
ISSN 2541-8572

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Выпуск № 9

Москва 2017



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВыпУск № 9
(март - май 2017)

Москва 2017



 
УДК 33(06)
ББК 65я5

Рецензенты:
Московцев В.В., профессор, доктор экономических наук, кандидат технических 
наук, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, декан 
экономического факультета, зав. кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО «Липецкий 
государственный технический университет»
Московцева Л.В., профессор, доктор экономических наук, кандидат социоло-
гических наук, зав. кафедрой Государственного, муниципального управления и   
бизнес-технологий ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический уни-
верситет»
Загеева Л.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет»
Забайкин Ю.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики мине-
рально-сырьевого комплекса ФГБОУ ВПО «Российский государственный геоло-
горазведочный университет им. Серго Орджоникидзе» МГРИ-РГГРУ, г. Москва, 
профессор «Российской Академии Естествознания» (Международная ассоциация 
ученых, преподавателей и специалистов)

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики: российский и 
зарубежный опыт. Научное обозрение преподавателей, аспирантов, магистран-
тов и студентов российских вузов. М.: Маска. 2017. - 150 C. 

В опубликованных трудах отражены результаты научных исследований и теоре-
тических обобщений в области экономики и политики. Научное обозрение пред-
назначено для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов российских 
вузов.

ISSN 2541-8572         ©Коллектив авторов, 2017
          ©ООО «Оптимус», 2017

 



СОДЕРЖАНИЕ

Переверзева Т.А.,
Степанова Т.В.

Особенности институциональной торговой 
политики 7

Казимагомедов 
А.А.

Банковская тайна и контроль акционеров за  
деятельность коммерческого банка 9

Сейфуллаев Б.М., 
Забайкин Ю.В., 
Якунин М.А., 
Давыдов В.А., 
Ибрагимов Р.Р.

Аналитический обзор современной России: 
проблемы развития экономики 19

Маркова О.М. Влияние рыночного риска на финансовую 
устойчивость коммерческого банка 28

Колесников А.В. Ценностные основания корпоративной культуры 34

Андросова Л.Д. Финансовая система России: сферы и звенья 41

Шотт Р.В. Эффективность деятельности муниципального 
образования и розничная торговля 44

Пономарев А.С., 
Шубина Л.В.

Проблема задолженности по налогам и сборам 46

Хмеленко С.А. Стратегическое позиционирование международной 
металлургической компании

 
50

Федирко П.Е. Механизмы обратной связи в процессе принятия 
инвестиционных решений на фондовом рынке

 
54

Агабекова В.Р. Анализ состояния хлебопекарной 
промышленности Российской Федерации 

 
56

Бирагова А.Р. CSR policies in oil industry in Russia and Norway 60

Назаров П.Д. Разработка механизмов управления рекламной 
деятельностью на примере строительного бизнеса

 
63

Абдулкадыров А.Т. Факторы, влияющие на формирование 
региональных бюджетов субъектов Российской 
Федерации

 
 

68

Соколовская Е.А. Управление прибылью предприятий сферы 
общественного питания: методы, факторы и 
перспективы для г. Севастополя

 
 

70

Хаванская А.В. Особенности механизма выравнивания бюджетной 
обеспеченности бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 
 

73



6
Машков А.С., 
Кравцова В.С.

Особенности управления финансовым 
потенциалом субъектов хозяйствования (Анализ 
хозяйствования предприятия)

 
 

78
Петрова Н.А. Оценка финансовой устойчивости предприятий 

угледобывающей промышленности и мероприятия 
по её повышению

 
 

85
Евсюкова О.В., 
Юрьева О.А.

Учет реализации невостребованного имущества в 
ломбардах

 
92

Соловьев П.В., 
Шепелин Г.И.

Страхование домашних животных в США 96

Соловьев П.В., 
Шепелин Г.И.

Сравнение страхования животных в России и США 100

Федоскина Е.П. Крах Еврозоны: миф или реальность? 103

Урмин И.Б. Big Data: большие вызовы, огромные возможности 107

Гребенникова Д.А. Ипотечное кредитование в РФ 110

Власова А.В. Государственная поддержка системы ипотечного 
кредитования

 
113

Крылова К.Е. Проблемы финансов строительных организаций на 
современном этапе

 
116

Медведь М.Р., 
Чан В.Л.

Страховые компании: от кризиса к устойчивому 
развитию. Ресурсы, ограничения, риски

 
118

Гудзь А.С. Сберегательная стратегия финансового поведения 
населения

 
122

Клепацкая А.С.. Проблемы формирования источников финансовых 
ресурсов малого и среднего бизнеса и пути их 
решения как фактор обеспечения устойчивого 
финансового развития

 
 
 
125

Изабакаров Г.-Б.М. Роль негосударственных пенсионных фондов в 
устойчивом развитии России

 
128

Пустовалов Ф.А. Основные проблемы банковского сектора 
Еврозоны

 
131

Головин М.А. Формирование и использование средств 
обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации

 
 
133

Чернятьева М.Н. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: 
состояние и перспективы развития

 
138

Чеканова И.Ю. Порядок проведения реорганизации общества 
с ограниченной ответственностью в форме 
присоединения

 
 
145



7
ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ

ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Переверзева Т.А., д.э.н., профессор
Степанова Т.В., к.э.н., доцент

Высшая торгово-экономическая школа
Института промышленного менеджмента, экономики и торговли

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

г. Санкт-Петербург

В статье рассмотрены вопросы разработки институциональной 
торговой политики, ее элементы и частные механизмы. 

ключевые слова: институты, институциональная среда, институци-
ональная торговая политика

Актуальность разработки институциональной торговой политики хо-
зяйствующими субъектами отрасли торговли в значительной степени об-
уславливается необходимостью для организаций отрасли реализовывать 
условия цивилизованного бизнеса. Речь идет о долгосрочной стратегии 
функционирования предприятий отрасли  в соответствии с нормами и пра-
вилами, определяющими деятельность хозяйствующих субъектов в раз-
личных аспектах – в области налоговых обязательств, санитарных норм, 
ответственности бизнеса перед работниками в плане выплат заработной 
платы в полном объеме, включая отчисления во внебюджетные фонды. 

Институциональная торговая политика связана с разработкой меха-
низмов, нацеленных на выполнение некоторых  норм, определяющих де-
ятельность хозяйствующих субъектов [4]. По сути,  здесь затрагивается 
широкий спектр норм, входящих во внутреннюю и внешнюю институци-
ональную среду. Конкретное наполнение институциональной внешней и 
внутренней среды определяется в части внешней среды нормами Налого-
вого  Кодекса, Гражданского Кодекса, Конституции РФ и т.д.; в части вну-
тренней среды – специфическими правилами и нормопроцессами, опреде-
ляемыми собственно организациями торговой отрасли, будь то маркетинг, 
планирование, кадровая политика, процедуры финансового менеджмента 
и т.д.  По сути,  речь идет о рассмотрении всех  норм и правил, обяза-
тельств хозяйствующего субъекта в комплексе  и представлении организа-
ции отрасли как институциональной системы [1]. 

Как и в любой разновидности, политик хозяйствующего субъекта тор-
говой отрасли разработка институциональной торговой политики  начина-
ется с определения  институциональной  цели хозяйствующего субъекта 
отрасли.  Эта цель обычно аналогична основной цели развития хозяй-
ствующего субъекта отрасли. При этом она разбивается на определенные 
конкретные задачи, связанные со спецификой деятельности хозяйствую-
щих субъектов отрасли и возможностью адаптировать соответствующие 
механизмы под их решение [2,3]. Такого рода задачи могут быть связаны с  
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институциональным мониторингом  среды, внутренней и внешней. Кроме 
того, предусматривается некоторая оценка норм, определение их эффек-
тивности, выявление неэффективных институтов в виде институциональ-
ных ловушек. 

Институциональный мониторинг, как правило, описывает и оценива-
ет существующее  правовое поле, институциональную эффективность 
отдельного хозяйствующего субъекта в сегодняшних условиях. В то же 
время представляет интерес определение  возможных к использованию  
правил и норм в перспективе. 

Что касается институциональной эффективности функционирования 
хозяйствующего субъекта, то здесь важно произвести отбор показателей, 
значения которых связаны с количественной оценкой институциональ-
ной торговой политики. Отбор должен быть осуществлен на основе тео-
ретического и практического анализа.  Институциональная политика как 
система должна быть охарактеризована рядом показателей, отражающих 
положительные или отрицательные тренды развития торгового институ-
ционализма. 

Например, внутренняя институциональная среда может быть пред-
ставлена такими показателями, как: комплексная оценка положительного 
влияния внутренней институциональной среды; доля неформальных тор-
говых институтов; доля внутренних институциональных ловушек; доля 
системообразующих институтов во внутренней среде; уровень устойчи-
вости внутренней среды; тенденции развития формальной институцио-
нальной власти. Таким же образом отбираются частные показатели, ха-
рактеризующие внешнюю среду институциональной торговой политики. 
Определение  институциональной эффективности возможно с помощью    
балловой оценки влияния показателей на уровень формирования институ-
циональной торговой политики. 

Балловые оценки частных показателей формируются исходя из приня-
того размера шкалирования (трехбалльная, пятибалльная, десятибалльная 
и т.д. система оценивания). Выбор конкретной системы зависит от цели 
исследования. Грубые оценки используются при трехбалльной оценке. 
Оценки с более плавными переходами формирования институциональной 
политики используются при десятибалльной системе. Суть шкалирования 
состоит в приведении частных показателей, измеренных в разных едини-
цах, к безразмерным величинам. 

Интегральная оценка сформированной институциональной политики 
предполагает определение различных вариантов ее достижения. Напри-
мер, институциональная торговая политика характеризуется пятнадца-
тью частными показателями. Принята трехбалльная система оценивания. 
Следовательно, идеальная оценка формируемой институциональной по-
литики может быть равна сорока пяти баллам (15*3). Наихудшая оценка 
– составит 15 баллов (1*15). Возможны промежуточные варианты оценки 
институциональной политики. Например, от 44 до 35 баллов; от 34 до 25 и 
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т.д. Таким образом, отличительными  особенностями  институциональной 
торговой политики являются системность, адаптивность, прозрачность 
оценки институциональной эффективности.

Источники:
1. Переверзева Т.А. Институциональное развитие торговли на базе системного 

подхода // Журнал «Российское предпринимательство». – №2 (2),2011. – с.160-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КРЕДИТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДАГЕСТАНА

Казимагомедов А.А., д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

г. Махачкала

В статье методом сравнительного анализа дана оценка деятельности 
банковского сектора Дагестана по кредитованию субъектов хозяйства и 
населения региона. Проведенное исследование по данной области показа-
ло, что экономику и частный сектор региона кредитуют региональные 
коммерческие банки, филиалы коммерческих банков других регионов и ком-
мерческие банки, расположенные на территории других субъектов РФ и 
не имеющие на территории региона филиалов. Особое внимание уделено 
таким факторам, как объем кредитования по видам экономической дея-
тельности, сравнительной структуре выданных кредитов по РД, СКФО, 
РФ, темпам роста или снижения, удельному весу кредитов, задолженно-
сти заемщиков перед банковским сектором региона. 

ключевые слова: анализ и оценка, банковский сектор, структура и 
объем кредитов, удельный вес, задолженность.

Проведенное исследование по данной области показало, что экономи-
ку и частный сектор Республики Дагестан (РД) кредитуют региональные 
коммерческие банки, филиалы коммерческих банков других регионов и 
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коммерческие банки, расположенные на территории других субъектов РФ 
и не имеющие на территории региона филиалов.[3]

Общий объем кредитов, выданных коммерческими банками реальному 
сектору экономики региона, за 2014 г. составил 41 млрд. руб., снизившись 
по сравнению с 2013 г. на 27,3%. Причиной сокращения объемов кредит-
ных средств по видам экономической деятельности банковским сектором 
региона являлась, случаи отзыва лицензии  Банком России у банков с со-
мнительной кредитной политикой. Анализ объемов кредитных вложений 
в различные виды экономической деятельности и физическим лицам по-
казывает, что наибольшее влияние на процессы развития экономики реги-
она оказывают филиалы коммерческих банков  других регионов, на долю 
которых приходится 54,7% от общего вложенных кредитных средств.[4]. 

В 2014 г. в РД, как и в целом по РФ, основная доля кредитов предо-
ставлялась юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
В регионе значительные объемы кредитов предоставлялись в такие виды 
экономической деятельности, как «обрабатывающие производства», «оп-
товая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования», «строительство», «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство». Также, значительный объем кредитов предо-
ставлялся на завершение расчетов. В меньшей степени кредитовались 
«добыча полезных ископаемых», «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды», «операции с недвижимостью, аренда и предостав-
ление услуг», «транспорт и связь».

Рассмотрим ниже в табл. 1 сравнительную структуру кредитов, предо-
ставленных юридическим и физическим лицам РД, СКФО и РФ.

Таблица 1. Сравнительная структура выданных кредитов
по РД, СКФО, РФ (в %) [5]

№ 
п/п

Наименования 
кредитуемых видов 

деятельности

по РД по СКФО по РФ

01.01.15 01.01.14 01.01.15 01.01.14 01.01.15 01.01.14

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям, в т.ч.

47,8 51,8 57,8 58,0 81,7 80,0

1.1
По видам 
экономической 
деятельности, из них

36,2 40,8 47,4 49,0 66,9 65,0

1.1.1 добыча полезных 
ископаемых 0,05 0,1 0,7 1,0 3,1 3,0

1.1.2 обрабатывающие 
производства 12,0 12,4 11,1 13,0 14,6 11,0

1.1.3
производство и рас-
пределение электроэ-
нергии, газа и воды

0,1 0,3 1,6 2,0 2,0 2,0
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1.1.4
сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство

3,8 6,4 6,8 6,0 1,3 1,0

1.1.5 строительство 6,5 6,1 3,8 3,0 4,3 5,0

1.1.6 транспорт и связь 0,5 0,5 0,7 1,0 2,9 5,0

1.1.7

оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

10,8 11,1 19,5 18,0 21,3 19,0

1.1.8
операции с недви-
жимостью, аренда и 
предоставление услуг

0,05 0,3 1,3 1,0 5,1 6,0

1.1.9 прочие виды деятель-
ности 2,4 3,6 2,0 2,0 12,5 13,0

1.2 На завершение рас-
четов 11,6 11,1 10,3 9,0 14,8 15,0

1.3

из общей величины 
кредитов, предостав-
ленных юридическим 
лицам и индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, кредиты субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства, 
из них

26,6 26,5 26,7 28,0 16,1 18,0

1.3.1 индивидуальным пред-
принимателям 7,2 7,0 4,8 6,0 1,2 2,0

2. Физическим лицам 52,2 48,2 42,2 42,0 18,3 20,0

ИТОГО: 100 100 100 100 100 100

Как видно из таблицы по РД снижение объемов кредитования в 2014 
г. по сравнению с 2013 г. наблюдалось по всем видам деятельности, в том 
числе: «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 
0,2%, «сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» – 2,6%, «обрабатыва-
ющих производств» – 0,4%, «оптовая и розничная торговля, ремонт авто, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 0,3%. 
Объемы кредитования физических лиц снизились на 21,1%.

Кредитование экономики РД региональными
коммерческими банками

Объем кредитов, выданных региональными банками различным видам 
экономической деятельности республики за 2014 г. составил 7,8 млрд. руб. 
Объем предоставленных кредитов уменьшился по сравнению с 2013 г. в 
2,4 раза. Из общей суммы выданных кредитов доля юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей составила 82,3 % (см. табл. 2).
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Таблица 2. Структура предоставленных кредитов по видам

экономической деятельности региональными
коммерческими банками (млн. руб.) [5]

№ 
п/п

Наименование 
показателя

На
01.01.15

На
01.01.14

Темпы роста/
снижения, в %

Уд. вес креди-
тов банков в 
общих объе-

мах вложений 
в экономику, 

в %

1 2 3 4 5 6

1. Всего по территории, 
в т.ч. 7 807,2 17 325,7 в 2,2 раза 19,0

2.
Юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям в т.ч.

6 422,8 10 136,3 в 1,6 раза 32,8

2.1
по видам экономиче-
ской деятельности, из 
них

3 664,9 5 394,3 67.9 24,7

2.1.1 Добыча полезных 
ископаемых 0 0 0 0,0

2.1.2 Обрабатывающие 
производства 664,2 163,3 в 4,1 раза 13,5

2.1.3
Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды

60,2 177,6 в 2,9 раза 100,0

2.1.4
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство

56,0 93,2 60.0 3,6

2.1.5 Строительство 607,4 1 373,7 44,2 22,8

2.1.6 Транспорт и связь 98,5 90,6 108.7 50,1

2.1.7

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

1 662,1 2 186,9 76,0 37,4

2.1.8

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг

0 17,5 100 0,0

2.1.9 Прочие виды деятель-
ности 516,5 1 291,5 в 2,5 раза 51,4

2.2 На завершение рас-
четов 2 758,0 4 741,9 58.2 58,2

2.3

из общей величины 
кредитов, кредиты 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, из них

4 796,4 6 780,7 70,7 44,0
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2.3.1 индивидуальным пред-

принимателям 822,1 1 331,9 61,7 27,9

3. Физическим лицам 1 384,4 7 189,5 в 5,2 раза 6,5

Данные анализа структуры выданных кредитов свидетельствует о том, 
что положительные темпы роста кредитования наблюдались только по 
следующим видам экономической деятельности: «обрабатывающие про-
изводства» и «транспорт и связь». Кредиты, предоставленные физическим 
лицам, уменьшились в 5,2 раза.

Кроме этого, региональные банки осуществляли кредитование раз-
личных видов экономической деятельности, а также предпринимателей и 
физических лиц, зарегистрированных на территории городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Ростовской и Тамбовской областей, Ставропольского, 
Краснодарского и Приморского краев, республик Северная Осетия-Ала-
ния, Татарстан. Объемы кредитов, предоставленных региональными бан-
ками заемщикам других субъектов РФ, уменьшившись по сравнению с 
2013 г. на 39%, составили 413,3 млн. руб.

Кредитование экономики РД филиалами
коммерческих банков других регионов

Объемы кредитования экономики региона филиалами коммерческих 
банков других регионов за 2014 г. составили 22,4 млрд. руб., снизившись 
по сравнению с 2013 г. на 6,4% (см. табл. 3).

Таблица 3. Структура выданных кредитов по видам
экономической деятельности филиалами коммерческих банков

других регионов (млн. руб.) [5]

№ 
п/п

Наименование 
показателя На 01.01.15 На 01.01.14 Темпы роста/

снижения, в %

Уд. вес 
кредитов 
филиалов 
в общих 
объемах 

вложений, в %

1 2 3 4 5 6

1. Всего по территории, 
в т.ч. 22 431,7 23 974,2 93.6 54,7

2.
Юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям в т.ч.

8 098,7 12 939,8 62,3 41,3

2.1
по видам экономиче-
ской деятельности, 
из них

7 177,8 12311,8 58,3 48,3

2.1.1 Добыча полезных 
ископаемых 15,0 31,0 в 2 раза 100,0

2.1.2 Обрабатывающие 
производства 1 899,9 3 050,2 62,3 38,7

2.1.3
Производство и рас-
пределение электроэ-
нергии, газа и воды

0 18,2 100 0,0
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2.1.4
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство

1 372,8 3 427,3 в 2.5 раза 89,1

2.1.5 Строительство 1 336,7 1 272,7 5,0 50,2

2.1.6 Транспорт и связь 98,2 165,3 в 1.7 раза 49,9

2.1.7

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

2 169,2 3 535,3 61,3 48,8

2.1.8

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг

19,0 167,0 в 8,8 раз 100,0

2.1.9 Прочие виды деятель-
ности 267,0 644,8 в 2,4 раза 26,6

2.2 На завершение рас-
четов 920,9 628,0 146,6 19,4

2.3

из общей величины 
кредитов, кредиты 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, из них

5 134,6 6 937,8 74.0 47,1

2.3.1 индивидуальным пред-
принимателям 2 012,5 2 579,6 78,0 68,4

3. Физическим лицам 14 333,0 11 034,3 129,9 66,9

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2014 г. на долю юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 36,1% 
выданных кредитов. В общем объеме кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, доля кредитов 
субъектам малого и среднего предпринимательства составила 63,4%. Наи-
большая доля кредитов предоставлена таким видам экономической дея-
тельности как: «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния» – 9,7%, «обрабатывающие производства» – 8,5%, «сельское хозяй-
ство, охота, лесное хозяйство» – 6,1%. Совокупная доля кредитов, пре-
доставленных таким видам экономической деятельности, как «транспорт 
и связь», «добыча полезных ископаемых» и «операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг» незначительна и составляет 
0,6% от общего объема кредитов, предоставленных филиалами коммерче-
ских банков других регионов. Положительная динамика роста отмечалась 
по такому виду деятельности, как «строительство» и на завершение расче-
тов. Объемы кредитов, предоставленных физическим лицам, увеличились 
на 29,9% и составили 14,3 млрд. руб.

Кредитование экономики РД банками других субъектов РФ
Как показывает проведенный анализ, вклад в развитие различных ви-
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дов экономической деятельности региона вносят и банки других регио-
нов. Общая сумма средств, выданных в 2014 г. по сравнению с 2013 г., 
снизилась на 28,6% и составила 10,8 млрд. руб. Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям предоставлено 47% от общей суммы 
кредитов, из них в «обрабатывающие производства» – 21,7%, «строитель-
ство» – 6,7%, «оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования» – 5,7% и «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 1,0%. 

Из общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и средне-
го предпринимательства составили 19,1%. Доля кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам, снизилась на 36 п.п. и составила 53% от общего 
объема кредитов, предоставленных данной категорией банков (см.табл. 4).

Таблица 4. Структура выданных кредитов банками
других регионов РФ (млн. руб.)[5]

№ п/п Наименование 
показателя На 01.01.15 На 01.01.14 Темпы роста/

снижения, в %

Уд. вес кре-
дитов банков 

в общих 
объемах вло-
жений, в %

1 2 3 4 5 6

1. Всего по территории, 
в т.ч. 10 794,8 15 112,9 71,4 26,3

2.
Юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям в т.ч.

5 072,5 6 173,2 82,2 25,9

2.1
по видам экономиче-
ской деятельности, из 
них

4 009,5 5 291,6 75,8 27,0

2.1.1 Добыча полезных 
ископаемых 0 0 0 0,0

2.1.2 Обрабатывающие 
производства 2 339,5 3 792,8 61,7 47,7

2.1.3
Производство и распре-
деление электроэнер-
гии, газа и воды

0 0 0 0,0

2.1.4
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство

111,7 81,3 14,3 7,3

2.1.5 Строительство 720,1 773,9 93,0 27,0

2.1.6 Транспорт и связь 0 40,0 100 0,0

2.1.7

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

617,5 525,5 117,5 13,9
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2.1.8

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг

0 0 0 0,0

2.1.9 Прочие виды деятель-
ности 220,7 78,0 в 2,8 раза 22,0

2.2 На завершение рас-
четов 1 063,0 881,6 120,6 22,4

2.3

из общей величины 
кредитов, кредиты 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, из них

966,7 1 210,6 79,8 8,9

2.3.1 индивидуальным пред-
принимателям 109,1 16,7 в 6,5 раз 3,7

3. Физическим лицам 5 722,3 8 939,8 64,0 26,7

По сравнению с 2013 г. возросли объемы кредитования таких видов де-
ятельности как «прочие виды деятельности», «сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство», «оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного пользования», кредиты на 
завершение расчетов. Кредитование субъектов малого и среднего пред-
принимательства снизилось на 20,1%. Одновременно сократились объе-
мы кредитования по таким видам деятельности, как «транспорт и связь», 
«обрабатывающие производства» и «строительство».

Всего по состоянию на 01.01.2015 г. кредитование юридических и фи-
зических лиц РД осуществляли 168 коммерческих банков, зарегистриро-
ванных в различных субъектах РФ, из которых 159 кредитовали только 
физических лиц.

Структура задолженности по кредитам, выданным заемщикам региона  
По состоянию на 01.01.2015 г. задолженность заемщиков перед банков-

ским сектором по предоставленным кредитам (в т.ч. просроченная) соста-
вила 75,2 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 01.01.2014 на 7,6%, в 
т.ч. задолженность в иностранной валюте 7,1 млрд. руб.

В разрезе коммерческих банков, наибольший объем задолженности 
сформировался перед филиалами банков других регионов, на долю ко-
торых приходится 65,4% от общего объема. Доля задолженности перед 
банками, действующими на территории других субъектов РФ, составила 
28,9%, перед региональными коммерческими банками – 5,7 % (см. табл. 
5).

Таблица 5. Задолженность по кредитам перед банковским сектором 
региона (млн. руб.) [5]

№ п/п Показатели на 01.01.15 на 01.01.14 рост/ снижение, в %

1 2 3 4 5

1.
Задолженность перед 
региональными банками в 
т.ч. просроченная

4 283,0
360,3

8 346,4
 311,6

в 1,9 раза 
15,6
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2.
Задолженность перед 
филиалами кредитных 
организаций других 
регионов в т.ч. просроченная

49 236,0 
2 690,3

46 125,2
3 129,1

6,7
14,0

3.
Задолженность перед 
кредитными организациями 
других субъектов РФ в т.ч. 
просроченная

21 655,5 
4007,7

15 481,0 
946,9

39.9 
в 4,2 раза

4. Задолженность по кредитам 
всего в т.ч. просроченная

75 174,6
7 058,3

69 952,6
4 387,6

7,5
60,9

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что рост объемов 
кредитного портфеля зафиксирован по коммерческим банкам других субъ-
ектов РФ на 39,9% и по филиалам банков других регионов – на 6,7%, а по 
региональным банкам объем задолженности по предоставленным креди-
там снизился на 48,7%. 

Общий объем просроченной задолженности региональных заемщиков 
перед банковским сектором отражен в табл. 6.

Таблица 6. Состояние задолженности заемщиков
по видам экономической деятельности (млн. руб.) [5]

№ п/п Наименование Задолженность 
на 01.01.2015

в том числе  
просроченная

Удельный вес 
просроченной 
задолженности 
в общей сумме 

задолженности (гр. 
4/гр. 3*100), в %

1 2 3 4 5

1 Всего по территории 75 174,6 7 058,3 9,4

2
Юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, в том числе

41 291,4 3 979,6 9,6

2.1 по видам экономической деятель-
ности, из них 41 131,1 3 968,3 9,6

2.1.1 Добыча полезных ископаемых, в 
том числе: 195,8 1,3 0,7

2.1.2 Обрабатывающие производства 19 208,1 2431,1 12,7

2.1.3 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 124,3 0 0,0

2.1.4 Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 7 029,7 253,9 3,6

2.1.5 Строительство 5 798,3 353,1 6,1

2.1.6 Транспорт и связь 313,3 15,7 5,0

2.1.7
Оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

6 619,7 648,7 9,8

2.1.8
Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг

184,0 36,7 19,9
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2.1.9 Прочие виды деятельности 1 657,9 227,9 13,7

2.2 На завершение расчетов 160,3 11,3 7,0

2.3
Из общей величины кредитов, 
кредиты субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
из них

20 217,6 1 320,4 6,5

2.3.1 Индивидуальным предпринима-
телям 4 950,8 394,2 8,0

3 Физическим лицам 33 883,1 3 078,7 9,1

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задол-
женности по кредитам по состоянию на 01.01.2015 г. составил 9,4% (на 
01.01.2014 г. – 6,3%). В разрезе банков, кредитующих экономику регио-
на, проблема возврата заемных средств в меньшей степени обозначена в 
филиалах банков других регионов – 5,5%. Удельный вес просроченной 
задолженности в банков других субъектов по региональным заемщикам 
составил 18,5%, в региональных банках – 8,4%.

В общей сумме просроченной задолженности, наибольший объем обра-
зовался по виду деятельности «обрабатывающие производства» – 34,4%. 
В объеме задолженности, образовавшейся по указанному виду деятель-
ности, доля просроченной составила 12,7%. По остальным видам эконо-
мической деятельности ситуация следующая: «оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования» просроченными являются 9,2% в общем 
объеме просроченной задолженности и 9,8% в объеме задолженности по 
данному виду деятельности, «строительство» – 5% (6,1%), «сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство» – 3,6% (3,6%), «прочие виды деятель-
ности» – 3,2% (13,7%), «операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» – 0,5% (19,9%) и «транспорт и связь» – 0,2% (5%).

По кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпри-
нимательства доля просроченной задолженности в общей сумме просро-
ченной задолженности юридических лиц составила 18,7% и 6,5% в объ-
еме задолженности по данному виду деятельности. Доля просроченной 
задолженности индивидуальных предпринимателей составила 29,8% в 
объеме просроченной задолженности субъектов малого и среднего пред-
принимательства и 8% в объеме задолженности индивидуальных пред-
принимателей.

На долю физических лиц приходится 43,6% от совокупного объема 
просроченной задолженности и 9,1% от объема задолженности по данной 
категории.

Обобщая вышеизложенный материал можно заключить, что экономику 
и частный сектор региона кредитуют региональные коммерческие банки, 
филиалы коммерческих банков других регионов и коммерческие банки, 
расположенные на территории других субъектов РФ и не имеющие на 
территории региона филиалов. Проведенный анализ объемов кредитных 
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вложений в различные виды экономической деятельности и физическим 
лицам показывает, что наибольшее влияние на процессы развития эконо-
мики региона оказывают филиалы коммерческих банков  других регио-
нов, на долю которых приходится 54,7% от общего вложенных кредитных 
средств. 
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Российская экономика переживает нелегкие времена: темпы роста 
ВВП снижаются, инвестиции упали на 15%, реальные доходы и зарплата 
снизились на 10%, конечное потребление домашних хозяйств и объем роз-
ничного товарооборота – на 14-16%. Продолжает падать финансирование 
таких важнейших отраслей социальной сферы как образование, здравоох-
ранение и соцобеспечение: за 2015-2016 гг. падение составило 10%. Со-
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временная Россия еще не знала такого упадка социальной сферы.

 Хотя в первом полугодии 2016 г. ВВП снизился в 3-4 раза меньше, 
чем в 2015 г. (по данным Минэкономразвития, ВВП в 2016 г. снизился 
на 0,6%), при этом инвестиции, строительство, розничный товарооборот, 
реальные доходы населения, конечное потребление домашних хозяйств, 
финансирование образования, здравоохранения и соцобеспечения, вклю-
чая пенсии, сократились за 2014-2016 гг. на 5%.
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели РФ в 2010-2016 гг. 

(темпы роста физического объема в % к предыдущему году) [7]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Валовой внутренний продукт 4,5 4,3 3,5 1,3 0,7 -3,0 -0,6

Промышленность 7,3 5,0 3,4 0,4 1,7 -3,4 1,1

Сельское хозяйство -11,3 23,0 -4,8 5,8 3,5 2,6 4,8

Строительство 5,0 5,1 2,5 0,1 -3,3 -4,8 -4,3

Оптовая торговля 3,0 4,4 3,6 0,7 -3,6 -10,0 2,0

Розничная торговля 6,5 7,1 6,3 3,9 2,7 -10,0 -5,2

Конечное потребление домашних 
хозяйств 5,5 6,8 7,4 3,7 1,7 -3,7 -3,4

Инвестиции в основной капитал 6,3 10,8 6,8 0,8 -1,5 -8,4 -2,3

Доля оплаты труда в ВВП 49,6 43,9 44,2 46,1 46,4 46,8 48,4

Доля прибыли и смешанных дохо-
дов в ВВП 32,6 41,5 41,1 39,7 39,5 41,8 40,7

Президент РФ В. Путин откровенно высказался на президиуме эконо-
мического совета в мае 2016 г. о том, что экономический рост не возоб-
новится сам по себе. Он подчеркнул, что надо искать новые источники 
роста, в противном случае динамика ВВП будет находиться около нуля.[9] 
Президент не боится сказать правду в отличие от некоторых чиновников, 
пытающихся по тем или иным соображениям скрыть ее.

Находящаяся в глубоком кризисе финансовая система не вселяет опти-
мизма, а чиновники твердят о «финансовой устойчивости». А что говорят 
факты? Реальные объемы госбюджета за 2014-2016 гг. сократились и Мин-
фин предлагает на следующие три года продолжить это сокращение на 15-
20%. Дефицит бюджета уже превысил 3% ВВП. Многие регионы не могут 
рассчитаться с огромными долгами. Кризис в банковской сфере привел к 
банкротству ежегодно 100 банков при нулевом росте кредитования. Зна-
чительно сократились самые важные для экономики инвестиционные кре-
диты. Сократился приток валюты от экспорта в два раза. Продолжается 
отток капитала.

За 2014-2016 гг. значительно сократились инвестиции в основной капи-
тал. Наступила так называемая инвестиционная «Пауза». При этом госин-
вестиции за эти же годы сократились более чем на 30%.  

Современная Россия обладает достаточным потенциалом роста, воз-
можности страны поистине огромны. Нужно использовать громадный 
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потенциал, перейдя от снижения инвестиций в основной и человеческий 
капитал к их форсированному росту. Прежде всего необходимо исполь-
зовать огромные резервы – активы банков, которые в 2015г. превысили 
объем ВВП. Важно задействовать часть золотовалютных резервов на воз-
обновляемых условиях. Есть немалые возможности и у российских пред-
приятий. Речь идет об освобождении той части прибыли, которая идет на 
инвестиции и сократить срок амортизации. Большую роль могут сыграть 
средства населения, если их использовать на взаимовыгодных условиях. 
Весомый вклад может внести и наше государство. Известно, что оно име-
ет самый низкий в мире госдолг. Можно было бы государству занимать 
ежегодно по 20-30 млрд. долларов.

К 2020 г. при ежегодном вложении в «экономику знаний» по 8-10% 
можно достичь   роста ВВП на 3%, а к 2025 г. – на 5%. Это позволит 
увеличить доходы страны до 3 трлн. руб. к 2020г., а к 2025 г. – до 5 трлн. 
+-*руб. Значительную долю этого прироста необходимо направить на рост 
зарплат, пенсий, доходов средне- и низкооплачиваемых граждан России. 
Неизбежным результатом такого распределения прироста ВВП станет уве-
личение спроса этих граждан, а рост внутреннего спроса приведет к сти-
мулированию развития национальной экономики.[1]

В основе распределения этих средств должна быть модернизация со-
циально-экономического развития РФ. Речь идет о технологическом об-
новлении, росте высокотехнологичных отраслей, транспортной системы, 
образования.

