ученой степенью;
численность

молодых

специалистов

в

среднесписочной

численности

сотрудников предприятия и другие.
Для

разработки

интегрального

показателя

устойчивого

развития

предприятия атомной промышленности кадровый потенциал (staff potential)
рассчитаем как удельный вес сотрудников, занятых научными исследованиями
и разработками, в среднесписочной численности сотрудников предприятия.
Данный

показатель

будет

отвечать

на

вопрос,

каков

«инновационных сотрудников» в их общей численности. Итак,
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удельный

вес

SP = N / Nобщ * 100 %

(1),

где: SP — кадровый потенциал;
N — количество работников, занятых научными исследованиями
и разработками;
Nобщ — среднесписочная численность сотрудников предприятия.
2. Научный потенциал определяется разработанными изобретениями,
товарными знаками, промышленными образцами, ноу-хау; новшествами,
которые могут быть предложены к использованию и т. д. Для оценки научнотехнического

потенциала

можно

использовать

следующие

показатели:

удельный вес инновационной продукции в общем объѐме производства; объѐм
инновационной продукции по степени новизны; количество патентов, грантов,
свидетельств, полученных предприятием.
Научный потенциал (research potential) представим как сумму долей
нематериальных активов и результатов научных исследований и разработок
в активах предприятия. Отметим, что строка «Результаты исследований
и разработок» в бухгалтерском балансе предприятий появилась только
в 2011 году. Это было связано с необходимостью отслеживать инновационный
потенциал предприятий. Предлагаемое соотношение будет характеризовать
потенциал будущей возможной коммерциализации накопленных знаний.

PR = I / A * 100% + R&D / A * 100 %

(2),

где: PR — научный потенциал;
I — нематериальные активы;
R&D — результаты исследований и разработок;
A — внеоборотные и оборотные активы.
Причем, отметим, что результаты исследований и разработок включают
расходы на НИОКР, по которым уже получены результаты, подлежащие
правовой охране, но они еще не оформлены, а также все не подлежащие
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правовой

охране

результаты

интеллектуальной

деятельности.

После

законодательного оформления результатов интеллектуальной деятельности они
переходят

в

балансе

на

нематериальные

активы,

то

есть

объекты

интеллектуальной собственности. В нематериальные активы включаются
только исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
неисключительные права даже в составе исключительной лицензии в составе
нематериальных активов не отражаются. То есть в данном показателе
мы сможем оценить реальный научный потенциал организации, наработанный
внутри нее.
3. Производственно-финансовый

потенциал

представляется

более

сложным показателем для оценки. С одной стороны, его можно оценить
по следующему ряду показателей: стоимость основных производственных
фондов, степень их износа, удельный вес оборудования в возрасте до пяти лет
в его

общей

стоимости,

производство

новых

видов

продукции

и производительность труда. С другой стороны, он характеризуется затратами
на НИОКР, инвестициями в расширение производства и материальнотехнической базы, расходами на науку и образование из регионального
бюджета и другими показателями/
Для

комплексной

оценки

производственно-финансового

потенциала

важны коэффициенты ликвидности, показатели, отражающие эффективность
управления активами, коэффициенты структуры капитала компании, а также
показатели рентабельности [3, с. 47]. В данной статье автор исследования
предлагает рассчитывать все перечисленные показатели, но в расчетах
устойчивого

развития

основываться

на

показателе

рентабельности

деятельности как самом основном. Все другие коэффициенты важны
для общего понимания динамики развития предприятия, и по ним эксперт
может составить мотивированное суждение.
Среди коэффициентов ликвидности наиболее информативны показатели
текущей ликвидности как отношение текущих краткосрочных активов
к краткосрочным обязательствам и абсолютной ликвидности как отношение
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суммы

краткосрочных

финансовых

вложений

и

денежных

средств

к краткосрочным обязательствам. Если текущая ликвидность демонстрирует
способность предприятия погашать обязательства только за счет оборотных
активов, то абсолютная ликвидность учитывает только денежные средства
и близкие

к

ним

краткосрочные

финансовые

вложения.

Для

оценки

производственно-финансового потенциала имеют значение оба показателя
в зависимости от конкретной заданной ситуации. Она может определяться
особыми рыночными условиями, структурой баланса предприятия, реализацией
крупных проектов и т. д. Коэффициент ликвидности обязательно должен
учитываться экспертами при расчете интегрального показателя устойчивого
развития предприятия.
Эффективность управления активами можно оценить при помощи
коэффициентов оборачиваемости (оборотных активов, запасов, дебиторской,
кредиторской задолженности, денежных средств, собственного, заемного
капитала, краткосрочных кредитов и займов) и длительности одного оборота.
Мы предлагаем к анализу наиболее общий коэффициент ресурсоотдачи
или оборачиваемости

активов.

Он

определяется

отношением

выручки

к среднегодовому балансу и показывает скорость оборота. От нее напрямую
зависит финансовое состояние предприятия и его платежеспособность.
Так как мы рассматриваем атомную отрасль промышленности, а она отличается
большой капиталоемкостью, то об определенном нормативе не может быть
и речи. Ясно, что в атомной отрасли коэффициент оборачиваемости будет
значительно ниже, чем в других менее капиталоемких отраслях народного
хозяйства.

В

данном

случае

коэффициент

оборачиваемости

следует

анализировать в динамике, отслеживая, как на него влияют те или иные
управленческие решения. Итак, второй показатель в оценке производственнофинансового потенциала — оборачиваемость активов предприятия.
Структура

капитала

характеризуется

коэффициентами

автономии,

финансовой устойчивости, концентрации привлеченных средств, финансовой
зависимости и левериджа. Все они взаимозависимы и отражают финансовую
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устойчивость и зависимость предприятия от сторонних кредитов. Чем выше
коэффициент автономии или финансовой независимости, тем меньше риск
потери вложенных инвестиций. Рост показателя привлеченных средств
означает, что предприятие активно привлекает заемные средства. Уровень
финансового левериджа — основной показатель, который позволяет оценить
эффективность руководства. В настоящее время считается, что его нормативное
значение равно единице, а развитых странах достигает и полутора. Низкий
финансовый

леверидж

свидетельствует

об

упущенной

возможности

использовать финансовый рычаг и повышать рентабельность собственного
капитала,

привлекая

заемные

средства.

Для

понимания

финансового

потенциала будем учитывать показатель финансового плеча как наиболее
точнее характеризующий структуру капитала. В конечном счете он показывает,
за счет чего предприятие финансирует свои активы.
Рентабельность

—

ключевая

характеристика

деятельности

любого

предприятия. Рентабельность активов, рентабельность оборотных активов
по прибыли до налогообложения, рентабельность собственного капитала,
рентабельность продаж (норма операционной прибыли), рентабельность
деятельности — все способы расчета прибыльности значимы и имеют вес.
Но так

как

речь

идет

о

комплексной

оценке,

то

будем

опираться

на рентабельность деятельности. Отношение чистой прибыли к сумме всех
расходов предприятия дает основания делать выводы и давать рекомендации
о направлении дальнейшего развития. Она позволяет понять, на каком этапе
реализации стратегии предприятие находится в данный момент. Уровень
прибыльности

также

важен

при

выборе

стратегических

альтернатив,

планируемых к реализации. Он интересен и инвесторам, заинтересованным
в успешной реализации финансируемых проектов.
Отметим,

что

все

вышеперечисленные

факторы

производственно-

финансового потенциала взаимосвязаны: чем они выше, чем эффективнее
работает

предприятие.

Поэтому

считаем

необходимым

анализировать

и коэффициенты ликвидности, и оборачиваемости активов предприятия,
244

и финансового левериджа, и рентабельности деятельности. А рентабельность
деятельности как наиболее информативный показатель примем за производственно-финансовый потенциал предприятия. Так возможно рассчитать
комплексную оценку производственно-финансового потенциала.
Производственный

потенциал

(industrial

potential)

и

финансовый

потенциал (financial potential) предлагаем рассчитывать по формуле:

IFP = R

(3),

где: IFP — производственно-финансовый потенциал;
R — рентабельность деятельности.
4. Организационно-управленческий

подпотенциал.

Организационный

потенциал демонстрирует уровень инфраструктурной развитости. Его определяют
наличие научно-технического совета, с которым может сотрудничать организация
при

формировании

технологические

стратегии

центры;

фонды

развития;
для

технопарки,

инновационно-

финансирования

инновационной

деятельности и др. Как отмечает Алексеевский В.С., при анализе организационной
составляющей инновационного потенциала также оцениваются конфигурация
(звенья, диапазон и уровни управления), качество внутренних и внешних,
вертикальных и горизонтальных, прямых и обратных связей. Для анализа уровня
управленческого потенциала важно определить оптимальные организационную
структуру и систему менеджмента, систему стратегического и тактического
планирования, а также общую организованность [1, с. 75].
Организационно-управленческий потенциал (organizational potential) лучше
всего оценивать экспертно при помощи балльной оценки. Применительно
к предприятию атомной промышленности можно предложить к оценке
три фактора: наличие стратегии или программы развития (от 0 до 1 балла),
уровень инфраструктурной развитости (от 0 до 1 балла) и наличие
конверсионной структуры, предназначенной для коммерциализации результатов внутренних исследований и разработок (также от 0 до 1 балла). Итак,
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минимальное значение организационно-управленческого потенциала равно
нулю, а максимальное — трем. Но данный показатель мы будем учитывать
не в сумме с предыдущими, а в качестве корректирующего коэффициента.
Интегральная оценка устойчивого развития предприятий (indicator of
sustainable development) атомной промышленности, таким образом, будет
рассчитываться

как

сумма

коэффициентов

кадрового,

научного,

производственно-финансового потенциалов, скорректированная экспертной
оценкой организационно-управленческого потенциала:

ISD = (SP + PR + IFP) * OP

(4),

Преимуществами данной методики расчета можно обозначить простоту
и прозрачность поэтапного формирования интегрального показателя.
Скорректируем данный коэффициент относительно рассматриваемой нами
отрасли. Введем дополнительный параметр — industry sector (IS). Он отражает
отраслевые особенности и аккумулирует следующие параметры отрасли:
 уровень конкуренции на отраслевом сегменте рынка в данном
регионе — оценка позиций основных конкурентов агрессивности их политики
по завоеванию рынка;
 устойчивость доли рынка отраслевого сегмента (пула компаний
рассматриваемой отрасли промышленности) в данном регионе;
 уровень диверсификации потребителей и поставщиков продукции
(зависимость пула компаний рассматриваемой отрасли промышленности
от внешних контрагентов).
Для того чтобы оценить все вышеперечисленные параметры, экспертно
введем пять основных значений уровня отраслевого развития — низкое,
умеренное, среднее, повышенное, высокое. Каждому значению присвоим
весовой коэффициент: низкое — IS=0,5; умеренное — IS=0,75; среднее — IS=1;
повышенное — IS=1,25 и высокое — IS=1,5.
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Высокий уровень отраслевого развития присваивается отрасли, если
она устойчиво занимает определенный рыночный сегмент, имеет широко
диверсифицированную сеть платежеспособных поставщиков и потребителей,
характеризуется устойчивой динамикой роста.
Повышенный уровень отраслевого развития присваивается отрасли
в случае, когда компании отрасли устойчиво занимают лидирующее положение
в отрасли, но замкнуты на ограниченном числе поставщиков и потребителей,
либо данные компании занимают устойчивое положение, но имеется
агрессивная позиция конкурирующих отраслей, либо динамика отрасли
положительная, но зависит от факторов, характеризующихся значительной
волатильностью.
Средний уровень отраслевого развития характерен для отрасли, компании
которой занимают лидирующее положение в отрасли и регионе, но имеются
трудности во взаимодействии с контрагентами, или есть компании не занимают
лидирующие позиции, но имеют значительное количество потребителей
продукции при агрессивной конкуренции, или отрасль характеризуется
неустойчивой динамикой развития.
Умеренный уровень отраслевого развития присваивается отрасли, которая
демонстрирует устойчивую отрицательную динамику, если имеются большие
риски от конкурентной политики других отраслей или есть другие угрозы.
Низкий уровень отраслевого развития характерен при неустойчивом
положении, которое занимают компании и в отрасли, и на региональном рынке,
также при сильной зависимости от неплатежеспособных поставщиков
и потребителей и высоком уровне конкуренции.
В итоге коэффициент устойчивого развития предприятий, скорректированный на отраслевое развитие, примет следующий вид:

ISD = (SP + PR + IFP) * OP * IS
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(5),

Итак, в данном исследовании предложен расчет интегрального показателя
устойчивого

развития

предприятий.

Возможностями

разработанного

коэффициента являются, во-первых, анализ развития предприятия в динамике,
во-вторых, сравнение различных предприятий и, в-третьих, возможность
определить узкие места среди составляющих потенциала устойчивого развития.
На

первый

взгляд

может

показаться,

что

показатель

громоздкий

и в нем мы пытаемся учесть всѐ, но на практике он гибкий и учитывает
отраслевые особенности. Его можно легко адаптировать под любую отраслевую особенность, например, высокая капиталоемкость атомной промышленности приводит к тому, что многие предприятия низко рентабельны.
Это одна из особенностей предприятий атомной промышленности. Зная это,
при расчете коэффициента устойчивого развития мы легко можем это учесть.
Практическая значимость разработанного коэффициента состоит в том,
что он оценивает ведение хозяйственной деятельности в целом. Производство
всегда зависит от уровня оснащения и использования современных технологий,
наличия конкурирующих компаний в данном регионе, развитости поставщиков
и потребителей и т. д. Данный коэффициент позволяет это отразить
и проанализировать

и

вследствие

чего

повлиять

на

принимаемое

управленческое решение. А главным преимуществом интегрального показателя
является то, что мы можем проанализировать его в динамике, выявив
проблемы, на которые необходимо обратить особое внимание.
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Интерес

к

ипотечному рынку со

стороны

субъектов

экономики

существовал всегда. Банки старались, невзирая на сложную экономическую
и геополитическую ситуацию, не повышать ставки в данной области
кредитования. Ипотека остается наименее рискованным видом банковского
кредитования, помимо этого, необеспеченное кредитование демонстрирует
значительные темпы роста просроченной задолженности, что заставляет многие
кредитные

организации

все

больше

направлять

свой

взгляд

именно

на ипотечный рынок. Со стороны населения сложилась тенденция увеличения
спроса на квартиры, так как в этом физические лица видели инвестиции
в недвижимость — защиту от текущей нестабильности и возможного
обесценения национальной валюты. Для начала стоит рассмотреть основные
тенденции российского ипотечного рынка, которые определяют его текущее
состояние.
За первое полугодие 2014 года рост портфеля ипотечных жилищных
кредитов составил 12,25 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года
(в 2013 году сложилась аналогичная ситуация — рост составил 10,86 %).
Ставка по рублевым ипотечным кредитам во втором квартале этого года
возросла, в начале года ставка по рынку была равна 12,2 %. Повышение ставок
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на ипотечном рынке, в первую очередь, связано с подорожанием фондирования
для самих банков. Увеличение ключевой ставки привело к росту ставок
на рынке МБК, а закрытие международных рынков не снизило стоимость
заемных средств для банков.
Рынок

ипотечного

жилищного

кредитования

является

сильно

концентрированным. Крупнейшие 5 кредитных организаций России занимают
72,9 % рынка (доля Сбербанка составляет практически половину всего рынка).
Крупнейшие банки привлекают «длинное» фондирование по более низким
ставкам, это в свою очередь дает возможность утверждать то, что клиентам
выгодны ипотечные продукты, чем в других банков. Среди ипотечных кредитов
лишь 3,54 % по состоянию на 1 июня 2014 года являются валютными и эта доля
снижается. В категории

ипотечного

кредитования доля просроченной

задолженности доходит до 13,6 %, тогда как по рублевым ипотечным кредитам
просрочка по состоянию на 1 июня составляет всего 0,92 %. Таким образом,
суммарный уровень просроченной задолженности по ипотечным жилищным
кредитам на 1 июня 2014 года составил 1,37 %, уменьшившись с 1,45 %
с начала второго квартала этого года [1; 3].
Исходя из выше приведенных данных, можно сделать вывод, что рынок
ипотечного кредитования имеет тенденцию роста, которая не будет изменяться
в ближайшее время.
Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, необходимо сказать
о санкциях, введенных против России, и их влиянии на рынок ипотечного
кредитования.

Экономические

санкции,

которые

были

введены

США

и странами ЕС, в отношении государственных российских банков, могут
привести к изменениям на рынке ипотеки России в среднесрочной перспективе.
Возможно возниконовение ситуации, при которой последует одновременный
рост стоимости заѐмных средств для банковского сектора, при общем спаде
в экономике, ускорении инфляции и уменьшении доходов физических лиц.
Данные

факторы

могут

привести

к

снижению

российской ипотеки.
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темпов

роста

рынка

В сложившейся ситуации можно говорить о негативных последствиях
введения санкций для финансовой сферы Российской Федерации. Если ЦБ
Росси не изменит свою политику, то фондировать ипотечный рынок в текущих
объемах будет невозможно, затяжное действие санкций может привести
к изменениям условий ипотечного кредитования. Безусловно, это отразится
и на политике участников рынка, в частности можно ожидать увеличение
процентных ставок по ипотечному кредитованию и сокращение сроков данного
вида кредитования.
Иными аспектами введения санкций могут стать снижение ликвидности
финансовых организаций, изменение оценки рисков локальными инвесторами,
а также возникновение проблем с пролонгацией иностранных кредитов
для отечественных организаций. В такой ситуации возможен рост процентных
ставок и требований на рынке МБК, и увеличение в свою очередь процентных
ставок для физических и юридических лиц со стороны банковского сектора.
Однако ряд экспертов считает, что данный этап санкций к серьезным
последствиям не приведет, ухудшение ситуации на рынке не ожидается,
при этом в ближайшем будущем улучшения условий кредитования не будет.
Также в краткосрочном периоде санкции не будут иметь серьезного
воздействия, но если ситуация не изменится или санкции ужесточатся,
то возможны изменения в стоимости привлеченных средств банков, которые
попали под санкции. Вполне ожидаемо, что этого не произойдет, при условии,
что российские кредитные организации привлекут иные ресурсы фондирования
или получат дополнительную государственную поддержку [3].
Вероятно, что негативная экономическая ситуация в России, может
повлиять на рынок ипотеки и рынок недвижимости, что приведет к снижению
объема спроса только на объекты нового строительства. Однако, исходя
из выше приведенных показателей, развитие такой ситуации маловероятно.
Также можно отметить, что основной проблемой для банков, попавших
под санкции является отсутствие дешевого заемного капитала. Негативные
изменения на рынке вероятны, но реальные их последствия проявятся
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приблизительно через год. Застройщики, которые уже взяли кредиты
на строительство

по

старым

ставкам

не

имеют

возможности

для

дополнительного финансирования. Они в свою очередь, будут предлагать
покупателям выгодные схемы рассрочки, стимулируя спрос среди покупателей,
не получивших одобрение по ипотеке, или не желающих использовать этот
инструмент.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, рынок ипотечного
кредитования в России развивается относительно быстрыми темпами, однако
при этом существуют и неблагоприятные аспекты. Рассматривая проблемы
ипотечного кредитования на данном этапе в первую очередь, стоит отметить
низкую платѐжеспособность населения. Около 60 % населения нуждаются
в улучшении условий жилья, и лишь некоторые могут самостоятельно
приобрести недвижимость. Для других способом покупки жилья могло
бы стать ипотечное кредитование, однако на сегодняшний день не все могут
это себе позволить из-за низкого уровня дохода. Если учесть, что средняя
заработная плата в России в 2013 году была 30000 рублей, ипотека
для большинства

населения

или

недоступна,

или

приобретает

форму

финансовой зависимости. Данную проблему возможно решить при увеличении
роста благосостояния населения.
Важной проблемой в области ипотечного кредитования в России являются
высокие

проценты

по

ипотечным

кредитам.

Банковские

организации

не способны снизить процентные ставки по кредитам, поскольку стоимость
привлечения денежных ресурсов для них высока (необходимо чтобы уровень
инфляции был ниже процентов по депозитам, в противном случае вкладчикам
нет смысла держать средства в банке). Поэтому, увеличиваются проценты
по кредитам, в частности для приобретения недвижимости. В России
эту проблему можно решить, снизив темпы инфляции. Не маловажными
являются

проблемы

банковского

сектора

и

влияние

экономической

нестабильности в сфере кредитования. Банки имеют различные риски, из-за
того, что кредит под залог недвижимости является долгосрочным. Ситуация
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в мировой

экономике

отражается

на

рынке

жилищного

кредитования

и в России. Рынок ипотеки развивается быстрыми темпами, когда наблюдается
экономическая стабильность и невысокий уровень инфляции, но на сегодняшний день темпы инфляции постоянно возрастают, возрастают риски банков
и неплатѐжеспособность заѐмщиков. Особо остро эта проблема проявилась
в сфере ипотеки во время экономического кризиса 2008—2009 годов. Наиболее
рискованными кредитами считаются кредиты без первоначального взноса,
поэтому многие банки исключили такие программы кредитования из своих
продуктов. На сегодняшний день представлена возможность кредитования
с минимальным первоначальным взносом равным 10 %, однако, при этом
возрастают процентные ставки и требования к операциям, связанным
со страхованием.
Проблемы развития ипотеки в России связаны также со сложностью
привлечения банками денежных средств на длительный срок (длинные деньги).
Сейчас этот вопрос решается с помощью депозитов и вкладов, но это, зачастую,
денежные средства, привлеченные на короткий срок. Очевидно, банкам
необходимы новые источники долгосрочного финансирования.
К проблемам ипотечного кредитования можно отнести и монополизацию
рынка кредитования. На данный момент рынок первичного жилья не является
«прозрачным». В стране недостаточно строительных организаций, занимающихся увеличением числа зданий, здоровая конкуренция не наблюдается, а,
значит, владельцы строительных компаний искусственно завышают цены
на жилье,

с

целью

получения

максимальной

прибыли.

Безусловно,

это серьезный ущерб для граждан, нуждающихся в жилье, ведь высокие цены
порождают отсутствие возможности приобретения жилья.
Банки, осуществляющие услуги ипотечного кредитования, также зависят
от цен, которые диктуют монопольные строительные компании. Решить
эту проблемы можно, если уменьшать цены на жилье на первичном рынке.
Соответственно, следует развивать конкуренцию между строительными
компаниями, основывать новые организации, которые будут специализиро253

ваться на строительстве зданий, в частности социального жилья. Для данной
многообещающей сферы бизнеса необходимо создавать льготные условия,
таким образом, ипотечное кредитование будет более привлекательным
продуктом на рынке недвижимости.
К тому же в Российской Федерации существуют проблемы в области
государственных программ поддержки и поиске альтернативных способов
вложения денежных средств. Вкладчики предпочитают размещать средства
во вкладах сроком более года, а все расчеты между организациями проводятся
при помощи безналичного расчета. Значит, с недостаточным количеством
наличных средств можно столкнуться как в государственных структурах,
как и в кредитно-финансовых организациях. В такой ситуации альтернативным
направлением

можно

считать

различные

государственные

программы.

Для этого нужно улучшить деятельность, связанную с выпуском акций
и ценных бумаг, которые можно в любой момент купить или продать,
и которые должны стать для банков на долгое время результативным
финансовым инструментом. Таким образом, если государство не станет
активно развивать ипотечное кредитование, и не будет применять иные
результативные и эффективные для населения льготные программы, процесс
популяризации ипотечного кредитования будет также дальше развиваться
относительно медленными темпами.
Следует отметить, что миграционная политика в стране тоже создает
проблемы в области кредитования. С каждым днем увеличивается объем
кредитов на строительство жилья, но не во всех регионах, так как очевидна
разница в уровне жизни. Вследствие этого возникает ситуация, когда
при свободной экономике в благоприятных центрах, увеличиваются мигранты
и как следствие растет спрос на недвижимость. Равномерный доход может
способствовать уменьшению цены на недвижимость, тем самым, повлияв
на большее распространение ипотечного кредитования.
Конечно, существуют проблемы и в сфере законодательных основ,
в настоящее время маховик законодательных основ по развитию ипотечного
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кредитования в РФ запущен. На данный момент одним важных этапов
по совершенствованию системы ипотечного кредитования в нашей стране стало
создание АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию).
Еще одной, весьма важной проблемой является психологический фактор,
ипотека не пользуется всеобщей популярностью в России, так как граждане
не готовы выплачивать кредит в течение нескольких лет [1; 2; 4].
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение роста благосостояния
населения и его уверенности в завтрашнем дне, снижение темпов инфляции,
поддержка банков, увеличение количества программ социальной направленности
поможет российскому рынку развиваться активными темпами. Также стоит
отметить, что на данный момент Министерство строительства России
представило на рассмотрение Правительству Российской Федерации новую
стратегию

развития

ипотечного

кредитования

до

2020 года.

Согласно

представленной стратегии в 2017 году должно произойти увеличение
ипотечных

жилищных

кредитов.

Достигнуть

результатов

планируется

с помощью развития рынка специальных ипотечных кредитов для социально
приоритетных категорий населения. Необходимо также отметить новое
предложение,

поступившее

от

Правительства

Российской

Федерации,

касающееся ипотечных кредитов. В сентябре был внесен законопроект,
согласно которому необходимым является выдача и обращение так называемых
электронных закладных. Внедрение такого электронного документооборота
способствует ускорению обработки всех необходимых документов на 70%.
Данное предложение способно улучшить качество взаимодействия на рынке
ипотеки

в

Российской

Федерации.

Устранение

указанных

проблем,

стабилизация экономики на мировой арене, внедрение и реализация новых
предложений и программ будут способствовать развитию рынка ипотечного
кредита в Российской Федерации [3].

255

Список литературы:
1. Аналитическая новостная социальная сеть — «ЛюдиИпотека» —
[Электронные ресурсы] — Режим доступа. — URL: www.ludiipoteki.ru (дата
обращения 03.11.2014).
2. Журнал «Тенденции». Ежемесячный теоретический научно-практический
журнал выпуск № 10, октябрь 2014 года.
3. Официальный сайт ЦБ РФ — [Электронные ресурсы] — Режим доступа. —
URL: www.cbr.ru (дата обращения 15.11.2014).
4. Сайт «Недвижимость» — [Электронные ресурсы] — Режим доступа. —
URL: www.realty.rbc.ru (дата обращения 10.11.2014).

