
СЛОВО РЕДАКТОРА

Этот номер журнала является завершающим 
в 2016 году, и как водится, хочется подвести 
итоги.

22–24 ноября 2016 года в Финансовом уни-
верситете проходило грандиозное научное 
мероприятие — III Международный форум фи-
нансового университета по интригующей теме 
«Ловушка новой нормальности». Целый день 
Форума был отдан под молодежную программу, 
в работе которой приняли участие почти пол-
торы тысячи человек из 45 российских и зару-
бежных вузов. На Форуме молодые ученые уча-
ствовали в научных дискуссиях, конференциях, 
круглых столах и дебатах, посвященных самым 
различным вопросам. Вот, например, какие 
проблемы понимались на этих увлекательных 
научных действиях: «FinTech — новая нормаль-
ность?», «InnoGovernance: от идеи до реализа-
ции», «Мы не рискуем управлять, мы управляем 
рисками и осуществляем комплаенс-контроль», 
«Цифровая трансформация экономики — наше 
будущее», «Патриотический прорыв России: 
политические и социально-экономические пер-

спективы», «Настоящее и будущее финансовой политики: время перемен», «Системный 
кризис экономики — конец падения или начало новой модели? Мировой опыт преодоле-
ния» и многие другие. В 2017 году в нашем журнале будут напечатаны материалы самых 
интересных научных докладов Молодежной программы Форума.

Уходящий год принес нам много значимых событий, которые нашли отражение в 
традиционных рубриках журнала.

В разделе «Экономика» читатели могли узнать и поразмышлять над такими вопро-
сам, как особенности макропруденциального регулирования, деятельность крупных рос-
сийских компаний, процессы на отдельных рынках и сегментах российской и мировой 
экономики.

Раздел «Финансы» был многосторонним, отражал современную экономическую си-
туацию в страховании, налоговой политике, бюджетных процессах и оценочной дея-
тельности.

Рубрики журнала «Управление», «Право» и «Социум» также были посвящены акту-
альным проблемам: продолжительности жизни в России и странах G20, правовому ре-
гулированию, агломеративному подходу к пространственной организации экономики и 
многому другому.

Наш журнал «Научные записки молодых исследователей» был и будет трибуной для 
талантливых молодых ученых, смело идущих по тернистому пути научных изысканий 
и поиску новых открытий. По закону мироздания, куда направляем мысль, туда течет 
энергия. Желаю в будущем году светлых мыслей, четких планов и успешной реализации 
своих творческих задумок!

Уважаемые читатели!

О.В. Карамова,
главный редактор журнала, 
доктор экономических наук, 
научный руководитель 
Научного студенческого общества
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ЭКОНОМИКА

УДК 338.001.36

Оценка финансовой устойчивости 
коммерческого предприятия
методами нечеткой логики

Барыкина Я.О., 
магистр 2-го курса, Финансовый университет
www.yanabarykina@yandex.ru

Аннотация. Задача определения степени финансовой устойчивости предприятия является акту-
альной как для собственников предприятия, так и для его кредиторов. В данной работе приведено 
научное обоснование оценки финансового состояния предприятия с использованием теории нечет-
ких множеств. Данный метод оценки разработан и описан в [6]. В данной работе метод рассмотрен 
на примере годовой отчетности ОАО «Газпром» за 2014 г.

Ключевые слова: нечеткие множества; финансовая устойчивость; годовая отчетность; финан-
совые коэффициенты.

Evaluation of Business Financial 

Stability by Methods of Fuzzy Logic

Barikina J.O.

Abstract. The defi nition of fi nancial stability is important for the owners and creditors. We present a 
scientifi c justifi cation for evaluating the company’s fi nancial stability using the theory of fuzzy sets. This 
evaluation method is designed in [6]. In this article method is applied to the analysis of the annual report 
of JSC “Gazprom” for 2014.

Keywords: fuzzy sets; fi nancial stability; annual report; fi nancial ratios.

Научный руководитель: Денежкина И.Е., кандидат технических наук, зам. руководителя Департамента АД, ПРиФТ.

• коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами — Х2;

• коэффициент структуры капитала, плате-
жеспособности — Х3;

• коэффициент финансового левериджа — 
Х4;

• коэффициент автономии, финансовой не-
зависимости — Х5;

• коэффициент финансовой устойчивости, 
коэффициент долгосрочной финансовой неза-
висимости — Х6.

Все коэффициенты, приведенные ниже, рассчи-
таны на основе [8].

Методы теории нечетких множеств при-
меняются для решения самых разных 
задач экономики и финансов, например 

[1]. В настоящей статье мы, опираясь на методы, 
предложенные в [2] А. О. Недосекиным, оценим 
финансовую устойчивость группы компаний. 
Оценка финансовой устойчивости будет состо-
ять из нескольких этапов. На первоначальном 
этапе выбираются финансовые показатели для 
оценки [2–3]. Например, для анализа исполь-
зуем шесть нижеприведенных финансовых по-
казателей:

• коэффициент текущей ликвидности — Х1;
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Оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия методами нечеткой логики

1. Рассчитаем коэффициент текущей ликвид-
ности:

Ктл = Оборотных активы / 
 Краткосрочные обязательства. (1)

2. Рассчитаем коэффициент обеспеченности 
собственными средствами, который найдем по 
формуле

Коэффициент обеспеченности СОС = 
= (Собственный капитал — 
— Внеоборотные активы) / 

             Оборотные активы.                (2)

3. Рассчитаем коэффициент платежеспособно-
сти, который найдем по формуле

Коэффициент платежеспособности = 
= Стр. 1300 Форма 1 / (Стр. 1520 

Форма 1 + Стр. 1510 Форма 1 + Стр. 1550 
 Форма 1 + Стр. 1400 Форма 1).  (3)

4. Рассчитаем коэффициент финансового ле-
вериджа, который найдем по формуле

Коэффициент финансового левериджа =
= Краткосрочные и долгосрочные 

обязательства / 
        Собственный капитал.              (4)

5. Рассчитаем коэффициент автономии, финан-
совой независимости, который показывает, на-
сколько организация независима от кредиторов.

Коэффициент автономии = 
 = Собственный капитал / Активы. (5)

6. Рассчитаем коэффициент финансовой устой-
чивости:

Таблица 3
Расчет коэффициента платежеспособности

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименова-
ние статьи 
в Форме 1

Собственный 
капитал

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

Краткосроч-
ные заемные 
средства

Прочие крат-
косрочные 

обязательства

Долгосрочные 
обязательства Х3

Численное 
значение 9 089 213 120 639 986 936 756 735 637 0 1 705 131 817 2,93

Таблица 2
Расчет коэффициента обеспеченности СОС

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименование 
статьи в Форме 1 Собственный капитал Внеоборотные 

активы
Оборотные 
активы Х2

Численное 
значение 9 089 213 120 8 931 076 560 3 318 658 564 0,05

Таблица 1
Расчет коэффициента текущей ликвидности

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименование 
статьи в Форме 1 Оборотные активы Итого краткосрочных 

обязательств Х1

Численное значение 3 318 658 564 1 455 390 187 2,28
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Кфу = Собственный капитал + 
+ Итого долгосрочных обязательств/

             Валюта баланса.               (6)

Для выбранных показателей базовое терм-
множество T определим пятью нечеткими пере-
менными: «очень низкий», «низкий», «средний», 
«высокий», «очень высокий».

Следующий (второй) этап [2] заключается в 
определении системы весов выбранных показа-
телей, т.е. в сопоставлении каждому показателю 
Хi уровня его значимости для оценки ri.

Если уровни значимости всех показателей 
принимаются как равнозначные, то коэффициент 
ri при расчетах будет равен 1/N.

Третий этап — распознавание уровней принадлеж-
ности выбранных показателей [2], для чего строятся 
функции принадлежности А (х) для каждого линг-
вистического терма из базового терм-множества T.

Выберем трапецеидальную функцию принад-
лежности, так как она наиболее часто использует-
ся при оценке финансовых коэффициентов. Более 
подробно она описана в работе [6].

  

    
       

 



A

1 ,

1,
.

1 ,

0,

b x
a x b

b a
b x c

x
x c

c x d
d c
в остальных случаях

    (7)

Результаты экспертного опроса, проведенного 
в рамках исследования в Финансовом универси-
тете, и последующих вычислений представлены 
в табл. 7 и 8.

Вычислим уровни принадлежности ij не-
четким подмножествам из терм-множества 
значений переменной, т.е. значения соответ-

Таблица 4
Расчет коэффициента финансового левериджа

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименование 
статьи в Форме 1

Итого долгосрочных 
обязательств

Итого 
краткосрочных 
обязательств

Собственный 
капитал Х4

Численное 
значение 1 705 131 817 1 455 390 187 9 089 213 120 0,35

Таблица 5
Коэффициент автономии

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименование 
статьи в Форме 1

Внеоборотные 
активы

Оборотные 
активы

Собственный 
капитал Х5

Численное 
значение 8 931 076 560 3 318 658 564 9 089 213 120 0,74

Таблица 6
Коэффициент финансовой устойчивости

ОАО «Газпром», данные из Формы 1 за 2014 г., в тыс. руб.

Наименование 
статьи в Форме 1

Итого долгосрочных 
обязательств Баланс Собственный 

капитал Х6

Численное 
значение 1 705 131 817 12 249 735 124 9 089 213 120 0,88
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Таблица 7
Интервалы значений для анализируемых показателей (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6)

№ Наименование показателя Очень 
низкий Низкий Средний Высокий Очень 

высокий

1 Коэффициент текущей 
ликвидности Х1 [0; 0,65] [0,5; 1,15] [1; 1,65] [1,5; 2,15] [2; 2,65] 

2 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами Х2 [0,01; 

0,08] 
[0,06; 
0,13] 

[0,11; 
0,18] 

[0,16; 
0,23] 

[0,21; 
0,28] 

3 Коэффициент 
платежеспособности Х3 [0,1; 0,45] [0,3; 0,65] [0,5; 0,85] [0,7; 1,05] [0,9; 3,00] 

4 Коэффициент финансового 
левериджа Х4 [0; 0,45] [0,35; 0,8] [0,7; 1,15] [1,05; 1,5] [1,4; 1,85] 

5 Коэффициент автономии Х5 [0,2; 
0,325] 

[0,3; 
0,425] 

[0,4; 
0,525] 

[0,5; 
0,625] [0,6; 0,75] 

6 Коэффициент финансовой 
устойчивости Х6 [0,4; 

0,525] 
[0,5; 

0,625] 
[0,6; 

0,725] 
[0,7; 

0,825] 
[0,8; 

0,925] 

Таблица 8
Параметры (вершины) трапециевидных функций принадлежности 

для анализируемых показателей (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6)

Наименование показателя Очень 
низкий Низкий Средний Высокий Очень 

высокий

Х1

Коэффициент текущей 
ликвидности

a 0 0,5 1 1,5 2

b 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25

c 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4

d 0,65 1,15 1,65 2,15 2,65

Х2

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами

a 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21

b 0,03 0,08 0,13 0,18 0,23

c 0,06 0,11 0,16 0,21 0,26

d 0,08 0,13 0,18 0,23 0,28

Х3

Коэффициент 
платежеспособности

a 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

b 0,2 0,4 0,6 0,8 1

c 0,35 0,55 0,75 0,95 1,15

d 0,45 0,65 0,85 1,05 3,00

Х4

Коэффициент 
финансового левериджа

a 0 0,35 0,7 1,05 1,4

b 0,15 0,5 0,85 1,2 1,55

c 0,3 0,65 1 1,35 1,7

d 0,45 0,8 1,15 1,5 1,85

Х5

Коэффициент 
автономии a 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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ствующих функций принадлежности для за-
данных входных параметров, рассчитанных 
ранее.

В основе этих вычислений — матрица [2], в 
которой пять качественных уровней (очень низ-
кое — низкое — среднее — высокое — очень 
высокое) — это столбцы матрицы, рассматривае-
мые показатели — ее строки, а их пересечение — 
уровни принадлежности 

ij
 количественных 

уровней факторов тем или иным качественным 

классам. Для выбранных показателей результаты 
вычисления построенной матрицы представлены 
в табл. 9.

Вычисление агрегированного показателя — 
четвертый этап предложенного метода оценки 
финансовой устойчивости консолидированной 
группы компаний [2–3].

Основываясь на работах [2–3], агрегиро-
ванный показатель g(FS) можно рассчитать по 
формуле

Таблица 9
Уровни принадлежности качественным классам

Показа-
тель

Значение в 2014 г.

    

Х1 0 0 0 0 1

Х2 1 0 0 0 0

Х3 0 0 0 0 0,037

Х4 0,67 0 0 0 0

Х5 0 0 0 0 0,13

Х6 0 0 0 0 0,9

Таблица 10
Степени финансовой устойчивости

j gi Сумма  g (FS) ri

1 0,9 1,67

0,28 0,17

2 0,7 0

3 0,5 0

4 0,3 0

5 0,1 2,067

b 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65

c 0,275 0,375 0,475 0,575 0,675

d 0,325 0,425 0,525 0,625 0,75

Х6

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

a 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

b 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

c 0,475 0,575 0,675 0,775 0,875

d 0,525 0,625 0,725 0,825 0,925

Окончание табл. 8
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5

1 1
,

 

  
N

i i ij
j i

g FS g r                (8)

где g
i
 — узловые точки стандартного пяти-

уровневого классификатора на 01 носителе 
(подробнее в Приложении 1 п. 1.10 диссертации 
А.О. Недосекина);

g
i
 = 0,9 – 0,2 ( j – 1);

r
i
 — уровень значимости показателя;


ij 
— значение уровня принадлежности j-го ка-

чественного уровня относительно текущего зна-
чения i-го показателя [5];

g(FS) — степень финансовой устойчивости 
консолидированной группы компаний Financial 
stability.

В табл. 10 приведен расчет степени финансо-
вой устойчивости, вес для всех коэффициентов 
принят одинаковый.

Заключительный (пятый) этап — лингвистиче-
ское распознавание степени финансовой устойчиво-
сти группы компаний можно осуществить, восполь-
зовавшись предложенной табл. 5 [2]. Рассчитанное 
по формуле 8 значение g(FS) = 0,46 показало допу-
стимое неустойчивое финансовое состояние.

Выводы: метод оценки устойчивости ОАО 
«Газпром» показал допустимое неустойчивое фи-
нансовое состояние. На данный вывод повлияли 
низкие значения коэффициентов обеспеченности 
собственными оборотными средствами и финан-
сового левериджа.

Таблица 11
Лингвистические значения переменной

Численное значение 
переменной Лингвистические значения переменной

[0; 0,2] Кризисное финансовое значение

[0,2; 0,4] Недопустимое неустойчивое финансовое состояние

[0,4; 0,6] Допустимое неустойчивое финансовое состояние

[0,6; 0,8] Нормальная финансовая устойчивость

[0,8; 0,1] Абсолютная финансовая устойчивость
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Совершенствование механизма 
управления финансовыми 
ресурсами организации в условиях 
экономических рисков 
(на примере 
ОАО «Калужский турбинный завод»)

Пучкова М. В.,
студентка финансово-учетного факультета, Калужский филиал, 
г. Калуга

Аннотация. Научная работа направлена на исследование проблемы формирования и эффектив-
ного использования финансовых ресурсов коммерческой организации. В работе изложены основные 
теоретические основы управления финансовыми ресурсами организации. Проведен анализ формиро-
вания и эффективного использования собственных и заемных финансовых ресурсов ОАО «Калужский 
турбинный завод». Выявлены и обоснованы основные проблемы неэффективного использования 
финансовых ресурсов, с которыми сталкивается организация в процессе своей финансово-хозяй-
ственной деятельности. Разработаны и обоснованы мероприятия, направленные на повышение 
эффективности управления финансовыми ресурсами ОАО «КТЗ» в условиях экономических рисков.

Ключевые слова: финансовые ресурсы; собственные и заемные средства; оптимизация финансо-
вых ресурсов; прибыль; рентабельность; повышение эффективности финансовых ресурсов; конку-
рентоспособность; экономические риски.

Improvement of the Mechanism of Management 

of Financial Resources of the Organization 

in the Conditions of Economic Risks 

(on the Example of OJSC “KTZ”)

Puchkova M.V.

Abstract. This scientifi c work deals with the research of the problem of formation and effective use 
of fi nancial resources of commercial organization. The paper describes the basic theoretical aspects of 
management of fi nancial resources of organization. The analysis of formation and effective use of own 
and borrowed fi nancial resources of OJSC “KTZ” is carried out. The main problems of the ineffi cient use of 
fi nancial resources faced by the organization in its activities are identifi ed and justifi ed. The actions directed 
to increase of effective management of fi nancial resources of OJSC “KTZ” in the conditions of economic 
risks are developed and justifi ed.

Научный руководитель: Авдеева В.И., кандидат экономических наук, профессор, Калужский филиал, г. Калуга.
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В условиях экономических рисков деятель-
ность организации и ее экономическая 
эффективность целиком и полностью зави-

сят от эффективности использования финансо-
вых ресурсов. Финансовые ресурсы — основной 
источник развития организации, повышения ее 
конкурентоспособности.

В связи со сложившимися условиями экономи-
ческих рисков у организации существует необхо-
димость постоянного анализа и совершенствова-
ния системы управления финансовыми ресурсами. 
Нерациональное же использование финансовых 
ресурсов приводит к ограничениям деятельности 
организации, к снижению ее конкурентоспособно-
сти, платежеспособности на рынке.

Разработка и проведение политики форми-
рования финансовых ресурсов — самостоятель-
ное, индивидуальное мероприятие для любой 
коммерческой организации. Организация долж-
на самостоятельно проводить данную политику, 
учитывая стратегию своего развития.

По источникам формирования финансовые 
ресурсы подразделяются на собственные и 
заемные. Именно поэтому финансовая устой-
чивость организации, ее рыночная стоимость 
зависят от оптимального соотношения собст-
венных и заемных средств.

Оценка эффективности использования соб-
ственных и заемных финансовых ресурсов ор-
ганизации проводится на основе данных бух-
галтерской отчетности оценки состава и струк-
туры собственного и заемного капитала. После 
проведенного анализа основных финансовых 
показателей специалистам в области управле-
ния финансовыми средствами нужно опреде-
лить способы улучшения финансовых результа-
тов деятельности коммерческой организации. 
Реализация перечисленных функций должна 
осуществляться при помощи различных мето-
дов: прогнозирования, планирования, контроля 
и учета, расчетно-конструктивных методов, ана-
литического, метода сравнения.

Об эффективности управления финансо-
выми ресурсами можно судить по сумме при-
были, а также по уровню рентабельности . 
Чем больше величина прибыли и выше уро-

вень рентабельности, тем эффективнее функ-
ционирует организация и устойчивее ее фи-
нансовое состояние.

Так, в целях выявления недостатков деятель-
ности организации в научной работе было вы-
полнено исследование эффективности исполь-
зования собственных и заемных финансовых 
ресурсов ОАО «Калужский турбинный завод» 
путем проведения факторного анализа, на ос-
нове данных бухгалтерской отчетности.