На сегодняшний день поддержка высокотехнологичного отраслей в 
России обозначена в качестве одного из приоритетных направлений госу-
дарственной политики по развитию и модернизации национальной эконо-
мики.[5]

Желание государства сфокусироваться на вопросах поддержки россий-
ского несырьевого экспорта, и более адресно – на поддержке экспорта вы-
сокотехнологичной продукции, работ и услуг – свидетельствует о положи-
тельных изменениях в государственном подходе. Фактически государство 
предпринимает серьезные усилия для перевода национальной экономики 
из режима «выживания» и «накапливания резервов» в режим долгосроч-
ного планирования модернизации и развития перспективных отраслей и 
сегментов промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.[4]

Специалисты отмечают, что современная Россия является одной из 
немногих стран мира, способных производить большинство типов совре-
менных промышленных товаров, а в некоторых отраслях российская про-
дукция является лидирующей и наиболее высокотехнологичной в мире 
(оборонная, атомная, космическая, авиационная отрасли промышленно-
сти, ракетостроение, и т.д .). Среди российской продукции огромное ко-
личество уникальной техники и передовых технологий, при этом высоко-
технологичная продукция в России производится широчайшим спектром 
отраслей отечественной промышленности. 
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Научно-технологический потенциал России позволяет проводить науч-

ные разработки по достаточно широкому спектру научных и технических 
проблем – в области нанотехнологий, генной инженерии, робототехники, 
электроники и др. По отдельным направлениям сформирована уникальная 
научная, экспериментальная и испытательная база, в ряде случаев соответ-
ствующая уровню лучших мировых аналогов или являющаяся уникаль-
ной. В плане относительной специализации стран в научных дисципли-
нах Россия демонстрирует сильную специализацию в таких областях, как 
физика, астрономия, геонауки, математика и химия, тогда как, например, 
в научной продукции Китая отмечается, наоборот, достаточно сбаланси-
рованная картина.  Таким образом, в принципе существуют десятки рын-
ков технологичной продукции, на которых российские компании являются 
мировыми лидерами или конкурируют на равных с западными.[1, С. 143]

Но, тем не менее, их деятельность явно недостаточна. И несмотря на 
то, что вопреки мифам об абсолютной зависимости России от экспорта 
сырья, нефтяной игле и т.д., российский несырьевой экспорт по состоянию 
на 2014 г. составил более половины общего объёма экспорта (51,5%), все 
же нельзя рассчитывать, что в ближайшее время российские  предприятия 
смогут закрепиться в других странах за счет инновационного развития. В 
настоящее время ситуация с технологическими инвестициями в РФ не вы-
зывает оптимизма. Доля России на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции составляет лишь 0,3-0,5% и этот показатель на протяжении по-
следних 10 лет остается неизменным. В России только 9,5% организаций 
осуществляют технологические инновации, тогда как в Германии – 70%. 
Наименьшая инновационная активность имеется в наиболее прибыльных 
отраслях сырьевого комплекса, где удельный вес организаций, осущест-
вляющих технологические инновации, составляют 5-7%, а наивысшая – 
15-25% - в низкорентабельных производствах машиностроительного ком-
плекса. Как следствие – снижение технологического уровня ТЭКа России.

В конце 1980-х годов показатели коэффициента извлечения нефти и 
объема газа, сжигаемого в факелах, в процентах от добычи в России были 
на уровне США. В настоящее время первый снизился на 20%, а в США 
вырос на столько же. Что касается объема сжигаемого газа, то он в США 
сократился на 1/3, в то время как в России вырос в 2,5 раза.

Импульс к нововведениям исходит в основном от частного сектора. Это 
требует определенной децентрализации экономических решений, прини-
маемых правительством. Ее роль заключается в создании наиболее благо-
приятной среды для развития конкуренции и предпринимательства. При 
этом целесообразно использовать преимущественно косвенные формы 
регулирования. Сегодня у России, если она хочет остаться ведущим миро-
вым игроком, нет другого пути кроме как развития рынка высокотехноло-
гичной продукции.

Важнейшей составляющей экономического развития является нацио-
нальный человеческий капитал. Усиление тенденции межотраслевой кон-
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куренции за привлечение человеческих ресурсов тому подтверждение. 
Ничем, кроме как анахронизмом нельзя назвать звучащие призывы «за-
тянуть пояса» во имя блага будущих поколений. Такие люди с «затянуты-
ми поясами» не способны проводить в жизнь никакие инновации. В этой 
связи приоритетными становятся задачи развития образования, культуры, 
здравоохранения.

Главным механизмом экономического развития в условиях рыночной 
экономики служит конкуренция. Инновации является одним из инстру-
ментов конкурентной борьбы. Об этом писали еще К. Маркс при анализе 
избыточной прибавочной стоимости в «Капитале» и Й. Шумпетер в тео-
рии смены технологических укладов, которая происходит при перетоке. 
Президент РФ В.В. Путин поставил задачу добиться экономического ро-
ста, превышающего общемировые показатели на 2019-2020 гг. Российская 
экономика в состоянии решить эту задачу. Единственный путь – переход к 
ускоренному росту инвестиций в основной капитал предприятий и в чело-
веческий капитал. К сожалению, они снижаются и за 2013-2016 гг. упали 
на 14%. Среди причин немалую роль сыграли распространенные мифы об 
инвестициях.[2, С. 30]

Миф первый: утверждается, что на инвестиции нет спроса у предприя-
тий, они не готовы их использовать. Доля правды в этом есть. Существую-
щая кредитная ставка в 12-15% в год существенно снижает спрос на заем-
ные средства. Это «дорогие деньги». Если же снизить процентную ставку 
инвестиционного кредита хотя бы до 5% в год, то спрос стал бы довольно 
высоким. Под такой процент выдает кредиты, например, инвестиционный 
фонд Минпромторга и за ним выстроилась очередь из 8 тысяч предпри-
ятий. И это несмотря на то, что Минфин выделяет на это фонд всего 16 
млрд. руб. в 2017 г., срок займа ограничен пятью годами и его объем до 500 
млн. руб. Налицо высокий спрос на инвестиции, а условий для его удов-
летворения нет. Назрела необходимость их создания в ближайшее время.

Миф второй: «вырастет инфляция», т.е., увеличение денежной массы 
в экономике неизбежно вызовет рост общего уровня цен. Однако форси-
рованный рост инвестиций в основной и человеческий капитал составит 
всего 8-10% в год (2-2,5 трлн. руб.), что составляет лишь 3% ВВП. Такая 
маленькая сумма существенно повлиять на размер инфляции не может. На 
нее действуют большие деньги, которые ежегодно вливаются в экономику 
РФ через бюджет, внебюджетные государственные фонды, кредиты бан-
ков. В настоящее время подавляющая часть инвестиций идет на приоб-
ретение оборудования, на оплату транспорта, строительства, а не на по-
требительские товары. Именно цены на последние определяют показатель 
инфляции в РФ. Примечательно, что половина этих средств будет направ-
лена на покупку машин и оборудования, которые в России не производят-
ся. Значит они не могут повлиять на инфляцию.

Миф третий связан с проблемой воровства. Есть у некоторых опасе-
ние, что выделение крупных инвестиций не даст ожидаемых результатов, 
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т.к. их разворуют. Этого можно избежать, если инвестиционное окупаемое 
кредитование станет нормой. Известно, что воровство и коррупция имеет 
место там, где деньги на безвозмездной основе выдаются из бюджета или 
по линии организаций, подконтрольных государству. Минимизировать ма-
хинации можно. Для этого необходимо, чтобы инвестиции поступали в 
виде кредитов надежных банков или в виде частных вложений. Для них 
будут установлены сроки возврата и окупаемости.

Экономического роста можно добиться, если повысить норму инвести-
ций (долю ВВП) до 35-40%. Это позволит ускорить среднегодовые темпы 
прироста ВВП до 5-6%. Важнейшим условием такого ускорения являются 
защита окружающей среды и сбалансированное развитие инфраструкту-
ры.

 Замедление темпов экономического роста в России наблюдается с мо-
мента введения режима санкций и начавшегося экономического кризиса.

Всем, кто занимается этой проблемой, казалось, что это временное 
явление и оно будет преодолено в ближайшем будущем. Сегодня жизнь 
внесла свои коррективы. Стало ясно, что ситуация гораздо сложнее. Те-
перь можно с уверенностью сказать, что 2016 г. охарактеризовался низки-
ми темпами экономического роста, с одной стороны, и ростом популизма 
в политических кругах, с другой.

Торможение экономического роста вызвано многими причинами. Этим 
вопросом вплотную занимаются экономисты Запада и России. Дискуссии 
на эту тему, очевидно, будут продолжаться и в обозримом будущем. В из-
вестной модели экономического роста основной вопрос в посткризисный 
период связан с установлением уровня спада, после чего обычно начина-
ется экономический рост. Но этот процесс не происходит автоматически. 
После остановки спада может начаться стагнация, когда экономический 
рост показывает низкие темпы. Как раз, так и произошло после кризиса 
2008 г. На повестку дня выходит «новая экономическая реальность», кото-
рая требует принятия мер, обеспечивающих приемлемые темпы экономи-
ческого роста. 

Нельзя назвать проблему стагнации экономики развитой страны в дол-
госрочном периоде новой. Она известна давно и примеров тому немало: 
Япония (в течение последних 25 лет), Евросоюз (последние 5 лет), Рос-
сия(современная). Экономика развитой страны может достаточно долго 
стагнировать. Но при этом поддерживается высокий уровень благосостоя-
ния. Многие экономисты сходятся на мысли о необходимости в нынешних 
условиях выработки специальной политики обеспечения экономического 
роста, адекватной требованиям времени. 

Попытки объяснить этот феномен привели к появлению целого ряда ги-
потез, среди которых можно выделить следующие: статистическая, поли-
тическая, технологическая и циклическая.[5] Различия между ними оче-
видны. В то же время они не альтернативы друг другу. В действительности 
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они выступают в некоторой комбинации, дополняя друг друга.

Структурный кризис, которого Россия вместе с другими странами пе-
реживает с 2008 г., требует формирования новых социально-экономиче-
ских и политических реалий. Этот кризис имеет целый ряд общих харак-
терных черт. В то же время в Росси он имеет ряд важных особенностей. 
Этим обусловлено формирование социально-экономической политики, от-
личной от других стран. К 2000 г. в России были исчерпаны возможности 
экстенсивной модели экономического роста. Проявились специфические 
институциональные проблемы, диктующие переход к новой модели роста. 
Впервые за последние годы Россия столкнулась с проблемой стагфляции. 
В этой ситуации восстановление экономического роста не может происхо-
дить иначе, кроме как подавления инфляции.[3]

Именно инфляция стала серьезным тормозом посткризисного экономи-
ческого роста. Борьба ЦБ с инфляцией вызывает немало вопросов. Может 
ли быть она эффективной если удерживаются высокие ставки по креди-
там, изымаются деньги из экономики, чтобы снизить спрос, а тем самым 
и цены? Инфляция в России вызвана не высоким спросом, а растущими 
издержками. У нас дорогие кредиты, высокие тарифы естественных моно-
полий, высокая доля импортной составляющей в товарах. При этом спрос 
падает. Поэтому главное в борьбе с инфляцией – это экономический рост, 
повышение платежеспособного спроса, развитие производств отечествен-
ных товаров высокого качества и широкого ассортимента. Однако все это 
невозможно достичь без снижения издержек.

ЦБ России должен быть независимым институтом в формировании 
кредитно-денежной политики и борьбы с инфляцией. Как показывают эм-
пирические исследования, в странах с независимыми ЦБ обеспечивается 
более высокое качество денежной политики, в частности, низкую и пред-
сказуемую инфляцию. Здесь возникает важный вопрос: как предоставить 
ЦБ необходимые стимулы, сохранив его независимость и избежав кон-
фликта интересов? В современной макроэкономике наиболее эффектив-
ное решение этой проблемы возможно с помощью инфляционного тарге-
тирования. Формально устанавливаются границы, в пределах которых ЦБ 
должен поддерживать инфляцию, а также четко должны быть определены 
требования к получению достоверной информации.  Все больше ЦБ разви-
тых стран переходит на эту схему. Однако ее использование в России пока 
невозможно. Причин здесь много, среди которых отметим недоразвитость 
финансовых рынков, зависимость курса рубля от колебаний цен на нефть 
и металлы. Режим таргетирования денежных агрегатов эффективен только 
при выполнении определенных условий, а именно: 1) ЦБ должен хорошо 
контролировать таргетируемый денежный агрегат; 2) между денежным 
агрегатом и динамикой цен должна быть стабильная связь. В современ-
ных условиях одновременное выполнение обоих требований невозможно.

О бессмысленности борьбы с инфляцией путем ограничения государ-
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ственных расходов говорилось многократно различными экономистами 
России. В самом деле корреляционной зависимости между этими процес-
сами в России не обнаружено.[6] Нет также корреляционной связи между 
высокими темпами роста денежной массы в длительном периоде и инфля-
цией. Это делает бесперспективным также ограничение денежного пред-
ложения (сжатие денежной массы) в качестве инструмента подавления 
инфляции.

Начало 2017 г. ознаменовалось остановкой экономического спада. Уже 
к концу 2016 г. промышленность, сельское хозяйство, оптовая торговля 
вышли на положительную динамику. Можно с уверенностью сказать, что 
антикризисная политика исчерпала себя. Она существенно отличалась от 
программ в других странах, что было предопределено состоянием эконо-
мики в период, предшествовавший до кризиса. Целый ряд стран включил в 
антикризисную политику строительство объектов инфраструктуры. Одно-
временно с этим поддерживались рынок труда и внутренние поставщики 
промышленной продукции. Все это способствовало развитию экономики.

Низкий уровень развития инфраструктуры в России не позволял под-
держивать экономику за счет государственных инвестиций в инфраструк-
туру. В этих условиях значительная часть антикризисных мер была на-
правлена на прямую поддержку отдельных отраслей и предприятий при 
помощи взносов в уставные капиталы.

В целом антикризисные меры в реальном секторе экономики и соци-
альной сфере способствовали смягчению кризиса в период его активной 
фазы. Завершение антикризисной программы означало выдвижение на 
первый план проблемы обеспечения экономического роста. [5]

В то же время завершение рецессии не означает окончание глобального 
кризиса. Негативные факторы, а их немало, влияющие на социально-эко-
номическое развитие России никуда не исчезли. Новые экономические и 
политические реалии, к которым   адаптировалась российская экономика, 
носят долгосрочный характер. В этих условиях новая модель социально-э-
кономического развития должна принципиально отличаться от прежней. 
Наша страна имеет необходимые ресурсы, человеческий потенциал, что-
бы со временем преодолеть свою социально-экономическую отсталость 
от развитых стран.

Прежде всего необходимо создать адекватную современным требова-
ниям материально-техническую базу национальной экономики. Речь идет 
о масштабной модернизации и обновлении основных фондов и перевод 
всех отраслей на новейший технологический уровень.

Необходимо изменить структуру экономики в сторону повышения 
удельного веса наукоемких, инновационных и высокотехнологических от-
раслей.

Доминирующее положение в экономике должен занять высокоразви-
тый частный сектор, который обеспечивал бы производство 70% ВВП.
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Однако реализация новой модели невозможна без глубокой реформы 

социальной сферы. Разрыв в средних доходах 10% самых богатых и 10% 
самых бедных семей должен снизиться до 6-8 раз, т.е. до европейского 
уровня. В таблице 2 представлены возможные сдвиги в рейтинге различ-
ных социальных показателей.

Таблица 2. Место России в международных рейтингах
среди 210 стран [8]

Показатели Исходный уровень 2020 2030 2040

Уровень экономического развития 43 40 20 10

Индекс социального развития 65 50 35 10

Реальные доходы на душу насе-
ления 55 40 30 10-20

Средняя продолжительность жизни 100 60 40 10-20

Обеспеченность жильем 80 60 40 10-20

Здравоохранение 130 70 40 10-20

Образование 40 20 10 5-10

Депопуляция населения (разница 
между рождаемостью и смертно-
стью населения), тыс. человек в год

-280 0 +200 +300

Учитывая новые реалии, правительство РФ обозначило приоритетные 
проекты, реализация которых будет стимулировать экономический рост. 
К ним относятся здравоохранение, образование, ипотека, производитель-
ность труда, экспорт, малый бизнес, экология, дороги. Для их реализации 
был создан специальный Президентский совет по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. Его задача-преодоление традиционных 
методов докризисного периода и, с учетом новых реалий, выработка адек-
ватного им подхода.   
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Данная статья посвящена оценке влияния рыночного риска на финансовую 

устойчивость банка. Рассматриваются показатели оценки рыночного 
риска с  точки зрения регулятивных норм и практики их применения в 
российских банках.

ключевые слова: рыночный риск, торговый портфель, требования к 
капиталу банка

В современных условиях значительное влияние на стабильность бан-
ковской деятельности оказывают усиление конкуренции, постоянная 
миграция капиталов из различных стран, появление на рынке новых тех-
нологических решений, видов финансовых инструментов и технологий. 
Эти новации требуют изменений качественных составляющих банковской 
деятельности, которые являются результатом сотрудничества регуляторов 
стран и мирового сообщества в области  оценки рыночного, процентного и 
других видов риска. Указанные изменения предлагаются международны-
ми рекомендациями, в частности Базельским Комитетом по банковскому 
надзору, который представляет новые подходы к оценке капитала банка 
путем включения в его расчет рыночных рисков. Это позволяет российско-
му банковскому сектору лучше адаптироваться к глобальным изменениям 
мирового экономического пространства, своевременно вносить в регули-
рование банковского бизнеса регулятивные требования по оценке вну-
тренних моделей развития банка , включения в систему расчета капитала 
банка рыночных рисков, пересмотра рисков торгового и инвестиционного 
портфеля банков.

Рассмотрим стандартизированный подход к оценке торгового портфе-
ля банков на основе требований российского регулятора, опирающихся 
на оценки международных подходов в этой области. В основе стандарти-
зированного подхода было положено регулирование торгового портфеля 
(trading book), связанного с  вложениями в финансовые инструменты с це-
лью их перепродажи в краткосрочном периоде, и/или с намерением полу-
чить прибыль от действительной или ожидаемой разницы между ценами 
покупки и продажи либо других колебаний цен или процентных ставок.

Основным принципом регулирования рыночного риска стал подход, 
основанный на использовании «строительных блоков» (building-block 
approach). Другими словами применялись раздельные требования к капи-
талу на покрытие специфического и общего рыночного рисков.

Специфический рыночный риск – риск потерь, обусловленный колеба-
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ниями цены конкретного финансового инструмента, отличных от динами-
ки рынка в целом и связанных с эмитентом данного инструмента.

Общий рыночный риск – риск потерь, обусловленный колебаниями фи-
нансового рынка в целом. 

В рамках оценки кредитного риска должна осуществляться самостоя-
тельная оценка кредитного риска контрагента по внебиржевым произво-
дным инструментам. Данный подход претерпел существенную эволюцию. 
Первоначальная версия коэффициентов риска для расчета специального 
риска включала:

 - cпециальный процентный риск – весовые коэффициенты риска от 0 
до 8%; 

 - cпециальный фондовый риск – 8% суммы всех длинных и всех ко-
ротких позиций, за исключением случаев, когда портфель сформирован из 
высоколиквидных ценных бумаг и хорошо диверсифицирован, когда при-
менялся коэффициент 4%. Для производных финансовых инструментов, 
в качестве базового актива которых выступал фондовый индекс, помимо 
общего риска банку необходимо было иметь формировать капитал в раз-
мере 2% от чистой длинной или короткой позиции по такому контракту.

Впоследствии данные требования к рыночному риску трансформиро-
вались на основе изменений в расчете рыночных рисков в рамках пакета 
Базеля II (2006 г.). Так, было признано необходимым применять внешние 
рейтинги долговых бумаг при расчете специального процентного риска 
путем установления коэффициента 12,00% по государственным бумагам 
с рейтингом ниже B-, по прочим долговым инструментам – 12,00% с рей-
тингом ниже BB-.

Было признано важным использование требования к капиталу на по-
крытие кредитного риска контрагента по инструментам торгового портфе-
ля (по внебиржевым производным финансовым инструментам), которое 
должно рассчитываться таким же образом, как и аналогичные требования, 
не включенные в торговый портфель, либо согласно IRB-подходу по кре-
дитного риску, либо стандартизированным методом.

В Базеле III (2012 г.) были предложены новые рекомендации по оцен-
ке рыночного риска путем отмены пониженного коэффициента риска (4% 
вместо 8%) для расчета специального фондового риска по ликвидному и 
хорошо диверсифицированному портфелю инструментов. Была включена 
в рыночные риски оценка специального процентного риска по секьюри-
тизированным позициям в торговом портфеле. Применяемые при расчете 
коэффициенты были основаны на внешних долгосрочных кредитных рей-
тингах. Требование к капиталу стало рассчитываться как сумма требова-
ний к капиталу по чистым длинным и чистым коротким позициям.

Из портфеля секьюритизированных позиций был выделен так называ-
емый «сorrelation trading portfolio», по которому предусмотрен иной поря-
док расчета специального риска. В требования к капиталу теперь вклю-
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чается наибольшая из двух величин: требование к капиталу на покрытие 
риска по чистым длинным позициям или требование к капиталу на покры-
тие риска по чистым коротким позициям. Применяемые при расчете ко-
эффициенты основаны на внешних долгосрочных кредитных рейтингах.

Переоценка по низколиквидным инструментам. При оценке справедли-
вой стоимости инструментов торгового портфеля, по которым оценивает-
ся рыночный риск, банк обязан использовать рыночную цену финансово-
го инструмента (mark-to-market), при этом, если рынки неактивны, такая 
цена должна приниматься во внимание, но не должна быть решающей. 
Если оценка по рыночной цене невозможна, то банки должны использо-
вать свои внутренние модели (mark-to-model) на основе рыночных дан-
ных. При этом необходима корректировка стоимости позиций для того, 
чтобы учесть недостаточную ликвидность рынка.

Таким образом, новыми предложениями БКБН по регулированию ры-
ночных рисков при определении торгового портфеля стали: 

а) подход на основе намерения банка на основе: модифицированного 
определения торгового портфеля из Базеля II; подтверждение банком на-
мерения и возможности торговать; 

б) подход на основе метода оценки стоимости на основе: бухгалтерской 
классификации финансовых инструментов; учета только инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости.

При определении рыночных рисков банковское сообщество в целом  
стало поддерживать замену VaR на ES. ES, в отличие от VaR, более точно 
отражает возможные потери для вероятностных распределений с «тяже-
лыми хвостами»и может рассчитываться по формуле:
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где ES – является когерентной мерой риска. 
Отличие ES от VaR можно рассмотреть с помощью рисунка 1.

Рисунок 1. Отличие ES от VaR.
Основные изменения по отношению к капиталу банка были внесены в 

Положении Банка России № 511-П (см. табл.1). [1]
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Таблица 1. Изменения по отношению к капиталу банка 

Основные изменения Новые требования к капиталу Отмена требований к 
капиталу

А. Совокупный риск (РР)

Круг операций

Критерии расчета 

Включение РР в Н1

Расчет рыночного риска по обяза-
тельствам по обратной поставке цен-
ных бумаг, полученных по репо, при 
их продаже или невозврате контра-
гентом

Отмена критериев существенности 
для расчета процентного и фондово-
го риска 

Умножение рыночного риска на 
12,5 вместо 10

Исключение из расчета ры-
ночного риска ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для про-
дажи, по которым у банка нет 
намерения торговать

В. Процентный риск (ПР)

Специальный риск (СПР)

Общий риск (ОПР)

Уточнение классификации ценных 
бумаг по уровням риска

Коэффициент 12% для ценных бу-
маг с высоким риском

Запрет на взаимозачет чистых по-
зиций по инструментам с высоким 
риском 

Включение валютных и фондовых 
ПФИ и срочных сделок в расчет об-
щего процентного риска

Раздельный расчет ОПР по валю-
там

Отмена повышающего коэф-
фициента 1,5 для ценных бумаг 
с высоким риском  

Кредитный рейтинг «ВВВ-» 
как нижняя граница низкого 
СПР 

Учет досрочного погашения 
облигаций при расчете ОПР

С. Фондовый риск (ФР)

Специальный риск (СФР)

Общий риск (ОФР)

Единый коэффициент риска в 8% 
вместо 2% или 4% при расчете СФР

Раздельный расчет ОФР по валю-
там

Отмена повышающего коэф-
фициента 1,5 для вложений в 
долевые ценные бумаги

Новые требования по капиталу распространяются:
 - на ценные бумаги (долговые, долевые), имеющие текущую (справед-

ливую) стоимость и классифицированные в соответствии с  Положением  
Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П[2] как оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток и приобретенные с целью 
продажи в краткосрочной перспективе, определяемой в соответствии с 
внутренними документами кредитной организации, или как имеющиеся 
в наличии для продажи при наличии намерения о реализации в кратко-
срочной перспективе, отраженного во внутренних документах кредитной 
организации;

 - на обязательства по обратной поставке ценных бумаг, полученных по 
операциям, совершаемым на возвратной основе, в случае если указанные 
ценные бумаги были реализованы по договору купли-продажи ценных бу-
маг, а также, если указанные ценные бумаги были переданы по операциям, 
совершаемым на возвратной основе, по которым имело место неисполне-
ние контрагентом своих обязательств по обратной поставке;
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 - на открытые позиции, номинированные в иностранной валюте и (или) 

драгоценном металле, и открытые позиции в рублях, величина которых 
зависит от изменения установленных Банком России курсов иностранных 
валют по отношению к рублю и (или) учетных цен на драгоценные ме-
таллы, определенные в соответствии с Инструкцией Банка России от 28 
декабря 2016 г. N 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления 
надзора за их соблюдением кредитными организациями»[3];

 - производные финансовые инструменты и срочные сделки.
Вместе с тем новые требования по капиталу не распространяются на 

следующие финансовые инструменты:
 - вложения в паи паевых инвестиционных фондов;
 - вложения кредитных организаций в акции и облигации субордини-

рованных облигационных займов, уменьшающие сумму основного и до-
полнительного капитала при определении величины собственных средств 
(капитала) кредитной организации в соответствии с требованиями Поло-
жения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике опреде-
ления величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) 
кредитных организаций («Базель III»)»[4];

 - ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возврат-
ной основе, в случае если они были получены по операциям, совершае-
мым на возвратной основе.

Таким образом, указанные изменения позволили более четко отразить 
влияние процентного риска на расчет капитала банка.

Были также внесены изменения при расчете рыночного риска. Так, при 
расчете специального фондового риска вместо коэффициентов риска 2% и 
4% устанавливается единый коэффициент риска 8%. При расчете специ-
ального процентного риска все чистые длинные и короткие позиции отно-
сятся к одной из следующих групп с соответствующими коэффициентами 
риска: по ценным бумагам без риска – 0 %; по ценным бумагам с низким 
риском: имеющим срок, оставшийся до погашения, менее 6 месяцев – 0,25 
%; имеющим срок, оставшийся до погашения, от 6 до 24 месяцев – 1 %; 
имеющим срок, оставшийся до погашения,  свыше 24 месяцев – 1,6 %; по 
ценным бумагам со средним риском – 8 %;  по ценным бумагам с высоким 
риском – 12 %.

Новые требования к расчету процентного риска коснулись также расче-
та по производным финансовым инструментам и срочным сделкам. Так, в 
расчет процентного риска стали включаться производные финансовые ин-
струменты, базисным (базовым) активом которых являются иностранная 
валюта или драгоценные металлы; договоры, по условиям которых соот-
ветствующие требования и (или) обязательства рассчитываются на основе 
курсов иностранных валют, и срочных сделок купли-продажи иностран-
ной валюты или драгоценных металлов. В целях расчета чистых позиций 
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производные финансовые инструменты (как предусматривающие, так и не 
предусматривающие поставку базисного (базового) актива, включая оп-
ционы, и срочные сделки рассматриваются как инструменты, по которым 
имеются длинная и короткая позиции, выраженные в соответствующих 
базисных (базовых) активах и в соответствующих требованиях или обя-
зательствах по поставке денежных средств. По производным финансовым 
инструментам, не предусматривающим поставку базисного (базового) ак-
тива, указанные позиции включаются в расчетной величине, аналогично 
поставочным производным финансовым инструментам. По каждому про-
изводному финансовому инструменту и срочной сделке рассчитываются 
чистые позиции по базисному (базовому) активу и чистые позиции по по-
ставке денежных средств.  Позиции, выраженные в соответствующих ба-
зисных (базовых) активах, включаются в расчет чистых позиций исходя из 
текущей (справедливой) стоимости базисных (базовых) активов, срочные 
сделки – из текущей (справедливой) стоимости приобретаемых (продава-
емых) ценных бумаг. [5] 

Таким образом, указанные изменения позволили российскому регуля-
тору учесть требования международного сообщества по расчету рыночно-
го риска для достижения большей сбалансированности банковского биз-
неса.
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В настоящей статье представлено описание роли ценностных основа-
ний в процессе формирования корпоративной культуры. Рассматривает-
ся порядок создания ценностей организации соответствующих устояв-
шемуся типу корпоративной культуры. Описана и обоснована типизация 
корпоративных культур в зависимости от ценностных оснований.

ключевые слова: корпоративные ценности, корпоративная культу-
ра, ценностное управление, этапы создания корпоративных ценностей, 
типы корпоративных культур в зависимости от ценностных оснований.

Корпоративные ценности определяют структуру организации, принци-
пы ее функционирования, выполняют роль системообразующего фактора 
делая возможным успешность существования коллектива в долгосрочной 
перспективе.  

Под ценностными основаниями корпоративной культуры мы будем 
понимать эмоционально значимые, не противоречащие стратегическому 
видению, миссии, долгосрочным целям и корпоративной культуре, ба-
зирующиеся на ключевых компетенциях лаконично сформулированные 
высказывания определяющие характер поведения работников компании в 
процессе их взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами.

Корпоративные ценности обеспечивает единое поведение сотрудников 
различных подразделений и бизнес-единиц, позволяя объединять персо-
нал на основе одинакового понимания стоящих перед организацией це-
лей. В этой связи ценности организации следует формулировать, пропа-
гандировать, культивировать и продвигать посредством как специально 
организованных мероприятий, так и в процессе повседневного следования 
задаваемых ценностями стандартов руководящим составом и наиболее ав-
торитетными сотрудниками фирмы. 

В случае, когда ценности разделяются и реализуются большинством 
сотрудников, в компании формируется определенный набор критериев, 
позволяющий мотивировать, регулировать и корректировать поведение 
сотрудников. Другими словами, в компании формируется ценностное 
управление, заключающееся в реализации непрерывного и систематиче-
ского менеджмента на основе согласованных, совместных и разделяемых 
большинством членов трудового коллектива ценностных приоритетов.[1]

Следование логике ценностного управления предполагает, что руко-
водство на постоянной основе сознательно осуществляет анализ, оценку и 
управление ценностными основаниями компании нейтрализуя тем самым 
влияние на менеджмент случайных событий, факторов или людей.
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Единого однообразно трактуемого перечня корпоративных ценностей 

не существует. Каждая организация, руководствуясь собственными со-
ображениями, принимая во внимание отраслевую специфику и профиль 
деятельности, формулирует свой набор ценностных оснований, позволя-
ющий ей осуществлять регулярный и систематический менеджмент. Об-
щим основанием корпоративных ценностей всех успешных организаций 
является осознание того факта, что ценностное пространство компании 
являются своеобразным коммуникационным центром определяющим ха-
рактер внешних и внутренних связей. 

Нарушение этого обязательного условия приводит к нивелированию 
значимости усилий по созданию атрибутивных элементов фирменного 
стиля, демонстрации респектабельности, маркетинговых усилий, созда-
нию единого офисного пространства и др. Происходит это потому, что, 
будучи разобщенными и не связанными ценностными основаниями, фир-
менные артефакты, архитектура материального окружения, манера обще-
ния, внешние ритуалы и церемонии не имеют никакого самостоятельного 
значения.

Интересный подход к типизации компаний на основе изучения ценно-
стей предлагает бизнес-тренер и консультант по вопросам лояльности и 
идеологии бизнеса Харский К.В.[2]

Незначительно изменив позицию эксперта для достижения целей на-
стоящего издания, выделим следующие типы корпоративных культур в 
зависимости от ценностных оснований: идеологическая, материальная, 
эмоциональная, витальная.

Идеологическая компания руководствуется лозунгом: «У нас есть пра-
вила, и они важнее денег». Организации с подобным типом корпоратив-
ной культуры и ценностными установками, как правило, являются ли-
дерами рынка, в том числе и за счет применения в своей повседневной 
деятельности лучших бизнес-практик. Внедряя собственные, прогрессив-
ные стандарты работы и привлекая тем самым потребителей, такие компа-
нии образуют высококонкурентную среду, продвигая передовые продукты 
и услуги. Вершиной бизнес-деятельности подобных организаций является 
доминирующее воздействие на рынок и культовое восприятие продукции 
в глазах своей целевой аудитории.

Компании с материальными ценностными основаниями корпоратив-
ной культуры ориентированы на повышение дохода владельцев и акцио-
неров. Такие фирмы выступают в качестве ключевых участников рынка, 
обычно имеют обширную филиальную сеть, часто применяют агрессив-
ные рекламные промо-акции, используют гибкую ценовую политику. Де-
виз подобных организаций: «Прибыльность бизнеса – во главе угла». 

В свою очередь эмоциональные компании руководствуются другим 
лозунгом: «Отношения важнее денег». Ценностные основания корпора-
тивной культуры подобных организаций основываются на внутренних 
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межличностных отношениях. Обычно такой тип корпоративной культу-
ры свойственен мелким или средним фирмам, ориентированным на узкий 
сегмент рынка производящим продукцию, пользующуюся ограниченным 
спросом. Подобные компании стремятся всеми силами уклонится от пря-
мой конкурентной борьбы с фирмами-лидерами рынка и за счет сосре-
доточения усилий на удовлетворении специальных запросов потребителя 
получают рыночное преимущество. 

Ключевые факторы успеха подобных организаций заключаются в уни-
кальном технологическом опыте, особой сбытовой сети, историческом 
престиже торговой марки и др. Как видим, успешность компаний с по-
добным ценностным основанием корпоративной культуры обеспечивает-
ся способностью персонала к самообучению, накоплению работниками 
опыта, созданию обширной клиентской базы с долгой историей взаимо-
выгодных отношений с потребителями, патентованием продукции. Сле-
довательно, создание на рабочих местах комфортной рабочей атмосферы 
является надежной гарантией поддержания конкурентных преимуществ в 
течение длительного времени.

И, наконец, витальная компания, руководствующаяся в своей деятель-
ности установкой «У нас есть папа, который лучше всех знает, что сегодня 
важно». Ценностные основания корпоративной культуры в этом случае 
выстроены по типу патриархальной семьи, в которой строгий, но спра-
ведливый отец определяет приоритеты деятельности, руководствуясь лич-
ными соображениями. Такие организации озабочены выживанием, ори-
ентированы на удовлетворение стандартных потребностей в локальных 
сегментах. Небольшие размеры, нацеленность на удовлетворение неболь-
ших по объему, кратковременных запросов конкретного клиента вынужда-
ет сотрудников и менеджеров гибко реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры и персонифицировать оказываемые услуги.

Осуществив типизацию корпоративных культур на основе ценностных 
оснований, перейдем к рассмотрению порядка создания ценностей орга-
низации, представленного схемой на рис. 1.

Анализ существующих корпоративных ценностейЭтап 
1

Оценка соответствия корпоративных ценностей 
стратегическому видению и миссии компании

Этап 
2

Оценка соответствия ценностей стратегическим целям 
и корпоративной культуре компании 

Этап 
3

Описание и анализ ключевых компетенций компанииЭтап 
4

Создание перечня новых ценностей соответствующих 
видению, миссии, целям, корпоративной культуре

Этап 
5

Этап 
6

Проведение стратегической сессии для окончательного 
формирования перечня корпоративных ценностей

Этап 
7

Вовлечение сотрудников в осознание, культивирование 
и реализацию в поведении ценностей компании

Рисунок 1. Порядок создания корпоративных ценностей
На первом этапе необходимо осуществить анализ существующих кор-
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поративных ценностей на предмет их соответствия сложившемуся по-
ложению дел в компании. Подобное мероприятие можно организовать в 
форме фасилитационной сессии с руководителями высшего и среднего 
звена управления в целях выяснения актуальности зафиксированных цен-
ностей современному этапу развития организации.   