256

БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ НА СТАДИЯХ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Подлесная Ирина Сергеевна
студент 3 курса, учетно-финансового факультета СтГАУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: podlesnaia.irina@yandex.ru
Глотова Ирина Ивановна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент СтГАУ,
РФ, г. Ставрополь
Бюджетный процесс — это регламентируемая законодательством РФ
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю
за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
В данное время в Бюджетном кодексе РФ не зафиксировано понятие
«бюджетный риск». Также мало изученными остаются вопросы воздействия
риска на бюджетный процесс, нет единого определения бюджетного риска
и единого подхода к его классификации. Несовершенна классификация
факторов, которые оказывают влияние на возникновение бюджетного риска.
Поэтому очень высокий интерес к изучению бюджетных рисков в бюджетном
процессе.
Риск — это некоторое неустановленное событие, которое возможно
как произойдет, так и не произойдет. Также под риском можно понимать
позитивные и негативные отклонения показателя от предположений.
Риск существует в любой целевой деятельности, так и в бюджетной сфере
он тоже присутствует.
В бюджетной сфере под бюджетным риском понимают допустимость
невыполнения запланированного бюджета. Так, Т.М. Ковалева определяет
бюджетный риск как «риск недополучения средств в бюджет любого уровня,
и отсюда, риск недофинансирования» [2, с. 44].
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В более широком смысле под бюджетным риском понимают вероятность
неосуществления

мероприятий

бюджетного

планирования

и бюджетной

политики, связанные с нарушениями распределения бюджетных ресурсов
между звеньями бюджетной системы и их пропорциями.
Бюджетный риск количественно определяется субъективной вероятностной оценкой, т. е. ожидаемой величиной, наиболее вероятного максимального и минимального уровня собираемости доходов и финансирования
расходов по сравнению с планом. При этом, чем больше диапазон между
максимальным

и

минимальным

значениями

при

равной

вероятности

их получения, тем выше степень бюджетного риска. Степень бюджетного
риска — это вероятность неполного и несвоевременного поступления
налоговых и неналоговых доходов, а также образование кредиторской
задолженности из-за неполного финансирования программ в соответствии
с установленными по бюджету сумм в течение финансового года, на который
утвержден бюджет [4, с. 31].
Следовательно, под бюджетным риском можно понимать возможность
количественного несоответствия параметров с плановыми показателями,
которые получены под воздействием ряда факторов.
К факторам, оказывающим влияние на уровень бюджетного риска, относят
следующие показатели:
 состояние и рост развития экономики;
 уровень инфляции в стране;
 эффективность налогообложения;
 выработка целенаправленной бюджетной политики;
 состояние валютных резервов страны и прозрачность расчетов
в экономике;
 уровень теневой экономики;
 изменение бюджетного и налогового законодательства;
 взаимосвязь между властными структурами;
 система контроля за исполнением бюджетного процесса.
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Выявление риска позволит решить следующие задачи:
1. Определить факторы риска и пути его оптимизации.
2. Определить показатель ожидаемого исполнения бюджета с поправкой
на риск.
3. Вынести

решение

о

принятии

или

пересмотре

проекта

бюджета [3, с. 411].
Бюджетный процесс состоит из 4 стадий и на каждой стадии есть свои риски.
Первая стадия — это составление бюджета, к ней относят следующие риски:
 риск искажения плановых показателей;
 риск неправильного прогноза социально-экономического развития;
 риск конфликта интересов между уровнями бюджетной системы.
Вторая стадия — это рассмотрение и утверждение бюджета, сюда
относится риск не соблюдения сроков и риск несоблюдения регламента
бюджетного процесса.
Третья стадия — это исполнение бюджета. Здесь возможно большее
количество рисков, это:
 риск неэффективного использования денежных средств;
 риск бюджетного дефицита;
 риск несбалансированности бюджета;
 риск недостижения запланированных показателей бюджета;
 риск недополучения доходов в бюджет;
 риски непредвиденных расходов и превышения бюджета;
 риск снижения доходности по ценным бумагам;
 риск нецелевого использования бюджетных средств;
 коммерческие риски, которые связанны с неэффективным управлением
государственной собственностью.
Четвертая стадия — это составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчетности. Сюда относят такие риски, как:
 риск недостоверности информации данных в отчетности;
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 риск недобросовестных действий органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
 риск несвоевременного составления отчетности.
Целью определения риска бюджета является повышение эффективности
его управления.
В бюджетной сфере, как и в любой сфере деятельности, рисками можно
управлять и это очень важно, так как бюджетные риски оказывают влияние
на бюджетную систему, которая в свою очередь является главным звеном
финансовой системы страны. При управлении бюджетными рисками их можно
либо минимизировать, либо полностью устранить.
Мероприятия, по оптимизации бюджетных рисков:
1. Повышение открытости и прозрачности бюджета.
2. Должна быть взаимосвязь между звеньями бюджетной системы,
особенно при составлении бюджета.
3. Контроль за налоговыми ставками на федеральном, региональном
и местном уровнях.
4. Жесткий мониторинг за направлениями расходования денежных средств
из бюджета.
5. Повышение достоверных данных в отчетности об использовании
межбюджетных трансфертов.
6. Проведение тщательных проверок исполнения бюджетов всех уровней.
7. Ужесточение ответственности за нарушение Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Согласно

Международному

Бюджетному

Партнерству,

которое

опубликовало Обзор открытости бюджетов за 2012 год, Россия вошла в десятку
лучших по Индексу открытости бюджета, набрав 74 балла из 100 возможных.
Стоит отметить, что Россия улучшила свой показатель по сравнению
с 2010 годом, где она получила 60 баллов. При этом, несмотря на достигшие
высокие

показатели,

необходим

дальнейший

бюджета [1, с. 11].
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рост

открытости

Так, в государственной программе РФ «Управление государственными
финансами и развитие финансовых рынков» показатель открытости бюджета
планируется повышать согласно таблице 1 [1, с. 11].
Достижение

запланированных

показателей,

во-первых,

позволит

гражданам получать более подробную информацию о бюджете и, во-вторых,
улучшит контроль за формированием и использованием бюджетных средств.
Таблица 1.
Индекс открытости бюджета Российской Федерации согласно
государственной программе
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Баллы России в Индексе открытости бюджета
74
77
77
80
80
83
83
85

Таким образом, под бюджетным риском можно понимать допустимость
невыполнения запланированного бюджета. Бюджетный риск проявляется
на всех стадиях бюджетного процесса и оказывает сильное влияние на бюджет,
так как связан с аккумулированием денежных средств и направлением
их расходования. Но бюджетными рисками, как и всеми рисками, если
известны факторы их возникновения, можно управлять.
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В настоящее время, в условиях развития гражданского общества,
объединение работников по профессиональному признаку, иначе профсоюзное
движение, является неотъемлемой частью в системе социально-трудовых
отношений. Анализ значения влияния профсоюзного движения в современных
условиях

позволяет

направлять

инициативу

трудящихся

в

нужном

направлении, способствую совершенствованию и развитию как самой
организации, так и экономики в целом.
Профсоюзы

—

это

добровольные

профессиональные

объединения

трудящихся, объединяющие работников, связанных общими интересами
по роду их деятельности как в производственной, так и в непроизводственных
сферах, для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов
своих членов, прежде всего, улучшения условий труда и повышения
заработной платы.
К основным правовым актам, определяющим статус профсоюза в РФ,
на сегодня относятся: Конституция РФ, Международный пакт «О гражданских
и

политических

правах»,

Международный

пакт

«Об

экономических,

социальных и культурных правах», Конвенция № 87 «О свободе ассоциации
и защите права на организацию», Конвенция № 98 «О применении принципов
права на организацию и на ведение коллективных переговоров», ФЗ РФ
от 17 мая 1997 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», ФЗ РФ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
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объединениях», ФЗ РФ от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров».
Четкой

классификации

территориальные

и

не

существует,

отраслевые

однако,

профсоюзы.

можно

По

выделить

мнению

автора,

территориальные профессиональные объединения являются более общими
и включают в себя различные профсоюзы по отдельным сферам и отраслям.
Так, например, существует Федерация профсоюзов Архангельской области
(ФПАО),

в

организация

которой

зарегистрированы

Общероссийского

Архангельская

профсоюза

территориальная

авиационных

работников,

Архангельская областная организация профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства и т. д. Подобные объединения трудящихся
по территориальному и отраслевому признакам существуют в каждом субъекте
Российской Федерации.
Центральной
Независимых

же

профсоюзной

Профсоюзов

России

организацией
(ФНПР),

является

образованная

Федерация
в

1990 году

как независимый от государства, политических и предпринимательских
структур национальный профсоюзный центр. ФНПР является самым крупным
объединением

трудящихся

России

и

объединяет

46

общероссийских

профсоюзов.
Стоит обратить внимание на программу Федерации. Профсоюзы борются
за доведение заработной платы в России до уровня среднеевропейского,
обеспечение занятости трудоспособного населения, безопасных условий труда,
достойных пенсий, соблюдение государственных социальных гарантий, рост
уровня жизни трудящихся и членов их семей [6].
Безусловно, с ростом производительности труда улучшается и социальноэкономическое

положение

работников.

Следовательно,

удовлетворение

основных интересов работников обуславливает положительное влияние
объединения работников в профсоюзы на динамику производительности
труда [2, c. 474].
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Кроме того, существует мнение, что профсоюзы положительно влияют
на рост производительности труда в качестве института «коллективного
голоса», поскольку это позволяет им высказывать свою точку зрения, зачастую,
стимулирует работодателя в решении некоторых вопросов, к примеру,
обновления производственных фондов, улучшения трудового распорядка.
В чем же заключается влияние деятельности профсоюзов не только
на экономическую, но и на другие сферы?
Прежде всего, необходимо отметить, что ФНПР участвует на экспертном
уровне в разработке проектов федеральных и региональных законов,
касающихся

социально-трудовой

сферы,

соблюдения

прав

профсоюзов

и трудящихся. Имея своих представителей в Государственной Думе, члены
ФНПР принимают участие в совершенствовании Трудового кодекса РФ.
Ключевую роль в деятельности профсоюзов играет взаимодействие
с государством.

Так,

например,

существует

Российская

трехсторонняя

комиссия, одной из сторон является Федерация Независимых Профсоюзов
России. Итогом работы данной комиссии является заключение всевозможных
соглашений

между

всероссийскими

объединениями

профсоюзов,

работодателей и Правительством РФ по данному вопросу.
Для более детального рассмотрения влияния деятельности профсоюзов, по
мнению автора, следует привести некоторые факты.
Обращая

внимание

на

экономический

эффект

от

деятельности

профсоюзов, стоит отметить, что на заседании Генерального Совета ФНПР,
прошедшем 17 марта 2010 года, была оценена работа профсоюзов по участию
в проводимой Правительством РФ антикризисной политике. Как отмечалось
в докладе

Председателя

ФНПР

М.В.

Шмакова,

совместные

действия

профсоюзов и государства «не только позволили предотвратить более глубокий
спад,

но

и

привели

к

сравнительно

быстрому

выходу

экономики

на положительные темпы роста [3, c. 3].
Нельзя не замечать и обратную ситуацию. В первом полугодии 2014 года
было зафиксировано 66 социально-трудовых конфликтов, большая часть
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которых приходилась на Сибирский, Северо-Западный и Приволжский
федеральные округа. Наиболее конфликтными субъектами РФ стали: СанктПетербург, Республика Татарстан, Алтайский край, Иркутская и Свердловская
области [6]. Однако, можно отметить положительную динамику по сравнению
с прошедшим годом, количество подобных конфликтов снизилось на 15 %.
Возникает вопрос: каковы же причины протекающих конфликтов? Если
учитывать тот факт, что наиболее «конфликтными» отраслями являются
обрабатывающие производства, транспорт, здравоохранение и образование,
то можно заметить, что такая ситуация могла быть связана либо с тяжелыми
условиями труда и углублением кризисных явлений в промышленности, либо
с тем, что в бюджетных отраслях происходит процесс реформирования,
провоцирующий напряженность ситуации. Помимо этого, стандартными
причинами являются: полная или частичная невыплата заработной платы,
низкий уровень оплаты труда, сокращение работников, в наименьшей степени
нарушения условий труда. Большая часть социально-трудовых конфликтов
протекала на крупных предприятиях частной формы собственности.
В результате, заместитель председателя ФНПР Е. Макаров сделал
следующее заключение: «в отраслевом разрезе наиболее конфликтными
останутся предприятия обрабатывающей промышленности: металлургия,
автомобилестроение, пищевая и химическая промышленность. Ухудшение
экономических связей с предприятиями, расположенными на Украине,
возможные секторальные санкции ЕС и США по отношению к отраслям
экономики РФ могут способствовать расширению списка конфликтных
отраслей экономики».
Интересен и тот факт, что в последнее время существует тенденция
у профсоюзов выступать за сокращение рабочего и увеличения свободного
времени работников. Еще в программе «Задачи коллективных действий»,
утвержденной Вторым съездом Федерации профсоюзов России 15 мая 2008 г.,
предусматривалось «увеличение свободного времени работников путем
сокращения продолжительности рабочего дня до 6 часов и введения 30-часовой
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рабочей недели без понижения заработка, а также за счет роста времени
оплачиваемых отпусков».
Таким образом, профсоюзное движение, зародившись среди наемных
работников, постепенно охватило практически всех трудоспособных людей.
При этом, не следует забывать и то, что профсоюзное движение в России имело
и имеет свою специфику, так как сначала его развитие ограничивали условия
царизма, затем социалистический строй.
Проанализировав общую ситуацию, можно отметить, что наличие
профсоюзов в организации повышает ее производительность, то есть
организации, в которых есть законные объединения работников, показывают
лучшие результаты и имеют лучшие показатели по сравнению с другими
организациями. Этому есть логическое объяснение: одной из ключевых
позиций профсоюзов является повышение заработной платы, организация,
в свою очередь, увеличивая расходы на работников, стремится компенсировать
эти затраты путем повышения эффективности их работы. Это может быть
достигнуто путем введения новой техники, технологии и т. д.
По мнению автора, достижение компромисса между работниками,
объединенными

в

профсоюз,

и

организацией

однозначно

приводит

к положительному результату, не смотря на то, что какая-то из сторон, в любом
случае, должна будет пойти на уступки. Кроме того, профсоюзы оказывают
влияние

на

создание

и

реализацию

предпосылок

повышения

конкурентоспособности национальной экономики [2, c. 480].
Автор придерживается мнения, что российское профсоюзное движение
обретает перспективу своего развития и остро нуждается в ее теоретическом
раскрытии [1, c. 5].
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Создание своего бизнеса любой грамотный предприниматель начнет
с бизнес плана, где будут отражены все возможные риски этой фирмы.
Это могут быть риски, связанные с конкуренцией, но также и экономические
риски, и если появляется большой экономический риск, предприниматель
заинтересован в сохранении прибыли, тогда начинают использоваться методы
налогового планирования. В Российской Федерации легальной является только
оптимизация налогообложения, уклонение преследуется по закону ст. 199 УК РФ.
Уклонение от уплаты налогов актуальная тема на протяжении нескольких
лет, законодательство пытается установить оптимальные ставки налогов, чтобы
и организации не уклонялись от налогов, и в бюджет поступало достаточное
количество

денежных

функционирования

средств,

государства.

необходимых

Практика

для

показывает,

что

нормального
уклонением

от налогообложения в большинстве случаев пользуется малый и средний бизнес,
крупные компании не прибегают к незаконному налоговому планированию,
возможно, причиной является более сильный налоговый контроль.
Специалисты, в том числе зарубежные, выделяют три основных типа ухода
от уплаты налогов. Они могут быть классифицированы как «правовой»,
«незаконный» и «полулегальный» [4, p. 6].
Правовые схемы обычно связаны с использованием внешних или внутренних
оффшорных компаний с низкими налогами режимы для накопления прибыли.
Например, в 2001 году Сибнефть снизила налог на прибыль на 10 млрд. руб.
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по продаже нефти через несколько трейдеров зарегистрированных в низко
налоговых зонах на Чукотке и Калмыкии. К полулегальным способам налоговой
оптимизации,

выявленным

налоговыми

органами,

следует

отнести

использование «агента», когда организация номинально привлекает Агента
для поиска клиентов, однако на самом деле ищет клиентов самостоятельно.
В функции Агента входит создание документооборота, подтверждающего
фиктивные

затраты

по

выплате

агентского

вознаграждения.

В итоге

организация занижает налог на прибыль за счет необоснованного включения
в расходы затрат по фиктивным агентским договорам.
Незаконные схемы, как правило, связаны с занижением доходов и «черным
налом» при проведении незаконной сделки. Уклонение от уплаты налогов
широко распространено среди малых и средних предприятий, и редко
используется крупными фирмами. Но одним из самых популярных способов
уклонения от уплаты налогов является использование полулегальных схем,
когда фирмы балансируют на краю с законным и незаконным. Компания
стремиться уменьшить налогооблагаемый доход через раздувание расходов
путем использования фиктивных контрактов. Прежде чем перейти, к примеру,
нужно заметить, что в зарубежной литературе организации, созданные
исключительно с целью уклонения от уплаты налогов, мошеннических
операций и прочих операций называют «космонавтами», в России принято
употреблять выражение «фирма однодневка». Например, фирма «А» хочет
уменьшить налогооблагаемый доход на 30 000руб. Она заключает сделку
с фирмой B на оказание консалтинговых услуг. Фирма производит оплату
30 000руб., чтобы оплатить услуги фирмы «B», но в тот же день владелец
фирмы «А» получает 30 000 руб. обратно за вычетом небольшой комиссии
(обычно 2—3 %). Фирма «Б», так называемый «космонавт», появляется
из ниоткуда, не выполняет никаких реальных мероприятий, не платит налог,
и исчезает в первые полтора-два года (летает в космос) [4, p. 4]. «Фирмы
однодневки» специально созданы для целей уклонения от уплаты налогов,
и их формальные владельцы даже не подозревают, что они владеют фирмой.
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Какая-то часть денежных средств, полученных с помощью «космонавта» может
быть возвращена к поставщику или передана другому «космонавту» остальная
часть денег, как правило, возвращается к исходному отправителю в виде
«черного

нала».

Уклонение

от

уплаты

налогов

с

использованием

«космонавтов», как правило, включает в себя длинные цепочки операций,
где каждая сделка, если анализировать отдельно, является законной, однако
вся схема является незаконной [3, c. 297].
Расходы, связанные с открытием нового «космонавта», как правило,
не превышают 12 000руб., и юридические фирмы, специализирующиеся
на регистрации новых предприятий часто предлагают уже зарегистрированных
«космонавтов» (в их объявлениях они называют эти фирмы, как «готовые
к работе фирмы). Малые и средние фирмы, как правило, не имеют своих
собственных «космонавтов»; они платят 2—3 % комиссионных организациям,
специализирующихся на оказании подобных услуг.
ФНС России отмечает, что перед налоговыми органами конкретно не стоит
задачи по борьбе с незаконными налоговыми схемами: «Этим должны
заниматься правоохранительные органы» [5]. Сейчас налоговые органы
активно борются с фирмами однодневками, и одним из методов борьбы
является выездная налоговая проверка. Из-за подобных проверок фирма
однодневка, она же «космонавт» становится дороже обходиться «пользователям», так как при создании фирмы однодневки возникают ограничения
по количеству регистрации фирм на один адрес, а также будет необходимо
создавать рабочий офис с рабочим персоналом.
Крупные компании не будут использовать нелегальные налоговые схемы
для

того,

чтобы

минимизировать

свои

налоговые

платежи,

потому

что существует большой риск привлечения к уголовной ответственности.
Оптимизация позволяет выделить более значимые налоги для минимизации
налогового бремени. Компании, имеют полное право организовать свои дела
и сделки любым правовым образом, чтобы минимизировать налоги, которые
они должны уплачивать в бюджетную систему РФ. В результате оптимизации
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увеличивается количество денежных средств, которые компания может
реинвестировать в активы или, в качестве конечной цели, выплачивать своим
акционерам в виде дивидендов. Схемы, используемые в крупных российских
компаниях становятся все более правовыми, в связи с: применением
международного аудита фирмы, выдачей иностранных ценных бумаг,
получением кредитов от иностранных банков, слияний и партнерских
отношений с крупными международными компаниями [2, c. 54]. Иногда
организации

используют

«внутренние

оффшорные

зоны»,

например,

в Сибнефть числились инвалиды, в ее оффшорной компании, которые имеют
право не платить некоторые налоги. Одним из наиболее общих структур
для оптимизация

налогообложения

является

создание, и

использование

корпоративных центров прибыли в иностранной оффшорной юрисдикций
и в так называемый «внутренней оффшорной зоне» в Российской Федерации.
Таким образом, происходит сокращение налоговых ставок или полное
освобождение от уплаты налога.
Так же можно отнести к оптимизации и правила трансфертного
ценообразования крупнейшие налогоплательщики вправе заключать с ФНС
России соглашение о ценообразовании. Это документ, который регулирует
порядок определения цен и порядок применения методов ценообразования
в контролируемых сделках.
За рассмотрение ФНС России заявления о заключении соглашения
о ценообразовании уплачивается госпошлина в размере 1,5 млн. руб. [1].
Если

налогоплательщик

соблюдает

все

условия

соглашения

о ценообразовании, то ФНС России не вправе начислять налоги, пени и штрафы
в отношении тех контролируемых сделок, цены по которым согласованны
в данном документе.
Можно заметить, что в России есть много легальных способов
оптимизации налогообложения, но иногда грань между оптимизацией
и уклонением размывается, возможно, это происходит из-за неправильной
трактовки закона или пробелов в законодательстве, а иногда и умышленно.
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На сайте в интернете был задан вопрос: «Сможет ли ФНС искоренить
схемы уклонения от уплаты налогов?» [5].
 Да, если как следует, возьмется за дело, а не будет подходить
формально — 10,3 %
 Нет, оптимизацию искоренить невозможно. Тот, кому нужно скрыть
доход, всегда найдет лазейку — 44,6 %
 Надеюсь, что нет. Нам это невыгодно, потому что у нас в стране
честный бизнес прибыльным не бывает — 45,1 %
Конечно, искоренить нелегальные схемы оптимизации сложно, но начать
нужно с привития налоговой культуры налогоплательщикам и снижать
налоговое бремя в рамках законов.
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С каждым годом, все больший оборот приобретает рост инфраструктурных
проектов, направленных на улучшение социальной жизни страны. Реализация
таких проектов занимает большое количество времени, а затраты достигают
порядка миллиарда долларов. Такие проекты чаще называют мегапроектами.
В настоящее

время

они

становятся

все

более

существенными

для экономического потенциала страны.
Мегапроекты

—

это

крупные

инвестиционные проекты,

которые

отличаются высоким уровнем внимания общественности или затрагивают
политические интересы вследствие их воздействия на общество, окружающую
среду и бюджеты.
Аналитически мегапроекты можно разделить на 4 группы: инфраструктура
(например, порты, железные дороги, мосты), производство (например,
промышленные плантации деревьев, зоны экспортной переработки), добыча
(например, минералы, нефть и газ) и потребление (например, торговые центры,
тематические парки, развитие недвижимости).
Кроме того, по своим основным характеристикам мегапроекты являются:
 Колоссальными по размерам и масштабам, т. к. в результате их реализации
осуществляется значительное расширение объекта или его реконструкция;
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 Чаще всего уникальными по дизайну и планировке. Это черта, прежде
всего, связана с колоссальностью проекта. Тем не менее, дизайн и технические
достижения проекта может генерировать в людях чувство благоговения
и удивления за счет своего масштаба. Кроме того, он также может захватить
воображение и привлечь внимание наблюдателей своей технологической
возвышенностью;
 Дорогостоящими, так как затраты на проект увеличиваются в течение
срока его реализации. Диапазон стоимости одного мегапроекта варьируется
от 250 миллионов до 1 млрд. долларов;
 Содержащими множество спорных моментов, например, договоренность
участников проекта о вопросах финансирования, строительства, инженерного
и эстетического планов проектирования. Противоречие может частично
возникнуть из-за потенциального смещения проекта или воздействий на соседние
компании, естественные/ искусственные условия окружающей среды;
 Комплексными, что порождает риск и неуверенность со стороны
дизайна, финансирования (поскольку проект покрывается многочисленными
источниками финансирования) и строительства;
В последнее время во всем мире наблюдаются высокие темпы роста числа
мегапроектов. Их масштабы настолько велики, что они способны оказывать
влияние на экономику не только региона, но и целой страны. Однако возникает
парадокс: с одной стороны, они решают инфраструктурные проблемы,
но с другой — их низкие показатели эффективности замедляют темпы роста
экономики.
Прежде всего, это сопровождается перерасходом средств. По статистическим показателям перерасход составляет 50—100 % относительно плана,
и это обычное явления для таких проектов. Во-первых, это связано
с непрозрачностью документации, поскольку инфраструктурные лоббисты
хотят представить свой проект так, чтобы его приняли на реализацию
государственные

органы.

Во-вторых,

неполный

анализ

проекта

на его начальном этапе. Это связано с неточным анализом чувствительности
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на изменения политических, финансовых, технологических и экологических
показателей, недооценка продолжительности и стоимости издержек, низкая
оценка непредвиденных расходов. В-третьих, использование высокорискованных

технологических

инноваций,

которые

ведут

к

значительному

увеличению расходов.
Кроме того, неудачей мегапроекта является неправильная оценка спроса
на этот проект. К причинам, которые дали неправильный прогноз спроса
относятся: применение методологии оценки, малый объем необходимой
информации, непредвиденные изменения внешних факторов, предвзятость
оценки лиц, задействованных в проекте и т. д.
Также к фактору парадокса можно отнести воздействие проекта
на окружающую среду. На начальном этапе проводится экологическая
экспертиза проекта, но после осуществления проекта его воздействие
на окружающую среду проверяется крайне редко, поэтому упускается
возможность снижения экологического риска, который является одним
из главенствующих.
Организация гигантских спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры или Чемпионаты мира по футболу также можно отнести
к мегапроектам, так как в их рамках реализуются грандиозные строительные
проекты. Это как стадионы и спортивные комплексы, так и соответствующие
объекты инфраструктуры.
Раз за разом эксперты приходят к выводу, что крупные спортивные
мероприятия не окупают потраченных на них средств. Но это вовсе не мешает
странам соревноваться за право подвергнуть себя испытаниям гигантскими
расходами и стройками, горящими дедлайнами, наплывом сотен тысяч
иностранцев.
Если посмотреть на бюджеты нескольких последних чемпионатов мира
по футболу, становится очевидным, что экономическая эффективность этих
инвестиций отрицательна. Так, предполагаемые госрасходы на строительство
5 новых и 5 реконструированных стадионов в ЮАР к ЧМ 2010 должны были
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составить $ 308 млн. По факту было потрачено $ 5,1 млрд. На возведение
7 новых стадионов и реконструкцию еще 5 существующих в Бразилии к ЧМ
2014 планировалось потратить $ 3,6 млрд. В итоге смета составила $ 11,5 млрд.
Однако такие гигантские перерасходы происходят не только из-за ошибок
и просчетов экономистов и правительств. Чемпионаты мира приносят в страну
социальную

нестабильность.

И

это

также

вызывает

необходимость

в увеличение сметы, чтобы успеть сдать все объекты в срок.
Например, в ЮАР около 70 000 строителей, занятых на спортивных
объектах, объявили забастовку. Многотысячная толпа вышла на улицы
Йоханесбурга, требуя повышения заработной платы строителей на 13 %.
Другой проблемой африканского чемпионата стала коррупция при распределении денег и строительных подрядов. Все это увеличило предполагаемый
срок строительства почти на год и потребовало дополнительных расходов
в размере $ 4,8 млрд.
Никто не ожидал, что в Бразилии, стране, где футбол является одним
из самых популярных видов спорта, основной проблемой, оттягивающей сроки
сдачи объектов, станет недовольство местного населения. Протестующие
пробивались на территории строящихся стадионов. Полиции пришлось
применять слезоточивый газ, чтобы остановить погромы. Дело в том,
что новости о растущем бюджете чемпионата 2014 совпали с повышением
стоимости проезда в общественном транспорте. Этого оказалось достаточно,
чтобы 100 000 жителей вышли протестовать против политики властей. Все это
увеличило смету проекта в целом на $ 7,9 млрд.
Подготовка России к чемпионату мира 2018 также не вызывает
позитивных отзывов экспертов. По текущей оценке Минэкономразвития,
страна потратит на этот мегапроект около $ 20 млрд. Учитывая практику
предыдущих чемпионатов в других странах, в итоге сумма получится в разы
больше.
На данный момент перед подрядчиками стоит следующая задача: семь
стадионов нужно сдать за три года, при этом стоимость строительства каждого
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не должна превышать 15,2 млрд. руб. Данную цифру Арас Агаларов (один
из подрядчиков, владелец крупнейшего в России выставочного центра «Крокус
Экспо») прокомментировал так: «Если смету не увеличат и придется
вкладывать свои, мы обанкротимся. Одно Ватерлоо мы выдержали, второго
не переживем».