Проведенные исследования показали, что 
за рассматриваемый период 2013–2015  гг. 
наблюдается рост накопленного капитала в 
части нераспределенной прибыли, что сви-
детельствует об эффективной деятельности 
организации, ее финансовом благополучии. 
Вместе с тем по результатам анализа был вы-
явлен значительный рост доли заемных источ-
ников финансирования, в части краткосрочных 
обязательств.

Так, было установлено, что структура пас-
сивов ОАО «Калужский турбинный завод» в 
2015 г. выглядит таким образом, что собствен-
ный капитал вдвое меньше заемного. Согласно 
общепринятым методикам данная структура 
финансовых ресурсов организации не является 
оптимальной.

Сумма прибыли и уровень рентабельности 
являются основными показателями, характе-
ризующими финансовые результаты организа-
ции. Поэтому поиск путей увеличения прибыли 
и рентабельности является одной из основных 
задач в любой сфере бизнеса.

Таким образом, в проведенном исследовании 
было предложено совершенствование механиз-
ма управления финансовыми ресурсами органи-
зации в условиях экономических рисков в ОАО 
«Калужский турбинный завод».

В части собственных ресурсов были предло-
жены мероприятия с целью увеличения уровня 
прибыли, путем снижения себестоимости про-
дукции на 0,5 % за счет повышения технического 
уровня продукции, сокращения цикла реализа-
ции контрактов, а также мероприятия с целью 
повышения уровня рентабельности собствен-
ного капитала ОАО «КТЗ», используя двухфак-

Keywords: fi nancial resources; own and borrowed funds; optimization of fi nancial resources; profi t; 
profi tability; increase of effi ciency of fi nancial resources; competitiveness; economic risks.



Научные записки молодых исследователей № 6/2016 13

ЭКОНОМИКА

торную мультипликативную модель, пользуясь в 
расчетах методом ценных подстановок.

В части заемных средств были предложены 
мероприятия с целью оптимизации структуры 
заемных средств посредством их сокращения 
на 13 %, что максимизирует стоимость органи-
зации до 5 414 725,6 тыс. руб., чего можно до-
стичь при помощи эффективного управления 
кредиторской задолженностью.

Реализация предложенных мероприятий по-
зволит оптимизировать состав и структуру фи-
нансовых ресурсов ОАО «Калужский турбинный 

завод», а также повысить эффективность их ис-
пользования.

Таким образом, в процессе исследования было 
выявлено, что рациональное управление собст-
венными и заемными финансовыми ресурсами, 
высокие показатели прибыли и рентабельности 
свидетельствуют о благополучии организации, ее 
платежеспособности, ликвидности, а также кон-
курентоспособности. Полученные в ходе иссле-
дования результаты имеют практическое значе-
ние и могут быть использованы для дальнейшего 
более подробного и углубленного изучения.
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Микрокредитные 
организации ХХI века: специфика 
российского рынка, общемировые 
тенденции и перспективы адаптации 
международного опыта

Воротников А.А., Изотова А.Ю.
Финансовый университет

Аннотация. Микрокредитование в современных российских условиях является одним из наиболее 
динамично развивающихся рыночных процессов; его сфера постоянно возрастает, что объективно 
вызывает наличие в ней целого ряда проблем, требующих своего решения уже в краткосрочном 
периоде. Система микрокредитных организаций требует более пристального внимания к основам 
своего функционирования, более четкой и грамотной законодательной регламентации, что необ-
ходимо для всех участников микрокредитного процесса.

Ключевые слова: микрофинансовые организации; микрозаймы; микрокредитные организации; 
р2р-кредитование.

Microcredit Organizations of ХХI Century: Russian 

Market Specifi cs, Universal Tendencies and Prospects 

of Adaptation of International Experience

Vorotnikova A.A., Izotova A.J.

Abstract. Microcredit is one of the most dynamic sectors in the current market. The sphere of microcredit 
is growing exponentially. Nevertheless, the market has some problems and they still need to be solved. 
It requires more attention to the basis of its operation and more precise and at the same time, careful 
legislative regulation of the activities of its subjects, which guarantees its transparency and objectivity in 
relation to clients.

Keywords: microfi nance organizations; microloans; microcredit organizations; рeer-to-peer credits.

Научный руководитель: Кропин Ю.А., д-р экон. наук, профессор кафедры банковского дела Финансового факультета 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Объем мирового рынка микрокредитных 
организаций сохраняет тенденцию стре-
мительного роста с 2013 г. Так, годовой 

прирост новых компаний на российском рынке 
микрокредитования в 2015 г. составил 38 % (в 

2013–2014 гг. интенсивный рост микрокредит-
ных компаний колебался на уровне 60–70 %), 
на территории Соединенных Штатов Америки 
аналогичный показатель увеличился на 23 %, в 
то время как для Великобритании свойственно 
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экстенсивное расширение: сегмент payday loans 
в 2015 г. превысил отметку 80 млрд долл. США 
при незначительном увеличении количества ми-
крокредитных организаций.

Организация процесса предоставления услуг 
микрокредитными организациями Российской 
Федерации, Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки имеет ряд принципиальных 
отличий.

Во-первых, услуги российских компаний в 
области микрокредитования лишь на 60 % сос-
редоточены в сети Интернет, в то время как 
процедуры скоринга потенциальных клиентов в 
Великобритании и США отсутствуют ввиду пол-
номасштабного вовлечения в процесс предо-
ставления займа онлайн-сервисов. Микрозайм 
имеет право получить любой пользователь 
системы PayPal, что позволяет компании, пре-
доставляющей услугу микрокредитования, 
обеспечить возврат денег в случае мошенни-
чества. Использование данной системы элек-
тронных платежей является единственным и в 
то же время наиболее действенным способом 
защиты займодателей от роста процента прос-
рочки и неуплат микрокредита. На территории 
Российской Федерации, где уровень просрочки 
по займам за несколько лет вырос от 21 до 54 %, 
платежные системы не работают на подобных 
условиях.

Во-вторых, значительно разнятся условия 
предоставления микрозайма, а именно макси-
мально возможный размер займа и срок, в те-
чение которого сумма должна быть возвращена 
клиентом в микрокредитную организацию (см. 
таблицу). Несмотря на максимально возможный 
размер микрозайма 1 млн руб., 81 % микрокре-
дитов на территории Российской Федерации не 
превышают 50 000 руб., что позволяет сделать 
вывод о том, что для российских микрокредит-
ных организаций свойственен сравнительно не-
большой размер предлагаемого займа. По со-
стоянию на 13.03.2016 МКО Великобритании го-
товы предоставить своим клиентам микрозаем в 
объеме 2 513 110 руб., в то время как клиентам 
американских микрокредитных организаций 
доступен займ, максимальный размер которого 
составляет около 349 625 руб.

Подобная вариативность предельного раз-
мера микрозайма трактуется как с точки зре-
ния законодательства (в Российской Федерации 

законодательно ограничен максимально воз-
можный размер микрозайма), так и с учетом 
психологических и экономических особенно-
стей займодержателя. Так, например, на тер-
ритории Соединенных Штатов Америки 30 % 
обращающихся имеют низкий уровень дохода. 
Основываясь на этом, представители микрокре-
дитных организаций называют свою деятель-
ность борьбой с нищетой и помощью социально 
незащищенным слоям населения, не имеющим 
возможности взять полноценный кредит в бан-
ке. Более того, высокое значение максималь-
ной суммы микрозайма вызвано ужесточением 
требований к банковским займам, ввиду чего 
микрокредитование, характеризующееся низ-
кими требованиями к потенциальным клиен-
там, значительно расширило сферу действия на 
территории страны. На территории Российской 
Федерации невысокий максимально возможный 
размер микрокредита вызван основными целя-
ми его приобретения: «займы до зарплаты» или 
суммы на покупку новой техники, как правило, 
не характеризуются большим объемом.

В-третьих, немаловажное влияние на процесс 
принятия решения оказывает фактор качества 
кредитной истории клиента. В Великобритании, 
где микрокредитование по своему объему не 
уступает банковским предложениям, решаю-
щее значение при принятии решения имеет 
простота предоставления онлайн-займа, отсут-
ствие элементарного скоринга и срок предо-
ставления суммы кредита, в то время как для 
российских микрокредитных организаций ве-
сомым фактором является возможность работы 
с «неперспективными» клиентами, получение 
услуги банковского кредитования для которых 
недоступно по ряду причин.

Наконец , определенные отличия имеются 
в отношении заемщика к своим обязательст-
вам. В отличие от Российской Федерации, где 
средний срок возврата микрозайма составляет 
3–4 месяца, микрокредит в США, как правило, 
будет возвращен займодавцу через 1–2 месяца. 
Психология американского потребителя, начи-
нающего активно использовать услуги кредито-
вания в молодом возрасте (широко распростра-
нена, в частности, практика предоставления 
кредита на образование студентам), позволя-
ет достаточно активно обращаться к практике 
Payday Loans.
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Данные отличия сказываются и на качестве 
задолженности МКО. Так, доля просроченной 
задолженности в России продолжает увеличи-
ваться с каждым годом: с 2012 г. данный пока-
затель вырос с 21 до 54 %, в то время как на 
территории Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки аналогичный показатель ста-
бильно демонстрирует значения в пределах 
19–26 %.

Исследование специфики деятельности ан-
глийских микрокредитных организаций позво-
лило выявить проблему ограниченности дан-
ного сегмента: несмотря на продолжающуюся 
тенденцию увеличения количества микрокре-
дитных организаций, крупные микрокредитные 
организации (Wonga, Cheque Centre), чья доля на 
рынке достигает 36–38 %, вынуждены ограни-
чить присутствие в Великобритании и уско-
ренными темпами расширять свое влияние вне 
территории страны, в большей степени ориен-
тируясь на государства с развивающимся рын-
ком, высокой плотностью населения и низкой 
финансовой грамотностью граждан (в частнос-
ти, Польшу и Южную Африку).

Данный процесс , активизировавшийся в 
апреле 2015 г. и активно продолжающийся се-
годня, является следствием активной политики 
Британского управления по финансовой дея-
тельности (FCA), согласно требованиям которого 
по новым или пролонгированным микрокреди-
там комиссия не может превышать 0,8 % суммы 
кредита в день, а пени за просрочку будут фик-
сированными — 15 фунтов. Окончательный ва-
риант требований FCA к микрокредитным орга-
низациям будет опубликован в 2016 г., а полный 

масштаб ограничений возможно будет оценить 
лишь через два года, однако по предваритель-
ной оценке FCA, МКО Великобритании рискуют 
потерять 42 % дохода.

Микрокредитные организации Российской 
Федерации, как и аналогичные организации 
Соединенных Штатов Америки, сосредоточили 
свою деятельность на территории одной стра-
ны, уделяя наибольшее внимание увеличению 
собственной доли на рынке МКО.

Исследование специфики деятельности ми-
крокредитных организаций включает в себя 
анализ основных субъектов микрокредитова-
ния на территории ряда государств, а также 
количественное и качественное сопоставление 
предлагаемых ими услуг.

Основополагающей характеристикой рос-
сийского рынка микрокредитования является 
ужесточение законодательного регулирова-
ния данного сегмента: положения законода-
тельных актов «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях» [1] 
и «О потребительском кредите (займе)» [2], 
вносящие ясность в основы функционирова-
ния микрофинансовых организаций в России, 
определяющие порядок лицензирования их 
деятельности, правило полной публичности 
информации о процентах предоставляемого 
займа и регламентирующие порядок работы 
с бюро кредитных историй, в 2015 г. были до-
полнены Федеральным законом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации» [3], где впервые 

Сравнительный анализ условий предоставления микрокредита в Российской Федерации, 
Великобритании и Соединенных Штатах Америки

Государство
Максимальный размер 

микрозайма 
(национальная валюта)

Максимальный срок 
микрозайма (мес.)

Максимальная годовая 
процентная ставка 
микрозайма, %

Российская 
Федерация 1 000 000 руб. 12 5110

Великобритания 25 000 фунт. стер. 10 5800

США 5000 долл. США 24 4500

Источник: составлено авторами на основании данных, предоставленных МКО: Wonga, Cheque Centre, ACCION USA, Justin 
Potersen Housing, LendYou, ICashLoans, Домашние деньги, Fast Money и др. по состоянию на начало марта 2016.
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были законодательно разграничены понятия и 
требования к организации микрофинансовых 
и микрокредитных организаций. Таким обра-
зом, микрокредитование с 2015 г. обрело осо-
бый юридический статус, сопровождающийся 
определенными требованиями к процедуре 
регистрации и внесения организации в единый 
реестр.

Анализ рынков микрокредитных организа-
ций субъектов Российской Федерации выявил 
ряд тенденций. Так, например, выявлено от-
носительно низкое значение максимального 
размера возможного займа у МКО, ориентиро-
вавших свою деятельность лишь в некоторых 
регионах, по сравнению с аналогичными пока-
зателями в Москве. Например, на территории 
Смоленской области максимальный размер 
займа составляет в среднем 10–15 тысяч руб., а 
на территории Красноярского края данный по-
казатель колеблется возле отметки 16 тыс. руб. 
В микрокредитных организациях, функциони-
рующих преимущественно в Москве, средний 
максимальный размер займа составляет 20–
50 тысяч руб.

Более того, в ходе исследований рынков 
субъектов Российской Федерации была выяв-
лена следующая закономерность: несмотря на 
средний уровень минимально и максимально 
возможных размеров займов, в каждом субъек-
те наблюдается существование 1 «тягача», чьи 

показатели превышают установившуюся норму 
в 50–60 раз. Как правило, данные микрокредит-
ные организации обладают негласной монопо-
лией на столь крупные займы в регионе.

Отдельной особенностью рынков МКО в 
России является наличие 2–4 субъектов ми-
крокредитования, представленных в каждом 
регионе страны. Как правило, они предлагают 
займы, размер которых в 2–3 раза превышает 
средние показатели субъекта, предлагая при 
этом достаточно высокий процент: от 220 до 
730 %. Популярность услуг подобных микро-
кредитных организаций объясняется наличием 
повышенного доверия к ним у потенциальных 
потребителей ввиду наличия прочной сети ор-
ганизаций по всей России.

Уникальной особенностью деятельности рос-
сийских микрокредитных организаций является 
их активное сотрудничество с представителями 
банковской сферы, что дополнительно стимули-
рует развитие рынка МКО [5]. Анализ динамики 
данного явления показывает, что около 50 рос-
сийских банков уже являются учредителями от-
дельных микрокредитных организаций, данные 
о некоторых из них представлены на рисунке.

Данная тенденция объясняется стремлени-
ем банков приобрести компании, деятельность 
которых не связана напрямую с банковской де-
ятельностью, но будет способствовать привле-
чению клиентов банка и расширению линейки 

Доля участия крупных субъектов банковского сектора России 
в структуре финансов микрофинансовых организаций, %

Источник: составлено авторами.
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услуг, оказываемых самим банком. Прежде 
всего, это высокая доходность и возможность 
выдачи беззалоговых кредитов под высокую 
доходность. Реальная эффективная ставка в не-
которых случаях может превышать 1000–2000 % 
годовых. МФО пока не обязаны резервировать 
средства на возможные потери по ссудам, как 
банки. Это позволяет им выдавать ссуды гра-
жданам, чья кредитная история не позволяет 
им получить заем в банке, расширив собствен-
ную клиентскую базу. Так, согласно статистике 
Национального бюро кредитных историй кли-
енты банков и клиенты микрофинансовых ор-
ганизаций пересекаются на сегодняшний день 
всего лишь на 25 %.

Таким образом, рынок микрокредитных ор-
ганизаций в России обладает ярко выраженной 
спецификой и включает в себя широчайший 
спектр услуг предоставления микрозаймов, 
вследствие чего требует более пристального 
внимания к основам своего функционирования 
и более четкой и, вместе с тем, аккуратной за-
конодательной регламентации деятельности его 
субъектов, что гарантирует его прозрачность и 
объективность по отношению к клиентам.

Помимо вышеописанных характеристик, для 
мирового рынка микрокредитования в послед-
ние годы все большую популярность набирает 
новая тенденция создания и расширения аль-
тернативного рынка p2p-кредитования — раз-
мещение и привлечение денежных средств без 
участия каких-либо финансовых институтов, 
посредством использования онлайн-платформ 
в сети Интернет. Сам термин «p2p» расшифро-
вывается как peer-to-peer и означает одноран-
говость и равенство пользователей. Механизм 
функционирования данной системы прост для 
всех субъектов рынка: организация, специали-
зирующаяся на р2р-кредитовании, аккумулиру-
ет денежные средства вкладчиков и размещает 
их путем выдачи займа другим пользователям, 
что представляет собой достаточно эффектив-
ный механизм микрокредитования при сравни-
тельно низких процентных ставках и размере 
комиссии. Таким образом, вкладчик получает 
процент выше, а заемщик платит меньше, так 
как такие системы, в отличии от банка, имеют 
маржу всего лишь около 1–2 %.

В России также существует ряд p2p-систем, 
однако на данный момент их доля на рынке 

не превышает 3–7 %. Недостаточно развитая 
система скоринга, необъективная оценка пла-
тежеспособности заемщика и неэффективный 
риск-менеджмент делают российские сервисы 
не привлекательными для пользователей и ин-
весторов, несмотря на высокую доходность ис-
пользования ресурса. Особенности российского 
законодательства и деятельность Центробанка 
России также практически не позволяют разви-
ваться данным сервисам.

Авторами сформулирован ряд альтернатив-
ных путей распространения и внедрения сис-
темы р2р на российском рынке микрокредито-
вания.

Так, с одной стороны, микрокредитные ор-
ганизации и организации, предоставляющие 
p2p-займы, являются альтернативой банков — 
они имеют единую цель и, как следствие, по-
тенциал к сотрудничеству, что позволит данным 
видам микрофинансовых организаций получить 
доступ к большему сегменту потребителей, 
фондам и денежным средствам. Однако силь-
но развитый банковский сектор на территории 
Российской Федерации, несмотря на сущест-
вующую конкуренцию с микрокредитными ор-
ганизациями, не позволит МКО и далее разви-
ваться на стыке данных сегментов, что приведет 
микрокредитные организации к ориентации на 
более долгие и дешевые займы, т.е. в зону, где 
активно развивается р2р. Таким образом, МКО 
после продолжительной конкуренции могут 
принять модель фондирования р2р.

С другой стороны, идея p2p основана на от-
казе от привлечения третьих лиц при выдаче 
займов, что исключает конкуренцию между 
традиционным микрокредитованием и p2p. 
На данный момент объем средств, выдавае-
мых МКО в Российской Федерации, превышает 
1 млрд долл. в год, в то время как сегмент p2p 
характеризуется лишь несколькими десятками 
миллионов рублей. Однако, несмотря на факт, 
что организации р2p менее популярны, чем 
микрокредитные организации, они все же за-
нимают разные ниши российского рынка, так 
как основополагающим различием является 
методология работы с кредитной историей по-
тенциальных клиентов: МКО сосредоточены на 
работе с клиентами, у которых отрицательная 
кредитная история и низкая платежеспособ-
ность, в то время как платформы peer-to-peer 
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отсеивают таких пользователей, допуская в 
систему только надежных потребителей, что 
позволяет сделать вывод об отсутствии риска 
слияния секторов при отсутствии изменений в 
организационном и правовом регулировании 
деятельности данных видов организаций.