Второй этап посвящен оценке соответствия корпоративных ценностей 
стратегическому видению и миссии компании. Здесь основная нагрузка 
ложится на менеджеров высшего звена управления, поскольку именно 
они практически ежедневно оперируют категориями миссии и видения. 
Применяя инструменты мозгового штурма, GAP-анализа, фокус-групп в 
итоге необходимо выявить разрывы между декларируемыми стратегиче-
ским видением и миссией компании и существующими корпоративными 
ценностями.

На третьем этапе целесообразно осуществить оценку соответствия 
ценностей стратегическим целям и корпоративной культуре компании. 
Подобную работу желательно проводить более широким кругом, включая 
функциональных руководителей и менеджеров бизнес-единиц. Задачей 
настоящего этапа является выявление ценностей расходящихся со сложив-
шимся типом корпоративной культуры и декларируемыми долгосрочными 
целями компании. Используя структурированные интервью и специализи-
рованные опросники, необходимо выявить соответствие декларируемых 
ценностей реальному положению дел. Здесь в качестве эффективного ин-
струментария может выступить рассмотренная выше типизация корпора-
тивных культур на основе ценностных оснований. С этой же целью можно 
провести аудит локальных нормативных актов и документов компании, 
формулирующих и описывающих цели и ценности бизнеса.

Четвертый этап посвящен описанию и анализу ключевых компетенций, 
под которыми понимается оригинальный набор взаимосвязанных навыков 
и технологий, особо эффективное сочетание уникальных ресурсов и спо-
собностей, позволяющих фирме эффективно реагировать на изменение 
бизнес-среды. Итогом работы на данном этапе должны стать артикулиро-
ванные и зафиксированные ключевые компетенции компании, с которыми 
в дальнейшем необходимо будет синхронизировать ценности. 

На пятом, самом важном, этапе создается список новых корпоративных 
ценностей синхронизированных с видением, миссией, стратегическими 
целями, корпоративной культурой и ключевыми компетенциями компа-
нии. В свою очередь мероприятия данного этапа целесообразно разделить 
на ряд последовательных шагов. 

Предварять работу следует активной популяризацией целей и задач 
предстоящей деятельности. Так, письмо-обращение генерального дирек-
тора компании в корпоративных СМИ о начале проекта по формированию 
новых ценностей, дублирование информации на внутреннем инфо-сайте 
компании, создание в каждом подразделении тематических информаци-
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онных стендов создаст основу для включения персонала в эту дискуссию. 
Основная нагрузка при выполнении задач данного этапа возлагается на 
сотрудников службы управления персоналом. 

Последующая работа заключается в формировании в каждом отделе 
рабочей группы из числа наиболее активных, лояльных и авторитетных 
сотрудников, так называемых «лидеров мнений». Именно эти люди, при 
условии их вовлечения в процесс преобразований и искренней работы по 
описанию ключевых компетенции, впоследствии станут агентами измене-
ний и позволят преодолеть сопротивление персонала нововведениям. При 
небольшой численности отдела возможно вовлечение всего персонала 
в обсуждение. Следует  попросить каждого участника сформированных 
фокус-групп составить список трех-пяти самых важных правил, которы-
ми он руководствуется в повседневной работе с коллегами, партнерами, 
клиентами. Участников следует ориентировать на тезисное формулирова-
ние своих мыслей с использованием имен существительных. Примерами 
подобных формулировок могут служить следующие фразы: «не говорить 
клиенту «нет», а предлагать варианты», «нет ничего, что нельзя улуч-
шить», «скорость работы не за счет качества».

Очередной шаг заключается в обобщении и обработке полученной ин-
формации. Все полученные формулировки необходимо объединить в один 
документ, удалить повторяющиеся, расставить их по степени приоритет-
ности, сгруппировав по функциональным зонам – работа с клиентами, об-
щение с коллегами, технологии работы и т. п.

Дальнейшую работу целесообразно провести в форме мозгового штур-
ма в целях окончательного формулирования корпоративных ценностей. 
Для проведения мозгового штурма необходима аудитория, состоящая из 
лидеров мнений численностью до 15 человек. Если компания большая, 
можно пригласить на обсуждение от каждого отдела одного-двух человек.   

Итогом мозгового штурма должен стать список с  тремя-пятью корпо-
ративными ценностями. Большое количество стандартов дезориентирует 
сотрудников и дискредитирует идею ценностного управления. Не следует 
включать в список ценностей и такие очевидно правильные формулиров-
ки, как, к примеру, «партнерство», «профессионализм», «надежность» и т. 
д. Естественно, что в бизнесе нет организаций, которые бы не следовали 
подобным приоритетам. Однако наличие стандартизированных формули-
ровок в перечне ценностей компании вовсе не означает, что они соответ-
ствуют ее корпоративной культуре. Кроме собственно формулирования 
ценностей необходима также их детализация. 

Очень важной частью работы является наполнение каждой корпоратив-
ной ценности конкретным поведенческим паттерном. Под поведенческим 
паттерном работника понимаются устойчивые, доведенные до автоматиз-
ма, реализуемые в контексте корпоративных ценностей, модели профес-
сионального поведения при взаимодействии с коллегами, партнерами, 
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клиентами. Поведенческие паттерны позволяют закреплять эффективные 
профессиональные приемы, детализируют их, наполняя корпоративные 
ценности конкретным содержанием.   

Финальный шаг предполагает обсуждение и утверждение корпоратив-
ных ценностей у руководства и их фиксацию в проекте корпоративного 
документа. 

Проведение стратегической сессии является шестым этапом и заклю-
чается в масштабировании корпоративных ценностей на деятельность 
всей компании. Обычно процедура декларирования корпоративных цен-
ностей приурочена к годовому собранию всех сотрудников, на котором ге-
неральный директор презентует и разъясняет каждую из вновь принятых 
формулировок. Перед этим необходимо поручить маркетологам визуали-
зировать ценности компании. Выбранное руководителями подразделений 
графическое изображение (символ) из различных представленных вариан-
тов наполнения конкретной ценности в дальнейшем следует использовать 
при любом ее упоминании – в пресс-релизах, электронных сообщениях, 
при размещении на сайте и т. д. Визуализация ценностей очень важна, по-
скольку позволяет сотрудникам сформировать ассоциативный ряд и бы-
стрее запомнить новый стандарт. 

И, наконец, на седьмом этапе происходит вовлечение сотрудников в 
осознание, культивирование и реализацию в трудовом поведении ценно-
стей компании. Для начала сотрудникам отдела персонала необходимо 
включить презентацию по ценностям в программу адаптации вновь при-
нятых работников. Делается это для того, чтобы новый член трудового 
коллектива уже с первых дней работы получал представление о нравствен-
ных и профессиональных ориентирах культивируемых в организации. 

Издание новой редакции Корпоративного кодекса и распространение 
его во всех подразделениях компании с возможностью доступа к тексту 
на корпоративном сервере также будет способствовать усвоению новых 
правил поведения. К мерам по популяризации корпоративной культуры, 
ценностям, миссии и правилам относится проводимая высшими руководи-
телями и сотрудниками службы управления персоналом серия тренингов. 
Сюда же можно отнести и другие корпоративные мероприятия в той или 
иной акцентирующие внимание на важности соблюдения норм и правил 
корпоративной культуры. 

Основной задачей при популяризации и масштабировании ценностей 
компании является не банальный рассказ о нововведениях, а вовлечение 
работников в процессы их продвижения и реализации. Формами пропаган-
дирования ценностей компании являются различные игры, забавные кон-
курсы, тим-билдинги, дни рождения компании и первых лиц. Вариантом 
мотивировочного конкурса может служить донесения ценностей до персо-
нала через высказывания детей. Можно смонтировать фильм с интервью 
детей сотрудников, попросив их объяснить своими словами ценности ком-
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пании, в которой работают их родители. Без сомнения, подобный прием 
вызовет энтузиазм работников. Разработка и применение тестов и опро-
сников по ценностям для кандидатов на вакантные позиции также может 
способствовать закреплению ценностей в сознании членов коллектива. Не 
следует забывать и о поощрении сотрудников, заботящихся о ценностях 
компании. Особую ценность этому мероприятию придаст ситуация, при 
которой претендентов и победителей будут выбирать их коллеги  путем 
открытого голосования. Вне зависимости от формы вознаграждения ра-
ботник, реализующий принятые стандарты в повседневной деятельности, 
получит дополнительный подкрепляющий стимул своей деятельности.   

Важным условием успешности процесса интеграции новых ценностей 
в повседневную практику компании является следования декларируемым 
правилам команды менеджеров. Руководители должны разделять, популя-
ризировать и транслировать через собственное поведение профессиональ-
ные стандарты, полностью корреспондирующие с миссией и корпоратив-
ной культурой. 

Так, к примеру, представляет интерес опыт сети супермаркетов «Азбу-
ка вкуса», когда раз в квартал новых сотрудников приглашают на завтрак с 
генеральным директором.[3] Здесь в неформальной обстановке работники 
могут познакомиться, поделиться впечатлениями о первых днях работы в 
компании, задать вопросы топ-менеджеру. 

В целом, формы и способы донесения информации о корпоративных 
ценностях могут варьироваться и в разных компаниях каналы донесения 
информации могут быть разными. Очевидно, что в высокотехнологиче-
ских стартапах с неформальной культурой общения, нацеленной на прояв-
ление креативности персонала, коммуникации отличаются от информиро-
вания коллектива в крупной госкорпорации. Объединяет их необходимость 
организовывать повседневную деятельность в контексте заявленных кор-
поративных ценностей. 

В завершении следует отметить, что соблюдение представленной или 
аналогичной последовательности создания корпоративных ценностей 
дает уверенность в их работоспособности. О степени эффективности цен-
ностей следует судить по их мотивирующей, интегрирующей и смысло-
образующей роли. Корректно внедренные и адекватные корпоративной 
культуре ценности создают основу для успешности организации в долго-
срочной перспективе. 
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В статье анализируется  деление финансовой системы РФ на сферы и 
звенья в зависимости от роли субъектов в общественном производстве, 
обосновывается целесообразность изменения состава сферы «финансы 
организаций»  и предлагается деление последней на два звена: финансы 
организаций финансового сектора и финансы организаций нефинансового 
сектора.

ключевые слова: финансовая система, негосударственные пенсион-
ные фонды, финансовые организации, микрофинансовые  организации, 
кредитные кооперативы, бюджетные учреждения.

Состав финансовой системы РФ до сих пор является дискуссионным 
вопросом. Так, в учебнике «Финансы» под редакцией Поляка Г.Б. в соста-
ве финансовой системы было выделено две сферы: общественные финан-
сы и финансы хозяйствующих субъектов.[5, С.31] В свою очередь первая 
сфера включала государственные и муниципальные финансы и финансы 
некоммерческих организаций, а вторая - финансы негосударственных ор-
ганизаций и финансы домашних хозяйств. В учебнике «Финансы» под 
редакцией  Маркиной Е.В. выделяются три  сферы: государственные и 
муниципальные финансы, финансы организаций и финансы домашних хо-
зяйств. Каждая из сфер, как и в первом случае, состоит из звеньев.[4, С.45]

Группировка финансовых отношений с целью деления их на  струк-
турные составляющие может осуществляться по целому ряду признаков. 
Наиболее часто отечественные экономисты в качестве основного кри-
терия деления всего многообразия финансовых отношений на группы и 
подгруппы выбирают такой признак, как роль субъектов в общественном 
производстве.  Так, например, именно этот признак выделяется  в каче-
стве основного критерия формирования финансовой системы в учебнике 
«Финансы» под редакцией Маркиной Е.В.[4, С.41] Такая  классификация 
вполне логична и, по нашему мнению, бесспорно, является основной, хотя 
возможна и классификация по иным признакам. Другое дело состав самих 
сфер. 

Из трех перечисленных сфер более подробно остановимся на  финан-
сах организаций. Данная сфера в учебнике «Финансы» под редакцией 
Маркиной Е.В. делится на два звена: финансы коммерческих и финансы 
некоммерческих организаций.Такое деление выглядит вполне логично, 
поскольку, на первый взгляд между коммерческими и некоммерческими 
организациями существуют очень большие различия.  Как в соответствии 
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с Гражданским кодексом РФ, так и согласно фактическому положению ве-
щей основной целью деятельности коммерческих организаций является 
получение прибыли, а у некоммерческих организаций (далее НКО) такая 
цель отсутствует. Последние создаются ради решения различных социаль-
ных, благотворительных, образовательных, научных и прочих вопросов, а 
их деятельность направлена на достижение общественных благ.

Однако, если учитывать названный выше признак группировки финан-
совых отношения по роли в общественном производстве, указанная клас-
сификация, по нашему мнению, является не совсем логичной. В качестве 
наиболее яркого примера можно привести негосударственные пенсионные 
фонды (далее НПФ). В соответствии с указом Президента РФ от 1992 г.[2]  
НПФ должны были создаваться как некоммерческие организации. Однако 
позднее,  государственным регулятором (ЦБ РФ) было принято решение, 
что фонды, которые хотят получить право на работу с пенсионными нако-
плениями, должны быть преобразованы в акционерные общества, то есть 
стать коммерческими организациями.  В тоже время   фонды, не преобра-
зованные в акционерные общества и оставшиеся некоммерческими, со-
храняли право работать с пенсией, формируемой в добровольном порядке, 
и теряли право на накопительную часть государственной пенсии.[3]

А теперь задумаемся: разве роль НПФ в общественном воспроизвод-
стве изменилась из-за того, что из некоммерческих они были преобразова-
ны в коммерческие?  Ведь до принятия выше указанного решения ЦБ РФ 
все НПФ юридически были оформлены как некоммерческие организации 
и имели равные права на получение накопительной части государственной 
пенсии и ее инвестирование. Ответ на этот вопрос может быть только от-
рицательным. Как коммерческие, так и некоммерческие НПФ создаются 
и функционируют ради  улучшения пенсионного обеспечения граждан и 
защиты их сбережений от инфляционного обесценения.

По нашему мнению, приведенный пример является наиболее ярким 
и убедительным. Но можно найти и другие примеры, в частности, кре-
дитные кооперативы. В отличие от микрофинансовых организаций (далее 
МФО), которые являются коммерческими, кредитная потребительская ко-
операция относится к некоммерческих организациям. Но по роли в обще-
ственном воспроизводстве вряд ли можно найти между ними существен-
ные различия, если не считать, что кредитная кооперация имеет право 
выдавать займы только своим членам, а МФО – кому угодно.

Размываются и отличия в финансовом механизме коммерческих и не-
коммерческих организаций. Все больше некоммерческих организаций на-
чинает заниматься предпринимательской деятельностью с целью увеличе-
ния финансовых ресурсов в своем распоряжении, тогда как коммерческие 
организации  активно реализуют социальные проекты. Однако надо при-
знать, что сохраняется важное отличие в распределении прибыли. Соглас-
но ГК РФ коммерческие организации распределяют прибыль между сво-
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ими участниками, а НКО этого делать не имеют права. Однако поскольку 
признаком деления финансовых отношений на группы в большинстве 
трактовок финансовой системы РФ является именно роль субъектов в об-
щественном воспроизводстве, а не финансовый механизм, от этого, несо-
мненно, важного отличия, в данном случае не только можно, но и следует  
абстрагироваться.

Учитывая выше приведенные аргументы, выскажем предложение о не-
целесообразности деления сферы «финансы организаций» на два звена: 
финансы коммерческих и финансы некоммерческих организаций и целе-
сообразности переход к делению этой сферы на два других звена:   фи-
нансы организации нефинансового сектора и финансы  организации фи-
нансового сектора. Такое деление представляется более логичным и будет 
полнее соответствовать базовому признаку классификации финансовых 
отношений по их роли в общественном воспроизводстве.

Не вызывает сомнения, что роль всех юридических лиц, профессио-
нально функционирующих в финансовом секторе экономики, определя-
ется сферой их деятельности, а не юридическим статусом. Тоже самое 
можно сказать, например, и о поликлиниках. Независимо от того являются 
ли поликлиники бюджетными учреждениями или коммерческими органи-
зациями они обязаны выполнять одинаковые функции, а их роль в обще-
ственном воспроизводстве вряд ли имеет столь значительные различия, 
чтобы относить их к различным звеньям финансовой системы. Аналогич-
ное утверждение будет справедливым  для любых организаций,  функци-
онирующих  в области культуры, образования, здравоохранения, развития  
физической культуры  и спорта и предоставляющих другие услуги, на-
правленные на удовлетворение духовных и иных аналогичных потребно-
стей граждан.

Обобщая выше сказанное, отметим, что на роль субъектов в обще-
ственном воспроизводстве принципиальное влияние оказывает сфера де-
ятельности, а не юридический статус. А деление всех организаций на фи-
нансовые и нефинансовые в целях формирования такой важнейшей сферы 
финансовой системы, как финансы организаций, на наш взгляд, является 
наиболее логичным.
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Статья отражает результаты проведенного анализа розничной тор-
говли и потребления продуктов питания в РФ, который выявил корреля-
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Тема исследования – эффективность деятельности муниципального об-
разования. Прежде всего, эффективность деятельности муниципального 
образования проявляется в заботе о людях, проживающих на территории 
муниципального образования (далее – МО). Предполагается, что развитие 
розничной торговли на территории МО способствует увеличению потре-
бления каждого жителя МО, в частности, продуктов питания.

Объект исследования – муниципальное образование.
Предмет исследования – опосредованное влияние розничной торговли 

на эффективность деятельности МО (через потребление продуктов пита-
ния).

Цель исследования – исследовать динамику розничной торговли и ди-
намику потребления продуктов питания, выявить корреляцию и даже ре-
левантность.

МО – сложная социально-экономическая система.[1, С. 2501] Рознич-
ная торговля также является системой.[2, C. 148] Аспекты системного 
подхода к розничной торговле рассмотрены В.М. Никоноровым.[3, C. 52]

Рассмотрим динамику розничной торговли в РФ (далее – РТ) и потре-
бление продуктов питания (далее – ППП)(табл.1). Статистические данные 
получены из сборников Росстата.[4]

Таблица 1. Оборот розничной торговли и потребление
продуктов питания в РФ за 2006-2015гг.*

№ Год
Стоимость основных продуктов 
питания на потребителя в месяц, 

руб.

Оборот организаций розничной 
торговли ( в фактически 

действовавших ценах), млрд. руб.

2 2006 1779,3 3127,3

3 2007 2055,6 4371,4

4 2008 2714,4 4528,5

5 2009 2988,6 5184,6
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6 2010 3384,3 6337,6

7 2011 3750,3 7492,7

8 2012 4000,1 7869,3

9 2013 4297,2 8536,2

10 2014 4703 9935,3

11 2015 5450,3 10926,4

12 Среднегодовой 
темп прироста, % 13,2% 14,9%

*составлено автором по данным Росстата
Розничная торговля за рассмотренные годы вырастала со скоростью 

14,9% в год. Потребление продуктов питания за рассмотренные годы вы-
растала со скоростью 13,2% в год.

Регрессионный анализ зависимости потребления продуктов питания от 
розничной торговли дает следующий результат (табл.2).

Таблица 2. Зависимость потребление продуктов питания
от розничной торговли
Регрессионная статистика

R-квадрат 0,975666879

Коэффициенты
Y-пересечение 448,2962241

Переменная X 1 0,448550018
Соответственно, зависимость можно представить формулой:

ППП=448,3+0,449РТ         (1)
На 98% (R-квадрат) ППП определяется РТ.
Результат настоящего исследования – выявлена сильная положительная 

зависимость потребления продуктов питания от розничной торговли. Сле-
довательно, развитие розничной торговли на территории МО способству-
ет увеличению потребления продуктов питания. Это является элементом 
повышения эффективности деятельности МО.[5, C. 181]

Соответственно, возможное направление дальнейшего исследования – 
рассмотреть иные факторы, влияющие на розничную торговлю.[6, C. 377]
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Система налогообложения нашего государства на современном эта-
пе не совершенна. Одна из ее проблем – это задолженность по налогам 
и сборам. Данная статья посвящена этой проблеме. В статье проана-
лизирована структура и динамика совокупной налоговой задолженности 
за период 2014-2016 гг. Также выявлена и обоснована основная проблема 
взыскания указанной задолженности. На основе проведенного анализа 
предложены направления для устранения выявленной проблемы.

ключевые слова: налоговая задолженность, налоги, сборы, урегулиро-
ванная задолженность, недополучение доходов в бюджеты.

Налоговая система страны является основой механизма государствен-
ного регулирования. Поэтому эффективное функционирование всей эко-
номики страны зависит от того, на сколько грамотно она налажена. На-
логовая система страны должна соответствовать реалиям и запросам 
современного состояния экономики. Она должна учитывать националь-
ные особенности страны и мировой опыт.

В случаях неуплаты или не полной уплаты налогоплательщиком нало-
га, государство должно применить к нему принудительные меры взыска-
ния неуплаченных сумм, то есть штрафы и пени. Неуплаченные налоги и 
сборы, а также выставленные за их неуплату или неполную уплату пени 
и штрафы должны быть эффективно взысканы. Однако Конституция Рос-
сийской Федерации закрепляет права налогоплательщиков, и они должны 
быть полностью соблюдены при принудительном взыскании.

Налоговая задолженность является отрицательным явлением для на-
логовой системы страны. Поэтому в ходе исследования рассмотрен дей-
ствующий механизм взыскания налоговой задолженности, для оценки его 
эффективности проведен анализ показателей налоговой задолженности по 
России.

Налоговая задолженность несет за собой множество негативных по-
следствий, не только для государства, но и для налогоплательщика. Если 
для государства оно несет недополучение доходов в бюджеты, то для нало-
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гоплательщика оно может стать дополнительным основанием для налого-
вых проверок, а в будущем и санкций в виде пеней и штрафов и, как след-
ствие, увеличение задолженности. В дополнение к выше изложенному, 
в связи с недавними изменениями в законодательстве, в случае наличия 
налоговой задолженности к налогоплательщику применяется мера огра-
ничения его выезда за границу.

Негативные последствия для государства от налоговой задолженности 
проявляющиеся в недополучение денежных средств в бюджет, а «своев-
ременное и полноценное формирование доходной части бюджета имеет 
важное значение для функционирования государства».[3, С. 32] Поэтому 
неурегулированная задолженность, в случае ее выявления, требует приня-
тия мер по ее устранению.

Анализ данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
показал, что неурегулированная задолженность составляет более 
половины общей суммы задолженности по стране. Кроме того, за 2016 г. 
этот показатель увеличился на 29,7% по отношению к показателю за 2014 
г., что составляет 190,8 млрд. руб. Задолженность, которая не подлежит 
взысканию налоговыми органами увеличилась в 2016 г. по сравнению с 
2014 г. на 10,9% или на 56 млрд. руб. Так, за 2016 г. задолженность, которая 
не подлежит взысканию налоговыми органами по стране составила 567,8 
млрд. руб. Доля неурегулированной задолженности в совокупном объеме 
задолженности за период 2014-2016 гг. выросла с 54,2% до 59,5%, что 
свидетельствует об уменьшении доли урегулированной задолженности в 
совокупной задолженности перед бюджетом, то есть об уменьшении сумм 
поступающих в бюджет.[5]

На основе данных Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации составлен рисунок 1, на котором представлен анализ динамики 
показателей совокупной задолженности по стране за 2014-2016 гг., млрд. 
руб.

Рисунок 1. Динамика структурных показателей совокупной задолженности
за 2014-2016 гг., млрд. руб. [5]



48
Проанализировав динамику структурных показателей совокупной за-

долженности за 2014-2016 гг., представленные на рисунке 1, можно сде-
лать вывод о том, что произошел резкий скачек показателей в сторону уве-
личения в 2016 г. по сравнению с 2014 г., таким образом, если в 2014 г. 
совокупная задолженность в бюджетную систему составляла 1181,5 млрд. 
руб., то в 2016 г. она выросла до 1402,1 млрд. руб., неурегулированная 
задолженность, за тот же период, выросла с 640 млрд. руб. до 834,3 млрд. 
руб., а не подлежащая взысканию – с 540,9 млрд. руб. до 567,8 млрд. руб. 
Несмотря на незначительное снижение совокупной задолженности в 2015 
г., связанное со снижением не подлежащей взысканию налоговыми ор-
ганами задолженности с 540,9 млрд. руб. в 2014 г. до 511,8 млрд. руб. в 
2015 г., прослеживается отрицательный тренд, что свидетельствует о не-
стабильности налоговой системы страны, вследствие чего «предприятия 
теряют заинтересованность в получении прибыли и стараются минимизи-
ровать налогообложение, используя легитимные, а зачастую, и незаконные 
способы уклонения от уплаты налогов, что приводит к низкому показате-
лю собираемости налогов по регионам и стране в целом».[2, С. 47]

Довольно высокий показатель совокупной налоговой задолженности 
во многом связан, на наш взгляд, с наличием методов уклонения от уплаты 
налогов и относительно высоким уровнем налоговой нагрузки.

Когда возникает ситуация, при которой невозможно взыскать суммы 
за нарушение налогового законодательства, применяют один из методов 
борьбы с налоговой задолженностью, регламентированный налоговым 
законодательством. Безнадежной к взысканию в соответствии с налоговым 
законодательством признаются недоимка, задолженность по пеням и 
штрафам, которая числится за отдельными налогоплательщиками, а 
также плательщиками сборов и налоговыми агентами, уплата и взыскание 
которых оказались невозможными по причинам, установленным 
законодательством.[1]

На наш взгляд, методы борьбы с налоговой задолженностью, установ-
ленные налоговым законодательством, не являются эффективными, по-
скольку, все-таки, задачей налоговых органов является пополнение бюд-
жета.

Совокупная задолженность включает в себя урегулированную задол-
женность, которая имеет немалую долю в ее общей структуре. Задолжен-
ность относят к урегулированной, в случае если в отношении нее были 
приняты меры по сокращению сумм долга по налогу.

Для того чтобы понять, на сколько эффективно применяются 
меры по урегулированию задолженности, проведен анализ структуры 
урегулированной задолженности по России за 2016 г. по данным 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации и составлен 
рисунок 2.[5]
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Рисунок 2. Структура урегулированной задолженности по России 2016, %
Анализ структуры урегулированной задолженности по стране за 2016 г. 

показал, что наибольшую долю занимает задолженность, приостановлен-
ная к взысканию по причине банкротства налогоплательщика, ее доля со-
ставляет 59%. На втором месте задолженность, взыскиваемая судебными 
приставами, с долей в общем объеме 28%. 9% – приходится на приоста-
новленные к взысканию по решению суда или вышестоящего налогово-
го органа. Отсроченная и реструктурированная задолженность занимают 
долю в 4%.

Подводя итоги ко всему вышеизложенному, можно заключить, что зна-
чительный размер задолженности по налогам и сборам является основной 
причиной, по которой все налоговое администрирование направлено на 
снижение сумм этой задолженности. На наш взгляд, можно говорить о ма-
лой эффективности действующего механизма взыскания задолженности. 
Данный механизм, как мы полагаем, «абсолютно неадекватен современ-
ным требованиям».[4, С. 34]

Обосновывает необходимость и подчеркивает актуальность разви-
тия системы урегулирования налоговой задолженности отрицательное 
воздействие, которое налоговая задолженность оказывает на ход вос-
производственных процессов. Так как налоговая задолженность в целом 
дестабилизирует налоговую систему государства и нарушает основные 
экономические принципы налогообложения, важность решения этой про-
блемы состоит не только в мобилизации доходной части бюджетов всех 
уровней, а также в необходимости выявления причин ее образования и 
социально-экономических последствий ее сохранения и роста.

На наш взгляд, для обеспечения минимизации уровня налоговой задол-
женности, целесообразно предложение следующих направлений решения 
этой проблемы: создание положительного информационного фона, кото-
рый бы убеждал население в необходимости и полезности уплаты налогов 
и приводил бы к формированию благоприятного психологического вос-
приятия исполнения своей обязанности налогоплательщиком; более под-
робное детализирования прав и обязанностей налоговых органов и нало-
гоплательщиков, а также совершенствование налогового законодательства 
путем устранения противоречий; совершенствование механизма взыска-
ния налогов и сборов, а также порядка их уплаты в бюджетную систему; 
осуществление дополнительных налоговых проверок налогоплательщи-
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ка, при выявлении уклонения от уплаты налогов и сокращение налого-
вых проверок для честных налогоплательщиков; упрощение процедур по 
взысканию налоговой задолженности за счет создания новых и развития 
действующих электронных сервисов. В настоящее время, у налоговых ор-
ганов нет конкретных методов по борьбе с налоговой задолженностью, 
поэтому им следует оценивать реальную платежеспособность налогопла-
тельщика для погашения имеющейся задолженности. Государству необ-
ходимо создавать для налогоплательщиков условия, при которых, с одной 
стороны, осуществлялось бы стимулирования уплаты ими налогов, а с 
другой стороны, не создавался бы ущерб для самого государства.
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На сегодняшний день среди многих исследователей различных функцио-
нальных направлений менеджмента популярно достаточно распростра-
ненное заблуждение о первостепенной необходимости совершенствова-
ния стратегического позиционирования компаний наукоемких отраслей. 
Тем не менее если измерять «вклад» отраслей по доле ВПП, а не по ча-
стоте упоминания в СМИ, то зрелые отрасли – металлургия, строитель-
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ство, топливно-энергетический комплекс, кредитно-финансовые услуги, 
машиностроение – удерживают лидерство даже в «закоренелых» инду-
стриальных странах. Учитывая, что развитие многих базовых отраслей 
(автомобилестроения, строительства трубопроводов, судостроения) 
напрямую зависит от потребления металла, то речь в данной статье 
пойдет об эффективном стратегическом позиционировании металлурги-
ческих компаний, работающих на нескольких региональных рынках.

ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, метал-
лургия, внешняя среда, маржа, эффективные продажи, планирование 
продаж, стратегическое инструменты, количественные показатели, ры-
ночная привлекательность

В качестве «отправной» точки в формировании конкурентоспособной 
стратегии для металлургической компании наиболее целесообразным яв-
ляется использование метода «SPACE-анализ» в предлагаемой модифика-
ции для металлургической отрасли (рис. 1).[1]

Рисунок 1. SPACE-анализ для металлургической отрасли
Дополнительные оси с параметрами «стоимость сырья», «развитие по-

требляющих отраслей», производственные мощности и supply-chain по-
зволяют более точно определить генеральную стратегию:

• Стоимость сырья – в случае значительного роста мировых цен на же-
лезную руду, уголь, цинк и огнеупорные материалы увеличение доли на 
рынке в рамках агрессивного поведения может быть ограничено, посколь-
ку ведение прозрачной и гибкой целевой политики будет сдерживаться 
темпом роста себестоимости [2].

• Потребление ключевых отраслей – динамика потребления стали в сег-
ментах, генерирующих 80% выручки для компании.

• Отсутствие резерва производственных мощностей не позволяет за-
полнить потенциальный рост спроса на рынке и наращивать долю даже 
в консервативной стратегии. Оценка достаточности резерва мощностей 
производится должна соотноситься с ростом потребления [2].

• Supply-chain – логистическая и географическая доступность к портам, 
крупным ж/д узлам, складским площадкам и др.
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Выбор SPACE-анализа в качестве базового стратегического инструмен-

та, используемого на первой ступени формирования стратегии конкурент-
ной позиции, обусловлен прозрачной оценкой, поскольку [3]: 

- в отличие от SWAT-анализа включает количественные показатели;
- позволяет сразу подойти к определенному стратегическому решению.
Приведенная модификация SPACE-анализа может применяться как для 

домашнего рынка, так и для экспортных рынков, однако последняя катего-
рия каналов сбыта требует крайне взвешенного подхода, поскольку имеет 
другую институциональную структуру.[4]

Для экспортных каналов сбыта может быть предложена сбалансиро-
ванная модель, включающая несколько показателей (рис. 2).

Рисунок 2. Модель сегментации регионов
Для данной методики предлагается оценивать потенциальные 

экспортные рынки по 5 критериям, при этом в качестве «входного» 
барьера для каждого региона необходимо использовать факт о наличии 
или отсутствии АД-меры. При наличии административной рыночной 
меры регион не подлежит рассмотрению и становится неприоритетным 
в связи с низкой маржинальностью продаж и высоким риском ведения 
бизнеса.
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Время транспортировки – данный критерий определяет временной 

промежуток между моментом принятия заказа и прибытием судна в 
порт отгрузки региона заказчика. Этот критерий позволяет оценить 
конкурентоспособность компании с точки зрения логистической 
доступности по сравнению с потенциальными конкурентами-экспортерами 
в рассматриваемые регион [5]. 

Необходимость отсрочки платежа – идентификация рынков с дефицитом 
ликвидности у потребителей (данный показатель можно оценивать по 
индексу странового риска «BERI»).

Нетто-экспорт – показатель, определяющий потенциальную величину 
спроса, которую не могут удовлетворить местные производители [5].

Динамика потребления – критерий, направленный на определение 
бурно растущих рынков или рынков со стабильным уровнем спроса.

Достоинства предлагаемой модели:
 - Использование количественных показателей;
 - Модель позволяет проранжиривать рынки по единой системе 

приоритетов исходя из определенных весовых характеристик;
 - Гибкость – веса показателей можно изменять в зависимости от целей 

менеджмента бизнеса.
После сегментирования экспортных рынков и выделения наиболее 
привлекательных направлений необходимо производить анализ 
потребляющих отраслей в регионе. Этот этап можно пройти при помощи 
методики 5 рыночных сил М. Портера с совместным использованием 
предлагаемой модели (рис. 3) [6].
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Рисунок 3. Выбор стратегии для потребляющего сегмента
Серая зона – участок, в который попадают отрасли с малым количеством 

потребителей, со среднегодовым темпом роста до 3%. Потребление 
стали в такой отрасли зависит от сравнительного маленького количества 
компаний. Потребители обладают сильной властью над поставщиком. 
Рекомендуется стратегия удержания доли, направленная на повышение 
качества продуктов и предоставления дополнительных услуг (резка, 
шлифовка, лазерная обработка металла). 

Светло-зеленая зона – идентифицирует потребляющие отрасли, для 
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которых необходимо применять стратегию выжидания благоприятной 
ситуации для захвата доли на рынке.
Темно-зеленая зона – участок, характеризующий отрасли с высоким 
среднегодовым темпом роста (более 6%) и большим количеством 
мелких и крупных клиентов. Такие отрасли характеризуются слабой 
властью потребителя. Целесообразно проводить стратегию ценовой 
войны с агрессивным захватом доли рынка, инвестировать в развитие 
логистической инфраструктуры – строительство региональных складов и 
сервисных центров по дополнительной обработке продукции [7]. 
Обобщая приведенные методики, можно сказать, что в условиях 
быстро развивающейся внешней среды неэффективно использование 
устоявшихся, традиционных инструментов стратегического менеджмента. 
Вектор стратегического позиционирования должен быть направлен в 
сторону углубленной проработки вырабатываемых решений для развития 
бизнеса, которые возможны только в том случае, когда стратеги адаптируют 
традиционные инструменты к отрасли, дополняют и синтезирует их с 
собственными наработками.
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В настоящей статье рассмотрены и проанализированы методы, по-
зволяющие определить наличие обратной связи на российском фондовом 
рынке. Инвесторы «обратной связи» ориентируются на прошлую конъ-
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юнктуру  и общее настроение на рынке, что создает риск принятия ир-
рациональных инвестиционных решений, спровоцированных бурной реак-
цией и излишним энтузиазмом. 