В

то

же

время

Игорь

Шувалов

и

чиновники

Минэкономразвития уверяют, что смета в 15,2 млрд. руб. окончательная
и пересматриваться не будет.
По сравнению с Сочи власти намерены уложиться в гораздо меньшую
сумму. Общий объем затрат на ЧМ-2018 сегодня оценивается в 664 млрд. руб.
Олимпиада обошлась в 1,52 трлн. Пытаясь извлечь уроки из строительства
сочинских

объектов,

правительство

жестко

зафиксировало

затраты

на стадионы к ЧМ.
При расчете окончательной сметы за образец был взят стадион «КазаньАрена». Еще одним ценовым ориентиром является стадион «Открытие Арна»
(бывший стадион «Спартак»), который обошелся в 14,9 млрд. руб.
По общему требованию ФИФА стадионы, принимающие ЧМ должны
вмещать 45 000 зрителей. Значит, российские стадионы стоят примерно
$ 10 000 за кресло. Если сравнить со стадионами в ЮАР и Бразилии,
то на первый взгляд кажется, что денег достаточно. Стадион «Арена Амазония»
в бразильсков Манаусе стоил $ 6700 за кресло, «Арена Пантаналь» и «Арена
Фонте Нова» — $ 5700.
Однако в России дела обстоят хуже. Места под возведения новых
стадионов в Калининграде и Ростове выбраны неудачно. Для освоения
болотистой почвы там потребуются дополнительные вложения. Подрядчики
считают, что меньше чем за 20 млрд. руб. стадионы там не построить.
Таким образом, мегапроекты стали привычным явлением в сегодняшней
экономике. Их число растет с каждым годом. Однако финансовые показатели
эффективности таких проектов остаются на удивление низкими. Ничтожно
малый

процент

мегапроектов

окупает

себя,

еще

меньше

проектов

укладываются в первоначально рассчитанную смету. Кроме экономической
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стороны

вопроса,

неэкономическими

мегапроекты
рисками,

такими

сопровождаются
как

многочисленными

политические

и

социальные

настроения, экологические меры и т. д. Необходимо научиться здраво
оценивать мегапроекты еще на стадии планирования, адекватно оценивать все
возможные риски. Возможно, тогда мегапроекты перестанут быть похожими
на «битву за выживание на нескольких фронтах».
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Красноярский край — один из самых обеспеченных полезными
ископаемыми регионов нашей страны. Благодаря этому, в крае действует
огромное

количество

предприятий

и

заводов,

которые

обеспечивают

стабильность экономики региона, но и которые, в свою очередь, отрицательно
влияют на его окружающую среду.
Одним из таких предприятий является Ачинский глиноземный комбинат.
АГК работает с 1970 года и занимается комплексной переработки нефелиновой
руды, в результате этой переработки в качестве отходов образуется большое
количество нефелинового шлама. На настоящий момент отходы комбината
практически не используются, а сваливаются в гору, которая с каждым годом
увеличивается. По приблизительным оценкам всего накоплено около 140 млн.
тонн нефелинового шлама за пределами города.
В лабораторных условиях установлено, что шлам АГК содержит около
80 % b-двухкальциевого силиката, а значит является гидравлическим активным
веществом [3, с. 325].
В связи с этим можно найти рациональное применение Ачинскому
нефелиновому шламу, которое положительно скажется на экологии города
и будет иметь положительный экономический эффект.
В настоящее время при строительстве автомобильных дорог все чаще
применяются основания из грунтов и каменных материалов, которые
укреплены различными специальными вяжущими. Это приводит не только
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к увеличению прочности и долговечности оснований дорог, но и экономичности, путем снижения затрат за счет возможности применения местных
грунтов, некондиционных каменных материалов и промышленных отходов,
которые заменяют привозные дорогостоящие материалы.
В Сибири и за ее пределами, в связи с дефицитом и высокой стоимостью
вяжущих, в строительстве автомобильных дорог стало актуальным поиск
и применение местных вяжущих материалов, в том числе отходов и шлаков
различных производств, нестандартных отходных материалов.
Таким образом, шлам, получаемый при переработке нефелиновой руды,
можно использовать для строительства дорожных оснований:
1. в качестве заведомо изготовленного вяжущего материала, который
можно использовать для укрепления местных грунтов;
2. в исходном состоянии, как материал для монолитного основания.
При укреплении грунтов можно использовать только такие нефелиновые
вяжущие, которые имеют марку 100 и более, прочность при изгибе должна
быть более 3 МПа, при сжатии — более 10 МПа после 28 суток твердения.
Отходы АГК отвечают данным характеристикам. При выполнении работ
с нефелиновым

шламом

необходимо

руководствоваться

«Инструкцией

по проектированию дорожных одежд нежесткого типа» и «Альбомом типовых
конструкций дорожных одежд» [5].
Для получении вяжущих материалов из нефелиновых отходов необходим
совместный

помол

высушенного

шлама

и

активатора

твердения.

В строительстве дорог применяют гипсошламовое вяжущее, которое состоит
из нефелинового шлама (около 93 %), гипсового камня по ГОСТ4013 (около
7 %); портландцементношламовое вяжущее, состоящее из нефелинового шлама
на 85 % и портландцемента ГОСТ 10178 на 15 % [4, с. 3].
При

устройстве

использовать

монолитных

нефелиновый

шлам

дорожных
и

оснований

минеральные

необходимо

заполнители

—

крупнообломочные грунты, гравийно- и щебеночно-песчаные смеси и крупные
и средние пески [2, с. 110].
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Таким образом, нефелиновый шлам можно использовать для строительства дорожных оснований под асфальтобетонное и цементобетонные покрытия,
а также морозозащитного слоя в районах, которые не имеют требуемых
дренирующие материалы.
Таким образом, применение отходов от комплексной переработки
нефелиновой руды в строительстве дорог края является актуальным. Запасы
шлама АГК огромны, являются вяжущим материалом, который очень прочный,
морозостойкий и обладает теплоизолирующим свойством. Это позволяет
осуществлять строительство дорог при низких температурах, что в Сибири
является очень важным показателем, ввиду длительного зимнего периода.
Отходы АГК пригодны для использования их в качестве материала дорожного
основания, так как они обладают способностью омоноличиваться (в момент
уплотнения, приобретая плотность на сжатие до 25 МПа и более), быстро
твердеть,

что

приводит

к

увеличению

темпов

строительства

дорог

и повышению их качества. Нефелиновый шлам по сравнению с цементобетоном более трещиностойкий и обладает повышенной деформативностью.
Достаточная

начальная

прочность

уплотненного

нефелинового

шлама

и наличие у него тиксотропных свойств, позволяет открыть движение
транспорта по шламовому основанию после его уплотнения. Основание
из нефелинового шлама долговечно и позволяет исправлять неровности
(при ошибках укладки) благодаря рыхлению, повторному профилированию
и уплотнению.
Один из главных плюсов использования отходов от комплексной
переработки нефелиновой руды — это экономия на сырье для строительства
оснований дорог, которое заменяется на отходы производства глиноземного
комбината. Примерная стоимость нефелинового шлама г. Ачинска составляет
150 руб./т, что в разы дешевле применения цемента в строительстве дорог,
стоимость которого составляет около 4000 руб./т; экономия на цементо-грунте
составляет около 15000 руб., на щебне, примерно, до 25000 руб. при расчете
на 1 км дороги в Сибири. Также экономия достигается за счет доставки
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материалов для дорожного полотна в Сибирь, так как Ачинск расположен
практически в центре Красноярского края и имеет разные пути сообщения
с другими городами края, которые нуждаются в строительстве и ремонте
дорог [1, с. 215].
Также отходы АГК можно применять в качестве сырьевого компонента
и активной минеральной добавки в цементном производстве, для получения
цемента, щелочестойких строительных растворов и бетонов, изготовления
силикатного кирпича, для изготовления автоклавных строительных изделий,
огнеупорных материалов, формовочных смесей, для известкования кислых
почв, в качестве заполнения пустот в шахтных и горных выработках [1, с. 7].
Использование Ачинского нефелинового шлама позволяет сократить
дефицит дорожно-строительных материалов, повысить темпы и качество
строительства дорог, увеличить долговечность автомобильных дорог и снизить
их стоимость.
Огромный шламовый отвал АГК является серьезной экологической
проблемой

города.

Он

занимает

большую

площадь,

которая

могла

бы использоваться с пользой для города, негативно влияет на почву, атмосферу
и окружающие водоемы г. Ачинска, отрицательно влияет здоровье людей
и портит внешний вид города. Таким образом, помимо экономической
целесообразности, использование отходов от

комплексной переработки

нефелиновой руды благоприятно повлияет на окружающую среду г. Ачинска.
Все это самым положительным образом скажется на социальноэкономическом развитии Ачинска, и избавит город от большого количества
шлама АГК. Если создать производства достаточной мощности, то можно
переработать не только накопленные отходы, но и вообще не допускать
их дальнейшего образования.
Данная статья основывается на применение нефелинового шлама
на примере Ачинского глиноземного комбината, но выводы по работе могут
быть применены и к другим отходам, которые аналогичны по составу
нефелинового шлама АГК.
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Экономическая система, основанная на государственной собственности
на средства

производства,

на

административных,

формальных

методах

управления, существовавшая в Союзе Советских Социалистических Республик,
в середине 80-х годов оказалась в состоянии кризиса. Это послужило толчком
для поиска новых организационно-правовых форм субъектов хозяйствования
для решения сложившихся хозяйственных проблем. В данный период дала
о себе знать такая сложная форма предпринимательства, как акционерное
общество.
По сравнению с некоторыми странами Западной Европы (Англией,
Голландией, Италией) акционерные общества в России появились значительно
позже.
Возникновение первых акционерных обществ в XVI—ХVП веках было
обусловлено необходимостью сосредоточения финансовых средств, нужных,
в наибольшей степени, для снаряжения масштабных морских торговых
экспедиций. Торговые объединения существовали со времен Древней Греции
и Древнего Рима. Развитие производительных сил, науки и техники,
зарождение капиталистических отношений подтолкнули к образованию такой
формы объединения капиталов, которая соответствует интересам всех
участников и дает гарантию на получение максимально допустимой
прибыли, — акционерное общество [1].
В 1698 году Нобель предлагал устроить компанию, в которую мог
поступить всякий «партикулярный» человек путем покупки акций.
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Настоящие условия возникновения ассоциаций появляются при Петре I.
После его возвращения из-за границы, указом от 27 октября 1699 года
«… велено русским купецким людям торговать так же, как торгуют в иных
государствах торговые люди компаниями и чинить отпуски товарами
в компаниях…».
В XVIII веке в промышленности России различали три вида ассоциаций:
фабричные

компании,

проявляющие

свойства

полных

товариществ;

коммандитные общества и акционерные компании. Промышленные компании
первой половины XVIII века состояли из значительного числа лиц, которые
владели в том времени капиталом. Во главе компании стояло, как правило,
правление, которое вело дела на общий счет и риск. Прибыль между
предпринимателями делилась пропорционально вкладам, именным акциям,
которые могли перейти в акции на предъявителя. Члены общества могли быть
при этом или сотоварищами, отвечающими за дела компании своим
имуществом,

или

вкладчиками

и

верителями

с

имущественной

ответственностью в определенном размере [2].
Однако в первой половине XVIII века эти формы только складывались
и перемешивались между собой.
Первый проект устава акционерной компании в России составил шведский
инженер Лоренц Ланг, поступивший на службу к Петру I, исполнявший
обязанности в дипломатической миссии в Китае, а затем назначенный вицегубернатором

в

Иркутске.

Акционерная

компания

Лоренца

Ланга

предназначалась для ведения торговли в Китае. Капитал компании составил
2 миллиона рублей, который распадался на 6666 акций по 300 рублей каждая.
Членом компании мог быть любой человек, не исключая иностранцев. Оплата
акций должна быть немедленной. Управление сосредотачивается в руках
общих собраний, причем право голоса давалось владельцам десяти акций.
Общее собрание избирало директоров и определяло способ чистой прибыли.
Компании предоставлялось монопольное право торговли. Устанавливалась
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свобода продажи акций, но не ранее двух лет после действительного начала
деятельности компании.
Проект этой компании был предоставлен в правительственный сенат
17 сентября 1739 года. Однако, непосредственных практических результатов
проект не имел. На призыв правительства к купцам внести капитал в китайскую
компанию никто не откликнулся. Но проект Ланга может быть признан первым
разработанным в России проектом акционерного общества.
Первой функциональной акционерной компанией была российская
торгующая коммерческая компания в Константинополе, утвержденная указом
правительственного сената от 22 ноября 1756 года. Учредители компании
назывались «фундаторами», доли участия — акциями. Капитал компании
представлял

собой

определенную

величину

и

состоял

из

200 акций

по 500 рублей каждая. Сто акций разбирались учредителями, остальные
предоставлялись желающим. Все управление компанией сосредотачивалось
в руках «фундаторов», являющимися директорами компании. Распределение
акций, обязанностей между учредителями и другие вопросы решались путем
заключения особых договорных кондиций между ними.
17 июня 1758 года был опубликован указ об учреждении торговой
компании с Персией, под названием «Компания персидского торга». Капитал
компании состоял из 4000 акций по 150 рублей каждая. Директора являлись
учредителями,

главными

в

акционерной

компании. По

уставу своей

деятельности «Компания персидского торга» была аналогична компании
по торговле с Константинополем.
Таким образом, понятие «акционерная компания», как и важнейший
правовой принцип (ограничение ответственности акционеров по делам
компании лишь стоимостью принадлежащих им акций), были известны
российскому законодательству с XVIII века. Но лишь в начале XIX века
они получили отражение в законах общего характера.
В течение 30 лет юридической основой учреждения акционерных
компаний в России был манифест от 1 января 1807 года «О дарованных
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купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществ и новых способах
к распространению и усилению торговых предприятий».
В начале 1830 годов в процессе кодификации законов в России статьи
этого манифеста вошли в десятый том «Свода законов». Определенной статьей
устанавливалась ответственность компаний: «Акционерная компания отвечает
одним складочным капиталом, и, следовательно, ни одни из акционеров
ее при неудачах не теряет свыше положенного в компанию капитала».
До издания манифеста в 1807 году в России действовало 5 акционерных
компаний. Из числа учрежденных после 1807 года известны: акционерные
общество театрального дела в Ревеле (1809 год); мингрельское (Фазское)
торгующее общество (1811 год); страховое общество в Феодосии (1812 год)
и другие [3].
Статистика Обществ до середины XIX века: 1823 год — 3 общества;
1825 год — 1 общества; 1826 — 2 общества; 1827 — 4 общества; 1829 —
2 общества и так далее.
Рост

интереса

к

акционерным

обществам

вызвал

необходимость

правительственной регламентации. 16 ноября 1836 года Николай I утвердил
закон «Положение о компаниях на акциях» и подписал указ, подготовленный
Сперанским М.М., сенату об обнародовании и исполнении этого закона.
В конце 1850 годов Россия вступает в полосу первого крупного
акционерного и биржевого подъема, который совпал с общим оживлением
и экономической и общественной жизни страны.
В начале 1970 годов начинается учредительство акционерных банков.
Общим итогом акционерного учредительства к концу 1901 года было
следующее:

число

акционерных

компаний

—

1506

с

капиталом

2 467 миллионов рублей, в том числе иностранных компаний — 225
с капиталом 400 миллионов рублей.
Главной отличительной особенностью реформ 1990-х годов было резкое
изменение ситуации в экономической политике российского государства.
В акционерной политике произошел переход от крайне ограниченного развития
287

акционерного предпринимательства во второй половине 1980-х годов к полной
свободе учредительства и широкомасштабному акционированию государственных предприятий в краткосрочный период в начале 90-х годов.
В настоящее время акционерные общества проявляют себя как конкурентоспособная, приспособленная к современным условиям организационноправовая форма, как органическая часть народного хозяйства в сложный
переходный период. Акционерное законодательство в советское время носило
декларативный характер и в действительности акционерные общества
практически не присутствовали в гражданском обороте, а на сегодняшний день
они бурно развиваются. Этот факт предопределил наличие в действующем
законодательстве несоответствий и противоречий. Правовое регулирование
отстает от развития акционерных обществ.
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Отношения Росси и Запада обострились в связи с ситуацией на Украине.
Введение санкций против России началось 17 марта 2014 года, когда США,
не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции
в отношении высокопоставленных российских чиновников. В тот же день
министры иностранных дел Евросоюза договорились о введении санкций
в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они сочли
виновными в «подрыве территориальной целостности Украины».
В конце июля США и ЕС перешли от точечных санкций в отношении
отдельных лиц и компаний к мерам против целых секторов российской
экономики. В результате санкций Запада в той или иной степени пострадали
банковский, оборонный и энергетический сектора. Последним случаем
применения подобной практики стала сентябрьская волна санкций. Ответом
России стал указ Президента Владимира Путина о применении специальных
экономических мер для обеспечения безопасности страны. Импорт ряда
товаров из стран, которые ввели санкции в отношении России, ограничен
на год. К этим странам относятся США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия [3].
24 сентября Всемирный Банк опубликовал отчѐт, в котором указал,
что российская экономика стагнирует. По сравнению с 2014 годом, когда рост
российской экономики составит 0,5 %, экономика сократится на 0,9 %
в 2015 году и на 0,4 % в 2016 году, «в результате чего в российской экономике
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наступит

затяжная

рецессия».

Согласно

пессимистическому

сценарию,

российские предприятия и банки будут сталкиваться со все большими
ограничениями в плане доступа к международным рынкам капитала,
что приведет к дальнейшему росту стоимости заимствований и снижению
инвестиционной активности [2]. Европейский банк реконструкции и развития
оценивает в $ 75 млрд. отток капитала из России в первой половине 2014 года.
Кроме того, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) отметил
трудности для внешней торговли России, считая, что она, «скорее всего, будет
переориентирована со стран Запада на государства Азии и Латинской
Америки» [5].
По оценкам экспертов, европейские санкции будут стоить России
23 миллиарда евро в 2014 году и 75 миллиардов евро в 2015 году. Однако
страны ЕС, в свою очередь, тоже пострадают от ограничения доступа РФ
к финансовому рынку, а также от запрета на поставки оружия, товаров
и технологий двойного назначения. По оценке Еврокомиссии, потери ЕС могут
составить 40 миллиардов евро в этом году и 50 миллиардов в 2015 году.
Возможные санкции со стороны России вызывают особое беспокойство
у экономически уязвимых стран, в частности, у Италии. Ограничение экспорта
в Россию серьезно скажется на сельскохозяйственном секторе Италии, заявил
министр сельского хозяйства Маурицио Мартина. Сокращается количество
рабочих мест. К примеру, Восточный комитет немецкой экономики сообщает,
что санкции поставят под угрозу 350 тысяч рабочих мест на предприятиях,
которые зависят от германо-российских торговых отношений [1].
Существует ряд неявных последствий санкций Запада, которые могут
существенно осложнить деятельность российских компаний. Среди них: осложнение доступа компаний к финансированию, иски к российским государственным компаниям, снижение кредитного рейтинга России и российских
облигаций, антидемпинговые меры ЕС против российских производителей,
ограничение доступа к технологиям. Рассмотрим данные последствия
подробнее.
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Одной из проблем осложнения деятельности российских предприятий
стало ухудшение условий финансирования для крупных российских компаний
на внешнем рынке. Они активно работают со своими долгами и часто ищут
финансирование на внешнем рынке. Однако на сегодняшний день переговоры
о получении кредитов, особенно с участием американских банков, проходят
гораздо тяжелее. В особой зоне риска из-за этой ситуации находятся
нефтегазовые компании и металлурги. Для сырьевых компаний важным
моментом может стать необходимость сокращать капитальные вложения [10].
Страдают от недостатка внешнего финансирования и российские банки.
В связи

с

введенными

санкциями,

они

столкнулись

с

ограничением

возможности внешних заимствований. «В связи с вводом ограничительных мер
со стороны ЕС и США для отечественного финансового сектора остро встала
проблема с фондированием и ликвидностью, что толкает процентные ставки
вверх», — говорит аналитик управления инвестиционных операций ЛантаБанка Роман Ермаков. Затрудненный доступ к внешнему финансированию
отразится на динамике всего банковского сектора. На сегодняшний день перед
банками стоит проблема с валютной ликвидностью. Также, аналитики
отмечают, что локальный долговой рынок в 2014 году из-за оттока средств
нерезидентов и замораживания пенсионных накоплений также не дает
возможности для привлечения ресурсов.
Вследствие этого меняется депозитная политика банков. Российские банки
столкнулись со снижением темпов роста вкладов населения в 2014 году.
Депозиты физических лиц формируют порядка 50 % от объема средств
клиентов в российских банках. По данным ЦБ РФ, за восемь месяцев 2014 года
прирост депозитов физлиц составил всего 0,9 % против 10,8 % за аналогичный
период прошлого года, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий
Монастыршин. Депозитная политика российских банков сегодня направлена
на активное привлечение средств. В условиях дефицита источников финансирования банки пытаются привлечь средства клиентов за счет повышения ставок
по вкладам. Нужно отметить, что за последнее время сильно выросла
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себестоимость привлечения денег: в среднем рыночная ставка по вкладам
физлиц выросла с 9 до 11 % годовых в рублях, а средняя максимальная ставка
топ-10 российских банков по вкладам в рублях по итогам третьей декады
октября достигла 9,72 % годовых (на начало года она составляла 8,31 %)
по сравнению с 9,6 % годовых во второй декаде, достигнув своего годового
максимума. Ставки по корпоративным депозитам также выросли: на первое
октября

2014 года

максимальную

ставку предлагал Россельхозбанк [ ].

Еѐ размер составил 11,02 % годовых. Банки также ищут альтернативные
внутренние источники, например, привлечение средств НПФ и страховых
компаний. Еще одна причина роста ставок по депозитам — повышение
ключевой ставки Банком России. С начала года регулятор четыре раза повышал
ключевую ставку. Последний раз ключевая ставка на 1,5 п.п. была повышена
и с 5 ноября составляет 9,5 %. Однако это ещѐ не предел. 11 декабря состоится
следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос об

уровне ключевой

ставки [ ]. По

мнению

аналитиков, ключевая ставка пока не дает поводов для снижения ставок
по привлеченным средствам клиентов. Меняется и кредитная политика банков:
стоимость привлечения средств растет, а значит, растут и ставки по кредитам.
Следующая проблема российских предприятий — иски в отношении
российских компаний и, в первую очередь, против крымских предприятий,
так как национализированные объекты - это крупные предприятия, имевшие
не только другую юрисдикцию, но и международных партнеров, например
27 ноября

2013 г.

между

украинскими

компаниями

«Воды

Украины»

и «Черноморнефтегаз» и итальянской Eni и французской EdF было подписано
соглашение о разделе продукции, которая будет добываться на нефтяном
месторождении Субботина и месторождениях, которые будут открыты после
разбуривания

структур

Абиха,

Кавказская

и

Маячна,

расположенных

на шельфе Крыма. Добыча нефти по базовому сценарию ожидается на уровне
2 миллионов тонн в год, по оптимистическому — 3 миллиона тонн.
На сегодняшний день пока не ясно, как будут реализовываться данные
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соглашения в новых условиях и будут ли они вообще реализованы, однако
недовольные зарубежные партнеры могут потребовать компенсацию [9].
Кроме этого, существует вероятность требования компенсаций со стороны
правительства Украины в связи с потерей ею активов, ранее принадлежащих
государству. Среди них: «Крымгаз», «Крымские генерирующие системы»,
судостроительный завод «Море», Тарханкутская и Донузлавская ВЭС.
Таким образом, стоит готовиться к искам уже сейчас, ведь если к ним
добавятся потери от упущенной выгоды, то суммы потерь могут достигать
десятков миллиардов долларов.
Важной проблемой в современных условиях становится ограничение
доступа к технологиям. Доступ к технологиям, особенно к технологиям
мобильной безопасности и технологиям двойного назначения, может быть
ограничен. Будет расширен список ограничений на продажи современных
технологий российским компаниям, от чего пострадают Сколково, РВК
и «Роснано». Прямые убытки будут несущественными, однако косвенные,
особенно в долгосрочном периоде, окажутся огромными. К примеру, «Роснано»
планирует к 2020 г. стать одним из мировых лидеров по инвестициям
в высокотехнологичный сектор, но без доступа к самим технологиям такие
инвестиции не будут иметь смысла.
Кроме того, отметим скандал, разгоревшийся вокруг SWIFT — сообщество
всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, которое является
лидером среди систем сообщения между банками. В России сообщество
насчитывает более 600 участников, включая Банк России и крупнейшие банки.
На сегодняшний день наша страна находится на 2 месте после США
по количеству пользователей в сообществе.
Некоторые эксперты считают, что скандал вокруг SWIFT может повторить
историю, произошедшую на российском рынке в связи с отключением от Visa
и MasterCard ряда банков, к которому наша страна оказалась не готова.
Так или иначе, необходимо отметить, что какой бы вариант замены SWIFT
не был выбран ЦБ РФ и участниками рынка, разработать его необходимо
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в ближайшее время, так как запасной вариант системы передачи платежей
внутри страны и за рубежом сегодня просто необходим.
Вызывает серьезные опасения и отток капитала из России. Статья в «Уоллстрит джорнел» от 20 августа 2014 г. «Особняки в Англии по-прежнему
привлекают богатых россиян» отмечает, что под впечатлением западных
санкций в первой половине 2014 года русские инвестиции в покупку
британской недвижимости составили уже 336 млн. фунтов, что в два раза
превышает

объѐм

геополитической

инвестиций

за

напряженности

весь
Россия

2013 год [4].
в

На

текущем

фоне

году

роста

испытала

значительный отток капитала. За первое полугодие 2014 года он достиг
$ 74,6 млрд. В первом квартале отток составил $ 48,8 млрд, во втором —
$ 25,8 млрд. ЦБ РФ не исключает, что отток капитала из РФ в 2014 году может
превысить $ 90 млрд. Согласно прогнозу Минэкономразвития, отток капитала
из РФ в 2014 году может составить от $ 90 млрд до 120 млрд. [9].
Однако, необходимо отметить, что санкции США и ЕС подтолкнули нашу
страну к реализации программы по импортозамещению, которая призвана
защитить российскую промышленность. Правительство России намерено
перестроить экономическую модель развития и перейти на импортозамещение
технологий в стратегически важных отраслях, используя внутренние источники
роста. В июне этого года Минпромторг провел анализ, в результате которого
было

выявлено,

что

наиболее

перспективными

с

точки

зрения

импортозамещения являются станкостроение (доля импорта в потреблении
по разным оценкам более 90 %), тяжелое машиностроение (60—80 %), легкая
промышленность

(70—90 %),

электронная

промышленность

(80—90 %),

фармацевтическая, медицинская промышленность (70—80 %), машиностроение
для пищевой промышленности (60—80 %). Импортозамещение в этих и других
отраслях возможно только в случае наличия соответствующих свободных
производственных мощностей и конкурентоспособных предприятий, которые
могут

предложить

качественную

продукцию

по

рыночным

ценам.

В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно
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за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли
и создания новых производств [6].
Конечно, нельзя отрицать, что на сегодняшний день российская экономика
сильно зависит от поставок импортного оборудования и продукции. Во многих
стратегических

отраслях

промышленности

доля

потребления

импорта

оценивается на уровне более 80 % и создает потенциальную угрозу
как для национальной безопасности, так и для конкурентности российской
экономики в целом. По оценке Минпромторга, в случае успешной реализации
продуманной политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать
на снижение импортозависимости по разным отраслям промышленности
с уровня 70—90 % до уровня 50—60 %. А в ряде отраслей возможен выход
на более низкие показатели. Таким образом, сложившаяся ситуация —
это не только угроза, но и возможность для реализации стратегии ускоренного
подъема отечественного производства во многих отраслях.
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В сложившейся в настоящее время геополитической ситуации на фоне
вводимых

Западом

санкций

программа

импортозамещения

технологий

в стратегически важных отраслях, проводимая Правительством Российской
Федерации, становится как никогда актуальной, ведь во многих стратегических
отраслях доля потребления импорта оценивается в 80 и более процентов,
создавая потенциальную угрозу для национальной безопасности и конкурентности российской экономики в целом. Однако, сложившаяся ситуация —
отличная возможность для реализации стратегии ускоренного подъема
отечественного производства во многих отраслях.
Для подъема производства отечественного программного обеспечения
и создания

своей

операционной

системы

необходимо

финансирование

разработок софта. Для этого Минкомсвязи решило ввести налог на софт.
Впервые о нѐм заговорил министр связи и массовых коммуникаций Николай
Никифоров на инвестиционном форуме в Сочи. Предполагалось, что доходы
от сбора налога с продаж программного обеспечения пойдут в специально
созданный фонд, который будет финансировать компании, разрабатывающие
приоритетное в представлении чиновников программное обеспечение.
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Необходимо отметить, что подобный фонд в России уже есть.
Роскоминвест был создан в 2007 году с целью инвестирования в область
информационных технологий. Несмотря на то, что фонд существует уже около
8 лет, ни один проект проинвестирован так и не был. Вместо этого руководство
фонда

продолжает

обсуждать

модели

возможного

инвестирования.

На совещании, посвященном Роскоминвесту, обсуждалось как можно заставить
фонд работать, какие регламенты нужно изменить для его успешной
деятельности, однако решения принято не было [ ].
Однако, вернемся к введению налога на софт. По словам Никифорова,
размер сбора должен был составить от 5 до 10 % выручки предприятия.
Планировалось установить налог в размере 5 %, а далее ежегодно повышать
его на 1—2 %. Таким образом, по прогнозам Минкомсвязи, за 10 лет
государство могло бы выделить компаниям, разрабатывающим приоритетный
для страны софт, около 100—120 млрд. рублей. Предполагалось, что субсидии
будут

выделяться

компаниям,

работающим

над

такими

продуктами,

как мобильная операционная система, система управления базами данных
и офисные приложения. По решению Минкомсвязи, фонд должен был выделять
целевое финансирование российским проектам в обмен на блокирующий
пакет акций [4].
В конце сентября Никифоров доложил президенту России Владимиру
Путину о том, как санкции Запада отразились на российской IT-отрасли.
В связи с санкциями многие отечественные компании лишились поставок
программного

обеспечения

и

высокотехнологичного

компьютерного

оборудования [8]. В качестве выхода из ситуации Никифоров предложил
введение налога с продаж ПО. Идея, предложенная главой Минкомсвязи,
входит в перечень мер по импортозамещению в различных отраслях
экономики, которые президент поручил в мае этого года проработать
правительству. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу
Минкомсвязи: «Это, мне кажется, хорошая идея. Я, разумеется, это поддержу.