Несмотря на характерное для современного 
этапа развития микрокредитования и р2р-сег-
мента увеличение прозрачности рынка и акти-
визация процессов концентрации его субъектов, 
остаются нерешенными такие проблемы, как:

• наличие теневого рынка микрокредитования 
и банковского кредитования. Так, лишь за 2015 г. 
территориальные учреждения Центробанка напра-
вили 431 обращение в прокуратуру, Министерство 
внутренних дел и Федеральную антимонопольную 
службу по «черным кредиторам» (компании, ко-
торые под видом микрофинансовых организаций 
занимаются нелегальным кредитованием населе-
ния). Необходимо усиление контрольных и зако-
нодательных мер по регламентации деятельности 
микрокредитных и микрофинансовых организа-
ций на территории Российской Федерации с целью 
снижения доли криминальных структур, функцио-
нирующих в данном сегменте;

• недостаточность жесткого юридического, 
правоохранительного контроля за соблюдением 
законности процедур взыскания микрокредита;

• отсутствие полноценного единого реестра 
и официального рейтинга микрокредитных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность как 
на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, что позволит снизить долю на рынке 
микрокредитования небольших сомнительных 
МКО, оказывающих услуги низкого качества;

• отсутствие практического применения тех-
нологии блокчейн, позволяющей сделать про-
цедуру идентификации клиентов МФО (в том 
числе дистанционную) прозрачной. Блокчейн — 
это криптотехнология, на которой сейчас рабо-
тает система Bitcoin. Клиент попадает в блок-
чейн, когда получает «персональный счет», при-
вязанный к паспорту.

Не нашла своего решения на территории 
Российской Федерации также проблема сни-
жения доли просрочек и увеличения эффектив-
ности деятельности данных организаций ввиду 
необходимости продолжения ужесточения ли-
цензирования их деятельности, создания офи-
циальных рейтингов МФО.

Для продолжения равномерного развития 
данного сегмента необходимо внедрение меж-
дународного опыта, наиболее эффективными 
элементами которого являются:

• внедрение обязательного использова-
ния системы PayPal или развитие и практиче-
ское применение аналогичного механизма он-
лайн-идентификации потенциального клиента 
(блокчейн) в качестве меры снижения доли 
просрочек и неуплат по платежам. Более того, 
подобная практика служит мерой защиты самих 
граждан — в случае утери документа, подтвер-
ждающего личность, или иных видов мошенни-
чества, необходимость дополнительной иденти-
фикации клиента через подтверждение данных 
персонального счета или авторизации в системе 
PayPal, способна уберечь гражданина от непра-
вомерного использования принадлежащих ему 
персональных данных и необходимости вы-
платы суммы микрокредита, оформленного на 
личные документы потерпевшего посторонним 
лицом;

• перенос механизма оказания услуг ми-
крокредитной организацией на технологию 
онлайн-кредитования при условии реализа-
ции защитных механизмов, указанных выше. 
Применение онлайн-систем первичной иденти-
фикации и скоринга клиентов позволит защи-
тить микрокредитную организацию от высокой 
доли неуплат и значительно снизит долю мо-
шенничества при предоставлении услуг в сети 
Интернет, однако сектор предоставления услуг 
в реальном времени продолжит нуждаться в 
усилении процедур скоринга и дополнительной 
идентификации граждан, что ведет к необхо-
димости поиска новых альтернатив повышения 
безопасности предоставления и возврата ми-
крозайма. Сектор реального предоставления 
услуг микрокредитования не менее подвержен 
риску мошенничества и подлога персональных 
данных клиентов, что зачастую ведет к обра-
зованию долга по микрозайму, оформленному 
посторонним лицом;

• применение жестких мер, аналогичных 
современным изменениям мирового банков-
ского сектора;

• микрокредитование в России нуждается в 
снижении доли неликвидных и сомнительных 
микрокредитных организаций, деятельность 
которых нередко нарушает законодательно 
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принятые нормы и требования, консолидации 
рынка. Необходимо способствовать увеличению 
доли рынка крупных и наиболее стабильных ми-
крокредитных организаций с наиболее лояль-
ными условиями микрокредитования по анало-
гии с европейским опытом, где доля лидеров 
отрасли достигает 47 %, а процент нестабильных 
небольших МКО составляет лишь 9 %.

• адаптация и законодательное закрепле-
ние ограничительных мер и квот, аналогичных 
опыту Великобритании, способствующих сни-
жению кредитного бремени клиента при нали-
чии просрочки. Так, сумма пени за просрочку 
в Великобритании с 2015 г. законодательно 
установлена на уровне 15 фунтов стерлингов, 
что составляет 0,06 % от максимально возмож-
ного размера микрозайма 25 000 фунтов стер-
лингов. Таким образом, при расчете размера 
пени в случае реализации аналогичных огра-
ничительных мер, размер пени на территории 
Российской Федерации при максимальном раз-
мере займа может быть установлен на уровне 
600 руб., однако в условиях высокой годовой 
процентной ставки по займам данная мера ока-
жет масштабное влияние на финансовое состо-
яние рынка: МКО Великобритании рискуют по-
терять 42 % дохода при реализации данных мер 
всего за 2–3 года, в то время как для микрокре-

дитных организаций Российской Федерации, 
где процент просрочек и неуплат составляет 
54 % и продолжает расти, данный эффект сни-
зит доход МКО на 50–60 % в течение 3–4 лет. 
Таким образом, для сохранения стабильности 
рынка и минимизации резкого увеличения доли 
криминальных МКО, осуществляющих свою де-
ятельность незаконно, необходимо предметно 
рассмотреть размер пени и ограничить его бо-
лее высоким показателем — 0,15–0,2 %, что со-
ставит 1500–2000 руб. соответственно.

Увеличение максимально возможного раз-
мера микрокредита до уровня Великобритании 
не является целесообразным, так как лишь 19 % 
клиентов российских МКО привлекают микро-
кредит в размере, превышающем 50 000 руб., 
а предельной отметки в 1000 000 руб. дости-
гают исключительно представители малого 
бизнеса, их доля в общей сумме предоставлен-
ных займов составляет 8 %. Иные формы адап-
тации международного опыта на территории 
Российской Федерации (выход МКО на меж-
дународный уровень, законодательное огра-
ничение процента комиссии суммы кредита за 
каждый день) на сегодняшний день не являются 
перспективными ввиду особенностей экономи-
ческой конъюнктуры и специфики рынка микро-
кредитования.
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бенности его развития по сравнению с мировыми 
(глобальными) рынками. Необходимо дать опре-
деление понятию «деривативы» в экономике, 
обозначить общемировые тренды развития рынка 
производных финансовых инструментов, исследо-
вать структуру и динамику рынка деривативов в 
России, а также перспективы его развития.

За последние десять лет производные фи-
нансовые инструменты (ПФИ, деривативы) 
стали относить к классу инструментов, кото-

рые способны повлиять на конъюнктуру всего фи-
нансового рынка. Исходя из этого, целесообразно 
провести анализ динамики российского рынка 
деривативов, а также определить ключевые осо-
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В мировой практике существуют различные 
трактовки сущности производных финансовых 
инструментов в зависимости от законодатель-
ной базы страны. Комиссия США по торговле то-
варными фьючерсами (CFTC) трактует ПФИ как 
договор, у которого цена является производной 
от ценности одной или нескольких базовых цен-
ных бумаг, долговых инструментов, индексов, то-
варов и иных производных инструментов. В фи-
нансовом законодательстве Германии ПФИ явля-
ются правами, торговля которыми производится 
на рынке, а цена прямым или косвенным обра-
зом связана с движением рыночной стоимости 
валюты или ценных бумаг либо с увеличением 
или снижением процентных ставок. Регулятором 
финансового рынка Великобритании (FSA) опре-
делено, что ПФИ являются контрактами на раз-
ницу и причисляет к ним опционы и фьючерсы. В 
то время как, по мнению МВФ, ПФИ служат фи-
нансовыми инструментами, которые привязаны 
к конкретному товару или финансовому показа-
телю, с помощью которых определенные финан-
совые риски способны независимо обращаться 
на финансовых рынках [4]. В законодательстве 
Российской Федерации к деривативам относятся 
договоры на следующие базовые активы: 

• процентные ставки; 
• уровень инфляции; 
• официальная статистическая информация; 
• физические, биологические и/или химиче-

ские показатели состояния окружающей среды; 
• обстоятельства, свидетельствующие о не-

исполнении или ненадлежащем исполнении 
одним или несколькими юридическими лицами, 
государствами или муниципальными образова-
ниями своих обязанностей; 

• договоры, являющиеся производными фи-
нансовыми инструментами; 

• обстоятельства, которые предусмотрены 
федеральными законами или нормативными 
правовыми актами федерального органа ис-
полнительной власти по рынку ценных бумаг и 
относительно которых неизвестно — наступят 
они или не наступят;

• значения, рассчитываемые на основании 
одного или совокупности нескольких показа-
телей и от цен (значений) и (или) наступления 
которых зависят обязательства стороны или 
сторон договора, являющегося производным 
финансовым инструментом.

Экономическая сущность ПФИ содержится в 
следующем:

• получить значительные приросты сбере-
жений;

• усовершенствовать управление риском;
• повысить информационную эффектив-

ность при помощи обеспеченности дополни-
тельными каналами, за счет которых получен-
ная информация может быть вовремя учтена 
в ценообразовании активов. Рынок производ-
ных финансовых инструментов бывает бирже-
вым и внебиржевым, как и иные виды рынка 
ценных бумаг.

Рынок ПФИ функционирует по принятым за-
конам и правилам. Инструменты рынка дери-
вативов могут быть как стандартизированны-
ми, так и нет. Главное отличие заключается в 
том, что на биржевом рынке существует более 
сильная законодательная защита сделок вместо 
более слабой на внебиржевом рынке — дого-
ворной. К примеру, фьючерс является инстру-
ментом биржевого рынка, он определяется как 
эволюция форварда, торгующегося исключи-
тельно на внебиржевом рынке.

Сравнительную характеристику биржевого 
и внебиржевого рынков ПФИ по определенным 
признакам функционирования можно предста-
вить в табл. 1.

Осуществление торговли на внебиржевом 
рынке является децентрализованным процес-
сом и способно предоставить участникам зна-
чительную свободу в индивидуализации конт-
рактных условий. Наряду с этим, торги на бирже 
являются централизованными и обусловленны-
ми четкой конкретизацией торговых позиций по 
ценообразованию, ликвидности и нахождением 
в автоматическом режиме совпадения интере-
сов контрагентов в процессе заключения сделок 
с ПФИ. Предметом сделок на бирже обычно слу-
жат взаимозаменяемые и стандартизованные 
финансовые продукты.

Также внебиржевой рынок характеризуется 
многообразием видов деривативов, неравно-
мерным распределением информации и от-
сутствием прозрачности, что зачастую может 
привести к неравному положению участников 
сделок. Различием служит и то, что участники 
организованного рынка ПФИ при реализации 
своей деятельности действуют в соответствии 
с правилами осуществления торгов на бирже. 
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При неорганизованном финансовом рынке ус-
ловия двусторонней сделки играют основную 
роль в осуществлении регулирования отноше-
ний между участниками. Помимо этого, важное 
место в определении правил поведения участ-
ников сделки с ПФИ на неорганизованном рын-
ке занимают принятые стандарты поведения и 
обычаи делового оборота в данной сфере.

Торговля деривативами на бирже заключа-
ется в централизованном ценообразовании при 
помощи ведения единой электронной книги за-
казов, а внебиржевой рынок ПФИ основывается 
на квотируемых ценах, которые предоставля-
ются группой ведущих дилеров. Современная 
структура мирового рынка ПФИ доказывает, 
что неорганизованный рынок деривативов яв-

ляется наиболее популярным и востребован-
ным (табл. 2).

Ключевой проблемой децентрализованной 
торговли деривативами является отсутствие 
достаточного обеспечения исполнения обязан-
ностей, предусмотренных ПФИ. Это повышает 
вероятность неисполнения обязательств контр-
агентом по сделке [5].

За последние десятилетия рынок деривати-
вов кардинально преобразился от низкоразви-
того рынка в рынок, чей суммарный объем по 
всем сделкам в несколько раз превышает миро-
вой ВВП. Статистика общего объема по сделкам 
на рынках носит приблизительный характер, по-
скольку в современных условиях очень сложно 
учесть все сделки на рынке.

Таблица 1
Сравнительный анализ биржевого и внебиржевого рынков [2]

Признак Биржевой рынок Внебиржевой рынок

Виды 
инструментов 
рынка

Биржевые опционы и фьючерсы Опционы, свопы, и форварды 

Открытость 
по условиям 
сделки

Сделки могут заключаться на 
бирже только посредством 
открытого торга

Сделки осуществляются в конфиденциальном 
виде при помощи прямых переговоров 
между контрагентами

Условия 
контрактов 
на рынке

Стандартизированные договоры 
со спецификацией, которая 
общедоступнa и опубликована, 
а также разрабатывается биржей

Существуют уникальные условия, на 
основании которых производится заключение 
и исполнение контрактов. Это относится к 
виду и качеству базового актива, его цены 
и количества, сроков и других условий 
исполнения контракта. Распространенными 
также являются простые контракты

Исполнение 
контрактов

Лишь маленькая часть договоров 
существует вплоть до истечения 
срока и заканчивается 
физической поставкой актива

Наибольшее число договоров существует 
вплоть до истечения срока и заканчивается 
физической поставкой актива

Открытость 
(доступность) 
информации

Условия контрактов, 
объемы сделок и цены 
общедоступны и прозрачны 

Условия контрактов, объемы сделок и 
цены менее прозрачны и общедоступны

Условия 
осуществления 
торговли

Существует биржевой 
аукцион, поэтому участники 
рынка не знают друг друга; 
осуществление исполнения 
договоров гарантируется 
клиринговой палатой

Участники рынка знают друг друга; в 
конкретных случаях сделки производятся 
при помощи посредников. Кредитные 
риски оценивают сами контрагенты

Степень 
ликвидности 
рынка

Позиции с легкостью 
ликвидируются, рынок 
является ликвидным

Позиции при закрытии или передаче 
другим участникам имеют сложности
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При рассмотрении конкретно российского 
рынка дериваторов можно отметить, что в усло-
виях высокой волатильности ключевых рыноч-
ных показателей, в том числе валютных курсов 
и процентных ставок, компании вынуждены ак-
тивно управлять финансовыми, в том числе про-
центными и валютными, рисками, и, как прави-
ло, риски регулируются за счет использования 
производных финансовых инструментов. 

Сопоставление масштабов российского вне-
биржевого и биржевого сегментов рынка ценных 
бумаг является довольно трудным процессом с 
точки зрения поиска достоверных данных по не-
стандартизированным ПФИ. Ограниченное коли-
чество статистических данных для российского 
внебиржевого рынка не позволяет провести его 
детальный анализ, поэтому на рис. 1 представ-
лена доля российского рынка ПФИ в мировой 
экономике.

Российский рынок ПФИ можно назвать не-
значительным на мировом рынке, поскольку 
0,22% от общего объема не позволяют оказы-
вать влияние на общемировые тенденции.

Российский рынок деривативов испытывает та-
кие проблемы, как наличие слабой законодатель-

ной базы и отсутствие стимулирования развития 
рынка деривативов со стороны государства.

Несмотря на вышеуказанные недостатки, 
рынок деривативов в России имеет потенциал 
развития, который можно представить в виде 
следующих направлений:

1. Создание условий стимулирования хеджи-
рующих операций, так как в структуре экономи-
ки существуют естественные технологические 
цепочки организаций и фирм смежных отраслей 
хозяйствования, у которых абсолютно разные 
предпочтения видоизменения рыночных цен.

2. Расширение спектра структурированных 
продуктов (СП), которые являются комплексны-
ми финансовыми инструментами, базирующи-
мися на более простых. С помощью них можно 
удовлетворить специфические потребности 
клиентов, а также они служат альтернативой 
прямым инвестициям. Цель инвестирования в 
СП — снизить риски и гарантировать защиту ка-
питала, получить инвестиционный доход и т.д.

3. Развитие кредитных деривативов, они 
предполагают заключение контрактов между 
различными участниками рынка по разделе-
нию различных типов риска, присущих тем или 

Таблица 2
Динамика мирового рынка деривативов, млрд долл. США

Вид 1995 1998 2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Биржевой рынок 1114 1573 1356 67 946,6 56 563,3 53 607 63 806 53 208 48 906

Внебиржевой рынок 254 415 812 601 048 647 777 632 582 710 182 642 864 550 407

Источник: рассчитано авторами по данным Банка международных расчeтов [6].

Рис. 1. Доля российского рынка ПФИ в мировой экономике [7]
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иным финансовым инструментам. Примером 
кредитных деривативов могут служить следу-
ющие ПФИ: соглашения о будущей процентной 
ставке, свопы на совокупные доходы, процен-
тные свопы, процентные фьючерсы, процен-
тные опционы — каждый из них направлен на 
перераспределение определенного риска на 
рынке.

Как показано на рис. 2, в Российской Феде-
рации наибольший удельный вес занимают 
фьючерсные контракты, так как объем торгов 
ими на Московской бирже занимает 97%.

Таким образом, на сегодня рынок деривати-
вов в Российской Федерации не в достаточной 
степени отвечает существующим потребностям 
развития экономики, не осуществляет всех 
функций, которые должен выполнять, и глав-
ным образом представляет собой спекулятив-
ный характер. Однако он обладает огромным 
потенциалом развития, прежде всего, в части 
осуществления хеджирующих операций банка-
ми и предприятиями. Поэтому на данном этапе 
необходимо проведение активной политики го-
сударства, которая была бы направлена на сти-
мулирование рынка деривативов, что помогло 
бы в обеспечении потребности экономических 
агентов в снижении неопределенности хозяйст-
венной деятельности и возможности минимиза-
ции приведенных рисков [1].

Исходя из проведенного анализа, можно вы-
делить следующие сценарии дальнейшего раз-
вития рынка деривативов.

Сценарий № 1. Дальнейшее развитие рынка 
производных инструментов может происходить 
стихийно, главным образом за счет усилий са-
мих участников без необходимого государст-
венного регулирования. Главными характери-
стиками рынка деривативов в этом сценарии 
могут быть: слабое проявление активности 
хеджеров; большой удельный вес сделок вида 
спекулянт-спекулянт, которые будут заключать-
ся коммерческими банками; ориентирован-
ность рынка на интересы западных инвесто-
ров. Со временем рынок деривативов может 
терять связь с реальным сектором экономики. 
Денежные потоки, которые сопровождают ис-
полнение сделок ПФИ, оторвутся от товарных 
потоков, а рынок превратится в «рулетку». С ро-
стом объемов рынка будет впоследствии рас-
кручиваться такая «рулетка», а функциониро-
вание рынка деривативов не способно оказать 
даже малейшего положительного влияния на 
российскую экономику, может привести к отто-
ку материальных, финансовых, трудовых, ин-
теллектуальных и остальных ресурсов. В таком 
состоянии рынок производных инструментов 
может оказаться основательным фактором, ко-
торый дестабилизирует всю экономику России.