ключевые слова: поведенческие финансы, поведенческая экономика, 
поведение инвесторов, принятие инвестиционных решений, иррациональ-
ность, эффективный рынок, фондовый рынок, финансовый рынок, об-
ратная связь.

В настоящее время концептуальные основы поведенческих финансов 
стали неотъемлемой частью современной экономики. Теории и стратегии, 
включающие поведенческий элемент активно используются в процессе 
принятия финансовых решений руководителями и высшими менеджерами 
российских компаний реального сектора экономики.

Одну из основных моделей оценки акций, включающую поведенче-
ский элемент, предложил Р. Шиллер.[2, С. 69] Главным свойством модели 
является наличие обратной связи на рынке, т.е. отражение текущей рыноч-
ной доходностью доходностей предыдущих периодов. Согласно гипотезе 
Шиллера, на фондовом рынке одновременно присутствуют две категории 
инвесторов: «рациональные», чье поведение согласовано с гипотезой эф-
фективного рынка, и инвесторы «обратной связи», которые заключают 
сделки, ориентируясь на прошлую конъюнктуру рынка и действия кото-
рых выражаются в наличии положительной или отрицательной обратной 
связи на рынке.

Наличие обратной связи на фондовом рынке подтверждается путем 
проведения анализа дневных котировок акций с помощью расчетов и 
анализа коэффициентов линейной регрессии доходности актива с доход-
ностью индексов и своей же предыдущей доходностью. Для этого в мо-
дель доходности актива включают элемент авторегрессии, что является 
регрессионной зависимостью некого случайного показателя от значений 
предыдущих периодов. Метод авторегрессии позволяет проектировать 
долгосрочные прогнозы, не ограниченные простой зависимостью одной 
переменной от другой. Проведенный анализ котировок акций на ММВБ 
показал такую динамику коэффициентов чувствительности, которая по-
зволяет с уверенностью говорить о том, что трейдеры на российском фон-
довом рынке в процессе инвестирования и торговли больше внимания 
уделяют общей ситуации и настроению на рынке, нежели информации, 
касающейся отдельно взятого актива. Также  по итогам исследования был 
сделан вывод о преобладании у трейдеров в период стабильности и цено-
вой консолидации поведения, основанного на канальных, mean reversion 
стратегиях (возвращение к среднему значению) и стратегиях с ценовыми 
циклами.

В кризисный период (2-е полугодие 2014 г., 1-е полугодие 2015 г.) на-
блюдается увеличение отрицательной обратной связи к предыдущей до-
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ходности акций (коэффициент чувствительности к предыдущим доходно-
стям β_2 снижается у всех наблюдаемых активов). Это объясняется сменой 
торговых стратегий инвесторов в период большей неопределенности на 
рынке и повышенной волатильности. Начинают преобладать спекулятив-
ные стратегии, стратегии следования рынку и торговля недооцененными и 
переоцененными активами. 

Спекулятивные стратегии основаны на эмпиризме и психологических 
особенностях инвесторов, ведущих деятельность на фондовом рынке. Как 
правило, это инертность временных  рядов, являющаяся последствием 
принятия иррациональных инвестиционных решений трейдеров. В основе 
стратегий следования рынку лежит мониторинг тенденций на фондовом 
рынке, сущность которого заключается в повышении или понижении стои-
мости актива вследствие тех или иных действий крупнейших и авторитет-
ных игроков (финансовых институтов), которые оказывают существенное 
влияние на финансовые рынки. Торговля недооцененными и переоценен-
ными активами тоже имеет место на фондовом рынке, однако является 
одним из самых трудоемких способов торговли, поскольку предполагает 
тщательное изучение и анализ годовых отчетов большого количества ком-
паний. Сущность таких стратегий заключается в поиске акций компаний с 
заниженными рыночными ценами (то есть реальная стоимость компании 
выше стоимости ее акций на фондовом рынке).[1, С. 355]

На самом деле, нельзя однозначно утверждать, что простая модель 
обратной связи, которая вызывает бурную реакцию и энтузиазм у трей-
деров, в действительности является одним из стимулирующих факторов 
на фондовом рынке. Может также сложиться ошибочное мнение, что ин-
вестиционный энтузиазм появляется у трейдеров только благодаря опыту 
исторических примеров роста курсов. Однако в процессе проведения ис-
следования и анализа полученных результатов становится очевидно, что 
механизмы обратной связи на финансовых рынках играют значимую роль 
в процессе принятия инвестиционных решений.
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В данной статье рассмотрено современное состояние хлебопекарной 

промышленности РФ, а именно, освещены проблемы, препятствующие 
активному развитию отрасли, а также сделан вывод о необходимости 
комплексного совершенствования механизмов развития отрасли в целом 
и механизмов инновационной деятельности, в частности.

ключевые слова: экономика России, пищевая промышленность, хлебо-
пекарная промышленность, хлебобулочные изделия, инновации, диверси-
фикация.  

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системо-
образующей сферой экономики России, формирующей агропродоволь-
ственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность. Ее 
стратегической целью является обеспечение гарантированного и устой-
чивого снабжения населения страны безопасным и качественным продо-
вольствием. Гарантией достижения этой цели, в свою очередь, является 
стабильность внутренних источников продовольственных и сырьевых ре-
сурсов. 

За последнее десятилетие в пищевой промышленности полностью за-
вершен процесс приватизации, что позволило организациям пищевой про-
мышленности адаптироваться к условиям рыночной экономики.[1, С.2]  
Однако рыночные механизмы еще не развиты настолько, чтобы способ-
ствовать формированию потенциала роста, что предопределяет необходи-
мость управления экономическим ростом национальной хозяйственной 
системы на различных организационных уровнях.[2, С.365]

В то же время,  в условиях сложившихся в последние годы позитив-
ных и негативных изменений в макроэкономической политике и социаль-
но-экономическом положении аграрного сектора экономики, а также, учи-
тывая необходимость реализации стратегии импортозамещения, особую 
значимость приобретает задача активизации инновационной активности 
предприятий агропромышленного комплекса. 

Выпечка хлебных изделий на данный момент занимает лидирующие 
позиции среди отраслей пищевой промышленности, а хлебопекарные 
предприятия имеют достаточные производственные мощности для удов-
летворения потребностей населения в необходимом объеме и ассортимен-
те хлебобулочных изделий с учетом сложившегося уровня потребления. 

Однако в настоящее время развитие хлебопекарной промышленности 
России сдерживается наличием ряда объективных и субъективных про-
блем. Начиная с 1992 года, отмечается тенденция снижения объемов про-
изводства хлебобулочных изделий, которая продолжалась и в последние 
годы. Статистические данные [3, С.487, 4, С.625] показывают, что с 1995 
года объемы производства хлебобулочных изделий сократились почти на 
40% (Таблица 1). 
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Таблица 1. Объем производства хлеба

и хлебобулочных изделий, тыс. тонн.

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Изменение 2015 г. к 1995 г.

тыс. тонн %

11336 9005 7967 7255 6833 -4503 -39,72

Следствием сокращения производства является прослеживающаяся в 
промышленном хлебопечении тенденция снижения мощностей. Сниже-
ние производственных мощностей происходит как в связи с их выводом 
из эксплуатации при падении спроса, так и при ликвидации или перепро-
филировании предприятий.[5] Количество крупных и средних хлебопе-
карных предприятий также постоянно сокращается. Производством хле-
бобулочных изделий занимаются большое количество малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей, пекарни при предприятиях сетевой 
торговли и в сфере общественного питания. Объемы производства хле-
бопекарной продукции на крупных и средних предприятиях составляют 
около 70%, на малых – 20%.[1, С.20]

Анализ состояния хлебопекарных предприятий показал, что многие 
из них применяют новые технические решения, в том числе по выпуску 
новых видов продукции и осуществлению нетрадиционной деятельности, 
которые относятся к разряду диверсификационных идей. Но, несмотря на 
наличие в отрасли ряда предприятий, оснащенных современным обору-
дованием, в целом состояние основных средств остается неудовлетвори-
тельным. 

Степень износа основных фондов коммерческих организаций по дан-
ному виду деятельности на конец 2014 г. составляет 47,9%. [1, С.20]. В 
ряде хлебозаводов, построенных в 1970-1980-х гг. и не подвергавшихся с 
тех пор реконструкции и модернизации, до сих пор используется ручной 
труд, что существенно снижает экономические показатели деятельности 
предприятий.[6, С.321] Проведенный ГНУ ГОСНИИХП РАСХН и Россий-
ским союзом пекарей анализ показал, что свыше 50% хлебопекарного обо-
рудования в настоящее время приобретается по импорту.[5]

В последнее время отечественные машиностроительные предприятия 
улучшили ассортимент и качество выпускаемой продукции, но они пока 
не могут полностью удовлетворить потребности отрасли в основном тех-
нологическом оборудовании по всем стадиям технологического процесса, 
в результате чего при реконструкции и техническом переоснащении хле-
бозаводов все еще используются довольно большой процент иностранных 
аппаратов и комплектующих.[7, С.65]

Научно-техническим центром хлебопекарной промышленности явля-
ется ГНУ Государственный научно-исследовательский институт хлебопе-
карной промышленности. Институт ведет НИОКР по основным направ-
лениям инноваций в хлебопекарной отрасли, включая разработку новых 
современных технологий производства, новых видов продукции, обору-
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дования, методов анализа и контроля сырья и готовой продукции. Однако 
инновационная восприимчивость предприятий отрасли является низкой, 
что препятствует внедрению разработок. Система государственного заказа 
ориентирована на приобретение продукции по низким ценам. Несмотря 
на то, что в отрасли разработан широкий ассортимент лечебных, профи-
лактических и функциональных изделий (в т. ч. для детей, лиц пожилого 
возраста и т.п.), объемы таких сортов хлеба покрывают потребность не 
более, чем на 20%. 

Рентабельность продаж продукции имеет устойчивую тенденцию к 
снижению: составляя в 90-х годах 12-14% [5], на настоящий момент со-
ставляет 2-3%, оставаясь низкой относительно среднеотраслевого уровня, 
а также ключевой ставки, что не дает возможности привлекать необходи-
мые заемные средства и делает отрасль непривлекательной для инвесто-
ров.

Проведенный анализ состояния хлебопекарной промышленности по-
зволяет сделать вывод, что перечисленные проблемы в совокупности ока-
зывают негативное влияние на конкурентоспособность российских хлебо-
пекарных предприятий и создают существенные риски для их устойчивого 
функционирования.  В связи с этим необходимым видится комплексное 
совершенствование механизмов развития отраслей пищевой промышлен-
ности в целом и хлебопекарной отрасли, в частности.

Кроме того, важной задачей является совершенствование механиз-
мов инновационной деятельности и использование таких перспективных 
форм генерации и распространения нововведений в промышленном про-
изводстве, как технологические платформы, позволяющие объединить 
представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего 
видения научно-технического развития и общих подходов к разработке со-
ответствующих технологий.[8]
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This article is devoted to CSR practises in oil industry in Russia and Norway.  
It is important to get the description and analysis of CSR for both sides and to 
understand the initiatives of countries` oil companies and their international 
policies in CSR. Answers to these questions can help to find out the differences 
and similarities, and possible shortcomings of CSR policies in Russia and 
Norway.

Статья посвящена практике КСО в нефтедобывающей промышлен-
ности в России и Норвегии. Основное внимание в работе автор акценти-
рует на определении и анализе политики КСО для обеих сторон, с целью 
определения инициатив международных нефтедобывающих компаний 
данных стран и их политику в области КСО. Ответы на эти вопросы 
могут помочь выяснить сходства и различия, а также возможные недо-
статки политики КСО в России и Норвегии.
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The purpose of this article is to research and analyse CSR policies in oil 

industry in Russia and Norway. The main focus is on two oil companies – 
Statoil from Norway and Rosneft from Russia. The research is meant to analyze 
and describe variations across companies on their attention to CSR issues and 
on their organizational behaviour after having accepted these issues. 

Companies in the oil and gas industry operate in diverse institutional 
contexts, including developed and developing countries. The companies 
face significant environmental and social challenges ranging from pollution 
to community relation issues and must adhere to the requirements of several 
different national, international, and industry-wide institutional frameworks and 
standards. They have responded to these challenges by developing corporate 
social responsibility (CSR) practices [8].

CSR restricts companies` activities and behaviour. For example, companies 
may be forced to make heavy investments to reduce pollution or may sustain 
extra costs to compensate for destroyed living conditions for vulnerable groups, 
or they may perceive pressure to influence human rights in countries they are 
established in [6].

Such actions are usually believed to reduce the profitability of the company 
[3], and have initiated the question on how to balance the requirements for 
being efficient and social responsible [7]. 

However, the effectiveness of CSR initiatives in the oil and gas industry has 
been increasingly questioned, and there is mounting evidence of a gap between 
the stated intentions of business leaders and their actual behaviour and impact 
in the real world [4].

The European Union and other government bodies, academics, business 
specialists persuade that operating business in an ethically and a socially 
responsible way with regularly reporting about these actions increases profits 
for companies. However, it is difficult to determine how CSR influences on areas 
such as accountability, profit and reputation due long-term effect. A positive 
effect on reputation may give a demonstrating of company’s willingness to take 
care about stakeholder issues and aspiration to be accountable for their actions 
in society. In the long term, it may be benefit for a company in forms of both 
profit and stakeholder relationships [1].

CSR may give a competitive advantage for company or possibility to use 
a ‘goodwill’ as a selling point. Company can make a profit through meeting 
stakeholder social responsibility requirements ‘while marketing them as an 
‘added extra’. With financial outlay and proper planning, organizations can 
transform CSR from a burden into an advantage. Implementation of CSR 
can reduce the negative impact of legislation on business due to ‘pro-active, 
integrated approach to environmental, ethical and social issues’ [1].

Kotler and Lee describes that companies engage in CSR in order to look 
better, feel better, do better and live longer [5]. However, there are a huge number 
of different views of why companies participate in CSR. Many corporations, 
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business associations and other actors argue that there is a solid business case for 
CSR, which is associated with ‘win-win’ strategies; doing good environmentally 
and socially can simultaneously improve a company’s competitive advantage, 
reduce costs, enhance staff morale and reduce staff turnover [7]. In the case of 
the chosen companies, which are Statoil from Norway and Rosneft from Russia, 
they also use strategic CSR to pursue competitive advantages and aim to be a 
CSR best-practice companies in the global oil and gas sector. 

As in any industry, the engagement of large oil companies with CSR can 
be judged, to some extent, by their adoption of codes of conduct, reporting 
practices and interaction with leading CSR institutions. Statoil and Rosneft has 
adopted their Codes of Conduct, which describe the requirements in terms of 
business ethics applying to their business activities. In order to be more open 
and transparent for their stakeholders Statoil and Rosneft produce annual 
sustainability reports. Both companies apply reporting standards such as those 
developed by the Global Reporting Initiative (GRI). Moreover, Statoil is an 
Organisational Stakeholder of the GRI [9].

A good corporate social report is not a demonstration of industrial 
achievements, not a summary of «deeds of mercy» and not the story of the 
charity. Report is a reflection of the public face of the company [2].

The report must be authentic and comparable. It should contain information 
on what a company actually is, not how it wants to see itself [2]. 

Russian businesses share the opinion of foreign colleagues that there is a 
need for a balanced and coherent social policy, as well as preparation of social 
reporting as an effective tool for engaging with stakeholders and the increase of 
the company’s capitalization [10].

After reading and analyzing some articles of Greenpeace criticizing the 
practice of CSR in Rosneft, it can be concluded that Rosneft cannot entirely 
manage to compose a «good report.»

This means that Russian companies, in our case it is Rosneft, should be 
interested in the development and improvement of this tool. It is necessary 
to understand the experience of foreign colleagues and create pockets of its 
effective application. It will support the overall positive trend to revive the 
values of CSR.

There has been considerable movement by oil companies in recent years 
in relation to other CSR issues, notably revenue transparency, which is a huge 
problem in an industry that is known to have lined the pockets of corrupt 
dictators and aggravated civil wars [11]. Unfortunately, even though Statoil 
provides the data on the revenues in its reports, it was repeatedly involved in the 
number of corruption crimes. Regarding to Rosneft, they do not publish the data 
on the company`s revenues in their reports, from which we can conclude that 
they are not perfectly transparent and honest, and probably hide some important 
information from their stakeholders. 
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В статье рассматривается проблема управления рекламной дея-

тельностью на примере строительных организаций. Проведен анализ 
понятий «управление», «рекламный менеджмент», «рекламная деятель-
ность», выявлена специфика и основные проблемы рекламной деятельно-
сти строительных организаций Московской области. Предложен меха-
низм поэтапного управления рекламной деятельностью строительных 
организаций.

ключевые слова: управление рекламной деятельностью, строитель-
ные организации, рекламный менеджмент, организация рекламной дея-
тельности.

В современных условиях, характеризующихся обострением макроэко-
номических проблем и непростойсоциально-экономической и политиче-
ской обстановкой в мире в целом и в нашей стране, в частности, стро-
ительным организациям приходится искать новые эффективные методы 
и инструменты повышения своей экономической устойчивости на фоне 
снижения реальных доходов населения. Теперь недостаточно производить 
качественный продукт по оптимальной цене, сопровождая его продажу 
качественным сервисом. Высококонкурентный строительный рынок по-
буждает организации использовать эффективные маркетинговые комму-
никации, в том числе и рекламную деятельность, для продвижения своего 
продукта. 

На заседании Госсовета по вопросам развития строительного комплекса 
и совершенствования градостроительной деятельности 17 мая 2016 г. 
Президент РФ В.В. Путин сказал: «Строительная отрасль – важнейшее 
стратегическое направление социально-экономического развития страны. 
Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, 
на который приходится почти 6 % ВВП страны. У отрасли есть все 
возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов роста российской 
экономики». [1]

Анализ статистических показателей за 2011-2015 гг. показывает рост 
числа действующих строительных организаций на 12,5 %. Объем выпол-
ненных работ за этот период увеличился (на 15,6 %), однако, в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. он уменьшился на 3 %. При этом отмечается снижение 
индекса предпринимательской уверенности строительных организаций с 
–7 до –13 %.[2]

Одним из главных инструментов формирования и стимулирования 
потребительских предпочтений целевого рынка является рекламная де-
ятельность, осуществляемая на высоком профессиональном уровне. Ис-
следования проблемы управления рекламной деятельностью предприятий 
проводились в течение многих лет, и не теряет своей актуальности до на-
стоящего времени. Прежде всего, следует отметить труды по управлению 
рекламной деятельностью таких известных зарубежных ученых, как Д.А. 
Аакер, У. Аренс, Р. Батра, М.Ф. Вейголд, Ф. Буари, Ф. Джефкинс, П.Ф. 
Друкер, Т.Л. Коллинз, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Майерс и др., а также 
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отечественных ученых – Ю.К. Баженова, Г.А. Васильева, И.А. Гольмана, 
Ю.В. Гусарова, Ф.Г. Панкратова, В.А. Полякова, А.А. Романова, Б.Д. Се-
менова, Т.К. Серегина, В.Г. Шахурина и др. Авторы раскрывают различ-
ные аспекты рекламной деятельности, ее роль и место в системе марке-
тинговых коммуникаций, однако, в научной литературе не представлены 
в достаточной мере работы по эффективной организации рекламной дея-
тельности в строительном бизнесе. В связи с этим особую актуальность 
приобретает обоснование и разработка механизмов управления реклам-
ной деятельностью строительных организаций. 

Управление представляет собой процесс планирования, организации, 
мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и 
достичь целей организации. По мнению П.Ф. Друкера, управление – это 
особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эф-
фективную целенаправленную группу. Управление как таковое является 
стимулирующим элементом социальных изменений и примером значи-
тельных социальных перемен [3]. 

Менеджмент определяется как совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью по-
вышения эффективности производства и увеличения прибыли. В качестве 
отдельного направления выделился рекламный менеджмент – система 
элементов, участников, процессов и приемов по определению целей, орга-
низации, контролю и информационному обеспечению рекламы в единой 
системе с другими элементами маркетинга. 

Крупные организации используют различные методы управления ре-
кламной деятельностью. Рекламная деятельность – это особый вид дея-
тельности, процесс взаимодействия ее участников, результатом которого 
является производство, продвижение и исследование рекламного продук-
та с целью стимулирования потребительской деятельности или создания 
имиджа, общественного мнения [4]. Широко используется определение: 
рекламной деятельности как деятельности (процесса) по передаче нелич-
ной информации, оплаченной идентифицируемым рекламодателем, це-
левому рынку с целью оказания на него влияния для достижения своих 
запланированных целей. Данная дефиниция акцентирует внимание на це-
ленаправленности явления, а также учитывает разнообразие целей у субъ-
ектов экономики.

Под организационным механизмом рекламной деятельности понимает-
ся организационная структура управления рекламным процессом и управ-
ленческие решения в системе этой структуры. Организация управления 
выступает базисом для ее анализа и обеспечения оптимальных условий 
для принятия управленческих решений и для поиска путей совершенство-
вания системы управления. Управление выступает в качестве функции 
организованной рекламной деятельности, обеспечивающей сохранение 
структуры и поддержание режима деятельности на период рекламной 
кампании.
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С целью обоснования и разработки механизма управления реклам-

ной деятельностью в строительном бизнесе проведена оценка состояния 
и специфики рекламной деятельности в строительных организациях, на 
основании чего были выделены следующие проблемы: преобладание тра-
диционных видов рекламы (телевизионная, печатная, наружная), в то вре-
мя как целевая аудитория строительных организаций в качестве одного из 
главных источников информации выбирает Интернет; практически пол-
ное игнорирование эффективных инновационных методов привлечения 
клиентов («продающие тексты» в блогах, «веерная» и «вирусная» реклама 
и др.); недостаточное финансирование рекламной деятельности и др. Вы-
явленные проблемы обусловливают актуальность разработки механизма 
поэтапного управления рекламной деятельностью с учетом специфики 
строительного бизнеса. 

Цель первого этапа – определение позиции строительной организации 
на рынке, а также факторов, оказывающих на нее наибольшее влияние. 
На данном этапе проводится кабинетное исследование вторичной инфор-
мации о состоянии внешней среды, включающее в себя оценку отрасли в 
целом и основных конкурентов исследуемой организации. Для наиболее 
полной характеристики рынка целесообразно применить экспертный ана-
лиз и конкурентную разведку. Далее оценивается состояние внутренней 
среды на основе имеющейся у строительной организации информации о 
ее функциональных подсистемах: финансово-статистическая информа-
ция, отчеты о продажах, планы производства, баланс рабочего времени, 
маркетинговый отчет и др. Также при необходимости используется экс-
пертная оценка специалистов и руководителей организации. Собранная 
информация необходима для проведения на данном этапе SWOT-анализа, 
который позволяет выявить внутренние проблемы организации и угрозы 
из внешней среды, нивелирование которых возможно с помощью имею-
щихся у нее сильных сторон и возможностей. 

На втором этапе с помощью метода экспертных оценок проводится 
оценка рекламной деятельности строительной организации: используемые 
рекламные инструменты, их структура, эффективность, система контро-
ля, размер и метод формирования рекламного бюджета, а также уровень 
квалификации сотрудников, ответственных за реализацию рекламных ме-
роприятий. На основе полученной информации определяются проблемы 
рекламной деятельности, для решения которых разрабатывается комплекс 
мероприятий с учетом специфики строительного рынка. 

Исходя из данных, полученных на предыдущих двух этапах, осущест-
вляется планирование рекламной деятельности организации. В рамках 
третьего этапа, прежде всего, определяется целевая аудитория строитель-
ной организации, которая заинтересована в приобретении жилой или ком-
мерческой недвижимости, строительных услуг и материалов. 

В зависимости от целевой аудитории ставится цель рекламной дея-
тельности и выбираются рекламные инструменты, что является основной 
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задачей четвертого этапа. В качестве основных целей рекламной деятель-
ности строительных организаций выступают повышение объема продаж, 
создание и стимулирование спроса на продукт, напоминание о продукте 
строительной организации, повышение узнаваемости торговой марки и 
др. 

Пятым этапом после выбора соответствующих каждому сегменту стро-
ительного рынка рекламных инструментов определяют бюджет их реали-
зации, методы формирования которого зависят от целей рекламной дея-
тельности и долевого участия на рынке.

Шестым этапом разработанного механизма является составление ме-
диаграфика рекламной кампании, где находят отражение рекламные ин-
струменты, их даты, время и число выходов, цена, стоимость и скидки 
для каждого рекламного инструмента, а также общая стоимость в течение 
планируемого периода. 

На седьмом этапе необходимо провести рекламные мероприятия, вклю-
ченные в утвержденный медиаграфик. 

Цель восьмого этапа – оценка эффективности проводимой рекламной 
деятельности строительной организации. Для предприятий строительной 
отрасли рекомендуется провести оценку экономической, коммуникатив-
ной и социальной эффективности. Для расчета экономической эффектив-
ности рекламной деятельности определяют дополнительный товарообо-
рот, рентабельность, разницу между прибылью и затратами, соотношение 
инвестиций и затрат и др. Коммуникативную эффективность рекламной 
деятельности оценивают с помощью фокус-группы, опроса потребителей, 
тестирования и других методов, помогающих определить число реальных 
клиентов, потребителей, вспомнивших торговую марку, динамику доли 
клиентов, положительно отзывающихся о компании и ее продукции и др. 
Для оценки социальной эффективности рекламной деятельности исполь-
зуют экспертный опрос, фокус-группы, анкетный опрос и другие, позво-
ляющие определить степень соответствия рекламной кампании нормам и 
традициям целевой аудитории строительной организации. 

Девятым этапом разработанного механизма является контроль и кор-
рекция рекламной деятельности строительной организации, которые осу-
ществляются на основе данных о ее экономической, коммуникативной и 
социальной эффективности. При необходимости внесения коррективов в 
рекламную деятельность следует возвратиться на этап выбора рекламных 
инструментов. 

Таким образом, изучение теоретических аспектов управления реклам-
ной деятельностью и исследование строительного рынка позволило вы-
явить проблемы в области рекламной деятельности организаций данной 
отрасли. Для их решения разработан механизм поэтапного управления ре-
кламной деятельностью в строительном бизнесе. 
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В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование 
бюджетов субъектов федерации, и предлагаются пути улучшения доход-
ной и расходной части региональных бюджетов.

ключевые слова: региональный бюджет, доходная и расходная база, 
денежно-кредитная политика, экономический рост.

Экономический рост и развитие бюджетов субъектов невозможно без 
наличия достаточных финансовых ресурсов для осуществления соци-
ально-экономической политики на уровне субъекта федерации и прочих 
функций, находящихся в ведении региональных органов власти.[1] Рас-
сматривая формирование доходов и расходов бюджетов субъектов фе-
дерации, необходимым является учёт факторов, определяющих объем и 
структуру доходов и расходов. На наш взгляд,  на формирование доходной 
части бюджета региона наибольшее влияние оказывает совокупность сле-
дующих факторов:

1. Макроэкономические факторы, к которым относятся темпы экономи-
ческого роста страны, уровень инфляции, структурные колебания эконо-
мики, особенности денежно-кредитной политики и т.д.

2. Правовые факторы: изменение налогового законодательства, касаю-
щегося поступающих в региональные бюджеты налогов; особенности пе-
рераспределения доходов между уровнями бюджетной системы и межбюд-
жетных отношений. Эффективная бюджетная система должна опираться 
на систему межбюджетных отношений, которая бы оптимально сочетала 
в себе выравнивающие и стимулирующие механизмы. Перераспределение 
средств между уровнями бюджетной системы должно быть справедли-
вым и стимулировать региональные власти к увеличению доходной части 
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бюджетов. На формирование бюджета регионов способны оказать значи-
тельное влияние государственные целевые программы (создание особых 
экономических зон, поддержка определенных отраслей и т.п.)

3. Природно-климатические особенности. Наличие природных ресур-
сов или неблагоприятных климатических условий не зависит от действия 
региональных властей, однако, администрация субъектов должна макси-
мально эффективно использовать имеющиеся ресурсы и предусмотри-
тельно относится к возможным негативным влияниям данного фактора.

4. Географические факторы (границы с другими государствами, нали-
чие важнейших для страны транспортных узлов, соседство с мегаполиса-
ми).

5. Отраслевая специфика региона. Данный фактор может, как позитив-
но влиять на формирование регионального бюджета, так и отрицательно. 
Отрицательное влияние проявляется в сильной зависимости региона от 
конкретной отрасли, что, в свою очередь, увеличивает риски при экономи-
ческих спадах.

6. Социальные факторы. От количества трудоспособного населения и 
его квалификации зависит совокупный размер налога на доходы физиче-
ских лиц и валовый региональный продукт. Необходимо отметить, что в 
настоящее время распространена трудовая миграция в более благополуч-
ные регионы страны (Москва, Санкт-Петербург, некоторые северные реги-
оны), что является проблемой для менее привлекательных регионов.

7. Инвестиционный климат субъекта федерации. От размера привле-
ченных в регион инвестиций зависит объем и эффективность производств, 
уровень занятости и степень обновления основных фондов. Эффект от 
инвестиций наблюдается не сразу, однако, по прошествии определенно-
го времени инвестиции способны значительно увеличить валовый регио-
нальный продукт. Инвестиционный рейтинг российских регионов ежегод-
но публикуется рейтинговым агентством «Эксперт РА».[2]

8. Правовые и организационные факторы на уровне региона. Органы 
государственной власти региона так же могут влиять на формирование ре-
гионального бюджета путем изменения налогообложения в рамках своих 
полномочий, увеличения эффективности собираемости налогов и сборов, 
снижения административных барьеров, создания условий для привлече-
ния межбюджетных трансфертов.

По нашему мнению, с учетом значимых факторов можно предложить 
следующие направления   по укреплению  доходной и расходной базы ре-
гионального бюджета: 

1. разработка  многовариантных планов по  исполнению  доходной и 
расходной  части бюджета, который  учитывал бы  непредсказуемость  раз-
вития  экономической  ситуации  в стране и влияние  внешних факторов  
на  формирование  бюджета; 

2. налоговое стимулирование отдельных категорий субъектов хозяй-
ствования;
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3. принятие ряда мер по либерализации условий экономической дея-

тельности.
Таким образом, осуществление направлений  по  укреплению доходной 

и расходной  базы регионального бюджета на основе учета факторов, ока-
зывающих влияние на ее формирование, будет способствовать не только 
созданию благоприятных макроэкономических условий, но и повышению  
рейтинга  стран в рамках региональных интеграционных формирований и 
на  международной арене.
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Данная статья посвящена теме управления прибылью предприятия в 
сфере общественного питания в г. Севастополь. В статье рассмотрены 
методы управления прибылью предприятия, факторы успешной деятель-
ности для повышения прибыли предприятия, а так же перспективы раз-
вития сферы общественного питания в г. Севастополь.

ключевые слова: методы управления финансовыми результатами, 
факторы успешной деятельности, перспективы развития сферы обще-
ственного питания в Севастополе. 

Основой системы управления предприятием, в т.ч. и предприятием об-
щественного питания, является эффективное управление прибылью, кото-
рое включает в себя ее распределение и использование. Метод управления 
финансовыми результатами предприятия можно рассматривать и как один 
из способов воздействия субъекта управления на объект для достижения 
стратегических целей предприятия. Существует несколько методов управ-
ления финансовыми результатами на предприятии: экономические, орга-
низационные и социально-психологические.
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Экономические методы управления финансовыми результатами осно-

ваны на законах, стимулах и рычагах, влияющих на экономические инте-
ресы, как личности, так и общества в целом.[1] Организационные методы 
управления базируются на правах и ответственности людей, представляя 
собой способы воздействия руководителя на подчиненных с помощью 
авторитета власти. Выделяют следующие группы организационных ме-
тодов, которые необходимо применять в комплексе: дисциплинирующие, 
стабилизирующие и распорядительные.[2] Социально-психологические 
методы управления прибылью организации базируются на формировании 
общественного мнения относительно нравственных ценностей, таких, как 
отношение к личности и др.[3]

Таким образом, чтобы добиться наилучшего эффекта управления фи-
нансовыми результатами предприятия, необходимо применять эти методы 
в совокупности, в которой каждый метод управления дополнял бы и уси-
ливал другие.

Размер получаемой предприятием прибыли зависит как от внутренних 
факторов (эффективность использования ресурсов организации), так и от 
внешних (экономическое состояние страны или региона).[4] Можно вы-
делить несколько главных факторов, влияющих на прибыль предприятий 
сферы общественного питания, – это местоположение предприятия, по-
скольку в зависимости от своей дислокации заведение бывает либо пе-
реполнено посетителями, либо пустует и несет убытки. Немаловажен и 
предлагаемый ассортимент блюд и напитков, а также набор и цены ис-
ходных продуктов для их изготовления. В отношении предприятий обще-
ственного питания г. Севастополя этот фактор приобретает особое значе-
ние, поскольку обеспечение города сельскохозяйственными продуктами 
осуществляется в основном поставщиками материковой части России, что 
существенно повышает их стоимость за счет транспортных расходов. Есть 
и ряд дополнительных факторов, актуальных для предприятий, впервые 
создаваемых в сфере общественного питания. К ним относятся: повышен-
ные требования к конкурентоспособности, поскольку для того, чтобы при-
влечь посетителей, а вместе с тем обеспечить прибыль, необходимо пред-
ложить им услуги (структуру меню, качество предлагаемых блюд, более 
низкие цены и т.п.), более привлекательные либо просто отсутствующие 
в других близлежащих предприятиях данной сферы; приемлемые показа-
тели стоимости аренды помещения в наиболее удобном месте, поскольку 
затраты на аренду являются одним из основных факторов, обуславлива-
ющих финансовую эффективность предприятий, специализирующихся в 
сфере общественного питания.[5]

Среди внешних общеэкономических факторов, в отношении влияния 
на бизнес в сфере общественного питания следует отметить уровень бла-
госостояния населения в регионе. Это показатели роста среднемесячной 
заработной платы населения и отношение его денежных доходов к стои-
мости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. По дан-
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ным показателям Севастополь в 2016 г. занимал соответственно 37 место 
(106,1%) и 76 место (относится к регионам с наиболее низким соотно-
шением – 1,44). Среднемесячная заработная плата по городу составляла 
25958 руб. При этом по обеспеченности ресторанами и др. местами обще-
ственного питания  город занимал 4 место среди других регионов России 
[7, С.5,6]. Этот показатель вполне обоснован, поскольку город все более 
приобретает туристическую направленность и по итогам 2016 г. туристи-
ческий поток составил 365 тыс. чел. в сравнении с 2014 г. – 259 тыс. чел. [7, 
С.40]. Развитие туристической сферы создаст перспективы для расшире-
ния и повышения эффективности деятельности предприятий сферы обще-
ственного питания. Так, согласно «Стратегии социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Севастополя № 315-ПП от 17.04.2017 г.[6], главной 
стратегической целью развития города является создание высокоэффек-
тивной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг 
с высокой добавленной стоимостью. В частности,  становление города как 
делового центра, центра туризма, транспортно-логистических услуг, обра-
зования, культуры и досуга, а также формирование комфортной городской 
среды для жителей и гостей. Неотъемлемым элементом достижения этой 
целевой установки является создание соответствующей инфраструктуры 
и, в частности, сети предприятий общественного питания. Развитию ре-
сторанного бизнеса будет способствовать и реализация таких приоритет-
ных для города проектов как «Терруар Севастополь», предусматривающий 
развитие авторского виноделия, и проекта «Яхтенная марина» в Балакла-
ве. Особо следует подчеркнуть положительное влияние на развитие сети 
ресторанов такого направления как гастрономический туризм, основой ко-
торого будет запланированный рост объемов производства черноморской 
аквакультуры (мидии, устрицы и т.п.). Согласно Стратегии в основу рас-
ширения предложения туристического продукта в городе будет положено 
привлечение инвестиций в развитие следующих туристических направле-
ний:  военно-патриотический, экологический, культурно-познавательный, 
паломнический, спортивный, деловой, научный, образовательный и иные 
виды туризма. Кроме того, в городе запланировано проведение различного 
рода фестивалей, международных конкурсов, парадов оркестров, а также 
других общественных мероприятий. Все эти направления позволят сфор-
мировать стартовую базу для развития сферы общественного питания. 
Однако существует ряд факторов, ограничивающих развитие в т.ч. и этой 
сферы. В первую очередь, это ограниченность инвестиционных ресурсов. 
Характерной чертой процесса инвестирования в Севастополе является 
мизерное использование в качестве источника финансирования заемных 
средств. Их доля в 9 раз меньше, чем в России в целом. Это связано со 
слабым развитием банковской системы в Крыму и Севастополе в период 
действия санкций. В то же время, учитывая, что подавляющее большин-
ство предприятий сферы общественного питания относятся к субъектам 
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малого и среднего предпринимательства, выходом из положения может 
стать активное использование возможностей региональных институтов 
поддержки малого бизнеса: «Севастопольского фонда поддержки субъек-
тов предпринимательства», «Гарантийного фонда поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе», «Фонда 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Севастополе».