298

Надо

только

проработать

в

правительстве,

с

коллегами

поговорить

в Минэкономразвитии, Минфине» [7].
По заявлению Никифорова, сегодня Минкомсвязь видит 5—7 приоритетных направлений, наиболее нуждающихся в поддержке государства
и претендующих

на

субсидии

из

фонда

финансирования

российских

разработчиков ПО. Среди приоритетов следующие — системы управления
базами данных, клиентские операционные системы, серверные операционные
системы и системы, связанные с работой с документами и взаимодействием
людей — системы электронной почты, проведения аудио и видеоконференций,
офисные приложения [3].
Эта

новость

всколыхнула

массовые

волнения

среди

российских

разработчиков программного обеспечения, которых тут же попытался
успокоить глава Минкомсвязи, заявив, что сборы с продаж ПО не коснутся
наших разработчиков — они затронут лишь импортное ПО. Объем российского
рынка программного обеспечения довольно велик: о оценке IDC, в 2013 году
он составил 4,9 миллиарда долларов, причѐм около 80 % — зарубежный софт.
Таким образом, планируется, что объем поступлений в новый фонд может
составить около 490 миллионов долларов в год [5].
Однако, согласятся ли иностранные компании на уплату нового налога?
Заявление

Никифорова

вызвало

бурную

реакцию

как

российского,

так и зарубежного рынка: российские программисты уверены, что налог ударит
только по ним. Наталья Касперская, генеральный директор InfoWatch, считает,
что зарубежные компании не собираются платить налог на софт, ведь они
имеют в России маркетинговые представительства, которые занимаются ввозом
товара из-за рубежа, а ввоз лицензий из-за границы вследствие подписанного
Россией специального соглашения ВТО по программному обеспечению,
облагаться сбором на ввозимые лицензии не может. Касперская приводит
в пример всем известный Adobe, не так давно закрывший в России своѐ
представительство. Таким образом, софт продается пользователям через
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Интернет напрямую,

так

что

обложить

такую

деятельность налогом

возможности нет [2].
Компания Apple так же не осталась в стороне, решив обезопасить себя
от уплаты российского налога. Она изменила пользовательское соглашение
сервисов iTunes Store, Mac App Store, App Store и iBooks Store, прописав
в обновленной

версии

ответственность

покупателей

за

все

налоговые

обязательства в России [9]. Н.И. Касперская не сомневается, что и Microsoft
вслед за остальными придумает что-то, чтобы избежать уплаты налога.
Кроме того, открытым остается вопрос о собираемости налога. Касперская
указывает, что она затруднена по следующим причинам: во-первых, довольно
большое количество разработчиков — небольшие компании, отследить которые
будет достаточно трудоемко. Более того, введение налога приведет к тому,
что большие компании начнут разбиваться на более мелкие. Во-вторых, может
начаться массовый перенос компаний в Белоруссию, Казахстан, Латвию,
на Украину. Сегодня очень многие IT-компании этих стран работают
на Россию. Кроме того, непонятно, с кого и на каком этапе должен взиматься
налог, ведь известно, что, как правило, вендор продает софт дистрибутору,
дистрибутор — реселлеру, реселлер — мелкому реселлеру, мелкий реселлер —
магазину, и т. д. Взимать ли налог с каждого или с кого-то одного, и в каком
размере? Немаловажно и то, что для администрирования нового налога
Минкомсвязи потребуется от 200 до 500 человек, занимающихся его расчетом и
взиманием, а это повлечет за собой затраты на оплату труда. Рынок, всячески
пытающийся избежать налога, ужмется и вместо 100 млрд. компаний получится
10 млрд. С них соберут миллиард, заплатив полмиллиарда чиновникам,
рассчитывающим налог [2]. Таким образом, как мы видим, введение налога
на софт крайне невыгодно.
Президент

крупнейшего

российского

объединения

разработчиков

компьютерных программ «Руссофт» Валентин Макаров уверен, что введение
налога с продаж программного обеспечения — тяжкое бремя для индустрии,
которая

практически

неконкурентоспособна
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как

на

российском,

так и на мировом рынке, и дополнительная нагрузка на клиентов (вспомним
Apple, решивший переложить налоговое бремя на пользователей). Макаров
уверен, что создание фонда финансирования российских разработчиков ПО —
идея бесполезная, так как программа импортозамещения уже начала свою
работу. Российские программисты собственными силами решили проблему
импортозамещения программных продуктов в банковской сфере, которая
является одной из наиболее пострадавших от санкций Запада. Начало
политического противостояния России и Запада вынудило крупнейшие
российские банки сменить иностранные программные продукты на ПО,
созданное

группой

предприятий,

возглавляемой

московской

фирмой

«Диософт»: к примеру некоторые коммерческие банки установили российскую
систему управления базами данных «Линтер», выпущенную воронежской
компанией «Рэлэкс». Таким образом, Макаров считает, что налог с продаж ПО
— лишь помеха на пути к разработке собственных продуктов в сфере
информационных технологий, никак не приближающая страну к решению
вопроса об импортозамещении [1].
Введение налога с продаж ПО жарко обсуждалось, подвергшись нещадной
критике со стороны IT-специалистов, и Минкомсвязи и Правительство РФ
решили прислушаться к рынку и отложить вопрос о налоге на софт, признав эту
идею

неэффективной

вследствие

проблем

с

администрированием

и усложнением условий для бизнеса в стране, которые повлечет за собой
введение сбора. Однако, от идеи создания специализированного фонда помощи
российским разработчикам ПО отказаться не смогли и ввели новую
инициативу, решив «использовать все действующие механизмы» — вместо
введения налога на софт отменить льготу по НДС [3]. Но лучше ли от этого
российскому рынку программного обеспечения?
На сегодняшний день в отношении программных лицензий действует
нулевая ставка НДС. Министр Минком связи предлагает установить льготную
ставку, действующую в отношении социально значимых товаров, и общую
ставку налога — 18 % — для остальных.
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Авторы инициативы уверены, что отмена льготы по НДС никак
не скажется на работе российских разработчиков, ведь в таком случае
налоговая нагрузка ляжет не на производителей, а на покупателей. Глава
Минкомсвязи

приводит

следующий

пример:

покупатели

программных

продуктов, которыми зачастую являются крупные компании, заинтересованы
в том, чтобы списывать этот НДС, ведь при покупке лицензий поставщик
программных продуктов не может выставить счет с НДС, и этот НДС остается
на покупателе [6].
Это предложение главы Минкомсвязи также подверглось резкой критике.
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий
(АПКИТ) опубликовала на своѐм сайте открытое письмо, в котором заявила,
что и налог на продажу ПО, и отмена льгот по НДС приведут к одному
результату — повышению цен на софт и снижению привлекательности
российской

юрисдикции

для разработчиков по

сравнению с Индией

или Казахстаном. Генеральный директор InfoWatch Наталья Касперская
согласна с этим мнением и считает, что отменить льготы по НДС — значит
«стрелять софтверным компаниям по коленям». Касперская отмечает,
что отмена льгот по НДС вернет Россию на 7 лет назад, когда чиновники
еще не осознали

важность

и

трудоемкость,

ресурсоемкость

разработки

программного обеспечения. Генеральный директор компании Develonica
Александр Рубанов отмечает, что у многих иностранных программных
продуктов есть аналоги, однако российские компании не спешат ими
пользоваться — госкомпаниям нужно долго согласовывать смену поставщика,
а частный бизнес не уверен в преимуществах этих разработок. Генеральный
директор компании Acronis Сергей Белоусов считает, что разработка
отечественной операционной системы или системы управления базами данных
— идея бесполезная, заранее обреченная на провал, так как «ни в США,
ни в Китае их не купят». Он уверен, что развивать нужно те направления,
в которых Россия уже имеет сильные проекты, — например, антивирусные
программы [4].
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Вопрос об отмене налоговой льготы пока не решен, он находится
на стадии

согласования.

Остается

только

надеяться,

что

Никифоров

и Минкомсвязь выберут другой способ помощи российским разработчикам ПО,
не так травмирующий деятельность отрасли, как введение налога на софт
или отмена льгот по НДС.
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Инвестирование — это процесс вложения определенной суммы денег для
получения прибыли в будущем. Под инструментами инвестирования понимают
то, во что непосредственно вкладываются денежные средства. Двумя важными
характеристиками инвестирования являются: риск и доходность. Они имеют
прямую взаимосвязь, чаще всего прямо пропорциональную. Чем выше
планируемая доходность, тем больше риск понести убыток [3].
Грамотные

инвесторы

совмещают

высоко

рискованные

виды

инвестирования, приносящие большой процент прибыли, с консервативными,
приносящим меньшую прибыль, но гарантированно. За счет такого разделения
капитала по риску (диверсификации) их инвестиционный портфель имеет
стабильный рост.
Существуют различные виды инвестирования: депозиты в банках,
вложение денег в ПИФы, в недвижимость, в хайпы, в бизнес, в искусство,
в криптовалюты, в ПАММ счета (рынок Forex), в венчурные фонды,
в драгоценные металлы, в ценные бумаги [2].
Недвижимость в долгосрочной перспективе склонна к росту стоимости,
поэтому пользуется большой популярностью.
Однако у любого вида инвестирования существуют свои преимущества
и недостатки.
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Преимущества инвестирования в недвижимость:
 недвижимость, если отбросить политические риски, относительно
надежный вид инвестиций. Крайне маловероятно ее полное обесценивание;
 в очень длительной перспективе цены на недвижимость обычно
увеличиваются;
 недвижимость в большинстве случаев может приносить доход при сдаче
в аренду, в том числе и в условиях кризиса;
 при первом приобретении жилой недвижимости можно получить льготы
по подоходному налогу (зависит от местных законов);
 при покупке недвижимости на глубине падения возможен существенный
выигрыш на ее росте в долгосрочной перспективе;
 при покупке с использованием долгосрочного кредита можно получить
существенный выигрыш в случае обесценивания валюты займа [5].
Недостатки вложения средств в недвижимость:
 даже

в

благоприятной

экономической

ситуации

недвижимость

относительно малоликвидна. Иначе говоря, каждая ее продажа и покупка
требует времени, усилий и существенных расходов. В условиях кризиса спрос
на недвижимость обычно резко падает, а цена становится менее определенной,
что приводит к еще большему падению ликвидности. В начале 2009 года,
к примеру, число сделок упало в разы. В случае нового обострения кризиса
быстро продать квартиру будет мало реально;
 владение недвижимостью подразумевает расходы на нее (налоги,
коммунальные платежи и другие сборы);
 недвижимость достаточнауязвима для действий властей. Помимо угрозы
прямой конфискации существует риск таких законодательных изменений, как:
введение ограничений на размер арендной платы или резкое повышение ставок
налога на недвижимость. Муниципальные монополисты могут резко увеличить
плату за коммунальные услуги;
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 права

владельцев

недвижимости

распоряжаться

собственностью

в некоторых вопросах уже ограничены законодательством. К примеру,
в вопросах о целевом назначении земли или выселения арендаторов;
 в

кризисный

период

цены

на

недвижимость

обычно

падают

относительно цен на базовые потребительские товары и услуги;
 непредсказуемость. Цены на конкретные квартиры, здания, участки
земли часто существенно меняются из-за чисто местных факторов даже при
стабильной ситуации на рынке в целом (прокладка дорог, постройка новых
заводов или торговых центров, изменение социального или национального
состава населения). По этим же причинам они могут изменяться в направлении,
противоположном движению рынка недвижимости в целом;
 при покупке недвижимости с использованием ипотеки в случае падения
стоимости квартиры может потребоваться досрочное погашение кредита. Если
же кредит взят не в той валюте, в которой собственник получает доходы, рост
ее курса может резко увеличить расходы на обслуживание кредита;
 при продаже квартиры менее чем через 3 года после покупки
необходимо выплатить подоходный налог (для физических лиц) [1].
В

настоящий

момент

времени

можно

инвестировать

средства

в недвижимость несколькими способами:
1. Инвестирование в покупку квартиры с последующей сдачей ее в аренду.
Это самый простой вид вложения денег с незначительными рисками.
Рассмотрим конкретный пример инвестирования средств в недвижимость.
Предполагается покупка однокомнатной квартиры на вторичной рынке
в г. Самаре за 3 000 000 рублей и сдача ее в аренду сроком на 3 года за 18 000
рублей в месяц. Необходимо учитывать коммунальные расходы на каждый
месяц в размере 3000 рублей. Рассчитаем доход, который возможно получить
за 3 года сдачи в аренду однокомнатной квартиры:
36*18 000–36*3 000 = 648 000–108 000 = 540 000 рублей.
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Таким образом, купив и сдав в аренду однокомнатную квартиру
в г. Самаре, можно получить доход в размере 540 000 рублей за 3 года.
2. Инвестирование денежных средств в покупку строящейся недвижимости
и продажа через несколько лет на стадии окончания строительства.
Предполагается покупка за 3 000 000 рублей двухкомнатной квартиры
в строящемся новом доме в г. Самаре. Дом будет готов и сдан через 2 года.
К моменту, когда дом будет достроен, данную квартиру с черновой отделкой
можно будет продать за 5 000 000 рублей (с учетом роста цен на недвижимость
за два года).
Таким образом, выгода составит:
5 000 000 – 3 000 000 = 2 000 000 рублей.
Конечно, необходимо учитывать затраты на риелтора (если продажа будет
происходить с его помощью), время, которое понадобится для поиска
покупателя, и в течение которого потребуется платить коммунальные платежи.
Анализируя вышеизложенное, систематизируем ориентиры для принятия
решений об инвестициях в недвижимость:
 инвестиции в недвижимость стоит рассматривать, при готовности
вкладывать средства на существенный срок. Если деньги могут понадобиться
в ближайший год-полтора, то это достаточно сомнительный выбор;
 инвестиции в недвижимость — это разумный вариант, если приоритетом
является — возможность получать доход даже в самые трудные времена,
не неся при этом риска полного обесценивания вложений;
 планируя инвестиции в недвижимость, необходимо принимать в расчет
расходы,

которые

приходится

нести

для

ее

поддержания,

а

также

потенциальную возможность роста этих расходов;
 планируя инвестиции в недвижимость, необходимо оценивать плюсы
и минусы, которые могут принести текущие и предполагаемые действия
федеральных, региональных и муниципальных властей;
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 наиболее выгодными инвестиции в недвижимость будут в случае, если
покупка совершена на глубине падения цен;
 покупка недвижимости может принести убытки в случае возобновления
падения цен;
 при покупке недвижимости с использованием ипотечного кредита
требуется учет валютных рисков. Если брать кредиты не в той валюте,
в которой получаете доходы, то есть риск весьма существенных убытков
при росте курса валюты займа. А с другой стороны можно выиграть
от ее падения;
 при покупке недвижимости с использованием ипотеки следует
учитывать, что в случае падения стоимости квартиры ниже размера кредита
банк может потребовать погасить соответствующую разницу. А может быть,
и весь кредит [4].
Таким образом, принятие решений о каком-либо виде инвестиций
в недвижимость сугубо индивидуально и зависит от множества факторов.
Вложение средств требует серьезных и взвешенных решений.
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Черногория — одна из красивейших стран на Балканах, пользующаяся у
россиян популярностью не только из-за дешевизны, но и из-за незабываемых
пейзажей, колоритной музыки и вкусной еды. Помимо прекрасного отдыха,
Черногория также привлекательна для инвестиций. Каждый второй турист,
побывав там, задается вопросом о вкладе своего капитала в рынок
недвижимости. А все потому, что политика Правительства Черногории
направлена на развитие частного бизнеса и предпринимательства, оптимизация
налогообложения в целях привлечениях зарубежных инвесторов и упрощенный
процесс оформления необходимой для инвестора документации. Согласно
с прогнозами, объем инвестиций в эту страну в среднем ежегодно будет
показывать рост на 13,2 % [1].
Изучая законодательство Черногории первое с чем придется столкнуться
бизнесмену — отсутствие четкой кодификации налогового законодательства.
То есть, в одном законе может быть установлено несколько налогов, которые
взимаются с физических лиц, а в другом законе установлен Налог
на добавленную стоимость (PDV). На наш взгляд, отсутствие кодификации
в налоговом праве Черногории усложняет процесс использования налогового
законодательства, и обязывает быть юридически подкованным.
Парламентом Черногории в декабре 2013 были приняты поправки
к «Закону о налогообложения прибыли юридических лиц», «Закону о налоге
на доходы физических

лиц» и

«Закону об обязательном социальном
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страховании».

Парламент

также

принял

новый

«Закон

о

налоге

на недвижимость» и « Закон о списании процентов по налоговой и таможенной
пошлине». Все эти правила действуют с 1 января 2014 года.
Налог на прибыль юридических лиц
В

Черногории,

юридические

лица,

осуществляющие

деятельность

в слаборазвитых районах, освобождаются от уплаты налога на прибыль
в течение первых восьми лет, начиная с даты регистрации юридического лица
в Центральном регистре хозяйствующих субъектов. Поправки в «Законе
о налогообложении прибыли юридических лиц» предписывают максимальное
количество налоговых льгот, которые не могут быть выше, чем 200 000 евро
на период 8 лет при условии, что сумма включена в общую сумму других форм
государственной помощи, полученной пользователями этих налоговых льгот.
Юридическое

лицо,

которое

осуществляет

свою

деятельность

в слаборазвитых районах освобождается от обязанности платить налоги
на заработную плату для лиц, нанятых на срок менее 5 лет. Это освобождение
может быть использован в течение четырех лет с даты начала работы по найму.
Однако, если компания расторгает договор найма с такими лицами
до истечения периода трех лет с даты начала работы по найму, то компания
обязана уплатить налог на заработную плату вновь нанятых лиц, за весь срок
пользования данной льготой [3].
Поправки также прописывают процедуру получения налоговых льгот.
Юридическое лицо получает право на освобождение от налогов, если
предоставит заявление в течении 30 дней с даты регистрации в Центральном
регистре коммерческих организациях в уполномоченный налоговый орган.
Кроме того, юридическое лицо при подаче годовой налоговой декларации
должно приложить заявление, в котором будут перечислены все другие формы
государственной помощи, полученной в предыдущих отчетных периодах,
в том числе вышеупомянутое освобождение от налогов на заработную плату
для вновь нанятых сотрудников.
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Расширен ряд видов деятельности, по которым невозможно получить
освобождение по налогу прибыль юридических лиц. Теперь, в дополнение
к юридическим лицам, которые работают в секторе первичного производства
сельскохозяйственной продукции, транспорта, судостроения, рыболовства
и стали, данное освобождение не может быть использовано юридическими
лицами,

осуществляющими

свою

деятельность

в

сфере

торговли

и общественного питания, кроме гостиничного бизнеса.
Для того, чтобы получать налоговые освобождения юридические лица
обязаны вовремя оплачивать свои налоговые обязательства и не иметь
задолженность. Соответственно, все юридические лица, которые платят налоги
в срок, а именно до 31 марта текущего года за предшествующий налоговый
период, имеют право на вычет налога в размере 6 %.
Налоговой базой по налогу на прибыль является налогооблагаемая
прибыль, которая облагается по основной ставке 15 %.
Налогообложение недвижимости.
Новый «Закон о налоге на недвижимость» был принят в июле 2013, но,
по практическим соображениям, применение нового закона было отложено
до 1 января 2014 года. В новой версии данного Закона исправлены технические
ошибки, содержавшиеся в предыдущей версии закона. Законом также расширен
список лиц, которые освобождаются от уплаты налога, и в настоящее время
включены лица, которые приобретают недвижимое имущество на основе
экспроприации

или

конфискации

недвижимости

в

для

использования

в процессе достижения общественной цели, а также банки на ту недвижимость,
которая была приобретена для осуществления своей основной деятельности.
Наиболее

заметным

изменением

является

введение

самооценки

как средство определения налоговых обязательств. Налогоплательщик, который
приобрел недвижимость теперь обязаны подавать налоговую декларацию
в течение 15 дней с даты получения налогового уведомления, исчислить
и уплатить на недвижимость одновременно с подачей заявки на получение
налоговых льгот.
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Ставка

по

налогу

на

недвижимость

колеблется

от

0,10—1,00 %

в зависимости от региона, и устанавливается по решению местных органов
власти.
Налоги на доходы физических лиц
Максимальная сумма налоговых льгот для физических лиц-ИП, которые
работают в слаборазвитых районах равна 200 000 евро, как и для юридических
лиц, в эту сумму входит сумма государственной поддержки.
Действует схожий механизм для ИП, как и для юридических лиц, в рамках
освобождения от уплаты налога на заработную плату, вновь нанятых
сотрудников сроком не менее 5 лет. Освобождение предоставляется на 4 года.
Отменено право на единовременную уплату суммы налогов на лиц,
выполняющих следующие виды деятельности: адвокатская деятельность,
нотариальная

деятельность, аудиторские услуги, бухгалтерские услуги,

здравоохранение, консалтинг, проектирование, строительство сюрвейеров,
услуги

государственных

должностных

лиц,

других

профессиональных

и интеллектуальных занятий, парикмахерские услуги, бильярдный бизнес,
развлекательная
и оптовой

деятельность,

торговля,

игровые

гостиничный

услуги

бизнес,

(автоматы),

финансовое

розничной

посредничество

и деятельность, связанная с недвижимостью, и некоторые виды туристической
деятельности [4].
Все лица, которые в 2013 году платили налоги в виде ежегодной
единовременной выплаты, и кто продолжает заниматься этой деятельностью
в 2014 году, обязаны до 15 января 2014 года представить оценку доходов
в 2014 году.
НДС
Правительство

Черногории

в

апреле

2013 года

приняло

решение

о поднятии ставки по НДС с 17 % до 19 %. Такая мера была принята для того,
чтобы

остановить

дальнейшее

ухудшение

показателей

финансовой

стабильности в стране, особенно в показателе государственного долга, который
является результатом многолетнего бюджетного дефицита или несоответствии
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государственных доходов и расходов. По-мнению экспертов эта мера поможет
увеличить

доход

государства

от

налоговых

поступлений

с

37 млн.

до 40 млн. евро [2].
НДС в Черногории был введен в 2003 году Законом об НДС, который
основывается на руководящих принципах шестой директивы Европейского
Союз.
Законом предусмотрены следующие льготы:
 мелкие

предприниматели,

фермеры,

туристические

агентства,

и посредники при продаже подержанных товаров, произведений искусства,
коллекций и антиквариата могут не регистрироваться в качестве плательщика
НДС в уполномоченном органе, если в течение последних 12 месяцев, выручка
от реализации ТРУ не превысила € 18 000. Данное освобождение действует
3 года, при условии его выполнения.
НДС в Черногории имеет несколько ставок : 19, 7 и 0 процентов.
Рассмотрев, основные налоговые льготы, которые предоставляются
малому бизнесу в Черногории можно сделать вывод о том, что правительство
действительно проводит активные меры по развитию слаборазвитых регионов
в стране и привлечению новых зарубежных инвестиций.
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Бегство капитала в оффшорные зоны с низким уровнем налогообложения
является одной из важных проблем с которой сталкивается современная
экономика.
Согласно докладу, предоставленному Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) от 12 февраля 2013 «Рассмотрение проблем
снижения налоговой базы и переноса прибыли» ("Addressing Base Erosion and
Profit Shifting") современное международное налоговое планирование стало
угрозой для мировой экономики, учитывая масштаб, при котором большинство
компаний используют оффшорные инструменты для минимизации налогообложения. В результате, борьба с так называемыми «оффшорами», встречается
не только в России, но и в ведущих международных экономиках.
По оценкам экспертов, за последние 20 лет, около 800 миллиардов долларов
не поступили в бюджетную систему России и более чем 20 триллионов долларов
утекли в оффшоры разных юрисдикций, а Британские Виргинские острова
получили больше иностранных инвестиций, чем Германия [3].
12 декабря 2013, в своем ежегодном послании к Федеральному собранию,
президент России Владимир Путин заявил, что должны приняты поправки
в российском законодательстве о том, что доходы компаний, которые
зарегистрированы в оффшорной юрисдикции и принадлежат российскому
собственнику, конечному бенефициару, должны облагаться в соответствии
с налоговым законодательством Российской Федерации, а налоговые платежи
должны быть уплачены в российский бюджет.
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9 января 2014 года Дмитрий Медведев дал поручение Правительству РФ
для подготовки проекта федерального закона на основании указа Президента
Российской Федерации от направления № Пр-3086 от 27 декабря 2013. Данный
законопроект будет осуществлять комплекс мер, касающихся деоффшоризации
экономики.
Среди мер, которые правительство уже объявило являются:
 применение налога на прибыль на доходы иностранных компаний
с российских реальных владельцев, если они не платят дивиденды в России;
 наложение запрета на государственную поддержку, оказываемую
компаниям, зарегистрированным в оффшорных юрисдикциях;
 наложения запрета на реализацию государственных или муниципальных
контрактов

для

компаний,

вступивших

и/или

зарегистрированных

в оффшорных юрисдикциях.
Правительство также подготовило план действий по деоффшоризации
экономики, и под этим предполагается, что в российское законодательство
будет введено:
 определение «налогового резидентства компаний»;
 понятие «бенефициарного собственника» и требований о его раскрытии;
 договорная база будет разработана таким образом, что Федеральная
налоговая

служба

России

сможет

более

эффективно

сотрудничать

с налоговыми органами за рубежом для обмена налоговой информацией.
Первым

шагом

в законодательства

в
о

этом

направлении

трансфертном

будет

внесение

ценообразовании

и

изменений

ратификации

Конвенции о взаимной административной помощи в налоговой области [2].
В феврале 2014 года, Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) уже опубликовала свой единый глобальный стандарт
для автоматического обмена информацией финансового счета [1]. Для этого
был составлен договор о сотрудничестве с G20 и ЕС и был одобрен
финансовым комитетом 17 января 2014 года. Данный документ устанавливает
принципы, по которым налоговые органы разных стран будут ежегодно
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обмениваться информацией. Данная информация должна быть прозрачна,
она будет касаться не только инвестиционного дохода (проценты, дивиденды
и прибыль, относящийся к договорам страхования), но и средств на счетах,
продажи финансовых активов, хранящихся на счетах юридических лиц. Если
автоматический обмен информацией будет осуществляться, то это поможет
странам в создании единой базы данных всех финансовых активов
юридических лиц, благодаря которой, налоговые органы будут принимать
активное участие в раскрытии сложных схем уклонения от налогообложения.
Трансфертное ценообразование существует в налоговом законодательстве
многих

стран

с

развитой

экономикой.