Сценарий № 2. Развитие рынка деривативов 
произойдет под воздействием активной поли-
тики государства. Ориентиры трансформации  
рынка будут основываться на одной из уже 
имеющихся в мире национальных моделей или 
обобщенной интегрированной модели, которая 

Рис. 2. Объем торгов фьючерсными контрактами и опционными 
контрактами на Московской бирже в августе 2016 г. [8]
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будет включать в себя наилучшие характеристи-
ки мирового опыта.

Наиболее предпочтительным является сцена-
рий № 2, который основан на исполнении над-
лежащей активной государственной политики. 
Данный сценарий является оптимальным, пото-
му что будущие стратегии развития рынка ПФИ 
в России могут базироваться на выполнении 
экономических функций, которые возложены на 
него, как на один из основных критериев роста 
рынка. Рынок деривативов нужен в экономике 
лишь в том состоянии, в котором он позволит 
уменьшить неопределенности в экономической 
деятельности.

Главной целью развития рынка деривативов 
России в ближайшие десять лет должна стать 
его трансформация в эффективный механизм 
уменьшения неопределенности экономической 
деятельности путем:

• создания системы управления рисками, ко-
торая была бы  доступна и востребована боль-
шинством российских банков и предприятий;

• исполнения информационной функции 
рынка деривативов, которая состоит в согласо-
ванности ожиданий участников рынка сравни-
тельно с будущей ценой на товар.

Ключевой задачей формирования рынка де-
ривативов в России, учитывая национальные 
интересы, является создание единой государ-
ственной политики развития отечественного 

рынка деривативов и закрепление ее в соответ-
ствующей Государственной программе развития 
рынка производных инструментов.

Исходя из результатов проведенного иссле-
дования, оптимизация производных финансовых 
инструментов может заключаться в следующем:

1) рост уровня предложения, который будет 
обусловлен развитостью организованного сроч-
ного рынка (к примеру, увеличение количества 
высоколиквидных производных финансовых 
инструментов, которые пригодны для констру-
ирования структурированных продуктов) и при-
обретением опыта профессиональных участни-
ков рынка (брокерскими и дилерскими компани-
ями) в Российской Федерации в использовании 
данного рода инвестиционных продуктов;

2) увеличение спроса со стороны конечных ин-
весторов путем повышения их осведомленности 
о преимуществах структурированных продуктов, 
а также понимания их внутреннего устройства;

3) развитие инструментария (к примеру, не 
употреблять термины «структурные продукты» 
и «структурированные продукты» как равноз-
начные) и инфраструктуры данного рынка (со-
здание специализированного программного 
обеспечения, рост числа высококвалифициро-
ванных специалистов);

4) совершенствование законодательства в 
этой области для того, чтобы интересы участ-
ников рынка были полностью защищены.
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Аннотация. Автор рассматривает зависимость основных параметров р-срочных рент, т.е. рент, 
в которых платежи производятся р раз за один период, приведенную и наращенную величины ренты 
от срочности ренты. Показано, что при увеличении срочности ренты приведенная и наращенная 
величины ренты постнумерандо увеличиваются, а ренты пренумерандо уменьшаются. В пределе 
p  обе ренты переходят в непрерывную ренту, платежи которой осуществляются непрерывно. 
Важность данного рассмотрения связана с тем фактом, что в крупных организациях и компаниях 
потоки платежей (частным случаем которых и являются ренты) являются квазинепрерывными, 
т.е. осуществляются через очень малые промежутки времени. Исследовано взаимное расположение 
приведенной и наращенной величин р-срочных рент и непрерывной ренты. Показано, что данные 
величины для непрерывной ренты находятся вблизи середины промежутка между значениями для 
рент постнумерандо и пренумерандо, всегда незначительно (до 0,6 %) ближе к первой.

Ключевые слова: р-срочные ренты; непрерывные ренты; финансовые потоки крупных организаций.

Features of Financial Flows 

of Large Companies and Organizations

Kulik V.L.

Abstract. The author examines the dependence of the basic parameters of a p-term rent i.e. rent, in which 
payments are to be made per period p times shown and raised up values rents from the urgency of rents.
It is shown that when increasing the urgency of rents and values shown accreted rents postnumerando 
rent increase, and prenumerando. In the limit both rents moving in a continuous annuity, payments which 
are carried out continuously. The importance of this consideration is related to the fact that in large 
organisations and companies streams of payments (which are a special case of rents) are pseudo-continuous, 
i.e. are performed through a very small intervals. The following arrangement is investigated and accrued 
values p-term rent and continuous annuity. It is shown that the values for the continuous annuities are 
near the middle of the interval between the values for prenumerando and postnumerando rents, always 
slightly (up 0.6 %) closer to the fi rst.

Keywords: r-immediate annuity; annuity; continuous fi nancial fl ows of large organizations.

Научный руководитель: Брусов П.Н., доктор физико-математических наук, профессор Департамента анализа данных, 
принятия решений и финансовых технологий Финансового университета.
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Вкрупных организациях и компаниях потоки 
платежей являются квазинепрерывными, т.е. 
осуществляются через очень малые проме-

жутки времени. В данной статье мы изучаем непре-
рывные ренты и их связь с р-срочными рентами и 
обсуждаем использование полученных результатов 
для оценки основных параметров финансовых по-
токов больших компаний и организаций.

Когда рентный платеж R производится не 
один раз за период, а разбит на p одинаковых 
платежей, то соответствующий поток платежей 
для ренты постнумерандо имеет вид

CF = {(R/p, 1/p), (R/p, 2/p), …,
                    (R/p, n – 1/p)), (R/p, n)}                (1)

и называется p-срочной рентой (рис. 1, 2).
1. Р-срочная рента
Найдем приведенную величину p-срочной 

ренты постнумерандо. Всего за n лет произво-
дится np платежей по R/p каждый. Приводя их к 
t = 0, получаем приведенную стоимость p-сроч-
ной ренты:
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называется коэффициентом приведения p-сроч-
ной ренты.

Для наращенной величины p-срочной ренты 
имеем
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называется коэффициентом наращения p-сроч-
ной ренты.

Связь между приведенной и наращенной ве-
личинами p-срочной ренты имеет такой же вид, 
как и для обычной годовой ренты:

                               1
np pS A i   .                        (6)

2. p-срочная рента (случай k p )
Рассмотрим наиболее общий случай — p-сроч-

ную ренту с начислением процентов k раз в году. 
Для наращенной величины p-срочной ренты имеем
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Для приведенной стоимости ренты имеем
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3. Непрерывная рента
Переходя к пределу при p  , получим 

непрерывный поток платежей, так называемую 
непрерывную ренту.

Находя  предел  
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p  , получим выражение для приведенной 
величины непрерывной ренты:
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Рис. 2. P-срочная рента пренумерандо

Рис. 1. P-срочная рента постнумерандо
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Коэффициент приведения равен

                ( )
|n ia   = 

1 (1 )

ln(1 )

ni

i

 


.              (10)

Для наращенной суммы и коэффициента на-
ращения непрерывной ренты легко получаем из 
(9) и (10) следующие формулы:
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Из полученных формул видно, что переход 
от дискретных рент к непрерывным приводит к 
увеличению коэффициентов приведения и на-
ращения в / ln(1 )i i  раз, т.е. имеем следующую 
связь между коэффициентами:

         ( )
|n ia   = 

ln(1 )

i

i |n ia , ( )
|n is   = 

ln(1 )

i

i |n is . (12)

4. Зависимость основных параметров р-сроч-
ных рент от срочности ренты

Покажем качественно, что при увеличении 
срочности ренты постнумерандо приведенная 
и наращенная величины ренты увеличиваются. 
Сравним две ренты постнумерандо — годовую 
и полугодовую (рис. 3, 4).

В случае годовой ренты в течение первого пе-
риода проценты не начисляются, поскольку пер-
вый платеж произведен в конце этого периода. В 
случае же полугодовой ренты за вторую полови-
ну первого периода (1/2;1) проценты начисляются 
на платеж R/2. Далее за вторую половину второго 
периода (3/2;2) проценты в случае годовой ренты 
начисляются на платеж R, а в случае полугодовой 
ренты — на платеж 3R/2 и т.д. Таким образом, в 
случае полугодовой ренты проценты за вторые 
половины всех периодов начисляются на платежи 
на R/2 большие, чем в случае годовой ренты, в то 
время как за первые половины всех периодов для 
обеих рент проценты начисляются на равные пла-
тежи. Это означает, что при переходе от годовой 
ренты к полугодовой приведенная и наращенная 
величины ренты постнумерандо увеличиваются.

Покажем теперь, что при увеличении срочно-
сти ренты пренумерандо приведенная и нара-
щенная величины ренты уменьшаются.

Как и в случае ренты постнумерандо, срав-
ним две ренты пренумерандо — годовую и по-
лугодовую (рис. 5, 6).

В случае годовой ренты в течение перво-
го периода проценты начисляются на платеж 
R. В случае же полугодовой ренты за первую 
половину первого периода (1/2;1) проценты 
начисляются лишь на платеж R/2 (а не на R), 
и только за вторую — на R. Далее за первую 
половину второго периода (1;3/2) проценты в 
случае годовой ренты начисляются на платеж 
2R, а в случае полугодовой ренты — на платеж 
3R/2 и т.д . Таким образом, в случае полуго-
довой ренты проценты за первые половины 
всех периодов начисляются на платежи на 
R/2 меньшие, чем в случае годовой ренты, в то 
время как за вторые половины всех периодов 

Рис. 3. Годовая p-срочная рента 
постнумерандо

Рис. 4. Полугодовая p-срочная 
рента постнумерандо

Рис. 6. Полугодовая p-срочная 
рента пренумерандо

Рис. 5. Годовая p-срочная рента пренумерандо
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для обеих рент проценты начисляются на рав-
ные платежи. Это означает, что при переходе 
от годовой ренты к полугодовой приведенная 
и наращенная величины ренты постнумерандо 
уменьшаются.

Полученные результаты можно проиллю-
стрировать графически (рис. 7). При увеличении 
срочности ренты приведенная (и наращенная) 
величины ренты постнумерандо увеличиваются, 
а ренты пренумерандо — уменьшаются. В пре-
деле p   обе ренты переходят в непрерыв-
ную ренту, платежи которой осуществляются 
непрерывно.

2 0,3 –0,001532

P i Delta

12 0,05 –0,000001

12 0,1 –0,000005

12 0,2 –0,000019

12 0,3 –0,000040

Рис. 7. Связь приведенных величин p-срочных 
рент постнумерандо и пренумерандо 

с приведенной величиной непрерывной ренты

5. Взаимное расположение приведенной и 
наращенной величин р-срочных рент и непре-
рывной ренты

Теперь исследуем взаимное расположение 
приведенной и наращенной величин р-срочных 
рент и непрерывной ренты.

Для этого исследуем зависимость величины

 
1/ 1/(1 ) 1 1 (1 )

ln(1 ) 2

p pp i i

i

       


, (13)

характеризующей относительное расстояние 
между ( )A  и серединой между ( )pA  и ( )pA :

1) от процентной ставки i при фиксированной 
срочности p;

2) от срочности p при фиксированной про-
центной ставке i.

5.1. Зависимость — от процентной ставки i 
при фиксированной срочности p

DELTA (i) 

P i DELTA

2 0,05 –0,000050

2 0,1 –0,000194

2 0,2 –0,000725

5.2. Зависимость — от срочности p при фик-
сированной процентной ставке i

DELTA (Р)
P i DELTA

1 0,05 –0,000203

4 0,05 –0,000012

12 0,05 –0,000001

100 0,05 0,000000

P i DELTA

1 0,1 –0,000794

4 0,1 –0,000048

12 0,1 –0,000005

100 0,1 0,000000

P i DELTA

1 0,2 –0,003037

4 0,2 –0,000177

12 0,2 –0,000019

100 0,2 0,000000

P i DELTA

1 0,3 –0,006552

4 0,3 –0,000371

12 0,3 –0,000040

100 0,3 –0,000001
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Из таблиц и графиков видно, что как приве-
денная, так и наращенная величины для непре-
рывной ренты находятся вблизи середины про-
межутка между значениями для рент постнуме-
рандо и пренумерандо, всегда незначительно 
(до 0,6 %) ближе к значению для первой.

Разность приведенных (наращенных) вели-
чин p-срочных рент пренумерандо и постну-
мерандо, пропорциональная 1/(1 ) 1pi    , при 

p  стремится к нулю, при этом обе вели-
чины становятся близкими приведенной (на-
ращенной) величине непрерывной ренты (9), 
(11). Это означает, что для оценки приведен-
ной (наращенной) величин финансовых пото-
ков больших компаний и организаций можно 
использовать любую из четырех формул (2), 
(4), (9), (11), но проще это делать с помощью 
формул для непрерывной ренты (9), (11).

Литература
1. Брусов П. Н., Брусов П. П., Орехова Н. П., Скородулина С. В. Финансовая математика. М.: Кнорус, 2016.
2. Брусов П. Н., Брусов П. П., Орехова Н. П., Скородулина С. В. Задачи по финансовой математике. М.: Кнорус, 

2016.
3. Брусов П. Н., Филатова Т. В., Орехова Н. П. Справочник по финансовой математике. М.: Инфра-М, 2014.
4. Brusov P., Filatova T., Orehova N., Eskindarov M. Modern corporate finance, investments and taxation, 

Springer International Publishing, Switzerland, 2015. 373 p.
5. Brusov P., Filatova T., Orehova N., Kulik V. The golden age of the company (Three colors of company’s time). 

Journal of Reviews on Global Economics, 2015, vol. 4, pр. 21–42.
6. Брусов П. Н., Филатова Т. В., Орехова Н. П., Кулик В. Л. Современные инвестиционные модели с равномер-

ным погашением долга и их применение // Финансы и кредит. 2015. № 9 (633). С. 21–27.



Научные записки молодых исследователей № 6/201632

ФИНАНСЫ

Проблемы анализа финансовой 
устойчивости компаний в условиях 
экономического кризиса

Шихер А. Б.,
Финансовый университет

Аннотация. В статье приводится обзор основных направлений анализа финансовой устойчиво-
сти организации как важной составляющей оценки финансового состояния экономического субъек-
та. Рассмотрены проблемы платежеспособности компаний в условиях экономического кризиса (на 
примере телекоммуникационного сектора), а также усиливающаяся роль системы нефинансовых 
показателей при прогнозировании деятельности.

Ключевые слова: анализ финансового состояния; финансовая устойчивость; коэффициенты лик-
видности; KPI.

Problems in the Analysis of Financial Stability 

of Companies in the Economic Crisis

Schiher A.B.

Abstract. The article provides an overview of the main areas of analysis of fi nancial stability of the 
organization as an important component of assessing the fi nancial standing of the economic entity. The 
problems of solvency are considered in the context of the economic crisis (the telecommunications sector), 
as well as the increasing role of the system of non-fi nancial indicators in predicting activities.

Keywords: fi nancial analysis, fi nancial stability, liquidity ratios, KPI.

Одной из важных задач, стоящих перед 
менеджментом компаний, становится выбор 
ключевых показателей деятельности, которые 
будут являться индикаторами устойчивости. 
Стратегической целью организации становится 
внедрение интегрированной системы финансо-
вых и нефинансовых показателей, характеризу-
ющих имеющиеся у нее ресурсы, а также опре-
деление экономической среды, что вероятно 
будет способствовать  успешности деятельности  
и позиционированию организации на рынке. 

Однако в условиях кризиса организации 
стремятся оптимизировать расходы и выби-

На сегодняшний день в российских ком-
паниях наиболее часто поднимаются во-
просы финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности экономического субъекта. 
Политические санкции, неуклонно растущая 
инфляция, колебания валютного курса — все эти 
факторы имеют непосредственное влияние на 
деятельность компаний и формирование биз-
нес-среды. Вследствие этого возникает вопрос 
об оценке результатов деятельности компании в 
сложившихся кризисных условиях, а также воз-
можность прогнозирования ее функционирова-
ния в ближайшем будущем.

Научный  руководитель: Керимова Ч.В., кандидат экономических наук, доцент Департамента учета, анализа и ауди-
та, заместитель декана по научной работе и магистратуре факультета учета и аудита.
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рать методы оценки финансовой устойчивости, 
которые не приведут к значительной реорга-
низации всех имеющихся бизнес-процессов. 
Центральными показателями эффективности 
деятельности компании выступают как финансо-
вые показатели (выручка, чистая прибыль, при-
быль от продаж, EBIT, EBITDA, рентабельность), 
так и нефинансовые показатели (соответствие 
качества выпускаемой продукции требуемым 
нормам, время выполнения заказа, человече-
ский капитал, соблюдение мер экологической 
безопасности). 

Большинство компаний рассчитывает также 
коэффициенты ликвидности (абсолютная, про-
межуточная и текущая), которые предполагают 
возможность сравнения результатов деятель-
ности с конкурентами. Преимуществом данных 
коэффициентов является простота расчетов и 
доступность требуемой информации. Впрочем, 
данные показатели не всегда дают однознач-
ный ответ о возможности компании погасить 
краткосрочные обязательства оборотными ак-
тивами, что подтверждается необходимостью 
проведения дальнейшего анализа [3]. 

В условиях кризиса наблюдается также 
тенденция снижения выручки организаций, 
особенно в сфере среднего и малого бизнеса. 
Вследствие этого просматривается отрицатель-
ная динамика коэффициентов, рассчитанных 
на основе данного показателя. Для того чтобы 
картина результатов работы организации в от-
четном периоде была представлена наиболее 
полно, необходимо провести детальный анализ 
снижения выручки (например, вследствие поте-
ри крупного заказчика или ввода системы ски-
док с целью сохранения клиентов), что позво-
лит более точно спрогнозировать работу всего 
предприятия на последующие периоды. 

У компаний телекоммуникационного секто-
ра в последнее время наблюдается тенденция 
сделок слияния-поглощения, что обусловлено 
желанием удержать конкурентные преимуще-
ства и привлечь дополнительное количество 
клиентов. Внедрение новых технологий, пред-
ложение заказчикам услуг на более выгодных 
условиях, регулирование отрасли со стороны 
государства, растущая популярность общения 
посредством социальных сетей и электронной 
почты — все эти факторы создают жесткую кон-
куренцию. Следовательно, организации рас-

сматривают усиливающуюся конкуренцию как 
потенциальный риск и стараются определить 
направления выхода в сложившихся условиях. 
Преимуществом образовавшихся в результате 
слияния компаний (например, приобретение 
группой компаний компании среднего или ма-
лого бизнеса) становится усиление роли бренда, 
расширенный ассортимент продукции, а также 
более устойчивое финансовое положение.

Поскольку телекоммуникации и технологии 
переплетаются все теснее, то компаниям просто 
необходимо выстраивать цепочку поставок и 
модель принятия тактических и стратегических 
решений, которые будут наиболее полно отве-
чать требованиям клиентов.