В заключение следует отметить, что при управлении бизнесом в сфере 
общественного питания должны учитываться множество условий реаль-
ной деятельности с тем, чтобы формируемая прибыль обеспечивала повы-
шение рыночной стоимости этого бизнеса. 
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В настоящее время актуальным остается вопрос совершенствования 
механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
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субъектов Российской Федерации. В статье рассмотрен отечественный 
и зарубежный опыт выравнивания бюджетной обеспеченности субнаци-
ональных бюджетов. 

ключевые слова: бюджеты субъектов Российской Федерации, меж-
бюджетные трансферты, дотация на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности.

К одной из функций межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из федерального бюджета бюджетам субъектов федерации, наряду со 
стимулирующей и компенсационной относится выравнивающая. Меж-
бюджетные гранты выступают инструментом как горизонтального, так и 
вертикального финансового выравнивания: в первом случае устраняется 
несоответствие между расходными обязательствами и доходами в рамках 
бюджета одного уровня бюджетной системы государства, во втором –  не-
соответствие между объемом расходных обязательств и доходами бюдже-
та соответствующего публично-правового образования, которое сглажи-
вается при предоставлении средств из бюджета вышестоящего уровня. 
В качестве предмета выравнивания могут выступать уровень бюджетной 
обеспеченности, уровень бюджетного дефицита на душу населения.

Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации (далее – дотации на выравнивание).  В 2011-2015 гг. объем данных 
межбюджетных трансфертов сокращался, что связано с ростом объема це-
левых межбюджетных трансфертов и иных видов дотаций (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на предоставление 
дотаций выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов Российской Федерации
Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации на 5 % сформированы за счет дотаций на выравнива-
ние (рис. 2). При этом рост объема данных межбюджетных трансфертов 
сопровождается увеличением доходной части региональных бюджетов. 
Средний темп роста доходов консолидированных бюджетов субъектов 
федерации и дотаций на выравнивание за период 2011-2015 гг. составил 
105,3%.
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Рисунок 2. Удельный вес дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации [7]

В форме дотаций на выравнивание предоставляется около 30% меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюдже-
там (таб. 2). 

Таблица 2. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации в объеме межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации [7]

млрд. руб.
удельный 

вес, %
млрд. руб.

удельный 
вес, %

млрд. руб.
удельный 

вес, %
млрд. руб.

удельный 
вес, %

млрд. руб.
удельный 

вес, %
Межбюджетные 
трансферты 
бюджетника 
субъектов РФ, 
млрд. руб.

1 470,24 100,00% 1 440,19 100,00% 1 487,95 100,00% 1 606,97 100,00% 1 603,71 100,00%

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности, 
млрд. руб.

397 100,00% 397 27,57% 418,83 28,15% 439,77 27,37% 487,71 30,41%

Показатели
2011 2012 2013 2014 2015

Распределение дотации на выравнивание осуществляется в соответ-
ствии с Методикой распределении дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации (далее – Методика).
[1] Формализация межбюджетных отношений (применение методик и 
расчетов по математическим формулам) исключает «переговорный» фе-
дерализм и способствует экономическому росту [4, С. 38], а также уста-
навливает косвенную конкуренцию между регионами за привлечение тру-
довых и финансовых ресурсов. [3, С. 20] В Методику ежегодно вносятся 
изменения (с момента принятия издано 10 постановлений Правительства 
Российской Федерации). 
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Анализируя международный опыт выравнивания бюджетной обеспе-

ченности, следует выделить два подхода: 
1. Отсутствие ограничений на средства федерального бюджета, направ-

ляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности публично-правовых 
образований.

2. Использование отрицательных трансфертов (в условиях ограничен-
ности средств федерального бюджета).

В зависимости от показателя, по которому происходит выравнивание, в 
рамках первого подхода возможны следующие варианты:

1. Оценка расходов и доходов региональных бюджетов. В данном слу-
чае грант выделяется в зависимости от фактической величины собствен-
ных доходов и расходов бюджетов регионального уровня, способствуя 
сбалансированности данных бюджетов. Данная форма выравнивания 
применяется в странах с низкой степенью финансовой автономии органов 
государственной власти регионов. Примером является система распреде-
ления, действовавшая в СССР, а также система нецелевых трансфертов в 
Италии. 

2. Сравнение налогового потенциала бюджета получателя выравниваю-
щих трансфертов с показателем, принятым в качестве стандартного. Дан-
ный тип выравнивания используется в Канаде. Цель программы состоит в 
доведении среднедушевых расчетных налоговых доходов до установлен-
ного среднего уровня по провинциям (за исключением самых богатых и 
самых бедных).[3, С. 25] В качестве условия предоставления выравниваю-
щих грантов используется низкий налоговый потенциал провинции. 

Второй подход основан на минимальном участии федеральных органов 
государственной власти: за счет механизма отрицательного трансферта и 
без финансирования со стороны федерального бюджета (центрального 
бюджета). В Швеции процесс выравнивания бюджетов ландстингов и ком-
мун осуществляется в два этапа. На первом – выравниваются доходные 
возможности по показателю среднего подушевого дохода от налога на до-
ходы физических лиц. На втором – выравниваются расходные потребно-
сти по показателю подушевых расходных потребностей каждого муници-
пального образования по девяти видам расходов. 

В Российской Федерации при расчете и распределении дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъектов федерации применяет-
ся модель первой группы: сопоставляются налоговый потенциал и уровень 
бюджетных расходов. Совокупный объем дотации равен объему средств, 
необходимых региону для достижения минимального уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности. 

Данный уровень определяется как среднее арифметическое показате-
лей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дота-
ций по субъектам Российской Федерации, которые не относятся к числу 10 
наиболее и 10 наименее обеспеченных регионов.
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Рисунок  3. Уровень бюджетной обеспеченности 10 наименее и 10 наиболее 
обеспеченных регионов до и после выравнивания [7]

Разрыв в уровне бюджетной обеспеченности 10 наименее и 10 наибо-
лее обеспеченных регионов до выравнивания составляет примерно 6% и 
постоянно увеличивается (рис. 3). По «богатым» регионам данный пока-
затель постоянно растет (за исключением 2012 г.), тогда как по «бедным» 
бюджетная обеспеченность продолжает сокращаться, за исключением 
кратковременного роста в 2014 г., что связано с внесением изменений в 
Методику.

Для Российской Федерации характерна высокая дифференциация в 
уровне бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 
После распределения дотации на выравнивания реального «выравнива-
ния» не происходит, фактически для регионов с крайне низким уровнем 
бюджетной обеспеченности данный показатель доводится до уровня, со-
ответствующего критерию выравнивая расчетной бюджетной обеспечен-
ности. Таким образом, одним их направлений повышения эффективности 
предоставления межбюджетных трансфертов является совершенствова-
ние методики предоставления дотации на выравнивание, использование 
международной практики предоставления отрицательных трансфертов 
с целью выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
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В данной статье рассмотрена экономическая сущность финансового 
потенциала субъектов хозяйствования, рассмотрены основные направ-
ления управления финансовым потенциалом субъектов хозяйствования. 
Также приведена классификация основных факторов влияния на форми-
рование финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. Установлено, 
что величина финансового потенциала и эффективность его использова-
ния оказывает влияние на конкурентоспособность субъекта хозяйство-
вания. 

ключевые слова: субъект хозяйствования, управление финансовым по-
тенциалом, финансовые ресурсы, фактор.

В условиях национальных и мировых трансформационных процессов 
происходит усиление глобализации и активизации движения различных 
форм и видов финансовых ресурсов, что в конечном итоге указывает на 
повышение роли и значения финансового потенциала субъектов хозяй-
ствования для обеспечения их деятельности, позиционирования, форми-
рования и реализации тактических и стратегических целей. В этой связи 
финансовый потенциал, который позволяет оценить эффективность ис-
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пользования имеющихся у субъектов хозяйствования финансовых ресур-
сов и возможностей, становится фактором, который влияет на финансовые, 
кредитные, инвестиционные, интеграционные и другие отношения между 
субъектами хозяйствования в процессе их деятельности на различных 
уровнях и сферах функционирования. Чем больше величина финансового 
потенциала субъекта хозяйствования и эффективность управления им, тем 
выше конкурентоспособность субъекта хозяйствования во внешней среде, 
а значит, и результаты его деятельности более высоки. Все это определяет 
актуальность управления финансовым потенциалом субъектов хозяйство-
вания, важность которого на сегодняшний день несколько недооценена.

Б. Райзберг дает следующее определение понятия «субъект хозяйство-
вания»: «…юридическое или физическое лицо, ведущее от своего имени 
хозяйство, экономические, хозяйственные операции; чаще всего это пред-
приятие, фирма, предприниматель» [1].

Рассмотрение сущности понятия «потенциал» следует начать с уточ-
нения его этимологического значения, согласно которому термин «потен-
циал» происходит от латинского potensia – как сила, мощь [2]. Большая 
Советская Энциклопедия дает следующее определение понятия «потен-
циал»: «…средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие 
быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достиже-
ния определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо зада-
чи; возможности отдельного лица, общества, государства в определённой 
области» [3].

Исследуя подходы различных авторов к определению понятия «финан-
совый потенциал», следует отметить, что в основном определения поня-
тия финансового потенциала относятся к государству, региону, террито-
рии и т.д. В этой связи остановимся на определении понятия «финансовый 
потенциал», данном Л. Давыдовой и Н. Соколовой: «…максимально воз-
можный объём финансовых ресурсов, который рационально сформирован 
и эффективно используется для получения доходов и обеспечения успеш-
ного развития» [4].

Также неоднозначным является определение понятия «финансовый 
потенциал субъектов хозяйствования». В научной литературе существу-
ющие определения акцентируют внимание на обеспеченности субъекта 
хозяйствования финансовыми ресурсами, что скорее характеризует его 
финансовое состояние, в то время как понятие «потенциал» должно от-
ражать интегральные способности и возможности по достижению желае-
мого результата. Анализ литературных источников позволил сформулиро-
вать определение финансового потенциала субъекта хозяйствования как 
совокупность имеющихся в наличии финансовых ресурсов, которые обе-
спечивают возможность субъекта хозяйствования решать свои текущие и 
стратегические задачи, направленные на его устойчивое функционирова-
ние и развитие.
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Финансовый потенциал привносит в себе экономическое благососто-

яние субъекта хозяйствования, которое заключается в рационализации 
использования денежных фондов в условиях неопределенности рисков, 
больших разрывов во времени инвестируемых средств и получения до-
ходов, ускорению использования собственно финансовых ресурсов и т.д. 
Финансовый потенциал из посредника превращается в решающий фактор 
развития экономики, который наиболее проявляется в регулировании эко-
номической безопасности субъектов хозяйствования. Отсюда, под эконо-
мической сущностью финансового потенциала субъектов хозяйствования 
будем понимать способность его отражать их положение с точки зрения 
эффективного использования (движения) мобильной части активов и при-
влечения финансовых ресурсов, увязывая все это с инвестиционной со-
ставляющей стратегии субъектов хозяйствования.

Поиск путей совершенствования управления финансовым потенциа-
лом по-прежнему сохраняет свою актуальность на современном этапе раз-
вития экономики страны. Так, например, в Российской Федерации, уси-
ление конкуренции между хозяйствующими субъектами привело к росту 
доли убыточных субъектов хозяйствования (с 32% в 2015 г. до 35,7% в 
2016 г. [5,6]), что свидетельствует о негативном подходе субъектов хозяй-
ствования к формированию и использованию своего финансового потен-
циала. Следует также отметить, что все еще не разработана действенная 
система управления финансовым потенциалом субъектов хозяйствования. 
Отсюда, сложившиеся обстоятельства указывают на особую важность ре-
шения проблемы системного управления финансовым потенциалом субъ-
ектов хозяйствования. Сам по себе процесс управления – это сложный и 
многогранный вид деятельности, имеющий свои особенности, закономер-
ности, методы, инструменты и этапы. Как правило, управление имеет цель 
внести упорядоченность в какой-либо процесс, организовать совместную 
деятельность людей путем согласования и координации их усилий. М. 
Романовский и О. Врублевская дают следующее определение понятия 
«управление»: «…это процесс принятия управленческих решений для до-
стижения субъектом управления целей управления при его воздействии на 
объект управления» [7]. Опираясь на данное определение, логичным бу-
дет выдвинуть гипотезу о том, что управление финансовым потенциалом 
субъекта хозяйствования – это процесс принятия управленческих реше-
ний, направленных на обеспечение возможности субъекта хозяйствования 
решать свои стратегические и текущие задачи, направленные на его устой-
чивое функционирование и развитие путем воздействия на имеющиеся у 
него в наличии финансовые ресурсы.

С учетом сложившихся в современном мире финансово-экономических 
процессов объективно необходимым является рассмотрение не только фи-
нансового потенциала в целом, но и финансовых ресурсов и их структуры 
в частности. М. Родионова дает следующее определение понятия «финан-
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совые ресурсы»: «…это денежные средства, формируемые в результате 
экономической и финансовой деятельности, в процессе создания и рас-
пределения валового национального продукта. Аккумулируются государ-
ством и хозяйствующими субъектами и используются в качестве источ-
ника поддержания и развития производства, удовлетворения социальных 
потребностей населения, обеспечения функционирования сферы обраще-
ния» [8]. Так, кроме источников образования финансовых ресурсов, в этом 
понятии определены субъекты, у которых они образуются, и результаты, 
которых можно и нужно достичь, используя их.

Далее рассмотрению структуры финансовых ресурсов субъектов хо-
зяйствования, где финансовые ресурсы субъектов хозяйствования разде-
ляют на собственные, заемные и привлеченные финансовые ресурсы.

Собственные ресурсы принадлежат непосредственно хозяйствующему 
субъекту и их использование не влечет за собой возможности утери кон-
троля над деятельностью предприятия. Эти ресурсы используются глав-
ным образом для финансирования основных фондов, долгосрочных инве-
стиций и частично для формирования оборотных средств.

Заемные ресурсы не являются собственностью данного субъекта хозяй-
ствования и их использование чревато для него потерей независимости. 
Они предоставляются на условиях срочности, платности, возвратности, 
что в конечном итоге обуславливает их более быструю, по сравнению с 
собственными ресурсами, оборачиваемость. К заемным средствам отно-
сятся разнообразные виды кредитов, привлекаемые от банков, инвестици-
онных институтов, государства, предприятий, домохозяйств.

Привлеченные ресурсы – средства, не принадлежащие субъекту хозяй-
ствования, но временно находящиеся в его обороте. Это, прежде всего, 
устойчивые пассивы – задолженность по оплате труда бюджетных работ-
ников, внебюджетные фонды, а также средства кредиторов, поступающие 
в виде предоплаты и др.

Поиск оптимального механизма управления каждым из видов финан-
совых ресурсов в частности и финансовыми ресурсами в целом и являет-
ся основой повышения финансового потенциала субъектов хозяйствова-
ния и, как следствие, обеспечение их устойчивого функционирования и 
развития. Однако управление состоит из множества функций, таких как 
планирование, организация, мотивация, контроль, анализ, оценка, регули-
рование, координация, нормирование и т.д. В качестве основных функций 
управления выступают такие функции, как функция анализа, оценки и 
планирования, поскольку ими характеризуют целенаправленный процесс 
реализации производственно-хозяйственной деятельности.

Проанализировав определения понятия функции анализа, предложен-
ные такими учеными, как Г. Савицкой [9], А. Москвиным [10], можно го-
ворить о функции анализа как о процессе исследования каждого элемента 
объекта с целью определения их значения и влияния на его целостность. 



82
Следовательно, анализ финансового потенциала субъектов хозяйствова-
ния заключается в анализе структуры финансовых ресурсов субъекта хо-
зяйствования с целью выявления тенденций и закономерностей ее разви-
тия.

Функции оценки – следующий шаг после анализа. Оценка помогает 
установить значимость явления, его соответствие определенным нормам. 
Благодаря оценке складывается понятие о характеристиках объекта. После 
всесторонней оценки обычно принимается какое-либо решение. Оценка 
позволяет сравнить между собой несколько проанализированных объек-
тов. На основании определений, данных такими учеными, как Д. Ушако-
вым [11], С. Ожеговым [12], В. Ковалевым [13], можно сделать заключение 
о том, что под оценкой финансового потенциала следует понимать вывод 
относительно рационального использования финансовых ресурсов субъ-
екта хозяйствования во времени и пространстве.

На основании анализа и оценки финансового потенциала субъекта хо-
зяйствования осуществляется его планирование как на текущий период, 
так и на долгосрочную перспективу. Привлекательным является определе-
ние понятия функции планирования, данное Н. Зайцевым: «…это процесс 
научного обоснования стратегических и тактических целей хозяйствую-
щего субъекта, выбор оптимальных путей их достижения в соответствии 
с имеющимися ресурсами» [14]. Данное определение, на взгляд авторов, 
отображает сущность планирования, которая наиболее точно соответству-
ет выбранному подходу к управлению финансовым потенциалом субъек-
тов хозяйствования, предполагающий в качестве основного наличие у них 
финансовых ресурсов.

В условиях рыночной экономики субъекты хозяйствования самостоя-
тельно планируют свою деятельность, несут за нее ответственность, оце-
нивают ее результаты, распределяют ресурсы, анализируют риски и т.д. 
Решения, связанные с управлением финансовым потенциалом субъектов 
хозяйствования, всегда принимаются в условиях неопределенности, с раз-
ной степенью риска и представляют собой некий компромисс между дохо-
дами и расходами. Исходя из этого, оптимизация управления финансовым 
потенциалом субъектов хозяйствования включает в себя не только опреде-
ление величины финансового потенциала, но и определение факторного 
влияния на составные элементы финансового потенциала.

В качестве первоочередных задач выступают задачи выявления и си-
стематизации совокупности факторов, которые могут повлиять на уровень 
финансового потенциала и в конечном варианте на уровень развития субъ-
екта хозяйствования. Если какой-либо существенный фактор окажется не-
учтенным, то это может привести к негативным последствиям.

Проанализировав подходы различных ученых, таких как М. Михель-
сона [15], Т. Ефремовой [16] и других, к определению понятия «фактор», 
можно сделать обобщение, что фактор – это движущая сила, которая влия-
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ет на объект в большей или меньшей степени. Опираясь на это обобщение, 
можно говорить об определении фактора влияния на управление финан-
совым потенциалом субъектов хозяйствования как движущей силы, в ре-
зультате влияния которой определяется величина финансового потенциа-
ла и, соответственно, финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, их 
структура, объем и т.д.

Исследуемые факторы могут быть классифицированы по разным при-
знакам: 

 - в зависимости от степени воздействия на результаты факторы делятся 
на основные и второстепенные, в зависимости от времени действия факто-
ры делятся на постоянные и временные, 

 - в зависимости от своего состава факторы делятся на простые и слож-
ные и т.д. 

Большое значение при исследовании экономических явлений и процес-
сов в оценке результатов деятельности субъектов хозяйствования имеет 
классификация факторов, основанная на зависимости от места возникно-
вения (центров ответственности). Согласно данному классификационно-
му признаку, факторы подразделяются на внутренние и внешние, т.е. на 
факторы, которые зависят и не зависят от деятельности данного субъекта 
хозяйствования. Основное внимание при анализе должно уделяться иссле-
дованию внутренних факторов, на которые субъект хозяйствования может 
воздействовать.

Проанализировав ранее классификацию структуры финансовых ресур-
сов, представим основные внутренние и внешние факторы, влияющие на 
каждый вид финансовых ресурсов в составе субъекта хозяйствования и, 
соответственно, на его финансовый потенциал (табл. 1).

Таблица 1. Классификация основных факторов влияния
на финансовые ресурсы субъектов хозяйствования

Финансовые ресурсы

Собственные Заемные Привлеченные

В
не

ш
ни

е 
фа

кт
ор

ы

1. Состояние рынка акций;
2. Состояние отрасли дея-

тельности;
3. Конъюнктура рынка;
4. Минимальный размер 

уставного капитала, обяза-
тельного резервного капи-
тала и т.д., установленный 
законодательством.

1. Средняя ставка 
ссудного процента;

2. Состояние банковской 
системы;

3. Уровень инфляция;
4. 4Денежно-кредитная 

политика государства

1. Уровень процентной 
ставки по налогам и 
взносам, величина нало-
говых льгот, установлен-
ный законодательством;

2. Размер минимальной 
заработной платы, уста-
новленный законода-
тельством;

3. Наличие государствен-
ных программ финанси-
рования;

4. Состояние транспортной 
системы государства.
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В
ну

тр
ен

ни
е 

фа
кт

ор
ы

1. Состав, структура и объем 
производимых товаров, 
работ, услуг;

2. Уровень рентабельности;
3. Величина амортизацион-

ных отчислений;
4. Компетентность руко-

водства

1. Цели и размеры креди-
тования;

2. Обеспеченность соб-
ственными оборотны-
ми средствами;

3. Возможность предо-
ставления залогового 
имущества;

4. Уровень ликвидности 
и платежеспособности 
субъекта хозяйство-
вания

1. Размер задолженности 
по заработной плате 
сотрудникам;

2. Размер дивидендов, 
выплачиваемых акцио-
нерам;

3. Размер остатков фонда 
потребления;

4. Социальная политика 
субъекта хозяйствования

Таким образом, можно говорить о важности учета каждого фактора 
и определения степени его приоритетности, который может повлиять на 
принятие того или иного управленческого решения в отношении финансо-
вого потенциала. Способность субъекта хозяйствования оперативно при-
спосабливаться к динамичным изменениям внутренней и внешней среды 
благодаря эффективному использованию положительных факторов путем 
принятия управленческих решений или же создавать эффективную си-
стему защиты от негативных проявлений угроз различного рода является 
базовой задачей управления финансовым потенциалом субъектов хозяй-
ствования.

Резюмируя можно сказать, что управление финансовым потенциалом 
субъектов хозяйствования направлено на получение максимально возмож-
ного результата от рационального использования финансовых ресурсов в 
производственно-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 
Изучение направлений, экономической сущности управления финансо-
вым потенциалом субъектов хозяйствования, а также факторов, влияющих 
на него, с последующим применением на практике полученных знаний, 
позволяет в перспективе обеспечить высокий уровень финансового по-
тенциала субъектов хозяйствования, что в конечном итоге будет способ-
ствовать устойчивому их функционированию и развитию в долгосрочной 
перспективе.
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УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ

Петрова Н.А., магистрант
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»
г. Симферополь

В статье дана оценка финансовой устойчивости предприятий угледо-
бывающей промышленности Республики Саха (Якутии) на основе расчета 
излишка или недостатка средств для формирования запасов. Рассмотре-
ны основные проблемы предприятий угледобывающей промышленности 
Республики Саха (Якутии). Также предложены мероприятия по разви-
тию угледобывающей промышленности Республики Саха (Якутии).

ключевые слова: финансовая устойчивость, угледобывающая про-
мышленность, запасы, собственный капитал, проблемы отрасли, меро-
приятия.

Анализ финансовой устойчивости является важным элементом фи-
нансового менеджмента любой коммерческой организации. Он позволяет 
выявить текущее финансовое положение предприятия и дать прогноз его 
изменения в будущем. Оценивая финансовую устойчивость предприятий 
конкретной отрасли можно дать основу для определения современного со-
стояния отрасли, слабых и сильных сторон её развития. На основе полу-
ченных результатов возможно дальнейшее более качественное управление 
финансовой устойчивостью, как всей отрасли, так и конкретных предпри-
ятий, что благоприятно скажется на экономике государства.

Анализ финансовой устойчивости предприятий угледобывающей про-
мышленности будет проводиться в рамках их функционирования в Респу-
блике Саха (Якутии). Данный регион «обладает значительными прогноз-
ными ресурсами разнообразных по качеству углей, которые на длительную 
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перспективу послужат базой для развития угольной, металлургической и 
химической промышленности» [6, С.368]. 

Задачи проводимого исследования следующие: во-первых, оценить 
финансовую устойчивость всех предприятий угледобывающей промыш-
ленности Республики Саха (Якутии); во-вторых, выявить проблемы их 
функционирования; в-третьих, на основе имеющихся результатов дать 
обоснованные предложения (мероприятия) по дальнейшему качественно-
му развитию предприятий отрасли.

Оценка финансовой устойчивости предприятий угледобывающей про-
мышленности Республики Саха (Якутии) будет проводиться на основе из-
учения их типа финансовой устойчивости (расчета излишка или недостат-
ка средств для формирования запасов).

Изучение излишка(недостатка) средств для формирования запасов по-
зволяет установить абсолютные показатели финансовой устойчивости, ко-
торые и называются трехмерными показателями типа финансовой устой-
чивости. Выделяют:

• абсолютную финансовую устойчивость;
• нормальную финансовую устойчивость;
• неустойчивое финансовое состояние;
• кризисную финансовую устойчивость.
Результаты анализа финансовой устойчивости предприятий представ-

лены в табл. 1.(рассчитано автором на основе данных из источника [3])
Рассчитанные данные свидетельствуют о том, что предприятия угле-

добывающей промышленности Республики Саха (Якутии) имеют неста-
бильную финансовую устойчивость на конец 2015 г.  Ни одно из исследу-
емых предприятий не имеет ни нормальную, ни абсолютную финансовую 
устойчивость.

На рис. 1 представлена структура предприятий по типу финансовой 
устойчивости (составлено автором на основе данных табл. 1.).

Рисунок 1. Структура предприятий угледобывающей промышленности 
Республики Саха (Якутии) по типу финансовой устойчивости 

по состоянию на 31.12.2015 г.
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Неустойчивое финансовое состояние имеют 36% предприятий угледо-

бывающей промышленности республики, а кризисное – 64%. Это очень 
низкие показатели. Таким образом, предприятия угледобывающей про-
мышленности Республики Саха (Якутии) находятся в сложном финансо-
вом положении, которое характеризуются следующим:

 > предприятиям, имеющим неустойчивое финансовое состояние (ОАО 
ХК «Якутуголь», АО «ГОК «Денисовский», АО «Зырянский угольный 
разрез», ОАО «Телен»), не хватаетсобственных и долгосрочных заемных 
источников для финансирования запасов. На этих предприятиях наблю-
дается нарушение нормальной платежеспособности, возникает необходи-
мость привлечения дополнительных источников финансирования. Однако, 
при грамотном финансовом менеджменте, направленном на повышение 
финансовой устойчивости предприятия, возможно восстановление плате-
жеспособности и повышения в будущем уровня финансовой устойчиво-
сти.

 > предприятия, имеющие кризисное финансовое состояние (ООО 
«Сунтарцеолит», ПАО «Кировский угольный разрез», ЗАО «Малые раз-
резы Нерюнгри», АО «Кабактинское», АО «ГОК «Инаглинский», ООО 
«Южякутуголь», ООО «Долгучан»), не способны полностью профинан-
сировать запасы за счет собственных и заемных финансовых ресурсов, 
они для этого привлекают также и средства, образующиеся в результате 
замедления погашения кредиторской задолженности, и другие виды кра-
ткосрочных обязательств. Эти предприятия, как правило, неплатежеспо-
собны и имеют высокий риск наступления банкротства. 

Также необходимо отметить, что 5 предприятий из 11 исследуемых 
имеют отрицательную величину собственного капитала, а 9 предприятий 
из 11 имеют отрицательное значение собственных оборотных средств. Это 
только подтверждает неустойчивое и кризисное финансовое положение 
предприятий угледобывающей промышленности Республики Саха (Яку-
тии) на конец 2015 г.

Особенностью предприятий угледобывающей промышленности Респу-
блики Саха (Якутия) является то, что «основными источниками финанси-
рования капиталовложений отрасли являются собственные средства, бюд-
жетное финансирование угольной промышленности республики с каждым 
годом уменьшается. На сегодняшний день почти все предприятия угледо-
бывающей промышленности республики находятся в долговой яме, и их 
задолженность с каждым годом растёт. В конечном счете, всё это привело 
к глобальному спаду производства, сокращению возможности самофинан-
сирования, увеличению степени изношенности основных производствен-
ных фондов. Встал вопрос о закрытии нерентабельных предприятий и соз-
дания на их месте новых, с современной техникой, технологией добычи 
и переработки породы, отвечающим требованиям современности. Однако 
это требует концентрации колоссальных инвестиционных ресурсов, в том 
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числе через механизмы мобилизации финансовых средств и обеспечения 
эффективности инвестирования, создания благоприятного инвестицион-
ного климата в республике, развития инфраструктуры инвестиционного 
рынка»[4, C.40].

Перечислим основные проблемы предприятий угледобывающей про-
мышленности Республики Саха (Якутии), из-за которых их финансовое 
положение становится неустойчивым (кризисным):

1. Неразвитость инфраструктуры в районах добычи угля, в частности 
транспортной.

Данная проблема действительно является определяющей в Республике 
Саха (Якутии). В целях решения проблемы транспортной инфраструктуры 
ОАО ХК «Якутуголь», к примеру, реализовало проект по строительству 
железнодорожной 321-километровой ветке, которая соединила место-
рождение предприятия с Байкало-Амурской магистралью, что позволило 
наладить транспортную логистику предприятия [2].

Также и ПАО «Кировский угольный разрез», кроме своей основной де-
ятельности, строит и ремонтирует дороги в месте своего нахождения – в 
Нюрбинском районе. Это позволяет предприятию обеспечивать условия 
для бесперебойной доставки своего угля в населённые пункты Нюрбин-
ского района.

2. Высокий износ основных производственных фондов.
По мнению Министра промышленности и геологии Республики Саха 

(Якутия) Андрея Панова «изношенность основных фондов эксплуатиру-
емых продолжительное время угольных месторождений составляет при-
мерно 70%» .[5]

3. Снижение спроса на продукцию. 
В результате этого добыча угля уменьшается, что влияет на эффектив-

ность их деятельности. Снижение спроса наблюдается на ОАО ХК «Яку-
туголь» и АО «Зырянский угольный разрез».

4. Конкуренция угольной продукции с газом в сфере электроэнергетики 
и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

5. Низкая рентабельность продаж угля, короткие сроки кредитования и 
высокий уровень процентных ставок по банковским кредитам.

Данные условия препятствуют привлечению финансовых ресурсов на 
цели модернизации угольной промышленности и повышения безопасно-
сти работ.

6. Нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров на 
фоне непрестижности профессии горняка по условиям труда и уровню его 
оплаты.

7. Затянувшийся (в связи с недостаточностью выделяемых бюджетных 
средств) процесс реструктуризации угольной отрасли, значительный объ-
ем дополнительной социальной нагрузки, отсутствующий в других отрас-
лях экономики (пайковый уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.).
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Также к негативным условиям функционирования предприятий угле-

добывающей промышленности Республики Саха (Якутии) можно отнести 
и климатические условия: из-за сурового климата основная деятельность 
предприятий носит сезонный характер.

Следовательно, функционирование предприятий угледобывающей 
промышленности Республики Саха (Якутии) проходит при воздействии 
многих негативных внутренних и внешних факторов, которые снижают 
их финансовую устойчивость. В целях преодоления этих факторов Прави-
тельством Российской Федерации была разработана и принята Программа 
развития угольной промышленности России на период до 2030 года(утв. 
распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2014 г. N 1099-р). [1]

Целью данной программы является «создание российским угольным 
компаниям условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка 
углем и продуктами его переработки, а также развития их экспортного 
потенциала». [1] При этом в рамках программы разработаны конкретные 
мероприятия по повышению эффективности угледобывающей промыш-
ленности:

а) «в части развития производственного потенциала принят Федераль-
ный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации ре-
гиональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного 
федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации, на-
правленный на создание благоприятных налоговых условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых про-
мышленных предприятий и высокотехнологичных проектов на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири. Законом предусмотрено обнуление для 
таких проектов ставки налога на прибыль, перечисляемого в федераль-
ный бюджет, сроком на 10 налоговых периодов. Законами субъектов Рос-
сийской Федерации может устанавливаться пониженная налоговая ставка 
налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации. Кроме того, предусмотрено обнуление ставки налога на добычу 
полезных ископаемых до начала применения нулевой ставки по налогу на 
прибыль и в течение первых 24 периодов после» [1];

б) «в части улучшения транспортной инфраструктуры, а в частности 
развития Восточного полигона сети железных дорог Президентом Россий-
ской Федерации и Правительством Российской Федерации были приняты 
решения о финансировании расширения Транссибирской магистрали и 
Байкало-Амурской магистрали до 2018 года в объеме 562 млрд. рублей» 
[1];

в) в части профессиональной подготовки кадров выполняется ком-
плекс мероприятий по совершенствованию системы подготовки, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации персонала для 
предприятий угольной отрасли, формируется система региональных ми-
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нерально-сырьевых университетов; компаниями созданы корпоративные 
системы подготовки и повышения квалификации кадров» [1];

г) другое.
Автором в целях развития угледобывающей промышленности Респу-

блика Саха (Якутии) предлагаются следующие мероприятия (в дополне-
нии к вышеперечисленным): 

 > рассмотрение возможности введения субсидий со стороны государ-
ства для компенсации расходов предприятий угольной промышленности, 
осуществляющих модернизацию основных производственных фондов,  
по уплате процентов за кредит.

Это позволит предприятиям решить одну из главных проблем на сегод-
няшний момент: высокая степень износа основных фондов. 