Компания

зарегистрированная

в иностранном государстве, акционеры или группа акционеров которой,
проживают в другом государстве может, при определенных условиях, платить
налоги в той стране, где проживают ее акционеры. Правительство России
планирует применять такой метод в России, хотя пока не ясно, каким образом
такие намерения будут воплощены в реальность.
В мировой практике существуют значительно различающиеся правила
в законодательстве об трансфертном ценообразовании. Например, в странах
СНГ механизм деоффшоризации реализуется через создание специальных
защитных мер при работе с оффшорными компаниями:
путем введения специального налога на любую передачу финансовых
активов оффшорным компаниям (Беларусь);
запрет на признание определенных видов расходов для уменьшения
налоговой базы по мере их возникновения в пользу оффшорной компании
(платежи за услуги, предоставляемые оффшорных компаний) в Украине
и Казахстане.
Помимо перевода финансовых активов в классические оффшорные
юрисдикции, крайне характерно применение моделей, при которых капитал,
переведенный

в

оффшорные

юрисдикции

предполагают

значительные

налоговые льготы для определенных видов операций, а так же эти оффшорные
страны имеют соглашения об избегании двойного налогообложения с Россией.
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Среди этих стран не только Кипр, но и Нидерланды, Люксембург, Австрия
и многие другие. Эти страны часто используются в качестве государств, через
которые капитал может быть, направлен в оффшорные юрисдикции. Следует
применить меры, при которых страны с переходной экономикой будут
рассматриваться на тех же основаниях, что и оффшорные юрисдикции,
и помещены в группу стран, в отношении которых будут применяться правила
трансфертного ценообразования.
Если

такие

правила

будут

приняты

на

международном

уровне

в соглашениях об избежании двойного налогообложения, то необходимо внести
поправки в российское законодательство. Это гораздо более сложный процесс,
так как он находится вне контроля законодательного органа России. Чтобы
эффективно бороться с оттоком капитала необходимо:
 ввести институт налогового резидентства для юридических лиц;
обновить концепцию фактическим владельцем;
 улучшить международные соглашения о двойном налогообложении;
построить эффективную систему для обмена информацией с зарубежными
налоговыми органами;
 организовать международную поддержку в взимании налогов;
 улучшить

управление и

повысить

контроль

над

трансфертным

ценообразованием.
2 сентября 2014 года, Министерство финансов России («Минфин»)
опубликовал новый, существенно пересмотренный вариант проекта закона
деоффшоризации.
Первая версия законопроекта была официально опубликована 18 марта
2014 года

и

широко

обсуждалась

российским

бизнес-сообществом

на различных форумах. На основе этих обсуждений, вторая версия была
опубликована 27 мая 2014 года.
В новой версии, опубликованной 2 сентября 2014 года, законопроект
включает в себя ряд важных изменений, например, приведен список критериев
исключающий

компанию из «контролируемой
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иностранной

компании»

и определение ее резидентства, а также введение «штрафного» налога
на имущество при нераскрытии бенефициаров некоторых компаний.
Правила контролируемых иностранных компаний
1.1. Определение «контролируемой иностранной компании».
Новая версия законопроекта сохраняет только два критерия по которым
компания признается контролируемой:
 иностранная компания, которая не является налоговым резидентом РФ;
 контролируется организациями или отдельными физическими лицами,
которые являются налоговыми резидентами РФ.
Список исключений по-прежнему включает иностранные государственные
компании, некоммерческие организации, которые не распределяют свою
прибыль, а так же компании из Евразийского экономического союза
и компании, зарегистрированные в юрисдикциях, которые обмениваются
информацией

с

Россией

в

целях

налогообложения

и

использующие

эффективную налоговую ставку в размере 15 %.
В настоящее время расширен список исключений:
 иностранные компании, участвующие в проектах, в рамках соглашения
о разделе продукции, концессионным соглашением и в других аналогичных
соглашениях;
 иностранные структуры без образования юридического лица (фондов,
трастов и т. д.). Такие структуры исключаются лишь постольку, поскольку
они не в состоянии распределять прибыль среди участников или бенефициаров;
 банки

или

страховые

компании,

работающие

на

территории

обменивающейся информацией с Российской Федерацией;
 эмитенты еврооблигаций, если доля процентного дохода по ним
составляет не менее 90 % дохода эмитента.
1.2. Принципы расчета прибыли КИК
В новой редакции законопроекта существует двоякость в отношении
применения норм по расчету прибыли КИК. С одной стороны, механизм
расчета прибыли КИК не изменился. Однако, при введении новых норм
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для расчета прибыли КИК предусматривается, что сумма прибыли должна быть
подтверждено документально налоговой отчетностью.
Теперь порог включения прибыли КИК по налогооблагаемой базе
российского налогоплательщика увеличен с 3 млн. рублей до 10 млн. рублей.
Этот порог будет увеличиваться с каждым годом, так в 2015 году
он составит 50 млн. рублей, в 2016 году — 30 млн. рублей.
1.3. Зачет налога, уплаченного за рубежом.
Прибыль КИК уменьшается на сумму дивидендов, выплачиваемых из этой
прибыли и суммы уплаченного налога уплаченного в отношении этой прибыли
в соответствии с законодательством иностранного государства и (или)
законодательством Российской Федерации, а также на сумму налога
на прибыль, уплаченного постоянным представительством контролируемой
иностранной компании в РФ.
В отличие от предыдущей версии законопроекта, где налог мог быть
зачтен, если был уплачен в РФ в отношении прибыли КИК.
Критерии налогового резидентства для юридических лиц будут уточнены
в новой версии законопроекта.
Иностранная компания должна рассматриваться в качестве налогового
резидента в России, если:
 эта иностранная компания является налоговым резидентом России
на основании международного договора (соглашения) налогообложения;
 место фактического управления иностранной компанией является
Россия.
Фактическое место управления иностранной компанией определяется,
учитывая критерии:
 совет директоров или иной орган управления проводит заседания
преимущественно в России. Проект определяет, что число встреч состоявшихся
в России должны превышать половину всех заседаний в течение календарного
года (хотя, как и прежде, нет указания на формат проведения таких заседаний);
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 Руководящее

управление

этой

организации

преимущественно

осуществляется из России;
 Главные руководящие сотрудники этой компании выполняют свои
обязанности в этой компании, прежде всего, в России.
Законопроект вводит определение термина «руководящее управление».
Под руководящим управлением организацией понимается принятие решений
и осуществление

иных

действий,

относящихся

к

вопросам

текущей

деятельности организации, входящих в компетенцию исполнительных органов
управления. При этом иностранная организация рассматривается в качестве
организации, руководящее управление которой осуществляется за пределами
РФ, если ее коммерческая деятельность осуществляется с использованием
ее собственного квалифицированного персонала и активов в государстве
(территории) ее постоянного местонахождения, с которым РФ имеет международный договор по вопросам налогообложения. Не может рассматриваться
в качестве руководящего управления иностранной организацией осуществление
на территории РФ подготовки и/или принятия решений по вопросам,
относящимся к компетенции общего собрания акционеров.
В отличие от предыдущей редакции Законопроекта, новой редакцией
вводится понятие главных (руководящих) должностных лиц. К таким лицам
относятся лица, уполномоченные и несущие ответственность за планирование,
управление и контроль над деятельностью предприятия.
В случае если вышеупомянутые условия выполняются в отношении
нескольких государств, дополнительными условиями для определения места
фактического управления иностранной организацией являются:
 Ведение бухгалтерского или управленческого учета в РФ;
 Ведение делопроизводства организации в РФ;
 Издание

приказов

и

иных

организационно-распорядительных

документов в отношении деятельности организации в РФ.
Следующие иностранные организации могут быть признаны налоговыми
резидентами РФ только в добровольном порядке:
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 иностранные организации, имеющие постоянное местонахождение
в государстве, с которым РФ имеет международный договор по вопросам
налогообложения, и признающиеся налоговым резидентом этого иностранного
государства в порядке, установленном указанным международным договором;
 иностранная организация в качестве основного вида деятельности
участвует

в

проектах,

осуществляемых

в

государстве

(территории)

ее регистрации в соответствии с соглашениями о разделе продукции и иными
аналогичными соглашениями.
Предусматривается возможность самостоятельного признания иностранной организации, имеющей обособленное подразделение в РФ, в качестве
налогового резидента РФ. Иные ограничения для добровольного признания,
как в предыдущей редакции Законопроекта, отсутствуют.
В случае если иностранная организация самостоятельно признала себя
налоговым резидентом РФ, на такую организацию не распространяются
правила КИК. Новая редакция Законопроекта, равно как и предыдущая, прямо
не регулирует налоговых последствий для иностранной организации в случае
ее признания налоговым резидентом РФ, по иным налогам, кроме налога
на прибыль

организаций,

регламентирующие

и

порядок

не

вводит

ведения

дополнительные

налогового

учета

нормы,

иностранной

организации, вновь признанной налоговым резидентом РФ.
Концепция фактического права на получение дохода и понятие «фактического получателя (бенефициарного собственника) дохода». Существенные
изменения также коснулись концепции фактического получателя (бенефициарного собственника) дохода. При выплате дивидендов (при выполнении
ряда условий) закрепляется возможность применять нормы международного
соглашения

либо нормы

национального

законодательства фактическим

собственникам дохода (даже если они отличаются от непосредственных
иностранных получателей дохода). Таким образом, например если владение
операционными

российскими

компаниями

осуществляется

российским

холдингом через цепочку иностранных промежуточных компаний, в случае
321

признания российского холдинга фактическим получателем дивидендного
дохода, определение налоговых последствий осуществляется, как если
бы российский холдинг получал дивиденды от российских операционных
компаний напрямую.
Новая редакция Законопроекта по-прежнему формально не предусматривает расширенного механизма взимания налога при такой косвенной
реализации российского недвижимого имущества.
Так же Законопроект предусматривает:
 Расширение применения 0 % налоговой ставки (при владении более
5 лет) к акциям, если они составляют уставный капитал российских
организаций, не более 50 % активов которых прямо или косвенно состоит
из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ (за исключением
обращающихся акций высокотехнологичного сектора экономики).
 Исключена норма об освобождении дохода в виде имущества,
безвозмездно переданного акционером (участником) с долей владения более
50 %.
 Признание организации – управляющего фондом налоговым резидентом
РФ не является основанием для признания этого фонда КИК или налоговым
резидентом России.
 Для применения российских правил «недостаточной капитализации»
сохраняется критерий доли участия более 20 % для целей определения
контролируемой

задолженности.

Ожидается,

что

российские

правила

«недостаточной капитализации» будут изменены и дополнены применительно
к займам от иностранных «сестринских» компаний.
Последствия принятия этого законопроекта, обернуться для налогоплательщика следующим.
В случае принятия Законопроекта в этом году он вступит в силу
уже с 1 января 2015 года.
При этом сделана оговорка, что новая редакция Закона будет применяться
в отношении прибыли КИК, определяемой начиная с периодов, начинающихся
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в 2015 году. Мы полагаем, что текущая редакция Законопроекта может
подлежать дальнейшим уточнениям, и, таким образом, сформулированные
в ней принципы не являются окончательными. Тем не менее, работу
по подготовке к данным изменениям необходимо начинать уже сейчас.
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По определению Организации экономического сотрудничество и развития
(ОЭР) сельские регионы (районы) охватывают население, землю и другие
ресурсы

открытого

ландшафта

и

мелких

поселений

за

пределами

непосредственных экономических областей влияния крупных городских
центров. Сельские территории, особенно в сравнении с городскими регионами,
характеризуются узкими взаимосвязями отраслей и низкой плотностью
населения. В большинстве сельских регионов преимущественное занятие
людей

—

сельскохозяйственный

труд,

меньше

степень

социально-

экономического развития, небольшой набор видов трудовой деятельности,
большая профессиональная и социальная однородность населения [3]. В связи
с депрессивным состоянием сельского хозяйства России в последние годы
безработица является одной из ключевых проблем сельского населения страны.
В таблице 1 представлена динамика уровня безработицы в городской
и сельской местности России.
Таблица 1.
Уровень общей безработицы в городской и сельской местности [2]
Год
2000
2001
2002
2003
2004

Уровень
безработицы
в городе, %
10,6
8,5
7,3
7,5
6,9

Уровень
безработицы
на селе, %
10,1
10,9
9,9
10,4
10,7

Разница между уровнем безработицы
городского и сельского населения,
(графа 2 - графа 3)
-0,5
2,4
2,6
2,9
3,8
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6,1
5,7
4,7
5,2
7,4
6,3
5,5
5,5

10,3
11,1
10,1
9,5
11,1
10,6
9,6
8,5

4,2
5,4
5,4
4,3
3,7
4,3
4,1
3

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в целом уровень
безработицы в РФ как в городской, так и в сельской местностях имеет
тенденцию к снижению. Исключение составил только 2009 год, когда уровень
безработицы вырос в городе на 2,2 %, а на селе на 1,6 % . Связано это было
с последствиями мирового экономического кризиса 2008 года. Начиная с 2001
по 2008 гг. уровень безработица на селе превышает аналогичный уровень
в городе, однако начиная с 2008 года отмечается снижение данного показателя,
что скорее всего связано с реализацией федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2008—2012 гг.», в цели которой
в частности входило повышение занятости и уровня жизни сельского
населения.
В 2012 году в сельской местности России насчитывалось 1540 тыс.
безработных, в том числе 1496 тыс. в трудоспособном возрасте, при этом
только 34 % состояли на регистрационном учѐте. Остальные безработные были
социально не защищены на рынке труда: не получали пособия по безработице,
помощи в трудоустройстве, профессиональной ориентации, подготовке
и переподготовке.
В то же время пособие по безработице не обеспечивает минимально
необходимый уровень замещения утраченного заработка, предлагаемые вакансии
не отвечают запросам нуждающихся в трудоустройстве, так как в основном
это рабочие места с оплатой труда ниже прожиточного минимума, либо
с тяжѐлыми условиями труда и т. д. [2].
В таблице 2 показана материальная поддержка безработных в РФ.
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Таблица 2.
Материальная поддержка безработных в РФ (на начало года) [2]
2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г
Минимальный
размер пособия по
безработице, руб.
в месяц
Соотношение с
ПМ
трудоспособного
населения, %
Максимальный
размер пособия по
безработице, руб.
в месяц
Соотношение с
ПМ
трудоспособного
населения, %

720

720

720

781

850

850

850

850

850

22,9

19,8

18,0

16,4

15,5

14,3

12,2

12,5

11,1

2880

2880

2880

3124

4900

4900

4900

4900

4900

91,8

79,1

72,1

65,7

89,1

82,3

70,1

71,8

64,2

Из данных таблицы 2 видно, что соотношение даже максимального
размера пособия по безработицы с величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения находится на недопустимо низком уровне и имеет
тенденцию

к

снижению.

то в 2013 году —

64,2 %.

Если

в

2005 году

Соотношение

оно

минимального

составляло
размера

91,8 %,
пособия

по безработице с ПМ трудоспособного населения снизилось с 22,9 %
в 2005 году до 11,1 % в 2013 году, то есть более чем в 2 раза. Связана такая
отрицательная динамика с тем, что прожиточный минимум трудоспособного
населения растѐт более быстрыми темпами, чем пособия по безработице,
которые в свою очередь зачастую годами остаются в состоянии стагнации
(2005—2008 гг., 2009—2013 гг.).
В 2012 году принята государственная программа «Содействие занятости
населения на период 2013—2014 гг.», важной частью которой являются меры
по социальной поддержке безработных граждан. Основное программное
нововведение в этой области — это трансформация условий назначения
пособия по безработице и повышение его максимального размера.
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На

период

2013—2014 гг.

программа

предусматривает

доведение

в 2014 году максимального размера пособия по безработице до 100 %
от величины

прожиточного

минимума

трудоспособного

населения

и его индексацию в течение года в соответствии с ростом стоимости жизни,
но фактически его уровень остался неизменным, что неудивительно, поскольку
размеры минимального и максимального размера пособия по безработицы
были изначально пролонгированы Правительством РФ на 2013 и 2014 гг. [2].
Реализация Федеральной целевой программы социального развития села,
приоритетных национальных проектов «Развитие АПК», «Образование»,
«Здоровье», Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (как первой, так и второй с 2013 года) и др. создали определѐнные
предпосылки

для

укрепления

производственного

и

инфраструктурного

потенциала сельского хозяйства, развития сельской экономики, повышения
занятости и доходов населения, улучшения жилищных условий и социальной
среды обитания [4]. Однако уровень общей безработицы на селе всѐ равно
почти вдвое выше, чем в городе (в 2012 году соответственно 8,5 и 4,5 %) [1],
уровень занятости сельского населения в экономически активном возрасте
снижается (в 2012 году он едва достиг показателя 52,5 %), причѐм в весьма
существенной массе безработных (около 1,8 млн. чел.), только 32 % получают
пособие [4].
Таким образом, огромные социальные издержки трансформационного
периода легли тяжѐлым бременем в основном на сельское население.
Ситуация с занятостью в целом в России остаѐтся сложной. В сельской
же местности

положение

усугубляется

территориальной

отдалѐнностью

центров занятости, отсутствием какой-либо работы по месту жительства,
слабой осведомлѐнностью населения о тех видах помощи, которые могут
оказать службы занятости.
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Различия в уровне социально-экономического развития между городом
и селом становятся всѐ более глубокими, что проявляется в устойчивом
развитии большинства городов и деградации сельской местности.
Сельскохозяйственное производство всегда было основным источником
занятости сельчан, однако вместе с развалом СССР «развалилось» и наше
сельское хозяйство. В итоге во многих деревнях и сѐлах сейчас нет работы,
а если таковая и имеется, то уровень оплаты значительно ниже чем в городе.
Как следствие, часть населения покидает деревню и отправляется в город
в поисках лучшей жизни, а часть просто спивается.
Из вышесказанного следует, что государственное регулирование в сфере
занятости должно быть направлено прежде всего на создание и сохранение
рабочих мест, обеспечение условий для развития предпринимательства
(особенно сельскохозяйственного), профессиональное обучение работников
в соответствии с требованиями инновационной экономики. При этом материальная поддержка безработных должна быть общественно приемлема при
сохранении стимулов к активному поиску работы.
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В современном мире, в условиях всеобщей глобализации экономика
получила новые возможности в сети Интернет. Осуществление экономической
деятельности, благодаря новейшим информационным технологиям, делают
ее эффективней и прибыльней. Актуальность данной темы обусловлена тем,
что в мировой экономике зародился новый сектор — электронная коммерция,
которая является одной из составляющих «новой экономики», обретающая
все большую практическую значимость. Необходимое условие развития
коммерческой

деятельности

России

в

ближайшем

будущем

—

проанализировать и выявить структурные элементы, закономерности, основные
тенденции и перспективы развития электронной коммерции в России,
как основы электронно-информационного бизнеса, которая на современном
этапе имеет определенные вопросы и проблемы.
Электронный

рынок

по

сравнению

с

традиционным

рынком

еще недостаточно силен, его потенциал реализовывается не до конца
по нескольким причинам:
1. Отсутствует развитие нормативной и законодательной базы, следствием
чего возникает проблема защиты прав интеллектуальной собственности
на товар или услугу, которые реализуются в рамках электронной коммерции,
также проблемы финансового и договорного характера. Вследствие этого
возникает недоверие со стороны инвесторов, возможных покупателей,
снижаются темпы развития;
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2. Существуют проблемы, которые связаны с глобальной концепцией
электронной коммерции. К ним относятся: отсутствие уверенности в том,
что в другой точке мира реально существует компания-партнер и предлагаемый
ею товар или услуга; различия в традициях и правилах по ведению бизнеса
в этих компаниях;
3. Существуют угрозы в сфере безопасности электронной коммерции.
Для того чтобы свести их к минимуму, должны быть использованы надежные
и эффективные механизмы, которые гарантировали бы конфиденциальность,
идентификацию и авторизацию;
4. Необходимость наличия универсальной стандартизации взаимодействия
и совместимости сетей, для того, чтобы все участники электронной торговли
могли иметь доступ к сайтам организаций, и не имело бы значения, какое
географическое положение, особенность сети;
5. Существует сложность привлечения

новых

людей, по причине

отсутствия менеджеров с опытом в сфере продаж, логистов, маркетологов,
квалифицированных специалистов по обслуживанию. Поэтому большое
внимание

стали

а не традиционной

уделять

Интернету

торговле,

и

(дизайнам

вследствие

этого

различных
в

бизнесе

проектов),
теряются

потенциальные покупатели.
Тем не менее, российские ученые выделяют три основных фактора
экономического роста электронной коммерции:
1. Позитивные побочные эффекты сетей — мотивирующий фактор
в Интернете. Покупатель и бизнес находят преимущества в использовании
Интернета и привлекают друг друга в процессы электронной коммерции;
2. Комплиментарность

отношений

между

компонентами

интернет-

технологий. Выражается в том, что при ценности использования одних
компонентов интернет-технологий, повышается ценность других. Из-за роста
широкополосного Интернета и распространения широкополосных технологий
производители разрабатывают для них мощные приложения;
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3. Низкие операционные издержки. Рост экономической эффективности
происходит

при

осуществлении

всех

связей

компании,

при

обмене

и управлении знаниями внутри нее [1, с. 149].
Основу электронной коммерции составляют новые информационные
технологии

по

совершению

коммерческих

операций

и

управлению

производственными процессами с применением электронных средств обмена
данными. Наиболее полное определение термина электронной коммерции
дается А.В. Юрасовым: «Электронная коммерция — это сфера экономики,
которая

включает

в

себя

все

финансовые

и

торговые

транзакции,

осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы,
связанные с проведением таких транзакций» [4, с. 28]. Электронная коммерция
включает в себя электронный обмен информацией, электронное движение
капитала, электронную торговлю, электронные деньги, электронный маркетинг,
электронный банкинг и электронные страховые услуги.
В настоящее время организации благодаря электронной коммерции
выходят на новейшие рынки сбыта, получают нужную информацию
о потребностях потребителей, достаточно быстро реагируют на различные
изменения спроса, сокращают как финансовые, так и временные ресурсы,
повышают конкурентоспособность. Возможности электронной коммерции
используются

многими

компаниями

для

обеспечения

дополнительного

обслуживания клиентов.
Несмотря на причины, которые мешают реализации потенциала, следует
отметить серьезность и значимость рынка электронной коммерции в нашей
стране. Данный рынок переживает стадию интенсивного роста, по оценке
компании J’son & Partners Consulting российский рынок демонстрирует
среднегодовые темпы роста в 29 % в 2009—2012 гг. В 2012 г, рынок
электронной коммерции достигает объемом почти в 1,9 трлн. руб. Также
специалисты в ближайшие года прогнозируют стабильные темпы роста рынка
электронной коммерции на уровне 10—15 % ежегодно. Если сравнивать
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с другими странами, российский рынок имеет запас значительного резерва
для дальнейшего роста [2].
По

данным

исследовательского

агентства

Data

Insight,

который

специализируется на рынке электронной коммерции, объем розничной
электронной торговли в России на 2013 год составил 520 млрд. рублей
(16,3 млрд. долларов), увеличился на 28 % в рублях (или на 25 процентов
в долларах), несмотря на экономическую стагнацию и давление внутренних
и внешних факторов. Оценка аналитиков не включает некоторые крупные
сегменты по покупкам за рубежом (около 150 млрд. рублей), корпоративным
сделкам

(около100 млрд. рублей),

туристическим

услугам

(примерно

60 млрд. рублей), купонным рынкам и скидочным сервисам.
По подсчетам исследователей, в настоящее время в России 30 млн.
активных on-line покупателей (в 2014 их число увеличилось на 30 %) [3].
Решения

проблем

прогнозируют

основные

тенденции

и

тренды

российского рынка электронной коммерции:
 Электронная коммерция в России переживает стадию активного роста и,
по оценкам J’son & Partners фаза роста будет длиться на протяжении 2012—
2017 гг.
 Характерные особенности российского рынка электронной коммерции
на данном этапе это: развивающееся online-кредитование; развивающаяся
многоканальность и взаимное проникновение онлайна и оффлайна; растущий
спрос на товары в зарубежных интернет-магазинах.
 Ключевая отличительная черта электронного рынка России — активное
использование электронных платежных систем. Это выгодное отличие
российского рынка от зарубежных, — создание большой потребительской
вариативности.
 Важная тенденция — опережающий рост электронных магазинов
на рынке физических товаров.
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 Анализируя возможность роста рынка электронной коммерции, можно
сказать,

что

экстенсивность

развития

возможна

благодаря

регионам,

демонстрирующим быстрое развитие.
Таким образом, доля электронной коммерции в российской экономике
в ближайшее время будет возрастать, следовательно, будет возрастать
ее положительное воздействие на экономику государства и уровень жизни
общества, появятся новые выгодные возможности: глобальное присутствие
и глобальный выбор; персонализация продаж, реакция на спрос; снижение
издержек;

новые

возможности

ведения

бизнеса;

дальнейшее развитие

конкурентной среды.
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На сегодняшний день увеличение ведения бизнеса российских банков
за рубежом достаточно ограничено. Распространенной формой присутствия
банков за рубежом является открытие представительств, которые значительно
дешевле в обслуживании и просты для открытия с юридической стороны
в сравнении с филиалами и дочерними организациями. Однако представительство не имеет право осуществлять какие-либо банковские операции
и служит лишь для защиты интересов банка, а это означает полное отсутствие
коммерческой деятельности за рубежом. Существует и коммерческая форма
внешнего расширения банков, которая за последние годы стала более
приоритетной. В частности, среди российских банков преобладает открытие
филиалов и дочерних структур с преимущественным российским участием
в Восточной Европе. Потенциально, внешнее банковское расширение — это,
прежде всего, новые денежные средства для банков. Так же, немало важно,
что это и способ обслуживания внешнеторговых сделок, который позволяет
получить преимущество в сравнении с другими российскими банками. Данная
тема является актуальной в настоящее время, когда банки ищут новые рынки
для привлечения капитала. Для начала стоит рассмотреть основные тенденции
российского банковского сектора в среднесрочной перспективе, которые
определяют состояние российских банков. Ведь на данный момент сложилась
особая ситуация на российском банковском рынке, которая, безусловно, имеет
влияние и на настроения банков в сфере увеличения бизнеса за рубежом.
Основные аспекты и прогнозы. За первое полугодие 2014 года активы
российского банковского сектора возросли 6,5 % по сравнению с аналогичным
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периодом прошлого года, основной причиной роста стало увеличение
кредитного портфеля, в большей степени корпоративного.
В связи с отзывом лицензий у банков Центральным банком произошел
перелив денежных средств (сбережений населения) в крупнейшие банки,
в частности, с государственным участием, это оказалось причиной серьезного
роста доли крупных российских банков в совокупных активах с 1 % до 53,7 %.
В тоже время, намечена тенденция снижения прибыли, по сравнению
с предыдущим годом она уменьшилась на 3,1 % и составила 232 млрд. рублей
за первый квартал, во втором квартале — 219,4 млрд. рублей (снижение
на 5,5 % в сравнении с 1 кварталом). Факторами этого негативного явления
стали

снижение

кредитной

активности

банка,

увеличение

объемов

просроченных кредитов, вследствие этого были созданы дополнительные
резервы (фонды банков).
Стоит учесть, что за второй квартал 2014 года темпы роста розничного
кредитования составили 4,02 % и превысили почти в два раза темпы роста
корпоративного кредитования (2,08 %). Негативная геополитическая ситуация
стала причиной для осложнения, а в некоторых случаях и невозможности
фондирования организаций за рубежом, последствием стало то, что крупнейшие клиенты предпочли кредитование в российских банках.
В 1 квартале 2013 года показатель объема вкладов физических лиц
увеличился на 3,4 % (в сравнении с 2012 годом), обратная ситуация сложилась
в 1 квартале текущего года, объем вкладов физических лиц снизился на 2,3 %,
а во 2 квартале 2014 показатель снова возрос и составил 1,93 % по отношению
к первому

кварталу.