По данным исследования, проведенного АО 
«БДО Юникон», 74% телекоммуникационных 
компаний считают риском ликвидность и де-
нежный поток, 76% — доступность кредитных 
средств, а 81% и 82% — колебания процентных 
ставок и курсов валют соответственно [5]. Также 
в условиях постоянного колебания курса с це-
лью препятствия росту издержек менеджеры 
могут заключать сделки с иностранными по-
ставщиками путем закрепления курса валюты 
договора постоянным и равным определенной 
величине. 

Тем не менее большинство компаний стре-
мится сохранить занятую нишу на рынке, что, 
в свою очередь, приводит к необходимости 
раскрывать не только финансовые, но и нефи-
нансовые показатели деятельности. Данная ин-
формация способствует более всесторонней ин-
терпретации результатов работы и может иметь 
своей целью привлечение дополнительных ин-
вестиций в бизнес. Присутствие нефинансовых 
показателей в отчетности позволяет более пол-
но раскрыть информацию, что вероятно повысит 
доверие пользователей.

В век информационных технологий все боль-
ше организаций стремятся сохранить и преум-
ножить человеческий капитал. С этой целью 
в компаниях внедряются  системы мотивации 
персонала, которые предоставляют возможно-
сти получения дополнительных бонусов и пре-
мий (KPI). Успешное внедрение данных систем 
поощрения позволяет также оптимизировать 
операционную деятельность, оценить работу 
филиалов и подразделений. Более того, для об-
работки результатов могут использоваться все-
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возможные программы, в том числе существует 
возможность обработки параметров в Excel, что 
позволит сэкономить на дополнительных рас-
ходах.

Однако необходимо выбрать такие показа-
тели эффективности, которые будут наиболее 
полно отвечать требованиям стейкхолдеров и 
целям компании, учитывая реальность и воз-
можность их подсчета. Среди таких показате-
лей можно выделить: среднее время обработ-
ки заказа, количество привлеченных клиентов, 
объем проданной продукции за месяц. Обычно 
при выборе возможных показателей не воз-
никает существенных проблем, поскольку ме-
неджеры прекрасно осведомлены о параметрах 
оценки деятельности подразделений. Впрочем, 

определенные сложности могут возникнуть с 
отбором ключевых, наиболее значимых KPI. 

Таким образом, проблеме анализа финансо-
вой устойчивости компаний в настоящее вре-
мя отводится немалая роль. Выбор показате-
лей, характеризующих финансовое состояние 
экономического субъекта и предполагающих 
возможность прогнозирования будущей дея-
тельности на их основе, становится все более 
актуальным. В этой связи возникает необходи-
мость создания такой системы оценки финан-
совой устойчивости организации, которая будет 
наиболее полно отражать результаты работы 
экономического субъекта в любой промежуток 
времени и позволит определить, достигнуты ли 
поставленные цели.
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подхода при управлении 
малым и средним бизнесом
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Аннотация. В статье автор обосновывает понятие «риск-ориентированный подход», его важ-
ность в управлении малым и средним бизнесом, что особенно актуально в современной сложной 
ситуации в стране. Автор дает определение риск-ориентированного подхода, описывает ее при-
менение в управлении бизнесом, а также освещает основные риски ведения бизнеса на российском 
рынке. В заключение объясняется роль и важность применения риск-ориентированного подхода при 
управлении малым и средним бизнесом.
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Features of Risk-Based Approach

to the Management of Small 

and Medium-Sized Businesses

Protasov K.A.

Abstract. In the article author proves the notion of risk-based approach, its importance in the 
management of small and medium-sized businesses, which is especially important in today’s diffi cult 
situation in the country. The author gives a defi nition of the risk-based approach, describes its application 
in business management, and describes the major risks of doing business in the Russian market. Finally, 
explains the role and importance of applying risk-based approach to the management of small and medium-
sized businesses.
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ности выбранной темы. Таким образом, целью 
данного исследования является анализ текущего 
состояния комплекса методов, с помощью кото-
рых происходит управление рисками при веде-
нии малого и среднего бизнеса. Для достижения 
поставленной цели были решены следующие 

В настоящее время, в условиях современной 
экономики, малому и среднему бизнесу, 
чтобы оставаться конкурентоспособными 

в различных отраслях, необходимо внедрять 
в свою деятельность комбинацию методов по 
управлению рисками, что говорит об актуаль-

Научный руководитель: Безденежных В.М., доктор экономических наук, профессор, заместитель заведующего ка-
федрой «Анализ рисков и экономическая безопасность» по научной работе юридического факультета Финансового 
университета.
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задачи. Прежде всего, были изучены теоретиче-
ские основы риск-ориентированного подхода 
при управлении малым и средним бизнесом, и в 
частности, раскрыто его понятие и суть. В работе 
был проведен анализ деятельности компаний, в 
частности проанализированы следующие виды: 
отказ от рисков, предотвращение убытков, са-
мострахование, распределение и объединение 
рисков, страхование, контрактное разделение 
риска, поручительство и факторинг, объединение 
рисков партнеров, диверсификация риска, а так-
же хеджирование риска. Объектом данного ис-
следования был выбран риск-ориентированный 
подход в разрезе методов управления рисками 
в малом и среднем бизнесе. Изучение состояния 
российского рынка бизнеса различных отраслей 
в условиях текущей экономической ситуации в 
России становится особенно актуальным. В связи 
с этим как никогда остро стоит вопрос о выра-
ботке риск-ориентированной программы ста-
билизации экономики. Об этом говорят на всех 
уровнях управления экономикой, часто, однако, 
понимая различное содержание и соответствен-
но реализацию риск-ориентированного подхода. 
Для раскрытия темы данной статьи необходимо 
детально изучить понятие «риск-ориентирован-
ный подход (РОП)».

Можно отметить, что нормативно содержа-
ние этого понятия в отечественной научной 
литературе и на практике рассматривается в 
широком и узком смысле. В узком смысле РОП 
рассматривается как риски контрольно-надзор-
ной функции управления. В качестве примера 
можно привести Федеральный закон № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» [1], согласно которому 
риск-ориентированный подход представляет 
из себя метод организации и осуществления 
контроля, в том числе, отнесение деятельности 
индивидуального предпринимателя, юридиче-
ского лица к определенному классу опасности 
или к определенной категории риска для даль-
нейшего определения степени интенсивности 
проводимого мероприятия по контролю.

Международное нормативное понимание 
РОП изложено в стандартах ФАТФ по проти-
водействию отмыванию денег, финансирова-
нию терроризма и распространению оружия 

массового уничтожения (ПОД/ФТ) [5] в редак-
ции 2012 г. Рекомендация 1 («Оценка рисков и 
применение риск-ориентированного подхода») 
ФАТФ, заметим, обязательная для всех стран 
и их национальных систем ПОД/ФТ, определя-
ет РОП как «…определение и оценка рисков и 
принятие шагов, в том числе определив орган 
или механизм по координации мер по оцен-
ке рисков, а также распределение ресурсов с 
целью эффективного снижения этих рисков». 
Далее требования Рекомендации 1 ФАТФ ука-
зывают, что «этот подход должен стать основой 
для эффективного распределения ресурсов в 
рамках национального режима ПАОД /ФТ и 
применения риск-ориентированных мер (курсив 
наш) в соответствии с рекомендациями ФАТФ» 
[5, c. 11]. Подобная трактовка содержания РОП 
не ограничивается анализом только сферы 
функциональной работы, но и формировани-
ем механизмов (структур) координации всей 
совокупности мер и ресурсов по снижению 
угрожающих рисков, и нами рассматривается 
как понимание риск-ориентированного под-
хода в широком смысле. К сожалению, пока 
в российской практике видны лишь разроз-
ненные попытки оценить отдельные группы 
рисков и угроз для национальной экономики, 
и в основном, в сфере финансов. За рамками 
анализа остаются многие вопросы не только 
экономического характера (инфраструктурное 
развитие, социальные, экологические, управ-
ленческие, культурно-просветительские, под-
готовки кадров и пр.). Одним их таких вопро-
сов является развитие предпринимательской 
активности населения, в частности в сфере ин-
дивидуального предпринимательства и малого 
и среднего бизнеса (МСБ). Остановимся на этом 
более детально.

К сожалению, сегодня мы вынуждены кон-
статировать, что вышеуказанные и иные нега-
тивные факторы приводят к тому, что согласно 
статистическим данным в России только 3,4 % 
малых предприятий функционируют более трех 
лет. Ежегодно число предприятий МСБ увели-
чивается на 4 %, в то же время количество ИП, 
прекративших свою деятельность, увеличива-
ется на 11 %. По данным ФНС на апрель 2015 г. 
в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивиду-
альных предпринимателей, а прекратили свою 
деятельность за все время 7,7 млн человек.
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Принимая во внимание отсутствие достаточ-
ных финансовых средств, низкий уровень раз-
вития финансово банковской системы, которая 
не способна сегодня из-за низкого уровня ее 
капитализации и организации осуществлять 
долгосрочное инвестирование в собственную 
экономику, необходима мобилизация собст-
венных ресурсов, которая позволит не просто 
поднять экономику, а значительно увеличить 
объемы производства собственной продукции, 
создать новые секторы экономики. Опыт разви-
тия большинства стран показывает, что никто из 
сторонних государств, а тем более бизнесме-
нов, никогда не будет инвестировать средства 
в слабые экономики. Сегодня необходимо пони-
мать, что только мобилизация собственных ре-
сурсов позволит нам выйти на новый этап раз-
вития. Одним из таких малозатратных, но вы-
годным для государства направлением являет-
ся развитие малого и среднего бизнеса.

Суть риск-ориентированного подхода при 
управлении риском состоит в следующем: необ-
ходимо сознательно выявлять и просчитывать 
всевозможные риски, которые могут привести к 
минимизации прибыли и снижению эффектив-
ности работы бизнес-процесса или предприя-
тия. Важно обнаружить и понять, что именно в 
первую очередь препятствует найти наилучший 
способ нивелирования негативного воздейст-
вия и достичь поставленных для целей бизнес-
процесса. Управление риском на высоком уров-
не с помощью различных экономических ин-
струментов позволит добиться снижения рисков 
с последующим их предотвращением и умень-
шением негативных последствий. Рассмотрим 
последовательно шаги по управлению риском 
на предприятии. В первую очередь необходимо 
определить уровень риска, на который способ-
на решиться фирма для достижения поставлен-
ного результата. Предпринимательские риски 
обычно разделяют на: критические, высокие, 
допустимые и низкие. Как правило, в зоне низ-
ких рисков предприятию следует ожидать недо-
выполнения планов, а как следствие, недополу-
чение запланированной прибыли. Допустимая 
зона рисков характеризуется оттоком прибыли 
до нуля или вовсе предприятие может понести 
убытки. Возможная потеря всех инвестирован-
ных средств в бизнес-процесс наступает при 
нахождении фирмы в высокой зоне рисков. 

Что касается критического состояния зоны ри-
ска, здесь фирма рискует собственным капита-
лом, а также становится близкой к состоянию 
банкротства. С помощью коэффициента риска 
можно отнести вышеназванные риски к опреде-
ленной категории. Коэффициент риска подсчи-
тывается следующим образом: отношение мак-
симально возможной суммы убытков к величине 
собственных средств фирмы [4]. Практический 
анализ бизнеса показывает, что низкий уровень 
риска допустим при значении коэффициента от 
0 до 0,3, средний допустимый риск при значе-
нии от 0,3 до 0,5, высокий риск от 0,5 до 0,7, ри-
ски, значение коэффициента которых превыша-
ет 0,7, следует относить к критическим рискам 
для фирмы. В условиях современной экономики 
фирма определяет тот уровень риска, который 
комфортен для выполнения поставленных за-
дач, а также для достижения определенного 
уровня прибыли. Необходимо отметить, что в 
бизнесе избежать рисков нельзя, но отказаться 
от риска, не поддающегося надежной оценке в 
конкретной сделке, вполне разумно и можно. 
Такой метод управления риском называется от-
казом от рисков.

Одним из методов минимизации возможных 
потерь являются мероприятия по предотвраще-
нию убытков как основа внедрения риск-ориен-
тированного подхода в широком смысле. Суть 
заключается в тщательной подготовке сделки с 
соответствующими способами уменьшения ри-
сков. Не исключено, что в итоге этой работы по-
лучится снизить риск до такого минимального 
уровня, что отпадет необходимость в использо-
вании других методов или произойдет исклю-
чение риска. Следовательно, количество рисков 
сократится, что значительно удешевит сделку, 
а также повысит ее эффективность. Примерами 
методов по предотвращению убытков могут по-
служить следующие: тщательная проверка пар-
тнеров и контрагентов по бизнесу, соблюдение 
коммерческой тайны и безопасности, высокий 
уровень отбора персонала, индивидуальный 
подход к составлению договоров, выбору ва-
люты сделки. Применив полный арсенал ме-
тодов по устранению экономических рисков, 
удастся избежать непредвиденных расходов, и 
как следствие, увеличить эффективное выпол-
нение поставленных целей. Возможность пол-
ного или частичного самострахования сделки 
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служит следующим шагом в решении проблемы 
управления рисками. Самострахование характе-
ризуется как принятие рисков на себя, которое 
предполагает покрытие возможных потерь за 
счет резервного фонда или текущих денежных 
доходов. Фирма в удачные для нее периоды 
имеет свойство накапливать дополнительные 
резервы для выхода из затруднительного по-
ложения, приводящего к банкротству. Из вы-
шесказанного можно сделать вывод, что само-
страхование позволяет фирме перейти границу 
от низкого риска к более высокому риску для 
максимизации прибыли с помощью накоплен-
ных резервов. Чем больше предприятие идет на 
риск, тем больший резерв необходим для того, 
чтобы оставаться конкурентоспособным звеном 
с высокими доходами.

Минусом самострахования служит его огра-
ниченность в использовании, поскольку резер-
вные средства изымаются из основного бизне-
са. При использовании самострахования фирма 
вынуждена накапливать крупные финансовые 
средства, которые опасно пускать в оборот 
при заключении новых контрактов, так как со-
храняется угроза наступления полосы неудач, 
ведущая за собой серию убытков по разным 
проектам. Несмотря на недостатки, самостра-
хование применяется всеми фирмами, так как в 
ходе ведения бизнес-процессов могут возник-
нуть непросчитанные, неспрогнозированные, 
невыявленные и случайные риски. Выходом 
из данной ситуации послужит использование 
накопленного резервного фонда на случаи не-
предвиденных расходов. Необходимо отметить, 
что самострахование в настоящий момент ста-
новится особым финансово-банковским биз-
несом. Сущность данного финансового инстру-
мента заключается в накапливании крупных 
резервных фондов, которые сопоставимы по 
валовой величине с прибылью от основной де-
ятельности. Если отказ от рисков нежелателен, 
а самострахование и предотвращение убытков 
снижают риски в незначительной степени или 
не дают максимальной защиты в условиях сов-
ременного бизнеса, то следует применить ком-
плекс методов, которые связаны с объединени-
ем и распределением рисков. Распределение 
риска характеризуется его разделением меж-
ду несколькими хозяйствующими субъектами. 
Примерами распределения риска могут быть 

контрактное разделение риска, факторинг, стра-
хование, поручительство. Объединение риска 
характеризуется одновременным проведени-
ем нескольких рискованных сделок, которые 
не связаны между собой. Вероятность наступ-
ления нескольких независимых событий равна 
произведению вероятностей наступления каж-
дого из них в отдельности [4]. Таким образом, 
наступление любого события меньше 100 %, а 
значит, произведение окажется маловероятной 
и более низкой величиной. Следовательно, не-
благоприятные исходы по заключенным или бу-
дущим сделкам одновременно не наступят, что 
позволит финансовым доходам от удачных сде-
лок покрывать убыточные. Примерами объеди-
нения рисков могут быть различные соглашения 
о взаимопомощи партнеров, деятельность вен-
чурных фондов, банков, а также страховых ком-
паний. Рассмотрим распространенные методы, 
которые связаны с объединением и распределе-
нием рисков. В настоящее время традиционным 
и распространенным методом распределения 
риска считается страхование. Данный метод ха-
рактеризуется перемещением некоторых ожи-
даемых рисков на партнера, в лице которого 
выступает страховая компания. Таким образом, 
предприятие несет ответственность только за 
незастрахованные риски, а по застрахованным 
рискам отвечает страховая компания. Выплата 
фирмой страховых взносов частично снижает 
прибыльность, но одновременно снижается 
уровень рисков, которые приходятся на долю 
фирмы. В итоге сделка после страхования ста-
новится приемлемой и целесообразной в отли-
чие от незастрахованной сделки. Необходимо 
обратить внимание на то, что рекомендуется ис-
пользование услуг страховой компании в случа-
ях, когда вероятность наступления неблагопри-
ятного исхода умеренна или невелика, но раз-
мер будущего ущерба достаточно велик. Также 
специалисты советуют обращаться к страховым 
компаниям тем фирмам, которые подвержены 
критическим рискам. Следовательно, страховые 
взносы имеют существенно меньшую стоимость 
и принесут меньший ущерб компании, чем пред-
полагаемые немалые расходы после наступ-
ления страхового случая. В данном методе по 
распределению рисков необходимо отметить 
многоступенчатое распределение. Сущностью 
многоступенчатого распределения является об-
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ращение страховой компании в перестраховоч-
ную, специфическую структуру, которая, в свою 
очередь, за определенные финансовые взносы 
берет на себя часть рисков. Необходимость в 
перестраховочных структурах появляется толь-
ко в тех случаях, когда величина возможного 
ущерба слишком высока для страховой компа-
нии. Кроме того, формы и виды деятельности, 
которые подлежат обязательному страхованию, 
законодательно закреплены. Как показывает 
практика, в большинстве случаев страхуются 
те риски, которые возможно просчитать, т.е. те 
риски, которые имеют статистическую законо-
мерность для определения материальных по-
терь. В противном случае, если предприятие не 
может использовать данный метод управления 
рисками, то предпринимателю рекомендуется 
обратиться к методу контрактного разделения 
рисков. Контрактный метод разделения риска 
является безвозмездной формой передачи 
риска. Суть данного метода состоит в том, что 
предприятие разделяет риски между контраген-
тами и собой с помощью контракта и в момент 
подготовки сделки. Примерами рисков могут 
послужить политический риск, валютный, стра-
новой, транспортный. Например, при экспорте 
продукции фирме выгоднее передать сделку по 
продаже товара за границей фирме-посредни-
ку для проведения профессиональных экспор-
тно-импортных операций. В конечном итоге у 
производителя остаются риски только по своей 
продукции, а внешнеторговые — у партнера. 
Данный метод управления риском повышает 
конкурентоспособность предприятия на рын-
ке. Возмездной формой передачи риска может 
послужить договор факторинга, договор пору-
чительства, а также его разновидность — бан-
ковская гарантия. Солидарную ответственность 
по рискам поручитель несет вместе с фирмой 
в том случае, если дает гарантию или поручи-
тельство за фирму и обещает частично или пол-
ностью выполнить обязательства. Факторингом 
называется продажа своих платежных требо-
ваний фирмой к контрагенту коммерческому 
банку по сделке. Наличие у фирмы оснований 
для ожидания возможной неуплаты денежных 
средств за поставленную продукцию, а также 
их задержки, являются следствием обращения 
в банк с предложением купить ожидание по-
ступления средств. В случае соглашения банк 

принимает на себя риск неуплаты, называемый 
риском «делькредере». Для фирмы данный ме-
тод управления является достаточно дорогим, 
но позволяет полученные денежные средства 
от банка пускать в оборот для беспрерывного 
производства. Управление рисками также за-
ключается в объединении рисков партнеров, 
что означает привлечение партнеров по бизне-
су, которые заинтересованы в успехе и стабиль-
ности предприятия.