 > повышение безопасности производства на предприятиях угледобыва-
ющей промышленности. 

Поскольку угроза безопасности работы на угольных месторождениях 
остается довольно высокой, данный вопрос требует внимание государ-
ства. Автором предлагается на основе открытого диалога государства с 
предприятиями, работающими в угольной промышленности, усовершен-
ствовать стандарты и нормативы работы при добыче угля.

 > привлечение инвесторов путем создания благоприятного инвестици-
онного климата.

Реализация данного мероприятия способна вывести угледобывающую 
промышленность Республики Саха (Якутии) на новый качественный уро-
вень. Республика остро нуждается в дополнительном притоке финансовых 
ресурсов и идей развития отрасли. Однако в данном вопросе есть отри-
цательные моменты: слаборазвитая транспортная инфраструктура и суро-
вые климатические условия отпугивают инвесторов.

 > внедрение инновационных технологий и проектов. 
Внедрение инноваций – это основной элемент развития любой отрасли 

промышленности, угледобывающая промышленность не является исклю-
чением. Угледобывающая промышленность Республики Саха (Якутии) 
нуждается в развитии, а внедрение инновационных технологий и проек-
тов позволит достигнуть желаемых результатов и, возможно, обеспечит 
конкурентное преимущество предприятиям.

Таким образом, оценка финансовой устойчивости предприятий угле-
добывающей промышленности Республики Саха (Якутии) позволила вы-
явить главную проблему их функционирования, которая отражается и на 
состоянии всей отрасли республики – неустойчивость финансового поло-
жения предприятий: более половины всех предприятий отрасли (64% на 
конец 2015 г.) имеют кризисную финансовую устойчивость. Реализация 
предложенных мероприятий на основе рассмотренных проблем отрас-
ли сможет улучшить финансовое положение предприятий, поскольку на 
сегодняшний момент угледобывающая промышленность нашей страны 
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нуждается в стабильной поддержке. Только с участием государства, от-
крытого диалога с предприятиями угледобывающей промышленности, 
внедрения комплексных мероприятий по решению негативных условий 
функционирования отрасли возможно решить проблему финансовой не-
устойчивости предприятий Республики Саха (Якутии) и других регионов 
Российской Федерации, занимающихся добычей угля. 
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Ломбарды вправе в качестве предпринимательской деятельности при-
нимать от граждан в залог движимое имущество, предназначенное для 
личного потребления, в обеспечение краткосрочных займов (ст. 358 ГК 
РФ). В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (за-
логодержатель) имеет преимущественное право перед другими кредито-
рами получить удовлетворение задолженности из стоимости заложенного 
имущества должника (залогодателя) в случае неисполнения им своих обя-
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зательств (п. 1 ст. 334 ГК РФ).[1]

По истечении месячного льготного срока со дня прекращения договора 
займа согласно главе 4 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О 
ломбардах» ломбард вправе наложить взыскание на заложенное имуще-
ство. Порядок реализации невостребованных вещей установлен ст. 13 За-
кона № 196-ФЗ. Целью реализации является удовлетворение требований 
ломбарда к заемщику в размере, установленном договором займа с учетом 
начисленных на день реализации процентов за пользование денежными 
средствами.[3]

В соответствии со ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юри-
дические лица свободны в заключении договоров.[1] Таким образом, фор-
му и порядок реализации невостребованного имущества ломбард вправе 
выбрать самостоятельно. Однако следует учесть, что если сумма оценки 
вещи составляет более тридцати тысяч рублей, ее реализация осуществля-
ется только посредством организации публичных торгов (п. 2 ст. 13 Закона 
№ 196-ФЗ).[3]

После продажи невостребованной вещи требования ломбарда к заем-
щику погашаются даже если сумма, вырученная при реализации, недо-
статочна для их полного удовлетворения (п. 3 ст. 13 Закона № 196-ФЗ).
[3] При этом погашается сначала задолженность по процентам, а затем 
– задолженность по основной сумме долга (ст. 319 ГК РФ).[1] Учитывая, 
что ломбард не вправе требовать от должника оставшуюся сумму долга, 
непогашенная часть займа признается в составе прочих расходов органи-
зации на основании п. 11 ПБУ 10/99. Однако, если сумма вырученная при 
реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного за-
логом требования залогодержателя, то разница должна возвратиться зало-
годателю (п. 4 ст. 350 ГК РФ, п. 4 ст. 13 Закона № 196-ФЗ).[1]

Денежные средства, поступившие в погашение выданного займа, до-
ходом ломбарда не признаются, так как не выполняются требования ПБУ 
9/99 «Доходы организации», поскольку ломбард не имеет права собствен-
ности на заложенное имущество. В бухгалтерском учете ломбарда реали-
зация невостребованных вещей отражается следующими бухгалтерскими 
записями:

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – погашена кре-

диторская задолженность залогодателя в части начисленных процентов;
Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кт 58/3 «Предоставленные займы» – погашена кредиторская задолжен-

ность залогодателя в части выданного займа;
Дт 51 «Расчетные счета» 
Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – получены денежные 

средства от покупателя невостребованного залогового имущества.
Так как ломбарды работают только по общей системе налогообложения 
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рассмотрим обложение НДС при реализации невостребованного имуще-
ства. Поскольку ломбард в процессе реализации невостребованных вещей 
является посредником, то объект налогообложения по налогу на добавлен-
ную стоимость возникает у залогодателя, а не у залогодержателя. Так как 
залогодателями в ломбардах могут быть только физические лица, которые 
на основании ст. 143 НК РФ не являются налогоплательщиками НДС, при 
реализации предмета залога объект обложения НДС не возникает. Однако 
необходимо учесть, что при превышении суммы от продаж заложенного 
имущества над суммой обязательств заемщика не полученная им разница 
по истечении трех лет признается вознаграждением ломбарда, относится 
в доходы организации и облагается НДС.[2]

Рассмотрим пример, 19 декабря 2016 г. гражданину Иванову И.В. под 
залог ювелирных изделий, оцененных сторонами в 15248 руб., ООО «Лом-
бард-Кристалл» выдал заем в размере 15000 руб. сроком на один месяц. За 
пользование займом по условиям договора Иванов И.В. должен выплатить 
ломбарду вознаграждение в размере 10% от полученной суммы. Иванов 
И.В. в установленный договором срок не погасил заем и 25 февраля 2017 
г. ювелирные изделия были реализованы организации ООО «Золотой» в 
размере 20000 руб. 

В бухгалтерском учете ломбарда данные хозяйственные операции бу-
дут отражены следующим образом:

19.12.2016 г.
Дт 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» – 15248 

руб. отражена стоимость ювелирных изделий по согласованной сторонами 
стоимости; 

Дт 58/3 «Предоставленные займы» 
Кт 50 «Касса» – 15000 руб. – выдан заем физическому лицу под залог 

ювелирных изделий;
31.12.2016 г.
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 90/1 «Выручка» – 600 руб. (15000 руб.х10%х12 дней/30 дней) – на-

числены проценты за пользование займом;
31.01.2017 г.
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 90/1 «Выручка» – 1550 руб. (15000 руб.х10%х31 день/30 дней) – на-

числены проценты за пользование займом;
25.02.2017 г.
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 90/1 «Выручка» – 1250 руб. (15000 руб.х10%х25 дней/30 дней) – на-

числены проценты за пользование займом;
Дт 51 «Расчетные счета» 
Кт 62 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 20000 руб. – 

поступили на расчетный счет денежные средства за реализованные юве-
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лирные изделия от ООО «Золотой»; 

Кт 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» – 15248 
руб. – списана стоимость реализованных ювелирных изделий в сумме 
оценки;

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 3400 руб. – 

требования ломбарда к заемщику погашены (в части суммы процентов, 
причитающихся к получению по займу); 

Дт 62 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 58/3 «Предоставленные займы» – 15000 руб. – требования ломбарда 

к заемщику погашены (в части суммы выданного займа).
Разница в размере 1600 руб. (20000-15000-600-1550-1250) должна быть 

возвращена заемщику, что отразится бухгалтерской записью:
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 50 «Касса» – 1600 руб. 
Но, если заемщик не востребовал от ломбарда данную сумму в течении 

трех лет, то она относится в доходы ломбарда и является объектом налого-
обложения НДС в размере 18%:

Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кт 91/1 «Прочие доходы» – 1600 руб. – отражен доход от реализации 

невостребованного имущества;
Дт 91/2 «Прочие расходы» 
Кт 68/НДС «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» - 288 руб. 

(1600х18%) – начислен НДС с дохода от реализации.
Еще одним из главных налогов по общей системе налогообложения 

является налог на прибыль организаций. В соответствии с п. 6 ст. 250 
НК РФ [2] проценты, начисленные за пользование заемными средствами 
включаются в целях налогообложения налогом на прибыль организаций в 
состав внереализационных доходов. Имущество, полученное в счет пога-
шения заимствований, при определении налоговой базы не учитывается в 
составе доходов на основании п. 1 ст. 251 НК РФ.[2] Следовательно, де-
нежные средства, полученные ломбардом от реализации невостребован-
ного имущества в размере требований ломбарда, при исчислении налога 
на прибыль не учитываются. Между тем, обращенные в доход ломбарда 
денежные средства (разница между суммой, вырученной от реализации и 
суммой требований ломбарда к заемщику) при исчислении налога на при-
быль должны учитываться в составе внереализационных доходов соглас-
но п. 18 ст. 250 НК РФ.[2] Сумма убытка, которая не может быть взыскана 
с должника в случае недостаточности денежных средств для погашения 
требований ломбарда, признается в составе внереализационных расходов 
организации (п. 2 ст. 266, п. 2 ст. 265 НК РФ) [2]. 

Таким образом, из вышеуказанного примера следует, что сумма в раз-
мере 1600 руб., обращенная в доход ломбарда по истечении трех лет, будет 
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включаться в налогооблагаемую базу в составе внереализационных дохо-
дов по налогу на прибыль:

Дт 99 «Прибыли и убытки» 
Кт 68/Налог на прибыль «Расчеты по налогу на прибыль организаций» – 

320 руб. (1600х20%) – начислен налог на прибыль с дохода от реализации. 
Также необходимо отметить, что так как ломбард является посредником 

в реализации невостребованного имущества и не имеет права собственно-
сти на него, то налоговым агентом по НДФЛ он не является, удерживать 
НДФЛ и представлять сведения о доходах, полученных при реализации, в 
налоговую инспекцию в таком случае не следует. 

В заключении можно сказать, что ломбарды должны вести учет за-
ложенного имущества в разрезе каждого залогового билета с указанием 
залогодателей, чтобы в случае истечения месячного льготного срока по 
договору займа при наложении взыскания на невостребованную вещь воз-
можно было определить результат от ее продажи и при обращении заем-
щика предоставить ему порядок расчета данного результата.
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В данной статье рассматривается проблема страхования домашних 
животных, как одного из видов страхования. Указанный вид страхова-
ния, на наш взгляд, приобретает большую актуальность в наше время. 
В статье ставится задача изучения теоретического аспекта проблемы, 
рассмотрения реальных примеров данного вида страхования. На основе 
проведенного анализа, мною  предлагается выделить несколько тенден-
ций развития страхования домашних животных не только за рубежом, 
но и в России.
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ших условий владельцам домашних животных, дополнительные пакеты 
страхования,  увеличение промышленного страхования домашних живот-
ных.

Наилучшие условия созданы владельцам домашних животных в США. 
Здесь можно без проблем застраховать кота, собаку или даже крокодила, 
выбрав одну из многочисленных программ.

Минимальный пакет включает в себя необходимые прививки, плано-
вые осмотры у ветеринара, несчастные случаи, кастрацию, стерилизацию 
и прочие медицинские услуги.

Дополнительно можно выбрать санобслуживание конуры или клетки 
животного, эвтаназию, справки в случае транспортировки животного в 
другую страну и даже страховку на случай гибели вследствие терракта.

В Европе страхование домашних животных является правилом: мини-
мальный пакет обеспечивается каждому зарегистрированному питомцу,  
независимо от его возраста, состояния здоровья, породы и назначения. 
Проще всего получить страховой полис на любой крупный и мелкий рога-
тый скот. По данным экспертов, именно на коров, коз и прочую мясо-мо-
лочную живность приходится около 80 % всего объема рынка страхования 
питомцев.[1]

Труднее оформить страховку на породистую лошадь, участвующую в 
скачках. Хотя стоимость ее велика, риск получить травму на соревновани-
ях перекрывает видимую выгоду от заключения подобной сделки.

Чаще всего речь идет о страховании лошадей, разводимых для даль-
нейших продаж на конезаводах – тут главный риск инфекционные заболе-
вания – и животных, принадлежащих зоопаркам, циркам, дельфинариям 
и т.д.

На этот сектор приходится от 10 до 15 % общего объема. И лишь мизер-
ные 5 % приходятся на долю индивидуального страхования.

Как правило, это даже не коты, морские свинки или попугайчики – тут 
дело практически безнадежно, а собаки, в основном, те, которые являют-
ся необходимостью для своих хозяев: поводыри слепых, например, или 
специально обученные служебные животные.

Посмотрим, насколько велика промышленность страхования домаш-
них животных в США. По оценкам NAPHIA, в конце 2012 года было чуть 
более 1 миллиона застрахованных домашних животных с годовым объе-
мом премий во всей отрасли между $ 475 и $ 500 млн.[3]

Ежегодные премии имеют совокупный среднегодовой темп роста в 
13% в период между 2008 и 2012 годами.[2]

Посмотрим количество домашних животных со страховкой. Используя 
числа NAPHIA, можно понять, что только 0,65% от всех собак и кошек 
были застрахованы  в 2012 году. Этот расчет очень просто сделать – это 
число программ,  действующих на конец года, деленных на общую долю 
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собак и кошек населения.[2] Так 1,04 млн.  застрахованных  домашних жи-
вотных, делённые,  примерно,  на 165 миллионов американских домашних 
животных,  дает в итоге 0,65%.

Эта цифра значительно ниже, чем приводит в своих отчетах American 
Pet Products Association говоря, что в Америке застраховано 3% собак и 1% 
кошек. Считается, что эти цифры завышены из-за необъективного обсле-
дования, потому что некоторые владельцы домашних животных отвечают 
на опросы более часто, чем другие корреспонденты, которые не так ими 
заинтересованы.

Если задуматься, то это просто не возможно, что 3% популяции собак и 
1% кошек застрахованы, так как это будет означать,  страховая индустрия 
домашних животных гораздо больше, чем свидетельствуют данные о них.

Как и медицинское страхование для людей, страхование домашних жи-
вотных является довольно сложным. Вот что мы нашли, когда проанали-
зировали страховки от трех страховщиков здоровья.

Два года назад кошка Элизабет Ньюсом-Стюарт Фокса съела  часть ли-
стьев лилии. Её хозяйка,  как и ветеринарный студент в Корнельском уни-
верситете, сразу поняла опасность, в которой находилась её кошка и сразу 
повезла её в больницу для животных.

«Некоторые лилии являются токсичными для кошек», – говорит она, 
и они могут привести к почечной недостаточности. «Симптомам может 
потребоваться от 12 до 24 часов, чтобы показаться. При возникновении 
недостаточности почек, это почти всегда заканчивается смертельным ис-
ходом».[2]

Неотложная терапия, которая включала три дня в отделении интенсив-
ной терапии, лекарства, тесты,  много других операций, стоила $ 1783. 
Но всего за три месяца до этого, Ньюсом-Стюарт купила страховку для 
домашних животных, и она охватывает $ 1327 счета за лечение.  Кошка, 
теперь полностью здорова.

Тяжелая болезнь или травма может обернуться тяжелыми финансовыми 
потерями, даже если пациент – животное. Хирургическое вмешательство, 
чтобы исправить передние крестообразные связки, скажем, после плохо 
выполненного прыжка с дивана, может стоить около $ 3,300. Страхова-
ние домашних животных продается с обещанием, что, помогая  покрыть 
некоторые медицинские счета вашего питомца, вы не будете вынуждены 
рассматривать «экономическую эвтаназию»  в самых тяжелых условиях.

Но, несмотря на свою полезность и эмоциональное  утешение для хо-
зяев животных, является ли страхование  действительно стоящим своей 
цены?

Около 1,4 миллиона домашних животных в США и Канаде были за-
страхованы в конце 2014 года – по данным Американской ассоциации 
страхования.[5]  Это меньше, чем 1 процент от,  почти 174 млн.  домашних 
кошек и собак, но гораздо больше, по сравнению с 680 тысячами страхо-
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вок в 2008 году. Некоторое увеличение может быть связано с удивитель-
ным фактом: страхование  домашних животных является одним из наибо-
лее быстро растущих дополнительных выплат сотрудникам.[6]

Основные поставщики страховок являются PCA (through Hartville), 
Embrace, Healthy Paws, PetFirst, Petplan, and Trupanion. Большинство охва-
тывают только кошек и собак, но одна компания, Nationwide (ранее Вете-
ринарное Страхование домашних животных), также страхует птиц, кроли-
ков, змей, черепах и других животных.

Как работает страхование?
Как и страхование людей, страхование домашних животных имеет раз-

личные франшизы, доплаты и премии. В отличие от оплаты счета людей,  
как правило, для животных,  вы должны оплатить счета ветеринара в пол-
ном объеме и потом ждать возмещения от страховщика. 

Стоимость покрытия может увеличиваться в зависимости от породы 
вашего питомца (страхование породистых стоит дороже, так как они бо-
лее склонны к некоторым наследственным болезням), возраста (страхо-
вание может стоить дороже, из-за старения вашего питомца), роста стои-
мости ветеринарных услуг, и варианта покрытия,  который выбираете вы. 
Embrace и Healthy Paws платят фиксированный процент покрытия затрат 
после того, как ваши вычеты учтены. Другие компании рассчитывают воз-
мещение расходов на основе «обычных и специальных расходов» услуг 
ветеринара в вашем районе. Embrace позволяет выбрать годовой макси-
мальный объем, который они будут возмещать каждый год ($ 5000, $ 8000, 
$ 10000 или $ 15 000). Healthy Paws и Trupanion не имеют годового огра-
ничения.

Практически,  все страховки исключают уже существующие  у живот-
ного болезни (на момент заключения страховки) и могут исключить спец-
ифические условия здоровья породы (или взимать большую плату, чтобы 
покрыть их).

В итоге своей работы,  можно  сказать, что страхование домашних жи-
вотных в Российской Федерации, во всяком случае,  пока,  считается до-
вольно рисковым делом для страховщиков. Осторожное отношение стра-
ховщиков к этому виду бизнеса продиктовано целым рядом трудностей. 
Дело в том, что страховщики получают прибыль только от массовых видов 
страхования. Цена по индивидуальному страхованию собак и кошек, не 
относящихся к элитным породам, высока.  Теоретически,  домашние жи-
вотные могли бы быть  массовым объектом – ведь в одной только Москве 
миллионы собак и кошек. Но рядовые владельцы собак и кошек, в основ-
ном не состоят даже в клубах любителей животных и к услугам страхов-
щиков прибегают сравнительно редко.  Поэтому,  оказание услуг страхо-
вания в этой отрасли  является довольно редким явлением. Полноценным, 
развитым бизнесом этот вид страхования будет только тогда, когда глав-
ными  клиентами станут не представители элиты, желающие застраховать 
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экзотического попугая или игуану, а обычные владельцы собак и кошек. 
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В данной статье рассматривается проблема охвата страховани-
ем домашних животных в России и сравнительные данные с таким же 
аспектом в США. Количество животных, которых заводят в семьях, зна-
чительно увеличивается,  в связи с чем, и Договора по страхованию долж-
ны расширяться по объему и позициям обслуживания. Основная задача 
статьи направлена именно на решение этих вопросов. На основе прове-
денного сравнительного анализа  доли страхования домашних животных 
в России и США предлагается выделить несколько тенденций развития 
страхования животных в нашей стране.

ключевые слова: добровольное страхование животных, компенсация, 
увеличение позиций в договорах, пересмотр возраста страхования жи-
вотных.

Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам РФ, 
действительно только при наличии заключенного договора соответству-
ющего типа. Данный документ имеет некоторые особенности в связи со 
спецификой страховой услуги.

Главным отличием договора является то, что в нем могут фигурировать 
любые животные, но с некоторыми ограничениями:[1]

• возраст собаки или кошки не должен быть более 8 лет, но не менее 6 
месяцев;
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• обязательна приписка к какому-либо клубу любителей животных;
• обязательно наличие соответствующих прививок и справок о них.
Договор страхования животных может быть заключен как на группу 

каких-либо рисков, так и на единичный риск. Именно этот фактор оказы-
вает наибольшее влияние на величину страховой премии, выплачиваемой 
клиентом компании.

Очень обширен раздел, освещающий случаи, при возникновении кото-
рых страховая компенсация не выплачивается.

К исключениям относится:
• отравление препаратами;
• наступление смерти в результате вакцинации;
• неплановая вязка животных.
Также страховое возмещение не выплачивается, если:
• животное погибло от воздействия радиации;
• был нанесен вред здоровью, несовместимый с жизнью в результате 

ведения военных действий, свершения маневров;
• животное уничтожено по распоряжению специализированных служб
В договоре не могут фигурировать такие животные, как хомячки, рыб-

ки, приматы, а также экземпляры, не имеющие стандартного набора при-
вивок и не состоящие на учете в специализированных клубах. 

Так как именно это является основным доказательством ценности жи-
вотного. Некоторые страховые компании требуют от своих клиентов на-
личия у питомцев наград за участие в региональных и международных 
конкурсах, выставках.

В некоторых страховых компаниях имеются даже специализированные 
страховые программы на этот случай. Например, в СК «Росгосстрах» име-
ется предложение под названием «Буренка» как раз для КРС.[2]

Страна США Россия

Возникновение страхования 
животных с 1950 гг. с 2000 гг.

Количество программ страхо-
вания более 1000 около 10

Страхование породистых 
лошадей  все заводчики участвующие в соревнованиях

Страхование специально обу-
ченных служебных животных все заводчики только клубные страховки

Страхование собак (по возрасту) без ограничения возраста не моложе 2 месяцев и не стар-
ши 8 лет

Страхование насекомых (пчелы 
в ульях) по желанию (любой житель) Только предприниматели

Страхование от клещей входит в любую программу Сезонное (только на один 
сезон)

Стоимость страховки в зависимости от программы 5-10% от стоимости животного
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Страхование гражданской 
ответственности перед третьими 
лицами (бойцовские породы)

входит в любую программу только в РФ

Включение животных в Добро-
вольное медицинское страхова-
ние людей (ДМС)

входит в любую программу только в РФ

Страхование животных в 
комплексе (с домом, квартирой, 
машиной или собственной  
жизнью)

входит в любую программу только в РФ

Страхование крупного и мелкого 
рогатого скота 80% всего объема 11 % всего объема

Сравнительный анализ показывает недостаточную работу в области 
страхования животных в России и необходимость повышения его уров-
ня. Поэтому я провел дополнительно ещё и SWOT анализ этой области в 
России.

Strengths: Пока на рынке нет серьезных конкурентов, но данная отрасль 
привлекает к себе всё больше внимания потенциальных клиентов.

Weaknesses: Страхование домашних животных является отраслью с вы-
сокими барьерами для входа на рынок. Новый участник должен соответ-
ствовать строгим государственным и федеральным нормативам, что еще 
сильнее увеличивает барьер входа. Также отрасль требует специалистов 
особого профиля.

Opportunities: В ближайшие пять лет количество домашних животных 
должно увеличиться и при этом ожидается уровень роста обеспеченности 
и их владельцев. В результате, доход отрасли страхования домашних жи-
вотных будет развиваться. 

Threats: Тем не менее, усиленный акцент на технологический прогресс, 
а также доход от экономии на масштабе приведет к тому, что заработная 
плата, как и доли дохода, будут медленно снижаться, несмотря на рост 
качества услуг.

С уверенностью можно сделать вывод, что для совершенствования 
страхования домашних животных необходимо следующее:

 - разработать  нормативно-правовую базу, в связи с рисками и особен-
ностями страхования в России;

 - организационно проработать вопрос массового страхования собак и 
кошек, не относящихся к элитным породам;

 - рассмотреть экономически выгодные для страхователей   методики 
по развитию российского страхового рынка.

Источники:
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В статье рассматривается современное экономическое положение 
Еврозоны. Автором были исследованы основные показатели стабильно-
сти экономики зоны, на основании чего был сделан вывод о ее дальнейшем 
функционировании, как единственного валютного союза в мире. 
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союз, экономическая стабильность Еврозоны.

В последнее время все чаще встает вопрос о том, что ожидает Европей-
ский союз и, в частности, Еврозону. На первый взгляд, кажется, что ситу-
ация в Еврозоне является достаточно стабильной. Так, например, можно 
судить по основному макроэкономическому показателю – уровню ВВП. 
На рисунке 1 изображена динамика роста уровня ВВП, где видно, что, в 
принципе, в последнее время ВВП Еврозоны увеличивается. Провал 2008 
г. совпадает с мировым финансовым кризисом, чем и объясняется. Отме-
тим, что в 2014 и 2015 годах в Еврозону вошли Литва и Латвия, это также 
повлияло на общий уровень ВВП Еврозоны в целом. Таким образом, мы 
видим, что на данном этапе развития ВВП Еврозоны хоть и медленными 
темпами, но увеличивается, что является положительной тенденцией. 

Рисунок 1. Рост ВВП Еврозоны, в % к предыдущему году [1]
Однако кажущийся стабильным уровень роста ВВП, в последнее время 

значительно отстает от роста других развитых экономик (Рис. 2). И здесь 
же мы видим, что такое различие началось как раз с кризисного периода. 
В 2008 г. многие страны пережили мировой кризис, включая те, которые 
представлены на графике. Но получается, что эти страны гораздо быстрее 
восстановились после кризиса, нежели страны-участницы Еврозоны.
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Рисунок 2. Уровни ВВП в различных странах с развитой экономикой [2]
В целом, похожим образом можно охарактеризовать ситуацию с инфля-

цией: уровень инфляции в Еврозоне более-менее стабильный и остается 
на низком уровне. Правда, можно заметить и промежуток времени, когда 
наблюдалась дефляция (Рис. 3). С одной стороны, это не так-то плохо – 
снижаются цены, но, с другой стороны, дефляция – это первый признак 
превышения предложения над спросом, а, следовательно, имеет место пе-
репроизводство, что может спровоцировать новый кризис, а также паде-
ние курса валюты, то есть Евро.

Рисунок 3. Уровень инфляции в странах с развитой экономикой [2]
Таким образом, на основе анализа ведущих показателей сложно гово-

рить о том, что в Еврозоне наблюдается глубокий кризис, который может 
привести к ее распаду. Но в действительности все ли так хорошо, как ка-
жется на первый взгляд? Что скрывается за положительным ростом ВВП, 
и какие это может обрести последствия?

Для начала обратим внимание на то, что экономика Еврозоны функци-
онирует с дефицитом (Рис. 4). Но, конечно, это еще ни о чем толком не го-
ворит, так как очень многие государства каждый год утверждают бюджет с 
дефицитом, при этом структура их экономик остается стабильной и разви-
вающейся. К тому же, за последние года Еврозона значительно сократила 
уровень дефицита в сравнении с кризисным периодом.
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Рисунок 4. Дефицит Еврозоны, % от ВВП [1]
Помимо этого, конечно, экономика Еврозоны сильно зависит и от от-

ношений между странами внутри валютного союза. Любые разногласия 
между ними приводят к падению курса евро, а, следовательно, к ухудше-
нию экономического состояния. А такие разногласия, к сожалению, возни-
кают постоянно. Происходит это от того, что, несмотря на законодатель-
ное закрепление равноправия стран-участниц, de facto внутри валютного 
союза есть страны-лидеры, а есть страны, которые вынуждены подчинять-
ся. К странам-лидерам, например, можно отнести Германию и Францию. 

Именно экономика Германии является ведущей в Еврозоне, и именно 
она является основой для положительной статистики Еврозоны. В пери-
оды кризиса, как ни странно, Германия страдает меньше других стран. В 
виду своего положения Германия получает наибольшие выгоды от эконо-
мического и валютного союза, так как определяет основные направления 
политики. 

Помимо таких обстоятельств внутри союза существуют некоторые пра-
вила, например, установление квот на продажу определенной продукции. 
Так в Греции пришлось закрыть многие предприятия, так как экспорт зна-
чительно был сокращен. Взамен этого Греции были предоставлены боль-
шие займы для восстановления экономики. В итоге – значительное сокра-
щение производственных мощностей и значительное увеличение долгов. 
Все это обернулось полномасштабным кризисом, который чуть ли не по-
влек за собой выход Греции из союза. Из такого простого примера можно 
сделать вывод о том, что Германия поглощает производства стран-участ-
ниц союза, при этом привязывая эти страны к себе долгами. 

Также не менее важно проблемой в Еврозоне является группа PIGS, в 
которую входят Португалия, Италия, Греция и Испания. Именно эти госу-
дарства испытывали самые большие трудности, которые ставили вопрос 
об их дефолте. Государственный долг Италии составлял 132% к ВВП, Пор-
тугалии – 130% к ВВП, Греции – 175% к ВВП. Госдолг Испании был 94% 
к ВВП, но зато безработица составляла 26%. Нельзя не обратить внимание 
и на то, что экономики Италии и Испании являются третьей и четвертой 
по величине в Еврозоне. Именно поэтому их выход из Еврозоны мог озна-
чать распад всей Еврозоны. Вина Германии в этом случае состояла в том, 
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что она не проследила за условиями соблюдения договора о Еврозоне, при 
этом сама же увеличивала кредитную нагрузку этих стран. Ситуация была 
решена путем реструктуризации долга и сокращения расходов.

Самая сложная ситуация была все-таки с Грецией. По факту в ней был 
проведен выборочный дефолт в несколько этапов. Там около половины 
граждан выступала за выход из Еврозоны, а большая часть была против 
сокращения расходов государства. И так кризис захлестывал Грецию 
несколько раз, и последний пиковый момент был в 2015 г., но ситуация 
была решена политически, когда Правительство частично поменяло зако-
нодательство в стране. Уже давно ведутся разговоры о выходе Греции из 
валютного союза. Вероятно, именно этот шаг мог бы позволить Греции 
девальвировать валюту и укрепить экономику. Но, как мы уже убедились, 
это может пошатнуть Еврозону, что заставляет Европейский Союз каждый 
раз спасать кризисную страну. 

Экономики других стран достаточно малую долю занимают в экономике 
Еврозоны, поэтому кризисы в них не оказывают такого большого влияния. 

Так, столкнувшись с долговым кризисом, одной из мер его устранения 
со стороны Европейского Центрального Банка был выкуп государствен-
ных облигаций проблемных стран в Еврозоне и выпуск необеспеченных 
денег. В результате мы можем наблюдать следующую картину (Рис. 5): 
уровень государственного долга в % от ВВП с 2008 г. с 65% поднялся бо-
лее чем до 90%. 

Рисунок 5. Уровень государственного долга в Еврозоне, % от ВВП [1]
Таким образом, кризис Еврозоны реально существует, а его причины, 

в первую очередь, связаны с сильными различиями в уровне развития 
экономики стран-участниц валютного союза. Политика Союза, как было 
выяснено, не подчиняется интересам всех стран, входящих в него. Усугу-
бляется это еще и тем, что договором о Еврозоне не предусмотрен выход 
из нее. Именно поэтому отделение хоть одной страны от Еврозоны мо-
жет поставить под угрозу ее существование. На сегодняшний день пик 
кризиса в валютном союзе преодолен, но в случае нового витка кризиса, 
последствия могут быть слишком серьезными, причем для каждой стра-
ны-участницы Союза, включая Германию.
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Под термином «Big Data» – большие данные – понимают способ обра-
ботки огромных и разнообразных массивов информации, которые посту-
пают ежесекундно. Большие данные уже много лет формируют наш образ 
жизни. 

Технологии работы с большими данными позволяют тестировать раз-
ные гипотезы, выявлять неочевидные связи и скрытые закономерности. 
Использование математических моделей позволяет анализировать потре-
бительское поведение, персонализировать продажи, планировать ассорти-
мент, оптимизировать бизнес-процессы и т.д.[1] 

Эксперты в области IT высказывают мнение, что расширение Big Data 
и ускорение темпа роста стало объективной реальностью.

По словам младшего партнера консалтинговой компании 
«Bain&Company» Ростислава Хоменко, с помощью больших данных в ри-
тейле можно рассчитать оптимальный режим работы персонала и упро-
стить работу с недвижимостью – от выбора места под новый магазин до 
более эффективной планировки зала с учетом данных о перекрестных по-
купках в разных категориях.[2] 

Большие данные помогают минимизировать ошибки при размещении 
торговых точек. У сети «Пятерочка» в 2014 г. насчитывалось 4789 мага-
зинов, в 2016 г. их число увеличилось до 8363. Компания открывала по 
5-6 точек в день. Для разработки этой системы Пятерочка закупила базы 
данных по домохозяйствам, наличию конкурирующих магазинов, собрала 
информацию по всем объектам недвижимости, а также учла расходы и до-
ходы собственных магазинов. Программа позволяет определять оптималь-
ную локацию для нового магазина, необходимую площадь торгового зала, 
потенциальную выручку торговой точки и т.д. В 85% случаев прогнозы 
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сбываются или результаты превосходят ожидания.[1]

В переводе статьи немецкого журнала «Das Magazin» приведено при-
менение больших данных в политическом маркетинге. Русский перевод 
называется «Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обе-
спечили победу Трампу и Brexit». Например, специалистам по Big Data 
достаточно анализа 68 лайков в «Facebook», чтобы определить цвет кожи 
испытуемого с вероятностью 95%, его гомосексуальность с вероятностью 
88%, а приверженность Демократической или Республиканской партии 
США с вероятностью 85%.[3]

Из той же статьи ясно, что таргетирование сообщений действительно 
сильно влияет на поведение людей: «Психологическое таргетирование, 
подобно тому, что использовали в Cambridge Analytica, повышают число 
кликов на рекламе в Facebook на 60%. Вероятность же того, что после про-
смотра персонализированной рекламы люди перейдут к действиям (купят 
ту или иную вещь или проголосуют за нужного кандидата) возрастает на 
1400%».[7]

Мы постоянно генерируем информацию, почти каждое наше действие 
записывается. Из чего собирается эта информация?

Если упростить, то большие данные собираются из нескольких источ-
ников [4]: 

- открытые данные – любая открытая справочная информация;
- социальные сети: все то, что люди добровольно рассказывают в 

Facebook, ВКонтакте и др. Даже если пост не публичный, он становится 
частью Big Data;

- интернет вещей – некая сеть, в которую объединены вещи: автомо-
биль, кофеварка, весы и пр. Любые сенсоры в телефоне, смарт-часах, 
фитнес-трекерах передают самую различную информацию о вас и ваших 
занятиях. Например, в 2016 г. было продано около 1,5 миллиарда смартфо-
нов [5], в каждом из которых есть множество сенсоров для сбора данных 
об их владельце;

- личные данные тоже становятся частью больших данных. Часто эти 
данные обезличены: данные вашей медицинской карты, списки дел и так 
далее;

- банковские транзакции – любые платежи в интернете;
- любой другой контент, создаваемый нами: видео на YouTube, фотогра-

фии в Instagram.
В России крупнейшие российские операторы связи и интернет-компа-

нии испытывают большой интерес к новому направлению и ведут пере-
говоры о создании саморегулируемой организации в сфере Big Data. Они 
хотят опередить государство, так как опасаются запретительных мер, ко-
торые могут ограничить приток инвестиций. McKinsey оценивала прирост 
мировой экономики от использования Big Data до $5 трлн. в год.[6]

Рубен Сигала, глава аналитического отдела Caesars Entertainment, в 
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своем интервью McKinsey говорит о том, что основная сложность в работе 
с большими данными – подобрать правильный инструмент.[7]

Рассмотрим конкретный пример от компании «Вымпелком» (бренд – 
Билайн).