Многие

эксперты

связывают

сложившуюся

положительную тенденцию с увеличением процентных ставок по депозитам
в рублевой валюте.
Ряд крупных российских банков с государственным участием в капитале
подвергся санкциям со стороны США, ЕС и Японии. Теперь российским
банкам недоступно долгосрочное финансирование (более 30 дней), инвесторам
стран-санкционеров запрещено приобретать новые акции и еврооблигации.
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Безусловно, это создает сложности для получения новых средств банками
из-за рубежа.
На сегодняшний день банковский сектор находится в сложном состоянии
и внешнее расширение деятельности не является приоритетным направлением
для российских банков. Однако экономисты предполагают положительные
тенденции

в

областях

розничного

и

корпоративного

кредитования

и сбережений физических лиц в 2015 году. В среднесрочной перспективе
предполагается сохранение устойчивости банковского сектора и улучшение
геополитической ситуации, что в свою очередь приведет к активизации
распространения банков, поскольку данные кредитные организации практически
исчерпали ресурсы физических лиц для привлечения в капитал и внешний рынок
достаточно привлекателен для получения новых денежных средств.
Банки имеют и иные мотивы для ведения бизнеса в других странах,
в частности это связано с платежным обслуживанием своих клиентов.
Возможность сопровождать операции физических и юридических лиц
за пределами Российской Федерации позволяет привлечь новых клиентов
и снизить тарифы на производимые финансовые операции, что в свою очередь
делает банк более конкурентоспособным. Еще одной причиной расширения
является возможность кредитования российских организаций за рубежом,
к тому же доступ к обслуживанию иностранных операций и внешних торговых
связей снижает количество трансграничных финансовых операций. Можно
сделать вывод, что внешнее расширение бизнеса российских банков тесно
связано с обслуживанием внешнего сектора экономики страны. Не стоит
исключать, что действия с целью расширения могут быть связаны с желанием
российских банков занять свое место в международной банковской сфере,
поскольку на сегодняшний день ни один российский банк не считается
международным.
Российские банки используют различные способы выхода на иностранный
банковский рынок, основные из них: участие в приватизации, покупка
уже существующих иностранных кредитных организаций или создание их.
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Создание собственных кредитных организаций за рубежом российскими
банками имеет свои аспекты. Данный способ стал популярен среди российских
банков в 1990-е годы, в странах СНГ. А в 2008 году, к примеру, таким способом
были созданы филиалы ВТБ в Китае, Индии, в 2010 году филиал «Сбербанка»
также в Индии. Немаловажную роль играет в данном вопросе и политика
самого банка, так «Банк Москвы» учредил отделения в Беларуси, Сербии
и Украине. Эти страны имеют небольшой объем финансового рынка, и часть
из них входят в состав СНГ.
Банковские организации могут создаваться и на основе уже существующего бизнеса. Примером может быть опыт «Промсвязьбанка», в 2002 году
этот банк на основе банка «Инкомбанк» (в связи с банкротством этот банк
прекратил свою деятельность) открыл филиал на Кипре. «Промсвязьбанку»
досталась вся клиентская база и обслуживающий персонал «Инкомбанка».
Другой пример, это создание своего дочернего банка «ВТБ» на основе
Московского народного банка на Кипре в 1995 году. Вообще, у «ВТБ»
наблюдается тенденция расширение бизнеса в страны Запада за счет ранее
созданных заграничных банков.
Чаще всего открытие российских дочерних учреждений за рубежом
выступает объектом межгосударственных договоренностей. Сопровождалась
переговорами на государственном уровне идея о возможном будущем развитии
российского банковского сектора между президентами банков и руководством
Беларуси. А также в данной стране «Росбанк» и «Банк Москвы» совместно
с юридическими лицами данной страны создали кредитные организации. Также
в ходе визита президента РФ во Вьетнам в 2006 году по итогам переговоров
были достигнуты договоренности об инвестировании в учреждение банка
во Вьетнаме «ВТБ».
С другой стороны, основание своего банка за рубежом в некоторых
ситуациях

стало

невозможным

в

силу

низкого

институционального

российского банковского рынка. В 2003 году «Сибакадембанк» не смог открыть
свой филиал на Кипре в виду ужесточившихся требований властей из-за
337

вступления Кипра в ЕС, хотя заранее этим банком было получено разрешение
на учреждение.
Еще один способ расширение своего бизнеса за рубежом — покупка
уже созданной кредитной организации позволяет приобретать не только
готовую банковскую лицензию, но и уже сформированную базу клиентов
и сеть отделений. Этот способ стал активно использоваться российскими
банками с 2000-х годов. За этот период объектами такого вида распространения
стали кредитные организации из 25 стран, получается, большая часть
географического распространения отделений банков произошла из-за покупки
уже основанных иностранных банковских организаций.
Существуют определенные особенности участия российских банков
на международном рынке слияний и поглощений. Прежде всего, это превалирование на данном рынке банков с участием государства в доле собственного
капитала. Все сделки объемом более 50 млн. рублей заключены такими
банками («ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк»).
С 2006 года «Сбербанк» стал лидером среди российских банков
по приобретению кредитных организаций за рубежом, на сегодняшний день
зарубежные активы «Сбербанка» равны 50 млн. долларов. А крупнейшая
сделка в российской истории слияний и поглощений — это покупка
«Сбербанком» в 2012 году турецкого «Denizbank» за 3,5 млрд. долларов.
Некоторые сделки по покупке кредитных организаций производятся
между российскими банками и компаниями. В 2009 году «Газпромбанк» купил
―Russische Kommerzial Bank‖ в Швейцарии у «ВТБ», «МТС банк» стал
владельцем ―East-West United Bank‖ в 2007 году, выкупив банк также у «ВТБ».
В 2012 году собственником банка в Беларуси стал «Альфа-банк», приобретя
его у «Росбанка».
Российские организации используют холдинговые компании, основанные
за рубежом для приобретения кредитных организаций. Это дает возможность
банкам

избегать

законодательных

требований

и

разрешения

ЦБ

РФ

на учреждение филиала или дочернего банка за рубежом. С помощью
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холдинговой компании, которая находится на Кипре, «Альфа-банк» стал
владельцем банков в Украине и Беларуси.
К сожалению, на сегодняшний день немногие российские банки могут
выйти

на

иностранный

банковский

рынок.

В

основном

экспансия

осуществляется банками с государственным участием в капитале, имеющими
большие финансовые активы. Для российских банков боле привлекательными
являются страны СНГ, в частности крупнейшие страны — Беларусь, Украина.
Поскольку в настоящее время наблюдается развитие экономического сектора
в восточных странах, можно предположить, что этот рынок заинтересует
российские банки в ближайшем будущем.
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Малые предприятия не обладают такими колоссальными объемами
производства и продаж, как крупные предприятия, но все же вносят
значительный вклад в доходную часть бюджета. В Российской Федерации
существует около 5 млн. индивидуальных предпринимателей и более 282 тыс.
малых организаций с численностью работающих от 15 до 100 сотрудников.
В целом, на малых предприятиях нашей страны занято более 6 млн. человек.
По сравнению с европейскими странами эта цифра кажется абсолютно
незначительной, так как в России вклад малого бизнеса в ВВП составляет 15 %,
а в некоторых западноевропейских странах он превышает 60 %. Такое
неравенство обусловлено рядом факторов, такие как — структура экономики,
инвестиционный климат и налогообложение. Налогообложение малого бизнеса
в России может происходить по четырем системам: общей, упрощенной,
патентной системой налогообложения и системе единого налога на вмененный
доход. Теперь разберем каждую из систем в отдельном порядке.
Общая система налогообложения предполагает оплату всех необходимых
по виду деятельности налогов, сборов и платежей, и ведение всей
бухгалтерской документации.
А вот что же представляет из себя упрощенная система налогообложения,
мы сейчас разберемся. Упрощенная система налоговых сборов представляет
собой небольшое облегчение для предприятий малого бизнеса в сфере
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налогообложения. Но не каждому предприятию дана такая возможность
и право пользоваться такими преимуществами. Существует целый ряд
критериев, которыми должны обладать малые предприятия, для того, чтобы
перейти на УСН:
1. Прибыль за год не должна превышать суммарный порог в 60 миллионов
рублей. Так, если в прошлом 2013 году данный порог не превысил указанную
сумму, то в текущем 2014 году предприятие может подать заявку в ближайший
налоговый орган на перевод его на «упрощенку».
2. Число работающих на предприятие сотрудников не должно превышать
количество в сто человек [1].
Если хотя бы один из этих критериев будет нарушен, то предприятие
обязано снять свое право с упрощенной системы налогообложения, заявив
об этом в налоговую инспекцию в том же квартале, как только данные
показатели будут превышены. Благодаря упрощенной системе предприниматели могут значительно сократить объем налогов и работы с бумагами.
Эта система

налогообложения

доступна

только

тем

предпринимателям

и организациям, которые удовлетворяют требованиям главы 26.2 НК РФ.
При таких

обстоятельствах

объектом

налогообложения

станут

доходы,

облагаемые 6 %, или доходы, которые уменьшены на число расходов.
Единый налог на вмененный доход подразумевает в себе уплату налога
в 15 % с установленной нормативно базы доходности. В случае получения
организацией дохода в большем объеме, чем базовая доходность, данный доход
остается в организации и не подлежит налогообложению, в случае получения
дохода в сумме меньше базовой доходности, организация в любом случае
уплачивает налог в 15 % с суммы базовой доходности. На структуру
налогообложения в форме оплаты ЕНВД переводится более половины от общей
массы индивидуальных предпринимателей. Определенно положительным
моментом использования ЕНВД выступает тот факт, что можно не применять
кассовый аппарат. За счет этого предприниматель экономит на расходах
по обслуживанию кассовой техники, штрафов не поступает за не пробитый чек
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из кассы. Помимо этого, плательщик ЕНВД не испытывает потребности
в найме бухгалтера, потому как структура по расчету налога очень проста,
что не требует ведения учета бухгалтерией. Это уменьшает расходы
индивидуального предпринимателя [3].
Патентная система налогообложения — это система напоминает ЕНВД,
с разницей

в

том,

что

ЕНВД

уплачивается

ежеквартально

и

также

ежеквартально предоставляется в Налоговую Инспекцию декларация по ЕНВД,
а патентная система подразумевает уплату в начале года суммы в бюджет
условно «за разрешение заниматься определенным видом деятельности».
Патентная

система

более

дорогостоящая,

чем

ЕНВД.

Известно,

что при регистрации предпринимательской деятельности, организация вправе
самостоятельно

выбирать

режим

налогообложения.

Конечно

же,

вновь

организуемые предприятия, в частности ИП, редко избирают общую систему
или упрощенную систему. Индивидуальным предпринимателям больше нравится
именно эта форма налогообложения, так как она обладает рядом достоинств:
простота в расчетах, доступность программ, позволяющих рассчитать налог
и сформировать налоговую декларацию, доход полученный сверх верхней
границы не подлежит дополнительному налогообложению, низкая ставка налога.
Что касается налогообложения деятельности, то не стоит забывать
о социальном страховании сотрудников, которое составляет 30 % от суммы
заработной платы сотрудника, и это говорит о том, что организация помимо
«оплаты совей деятельности» несет бремя оплаты социального страхования
своих

сотрудников.

Индивидуальный

предприниматель,

также

обязан

уплачивать пенсионное страхование «за себя», и эта сумма также будет
является обязательным платежом для предпринимателя.
Если провести сравнительный анализ сумм платежей за несколько лет,
то результат впечатлит — за несколько лет бремя, возлагающееся на предпринимателя, только растет. Но не стоит забывать о том, что все затраты
предприниматель переносит на конечную стоимость реализуемой продукции,
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товара или услуги, что делает товар, продукцию или услугу менее
конкурентоспособной, более дорогостоящей.
С 1 января 2014 года вступил в действие ФЗ № 334, предусматривающий
изменения гл. 26.5 Налогового кодекса РФ, согласно которым процедура
получения патента для предприятий малого и среднего бизнеса существенно
упрощается. Предприниматели, выбравшие данную систему, не будут платить
налог на имущество, НДС и налог на доходы физических лиц. Также
в стоимость патента уже включен налог на прибыль и страховые взносы
в ФОМС и ПФ. Патент выдается на 47 видов деятельности, в которые входят
бытовые услуги, сдача в аренду недвижимости, переработка сельхозпродукции
и т. д. Патентная система доступна предприятиям со штатом до 15 человек.
Многопрофильные предприятия могут купить несколько патентов. Стоимость
патентов рассчитывается из ставки налога в 6 % и прогнозируемой выручки,
объем

которой

устанавливается

по

различным

видам

деятельности

на региональном уровне. Как рассказал на пресс-конференции заместитель
руководителя УФНС РФ по Нижегородской области Виктор Большаков,
с начала

2014 года

на

патентную

систему

в

регионе

уже

перешли

753 предпринимателя (1 %).
По законопроекту плательщикам патента выдвигаются следующие
требования:
 величина потенциального вероятного дохода к получению за год
установлена в минимальном размере — от ста тысяч рублей до пятисот;
 среднесписочная численность работников не превышает десяти человек.
Но подобные требования могут загнать малых предпринимателей
в затруднительную ситуацию. Ведь 100—500 тысяч за год составляет мизерную
сумму, в границу которой способны укладываться лишь мелкие рыночные
торговцы, которые не используют персонал.
Конечно, такие законы направлены, чтобы сделать бизнес законным. Ведь
введение

ЕНВД

сделало

возможным

предпринимателю

не

скрывать

собственный доход. Но теперь они снова способны уйти в теневую экономику.
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Но

осталась

надежда,

что

законотворцами

будут

внесены

в разрабатываемый законопроект необходимые поправки и коррективы.
Министерство финансов хочет перенести момент отмены ЕНВД на 2018 год [2].
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Не будет преувеличением сказать, что на сегодняшний день в современном
мире существует большое количество различных систем налогообложения.
В данной статье авторами будут рассмотрены особенности российской системы
налогообложения коммерческих банков и будут проведены параллели
с другими системами налогообложения различных стран. Это позволит дать
наиболее полное представление об эффективности российской налоговой
системы.
Налогообложение

касается

всех

элементов

современного

рынка.

Банковский рынок является одним из главнейших из них, базирующийся
в основном на банках. Под банком понимается кредитная организация,
имеющая исключительное право выполнять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств во вклады физических и юридических лиц,
размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях
возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов
физических

и

юридических

лиц [2, с. 1].

Их

деятельность

является

необходимым условием создания рыночного хозяйства. Банки выполняют
важную

роль,

с

помощью

их

государство
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реализует

тактические

и стратегические

цели

инвестиционной,

инновационной

политики,

регулирования доходов населения и внешнеэкономической деятельности.
Также являются основной частью рыночной инфраструктуры.
Для функционирования банковской системы является важным развитие
системы налогообложения кредитных организаций. Банки и иных кредитные
организации Российской Федерации сталкиваются при налогообложении
с трудностями во многом связанные с противоречивостью и неразрешенностью
многих положений налогового законодательства. Банки могу выступать в трех
лицах:
 самостоятельный налогоплательщик
 налоговый агент
 посредник между налогоплательщиками и государством.
Банки обязаны уплачивать некоторые виды федеральных, региональных
и местных налогов. В соответствии с обновлением налоговой системы
кредитные организации России на данный момент выплачивают такие
федеральные налоги, как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый социальный налог (ЕНС) и другие. Региональные налоги: транспортные
налог, налог на имущество организаций и другие, и местные налоги: налог
на операции с ценными бумагами и земельный налог. Рассмотрим коротко
каждый из приведенных налогов [3, с. 58].
1. Налог на прибыль. В соответствии с налоговым кодексом Российской
Федерации объектом данного налога является действительно полученная
прибыль, которая является доходом банка за вычетом проведенных расходов,
направленных на получение этого дохода.
2. Налог на добавленную стоимость. Стоит заметить то, что большая часть
услуг банков освобождена от уплаты данного налога, это объясняется тем,
что некоторые тарифы банков не основываются на себестоимости услуг.
На их размер оказывают влияние конкуренция и риски.
3. Единый социальный налог. Данный налог основывается на том, что банк
имеет в своем штате работников, которым производятся выплаты по трудовым
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договорам. Но если эти выплаты не относятся к расходам организации, они
не считаются объектом налогообложения.
4. Транспортный налог выплачивается только в том случае, если банк
имеет, хотя бы одно транспортное средство.
5. Налог на имущество организаций. Объектом данного налога признается
движимое и недвижимое имущество, которое имеет банк.
6. Плательщиками налога на операции с ценными бумагами являются
эмитенты ценных бумаг.
7. Земельный налог. Банки платят данный налог только в двух случаях:
1. если здание, в котором находится банк, являются собственность; 2. Или когда
банк осуществляет свою деятельность в арендованном помещении.
Банки, как налогоплательщики ведут налоговый учет расходов и доходов,
которые получены от осуществления банковской деятельности, путем
отражения операций и сделок в аналитическом учете в соответствии
с установленными правилами. Такой учет ведется по каждой

сделки

совершенной банком, будь то сделка купли-продажи драгоценных камней, либо
хозяйственные операции, либо долговые обязательства. В аналитическом учете
фиксируется дата совершения операций, цены, количественные, качественные
или другие характеристики, необходимые для данного учета [1, с. 331].
Ярким представителем для сравнения налогообложения коммерческих
банков Российской Федерации является банк Соединенных Штатов Америки.
Налогообложение в данной стране строится совсем по-другому, так например,
на банки распространяются такие же ставки, что и на корпорации. В первую
очередь обращается внимание на доход, а не на добавленную стоимость,
или другие производственные и потребительские налоги. В данном случае
эффективнее будет рассмотреть вначале общую схему налогообложения
корпораций,

после

этого

выделить

особенности,

налогообложению коммерческих и национальных банков.
Схема налогообложения корпораций:
1. определение дохода корпорации;
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которые

присущи

2. из суммы определенного дохода вычитается налог, который не подлежит
налогообложению;
3. производятся вычеты для определения, облагаемого налогом чистого
дохода, к которому применяются ставки налога.
Также

в

Соединенных

Штатах

Америки

существует

достаточное

количество льгот, среди которых выделяется льгота по налогообложению
доходов, которые получены от деятельности за рубежом. Вместе с тем,
в американской практике недоплата налогов наказуема. По закону если банки
имеют доход, то минимальный налог все равно должен быть уплачен. Как было
замечено, налогообложение коммерческих банков и корпораций облагаются
по одной и той же схеме. Однако, поскольку деятельность банков имеет свои
особенности, в США существует несколько норм, которые имеют отношение
только к коммерческим операциям банков, например, такие как:
1. резервы для возмещения ущерба, возникшего в связи с займами;
2. исключаемый из налогообложения доход;
3. операционные убытки;
4. льготы по налогообложению доходов, полученных от деятельности
за рубежом;
5. отложенные доходы от деятельности в другой стране;
6. ограниченные исключения из правил определения рынка;
7. альтернативный минимальный доход [4, с. 1].
Налоги на доходы банков в США по сравнению с действующей ставкой
России достаточно велики. Так, например, некоторые виды доходов в США
не облагаются вообще, к тому же кредитные организации могут совершенно
свободно «оптимизировать» свои налоги, вычитая из облагаемой суммы
производственные расходы. Вместе с этим, стоит повторить, что американские
налоговые службы первым делом обращают внимание на налог с прибыли,
именно он становится главенствующим в налоговой цепочке, в то время
как в России банки обязаны уплатить не только данный налог, но и налог
на имущество, страховые взносы, земельный налог и другие. Но, не смотря
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на то, что в США установлена самая большая процентная ставка по налогам,
вместе с этим именно банки США стремительно развиваются.
С каждым годом налоговая система России развивается, законы
корректируются, вносятся поправки, вместе с этим устраняются банки, которые
злоупотребляют своим положением, что приводит к отзыву лицензий,
а в последствие к закрытию.
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Советская общественная система отличалась своей устойчивой социальной
структурой.

Потребность

общества

в

рабочих

кадрах

обеспечивалась

социальными институтами (служба в армии, набор рабочих по лимиту,
призывы на «ударные молодежные стройки» и т. д.)
Социально-экономические условия современной России в свою очередь
претерпели значительные изменения.
Молодые люди теперь находятся в условиях свободного выбора. Закон
позволяет молодому человеку вообще не включаться в общественное
производство, освобождает от обязательного труда [2, с. 36]. Молодежь отдает
предпочтение

деятельности

престижной

с

ее

точки

зрения;

понятия

же высокого дохода и престижности стали тождественными в наши дни.
Однако, на современном этапе в условиях назревающего экономического
кризиса молодые юноши и девушки, в частности студенты, являются наиболее
уязвимой группой населения. Поиск работы молодыми специалистами
сопряжен с определенными трудностями, такими как: невостребованность
специалистов

определенных

профилей,

неподходящие

условия

работы,

ее привлекательность, продолжительность, интенсивность, а также низкий
уровень

заработной

платы.

Вышеперечисленные

факторы

определяют

актуальность исследования особенностей положения молодежи на рынке труда.
В зоне молодежной политики ,как правило находятся граждане в возрасте
14—29 лет. Именно в этот период государственная поддержка является
стимулятором реализации потенциала молодежи.
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Численность экономически активного населения на август 2014 г.
составила 76,0 млн. человек, или 53 % от общей численности населения страны,
в их число входит 72,4 млн. человек, или 95,2 % экономически активного
населения были заняты в экономике и 3,7 млн. человек (4,8 %) не имели
занятия, но активно его искали (считаются безработными в соответствии
с методологией Международной Организации Труда). В государственных
учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве
безработных 0,8 млн. человек (таблица 1).
Таблица 1.

Январь
Февраль
Март
I квартал
(в среднем
за месяц)
Апрель
Май
Июнь
II квартал
(в среднем
за месяц)
Июль
Август

активное
Безра- Зарегистрирозанятые
безработные
население
ботицы,
ванные
%
млн.
в%к
млн.
в%к
млн.
в%к
в государстчеловек соответ- человек соответ- человек соответ
венных
ствующествуюствую
учреждениях
му перищему
щему
службы
оду
периперизанятости
предыоду
оду
населения
дущего
предыпреды(на конец
года
дущего
дущего
месяца)
года
года
млн. в % к
чело- соответвек ствующе
-му периоду предыдущего года
2014г.
74,6
99,2
70,4
99,6
4,2
93,4
5,6
0,9
86,8
75,2
99,9
71,0
100,0
4,2
97,5
5,6
1,0
86,8
75,1
99,8
71,1
100,1
4,0
94,6
5,4
0,9
86,9

зарегистрированной
безработицы
(на конец
месяца),
%

1,2
1,3
1,3

75,0

99,6

70,8

99,9

4,1

95,2

5,5

0,9

86,8

1,3

75,0
75,3
75,6

99,5
99,7
100,1

71,0
71,6
71,9

99,8
100,0
100,7

4,0
3,7
3,7

95,3
94,8
90,2

5,3
4,9
4,9

0,9
0,9
0,9

88,0
89,6
89,6

1,2
1,2
1,1

75,3

99,8

71,5

100,1

3,8

93,4

5,0

0,9

89,0

1,2

75,9
76,0

100,1
99,6

72,2
72,4

100,5
100,0

3,7
3,7

92,2
92,5

4,9
4,8

0,9
0,8

90,5
90,4

1,1
1,1

Средний возраст лиц, не имеющих рабочее место, в августе 2014 г.
составил 34,9 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 28,2 %,
лица в возрасте 50 лет и старше — 18,4 %.
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В последнее время проблема трудоустройства молодежи находит свое
решение в различных программах государства.
В

качестве

примера

можно

рассмотреть

молодежную

политику

Ульяновской области.
Молодѐжная политика области обеспечивает молодежь программами
поддержки. Таковыми являются дополнительные платежи молодым специалистам бюджетных учреждений и малоимущим студентам, Губернаторская
стипендия и денежные выплаты талантливым и одаренным студентам.
Вопреки тому, что ведомства обращены к одной целевой аудитории, связи
с

ней

сформированы

довольно

слабо.

Главными

проблемами

сформировавшейся системы являются малая степень подготовки специлистов
по работе с молодыми людьми, их небольшая численность, «текучка кадров»
и недостаточное обеспечение денежными средствами.
Главная задача государственной молодежной политики — это обеспечение
выгодных условий для хорошей социализации и эффективной самореализации
молодых людей, формирование потенциала молодежи и его внедрение
в инновационное будущее страны.
В Ульяновской области для достижения поставленной задачи проводятся
работы в нескольких направлениях. Первое — это создание системы
для продвижения молодежи, проявляющей талант и инициативу. В качестве
этого проводится различная деятельность: креативные фестивали и конкурсы,
мероприятия с молодыми учѐными и работающими молодыми людьми.
Увеличению
формирование

прогрессивности

точного

механизма

деятельности

может

содействовать

продвижения

способной

молодѐжи,

обеспечение ее участием во всероссийских и интернациональных состязаниях.
На 50 предприятиях Ульяновской области проводятся специальные работы
с молодѐжью, в условиях соглашений о воплощении молодѐжной политики
на предприятиях. Однако многие предприниматели не считают необходимой
организацию внерабочего досуга и не уделяют внимание здоровью молодых
сотрудников.
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Второе — это привлечение молодых людей к общественной практике,
обеспечивающее стойкое функционирование социальных институтов. Оно
является приоритетным направлением государственной молодѐжной политики.
В

рамках

данного

течения

осуществляется

поддержка

молодых

предпринимателей, инициатив и проектов, работа штаба студенческих трудовых
подразделений и молодежных трудовых объединений, волонтерских движений.
В Ульяновской области действует общество молодых предпринимателей.
О продуктивности действий объединения свидетельствует ежегодный доход
участников и свобода их деятельности.
Рассматривая деятельность волонтеров, стоит упомянуть об общественной
практике как социально-полезной деятельности, основанной на решении
определенных социальных задач.
Целью формирования деятельности волонтеров является привлечение
молодых людей к общественно полезным работам и ответственному
поведению.
Каждый год проводится Губернский конкурс по поддержке проектов
и различных предложений.
Проектное мышление считается направленным не только на расширение
границ деятельности, но и на умение работать с проблемной обстановкой
как с задачей.
Подпрограмма «Молодежь» предусматривает комплекс мер по реализации
инновационного

потенциала

молодежи,

гражданскому

образованию,

патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке
молодежных инициатив, включению молодежи в социальную практику,
поддержке молодых семей, инициативной и талантливой молодежи.
Цель

подпрограммы:

создание

условий

для

благополучной

самореализации, выявление и развитие потенциала молодых людей независимо
от их социального положения через привлечение к активному участию
в реализации в сфере молодежной политики на территории Ульяновской
области.
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Задачи подпрограммы:
 создание механизмов побуждения молодежи к участию в создании
и реализации инновационных идей;
 привлечение молодых граждан к активной общественной деятельности;
 создание механизмов поддержки и реабилитации молодежи
 воспитание

у

молодежи

чувства

патриотизма

и

гражданской

ответственности, привития гражданских ценностей;
 улучшение качества оказания услуг в области молодежной политики
государственными и муниципальными учреждениями;
 выявление и поддержка молодых ученых.
Претворение подпрограммы в жизнь предполагается в 2014—2018 годах
в один этап, который обеспечит последовательное решение намеченных задач.
Из всего вышесказанного следует, что молодежь представляет из себя
довольно уязвимую категорию населения на рыке труда. Вместе с тем, молодые
специалисты представляют собой стратегический ресурс страны. Отсюда
следует, что сфера занятости молодежи занимает первостепенное положение
в социально-экономической политике государства. А это значит, что решение
проблем, связанных с подготовкой и трудоустройством квалифицированных
кадров, приспособленных к условиям рыночной экономики, во многом
определяет будущее России.
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИСТОЧНИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
(ВНЕШНЕГО) АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Тухфатуллин Руслан Радикович
студент 1 курса магистратуры Института управления,
экономики и финансов, К (П) ФУ,
РФ, г. Казань
E-mail: trr_ruslan@mail.ru
Прежде чем сформулировать цель анализа финансовых вложений,
необходимо отметить, что финансовые вложения исторически являлись
инструментами, опосредующими расчеты. Эволюция и усложнение рыночных
отношений позволяют в настоящее время рассматривать финансовые вложения
как инструменты и объекты инвестиций. В любом случае, независимо
от функций, которые финансовые вложения выполняют в хозяйственной
деятельности, они являются финансовыми активами, т. е. такими активами,
которые предоставляют организации право получить денежные средства
и (или) иные финансовые активы на потенциально выгодных для себя условиях.
Такое понимание финансовых вложений позволяет четко сформулировать
цель их внешнего анализа. В процессе осуществления своей деятельности
организация вынуждена непрерывно вступать в финансово-хозяйственные
отношения с другими субъектами рыночных отношений — поставщиками
и подрядчиками, покупателями, эмитентами долговых или долевых ценных
бумаг, займодавцами и заемщиками и т. д. При выборе того или иного
контрагента особое внимание уделяется оценке способности последнего
исполнять свои обязательства, предусмотренные конкретной финансовохозяйственной операцией. Как правило, эта оценка может быть произведена
на основе анализа финансового положения и результатов хозяйственной
деятельности. Следовательно, цель внешнего анализа финансовых вложений
можно определить как оценку достоверности и надежности предоставляемой
внешним пользователям информации о текущем состоянии и результатах
финансовых вложений [1, c. 117].
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На

стадии

принятия

решения

об

осуществлении

вложений

(как инструментов и объектов инвестиций) выделяются следующие задачи:
а. проведение

комплексных

исследований

и

обобщение

обширной

экономической и политической информации об условиях осуществления
финансовых вложений;
б. комплексная

оценка

приемлемого

уровня

риска,

доходности

и ликвидности различных финансовых активов;
в. анализ источников осуществления финансовых вложений;
г. определение оптимальной величины и структуры финансовых вложений.
Эффективность экономического анализа финансовых вложений, объективность его результатов в значительной степени зависят от качественного
информационного обеспечения.
Требование

к

полноте

анализируемой

информации

заключается

в определении такого ее перечня, игнорирование какого-либо из элементов
которого может негативно отразиться на степени определенности будущих
результатов финансовых вложений. От достоверности информации прямо
зависят качество и степень объективности конечных результатов оценки
эффективности финансовых вложений [2, c. 345].
Система информационного обеспечения анализа финансовых вложений
представляет собой функциональный комплекс, обеспечивающий процесс
непрерывного целенаправленного подбора соответствующих информативных
показателей, необходимых для обоснования управленческих решений по всем
аспектам их функционирования в коммерческой организации. Содержание
системы информационного обеспечения анализа финансовых вложений,
ее широта и глубина определяются отраслевой принадлежностью объектов
инвестирования, их организационно-правовой формой и рядом других условий.
Конкретные показатели этой системы формируются за счет как внешних,
так и внутренних источников информации [1, c. 130].
Далее в таблице 1 рассмотрим источники информации в соответствии
с вышеуказанными задачами.
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Таблица 1.
Распределение источников информации в соответствии с задачами
внешнего экономического анализа финансовых вложений [1, c. 224]
Задачи анализа
Проведение комплексных
исследований и
обобщение обширной
экономической и
политической
информации об условиях
осуществления
финансовых вложений
Комплексная оценка
приемлемого уровня
риска, доходности и
ликвидности различных
финансовых активов
Анализ источников
финансовых вложений
Определение
оптимальной величины и
структуры финансовых
вложений

Источники информации
Законы о бюджете (на федеральном уровне, на уровне
субъектов Российской Федерации, местном уровне), а также
отчеты об их исполнении, сведения о составе и объемах
финансирования государственных программ, таможенная
политика, результаты анализа региональных балансов
энергетических, трудовых, финансовых ресурсов, рейтинги
комплексной оценки инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации (оценка инвестиционного
потенциала и уровня риска)
Корпоративные требования к процедурам, методам,
аналитическим показателям обоснования эффективности ФВ,
перечень используемого программного и технического
обеспечения аналитических работ
Бюджет источников осуществления ФВ
Учетная информация об осуществленных в прошлых
отчетных периодах операциях с ФВ, полученных процентных
платежах, приросте курсовой стоимости долевых финансовых
инструментов, проспект эмиссии ценных бумаг,
внутрифирменная информация, полученная в рамках блока
анализа финансовых резервов (объем средств к размещению в
высоколиквидных финансовых инструментах с целью
создания резервов), бюджет ФВ

Для решения вышеописанных задач существуют методы (процедуры)
сгруппированные в таблице 2 [1, c. 123].
Таблица 2.
Соответствие методов (процедур) задачам анализа финансовых вложений
Задачи, стоящие перед анализом
финансовых вложений
Проведение комплексных исследований и
обобщение обширной экономической и
политической информации об условиях
осуществления финансовых вложений
Комплексная оценка приемлемого уровня
риска, доходности и ликвидности различных
финансовых активов
Анализ источников финансовых вложений
Определение оптимальной величины и
структуры финансовых вложений

Используемые методы (процедуры) при
анализе финансовых вложений
Разработка системы показателей, сводки и
группировки, графический метод,
динамический анализ, выявление
тенденций
Методы сравнения, метод простых и
сложных процентов, дисконтирование,
комплексные оценки
Балансовый метод, дисконтирование,
факторный анализ
Балансовый метод, метод простых и
сложных процентов, дисконтирование,
линейное программирование, построение
дерева решений
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Говоря,

об

инициаторе

осуществления

аналитических

процедур,

то он может быть определен исходя из анализа соотношения функций
финансовых вложений в финансово-хозяйственной деятельности организации
и задач,

стоящих

хозяйствующего

перед

субъекта.