Самым сложным, но в то же время интере-
сным методом управления риском является ди-
версификация риска. Данный вид метода требу-
ет высокого профессионализма и представляет 
собой использование в хозяйственной практике 
экономико-математического понятия, такого как 
«разнонаправленное развитие» или «отрица-
тельная корреляция» [2]. Для определения це-
лесообразности данного метода необходимо 
раскрыть его суть. Для формирования комплек-
са сделок рационально выбирать инвестицион-
ные объекты с прямо противоположными усло-
виями прибыльности, а следовательно, делать 
акцент на отрицательно коррелированные исхо-
ды. При наступлении рискового события и появ-
лении убытков по одной сделке соответственно 
возрастают ожидания благоприятного исхода 
по другой сделке, более прибыльной. Другими 
словами, неподходящие определенные усло-
вия для первой сделки послужат стабильной и 
успешной основой для реализации второй сдел-
ки. Можно сделать следующий вывод: управле-
ние риском, применяя метод диверсификации 
риском, будет выполняться тогда и только тогда, 
когда инвестиции являются абсолютно незави-
симыми. Важно отметить, что при неудачном 
изменении конъюнктуры, при нарушении дан-
ного баланса предприятию грозят финансовые 
потери со всех сторон. Таким образом, залогом 
стабильного и успешного бизнеса служит гра-
мотно осуществленная диверсификация риска.

Российский малый и средний бизнес харак-
теризуются непредсказуемостью и неопреде-
ленностью, и как следствие, увеличением внед-
рения системы оценки и управления рисками. 
Руководители ведущих предприятий выделя-
ют наиболее распространенные и важные ри-
ски, а также имеют трудности при управлении. 
По мнению руководителей, исходя из опроса, 
проведенного специалистами Ассоциации ме-
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неджеров и журналом «Финансовый директор», 
были выявлены факторы рисков, наиболее ча-
сто встречающиеся при ведении бизнес-процес-
сов: источником максимального риска являет-
ся человеческий фактор, источником среднего 
риска — недобросовестность деловых партне-
ров и контрагентов, минимальный источник 
рисков — стихийные бедствия. В современных 
российских условиях отражается достаточно 
высокая вероятность неплатежеспособности 
партнеров по бизнесу, а также непредсказуе-
мость изменений рыночных факторов. По сте-
пени важности и приоритетности риски распре-
делились следующим образом: рыночные и кре-
дитные риски, инвестиционные и юридические 
риски. Инвестиционные и юридические риски 
стоят на втором месте из-за низкой инвестици-
онной активности и соответственно из-за ста-
бильного развития судебной системы страны.

При оценке рисков компании используют 
комбинации методов, накопленные знания, 
оценку сторонних экспертов, опыт своих ме-
неджеров, что говорит о заинтересованности 
компании в разработке собственной политики 
по борьбе, оптимизации и улучшению подходов 
в управлении рисками. Таким образом, система-
тический подход к решению проблемы управле-
ния рисками в малом и среднем бизнесе ведет 

к их максимальному снижению, повышает бла-
гоприятные исходы запланированных сделок, 
а следовательно, увеличивает прибыльность и 
конкурентоспособность компании на рынке.

На сегодняшний день риск-ориентированный 
подход при управлении малым и средним биз-
несом является крайне перспективным направ-
лением экономической деятельности, имеющий 
большой потенциал в модернизации показате-
лей темпов роста. Современные исследования 
и научные разработки находят максимальное 
применение в сфере экономической деятель-
ности предприятия и позволяют выстроить 
организацию взаимодействия компании и за-
планированных сделок таким образом, чтобы 
достичь минимума издержек и увеличить при-
быльность фирмы за счет оптимизации наступ-
ления возможных рисков.

Анализируя теоретические аспекты риск-
ориентированного подхода, необходимо от-
метить, что данное понятие является методом 
организации контроля, который заключается 
в выявлении уровня и степени опасности бу-
дущих рисков. Управление риском становится 
неотъемлемой частью бизнеса, а также важней-
шей стороной для любой фирмы во всех отра-
слях хозяйствующей жизни в разрезе современ-
ной экономики.
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чине высокого товарного профицита при экспор-
те отдельных товаров (например, нефти и газа). 
С целью накопления и преумножения резервов 
создаются суверенные фонды благосостояния. 

За последние десятилетия большинство раз-
витых стран с рыночной экономикой скопи-
ло достаточный объем свободных денеж-

ных средств. Чаще всего это происходит по при-
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Средства суверенных фондов могут включать в 
себя акции, облигации, драгоценные металлы, а 
также имущество. Данные фонды являются важ-
нейшими инвестиционными инструментами фи-
нансовой системы страны. 

Первым суверенным фондом, созданным 
в 1953 г., стало Инвестиционное управления 
Кувейта. Данный фонд и по сей день является 
одним из крупнейших. Сегодня в мире насчиты-
вается около 78 фондов благосостояния, более 
половины которых опираются на поступления 
от нефтегазовой отрасли. Совокупный размер 
их активов, по данным Института суверенных 
фондов благосостояния (SWFI) , к концу 2015 г. 
составил 7,2 трлн долл. США (в том числе 4 трлн 
долл. США в нефтегазовых фондах) [1]. К концу 
2016 г. — на фоне бюджетных дефицитов нефте-
газодобывающих стран — ожидается сокраще-
ние активов суверенных фондов. В этой связи 
интересно рассмотреть, насколько они эффек-
тивны с точки зрения стабилизации бюджетной 
политики, что в целом определяет их эффектив-
ность и как меняется их поведение с переходом 
к низким ценам на нефть. 

По нашему мнению, суверенные фонды от 
других финансовых резервов отличает то, что 
они являются ключевым элементом реализа-
ции экономической политики государства, а 
их средства определяют макроэкономическую 
стабильность. То есть суверенные фонды яв-
ляются инструментом стабилизации расходов 
бюджета и курса национальной валюты; за счет 
инвестиционного дохода фондов осуществля-
ется финансирование будущих расходов, свя-
занных с пенсионным обеспечением; денежные 
средства фондов отражают устойчивое социаль-
но-экономическое развитие страны и, конечно, 
представляют собой сбережения для будущих 
поколений. Основная цель создания суверенных 
фондов — реализация государственной эконо-
мической политики, что и отделяет их от других 
финансовых резервов. 

В мире разработаны различные классифика-
ционные признаки суверенных инвестиционных 
фондов. Однако общепринятой их классифика-
цией выступает классификация Международного 
валютного фонда (МВФ), согласно которой  они 
делятся на 5 основных групп [2]: 

• Стабилизационные фонды — часть средств, 
которая выводится за рамки бюджета. То есть про-

исходит изоляция денежных средств от резких ко-
лебаний мировых цен на сырьевые ресурсы.

• Сберегательные фонды используются для 
перевода активов сектора добывающей про-
мышленности в диверсифицированные активы.

• Фонды развития создаются для финанси-
рования проектов, направленных на социально-
экономическое развитие страны.

• Специализированные корпорации пред-
ставляют собой суверенные фонды по управ-
лению золотовалютными резервами, вкладыва-
емыми в рыночные инструменты.

• Общественные пенсионные системы — фон-
ды, финансируемые государством. Средства фон-
дов используются на выплату социальных пенсий. 

Значение суверенных фондов обусловлива-
ется функциями.

Во-первых, средства таких фондов использу-
ются в периоды неблагоприятной конъюнктуры 
в целях покрытия дефицита бюджета.  

Во-вторых, суверенные фонды позволяют ак-
кумулировать избыточное поступление средств 
от экспорта в период высоких цен на сырье или 
в период профицита бюджета, что помогает пре-
дотвращать развитие «голландской болезни». 

Рост выручки от экспорта товаров и услуг 
способствует укреплению национальной валю-
ты. Данный факт сам по себе не представляет 
угрозу для национальной экономики, однако 
нестабильная ситуация на валютном рынке, а 
также колебание ценовой конъюнктуры рас-
шатывают макроэкономическую стабильность. 
В свою очередь, компании начинают приспосаб-
ливаться к высокому или низкому валютному 
курсу. В большинстве развитых стран происхо-
дит развитие монополий, ухудшение социаль-
ной политики и рост инфляции.  

Среди других задач суверенных фондов вы-
деляют предотвращение быстрого роста госу-
дарственных расходов. Ведь, как известно, при 
падении доходов довольно сложно оперативно 
уменьшить расходы. В периоды кризиса и неста-
бильности это может привести к крупным дефи-
цитам бюджета, снижению уровня социальной 
политики, стагнации, дефолту и возрастанию 
государственного долга. Данные последствия 
еще более разрушительны для экономики, чем 
любые бюджетные колебания. В таком случае 
можно по-настоящему оценить необходимость 
создания суверенных фондов.
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Тем не менее для большинства экономистов 
и политиков необходимость создания инвести-
ционных фондов остается дискуссионной. По их 
словам, лучше использовать данные средства 
на обеспечение импорта, например закупать 
оборудование и патенты, направлять средства 
на образование студентов за рубежом, разви-
вать инфраструктуру (что особенно необходи-
мо нашей стране) [3]. Данная тактика позволит 
избежать неблагоприятных последствий конъ-
юнктуры рынка, не прибегая при этом к фак-
тическому замораживанию средств на счетах 
суверенных фондов.

Суверенные фонды необходимы странам, 
экономика которых не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить устойчивую перестройку 
всей структуры. Создание таких фондов сви-
детельствует не столько об экспортном профи-
ците страны и возможности направлять часть 
доходов на стабилизацию экономической актив-
ности, сколько о болезненности и зависимости 
экономической структуры от экспорта отдель-
ных товаров. Иными словами, суверенные фон-
ды независимо от декларируемых обоснований 
являются неким элементом, компенсирующим 
слабость экономической системы страны. 

Важнейшим инструментом, регулирующим 
процесс инвестирования средств суверенных 
фондов, является управление. Управление пред-
ставляет собой процесс выбора направления 
размещения средств, выбора объектов инвести-
рования. То есть основная цель управления — 
эффективное использование средств суверен-
ных фондов, получение доходности, увеличение 
ликвидности средств и их сохранность.

Каждая страна выбирает стратегию управле-
ния средствами в зависимости от соотношения 
риска доходности. В зависимости от экономи-
ческой ситуации основной задачей может быть 
либо максимизация средств, либо их сохран-
ность [4]. В каждой стране существует собст-
венная система управления средствами суве-
ренных фондов. 

Так , например, крупнейшим суверенным 
фондом в мире, Пенсионным фондом Норвегии, 
владеет Министерство финансов, а управляет 
Центральный банк. 

В Кувейте управлением Кувейтского резер-
вного фонда будущих поколений занимается 
инвестиционное агентство, принадлежащее 

правительству Кувейта. Для управления средст-
вами старейшего суверенного фонда произво-
дится отбор лучших управляющих менеджеров. 

В Сингапуре и Китае практикуется негосу-
дарственное управление средствами суверен-
ных фондов. В этих странах созданы специали-
зированные корпорации: Темасек (Сингапур) и 
Китайская Инвестиционная Корпорация (Китай).

Для управления средствами Постоянного не-
фтяного фонда штата Аляска создана частная 
корпорация, которая осуществляет наем лучших 
менеджеров. 

В России за управление средствами суверен-
ных фондов отвечает Министерство финансов 
России. Основным агентом Минфина являет-
ся Центральный банк РФ, на счетах которо-
го размещаются средства фондов и за поль-
зование которых банк уплачивает проценты 
Министерству. 

Основными принципами управления средств 
суверенных фондов являются: исключение от-
рицательного влияния на экономику страны, на-
копление и использование средств, долгосроч-
ная стратегия формирования и использования 
средств с учетом возможных рисков, защита де-
нежных средств от инфляции, профессиональ-
ный инвестиционный менеджмент, прозрач-
ность расходования средств и другие [5]. 

На сегодняшний день крупнейшими страна-
ми, контролирующими более 86 % активов всех 
суверенных фондов национального благососто-
яния, стоимость которых достигает примерно 6,2 
млрд долл. США, являются Норвегия, ОАЭ, Китай, 
Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Сингапур, 
США, Россия и Южная Корея (табл. 1) [6]. Правда 
лишь Сингапур, Южная Корея и Китай сформи-
ровали свои инвестиционные фонды благодаря 
устойчивым положительным сальдо государст-
венного бюджета или счетов текущих операций, 
а не за счет экспорта  нефти и газа.

По оценкам крупнейшего американского 
банковского холдинга Morgan Stanley, к 2017 г. 
ожидается выравнивание доли сырьевых и не-
сырьевых фондов, а также увеличение активов 
суверенных фондов до 17,5 трлн долл. США, что 
должно превысить объем мировых золотова-
лютных резервов. 

В России суверенные фонды появились 
лишь в 2004 г., когда был учрежден Стабили-
зационный фонд. Средства фонда формирова-
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Объем суверенных фондов отдельных государств
(по состоянию на декабрь 2015 г.)

Страна-
экспортер Название Год 

создания
Активы (млрд 
долл. США)

Источник 
формирования

Австралия Австралийский фонд будущего 2006 95 Несырьевой

Казахстан Национальный фонд Казахстана 2000 77 Нефть

Канада Фонд наследия Альберты 1976 17,5 Нефть

Катар Qatar Investment Authority 2005 256 Нефть и газ

Китай

SAFE Investment Company 1997 474 Несырьевой

Инвестиционная корпорация Китая 2007 746,7 Несырьевой

Управление денежного 
обращения Гонконга 1993 442,4 Несырьевой

Национальный фонд 
социального страхования 2000 236 Несырьевой

China-Africa Development Fund 2007 5 Несырьевой

Кувейт Инвестиционное управление Кувейта 1953 592 Нефть

Норвегия Государственный Глобальный 
пенсионный фонд 1990 824,9 Нефть

ОАЭ

Инвестиционное 
управление Абу-Даби 1976 773 Нефть

Инвестиционный совет Абу-Даби 2007 110 Нефть

Международная нефтяная 
инвестиционная компания Абу-Даби 1984 66,3 Нефть

Компания по развитию 
«Мубадала» (Абу-Даби) 2002 66,3 Нефть

Инвестиционное 
управление эмиратов 2007 15 Нефть

Инвестиционное управление RAK 2005 1,2 Нефть

Россия
Фонд национального благосостояния 2008 73,5 Нефть 

Резервный фонд 2008 65,7 Нефть

Саудовская 
Аравия

SAMA Foreign Holdings n/а 632,3 Нефть

Фонд государственных инвестиций 2008 5,3 Нефть

Сингапур 
Инвестиционная корпорация 
Правительство Сингапура 1981 344 Несырьевой

Temasek Holdings 1974 193,6 Несырьевой

США

Постоянный фонд Аляски 1976 53,9 Нефть

Инвестиционный фонд Нью-Мексико 1958 19,8 Несырьевой

Постоянный целевой фонд 
штата Вайоминг 1974 5,6 Минералы

Южная 
Корея

Корейская инвестиционная 
корпорация 2005 91,8 Несырьевой

Всего, из них: 6283,8 100,00%

Сырьевые фонды 3629,9 57,77%

Несырьевые фонды 2653,9 42,23%

Источник: составлено автором на основе данных SWFI [6].
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лись за счет перечислений государственных до-
ходов от добычи и экспорта нефти (в части на-
лога на добычу полезных ископаемых и экспор-
тных пошлин). При этом формировалась «цена 
отсечения», определяемая на основе мировых 
цен на нефть. Доходы, получаемые в пределах 
данной «цены», направлялись на пополнение 
федерального бюджета, все, что выше «цены от-
сечения», попадало в Стабилизационный фонд. 
Изначально «цена отсечения» устанавливалась 
на уровне 20 долл. США за баррель, затем соста-
вила 27 долл. США, а в 2013 г. установилась на 
уровне 91 долл. США за баррель [7]. Нынешний 
бюджет составлен на один год, исходя из трех 
возможных вариантов, согласно которым цена 
на нефть будет составлять 60, 50 и 40 долл. США 
за баррель нефти. По предварительным данным, 
новое бюджетное правило установит «цену от-
сечения» на уровне 50 долл. США.

С 1 февраля 2008 г. Стабилизационный фонд 
был разделен на две части: Резервный фонд 
(на 1 мая 2016 г. его объем составил 2892,35 
млрд руб.) и Фонд национального благососто-
яния (4751,69 млрд руб.) [8].  Средства россий-
ских суверенных фондов учитываются также в 
разрешенной иностранной валюте (долларах 
США, евро, фунтах стерлингов), счета открыты 
в Банке России на основании договора банков-
ского счета между Федеральным казначейст-
вом и Центральным банком РФ. От управления 
денежными средствами в качестве дохода 
удерживаются проценты, начисляемые на де-
позиты по учету денежных средств суверенных 
фондов [9]. 

Недостаточное использование финансо-
вых активов на 2015 г., низкий курс процента 
по доходам в сравнении с быстрым ростом 
курса иностранной валюты свидетельствуют 
о неэффективности управления средств суве-
ренных фондов. Доходность использования 
средств определяется накопительным итогом 
Минфином России с начала месяца. 

Совокупная расчетная сумма дохода от раз-
мещения средств Резервного фонда на счетах 
в иностранной валюте в Банке России, пересчи-
танного в долларах США, за период с 15 января 
по 31 марта 2016 г. составила 0,14 млрд долл. 
США, что эквивалентно 9,41 млрд руб. Курсовая 
разница от переоценки остатков средств на 
указанных счетах за период с 1 января по 

31 марта 2016 г. составила отрицательную ве-
личину –219,65 млрд руб. [8].

Что же касается средств Фонда националь-
ного благосостояния, то совокупная расчетная 
сумма дохода от размещения средств Фонда 
национального благосостояния на счетах в 
иностранной валюте в Банке России, пересчи-
танного в долларах США, за период с 15 января 
по 31 марта 2016 г. составила 0,13 млрд долл. 
США, что эквивалентно 8,80 млрд руб. Курсовая 
разница от переоценки средств Фонда за пе-
риод с 1 января по 31 марта 2016 г. составила 
отрицательную величину –279,86 млрд руб. [8].

Итак, сопоставив доход за указанный пери-
од с совокупным объемом средств фондов, мы 
наблюдаем отрицательную доходность. 

За весь период существования Резервного 
фонда его средства в значимых объемах исполь-
зовались для целей покрытия дефицита феде-
рального бюджета в 2015 г. и во II квартале 2016 г. 
(впервые за этот финансовый год). В апреле на фи-
нансирование дефицита бюджета было израсхо-
довано 390 млрд руб., или 2,62 млрд долл. США. В 
результате общий объем его средств сократился 
на 15,5% и составил 2,89 трлн руб. 