Проведя анализ Big Data, Билайн «нарисовал» портрет самого актив-
ного пользователя мобильного интернета: им стал мужчина 25-35 лет с 
доходом 12–46 тысяч рублей.[8]

Самыми активными пользователями мобильного интернета среди або-
нентов «Билайн» являются мужчины от 25 до 35 лет с доходом 12-46 тысяч 
рублей. При этом больше всего трафика они потребляют с 20:00 до 21:00, 
а самыми активными днями недели по использованию мобильного интер-
нета являются четверг и пятница.

При этом абоненты женского пола потребляют 43,3% общего объема 
трафика мобильного интернета, а мужчины – 56,7%. 

По данным анализа, женщины наиболее активно пользуются мобиль-
ным интернетом по воскресеньям, а мужчины – по четвергам. При этом 
пик активности в течение недели и у тех, и у других приходится на 20:00. 
Меньше всего пользователи сидят в интернете по субботам, а наименее 
активный час в течение недели – 5:00 утра. 

Как это можно использовать?
Владельцы бизнеса таким образом смогут экономить на рекламе, адре-

суя ее только нужной целевой аудитории, медиа смогут предлагать поль-
зователям интересующий их контент, а магазины увеличат продажи, под-
сказывая покупателям сопутствующие товары.

Согласно исследованию IDC Digital Universe, в ближайшие пять лет 
объем данных на планете вырастет до 40 зеттабайтов, то есть к 2020 г. на 
каждого живущего на Земле человека будет приходиться по 5200 Гб.[9]

Итак, в основе аналитики больших данных лежат сложные математи-
ческие модели. К Big Data относят информацию, которая генерируется как 
пользователем, так и техникой. Анализ этих данных можно использовать 
в транспорте, потребительском рынке, образовании, здравоохранении, фи-
нансовом секторе и пр. 

Большие данные окружают нас повсюду. Уже сейчас сложно найти об-
ласть нашей жизни, которая не была им подвержена. Умение работать с 
ними, использование сложной аналитики открывает новые перспективы и 
для компаний, и для клиентов. 

Глубокая сегментация клиентской базы, поиск неявных закономерно-
стей, которые делают продвижение точечным, персонализация продаж – 
эти и другие задачи можно решать с помощью анализа больших данных.
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Рынок ипотечного кредитования воздействует на реальный сектор эко-
номики и влияет на улучшение условий жизни населения. В современной 
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России реализуются различные модели ипотечного кредитования [3, С. 
103]. Анализ динамики ипотечного кредитования позволяет заметить, что 
объемы ипотечного кредитования резко падают в марте 2015г. (рисунок 1). 
Доля ипотечных кредитов в общей сумме кредитов по рублевым кредитам 
составляла 25-30% в среднем за 2009-2015 гг., по валютным – около 50% 
[2, С.65]. 

Рисунок 1. Динамика объемов кредитов физическим лицам,
в том числе ИЖК[5]

В 2016 г. ипотечное кредитование возрастает по сравнению с первым 
полугодием 2015 г. (на 44%). Такой рост объясняется резким снижением 
показателей в 2015 г. и активностью государственной программы субси-
дирования, 39% от выданных ипотечных кредитов за первое полугодие 
2016 г. реализованы за счет данной программы [11, С.138]. Банк России в 
2016г. активно снижал ключевую ставку, что привело к снижению ставок 
по ипотечным кредитам, которые в конце 2016 года составили 12-12,5%, а 
в среднем за год – около 12,6% по сравнению с 13,35% в 2015 г. По итогам 
2016 года объем рынка ипотечного кредитования РФ составил 1,475 трил-
лиона рублей, что на 27% выше показателей предыдущего года, 856 тыс. 
семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки, что на 22% 
лучше аналогичного показателя 2015 г.[5].

Рассмотрим параметры финансового поведения населения, влияющие 
на спрос на ипотечный продукт. Снижение общего объема розничного 
оборота товаров и услуг за весь кризисный период, составило -15,3%, 
максимально сократился объем розничной торговли продовольственны-
ми товарами (-15,7%), снижение касается и непродовольственных това-
ров (-15,7%) [1, С. 368; 10 С.267]. Уровень реальных доходов населения за 
декабрь 2016 г. составляет 86% от уровня данного показателя за октябрь 
2014 г., начала сокращения доходов [6, С.376].  Динамика индекса потре-
бительской уверенности, отражающего уровень оптимизма населения от-
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носительно состояния экономики, в РФ с конца 2008г. отрицательна, в I кв. 
2015 г. он достиг минимума,  за шесть лет. Затем за III кв. 2016г. показал 
максимальное значение за период с III кв. 2014 г., и составил -19%. В IV 
кв. 2016 г. по сравнению с III кв. 2016 г. индекс повысился на 1 п.п. и со-
ставил -18%. Население с начала кризиса предпочитало сберегательную 
стратегию, негативно воздействующую на рынок ипотечного кредитова-
ния, но в условиях фазы оживления производства, а именно так оценивают 
наступившую в России ситуацию, меняются финансовые стратегии вы-
бираемые населением. Динамика индекса потребительской уверенности 
населения позволяет делать вывод о начале смены сберегательной страте-
гии финансового поведения на стратегию потребления и инвестиционную 
стратегию [10, С.268]. Данные стратегии положительно влияют на рост 
потребительского спроса на рынке ипотечного кредитования.

Если рассматривать ипотечное кредитование, как систему [4, С. 146], 
то можно заметить активные действия государства. Реализованные меры, 
позволили государству существенно оживить рынок ипотечного кредито-
вания, но основной проблемой, по-прежнему остается снижение реальных 
доходов населения. Бизнес, как еще один субъект системы, не разделяет 
оптимистические ожидания государства, не простирая социальную ответ-
ственность на ипотечное строительство и кредитование [7, С. 110; 8, С. 
61; 9 С. 57]. Однако оптимизм ожиданиям придает начинающаяся смена 
финансовой стратегии сбережения на стратегии потребления и инвести-
ционную.
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Ипотечное кредитование, в отличие от других видов розничного кре-
дитования физических лиц, играет важную социальную роль. Оно направ-
лено не на поддержку текущего потребления, а на создание у населения 
возможности приобретения в собственность важного блага долгосрочного 
пользования – личного жилья. Особая роль в создании системы ипотечно-
го кредитования принадлежит государству, традиционно оказывающему 
значительное влияние на формирование и функционирование экономиче-
ских институтов, к каковым относится и ипотечное кредитование. 

Одной из основных проблем, связанных с существованием ипотечно-
го кредитования, является мобилизация ресурсов и привлечение «длин-
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ных» денег в данную сферу [1, С.64; 2, С.61]. Уровень развития ипотечно-
го кредитования признан важным индикатором развития экономики всей 
страны, он является одним из критериев финансовых стратегий населения 
[3, С.269]. Реализация государственной целевой программы «Жилище» 
позволила сформировать законодательною базу, обеспечивающую про-
ведение жилищной реформы, остановить резкое уменьшение объемов 
строительства и активизировать рынок жилья, и изменить источники фи-
нансирования жилищного строительства.

Наиболее востребованной является подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей». Ее выполнение  планировалась в два этапа: первый 
приходился на 2003-2005 гг., второй реализовался в течении 2006г-2009 гг. 
В силу успешности выполняемых задач, подпрограмма была продлена на 
2011-2015 гг., и, в дальнейшем, постановлением Правительства РФ 2014 
г., было принято решение о ее выполнении в течение 2016-2020 гг. [5; 6; 
7]. Программа «Молодая семья», предоставляет возможность, получить 
значительную государственную поддержку, в виде субсидии, при покупке 
жилья.

В качестве основных итогов первого этапа подпрограммы (2003-
2005гг.) можно выделить, прежде всего, участие ряда регионов в разра-
ботке своих программ улучшения жилищных условий молодых семей, 
поскольку средства федерального бюджета направлялись в субъекты РФ 
с целью оказания адресной помощи молодым семьям. Кроме того, в этот 
же период было осуществлено формирование правовых, финансовых и 
организационных механизмов государственной поддержки молодых се-
мей, нуждающихся в жилье. Общий объем финансирования за 2003-2005 
гг. составил 51,05 млрд. руб., в том числе: за счет средств федерального 
бюджета – 4%, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов – 30,8%, за 
счет средств предприятий и других внебюджетных источников – 45%. Мо-
лодые семьи потратили за счет собственных средств – 20,2%. В результа-
те 114 тыс. молодых семей участников региональных и муниципальных 
программ улучшили свои жилищные условия [5]. Вместе с тем, в рамках 
реализации указанной подпрограммы в 2003-2005 гг. механизмы ипотеч-
ного жилищного кредитования были задействованы только в ограничен-
ном круге субъектов РФ, в большинстве регионов России не было условий 
для получения молодыми семьями ипотечных жилищных кредитов. В пе-
риод 2006-2009 гг., т.е. во время реализации второго этапа подпрограммы, 
общий объем финансирования значительно увеличился и составил 177,8 
млрд. руб., при этом федеральный бюджет профинансировал 10,9%, сред-
ства бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов составили 27,2% от 
общего объема финансирования, доля средств молодых семей существен-
но возросла и составила 61,9% [6]. К успешным результатам реализации 
второго этапа подпрограммы следует отнести возросшее  число субъектов 
РФ, на территории которых были реализованы мероприятия подпрограм-
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мы. Если на начало этапа меньше половины субъектов (43%) было вклю-
чено в обеспечение жильем молодых семей, то в 2009 г. их число увеличи-
лось до 96%, т.е. почти все регионы стали принимать участие в поддержке 
молодых семей в приобретении жилья [6]. Результат состоял в том, что 
было обеспечено более 130 тыс. молодых семей, что было бы невозможно 
без применения государственной поддержки ипотечных кредитов и зай-
мов [4, С. 150]. 

Дальнейшее развитие помощи в обеспечении жильем молодых семьей 
было предпринято по той же схеме. В рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» в 2010 г. была утвержден новый этап подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 гг.[6]. Общий объем 
финансирования подпрограммы вырос почти два раза (313,13 млрд. руб.), 
но пропорция распределения между всеми участниками процесса сохра-
нилась: федеральный бюджет выделил 9% общих затрат, бюджеты субъ-
ектов РФ и местные бюджеты 21%, собственные и заемные средства мо-
лодых семей составили 70% [6]. В результате выполнения подпрограммы, 
за указанный период, было обеспечено жильем 172 тыс. молодых семей, 
но потребность в продолжении этого проекта очевидна, поскольку к концу 
2015 г. в очереди на получение государственной поддержки остаются око-
ло 376 тыс. семей этой категории [7]. 

Пока временные рамки этого проекта ограничены 2020 годом. Финан-
сирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2016-
2020 гг. ожидает небольшое увеличение по общим расходам, они составят 
339,84 млрд. руб., причем  доля государственной поддержки несколько 
возрастет,  и составит  больше трети от всего финансирования [7]. Но в 
2017 г. наблюдаются определенные изменения данной госпрограммы.  
Во-первых, те семьи, которые уже получили сертификаты участия, не 
будут иметь возможности предоставить свидетельства на любой стадии 
выплаты кредита на покупку жилплощади и, во-вторых,  деньги, которые 
семья получает от государства, больше не могут быть потрачены в целях 
выплаты кредита. Наблюдается и ряд других ограничений, например, се-
мьи подавшие заявку на участие в программе, больше не имеют права на 
приобретение вторичного жилья – только квартиры в новостройках. В 
тоже время, при желании, семья может вложить эти средства в долевое 
строительство, если предложенные варианты квартир в недавно постро-
енных домах ее не устраивают, нововведения касаются только тех семей, 
которые подали заявку на участие в программе в 2015 г. и позже. В целом, 
можно сказать, что государственная поддержка обеспечила  значительно-
му  числу молодежи получение жилья на льготных основаниях и продол-
жает успешно реализовываться.
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В статье анализируется современное состояние строительной от-
расли, рассматриваются причины рецессии и предлагаются меры по ре-
шению отдельных финансовых проблем.

ключевые слова: финансы строительных организаций; финансирова-
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Строительство является исторически одной из ведущих отраслей эко-
номики России, на долю которого приходится 5,6% ВВП. Сегодня стро-
ительная отрасль, как отметил президент АРБ Тосунян Г.А., находится в 
явной рецессии и не имеет очевидных признаков выхода из данной фазы 
экономического цикла в ближайшее время. Падение составляет 5,7%.[1]

Тенденция на стабильный рост строительного рынка в 2011-2014 гг., 
при среднегодовых показателях роста 18%, сменилась резким падением в 
11% в 2015 г. В 2016 г. темпы снижения оценивались в 10%. Строительная 
отрасль будет восстанавливаться умеренным темпом, со средним показа-
телем роста в 2-3% в год.

В 2016 г. в строительном хозяйстве наблюдалось повышение эффек-
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тивности использования собственного капитала. Но, несмотря на увели-
чение уровня ликвидности и рентабельности, финансовая устойчивость 
строительных компаний не достигла индикативного уровня – организации 
имели низкие прибыли, не распродано 45% заявленного к строительству 
жилья.

Согласно исследованиям консалтинговой компании КПМГ, оценки 
основных показателей деятельности строительных организаций в I квар-
тале 2017 г. выглядят несколько лучше, чем в соответствующем периоде 
прошлого года и предыдущем квартале. В своей деятельности компании 
сталкивались с рядом факторов, сдерживающих развитие строительного 
бизнеса. Главным среди лимитирующих факторов является высокий уро-
вень налоговой нагрузки (35% респондентов). Второй по значимости фак-
тор – недостаток спроса (32%), третий – высокая стоимость материалов, 
конструкций и изделий (30%).[2, С. 5]

На данный момент в России наблюдается снижение реальных доходов 
населения (оценка падения на конец 2016 г. составляет 5,6%), и на фоне 
этого спрос на первичном рынке жилой недвижимости продолжает оста-
ваться сравнительно слабым. Государственное субсидирование позволило 
предотвратить значительное падение рынка; ввод жилой недвижимости 
сократился на 9% в 2016 г., но вернется к росту уже в 2017 г. [3, С. 3]

Несмотря на девальвацию рубля и рост стоимости импортных строи-
тельных материалов, компании смогли предотвратить резкое увеличение 
себестоимости строительства за счет импортозамещения и работы над из-
держками, а также за счет применения новых технологий. 

Необходимо государственное вмешательство, действенная поддержка 
с помощью таким мер, как выпуск организациями строительного секто-
ра облигаций под гарантией Министерства Финансов и финансирование 
строительных проектов Внешэкономбанком.

Выпуск организациями строительного сектора облигаций под гаран-
тией Министерства Финансов имеет такие преимущества, как: гарантия 
государства, минимальные сроки регистрации выпуска, возможность рас-
поряжаться аккумулированными в результате продажи облигаций сред-
ствами на протяжении достаточно длительного периода, небольшой раз-
мер ставки дохода при отсутствии сопутствующих банковских сборов и 
комиссий за обслуживание займа.

Необходимость финансирования строительных проектов Внешэконом-
банком объясняется тем, что, по словам Тосуняна Г.А., строительные орга-
низации не могут рассчитывать на кредитование, так как кредиты, выдан-
ные строительным компаниям, проверяющие относят к низшей категории 
надежности, объясняя это тем, что все строительные компании сегодня 
ненадежны.[1]

До 2021 г. Внешэкономбанк осуществляет Новую стратегию, одним 
из направлений которой является софинансирование. Данная программа 
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предполагает финансирование банком развития самой рискованной части 
проекта, при этом оставшуюся часть обеспечивают коммерческие банки, 
что позволяет увеличить объем предоставляемых средств. На данный мо-
мент решение о софинансировании касается таких направлений, как ин-
фраструктура, промышленность, экспорт. 

В то же время, строительство является значимой отраслью. С точки 
зрения социальной сферы – это обеспечение населения жильем и предо-
ставление рабочих мест. А с экономической – поддержка российских про-
изводителей материалов и оборудования.

Таким образом, поддержка со стороны государства является ключевой 
на современном этапе развития экономики. Стабилизация экономической 
ситуации в стране положительно повлияет на внешние факторы деятель-
ности строительных компаний, а государство позволит мобилизовать 
средства внутри организаций.
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Из всего разнообразия субъектов финансового рынка большой интерес 
привлекает рынок страхования. Много лет рынок безостановочно про-
являет уверенные темпы роста, хотя в последние годы приросты сокра-
тились, рост замедлился, но рынок продолжает быть привлекательным. 
Возможно рассмотрение ресурсов рынка, рисков и ограничений, позволит 
выяснить причины проявившегося в настоящее время  торможения.
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Несмотря на общий экономический спад в стране, многочисленные 

трудности страховых компаний, связанные с проблемами, возникшими 
в сегменте автострахования, рынок страхования продолжает показывать 
заметные показатели роста. Этому есть закономерное объяснение. Рынок 
страхования, в отличие от многих других субъектов финансового рынка 
имеет постоянный, бесперебойный источник финансирования.

Только в 2016 г. сборы по ОСАГО составили 234 млрд. руб. А общий 
объем обязательного страхования составляет около половины всего рынка 
страхования.[1, С. 48]

Помимо обязательного страхования стоит упомянуть и рынок добро-
вольного страхования. В 2016 г. он составил около 130 млрд. руб. Страхо-
вание жизни 143 млрд. руб., а автокаско 181 млрд. Невзирая на кризис и 
экономический спад в стране страхование не остановило свой прирост. В 
2015 г. показатели выросли на 3,3 %, а в 2016 г. – на 4%.

Но продержаться в такой прибыльной сфере совсем не просто, рынок 
страхования, как и банковская сфера, имеет тенденцию к сокращению. 
Точнее сказать – консолидации. С 407 страховых компаний в 2013 г., коли-
чество фирм снизилось до 326 в 2015 г. и 260 в 2016 г. Прогнозы показыва-
ют, что в 2017 г. компаний может остаться около 200. И скорее всего консо-
лидация продолжится и в последующих годах. В настоящее время в руках 
первого десятка компаний находится 73% страхового рынка. Сокращение 
количества компаний достигается посредством жестких требований свер-
ху, в особенности к страховым резервам и фондам. [2, С. 8]

До сих пор рынок страхования проявлял положительные показатели. 
Но рост в 2017 г. находится под угрозой. По мнению экспертов в 2015-
2016 гг. рост обеспечивался за счет повышение тарифов на ОСАГО, но к 
концу 2016 г. этот эффект достиг критической точки, дальнейшее увеличе-
ние приведет только к увеличению убыточности. В связи с этим  делается 
ставка на иные каналы расширения бизнеса. В частности, современные 
банки активно сотрудничают со страховыми компаниями, предлагают 
своим клиентам различные услуги (страхование гражданской ответствен-
ности, страхование имущества, страхование рисков, связанных с пласти-
ковыми картами). Самыми заманчивыми оказываются дешевые предложе-
ния страхования имущества.

Рынку страхования, как и всем отраслям экономики в целом прогно-
зируют большие перспективы, связанные с IT. [3, С. 123] По словам ген-
директора СПАО «Ингосстрах» Михаила Волкова, все больше клиентов 
пользуются мобильными приложениями, взаимодействуя со страховщи-
ками онлайн. 

Компании, которые первыми продвинутся в этих направлениях, будут 
иметь огромное конкурентное преимущество. Помимо перспектив роста  
страхового рынка, стоит отметить и факторы, которые его ограничивают.

Ограничения страхового дела в первую очередь связаны с государ-
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ственным регулированием данного рынка. К страховому рынку столько 
внимания со стороны государства потому, что он играет огромную роль в 
социально-экономической жизни страны. 

В качестве основных целей государства в регулировании данного рын-
ка можно обозначить обеспечение платежеспособности страховых компа-
нии и защиту страхователей в случае банкротства страховщика. В России 
подобного рода регулирование начало осуществляться в 1992 г. с выходом 
выше названного закона,  которым вводилось требование к минимальной 
величине уставного капитала страховщиков. 

В мировой практике для обеспечения платежеспособности страховых 
компаний широкое распространение получили следующие меры:

• Минимальная величина уставного капитала, которая как правило за-
висит от того, что страхуется жизнь, имущество или осуществляется пе-
рестрахование 

• Определение методик формирования страховых резервов 
• Регулирование инвестиционной деятельности
• Установление нормы соотношения между обязательствами и активами 
• Регулирование перестраховочных операций.
Но государственные ограничения – это не единственные трудности, 

возникающие на пути страхового рынка. Большую роль в страховом деле 
играют страховые риски. 

Наиболее значимыми категориями рисков в деятельности страховых 
компаний являются: 

• Финансовые риски
• Коммерческие риски
• Риск неэффективного управления
Подробное описание рисков страховой деятельности можно найти в 

классификации, которую разработал Европейский комитет по страхова-
нию. В данной классификации представлены технические, нетехнические 
и инвестиционные риски.   

К техническим рискам относятся риски недостаточности средств ком-
пании для выполнения обязательств по страховым выплатам, обусловлен-
ные выполнением ею страховых операции.

Инвестиционные риски – это риски недостаточности средств для вы-
полнения обязательств, связанные с инвестиционной деятельностью ком-
пании.

Под нетехническими рисками подразумеваются те риски, с которыми 
сталкивается компания, занимающаяся другими видами деятельности по-
мимо страховой.

Данные категории рисков применимы ко всем страховым компаниям в 
любой стране мира. Однако в России существуют и свои риски, которые 
характерны только для нашей страны. В число основных входят:

• Недостаточность сформированных страховых резервов (демпинг, 
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ошибки в актуарных расчетах)

•  Рост убыточности ОСАГО
• Обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов 

(фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в «проблемных» 
банках, рост просрочки дебиторской задолженности).

Согласно мнениям некоторых экспертов, в 2017 г. основными рисками 
будут: разбалансировка ОСАГО, мошенничество и банкротство контра-
гентов. Однако центральное место в этом списке будут занимать риски, 
связанные с качеством активов. Обладание подобными активами ставит 
под угрозу финансовую устойчивость и, как следствие, приводит к сниже-
нию рейтингов и различным штрафным санкциям. Так только за прошлый 
год рейтинговым агентством «Эксперт РА» было произведено понижение 
рейтингов 27 страховых компаний.

Одним из способов борьбы с рисками, с которыми сталкиваются отече-
ственные страховщики сегодня, является создание чёткой классификации 
рисков. Эта классификация основана в первую очередь на таком показа-
теле, как комбинированный коэффициент, который широко применяется 
рядом страховых компаний, например, Ингосстрахом, Росгосстрахом и 
многими другими в их политике управления рисками. Комбинированный 
коэффициент, или комбинированный коэффициент убыточности страхо-
вых операций, – это показатель эффективности страховой деятельности 
страховщика по страхованию иному, чем страхование жизни, рассчиты-
ваемый для всех видов страхования или по каждому виду в отдельности. 
Включает две составляющих: показатель убыточности собственно страхо-
вых операций и уровень расходов на ведение дел в страховой премии. Этот 
коэффициент можно назвать в некотором смысле универсальным, так как 
он, во-первых, совмещает финансовые показатели страховых компаний в 
российской системе бухгалтерского учета и в МСФО, а во-вторых, помо-
гает нам сравнивать эффективность деятельности различных страховых 
компании.[4, С. 106]

У страховых компаний существуют несколько методов для борьбы с 
рисками, которые часто ими применяются:[5, С. 5]

1. Метод уклонения от рисков
2. Метод распределения рисков
3. Метод диверсификации рисков
4. Метод локализации источников риска
5. Метод компенсации рисков
Первый метод состоит в том, что нужно исключить инвестиции в ка-

кой-либо объект, если будут обнаружены факторы, которые могут негатив-
но влиять на компанию в случае осуществления инвестиций.

При использовании второго метода страховая компания стремится рас-
пределить свои риски с другой организацией путем перестрахования или 
сострахования рисков.



122
Суть третьего метода состоит в том, чтобы при возможности инвести-

ровать в несколько надежных объектов.
Четвертый метод используется довольно редко, в основном крупными 

компаниями. Он применяется тогда, когда можно найти источник риска 
и затем определить наиболее опасный этап в деятельности компании и в 
конченом итоге каким-либо образом контролировать его.

И наконец, пятый метод заключается в планировании деятельности 
компании и создании резервов для компенсации возможных потерь.
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В статье исследована реализация сберегательной стратегии населе-
ния. Проведен анализ динамики вкладов населения и индекса потребитель-
ской уверенности населения. Сделаны выводы о начале смены сберега-
тельной стратегии на стратегии потребительскую и инвестиционную.
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Сберегательная стратегия является одной из финансовых стратегий. 
Выбор определенной стратегии поведения меняет рынок денег и капита-
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лов, это делает исследования в сфере реализации сберегательной страте-
гии населением актуальными.

Принято к финансовым стратегиям поведения населения относить 
страховую, инвестиционную, потребительскую и сберегательную страте-
гии [6, C. 375]. Страховая стратегия не особенно влияет на рынок депо-
зитов. Инвестиционная стратегия, предполагающая вложения денежных 
средств в развитие, также способствует оживлению на депозитном рынке 
[9, С.138]. Для потребительской стратегии характерны траты полученных 
сумм на покупку товаров, что приводит к снижению объема депозитов на-
селения. Сберегательная стратегия предполагает, что полученные суммы 
сохраняются с расчетом их дальнейшего использования, но уже при выбо-
ре других стратегий, она положительно влияет, прежде всего, на рознич-
ный депозитный рынок. Рост депозитного рынка способствует увеличе-
нию ресурсной базы коммерческих банков, это служит росту кредитного 
рынка.

Проведем количественный анализ реализации сберегательной страте-
гии через динамику объема депозитов в денежном выражении. Динамика 
вкладов населения показывает рост (рисунок 1), т.е. можно утверждать, 
что население активно реализует сберегательную стратегию поведения. 
В 2016 г. наблюдается увеличение депозитов в денежном выражении, с 
23219,1 млрд. руб. до 24200,3 млрд. руб., что является положительной тен-
денцией рынка вкладов.

Рисунок 1. Динамика вкладов населения, млрд. руб. [10]
Однако если рассмотреть темпы прироста депозитов, то можно заме-

тить их снижение по сравнению с предыдущими годами, 2015 – 25,1%, 
2016 – 4,2% [10]. Активность сберегательной стратегии населения в 2016 
г. снижалась за счет уменьшения доходов домохозяйств, снижения ставок 
по депозитам, с одной стороны, и начала реализации населением потреби-
тельской и инвестиционной стратегий [8, С. 268].

Выбор домохозяйствами определенной финансовой стратегии, проис-
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ходит в привязке к фазам экономического цикла. В период начала кризиса 
домохозяйства меняют сберегательное поведение, в результате возросших 
рисков в сфере занятости и доходов [4, С. 98; 7, С. 61] выбирая стратегию 
роста сбережений [1, С. 137]. В период «дна» инвестиционные действия 
домохозяйств снижаются, потребление по-прежнему минимально [2, С. 
368]. Переход к экономическому росту включает рост потребления, свя-
занный с возрастанием реальных доходов [3, С. 64]. Финансовое поведе-
ние населения с количественной стороны характеризует индекс потреби-
тельской уверенности, отражающий уровень оптимизма домохозяйств в 
отношении экономики. Значение индекса потребительской уверенности в 
стране с 2008 г. отрицательно, в I кв. 2015 г. оно минимально. Однако за 
III кв. 2016 г. индекс становится максимальным с III кв. 2014 г., а по срав-
нению со II кв. 2016 г. повысился на 7% и составил -19%. В IV кв. 2016 
г. по сравнению с III кв. 2016 г. показатель опять вырос и составил -18% 
[11]. Такая динамика позволяет предположить, что сберегательная страте-
гия финансового поведения начинает меняться на стратегии потребления 
и инвестиционную.

Поскольку депозитный рынок – сложная система, он является совокуп-
ностью элементов [5, С.2503], включающей Банк России, коммерческие 
банки и населения. ЦБ РФ, снижая ключевую ставку, удешевляет и депо-
зитные ставки. Население влияет на рынок депозитов формируя спрос на 
депозитный продукт.

В заключение, можно утверждать, что домохозяйства воспринимают 
состояние экономики с большим оптимизмом с конца 2016 г. и начинают 
менять стратегию сбережения на стратегии потребления и инвестирова-
ния, о чем говорят динамика индекса потребительской уверенности на-
селения и замедление темпов роста депозитов. Выбор этих стратегий до-
мохозяйствами позволяет делать вывод о предстоящем снижении объема 
депозитного рынка в стране.
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В статье анализируются проблемы малого бизнеса в Российской Феде-
рации, разрабатываются предложения по совершенствованию государ-
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специальные налоговые режимы.

В России на долю малого и среднего предпринимательства приходится 
создание только четверти национального продукта [1, с. 84]. По количе-
ству предприятий российский сектор малого бизнеса уступает зарубеж-
ным странам. 

В своем функционировании малый бизнес сталкивается с большим ко-
личеством проблем, тормозящих его развитие. Осознавая важную роль, 
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которую занимает малое предпринимательство в отечественной экономи-
ке, государство стремится поддерживать его.

Существование малой доли малого и среднего бизнеса в России можно 
объяснить тем, что на этапе создания организации данные субъекты стал-
киваются с проблемами формирования своих финансовых ресурсов.

Как правило, при создании организации собственник не обладает до-
статочным количеством финансовых ресурсов для организации стабиль-
ной деятельности своего предприятия. В результате ему приходится обра-
щаться в банки за получением кредита под не малый процент. Создается 
риск того, что предприятие не справится с выплатой кредита и, в конце 
концов, станет банкротом. 

В таблице 1 приведены процентные ставки, которые банки предостав-
ляют малому бизнесу. 
Таблица 1. Процентные ставки по кредиту для малого бизнеса [4,5,6,7,8]
Наименование 

банка Сбербанк Альфа-Банк ВТБ 24 Открытие Россельхозбанк

Процентная 
ставка 10,6 15 16,5 9,8 14,5

Но многие банки в зависимости от ситуации на рынке финансовых ус-
луг или изменения ключевой ставки Банка России могут в одностороннем 
порядке изменить размер процентной ставки за пользование кредитом, 
что, в свою очередь, ухудшает положение заемщика. 

Еще один путь получения финансовых средств для развития малого 
и среднего бизнеса – это получение государственной поддержки в виде 
субсидий, бюджетных инвестиций, льготных кредитов, оказания консуль-
таций по различным направлениям и т.д. Однако и в данном случае возни-
кает проблема в получении финансовой поддержки ввиду необходимости 
преодоления бюрократических преград, нечестной борьбы за тендер и др. 

Почему же государство оказывает финансовую поддержку малому биз-
несу? В чем заключается выгода? Государство, выдавая субсидии малому 
бизнесу под определенные целевые нужды, не получает обратно выпла-
ченных средств, так как была оказана безвозмездная помощь, но при этом 
оно способствует формированию новой экономической ячейки, которая 
обеспечивает развитие экономики и занятость граждан. 

Для того чтобы получить государственную поддержку, малому бизнесу 
придется проделать непростой путь. Прежде всего, необходимо правильно 
и грамотно составить бизнес-план и расчеты, которые бы отразили пол-
ную информацию о деятельности, используемых технологиях, оборудова-
нии, контрагентах, общей стоимости проекта. Также потребуется анализ 
объема ожидаемой прибыли, рентабельности и окупаемости.  Кроме того, 
предприятию необходимо проработать на рынке не менее полугода-года 
(так государство защищается от фирм-однодневок).

В процессе осуществления своей деятельности из-за отсутствия необ-
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ходимых денежных средств для покупки современного оборудования и 
технологий малому бизнесу приходится использовать морально, а в ка-
ких-то случаях и физически устаревшее оборудование. Использование 
этого оборудования приводит к снижению производительности, что в 
дальнейшем влияет и на снижение прибыли. Опять же наблюдается про-
блема в обеспечении субъекта малого и среднего предпринимательства 
собственными финансовыми ресурсами.

Кроме того, малый и средний бизнес являются плательщиками налогов. 
Необходимо подчеркнуть, что в России развитие налогообложения малого 
и среднего бизнеса шло вяло, поскольку на пути формирования система 
налогообложения пережила много неудач и потрясений. С того момента, 
как в России осознали проблему в налоговой сфере, было принято много 
разнообразных нормативно-правовых актов, которые направлены на под-
держку со стороны государства, и, особенно, на создание льгот по налого-
обложению. 

В настоящее время существуют следующие специальные налоговые 
режимы для субъектов малого предпринимательства [2, раздел VIII.1]: 

• система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей (единый сельскохозяйственный налог);

• упрощенная система налогообложения; 
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
• патентная система налогообложения. 
Специальные налоговые режимы, введенные в 2001 году в Налоговом 

Кодексе Российской Федерации разделом VIII «Специальные налоговые 
режимы», стимулируют малый бизнес и дают возможность развиваться, а 
государственный бюджет, в свою очередь, получает существенные посту-
пления. Но в специальных налоговых режимах существуют ограничения 
по среднесписочной численности наемных работников. Так, например, 
при применении патентной системы число наемных работников за нало-
говый период не должно превышать 15 человек, при упрощенной системе 
– не более 100 человек. Таким образом, этот факт может тормозить пере-
растание малых предприятий в крупные из-за выгодных условий ведения 
бизнеса, а это, в свою очередь, сказывается негативно на экономике стра-
ны. [3, с. 554]

 Хотя Налоговым Кодексом предусмотрены льготы для малого и сред-
него бизнеса, они не дают им такой свободы, которая существует в зару-
бежных странах, где малый и средний бизнес развиты достаточно высоко. 

Так же стоит учитывать то, что Налоговый Кодекс претерпевает посто-
янные изменения, в результате малый и средний бизнес не может в полной 
мере распланировать свои будущие расходы. Кроме того, налоговое зако-
нодательство является несовершенным, ведь для формирования стабиль-
ной налоговой системы должно пройти достаточно большое количество 
времени. 
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Таким образом, государству стоит принять во внимание проблемы, с 

которыми сталкивается малый и средний бизнес при формировании источ-
ников финансовых ресурсов, поскольку он является одним из инструмен-
тов, способных решить социально-экономические задачи государства. 

Необходимо принять ряд мер в части упрощения процедуры получе-
ния государственной помощи; минимизации административных барьеров; 
упрощения взаимодействия с органами государственной власти; увеличе-
ния компенсационных выплат, связанных с затратами на аренду и приоб-
ретение основных средств; увеличения участия банков в стимулировании 
развития малого бизнеса путем совершенствования денежно-кредитной 
политики; расширения льгот, предоставляемых малому бизнесу, в том чис-
ле введения налоговых каникул; создания и развития бизнес-инкубаторов, 
создающих благоприятные условия для развития предпринимательства.
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Статья рассматривает Негосударственный Пенсионный Фонд как 
один из инструментов социального развития страны, уделяя основное 
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внимание вопросам функционирования, а также преимуществам и недо-
статкам системы негосударственного пенсионного обеспечения.