конкретным
Так

подразделением

финансовые

вложения,

(службой)

осуществляются

хозяйствующим субъектом:
а. для опосредования расчетов, производимых организацией;
б. в целях реинвестирования капитала организации (финансовые вложения
являются инструментами и объектами инвестиций):
1. для эффективного управления свободными ДС;
2. для диверсификации деятельности и, как следствие, общего уровня
риска;
3. для минимизации риска по конкретным операциям;
4. для формирования конкурентных преимуществ;
5. для формирования источников покрытия реализовавшихся рисков
хозяйственной деятельности (финансовые вложения являются элементом
системы финансовых резервов организации).
Организация системы расчетов за приобретаемые ресурсы и реализуемые
товары (услуги) в рамках операционной деятельности является задачей
финансовых
закупочными

подразделений

организации

подразделениями.

в

Операции

координации

с

торгово-

реинвестирования

капитала

(в зависимости от тесноты связи со стратегией развития хозяйствующего
субъекта) могут являться компетенцией финансово-экономических служб
(в части регулярных сделок по управлению ликвидностью организации)
или подразделений, ответственных за стратегическое развитие [1, c. 383].
Дуализм функций финансовых вложений, которые они выполняют
в финансово-хозяйственной

деятельности

организации,

соподчиненность

задачам нескольких финансово-экономических подразделений предполагают
множественность вариантов архитектуры внутрикорпоративного взаимо-
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действия в зависимости от масштабов деятельности хозяйствующего субъекта
и сложности его организационной структуры [2, c. 373].
Так, например, в организациях малого и среднего бизнеса задачи
стратегического развития, управления денежными средствами, бухгалтерский
учет и формирование отчетности не разделяются, а реализуются внутри
единого финансово-экономического подразделения, в рамках которого могут
создаваться

учетно-аналитические

сектора.

Следовательно,

однозначно

решается вопрос об инициаторе аналитических работ в области финансовых
вложений — им должен выступать главный бухгалтер организации, который
делегирует полномочия по организации конкретному бухгалтеру-аналитику
либо оставляет их за собой.
Для крупного промышленного предприятия более характерна иная
организационная структура. Здесь, как правило, создается единый экономический

блок,

подразделения

в

рамках

(например,

которого

однопрофильные

бухгалтерия,

финансовый

функциональные
отдел,

планово-

экономический отдел (отдел стратегического развития) и т. д.) имеют линейную
подчиненность руководителю, курирующему соответствующее направление
(вице-президенту, финансовому директору, директору по корпоративной
политике и финансам, заместителю генерального директора по экономическим
вопросам и т. п.), который и выступает инициатором аналитических работ
в области финансовых вложений [3, c. 76].
При принятии решения об использовании финансовых вложений,
опосредующих расчеты, проводится только анализ уровня риска, доходности
и ликвидности финансового инструмента и параметров сделки, то есть
выполняется задача б) предварительного анализа. Исполнителями аналитических процедур являются специалисты финансовых служб (в координации
с торгово-закупочными подразделениями), учитывая, что управление в рамках
операционной

деятельности

хозяйствующего

к их компетенции [1, c. 385].
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субъекта

относится

Для финансовых вложений как инструментов и объектов инвестиций
вопрос об исполнителях аналитических процедур зависит от наличия связи
планируемых к осуществлению финансовых вложений со стратегией развития
хозяйствующего субъекта [4, c. 53].
Так, инвестиции в акции (доли) других организаций с целью установления
контроля за поставками используемых в производственном процессе ресурсов,
каналами сбыта продукции, горизонтальная интеграция или диверсификация
деятельности

являются

стратегическими

вопросами,

а

исполнителями

аналитических мероприятий (за исключением анализа источников осуществления
вложений)

выступают

специалисты

соответствующего

подразделения

хозяйствующего субъекта (Департамент стратегического развития, Плановоэкономическое управление, Управление корпоративного развития и т. п.)
и решают выше упомянутые задачи внешнего анализа: а) и б). Результатом
аналитических процедур должно быть обоснование эффективности финансовых
вложений. Анализ источников финансирования финансовых вложений (задача в))
осуществляется силами финансовых подразделений. В случае если на данном
этапе осуществление вложений в конкретный финансовый инструмент будет
признано целесообразным, дальнейшие аналитические процедуры должны быть
направлены на решение задачи г) предварительного анализа, а именно
определение оптимальной величины и структуры финансовых вложений.
Для финансовых вложений, не связанных со стратегическим интересами
организации (размещение временно свободных ДС, возникающих как бюджетный
разрыв в рамках операционной деятельности, средств, аккумулируемых
для осуществления будущих платежей, формирование ликвидных финансовых
резервов в рамках политики управления рисками хозяйственной деятельности
и пр.),

все

задачи

предварительного

анализа

финансовых

вложений

осуществляются специалистами финансового подразделения [1, c. 386].
Увеличение количества операций и видов финансовых вложений, высокий
динамизм внешней среды создают потребность в максимально эффективном
использовании высококвалифицированных специалистов, создании большого
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числа коммуникационных каналов для повышения скорости принятия решений.
На

рис. 1

представлена

схема

предварительного

(внешнего)

процедур

анализ

анализа

финансовых вложений.
Исполнители

аналитических

ведут

потребности

в финансовых вложений непрерывно. В случае выявления такой потребности
исполнители направляют запросы в соответствующие подразделения о текущих
условиях осуществления финансовых вложений в виде анкет, готовых
для заполнения. Для финансовых вложений, осуществляемых в стратегических целях:
а. одна анкета адресуется в отдел макроэкономического анализа Дирекции
по стратегии и должна содержать:
1. прогноз ключевых макроэкономических показателей (темп экономического роста, уровень инфляции, курсы валют, государственная политика
экспортно-импортного регулирования);
2. прогноз

развития

отрасли

эмитентов

долевых

инструментов

к приобретению;
б. анкета, направляемая в отдел корпоративных бюджетов, содержит
запрос информации о доступных источниках осуществления финансовых
вложений, их стоимости, о графике привлечения и погашения.
После проведения аналитических процедур завершающим этапом работ
является

подготовка

исполнителем

заключения

о

целесообразности

осуществления финансовых вложений, содержащего сведения о финансовом
инструменте, результатах анализа доходности, ликвидности, общего уровня риска
вложений, их эффективности, предлагаемых параметрах сделки (оптимальная
величина портфеля, сроки вложений, структура обеспечения, требуемые
инструменты хеджирования), которое передается инициатору для принятия
решения об осуществлении вложений. Кроме того, в рамках заключения
исполнителем аналитических процедур готовятся рекомендации касательно
сроков и объемов контрольных мероприятий в отношении финансовых вложений,
а также используемых методов оценки их эффективности.
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Рисунок 1. Организационная схема предварительного анализа финансовых
вложений
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Управление — целенаправленное воздействие на коллективы людей
для организации

и

координации

их

деятельности

в

процессе

производства [2. с. 14].
Основными функциями управления организацией являются: организация;
нормирование;

планирование;

координация;

мотивация;

контроль;

регулирование [2. с. 252].
Нормирование — процесс разработки расчетных величин, позволяющих
установить количество и качество оценки элементов, используемых в процессе
производства

и

управления [3. с. 17].

Воздействуя

на

объект

четкими

и строгими нормами, нормирование управляет разработкой и реализацией
производственных заданий, обеспечивает равномерный ход производства.
Рассчитываемые производственные циклы, размеры партий служат основой
планирования, определяют продолжительность, порядок движения планов
в процессе производства.
В функцию нормирование составным элементом входит нормирование
труда, т. е. вид деятельности по управлению трудом и производством,
направленный на установление необходимых затрат и результатов труда,
а также соответствия между численностью персонала и количеством единиц
оборудования.
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В современных условиях адресность решения вопросов организации
и нормирования труда перенесена на уровень предприятия. Часть 2 ст. 159
гл. 22 Нормирования труда Трудового Кодекса РФ гарантирует применение
системы нормирования труда на предприятии, определяемой работодателем
с участием мнения выбранного профсоюзного органа или устанавливаемой
коллективным договором.
Разработка и применение системы нормирования труда определяются
размером и типом производства, текущими и перспективными задачами,
целями

хозяйственной

деятельности

предприятия,

а

также

наличием

нормативно-методического, информационного и кадрового обеспечения.
Нормирование труда на предприятии обеспечивает:
 определение

плановой

трудоемкости

изготовления

деталей,

узлов

и изделий;
 расчет необходимой численности работников;
 оценку результатов труда, установление фондов заработной платы
и материального поощрения;
 оценку эффективности от внедрения новой техники;
 обоснование плана повышения производительности труда;
 расчет производственных программ цехов, участков, рабочих мест;
 определение количества необходимого оборудования;
 оценку организационного уровня рабочих мест при проведении
аттестации и разработке оптимальных вариантов их организации.
Будучи важной частью организации производственного процесса, организация и нормирование труда как самостоятельная область экономической
работы на предприятии имеет особое содержание, сферу исследования
и методы изучения производственной деятельности человека.
Управление нормированием труда следует рассматривать, как совместную
деятельность руководителей и специалистов отдела труда и заработной
платы [1, с. 32].
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На предприятиях железнодорожного транспорта нормированию труда
работников основных профессий уделяется достаточно большое внимание.
С установленной периодичностью проводится контроль за соблюдением
технологического процесса по временному параметру (фотография рабочего
дня) для выявления потерь рабочего времени, получения исходных данных
для разработки нормативов, получения исходных материалов с целью
установления наиболее рациональной организации рабочих мест и их обслуживания. Анализ результатов наблюдений позволяет установить, все ли затраты
рабочего времени необходимы и рациональны при существующей организации
труда, каковы потери рабочего времени и какие мероприятия необходимо
осуществить в целях дальнейшего повышения производительности труда.
Разработанные планы включаются в планы по НОТ с указанием исполнителей
и сроков осуществления.
При проведение фотографий рабочего дня было установлено отклонение
от нормативного времени работы по ремонту устройств. Анализ выявленных
потерь

рабочего

времени

для

технологических

процессов

ремонтно-

технологического участка при замене аппаратуры показал, что они составляют
19,8 % от рабочего времени и распределяются на следующие виды работ:
1. Потеря времени при ручной транспортировке — 15,6 %
2. Потеря

времени

из-за

ненужных

перемещений

работников

при погрузке/выгрузке — 1,7 %
3. Потеря времени из-за несовершенства процесса — 1 %
4. Потеря времени из-за нерационального расположения помещений —
1%
5. Нереализованный потенциал сотрудников 0,5 %.
Анализ процесса до и после изменений представлен на Рисунке 1
и Рисунке 2.
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Рисунок 1. До изменений
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Рисунок 2. После изменений
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Для

минимизации

потерь

рабочего

времени

и

рационального

использования потенциала сотрудников в Новосибирской дистанции СЦБ были
применены элементы бережливого производства.
Исследования показали, что для сокращения потерь рабочего времени
необходимо провести следующие изменения в цепочку создания
 применение накопительной транспортной тележки для транспортировки
укомплектованной аппаратуры к автомобилю
 применение ящиков для предварительной комплектации приборов
для комплексной замены
 изготовление

табличек

с

наименованием

станций

и

номерами

сигнальных установок
 перенос склада готовой аппаратуры в помещение, смежное с гаражным
боксом
 применение радиостанций
В результате внедрения данных элементов на участке по ремонту
устройств СЦБ время полезной работы производственного цикла сокращено
на 19,8 %

при

неизменном

количестве

выпускаемой

продукции,

производительность труда повысится на 22,5 %.
Следствием использования в работе организации функций нормирования
и контроля результатов является высвобождение из данного производственного
процесса 5 сотрудников, которые были перераспределены в дистанции
для выполнения работ на проблемных участках (нехватка рабочей силы).
Для эффективной работы современного производства, основанного
на применении сложной техники и технологий, характеризуемого большим
количеством внутрипроизводственных связей и информационных потоков
в сфере управления, необходимы четкая организация трудового процесса,
прогрессивные нормы и нормативы, эффективные системы материального
стимулирования труда как основа не только организации труда на рабочих
местах, но и планирования, организации производственных процессов
и управления производством.
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Таким
его

образом,

соответствие

форм

организации

труда,

качества

нормирования целям и задачам производства являются главными

условиями достижения его высокой эффективности.
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В силу специфики банковской деятельности, банку присуща высокая
концентрация рисков понесения потерь материального или финансового
характера. Формирование кредитного портфеля банка, а так же привлечение
банком ресурсов зависят от множества различных факторов, таких как:
экономическая ситуация в стране, уровень доверия вкладчиков и инвесторов
к банку и банковской системе в целом, устойчивость финансовых рынков.
Банковские вклады в Российской Федерации, по договору банковского вклада,
не имеют требования об их безотзывности, следовательно в любой момент
может произойти изъятие значительной части денежных средств вкладчиков,
а так же наряду с этим могут быть потребованы средства кредиторов
и инвесторов банка. В случае несоответствия по размерам и срокам,
размещенных и привлеченных средств, банк может быть признан неплатежеспособным и понести колоссальные убытки. Следующей причиной возникновения убытков банка, может послужить размещение высокорискованнных
вложений, что так же влечет за собой ухудшение платежеспособности банка.
Поэтому необходимо поддержание финансовой устойчивости и рентабельности
деятельности на приемлемом для банка уровне.
Актуальностью данной работы является то, что в современной экономике,
происходит рост конкуренции банков и все больше внимания уделяется
банковским рискам. Вследствие конкурентной борьбы, банки все чаще
проводят более рискованную кредитную деятельность. Развитие кредита,
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повышение его роли в жизни общества происходило постоянно на протяжении
всей экономической истории человечества. В современной экономике
происходит

интенсивный

рост

кредитных

операций

и

использование

производных кредитных инструментов, требует уделять все больше внимания
качеству кредитного портфеля банка.
Отсутствие единой методики оценки качества кредитного портфеля банка,
которая позволяла бы провести глубокий и всесторонний анализ кредитной
деятельности является одной из главных проблем управления кредитным
риском.
Кредитный риск может служить причиной последствий, являющихся
угрозой для финансового положения банка, для того чтобы их избежать
необходимо на постоянной основе проводить всесторонний анализ процессов
оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов,
авансов,

гарантий

и

прочих

инструментов,

особенно

это

касается

инвестиционного кредитования.
Следовательно преобладающая часть содержания управления кредитным
риском должна включать в себя анализ кредитной политики и кредитной
деятельности банка, которая заключается в оценке качества кредитного
портфеля банка.
Согласно указанию Центрального Банка Российской Федерации № 1379-У
«Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов», в целях проведения оценки
финансовой устойчивости банка рассчитывается ряд показателей:
 оценка капитала;
 оценка активов;
 оценка качества управления банком;
 оценка доходности;
 оценка ликвидности
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Существенным недостатком данного анализа является, то что он не учитывает разное влияние факторов на уровень кредитного риска, согласно методике
все факторы оказывают равное воздействие.
В указании Банка России № 2005-У «Об оценке экономического
положения банков» этот недостаток был исправлен и вдобавок указание было
дополнено оценкой прозрачности и структуры капитала банка. В рамках данной
работы нас интересует балльная и весовая оценки показателей группы
показателей оценки активов. В данной методике не выделяется оценка качества
кредитного

портфеля,

но

указанные

показатели

оценивают

ссудную

задолженность.
Таким образом, посчитав совокупный результат бальной методики оценки
активов,

можно

оценить

качество

активов

банка

как

хорошее,

удовлетворительное, сомнительное, неудовлетворительное.
Таблица 1.
30 балльная и весовая оценки группы показателей оценки активов [3, с. 1]
N
п/п

Наименование показателя

1

2

Условное
обозначени
е
3

1
балл
4

Значения (%)
2
3
балла
балла
5
6
>4и
> 12 и
<= 12
<= 20
>4и
>8и
<= 8
<= 15
>4и
>8и
<= 8
<= 18

4
балла
7

Вес

> 20

3

> 15

2

> 18

2

8

1

Показатель качества ссуд

ПА1

<= 4

2

Показатель риска потерь

ПА2

<= 4

ПА3

<= 4

ПА4

<= 10

> 10 и
<= 15

> 15 и
<= 25

> 25

3

ПА5

<=
200

> 200 и
<= 500

> 500 и
<= 750

> 750

3

ПА6

<= 20

> 20 и
<= 35

> 35 и
<= 45

> 45

3

ПА7

<= 0,9

> 0,9 и
<= 1,8

> 1,8 и
<= 2,7

> 2,7

2

3
4
5
6

7

Показатель доли
просроченных ссуд
Показатель размера
резервов на потери по
ссудам и иным активам
Показатель концентрации
крупных кредитных рисков
Показатель концентрации
кредитных рисков на
акционеров (участников)
Показатель концентрации
кредитных рисков на
инсайдеров

Благодаря бальной методике можно оценить качество кредитного
портфеля, но она не позволяет провести глубокий и всесторонний анализ
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кредитной деятельности, определить как будет изменятся качество кредитного
портфеля в зависимости от изменения внешних и внутренних факторов,
и оценить

структуру

кредитного

портфеля

банка.

Данную

методику

целесообразно применять для оценки качества кредитного портфеля банковконтрагентов, для оценки качества собственного кредитного портфеля, банку
целесообразно применять более расширенный анализ.
Для повышения качества эффективности оценки качества кредитного
портфеля банка необходимо проводить сценарный анализ качества кредитного
портфеля. Сценарный анализ позволяет оценить устойчивость кредитного
портфеля в наступления различных сценариев изменения факторов влияющих
на качество кредитного портфеля, что особенно актуально при наступлении
кризисных ситуаций. Данный анализ проводится с помощью проведения
стресс-тестирования кредитного портфеля банка. Банк России дает следующее
определение: стресс-тестирование – это оценка потенциального воздействия
на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений
в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным
событиям.
Данная методика позволяет дать оценку качества кредитного портфеля
при изменении

как

отдельного

фактора

в

негативную

сторону,

так и их совокупности.
По

результатам

стресс-тестирования

банк

должен

оптимизировать

кредитный портфель, т. е. разработать план действий по его изменению, если
по результатам сценарного анализа такие требуются. Так как к отельным
факторам оказывающим влияние на качество кредитного портфеля, кредитный
портфель банка имеет разную чувствительность, банки должны разрабатывать
собственные модели сценарного анализа. Для оценки чувствительности
кредитного портфеля, анализируются возможные потери в краткосрочной
перспективе при изменениях факторов риска. Сценарный анализ предполагает
оценку качества кредитного портфеля при изменении как одного фактора риска
так и группы, в целях разработки стратегии развития банка. Можно сделать
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вывод о том, что сценарный анализ качества кредитного портфеля банка
является крайне полезным и позволяет взглянуть на кредитный риск
в перспективе и принять соответствующие меры воздействия.
Грамотный анализ качества кредитного портфеля должен включать в себя
оценку концентрации портфеля. Высокая концентрация требований банка
по какому либо признаку может послужить причиной возникновения убытков
или даже банкротства банка. Инструкцией Центрального Банка Российской
Федерации 139-И введены ограничения:
 рисков концентрации на одного заемщика (или группу связанных);
 риски в отношении акционеров;
 риски в отношении инсайдеров.
Банкам стоит самостоятельно определять ограничения на отраслевую
и региональную концентрации кредитного портфеля и на основе ограничений
проводить

систематическую

оценку

качества

кредитного

портфеля

по концентрации рисков.
Как отмечает рейтинговое агентство Standard&Poor’s в российских банках
высока концентрация кредитных вложений. Десять самых крупных кредитов
выданных банками, получившими рейтинг, составляют 40 % их кредитного
портфеля. Однако отмечается тенденция замещения крупных кредитов более
мелкими [1, с. 70]. Основной целью проведения структурного анализа является
выработка сбалансированного портфеля, основными критериями которого
являются: кредитный риск, ликвидность и доходность.
Наибольшую значимость данный подход имеет для мелких и средних
банков, так как в периоды кризисных ситуаций, заемщики некоторых регионов,
отраслей производства становятся не в состоянии платить по кредитам. Банки
с невысокой финансовой устойчивостью при высокой концентрации рисков
на сегмент понесут большие убытки и скорее всего будут признаны
банкротами. Риски необходимо перераспределять в целях минимизации
кредитного риска. Низкая диверсификация кредитного портфеля банка
приведет к его краху.
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Положение Центрального Банка Российской Федерации 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам и приравненной к ней задолженности» устанавливает большие
диапазоны размеров резервов, которые банки обязаны формировать. В погоне
за прибылью, банки могут устанавливать минимальные пороговые значения
резервов или же искусственно завышать категорию качества ссуд. Вследствие
чего покрытие резервами кредитного риска выданных ссуд является
недостаточным и при возникновении просроченной задолженности банк
рискует

потерей

ликвидности,

которая

является

одним

из

основных

показателей качества кредитного портфеля. Банкам необходимо объективно
оценивать категории качества кредитных сделок на основе количественных
(кредитный скоринг) и качественных показателей (мотивированного суждение).
Устанавливать размеры резерва адекватно оценивающих размер кредитного
риска по ссуде.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод об отсутствии
единой методики оценки качества кредитного портфеля банка, которая
позволяла

бы

провести

глубокий

и

всесторонний

анализ

кредитной

деятельности. Вследствие чего банки сами разрабатывают собственные
методики анализа качества кредитного портфеля и устанавливают собственные
ограничения по кредитному портфелю. Только на основе объективной оценки
можно принимать стратегические решения по управлению рисками. Банки
могут следовать одному из двух направлений:
 оценивать

уровень

кредитного

риска

с

целью

предоставления

регулирующим органам обязательной отчетности;
 оценивать качество кредитного портфеля на основе внутренних методик
для принятия стратегических решений, что создает дополнительные затраты
банка.
Несмотря на затратность анализа, правильная оценка качества кредитного
портфеля позволит объективно оценивать кредитный риск банка, справедливый
кредитный анализ позволит осуществлять грамотную кредитную деятельность.
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Изучение проблемы всегда начинается с понятия и понимания сути.
В данной статье говорится о конкурентоспособности фирм, следовательно,
начинается она с понятий: что такое фирма и что такое конкуренция.
Фирма — это единица предпринимательской деятельности и один
из субъектов рыночной экономики, реализующий свои интересы в сфере
производства товаров и услуг, с целью получения прибыли и определяющий
«что?», « как?» и «для кого?» производить?
Фирма производит товары для покупателей, в которых они нуждаются.
Фирма должна улучшать качество товара или услуг с учетом минимальных
издержек для производства товаров или услуг, иначе фирма будет вытеснена
на рынке. Поэтому между предприятиями существует соперничество.
Фирма производит товары для покупателей, в которых они нуждаются.
Фирма должна улучшать качество товара или услуг с учетом минимальных
издержек для производства товаров или услуг, иначе фирма будет вытеснена
на рынке.

Поэтому

между

предприятиями

существует

соперни-

чество [5, с. 563—567].
Основной стратегической задачей любой фирмы является конкурентоспособность. Так как конкурентоспособность определяется перечнем факторов,
то в решении этой задачи выделяются определенные направления. Для того
чтобы фирма могла выжить в условиях конкуренции, ей необходимо
приспособиться к новым формам и условиям бизнеса, освоить различные виды
услуг и их новые виды, фирма должна бороться за каждого клиента,
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так как они в свою очередь являются источниками дохода; заботиться о своих
сотрудниках. Конкуренция является базой рыночной экономики. Конкуренция
является главным элементом экономики в целом. Фирма является главным
субъектом

рыночных

отношений,

и

она

должна

иметь

способность

конкурировать, чтобы успешно функционировать. Фирма должна занимать
позицию, чтобы конкурентоспособность обеспечивалась.
К факторам конкурентоспособности можно отнести цену, обслуживание,
рекламу,

качество

и

исследования/развитие,

уровень

менеджмента,

маркетинговую стратегию. Конкурентоспособность является способностью
фирм выдерживать конкуренцию, доступные источники финансирования.
Чтобы функционировать на рынке, фирма должна иметь позитивные отличия,
чтобы превосходить своих конкурентов. Существуют факторы конкурентных
преимуществ, которые характеризуются компонентами внутренней и внешней
среды. Можно выделить тактические факторы и стратегические. К тактическим
факторам относятся те, которые будут происходить в ближайшее время,
а к стратегическим, запланированные на отдаленное время. К внешним
факторам можно отнести уровень способности к конкурированию стран,
регионов, государственную поддержку, налоги и процентные ставки, а также
ресурсы. Внешний фактор основан на отличиях качества товара за счет
повышения эффективности, или сокращения издержек. Внешнее преимущество
функционирует на основе дифференцирования, то есть отличия, так как товар
одной фирмы может быть предложен по более высоко цене, нежели
у конкурента. Внутренний фактор основан на превосходстве в менеджменте,
так как позволяет получить меньшую себестоимость. Способность фирмы
конкурировать зависит от способности противостоять давлению конкурентов.
Дифференциация помогает снизить у покупателя чувствительность к цене,
тем самым уменьшая способность торговаться. Дифференциация должна быть
ценной для потребителя, чтобы он платил довольно высокую цену. Также,
фирма должна уметь защищать и реагировать, так как существует угроза
прихода конкурентов. Возможными аспектами защиты от конкурентов могут
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являться лицензирование правительства, первичные расходы, экономия за счет
снижения

издержек,

дифференциация

услуг

и

товаров.