Для сравнения, в 2015 г. Минфин России 
потратил 2,6 трлн руб. средств Резервного 
фонда, в этом году он планирует израсходо-
вать 2 трлн руб. Однако условия использо-
вания средств этого фонда за эти периоды 
времени различаются. До 2015 г. в России 
действовало бюджетное правило, по которо-
му суверенные фонды пополнялись за счет 
нефтегазовых поступлений. Из-за с сильного 
падения цены на нефть это правило в 2015 г. 
отменили. Следовательно, Резервный фонд 
на сегодняшний день вообще не пополняется, 
а только расходуется. Оказывать влияние на 
его объем может только курсовая разница. На 
данном этапе разрабатывается проект нового 
бюджетного правила, однако его параметры 
до сих пор не определены. 

По словам министра финансов, А. Силуанова, 
2016 г. может оказаться последним, когда у нас 
будет возможность использовать средства, на-
ходящиеся в Резервном фонде. «Дальше таких 
ресурсов у нас не будет». 

Положительным фактом является то, что 
цена на нефть в настоящее время выходит на 
траекторию роста. 
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Управление бюджетными резервами и суверенными фондами в Российской Федерации

Для повышения эффективности использо-
вания средств суверенных фондов в России 
предлагаем:

1. Повысить инвестиционную привлекатель-
ность экономики России. Этого можно добить-
ся двумя способами: за счет расширения рынка 
государственных ценных бумаг и/или резкого 
повышения капитализации банков РФ (в 2–
3 раза). Эффективно работающий рынок цен-
ных бумаг позволит грамотно перераспреде-
лять инвестиционные ресурсы, обеспечивая их 
концентрацию в наиболее важных и перспек-
тивных отраслях экономики, являющихся точ-
ками роста. Повышение капитализации может 
стимулировать укрупнение банков, интеграцию 
промышленного и банковского капитала, что, в 
свою очередь, позволит укрепить инновацион-
ный индустриальный потенциал страны.

2. Увеличить капиталоемкость рынка ценных 
бумаг России за счет выпуска корпоративных 
ценных бумаг. Это позволит снизить риски при 
совершении сделок с базисными активами, по-
содействует справедливому ценообразованию 
на данные активы.

3. Направить развитие экономики и финан-
совых рынков России на включение рубля в си-
стему резервных валют. Данная модернизация 
позволит свести к минимуму издержки во внеш-
ней торговле, цены станут более прозрачными, 

возрастет уровень конкуренции. Это позволит 
расшить банковский сектор, что привлечет за 
собой приток иностранного капитала в страну. 
Облегчится задача покрытия дефицита торгово-
го баланса, и, самое главное, России будет лег-
че проводить независимую внешнюю политику.

Итак, суверенные фонды представляют со-
бой необходимый и эффективный инструмент 
финансового регулирования. Они позволяют ак-
кумулировать избыточное поступление средств 
от экспорта, чтобы в последующем, в периоды 
неблагоприятной конъюнктуры, использовать 
их в целях покрытия дефицита бюджета, т.е. на 
решение социально-экономических вопросов 
всего общества. Все это говорит о необходимо-
сти их постоянного пополнения. 

Однако проблемы, возникающие вследст-
вие нестабильности глобальных рынков, могут 
повлечь за собой разрушение экономической 
стабильности в стране. 

Поэтому необходимо проведение государст-
венной финансовой политики на основе учета 
более точных прогнозов колебаний конъюнкту-
ры на глобальных нефтегазовых рынках, что, в 
свою очередь, позволит значительно повысить 
качество и эффективность  управления государ-
ственными бюджетными резервами и использо-
вать их на обеспечение экономического роста 
и роста благосостояния людей.
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Совершенствование механизма 
управления денежными
потоками организации в условиях 
экономической нестабильности
(на примере ПАО «Калугаоблгаз»)

Шахова В. А.,
студентка финансово-учетного факультета (Калужский филиал),
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Аннотация. Научная работа направлена на исследование управления денежными потоками в 
организации с целью их оптимизации. Рассмотрены теоретические аспекты денежных потоков 
организаций, методы их оптимизации и прогнозирования. Проведен анализ денежных потоков, 
технико-экономический и финансовый анализ показателей деятельности ПАО «Калугаоблгаз». На ос-
нове экспертного метода спрогнозированы показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ПАО «Калугаоблгаз» на 2016 г. и предложены пути увеличения положительного денежного потока 
организации.

Ключевые слова: денежные потоки; оптимизация денежного потока; экспертный метод; про-
гнозирование денежных потоков; показатели эффективности; управление денежными потоками.

Management of Cash Flows of the Organization 

for the Purpose of Their Optimization

(оn the Example of JSC “Kalugaoblgaz”)

Schahova V.A.

Abstract. Scientifi c work aims to study cash fl ow management in the organization in order to optimize 
them. The theoretical aspects of the cash fl ows of organizations, methods of optimization and forecasting. 
Spend the cash fl ow analysis, feasibility studies, economic and fi nancial analysis of fi nancial activity of 
PJSC “Kalugaoblgaz”. Based on expert method predicted fi gures of fi nancial-economic activity of PJSC 
“Kalugaoblgaz” for 2016, and proposed ways to increase cash fl ow positive organization.

Keywords: optimization of a cash fl ow; expert method; forecasting of cash fl ows; effi ciency indicators; 
cash fl ow management.

Научный руководитель: Костина О.И., кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» финан-
сово-учетного факультета, Финансовый университет, Калужский филиал.
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Совершенствование механизма управления денежными потоками организации в условиях экономической...

В настоящее время все большее значение 
приобретает анализ денежных потоков, 
который в большей степени помогает отра-

зить сложившийся уровень платежеспособности 
организации и оценить перспективы ее развития.

Поскольку в современных условиях денеж-
ные средства являются одним из наиболее огра-
ниченных ресурсов, и успех организации в про-
изводственно-коммерческой деятельности во 
многом зависит от эффективности их использо-
вания, поэтому знание и практическое исполь-
зование современных принципов, механизмов и 
методов эффективного управления денежными 
потоками, их оптимизация позволяют опреде-
лить переход организации к новому качеству 
экономического развития в рыночных условиях.

Управление денежными потоками организа-
ции является одним из важнейших направлений 
управления финансами организации. В резуль-
тате планирования денежных потоков на пер-
спективу мы получаем полную картину о финан-
совых, операционных и инвестиционных денеж-
ных потоках организации за рассматриваемый 
период, что в дальнейшем даст нам информа-
цию о сильных и слабых сторонах предприятия.

Управление денежными потоками включает 
анализ денежного потока, его оптимизацию, 
составление бюджетов денежных средств и др. 
Основу оптимизации денежных потоков органи-
зации составляет обеспечение сбалансирован-
ности объемов положительного и отрицатель-
ного их видов. На результаты хозяйственной 
деятельности организации оказывают влияние 
как дефицитный, так и избыточный денежные 
потоки. В системе оптимизации важное место 
принадлежит их сбалансированности во време-
ни. В процессе такой оптимизации используются 
два основных метода — выравнивание и син-
хронизация.

Важным моментом в оптимизации денежных 
потоков является их прогнозирование как метод 
рассмотрения различных вариантов, сравнение 
полученных результатов и выбор оптимального. 
Для этого необходима методика, которая позво-
лила бы определить денежные потоки и чистый 
финансовый результат под влиянием изменений 
внешней и внутренней среды.

Проведя технико-экономический и финан-
совый анализ показателей деятельности ПАО 
«Калугаоблгаз», можно резюмировать, что в 

целом результаты деятельности высокие, и на 
сегодняшний день ПАО «Калугаоблгаз» пред-
ставляет собой стабильную развивающуюся 
организацию, с высоким уровнем рентабельно-
сти и платежеспособности. Основные экономи-
ческие и финансовые показатели деятельности 
ежегодно растут, являясь залогом повышения 
эффективности функционирования в будущем.

В целях выявления недостатков деятель-
ности организации и последующим предло-
жением мероприятий по оптимизации денеж-
ных потоков был проведен анализ динамики, 
состава и структуры денежных потоков ПАО 
«Калугаоблгаз» за период 2013–2015 гг. В ходе 
анализа выявлено, что чистый денежный поток 
в целом сокращается, и это является негатив-
ной тенденцией. Анализ финансовых коэффи-
циентов денежных потоков показал, что лик-
видность, оборачиваемость и рентабельность 
денежных потоков в целом находятся в норме. 
Однако негативное влияние оказывает отрица-
тельный чистый денежный поток. Несмотря на 
это, ПАО «Калугаоблгаз» является рентабельной 
организацией, основным источником финанси-
рования которой являются собственные сред-
ства.

Подводя итог проведенному исследованию, 
было определено, что де нежный поток ПАО 
«Калугаоблгаз» в целом можно признать опти-
мальным как по видам деятельности, так и по 
источникам поступлений и направлениям вы-
плат. Однако следует отметить тот факт, что в 
2014 и 2015 гг. наблюдается отрицательный чи-
стый денежный поток в целом по организации, 
что является негативной тенденцией; денежные 
потоки ПАО «Калугаоблгаз» растут с каждым 
годом рассматриваемого периода по основным 
источникам как притока, так и оттока денежных 
средств по основной деятельности.

Для того чтобы повысить как финансовую 
устойчивость ПАО «Калугаоблгаз», так и в це-
лом ее финансово-хозяйственную деятельность, 
были изложены предложения по увеличению 
положительного денежного потока и представ-
лены результаты применения предложенных 
мер.

На основе экспертного метода оптимизации 
денежных потоков на 2016 г. предлагается: по-
высить уровень управления оборотными актива-
ми на 4 %, сократить продолжительность хране-
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ния запасов на 2 дня, увеличить величину вне-
оборотных активов на 18 %, совокупный размер 
заемных средств оставить на прежнем уровне, 
увеличить долю балансовой прибыли в выручке 
на 18 %, снизить долю налоговых отчислений на 
5 %. Одновременная реализация предложенных 
мероприятий позволит увеличить ряд показате-
лей денежных потоков на 2016 г., а также после-
дует увеличение комплексного индикатора до 

уровня 182,9, что на 8,8 больше по сравнению 
с 2015 г., т.е. удастся привлечь дополнительный 
приток денежных средств.

Таким образом, вышеизложенные выводы и 
обоснованные предложения позволят повысить 
эффективность управления денежными потока-
ми, что скажется на улучшении финансово-хо-
зяйственной деятельности ПАО «Калугаоблгаз» 
в целом.
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Аннотация. Массовое распространение кредитов в начале XXI в., последующий за ним экономи-
ческий кризис способствовали появлению большого количества экономически активных граждан, 
не способных выполнять свои финансовые обязательства. С 1 октября 2015 г. в России вступили 
в силу новые положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В тот же 
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Вначале XXI в. апофеозом массового распро-
странения кредитов и последующего за ним 
экономического кризиса стало появление 

большого количества экономически активных 
граждан, не способных выполнять свои финан-
совые обязательства.

С 1 октября 2015 г. в России вступили в силу 
новые положения Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» (далее — ФЗ 
«О банкротстве»). Уже в тот же день арбитраж-
ные суды получили первые иски о признании 
граждан несостоятельными — как от кредито-
ров, так и от самих должников. Если в октябре 
суды, только лишь знакомясь с новеллами зако-
нодательства, вынесли всего около 100 реше-
ний, то в декабре цифра составила уже почти 
850 решений [1].

Невзирая на прогнозы специалистов, приня-
тие нововведений не стало толчком для массо-
вого обращения граждан с целью признания их 
несостоятельными. Всего за три месяца дейст-
вия поправок в законодательство о несостоя-
тельности (банкротстве) было вынесено свыше 
1200 решений о признании несостоятельными 
физических лиц.

Статья 25 ГК РФ устанавливает: гражданин, 
не способный удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, может быть провозглашен несосто-
ятельным (банкротом) по решению арбитраж-
ного суда [2]. При комплексном анализе ФЗ 
«О банкротстве» в первую очередь внимание 
обращается на тот факт, что законом установлен 
дифференцированный подход для признания 
банкротами отдельных категорий должников — 
юридических лиц (к примеру, градообразующих, 
финансовых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов и т.д.), чего мы не наблюда-
ем в отношении граждан. А ведь установление 
особенностей для пенсионеров, матерей-оди-
ночек, работников бюджетной сферы и иных 
специальных субъектов исключительно важно, 
поскольку в какой-то степени может способст-
вовать смягчению отдельных процедурных и 
пост-процедурных аспектов.

Банкротство неизменно влечет за собой ог-
раничения в дееспособности и правоспособ-
ности гражданина; но немаловажно, что нега-
тивные последствия могут коснуться и самого 

кредитора, поскольку не все его требования 
могут быть удовлетворены в ходе банкротства, 
и есть угроза того, что долг вовсе будет «спи-
сан» после процедуры реализации имущества 
должника.

Еще в 2011 г. Е. Ю. Попов указывал на исклю-
чительное значение досудебных способов удов-
летворения требований кредиторов физическо-
го лица. Им, в частности, было предложено, при-
менительно к делам о банкротстве физических 
лиц, использовать реструктуризацию задолжен-
ности, которая юридически должна выливаться 
в форму мирового соглашения [3].

Проведение реструктуризации возможно 
только при соблюдении автономии воли сто-
рон (как должника, так и кредитора) и может 
предусматривать использование различных ин-
струментов, направленных на восстановление 
платежеспособности, частичное удовлетворе-
ние требований и рассрочку требований кре-
диторов. Для этих целей, к примеру, могут быть 
использованы:

• рефинансирование задолженности, нова-
ция (ст. 414 ГК РФ);

• изменение условий первоначального дого-
вора (отсрочка погашения долга, освобождение 
от уплаты процентов, сокращение процентной 
ставки, отсрочка платежа и проч.);

• отступное (ст. 409 ГК РФ);
• зачет встречных требований (ст. 412 ГК РФ);
• перевод должником долга на третье лицо 

в силу §2 Главы 24 ГК РФ.
Одним из наиболее распространенных меха-

низмов реструктуризации выступает рефинан-
сирование. Однако оно не всегда бывает эконо-
мически выгодно заемщику, так как процедура 
влечет определенные последствия (увеличение 
процентной ставки, предоставление допол-
нительного обеспечения и залогов, усиление 
контроля со стороны кредитора).

В настоящее время легитимная дефиниция 
мирового соглашения отсутствует, однако име-
ется описание, в каком порядке заключается 
эта «сделка по заключению мира». Мировое 
соглашение нельзя однозначно рассматривать 
как процессуальный институт, заключаемый в 
рамках гражданского или арбитражного произ-
водства, поскольку это является и гражданским 
институтом, представляющим собой особую 
форму договора на основе взаимных уступок. 
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Условия компромиссного решения здесь уста-
навливают сами стороны, исходя из своих ин-
тересов и возможностей, а это способствует 
сохранению благоприятных отношений между 
контрагентами.

Е. Ю. Попов выступил с инициативой рассма-
тривать мировое соглашение как заключенное 
до начала процедур банкротства (и, следова-
тельно, носящее статус мировой сделки, на-
правленной на устранение возможности на-
ступления состояния неплатежеспособности), 
так и заключенное после подачи заявления о 
банкротстве, но до начала судебных процедур, 
в качестве акта досудебного удовлетворения 
требований кредиторов [4].

При рассмотрении мирового соглашения 
исключить преимущества одного кредитора 
перед другими весьма проблематично. Если 
должник передает имущество сразу после под-
писания мирового соглашения, то по отношению 
к иным кредиторам должно быть предусмотре-
но немедленное погашение задолженности. 
Одинаковые условия должны быть предусмо-
трены и в отношении отсрочки, рассрочки ис-
полнения обязательств; в противном случае по-
следует несогласие кредиторов в подписании 
условий или отказ суда удовлетворить ходатай-
ство по утверждению мирового соглашения [5].

В соответствии со ст. 213.2 ФЗ «О банкрот-
стве» при рассмотрении дела о банкротстве 
гражданина применяются такие процедуры, как: 
реструктуризация долгов, реализация имущест-
ва и мировое соглашение.

Дело о банкротстве гражданина, в том чи-
сле индивидуального предпринимателя, рас-
сматривается арбитражным судом по его месту 
жительства. Правом на обращение в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании гражданина-
должника банкротом обладают: сам должник; 
конкурсный кредитор; уполномоченный орган.

Принятие судом заявления возможно, если 
требования к должнику составляют в совокуп-
ности не менее чем 500 тыс. руб., а срок их не-
исполнения равен трем и более месяцам со дня, 
когда они должны были быть исполнены.

Если рассматривать инициирование дела о 
личном банкротстве гражданином-должником, 
то необходимо вспомнить, что в некоторых слу-
чаях это является не только его правом, но и 
обязанностью. Так, гражданин обязан обратить-

ся в суд с соответствующим заявлением, если 
удовлетворение требований кредитора или не-
скольких кредиторов «приводит к невозможно-
сти исполнения денежных обязательств и (или) 
обязанности по уплате обязательных платежей 
в полном объеме перед другими кредиторами 
и размер таких обязательств и обязанности в 
совокупности составляет не менее чем 500 ты-
сяч рублей, не позднее 30 рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать об этом» 
(п. 1. ст. 213.4 ФЗ «О банкротстве»).

Для реализации права гражданина-должни-
ка на обращение в суд с заявлением должник 
должен отвечать всем признакам неплатежеспо-
собности и (или) недостаточности имущества. 
Пленум Верховного суда в Постановлении № 45 
подчеркивает: если гражданин лично иниции-
рует процедуру банкротства в случае «предви-
дения», то размер неисполненных обязательств 
значения не имеет [7]. Среди признаков непла-
тежеспособности физического лица можно вы-
делить: прекращение гражданином расчетов с 
кредиторами, срок исполнения которых насту-
пил; не исполнение гражданином более 10 % 
совокупного размера денежных обязательств 
и (или) обязанности по уплате обязательных 
платежей, срок исполнения которых наступил, 
однако они не исполнены им в течение более 
чем 1 месяца со дня, когда они должны были 
быть исполнены; превышение размера задол-
женности гражданина стоимости его имуще-
ства, включая права требования; наличие по-
становления об окончании исполнительного 
производства в связи с тем, что у гражданина 
отсутствует имущество, на которое может быть 
обращено взыскание [6].

Особенности также присущи и для ходатай-
ства конкурсного кредитора и уполномочен-
ного органа. Так, заявление подается данными 
лицами при наличии вступившего в силу ре-
шения суда, которым подтверждается обосно-
ванность требований кредиторов. Но если эти 
требования связаны с уплатой обязательных 
платежей; совершенным нотариусом протесте 
векселя в неплатеже, неакцепте или недатиро-
вании акцепта; со сделками, ранее нотариаль-
но удостоверенными; кредитными договорами 
с кредитными организациями; требованиями, 
основанными на документах, устанавливающих 
денежные обязательства должника (которые 
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признаются должником, но не исполняются) и 
иными основаниями, закрепленными в ст. 213.5 
ФЗ «О банкротстве», то заявление может быть 
подано без судебного решения.