ключевые слова: Негосударственный пенсионный фонд, пенсионная 
система, пенсия.

В настоящее время в Российской Федерации достаточно остро стоит 
проблема социального обеспечения граждан пенсионного возраста. Со-
гласно Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установлен-
ных законом» [2], то есть каждому гражданину Российской Федерации 
при выходе на пенсию гарантируется социальное обеспечение по случаю 
достижения пенсионного возраста, то есть государство берет на себя обя-
занность по заботе о гражданах.

Однако зачастую данное социальное обеспечение не может в полной 
мере обеспечить комфортный уровень жизни граждан пенсионного воз-
раста. Средний размер пенсий в Российской Федерации значительно ниже, 
чем аналогичный показатель в развитых странах (для России это 13 657 
руб., для Германии – 1400 долларов или 79329,88 руб., для США – 1200 
долларов или 67997,04 руб. и т.д.).[4] Хотя и средний размер пенсионных 
выплат, а также размер пенсионного фонда в целом, в течение последних 
лет неуклонно растет, уровень пенсионного обеспечения остается на до-
статочно низком уровне. 

Существует множество путей и способов решения данной проблемы. 
Увеличение размера пенсионного обеспечения со стороны государства 
путем увеличения (в данном случае значительного увеличения) разме-
ра пенсионного фонда за счет поступления дополнительных бюджетных 
средств, либо увеличение размера пенсионных отчислений со стороны 
организаций являются самыми «простыми» способами увеличение разме-
ра пенсионного обеспечения граждан государства. Однако такие методы 
негативно скажутся на иных социальных сферах, либо на организациях и 
предприятиях соответственно. 

Другим, менее радикальным и более эффективным способом решения 
социальной проблемы пенсионного обеспечения граждан является пере-
дача данной функции на частный уровень – в пользу Негосударственных 
Пенсионных Фондов (НПФ). 

Появление Негосударственных Пенсионных Фондов связано с рас-
падом Советского Союза: появление частной собственности и частных 
коммерческих организаций привело к их появлению. Указ Президента 
Российской Федерации от 1992 года № 1077 «О негосударственных пенси-
онных фондах» [1] положил начало к образованию НПФ. Позже, в 1993-
1994 годам государством (как это ни парадоксально) были сформированы 
первые Негосударственные Пенсионные Фонды.
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Особенностью Негосударственного Пенсионного Фонда является то, 

что он осуществляет более активное управление пенсионными накоплени-
ями граждан. НПФ доверяет данные средства для инвестирования специ-
ализированным управляющим компаниям, либо осуществляет управление 
самостоятельно. [3] Данные средства могут инвестироваться в относи-
тельно защищенные виды активов, такие как государственные облигации 
и т.д. 

Безусловным плюсом Негосударственных Пенсионных Фондов яв-
ляется более высокий размер пенсионных выплат по сравнению с госу-
дарственным пенсионным фондом. Это обеспечивается за счет того же 
управления данными накоплениями. Более того, данные средства, в виде 
накоплений в негосударственных пенсионных фондах, могут быть переда-
ны в виде наследства. 

Еще одним плюсом НПФ является то, что он обеспечивает приток в 
экономику страны так называемых «длинных денег» – долгосрочных фон-
дов денежных средств. Данные средства имеют относительно низкую сто-
имость и являются прекрасным источником инвестирования в долгосроч-
ные активы. 

Несмотря на наличие множества плюсов, пенсионное обеспечение 
посредством негосударственных пенсионных фондов имеет некоторые 
недостатки. Прежде всего, основным недостатком является присутствие 
некоторого уровня риска. Если государство целиком и полностью гаранти-
рует пенсионное обеспечение, а статьи бюджета с социальными выплата-
ми являются защищенными (то есть их нельзя сократить), то для негосу-
дарственного пенсионного обеспечения присутствует определенный риск 
банкротства НПФ как организации.

Таким образом, посредством негосударственного пенсионного фонда 
возможно решить проблему низкого размера пенсий, однако, при этом 
присутствует определенный риск появления проблем с данными органи-
зациями в случае общеэкономических проблем и потрясений. Миними-
зировав данные риски, можно получить инструмент для эффективного 
повышения качества пенсионного обеспечения граждан страны, частично 
или полностью переведя данную функцию на уровень Негосударственных 
Пенсионных Фондов.
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Объектом исследования в статье является европейская банковская 
система. Цель работы заключается в изучении основных современных 
проблем европейских банков. В результате автором был сделан вывод о 
том, что на состояние банковской системы Еврозоны оказывает влияние 
каждый банковский сектор стран, входящих в нее. 
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Структура банковской системы Еврозоны, является трехуровневой 
(Рис. 1). Первым уровнем является Европейский Центральный банк (ЕЦБ). 

Рисунок 1. Структура Европейской системы Центральных банков [1]
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К основным функциям Европейского Центрального банка относятся: 

разработка и реализация денежно-кредитной политики, управление офи-
циальными золотовалютными резервами, эмиссия евро и установление 
процентных ставок. Но главная цель ЕЦБ – это поддержание ценовой ста-
бильности в Еврозоне.

Второй уровень банковской системы Еврозоны представлен нацио-
нальными Центральными банками стран-участниц валютного союза. На-
циональные Центральные банки подотчетны ЕЦБ. В свою очередь, им по-
дотчетны национальные коммерческие банки. Европейскую банковскую 
систему можно охарактеризовать как логически выстроенную, надежную 
систему, тем не менее, в последнее время в ней стали наблюдаться опре-
деленные проблемы. 

Во-первых, серьезной проблемой для европейских коммерческих бан-
ков является проблема с неработающими активами, в связи с чем, банки 
недополучают прибыль, и снижается возможность кредитования. Это ста-
вит под угрозу существование всей банковской системы, которая «истоща-
ет» себя изнутри. 

Во-вторых, к более серьезной проблеме относятся банки Италии. Ита-
лия является четвертой по размеру экономикой в Еврозоне, поэтому ее 
стабильность оказывает сильное влияние на валютный союз, и сейчас этот 
вопрос считается достаточно актуальным. В итальянских банках объем 
проблемных кредитов оценивается примерно в €360 млрд., что составляет 
18% совокупного кредитного портфеля [2], а это больше среднего пока-
зателя по Еврозоне в 3 раза. При этом объем плохих кредитов составляет 
€401 млрд. 

Такое положение возникло вследствие трехлетней стагнации. Помимо 
этого итальянские банки столкнулись с низкой капитализацией, высокими 
затратами и низкой доходностью. Необходимо учитывать и то, что данная 
проблема назрела в итоге действия или бездействия властей Италии, ко-
торые долгое время считали, что проблема плохих долгов решится сама 
собой, чего так и не произошло.

В определенный момент власти Италии разработали план решения дан-
ной проблемы: создать отдельный «плохой» банк, в котором находились 
бы все неработающие активы, как это было сделано в Испании в 2012 г., 
но Совет Евросоюза эту идею не одобрил. Поэтому был создан специаль-
ный фонд на деньги инвесторов и наиболее стабильных банков, но и это, 
к сожалению, не выровняло ситуацию. Впервые Правительство Италии 
подняло вопрос о помощи финансовому сектору в конце июня. Это про-
изошло, когда выход Великобритании из Евросоюза спровоцировал паде-
ние акций ведущих банков ЕС. В результате, власти начали обдумывать 
возможности рекапитализации банков.

Помимо всего вышеназванного ситуацию усугубляют новые правила 
ЕС, вступившие в силу с января 2016 г. Согласно этим правилам, деньги 
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налогоплательщиков  не могут быть использованы для спасения обанкро-
тившихся банков. Другими словами, деньги государства не могут быть 
вложены для решения проблем банков.[4] 

На сегодняшний день вопрос о стабильности итальянских банков явля-
ется наиболее актуальным, так как банкротство одного банка может запу-
стить эффект «домино» в банковской системе страны, что может привести 
к дестабилизации всего банковского сектора Еврозоны.

Кроме того, в результате выхода Великобритании из ЕС под угрозой те-
перь и судьба Deutsche Bank, часть акций которого начала активно распро-
даваться. Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер высказы-
вается на этот счет следующим образом: «Объем деривативов за балансом 
крупнейшего банка Германии, по оценкам, составил 73 трлн. долларов 
еще в 2013 г. – это астрономическая цифра. Банкротство Lehman Brothers 
по сравнению с крахом Deutsche Bank будет «цветочками».[3]

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что проблемы в банковском секторе Еврозоны гораздо се-
рьезнее, нежели макроэкономическое положение стран-участниц валют-
ного союза. В действительности, проблемы с банками в Италии – это лишь 
одно звено в целой цепочке проблем банковской системы в Еврозоне. В 
свою очередь, банковская система – это лишь одно звено финансовой си-
стемы валютного союза, однако она может оказать сильное влияние на его 
устойчивость. 
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В статье описывается состав и характеристика фонда обязательно-

го медицинского страхования. Рассматриваются доходы и расходы фон-
да ОМС. Анализируется  исполнение бюджета фонда по доходам, расхо-
дам, дефициту (профициту) за 2013, 2014, 2015 года. В заключении автор 
рассматривает главную проблему ОМС и предлагает путь ее решения.

ключевые слова: Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС), территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования (ТФОМС), обязательное медицинское страхование 
(ОМС), исполнение бюджета ФФОМС, доходы и расходы ФФОМС.  

Изучение доходов и расходов фонда обязательного медицинского стра-
хования, а также их эффективное распределение и использование необ-
ходимо в первую очередь для того, чтобы улучшить уровень и качество 
бесплатной медицинской помощи для граждан Российской Федерации. 
Система обязательного медицинского страхования является частью  госу-
дарственного социального страхования и была создана для обеспечения 
бесплатной медицинской помощью граждан и реализации их конституци-
онных прав, закрепленных в ст. 41 Конституции Российской Федерации. 
Обязательное медицинское страхование регулируется Федеральным зако-
ном РФ № 326 от 29.11.2010 г. «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации».[1]

Обязательному медицинскому  страхованию подлежат все граждане 
Российской Федерации вне зависимости от доходов, пола, возраста, места 
жительства и состояния здоровья.[1]

Граждане с различными доходами имеют одинаковый доступ к меди-
цинским услугам, при том, что взносы уплачиваются в зависимости от 
получаемого дохода, т.е. по принципу «богатый платит за бедного». Стра-
ховые взносы уплачиваются за всех граждан РФ, однако, перечисление 
средств для использования осуществляется только при обращении за стра-
ховой помощью, т.е. по принципу «здоровый платит за больного». По ба-
зовой программе обязательного медицинского страхования страховщиком 
выступает Федеральный фонд.

Фонд обязательного медицинского страхования представляет собой 
внебюджетный денежный фонд, предназначенный для финансирования 
медицинской помощи, гарантированной государством. 

На первом уровне находится федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФФОМС), на втором уровне территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Стоит отметить, что 
этот фонд является единственным внебюджетным фондом, который име-
ет два уровня. Реализацию программы ОМС осуществляет федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, а так же 86 ТФОМС. 

Медицинская помощь по региональной программе, которая является 
шире, чем базовая программа, оказывается жителям данного региона, т.е. 
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житель, приехавший из другого региона, может получить медицинскую 
помощь только по базовой программе. Так же стоит отметить, что экстрен-
ная медицинская помощь оказывается всем гражданам, без предъявления 
страхового полиса.

«Средства обязательного медицинского страхования формируются за 
счет:

1) доходов от уплаты:
а) страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
б) недоимок по взносам, налоговым платежам;
в) начисленных пеней и штрафов;
2) средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Федераль-

ного фонда;
3) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемых 

в бюджеты территориальных фондов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации;

4) доходов от размещения временно свободных средств;
5) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации» [2].
ФОМС размещает свободные денежные средства в банке на депози-

тах, а доходы, полученные от  размещения свободных денежных средств, 
направляются на финансирование базовой программы ОМС. Формирова-
ние денежных средств в ФФОМС осуществляется за счёт работодателей, 
которые уплачивают страховые взносы за своих сотрудников в размере 
5,1% от фонда оплаты труда и являются для своих сотрудников страхова-
телями. При этом учет уплаты взносов на обязательное медицинское стра-
хование за работающее население ведет налоговый орган и передает эти 
данные в территориальный фонд. За неработающее население и льготные 
группы населения страхователями выступают органы государственной 
власти субъекта Федерации. Средства, поступающие от работодателей и 
из региональных бюджетов, составляют 98% всех поступающих средств 
в ФФОМС. После средства распределяются между ТФОМС с учётом 
утверждённого объёма финансирования. 

«К расходам Федерального фонда относится:
 1) предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда бюд-

жетам территориальных фондов для финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осу-
ществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 
закона полномочий;

2) исполнения расходных обязательств Российской Федерации, возни-
кающих в результате принятия федеральных законов и (или) нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан;
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3) выполнения функций органа управления Федерального фонда» [2].
Из территориального фонда обязательного медицинского страхования 

денежные средства перечисляются в страховую медицинскую организа-
цию на основании договора о финансовом обеспечении. Далее страховая 
медицинская организация перечисляет денежные средства в медицинское 
учреждение, а оно в свою очередь оказывает застрахованному лицу меди-
цинские услуги. Расходы территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования включают в себя: расходы на медицинское лечение 
в оздоровительных и лечебных учреждениях, строительство медицинских 
центров разного профиля, оказание медицинское помощи инвалидам, со-
держание в домах инвалидов и домах престарелых, а также расходы на 
содержание фондов и научно-исследовательскую работу.

Рассмотрим исполнение бюджета фонда ОМС по доходам, расходам, 
дефициту (профициту) за 2013, 2014 и 2015 года.
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Исполнение бюджета фонда ОМС по доходам, расходам, дефициту (профициту) за 
2013, 2014 и 2015 года*

Рисунок 1. Исполнение бюджета фонда ОМС по доходам, расходам, дефициту 
(профициту) за 2013, 2014 и 2015 года. (*разработано автором)

Таблица составлена по данным, взятым из Федерального закона № 296 
от 14.10.2014 г. «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования за 2013 год», Федерального закона № 281 
от 05.10.2015 г. «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования за 2014 год» и Федерального закона № 379 
от 31.10.2016 г. «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования за 2015 год»

   Из рисунка 1 можно сделать вывод, что доходы и расходы фонда име-
ют тенденцию к повышению. В 2013 г.  профицит бюджета фонда состав-
лял 4, 78%, или 52 628 047,70 тыс. руб. В 2014 г. доходы по отношению к 
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2013 г. возросли на 149 193 704,4 тыс. руб., или на 13,55%, расходы увели-
чились на 219 934 433,5 тыс. руб., или на 20,97%. В 2015 г. доходы увели-
чились на 322 998 273,6 тыс. руб., или на 25,83%, по отношению к 2014 г. и 
на 472 191 977,7 тыс. руб., или на 42,87%,  по отношению к 2013 г. Расходы 
увеличились на 370 156 791,4 тыс. руб. или на  29,18% по отношению к 
2014 году и на 590 091 225 тыс. руб., или на 56,27%, по отношению к 2013 
г.  Дефицит увеличился на 47 158 517,8 тыс. рублей или на 260,36% по от-
ношению к 2014 г. Автор считает, что значительное повышение доходов, 
расходов и дефицита бюджета фонда ОМС обусловлено присоединением 
территории Крыма и его населения, что повлекло за собой необходимость 
включения этого населения в систему ОМС.

В заключение стоит сказать, что формирование и использование средств 
обязательного медицинского страхования имеют свои проблемы и недо-
статки.  Главной проблемой  ОМС является нехватка средств, а также их 
рациональное использование. Большая нагрузка на бюджет вызвана тем, 
что соотношение работающего населения к неработающему  в среднем по 
России составляет 40% к 60%, что приводит к неисполнению бюджетами 
субъектов своих обязательств. Вызвано это тем, что население, считаю-
щееся неработающим, на самом деле являются самозанятыми. При этом 
взносы в ФФОМС за них осуществляет региональный бюджет.  Для уве-
личения доходной части фонда и уменьшения бюджетных расходов, необ-
ходимо учитывать все дополнительные доходы получаемые населением 
и вывод этих средств их теневой экономики.  Главными задачами фонда 
ОМС является обеспечение финансовой устойчивости системы, а также 
достижения равенства и социальной справедливости для всех граждан.
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Данная работа посвящена анализу главных показателей кредитова-
ния малого и среднего бизнеса: количество малых и средних предприятий, 
объемы кредитования субъектов МСБ, задолженность, динамика средне-
взвешенных процентных ставок. Выявлены ключевые проблемы данного 
сегмента экономики в современных условиях, представлены перспективы 
его дальнейшего развития.  
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В настоящее время кредитование малого и среднего бизнеса играет 
достаточно большую роль в формировании и развитии экономики нашей 
страны. Кроме того, данный сектор оказывает огромное влияние на ре-
шение важнейших социально-экономических задач, таких как: снижение 
цен, создание дополнительных рабочих мест, что в свою очередь во мно-
гом оказывает влияние на снижение уровня безработицы и многие другие. 

Стоит отметить, что будущее экономики России во многом опирается 
на успешное развитие малого и среднего бизнеса. Для государства разви-
тие данного сектора должно стать приоритетным направлением, именно 
поэтому в настоящее время активно создаются новые институты поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, разрабатываются программы. 

Данная работа посвящена анализу главных показателей кредитования 
малого и среднего бизнеса: количество малых и средних предприятий, 
объемы кредитования субъектов МСБ, задолженность, динамика средне-
взвешенных процентных ставок. Также рассмотрены основные проблемы 
данного сектора, представлены меры по их снижению.

Состояние и перспективы развития кредитования малого и среднего 
бизнеса стоит начать с определения главных характеристик данного сек-
тора. Малый и средний бизнес – это деятельность в хозяйственной сфере, 
основной целью которой является получение прибыли. Данные понятия 
довольно часто рассматривают в едином контексте. Однако стоит отме-
тить, что между ними есть существенные различия (Таблица 1).[1]

Таблица 1. Критерии малого и среднего бизнеса 2017 г.
Малый бизнес Средний бизнес

Численность рабочих (чел.) 16-100 101-250
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Доходы за год не превышают 800 млн. руб. не превышают 2000 млн. руб.

Суммарная доля участия в 
уставном капитале

• Не более 25 % принадлежит государству, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям, общественным и религиозным 
организациям, благотворительным и иным фондам.  
• Не более 49 % принадлежит иностранным организациям, 
организациям, которые не являются субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

Что касается состояния малого и среднего бизнеса на современно этапе, 
то стоит отметить, что данный сектор подвергается значительным колеба-
ниям. До 2014 г. он переживал активное развитие. Однако, начиная с конца 
2014 г. и в 2015 г., наблюдалось  замедление активности и снижение спроса 
на кредиты МСБ, что во многом связано с экономическим состоянием в 
стране. Стоит отметить, что в 2016 г. ситуация по отдельным показателям 
стабилизировалась, что свидетельствует о восстановлении экономики и 
активности субъектов МСБ.

За последние несколько лет количество предприятий малого бизнеса 
резко сократилось. К концу декабря 2016 г. количество малых предприя-
тий составляло 172 916, что на 28,7 % ниже по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. (Рис.1).[2]
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Рисунок 1. Динамика количества малых предприятий (единиц)
Тоже самое нельзя сказать про количество средних предприятий, коли-

чество которых на фоне резкого спада все же возрастает. Так, на конец де-
кабря 2016 г. количество средних предприятий составило 16 308, что боль-
ше на 5,28 %, если сравнивать с аналогичным периодом 2015 г. (Рис.2).[2]
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Рисунок 2. Динамика количество средних предприятий (единиц)
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Если рассматривать оборот организаций по видам экономической дея-

тельности, то малые [3] и средние организации [4] в 2016 г. большей ча-
стью сосредоточены в оптовой и розничной торговле.

Что касается объемов выданных кредитов, то на начало 2017 г. ситуа-
ция по сравнению с 2016 годом стабилизировалась. Так, на 01.01.2017 г. 
объем выданных кредитов МСБ составил 5302 114 млн. руб., что на 2,9 % 
ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.[5] Если рассматри-
вать 2016 г. в сравнении с 2015 г., то падение объемов выданных кредитов 
составляло 28,3 % (Рис.3).
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Рисунок 3. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСБ (в млн. руб.)
Данную тенденцию нельзя не отметить как положительную. Главным 

образом этому поспособствовало постепенное восстановление активно-
сти крупных банков, которые на фоне адаптации к новым экономическим 
условиям и оживлением спроса со стороны предпринимателей выдали на 
21 % больше кредитов, чем в 2015 г.[5] 

Если рассматривать данную тенденцию в региональном разрезе (Рис.4), 
то наибольшее количество кредитов (более 39 %) приходится на Централь-
ный Федеральный Округ, наименьшее количество (2 %) – на Северо-Кав-
казский Федеральный Округ.[5]
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Рисунок 4. Объем кредитов МСБ в региональном разрезе
Как уже упоминалось выше, интерес крупных банков к рынку МСБ по-

степенно восстанавливается. Если в 2015 г. банки из топ-30 по активам 
резко сократили объем выдачи кредитов МСБ, то в 2016 г. данная тенден-
ция изменилась. За 2016 г. объем кредитов, которые были выданы кредит-
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ными организациями субъектам МСБ, увеличился на 18,6 % (или на 472 
105 млн. руб.) по сравнению с 2015 г., в то же время банки за пределами 
топ-30 продемонстрировали снижение на 19% (Рис.5) [6].
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Рисунок 5. Динамика объемов кредитов, выданным банками
ТОП-30 субъектам МСБ

Некоторые изменения произошли также и среди лидеров по размеру 
портфеля кредитов МСБ: второе место в рэнкинге занял Россельхозбанк, 
ранее не принимавший участие в исследовании, в результате ВТБ 24 
потерял позицию и занял третью строчку; лидером остался Сбербанк 
(Таблица 2).[6]

Таблица 2. ТОП-30 банков по размеру портфеля кредитов,
выданных субъектам МСБ

Место в рэнкинге
Наименование банка.

Кредитный портфель МСБ, 
млн руб

Темп приро-
ста кредитно-
го портфеля 

МСБ, %01.01.17 01.01.16 01.01.17 01.01.16

1 1 ПАО Сбербанк* 961 604 993 818 -3%

2 - АО «Россельхозбанк» 505 451 584 180 -13%

3 2 ВТБ 24 (ПАО) 176 316 144 334 22%

4 3 ПАО «МИнБанк» 85 955 89 619 -4%

5 5 ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург» 63 807 66 253 -4%

6 6 ПАО «АК БАРС» 
БАНК 50 498 50 521 0%

7 7 ТКБ БАНК ПАО 45 877 48 313 -5%

8 14 Банковская группа 
БИНБАНКа** 44 044 31 838 38%

9 19
ПАО «МОСКОВ-
СКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК»

42 851 20 260 112%

10 8 ПАО «Промсвязь-
банк» 41 770 46 639 -10%

Темпы роста задолженности по кредитам МСБ резко сократились. Так, 
по состоянию на 01.01.2017 г. общая задолженность составила 4468694 
млн. руб., что на 8,5 % (или на 416 642 млн. руб.) ниже по сравнению с 
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аналогичным периодом 2016 г. Тенденция к снижению прослеживается с 
2014 г. (Рис.6).[5]
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Рисунок 6. Динамика задолженности по кредитам МСБ (в млн. руб.)

Если говорить о просроченной задолженности, то в денежном выраже-
нии величина просроченной задолженности по МСБ, предоставленным в 
рублях, сократилась 13 712 млн. руб. (или на 2,17 %) до 619 216 млн. руб.; 
по МСБ, предоставленным в иностранной валюте, сократилась вдвое – на 
49,58 %, до 16 776 млн. руб. (Таблица 3).[5]

Таблица 3. Просроченная задолженность по кредитам,
выданным субъектам МСБ

в рублях в иностранной валюте

01.01.2012 304 485 10 268

01.01.2013 365 059 12 188

01.01.2014 356 115 9 330

01.01.2015 378 751 15 637

01.01.2016 632 928 33 271

01.01.2017 619 216 16 776

Но, не смотря на резкое сокращение просроченной задолженности, сег-
мент МСБ по прежнему продолжает «лидировать» по уровню просрочен-
ной задолженности в сравнении с кредитованием крупного бизнеса (6,4%) 
и физических лиц (8,6%).[5]

Что касается средневзвешенных процентных ставок, то на протяжении 
2016 г. ее изменения были динамичны. Кроме этого, к концу года наблю-
дается ее существенное уменьшение: по кредитам до 1 года ставка упала 
на 2,03 п.п. и составила к концу года 14,43 %; по кредитам свыше года – 
упала на 2,11 п.п. и составила 13,62 % (Рис.7).[5]
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Рисунок 7. Динамика средневзвешенных процентных ставок
по кредитам МСБ в течение 2016 г.

Проведя анализ состояния малого и среднего бизнеса в России в со-
временных условиях, можно выделить ряд ключевых проблем, присущих 
данному сектору [7]: 

1. падение покупательской способности населения (субъекты  МСБ 
большей частью ориентированы на сферу торговли и услуг, а при падении 
покупательной способности им трудно рассчитывать на рост). 

2. высокие риски. Предпринимательство всегда связано с риском, ко-
торый сложно предвидеть, из-за чего большинство предприятий МСБ не 
могут устоять на рынке, останавливая свою деятельность. 

3. что вытекает из предыдущей проблемы, высокие процентные ставки. 
Поскольку деятельность малого и среднего бизнеса является рискованной, 
банки устанавливают процентные ставки на уровне, который является не-
доступным для большинства предпринимателей.

4. недоступность кредитов. Отсутствие стабильных доходов, а также 
высокие риски усложняют оценку платежеспособности заемщика, а также 
делают невозможным анализ состояния бизнеса, что в свою очередь при-
водит к отказам со стороны банка в выдаче кредитов. 

5. ужесточение требований банков к заемщикам. 
6. административные барьеры, которые подразумевают противоречия 

между различными уровнями законодательства (федеральным и регио-
нальным). 

7. высокие налоги и взносы.
Обозначенные проблемы обуславливаются рядом причин, которые за-

трагивают действия, как банков, так и самих заемщиков:
• отсутствие залога (или же плохое качество предлагаемого залога);
• затруднения при оценке рисков и платежеспособности заемщика;
• узость государственных программ поддержки и субсидирования;
• нежелание кредитных органиаций взаимодействовать с предприятия-

ми малого и среднего бизнеса (ввиду высоких рисков и отсутствие кредит-
ной истории у начинающих дело);
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• отсутствие грамотной системы страхования рисков.
Решение данных проблем поможет малому и среднему бизнесу раз-

виваться более активно. Для их решения требуется комплексный подход, 
включающий совместные действия банков и государства.

В первую очередь необходимо развивать государственные программы 
финансовой поддержки, которые будут стимулировать малый и средний 
бизнес, предоставлять субсидии на развитие. 

Во-вторых, следует смягчить критерии отбора при кредитовании, что 
позволит повысить доступность кредитов для субъектов МСБ.

В-третьих, требуется совершенствование законодательной базы путем 
внесения поправок в уже существующие законодательные акты, а также 
издание новых нормативных актов, позволяющих сделать сектор малого и 
среднего бизнеса более доступным и привлекательным.

В-четвертых, банкам следует совершенствовать систему оценки рисков 
при кредитовании субъектов МСБ, а также анализа бизнес-проектов. В 
частности, кредитным организациям необходимо брать во внимание боль-
шее количество факторов, позволяющих оценить возможность наступле-
ния рисков, тем самым защитив себя от их наступления.

В-пятых, уделять особое внимание системе управления рисками. Дан-
ный процесс включает в себя следующие направления:

• принятие материального обеспечения в качестве залога; 
• принятие финансового обеспечения (поручительство или гарантия); 
• постоянный мониторинг каждого клиента; 
• постоянный мониторинг состояния отрасли, в которой функциониру-

ет данный клиент;
• введение штрафных санкций в случае неисполнения обязательств по 

договору.
Так или иначе, данные меры позволят субъектам МСБ развивать более 

активно. Также это во многом повысит конкуренцию в данном сегменте, а 
наличие большого количества компаний возродит соревновательных дух, 
что позволит компаниям работать более эффективно и продуктивно, а это 
в конечном итоге скажется на развитии экономики страны в целом.

Что касается перспектив развития малого и среднего бизнеса, то со-
гласно экспертным оценкам, данный сегмент бизнеса в ближайшее время 
станет одним из наиболее быстрорастущих секторов рынка банковских 
услуг. В 2017 г. существенную поддержку рынку окажет расширение про-
грамм рефинансирования кредитов МСБ (в том числе за счет привлечения 
в программу небольших региональных банков). В целом, по прогнозам, в 
2017 г. будет наблюдаться рост на рынке кредитования малого и среднего 
бизнеса, основы которого были заложены в 2016 г.[8]

Таким образом, подведя итог под вышесказанным, можно сделать вы-
вод, что кредитование малого и среднего бизнеса – это действительно 
перспективное направление развития экономики страны. Сегодня, данный 
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сегмент имеет ряд проблем, решению которых государство должно уде-
лять особое внимание. Решение данных проблем – это комплексная зада-
ча, которая затрагивает различные сферы экономики и требует грамотную 
систему регулирования. 
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В настоящее время осуществить реорганизацию юридического лица 

можно несколькими способами. Наиболее распространенным среди них 
является реорганизация ООО в форме присоединения. Основная особен-
ность данного метода заключается в том, что все права, обязанности и 
долговые обязательства, которыми обладало юридическое лицо, перехо-
дят правопреемнику.

ключевые слова: присоединение, общество с ограниченной ответ-
ственностью, ООО, реорганизация .

Присоединение – это один из нескольких способов реорганизации юри-
дического лица. В результате присоединения одно юридическое лицо при-
соединяется к другому (основному). При этом, в порядке универсального 
правопреемства, к основной организации переходят все активы и пассивы 
организации, которая прекратит свою деятельность. Не стоит путать при-
соединение и слияние: реорганизация в форме слияния приводит к прекра-
щению деятельности всех участников реорганизации и созданию нового 
юридического лица. В результате присоединения деятельность прекраща-
ют только присоединяющиеся юридические лица. По этой причине реор-
ганизацию в форме присоединения можно считать альтернативой процес-
су ликвидации.[4]

Реорганизация в форме присоединения долгое время оставалась крайне 
популярным способом ликвидации юридического лица. Благодаря много-
численным поправкам в законы эффективность такого способа ликвида-
ции заметно сократилась. Тем не менее, присоединение остается востре-
бованной формой реорганизации и в хозяйственных целях.

Для того чтобы определить, целесообразно ли присоединение ООО 
нужно сначала выяснить, какими достоинствами и недостатками распола-
гает данный способ реорганизации юридического лица.

Достоинства присоединения: отсутствие налоговой проверки; фирма 
исключается из реестра как при официальной ликвидации; небольшой 
срок по сравнению с процедурой банкротства: 3-4 месяца; если формаль-
ные процедуры проведены правильно, реорганизацию нельзя признать не-
действительной.

В отличие от слияния, при присоединении нужно будет заплатить мень-
шую сумму госпошлины – около полутора тысяч рублей.[1]

Недостатки присоединения: наличие правопреемника; публикация 
объявления о реорганизации в Вестнике государственной регистрации: 
необходимость ждать 2 месяца; при реорганизации в форме слияния не-
обходима справка из Пенсионного фонда об отсутствии задолженности 
от каждого из участников реорганизации; если компания успела ранее на-
браться долгов, то даже после присоединения отвечать за них придется 
бывшим учредителям.[1]

Следовательно, присоединение целесообразно проводить, если досто-
инства превосходят недостатки для конкретного случая.
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Процесс присоединения ООО состоит из нескольких шагов, которые 

представлены на схеме № 1(составлена автором).
Шаг 1. Подготовка первого пакета документов

Шаг 2. Подача документов в органы регистрации

Шаг 3. Уведомление кредиторов

Шаг 4. Публикация в СМИ

Шаг 5. Выдача согласия антимонопольным органом

Шаг 6. Проведение инвентаризации имущества и написание 
передаточного акта

Шаг 7. Подготовка последнего пакета документов

Шаг 8. Государственная регистрация всех изменений.

Схема №1 «Пошаговая инструкция по проведению присоединения»
Процедура присоединения начинается с проведения общего собрания, 

в котором принимают участие учредители присоединяемых обществ и ос-
новного общества.[2] Главная цель собрания – принятие постановления 
о проведении реорганизации в форме присоединения. Также в ходе со-
брания утверждается договор присоединения ООО. В нем указываются 
основные этапы процесса, величина уставного капитала, распределение 
расходов на преобразование между участниками, сторону, которая будет 
руководить процессом и прочее. 

Далее каждое юридическое лицо, которое участвует в процессе при-
соединения, должно уведомить о нем органы ИФНС по месту учета на 
протяжении 3 дней с момента принятия постановления о реорганизации. 

После выдачи свидетельства каждое юридическое лицо, принимающее 
участие в реорганизации, обязано на протяжении 5 рабочих дней уведо-
мить об этой процедуре всех своих кредиторов. 

Четвертый этап – это публикация извещения о реорганизации в журна-
ле «Вестник государственной регистрации». В большинстве подачей уве-
домления занимается основное общество. 

Специальное согласие на реорганизацию от антимонопольного органа 
необходимо в том случае, если активы реорганизуемых обществ согласно 
данным последних балансов превышают цифру 3 миллиарда рублей.

Процесс присоединения не обходится без проведения инвентаризации 
имущества и обязанностей во всех обществах, по результатам которой со-
ставляют и подписывают передаточный акт. Также шестой этап включает 
проведение собрания участников обществ, которые принимают участие в 
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присоединении. На нем вносятся правки в учредительные документы, ка-
сающиеся присоединения новых участников и повышения суммы устав-
ного капитала. Кроме этого, в ходе собрания избираются органы, которые 
будут руководить основным обществом. Результаты собрания фиксируют-
ся в специальном протоколе общего собрания.

Для регистрации изменений, внесенных в учредительные документы 
общества, принимающего права ликвидируемых обществ, необходимо 
предоставить в органы государственной регистрации следующие доку-
менты: договор о присоединении; протокол общего собрания обществ, 
участвующих в реорганизации; решение о реорганизации (отдельно каж-
дого общества и совместное); передаточный акт; копии уведомлений из 
«Вестника»; копии документов, которые подтверждают факт получения 
кредиторами сообщений о реорганизации; заявление о прекращении де-
ятельности присоединенного общества; заявление о государственной ре-
гистрации изменений в учредительных документах основного общества; 
заявление о внесении изменений в данные о юридическом лице в ЕГРЮЛ .

После того, как в «Вестнике» будет проведена повторная публикация, 
в регистрирующие органы подаются заявления о внесении правок в устав 
общества, принимающего на себя права ликвидируемых присоединением 
обществ, а также заявления о ликвидации обществ, которые присоединя-
ются к основному обществу. На данном этапе используется подготовлен-
ный на прошлом этапе пакет документов. 

После 5-дневного срока вносится запись в ЕГРЮЛ, подтверждающая 
ликвидацию присоединяемых обществ, на основании чего регистрирую-
щий орган выдает необходимые документы. После этого процесс реорга-
низации считается оконченным.

Стандартный срок проведения присоединения ООО составляет 3-4 ме-
сяца.[4]
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