Низкая

конкурентоспособность фирмы может быть из-за высокой конкуренции, нет
возможности для того, чтобы торговаться, вход на рынок является свободным,
товары и услуги не дифференцированы. Высокая конкурентоспособность
зависит от наличия барьеров защиты, для покупателей нет возможности
обратиться к товарам-субститутам, потребители лишены возможности давления
для снижения цен. Прежде чем фирме перейти к выбору стратегий, она должна
оценить свои недостатки и преимущества [4].
Целью конкурентной стратегии является преимущество существования
на рынке. Цель может быть поставлена, как и в краткосрочные ситуации,
так и в долгосрочные. В зависимости от сложившейся ситуации на рынке,
стратегия может быть оборонительной и наступательной. Определение
стратегии необходимо для выявления масштабирования конкуренции, а также
преимуществ и недостатков конкурента для их нейтрализации. Повышение
спроса на товар является главным в конкурентоспособности фирмы.
Конкурентоспособностью товара является его характеристики, как стоимости,
так и качества, которые позволяют удовлетворить потребности потребителя.
Можно поделить на 2 группы меры по повышению конкуренции, а именно:
повышение качества услуг и товаров, и повышение процессов, приводящих
к повышению конкуренции, в которые входят совершенствование деятельности
фирмы, а также качества управления.
Потребитель на сегодняшний день очень важен в рыночных отношениях.
Производители стараются удовлетворить потребности потребителей. Изучая
этот

вопрос,

следует

обратиться

к

понятиям

«удовлетворенность»

и «лояльность». Понятие «удовлетворенность» означает состояние покупателя,
его отношения к товарам и услугам, его цене, месту производства, а также
качеству. Если эти характеристики приемлемы для потребителя, то товар
или услугу можно назвать удовлетворенной. В свою очередь, достаточный
уровень удовлетворенности приводит к повышению лояльности. «Лояльность»
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характеризует доверие покупателя к организации, которая производит этот
товар, также лояльность означает то, что покупатель может не обращаться
за услугой к конкуренту. Лояльность, это постоянство и долгосрочность
потребителя, поэтому лояльность является важной для любой фирмы.
Для устойчивости на рынке в условиях конкурентоспособности можно
выделить защиту позиции на рынке. Эта устойчивость может обеспечиваться
за счет уникальной и своеобразной рыночной конкурентной позиции, четкой
стратегии, взаимодополняемые виды деятельности. Немало важным является
и уникальная ресурсная база фирм.
Также

наиболее

конкурентоспособными

фирмами

можно

считать

те фирмы, которые обладают различной богатой и насыщенной информацией,
чем у конкурентов. Информация может увеличиваться за счет увеличения
знаний персонала, материализации навыков и знаний персонала, приобретении
новых информационных ресурсов, а также тиражировании старой информации.
Таким образом, на сегодняшний день следует обратить внимание на наличие
тех самых преимуществ, которые позволяют превосходить конкурентов.
Так как высокая конкурентоспособность является фактором выживания и роста
фирм на рынке, то возникает острая необходимость приобретения новых
технологий, техники, различных реконструкций, особенно важна инвестиционная

политика.

Также

требуются

новые

подходы

к

управлению

и организации производства, но и не стоит забывать ориентир на прошлое
время [1, с. 40—44].
Конкуренция является важным средством контроля в рыночной системе.
Это борьба за максимальную выгоду путем привлечения большого количества
потребителей при изготовлении одинаковых услуг и товаров.
Рыночный механизм спроса и предложения доводит желания потребителей
до изготовителей продукции — это фирмы/предприятия, а через них и —
до поставщиков. Конкуренция заставляет фирм-изготовителей удовлетворять
потребности потребителей. Таким образом, эффективное функционирование
конкуренции и ее положительное воздействие этим не ограничивается.
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Конкуренция заставляет фирмы применять технологии и современные методы
производства, а также воспринимать научно-технические достижения.
Существует некоторые пути повышения конкурентоспособности товара.
Это наличие хорошей рекламы, службы маркетинга, установка оптимальной
цены, снижение на производство издержек, а также процесс изучения
отношения потребителя к продукции, ее качеству, и изучение структуры
рынка [2, c. 18—19]. Стремление к повышению значимости в экономике,
а также различных связей в России имеют важное значение, несмотря на то,
что рыночная среда еще совсем не сформировалась, это стало движущей силой
различных

групп

и

предприятий,

а

также

обеспечивает

выживание

в конкурентной среде за счет помощи государства и за счет кооперации.
Наиболее вероятными вариантами являются либо объединения различных
типов хозяйств, которые основаны на управлении собственностью/пакетами
акций,

на

увеличении

доходов

и

минимизировании

издержек,

либо

формирование отраслевых монополий.
В ближайшие десятилетия Россия должна стать страной, благополучие
которой, кроме сырьевых ресурсов, будет зависеть еще и от интеллектуальных,
а именно, это внедрение новых технологий, инноваций, их экспорт, а также
уникальные знания. Таким образом, инновации станут основным фактором
производства и роста экономики, а также человеческий потенциал.
Успешная интеграция в международной модернизированной экономике
должна принадлежать инновационным и конкурентоспособным средним
и малым фирмам. При этом происходит улучшение деловой обстановки
со стороны государства, улучшение инновационной национальной системы,
стабильность экономической политики, а также справедливое обеспечение
конкуренции.
Для повышения конкурентоспособности также необходимо привлечение
инвестиций в долгосрочном периоде, эффективное использование ресурсов,
в том числе нематериальных, внедрению новых технологий, защите услуг
и собственности, взаимодействие средних и малых фирм с крупными
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российскими предприятиями, и все это не только для российского бизнеса,
но и на международной арене в условиях ВТО. Кроме того, продвижение
инновационных

товаров

и

услуг

на

международные

рынки

требует

и соответствующих финансовых расходов, а также высокого технического
уровня, различную рекламу, покрытие издержек. Организациям инфраструктуры принадлежит функция квалифицированного содействия всем тем,
кто хочет находиться на международной арене [3, c. 25—26].
Доступность российских рынков должно помочь средним и малым
предприятиям в возможности благополучного развития их деятельности,
а также их роста через участие глобальном производстве и сотрудничеству
с международными компаниями, действующих и за пределами России,
и на территории России, все это актуально в условиях присоединения России
к ВТО. На сегодняшний день конкурентоспособность страны является
показателем состояния развития хозяйства, целой системы, кроме этого,
определяет характер в разделении труда на международном уровне, выступает
как экономическая безопасность, а также возможность производить товары
и услуги, которые бы удовлетворяли мировому рынку, чья реализации
способствовало благосостоянию населения, что очень важно [6, с. 126].
На основании изучения сущности конкурентоспособности, сущности всей
деятельности предприятия можно сделать вывод, что главной задачей любой
фирмы является уровень конкурентоспособности, стратегии, которые позволят
конкурировать и иметь преимущества в своей деятельности.
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Интеграция России в мировое экономическое сообщество привела к тому,
что

отечественный

бухгалтер,

формируя

бухгалтерскую

финансовую

отчетность, должен учитывать особенности и использовать возможности
как нормативного, так и профессионального регулирования для формирования
достоверной информации, на основании которой пользователи смогут
принимать обоснованные экономические решения. Таким образом, в связи
с реформированием системы бухгалтерского учета в Российской Федерации
и ее приближением к международным стандартам возник вопрос о роли
профессионального суждения бухгалтера в формировании бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Преобразования в системе бухгалтерского учета повлекли за собой
существенные изменения в организации бухгалтерского учета на предприятии.
Труд бухгалтера теперь приобретает творческий характер, так как он в соответствии с нормативно-правовыми актами пользуется свободой выбора
способов учета, вариантов составления и представления отчетности. Выступая
также в качестве аналитика, обладающего знаниями и опытом не только
в области бухгалтерского учета, но и в смежных областях, например, таких
как право, финансовая математика, аудит, экономика — бухгалтер превращается в одну из ключевых фигур, поскольку его профессиональные оценки
оказывают значительное влияние на показатели финансовой отчетности
организации.
Достаточно интересной в этом направлении представляется позиция
М.А. Цигельника: «говоря о том, что одним из факторов, обусловливающих
необходимость реформирования бухгалтерского учета, является изменение
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экономической среды деятельности хозяйствующих субъектов, следует
понимать последствия перехода от той деятельности, которая происходила
строго по рельсам командно-административной экономики, к движению
«по дорогам» рыночной экономики. Все участники этого «движения» должны
принимать профессиональные решения по гораздо более широкому кругу
вопросов. Бухгалтерский учет как информационная модель, отражающая
деятельность элементов рыночной экономики, должен быть существенно более
адаптивным, что может быть обеспечено расширением аспектов учетного
отражения,

которые

реализуются

путем

принятия

профессионального

суждения. В этом случае можно регламентировать не способы учета, а логику
принятия профессиональных суждений о выборе используемого способа» [4].
Амар Бхиде утверждает, что «без независимого, самостоятельного мнения,
учитывающего особенности каждого конкретного случая, не может быть
не только индустрии высоких технологий, но и вообще всей динамичной
экономики». Он выступает за то, чтобы в современной экономике, будь
то финансовый

сектор

или

инновации,

люди

имели

самостоятельное

профессиональное суждение и несли за него ответственность, рассматривали
и оценивали каждый конкретный случай в отдельности, проявляя личную
инициативу, при этом необходимо «позволить людям, каждому на своем месте,
самим думать, что делать» [1, с. 52].
Так, возможность пересмотра оценки и реализующие эту возможность
правила принятия соответствующих профессиональных суждений адекватны
условиям рыночной экономики. Без этой возможности бухгалтерский учет
не сможет обеспечить достоверность отражения хозяйственной деятельности
участников рыночной экономики.
Анализ положений международных стандартов финансовой отчетности
указывает на то, что они достаточно часто оперируют понятием «профессиональное суждение». В частности, МСФО (IAS) «Представление финансовой
отчетности»

рассматривает

требование

применения

профессионального

суждения для наилучшего способа представления отчетной информации. Пункт
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10 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках
и ошибки» обозначает, что руководство организации должно использовать
собственное суждение в разработке и применении учетной политики
для формирования информации в отсутствие конкретного МСФО, применимого
к операции, прочему событию или условию.
Тем не менее, несмотря на то, что международные стандарты содержат
прямые указания на необходимость применения в тех или иных случаях
профессионального суждения, в системе МСФО, также как и в российском
законодательстве, не закреплено определение данного понятия.
Отсутствие

определения

термина

«профессиональное

суждение»

на законодательном уровне приводит к тому, что понимание и, соответственно,
его трактовка должны вырабатываться профессиональным сообществом.
В большинстве научных трудов проблема профессионального суждения
связывается со сферой именно бухгалтерского учета, и, формулируя
определение профессионального суждения, авторы, по сути, дают определение
профессионального суждения бухгалтера. Вместе с тем, имеет место и более
общая

трактовка

профессионального

суждения

без

указания

сферы

деятельности специалиста.
Так, профессиональное суждение рассматривается с разных позиций.
В определениях С.А. Рассказовой-Николаевой, Ю.Н. Снопока ведущая роль
отведена ситуациям, в которых должно применяться профессиональное
суждение. М.Л. Пятов, Я.В. Соколов и Т.О. Терентьева связывают определение
профессионального суждения с формулировкой его цели. Т.Ю. Дружиловская,
Т.Н. Коршунова, Н.В. Богданова, О. Аскери, А.А. Ефремова рассматривают
профессиональное суждение бухгалтера как инструмент учета специфики
конкретной организации и ее деятельности. В определениях С.В. Панковой
и Е.В. Саталкиной,

И.А. Слободняка,

З.С. Туяковой,

А.С. Толстовой,

И.Н. Львовой, И.В. Евстратовой, Н.В. Богдановой, Л.З. Шнейдмана применение
профессионального

суждения

напрямую

связывается

с

условиями

неопределенности. М.Л. Пятов, И.А. Слободняк, З.С. Туякова и Е.В. Саталкина,
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Л.З. Шнейдман в качестве основы применения профессионального суждения
бухгалтера ставят знания, опыт и квалификацию специалиста.
Профессор Я.В. Соколов отмечает, что бухгалтер начинает вырабатывать
профессиональное суждение, отталкиваясь от нормативных документов, если
же

в

нормативных

документах

он

находит

требования,

которые

ему представляются если не ошибочными, то недостаточными, он вправе
изложить свою версию оценки тех или иных фактов хозяйственной жизни,
относительно которых возникли вопросы.
Рассматривая профессиональное суждение как средство регулирования
бухгалтерского учета, С.А. Рассказова-Николаева предлагает выделить две
его категории: первая — в отношении неопределенности регулирующих
правил, вторая — в отношении объекта суждения — учета или отчетности,
процесса формирования информации или ее представления. Первая категория
профессионального суждения применяется бухгалтером в случае, когда
нормативные акты имеют границы неопределенности, т. е. законодательством
определены рамки, в пределах которых возможен выбор оптимального решения
из предложенных альтернатив. Вторая категория профессионального суждения
имеет место в случае несовершенства нормативных актов по бухгалтерскому
учету,

и

в

этом

случае

бухгалтер

берет

на

себя

ответственность

по принятию решения.
С

точки

зрения

логики,

следует

строго

различать

понятия

«профессиональное суждение» и «экспертное мнение». Изучению проблемы
соотношения понятий «мнение» и «суждение» посвящена одна из работ
белорусского исследователя Эйдографа, согласно которой суждение — это то,
что подлежит суду истины, что не зависит от мнения того или другого эксперта
и имеет объективное содержание. Высказывания, претендующие на статус
профессионального суждения, немедленно попадают под огонь профессиональной критики, поэтому должны быть аргументированы. Экспертное
мнение — это частная точка зрения определенного специалиста, которая,
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будучи высказанной за рамками структур и процедур профессиональной
критики, выступает уже как авторитетное мнение специалиста [3, с. 18].
Рассматривая какое-либо высказывание как суждение, нужно понимать
четко аргументированное объективное содержание данного высказывания,
которое

может

быть

истинным

или

ложным

независимо

от

лица,

его высказавшего. В этом смысле любое суждение (в отличие от мнения)
объективно, поскольку не принадлежит индивидуальному сознанию. Приписывание же профессиональным оценкам бухгалтера (аудитора) значительной
степени

субъективности

создает

путаницу понятий

«профессиональное

суждение» и «экспертное мнение».
Таким образом, под профессиональным суждением бухгалтера следует
понимать его решения по какому-либо вопросу в области ведения учета
и составления отчетности, которые имеют объективное содержание и могут
быть четко аргументированы. Следовательно, любое профессиональное
суждение

бухгалтера

имеет

доказательства,

т. е.

риск

применения

профессионального суждения бухгалтера не носит бессистемный характер.
В результате анализа неопределенности в области бухгалтерского учета
и потенциальных рисков искажения информации в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, представляемой пользователям, нами было разработано авторское
определение

рассматриваемой

категории.

Так,

по

нашему

мнению,

профессиональное суждение можно охарактеризовать как обоснованное
суждение, высказанное в условиях неопределенности регулирующих правил
при квалификации, классификации и оценке фактов хозяйственной жизни
для целей формирования достоверной бухгалтерской отчетности, основанное
на

доступной

информации,

а

также

особенностях

функционирования

хозяйствующего субъекта.
Авторское определение отличает ориентация на цель формирования
профессионального суждения бухгалтера (представление достоверной информации заинтересованным пользователям), обозначение условий, определяющих
необходимость его применения (неопределенности регулирующих правил
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при квалификации, классификации и оценке фактов хозяйственной жизни
для целей формирования бухгалтерской отчетности), а также принципов
и допущений, на которых оно должно быть основано (обоснованность,
своевременность и справедливое представление с учетом индивидуальных
особенностей хозяйствующего субъекта).
В условиях многообразия ситуаций, требующих профессионального
суждения, является целесообразным их классификация.
Авторское дополнение классификации профессиональных суждений
бухгалтера представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Авторская классификация профессиональных суждений автора
№
п/п

Классификационный
признак

1

Устраняемый риск
искажения или
нераскрытия информации

2

Степень влияния на
показатели,
характеризующие
финансовое состояние

3
4

Периодичность
формирования
бухгалтерского суждения
Принадлежность к
отчетным периодам

Так,

обозначенные

Группировка
в части устранения риска искажения информации (в
условиях противоречия норм законодательства)
в части устранения риска нераскрытия существенной
информации
без однозначной оценки влияния на показатели,
характеризующие финансовое состояние
не влияющие на показатели, характеризующие
финансовое состояние
с краткосрочным влиянием на показатели
финансового состояния
с долгосрочным влиянием на показатели финансового
состояния
систематическое
единовременное
в отношении будущих событий
в отношении текущих событий

признаки

наиболее

полно

позволят

раскрыть

назначение профессионального бухгалтерского суждения для подготовки
бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

в

целях

удовлетворения

информационных потребностей ее пользователей для принятия наиболее
оптимальных экономических решений.
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На наш взгляд, немаловажным является классификация профессиональных
суждений бухгалтера по устраняемому риску искажения или нераскрытия
информации:
1. в части устранения риска искажения информации (в условиях
противоречия норм законодательства);
2. в части устранения риска не раскрытия существенной информации,
которая может оказать влияние на принятие пользователями экономических
решений.
Относительно профессиональных суждений бухгалтера с прогнозируемым
влиянием на отчетность и финансовые результаты следует также выделять
суждения:
а. с долгосрочным периодом воздействия на отчетность (переоценка
основных средств, порядок списания стоимости основных средств стоимостью
менее 40 000 руб., способ начисления амортизации, оценка списываемых
материально-производственных запасов, способ формирования первоначальной
стоимости финансовых вложений);
б. с краткосрочным периодом воздействия на отчетность (менее 12 месяцев).
По периодичности формирования целесообразно различать систематические
(оформляются как элемент учетной политики) и единовременные суждения
(оформляются как бухгалтерская справка-расчет, пояснения к бухгалтерской
(финансовой) отчетности) и прочее). Данная классификационная дифференциация
зависит от наличия или отсутствия повторяющихся хозяйственных ситуаций,
требующих от специалиста выработки профессионального суждения.
По принадлежности к отчетным периодам можно определить профессиональные суждения в отношении интерпретации будущих, предполагаемых
фактов хозяйственной деятельности, возникновение которых с достаточно
высокой степенью достоверности предполагается, исходя из знания фактов
предыдущих отчетных периодов или иной информации, и профессиональные
суждения в отношении возникающих фактов хозяйственной деятельности
в текущем отчетном периоде. В первом случае профессиональное суждение
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реализуется при формировании учетной политики, утверждаемой на начало
года; во втором — либо как изменение, либо как дополнение к учетной
политике в течение года. В течение года в момент приобретения организацией
тех или иных активов или возникновения тех или иных фактов хозяйственной
деятельности, имеющих вариантность в законодательстве, но не имевших
аналогов в практике данной организации, должен оформляться Приказ
как дополнение к учетной политике. Следует подчеркнуть, что согласно нормам
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» руководство обязано раскрывать
не только причину изменения учетной политики, но также содержание изменения
и порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской
отчетности. При этом предполагается, что порядок отражения последствий
не является универсальным, а будет разрабатываться каждой организацией
самостоятельно, исходя из профессионального суждения [2, с. 70].
По нашему мнению, представленные выше дополнительные авторские
классификационные признаки позволяют наиболее полно раскрыть содержание
понятия «профессиональное суждение бухгалтера» в теории и практике
бухгалтерского учета. Профессиональное суждение играет важную роль
в формировании достоверной, полной, сопоставимой информации о финансовом положении, результатах деятельности организации и в совершенствовании ее учетной политики.
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В настоящее время предпринимательство в экономике любого государства
играет весьма важную роль ввиду своего воздействия на различные аспекты
в экономической, социальной, политической, экологической, культурной и др.
сферах жизни. Предпринимательская деятельность способствует решению
множества проблем, повышает эффективность функционирования отраслей,
а также благоприятствует процессу внедрения и использования инновационных
технологий.
На наш взгляд, сегодня особенно актуальна данная тема в области
экономики,

в

взаимоотношений

частности
между

предпринимательства,
государствами,

обмена

ввиду

агрессивных

санкциями,

а

также

сложившейся ситуации на территории Украины.
Уровень развития малого и среднего предпринимательства на территории
России ниже, чем в других странах, следовательно, необходимо больше
внимания уделять данному сектору. В 2012 году в РФ функционировало 6 млн.
предприятий. В малом и среднем предпринимательстве занято было около
четверти экономически активного населения, однако в странах ЕС данный
показатель
тенденция —

был

равен

сокращение

70 %.

К

сожалению,

количества

малых

наблюдается
и

средних

негативная

предприятий.

В 2013 году их количество уменьшилось на 500 тысяч по сравнению
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с 2012 годом.

Одной

из

причин

прекращения

предпринимательской

деятельности является увеличение налогового бремени. Другой причиной
можно назвать отказ кредитных организаций в выдаче кредитов малым
и средним предприятиям [1].
Так, в условиях экономического кризиса именно предприятия малого
бизнеса становятся наиболее эффективной формой предпринимательства.
Прежде всего, это обусловлено основными преимуществами малого бизнеса:
быстрая адаптация к изменяющимся условиям рынка, большая независимость
действий, гибкость и оперативность при принятии управленческих решений;
сравнительно

невысокие

расходы

при

осуществлении

деятельности;

возможность самореализации; более низкая потребность в первоначальном
капитале; быстрая реакция на меняющиеся запросы рынков [3].
Согласно ГК РФ под предпринимательской деятельностью следует
понимать самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в установленном законом порядке [2]. Для оценки
эффективности предпринимательской деятельности необходимо использовать
различные методы и показатели или сделать анализ на основе представленных
на официальных источниках данных, полученных в ходе исследований
и проверок. Так, в работе были использованы данные из отчета «Глобальный
мониторинг предпринимательства 2013» (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP
MONITOR 2013 GLOBAL REPORT, GEM). Данный проект «GLOBAL
ENTREPRENEURSHIP MONITOR 2013» представляет собой объединение
университетов,

бизнес

школ

и

исследовательских

центров

огромного

количества стран по всему миру с целью сбора и обмена информацией
о предпринимательстве и предпринимательской активности. Сегодня в проекте
GEM принимают участие практически все страны Европы, Америки и Азии.
К основным задачам проекта GME следует отнести:
 измерение различий в уровне предпринимательской активности между
странами;
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 раскрытие факторов, определяющих эту активность;
 определение стратегии, которая может усилить предпринимательскую
активность.
Благодаря

такому

проекту

повышается

уровень

осведомленности

государства в области предпринимательства, что немаловажно для разработки
стратегии дальнейшего развития во многих странах мира. Глобальный
мониторинг предусматривает анкетный опрос взрослого трудоспособного
населения. В анкете представлены вопросы, характеризующие отношение
респондентов к различным аспектам предпринимательской деятельности,
а также их непосредственное участие в организации бизнеса. Согласно данным
отчета GME по итогам 2012 года отмечается, что только 3 % предприятий
малого бизнеса в России удается продержаться на рынке дольше 3 лет,
в то время как в некоторых странах Евросоюза этот показатель значительно
выше. Так, в Норвегии 6,15 % малых предприятий функционируют дольше
3 лет, в Финляндии — 6,65 %, в Испании — 8,39 %, а в Греции — 12,6 %.
Как указано в отчете, одно из решений проблем российского предпринимательства лежит в преодолении начального этапа предпринимательской
деятельности. В то же время данные GEM свидетельствуют, что предпринимательская активность в России продолжает расти. В 2013 г. доля бизнесменов
среди взрослого трудоспособного населения страны выросла почти на четверть
по сравнению с уровнем 2012 г. и составила 5,75 %. По этому показателю
Россия близка к таким развитым странам как Испания (5,21 %), Финляндия
(5,29 %) и Норвегия (6,25 %). Однако по сравнению с другими странами
БРИКС по данному показателю Россия значительно отстает: в Бразилии
бизнесом занимаются 17,3 % трудоспособного населения, в Китае — 14,02 %,
в ЮАР — 10,59 %, в Индии — 9,88 %. В 2013 г. закрылось в 2 раза больше
предприятий, чем в 2012 г. Многие респонденты отметили, что им было
отказано

в

дополнительном

финансировании

для

решения

проблем

существующего бизнеса. Более того, в отчете Глобального мониторинга была
приведена

и

другая

информация

касательно
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предпринимательства.

Из приведенных в отчете таблиц можно сказать, что в таких странах
как Ямайка, Филиппины, Польша, Словакия, Босния и Герцеговина, молодые
предприниматели

занимаются

предпринимательством

из-за

нужды

и безработицы. В скандинавских странах (Швеция, Норвегия), Швейцарии
и Люксембурге менее 10 % занимаются предпринимательской деятельностью
вынужденно, не найдя другого выхода. Ставка совокупного индекса общей
предпринимательской

активности

TEA

(Total

Entrepreneurial

Activity)

в развивающихся странах более высокая, однако создание деловой активности
в этих странах часто остается на низком уровне. В развитых странах
наблюдается противоположная тенденция. Здесь оказывают сильное влияние
два фактора. Во-первых, существует много других альтернативных вариантов
занятости

в

иных

сферах

деятельности.

Во-вторых,

в

тех

местах,

где присутствует сложная система для бизнеса, большая часть предпринимателей способна преодолеть все трудности благодаря доступу к финансам,
ресурсам, наличию квалифицированных работников. Более того, в отчете
доступна информация касательно возраста тех, кто занимается предпринимательской активностью. Несомненно, общество может извлечь выгоду
из предпринимателей всех возрастов. Например, молодые люди склонны
к новым идеям, ведь часто уровень образования у молодых людей выше,
чем у их родителей. У молодого поколения еще не так много факторов
и ситуаций, которые сделали их осторожными и не склонными к риску.
Старшее поколение менее открыто к инновациям, однако у них, в отличие
от молодых людей, больше соответствующего опыта. В ходе анализа
представленных в отчете таблиц выясняется, что распределение на ранних
стадиях предпринимательства приблизительно одинаково во всех регионах,
самый высокий уровень распространенности отмечается в возрастных группах
25—34 и 35—44. Также следует отметить, что более молодые предприниматели
часто наблюдаются в странах Европейского Союза и Северной Америке.
Что касается доли малого предпринимательства, то она в рыночной
экономике в национальном продукте составляет приблизительно 60—70 %,
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а в некоторых странах даже достигает 80 %. Поэтому многие страны стараются
поддержать данный вид деятельности. Для развития малого и среднего
предпринимательства планируется совершить у них закупки в 2014 году
в размере 10 % совокупного объема договоров, заключенных заказчиками.
В 2015—2016 годах

уровень

заказов

должен

достигнуть

уже

18 %,

а в 2017 году — целых 25 %. Так, крупные организации должны будут
принимать

участие

в создании

и

финансировании

малых

и

средних

предприятий путем предоставления им заказов, а СМСП (субъекты малого
и среднего предпринимательства) в свою очередь, выступят как поставщики.
По прогнозам Министерства экономического развития данные меры приведут
к увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства
к 2030 году в 1,3 раза, что составит в конечном итоге 7,7 млн. единиц. Однако
стоит заметить, что такое решение будет трудновыполнимо для малых
и средних предприятий по причине отсутствия необходимого объема ресурсов
для таких заказов.
После изучения и анализа соответствующих источников можно сделать
следующие выводы. Анализ удельного веса работников предпринимательских
структур в странах Евросоюза и США демонстрирует ведущую роль малого
и среднего предпринимательства в национальных экономиках.
С помощью сравнительного анализа удалось выяснить то, что уровень
предпринимательской активности в странах ЕС выше, чем на территории
России. Удельный вес работников, занятых на малых и средних предприятиях,
больше на 24 %, а удельный вес предпринимателей на 64 %. Также заметно
отличается ситуация в США по сравнению с РФ. Так, удельный вес
предпринимателей в США в три раза превышает аналогичный показатель
в России. При этом, удельный вес занятых в предпринимательстве в США
на 68 % больше, чем в РФ.
Такое различие в уровне предпринимательской деятельности в России
и зарубежных странах обусловлено тремя главными причинами. Первая
причина связана с большим количеством индивидуальных предпринимателей
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без использования наемной рабочей силы в Евросоюзе и США. Эти предприниматели принимают участие в экономических процессах на условиях
неполной занятости, когда соответствующая деятельность не является
основной. В США из всех предпринимательских структур таких предпринимателей более 70 %.
Вторая причина — наличие проблем, которые тормозят развитие
предпринимательской деятельности на территории РФ.
В качестве третьей причины можно выделить небольшой период развития
предпринимательской деятельности в России, что, в свою очередь, не позволяет
реализовать потенциальные возможности предпринимательства [4].
На сегодняшний день с особым вниманием необходимо следить
за проблемами, перспективами и ролью малого бизнеса в экономике развитых
стран. Рассматривая предпринимательскую деятельность, как особую сферу
в экономической области, в основе которой присутствует огромное количество
новых возможностей, использование инновационных технологий, умение
привлекать ресурсы, стоит отметить важность и необходимость в дальнейшем
развитии.
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