При анализе ст. 213.4 и 213.5 ФЗ «О банк-
ротстве» в первую очередь отмечается слож-
ная бюрократическая составляющая, особенно 
для граждан. Большой массив документов не 
только является препятствием для обращения 
за реализацией своего права, но и значительно 
усложняет весь процесс и без того нелегкой ра-
боты судебных органов.

Пункт 4 ст. 213.4 и п. 3 ст. 213.5 ФЗ «О банк-
ротстве» предусматривают: в заявлении о при-
знании должника банкротом указывается только 
саморегулируемая организация (далее СРО), из 
числа членов которой должен быть утвержден 
финансовый управляющий. Ни должник , ни 
уполномоченный орган, ни конкурсный креди-
тор не наделены правом выбора конкретной 
кандидатуры финансового управляющего. Если 
все же в заявлении была указана кандидатура 
управляющего, но нет данных о СРО, то заявле-
ние подлежит оставлению без движения. Если 
было указано и то и другое (и СРО, и индиви-
дуализирован арбитражный управляющий) — 
заявление рассматривается лишь в отношении 
выбора СРО, куда делается соответствующий 
запрос о назначении кандидатуры арбитраж-
ного управляющего.

Согласно ст. 213.6 ФЗ «О банкротстве» суд 
в срок не ранее 15 дней и не позже 3 месяцев 
с даты получения заявления решает вопрос о 
признании последнего обоснованным. Внешней 
формой выражения решения суда является 3 ви-
да определений, соответственно: о признании 
обоснованным и введении реструктуризации; 
о признании необоснованным и об оставлении 
без рассмотрения и, наконец, о признании не-
обоснованным и прекращении производства.

Если заявление было признано обоснован-
ным, следует процедура реструктуризации дол-
гов или, если должник не отвечает требованиям 
для утверждения плана реструктуризации, суд 
выносит решение о введении процедуры реа-
лизации имущества (минуя стадию реструкту-
ризации).

В течение двух месяцев с даты опублико-
вания сообщения о признании заявления обо-
снованным конкурсные кредиторы и уполно-

моченный орган предъявляют свои требования 
должнику с целью включения их в реестр требо-
ваний и участия в первом собрании кредиторов 
(п. 2 ст. 213.8 ФЗ «О банкротстве»).

После этой процедуры в течение десяти дней 
сам гражданин, кредитор или уполномоченный 
орган могут направлять финансовому управля-
ющему, конкурсным кредиторам, в уполномо-
ченный орган проект плана реструктуризации. 
Проект подлежит рассмотрению собранием 
кредиторов. План реструктуризации должен 
быть исполнен в срок не более трех лет.

Стоит отметить, что план реструктуризации, 
одобренный собранием кредиторов, подлежит 
утверждению арбитражным судом после удов-
летворения требований по текущим платежам, 
погашения задолженности перед кредиторами 
первой и второй очередей. Суд по результатам 
рассмотрения плана реструктуризации выносит 
определение, которым либо утверждает его, 
либо откладывает рассмотрение вопроса о его 
утверждении, либо отказывает в утверждении 
и вводит процедуру реализации имущества. 
Возникает закономерный вопрос: так почему 
этот столь важный этап происходит уже после 
того, как часть требований исполнена?

Далее если план реструктуризации не был 
представлен или не был одобрен собранием 
кредиторов, а также в случаях, когда план был 
отменен судом или производство о банкротстве 
возобновлено в соответствии с п. 3 ст. 213.29 и 
п. 7 ст. 213.31 ФЗ «О банкротстве», или по иным 
основаниям, то суд уполномочен принять реше-
ние о признании физического лица банкротом 
и введении процедуры реализации имущества 
гражданина (на срок не более шести месяцев).

По окончании расчетов с кредиторами фи-
нансовый управляющий предоставляет в суд 
отчет о проведенных операциях и реестр тре-
бований кредиторов с указанием размера пога-
шенных требований.

Если процедура была проведена в соответ-
ствии с буквой закона, суд выносит опреде-
ление о завершении реализации имущества 
и освобождении от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, за исключением, уста-
новленным абз. 2 п. 3 ст. 213.28 ФЗ «О банкрот-
стве».

Признание гражданина банкротом непремен-
но влечет за собой ряд последствий. Так, физиче-
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ское лицо теряет свое имущество, ведь при при-
нятии арбитражным судом решения о признании 
гражданина банкротом принимается и решение о 
реализации имущества физического лица.

Однако ст. 446 ГПК РФ регламентирован ряд 
ограничений в отношении имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание. В отно-
шении положений о единственном жилом по-
мещении и земельном участке, на котором рас-
положено это жилое помещение, напомним, что 
если жилое помещение или земельный участок 
являются предметом ипотеки (залога недвижи-
мости), то на них в соответствии с действую-
щим законодательством может быть обращено 
взыскание [8]. Разумеется, в подобной ситуации 
должник и его семья не оказываются на улице 
без определенного места жительства. Для таких 
ситуаций в нашем государстве предусмотрен 
маневренный фонд [9].

Должник освобождается от дальнейшего ис-
полнения требований кредиторов, даже тех, что 
не были заявлены при введении реструктуриза-
ции долгов или реализации имущества.

С даты признания гражданина банкротом и 
назначения процесса реализации имущества 
регистрация перехода или обременения прав 
гражданина на имущество, в том числе недви-
жимое, и бездокументарные ценные бумаги 
осуществляется исключительно на основании 
заявления финансового управляющего, а также 
исполнение обязательств по передаче должни-
ку имущества третьими лицами (в том числе по 
уплате денежных средств) теперь допустимо 
только в отношении финансового управляюще-
го. В ходе этой процедуры должник не вправе 
лично открывать банковские счета и вклады в 
кредитных организациях и получать по ним де-
нежные средства.

В ФЗ № 114 «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ» было внесено положение о вре-
менном ограничении права российского гра-
жданина на выезд из страны, если он признан 
несостоятельным (банкротом). Ограничение 
действует до вынесения судом определения о 
завершении или прекращении производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве), в том 
числе в результате утверждения судом мирово-
го соглашения [10]. Однако не стоит забывать, 
что ограничение выезда является не обязанно-
стью, а правом суда.

В течение пяти лет с даты завершения в от-
ношении физического лица процедуры реализа-
ции имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве он не вправе принимать 
на себя обязательства по кредитным договорам 
и (или) договорам займа без указания на факт 
своего банкротства. В течение этого же срока 
гражданин не может по своей инициативе по-
дать заявление в суд о повторном признании 
себя банкротом.

Последствия также проявляются и в дея-
тельности гражданина-банкрота (запрет на 
замещение должностей в органах управления 
юридического лица, иное участие в управлении 
юридическим лицом; далее — ЮЛ).

Последствиям признания индивидуального 
предпринимателя (ИП) банкротом присущ ряд 
особенностей, обусловленных спецификой ста-
туса должника: утрата силы государственной 
регистрации гражданина в качестве ИП; аннули-
рование лицензии на осуществление отдельных 
видов предпринимательской деятельности; за-
прет регистрации в качестве ИП в течение пяти 
лет с момента завершения процедуры реализа-
ции имущества или прекращения производства 
по делу о банкротстве в ходе этой процедуры; в 
течение этого периода он не вправе осуществ-
лять предпринимательскую деятельность и за-
нимать должности в органах управления ЮЛ, 
иным образом участвовать в управлении ЮЛ.

Проведенное исследование дает основа-
ние сделать вывод о том, что в существующей 
редакции нормы Главы Х ФЗ «О банкротстве» 
устанавливают достаточно жесткие процедур-
ные требования и весьма неблагоприятные по-
следствия, что порождает вопрос о предназна-
чении данного института.

С целью решения ряда освещенных казуи-
стичных вопросов предполагается возможным:

• во-первых, дифференцировать Главу Х ФЗ 
«О банкротстве» на отдельные параграфы с це-
лью выделить различия процедурного характе-
ра для отдельных категорий граждан;

• во-вторых, возложить обязанности пре-
доставления документов по запросу суда на 
отдельные компетентные органы (что будет, в 
частности, способствовать снижению финансо-
вых затрат должника);

• в-третьих, внести изменения в алгоритм 
утверждения плана реструктуризации.
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Мы не берем на себя смелость предложения 
конкретных изменений действующей редакции 
главы Х ФЗ «О банкротстве», так как данное ре-
шение требует всестороннего и компетентного 
обсуждения с привлечением широкого круга 
лиц — специалистов в области права, экономи-
стов, общественности, иначе переложить общие 

принципы, подходы к повышению эффективно-
сти института банкротства физических лиц, не 
нарушая его целостности, системности, базовых 
положений, будет чрезвычайно трудно. Нами 
был определен лишь вектор тех изменений, 
которым может быть подвержено законода-
тельство.
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тельских программ. Следовательно, им нужно 
развиваться, чтобы иметь возможность гибко 
реагировать на формирующиеся тенденции и 
отвечать вызовам внешней среды.

Одним из самых известных в стране вузов 
экономического профиля является Финансовый 
университет. Финансовому университету также 
приходится соперничать за свою популярность и 
свой бренд, так как это привлекает абитуриентов. 
Кроме того, одна из приоритетных стратегических 
задач развития — получение статуса НИУ, что так-
же повлияет на его рейтинг среди вузов России.

Сейчас заметна новая тенденция — управле-
ние крупными компаниями чаще стали доверять 

Базой любого общества, как и любой ком-
пании, являются люди — профессионалы в 
своем деле. Для государства одним из при-

оритетных направлений развития должна стать 
образовательная сфера. От качества ее постро-
ения зависит, будут ли в стране компетентные 
кадры.

Сейчас в сфере образования, особенно в 
сфере высшего образования, между вузами 
идет соперничество не только за популярность 
среди потенциальных студентов, магистрантов, 
аспирантов от 18 до 33 лет, но и за статус само-
го престижного вуза, дополнительное финанси-
рование образовательных и научно-исследова-
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специалистам с экономическим образованием. 
На этом направлении Финансовый универ-
ситет возглавляет тройку лидеров, что озна-
чает — предпочтение отдается именно ему в 
первую очередь, следовательно, ему необходи-
мо совершенствовать свою модель построения 
учебного процесса, чтобы оставаться лидером 
в своем направлении.

В данной работе сравнивается европей-
ский опыт построения образовательной мо-
дели на основе Мадридского университета 
Комплутенсе, являющегося одним из престиж-
ных университетов Европы и российская мо-
дель на основе Финансового университета.

Особенности испанской модели
Главным отличием испанской образовательной 
модели является больший срок обучения. Это 
связано с тем, что образование поделено на 
4 категории: дошкольное, базовое, бачилерато 
(с 16 лет и напоминает старшие классы россий-
ской школы, состоящее из трех курсов. Третий 
курс бачилерато предполагает выбор специали-
зации: точные науки или гуманитарные) и выс-
шее образование.

Таким образом, к началу обучения в универ-
ситете студенты более ясно представляют, на 
кого бы они хотели учиться, какие перспективы 
перед ними имеются. К концу обучения в уни-
верситете средний возраст студента составляет 
25–26 лет.

Второе отличие — большая доступность 
вузовского обучения. Система образования в 
Испании подразумевает платность обучения в 
высших учебных заведениях. Стоимость обуче-
ния составляет от 500 до 2000 евро в год, что 
довольно дешево.

Кроме того, на семинарах можно встретить 
и 30-летнего, и 40-летнего и даже 60-летнего 
студента, и это считается обычной практикой.

Конечно, на различия влияют социально-эко-
номические факторы, такие как уровень жизни 
населения, средний уровень дохода на душу 
населения и другие.

Образовательная модель 
университета Комплутенсе
Университет Комплутенсе, Мадрид, является 
самым старым и самым крупным университе-
том Испании. Обучение построено на креди-

тах: степень подготовки студента оценивают в 
кредитах — 10 часов работы в аудитории равно 
1 кредиту. Здесь довольно гибкая система обра-
зования, построенная на принципе индивиду-
ализма и свободы выбора предметов: на 1-м и 
2-м курсах изучаются общие предметы, которые 
обязательны для всех студентов данного направ-
ления. На последующих курсах есть возможность 
выбора предметов в зависимости от специализа-
ции и набранных кредитов, т.е. не все студенты 
могут выбрать предмет, если нет соответствую-
щего числа кредитов — интенсивность подготов-
ки ниже требуемой. Также кредиты влияют на 
возможность прохождения практики, что тоже 
очень важно. Все зависит от профиля подготовки 
и часов обучения (кредитов). У каждого предмета 
свое количество кредитов — интенсивность под-
готовки.

В университете учебный процесс построен 
таким образом, что и преподаватель, и студент 
сами могут определять, как построить его наи-
более эффективным способом. Преподаватель 
сам определяет, в какой форме он будет оце-
нивать студентов, какие задания давать. Сами 
студенты, как отмечалось ранее, во-первых, на 
3-м и 4-м курсах сами определяют свое рас-
писание. Во-вторых, они имеют право выбрать, 
когда хотят посещать предмет (утром, днем или 
вечером) и выбрать преподавателя, который 
больше понравился. Это происходит до офи-
циального зачисления на данный курс. То есть 
можно посетить несколько разных лекций по 
одному и тому же предмету у разных препода-
вателей и в разное время, чтобы выбрать наи-
более удобное.

Кроме того, все занятия проходят в форме 
совмещенных семинаров и лекций. На занятии 
разбирается теория, а затем некоторые пра-
ктические задачи и кейсы. Для предметов эко-
номико-математической направленности идет, 
в основном, разбор задач. Для гуманитарных 
предметов — проводятся дискуссионные лек-
ции, т.е. преподаватель объясняет материал с 
ведением дискуссии с аудиторией. Несколько 
раз в семестр проводятся полноценные семи-
нары, где студенты самостоятельно выполняют 
задания — миниконтрольные.

Однако такая система предполагает, что 
основную часть материала (около 80 %) студент 
обязан самостоятельно изучать — в библиотеке, 
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с разбором методических материалов, на кон-
сультациях (у каждого преподавателя есть 1–
2 дня консультаций в неделю), обязан решать 
дополнительные задачи. Это основано на том, 
что абитуриенты, поступающие в вуз, созна-
тельно подготовлены, взрослее и осознанно 
подходят к выбору будущей профессии.

Внеучебная деятельность здесь также хоро-
шо развита, хотя участие в ней совсем не обя-
зательно и не влияет на оценку. Она важна для 
личностного роста и будущей карьеры.

Преимущества:
• хорошая практическая подготовка по спе-

циальностям вуза;
• отличное понимание материала;
• престижность вуза;
• открытость образования;
• индивидуализация обучения в соответ-

ствии с потребностями;
• доступность обучения.
Недостатки:
• расхолаживание студентов — нет четкой 

системы контроля посещаемости занятий (если 
студент с первого раза не прошел экзамен, он 
может пройти его несколько раз еще). Главное — 
сдать до конца обучения, что приводит к ситу-
ации, когда у студентов старших курсов есть 
задолженности по предметам с 1–2-го курсов;

• нет возможности совмещать учебу и рабо-
ту;

• 80 % материала студент должен осваивать 
сам;

• нет упора на внеучебную деятельность.

Особенности 
общероссийской модели
В России модель обучения построена таким обра-
зом: детский сад (до 6–7 лет), среднее неполное 
образование (с 7 до 16), после него можно пойти 
учиться в колледж или получить среднее полное 
образование (с 16 до 18 лет), а после — поступить 
в вуз.

Для тех, кто уже поступил, основными проб-
лемами являются: быстрое устаревание зна-
ний (после выпуска, все, чему учились студен-
ты, уже неприменимо к практике), что является 
следствием отсутствия связи между реальным 
сектором экономики и образовательной сфе-
ры. Кроме того, для гуманитарных направле-
ний также характерно отсутствие связи между 

лекциями и семинарами, т.е. они могут быть не 
связанными по содержанию. Все это приводит 
к отсутствию интереса к обучению у студентов, 
а также отсутствию у них практических навы-
ков. Следствием этого является то, что студен-
ты сами решают восполнить пробелы и идут 
работать.

Расставляются неверные приоритеты для 
дневного обучения — работа на первом месте, 
обучение на втором.

Образовательная система 
Финансового университета
На 2015 г. Финансовый университет занимает 
15-е место среди вузов, а по качеству образо-
вания — 12-е место в рейтинге агентства RAEX. 
Для того чтобы стать лидером в своем профиле 
и потом его сохранить, необходимо реорганизо-
вать учебный процесс. Для начала рассмотрим, 
как строится образовательная модель в универ-
ситете.

В университете реализуется сепаратный 
стиль, т.е. основа — конкуренция среди как 
студентов, так и преподавателей. Конкуренция 
строится на баллах — основной показатель. 
По итогам рейтинга определяются лучшие сту-
денты. Баллы влияют не только на успешность 
и внутреннюю мотивацию, но и на возможность 
получения различных льгот: для тех, кто обуча-
ется на платной основе — возможность перейти 
на бюджетную основу; получение повышенной 
академической стипендии; возможность уехать 
на летнюю стажировку или на один семестр по 
программе включенного обучения.

Баллы можно заработать посещением за-
нятий, работой на семинаре, выполнением ра-
бот, сдачей контрольных и семестровых работ. 
Чем полнее и качественнее студент выполняет 
задания, тем больше набранных баллов, что влия-
ет на успешность сдачи зачета или экзамена, а 
также на его итоговый рейтинг среди студентов.

Кроме этих баллов, важным пунктом яв-
ляется внеучебная деятельность. Огромное 
количество научных мероприятий, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, стажиро-
вок проводится в университете. Также высоко 
ценится ведение различных кейс-клубов или 
дискуссионных клубов.

У преподавателей также существует рей-
тинг. Преподаватели должны участвовать в 
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различных мероприятиях, писать работы со 
студентами. Публикации — один из главных 
пунктов, поскольку каждый сотрудник должен 
опубликовать свои работы течение года в авто-
ритетных рецензируемых изданиях (например, 
ВАК), чтобы подтвердить свою компетентность, 
углубить знания. Студентов также поощряют к 
написанию статей. Все это поможет универси-
тету получить статус НИУ.

Преимущества:
• хорошая теоретическая подготовка по про-

фильным специальностям вуза;
• обучение в высокорейтинговом вузе;
• поощрение к повышению квалификации, 

научной деятельности;
• часть времени отводится не только основ-

ной учебной деятельности, но и участию и ор-
ганизации внеучебной работы.

Недостатки:
• недостаточное количество часов языковой 

подготовки;
• высокий уровень конкуренции между сту-

дентами ведет к зарабатыванию баллов и от-
влекает от качественной подготовки домашних 
заданий;

• наслоение материала.

Применение западного опыта 
к реформированию 
учебного процесса
Новый формат занятий
Совмещение лекций и семинаров в одном заня-
тии. Такая мера позволит качественнее углубить-
ся в материал, лучше понять практическое при-
менение теории. Решение большего количества 
задач и бизнес-кейсов поможет в запоминании 
материала, а также выработает навыки, необхо-
димые в реальном секторе экономики (это вари-
ант актуален для экономико-математических на-
правлений). Возможен и другой вариант: прове-
дение полноценных лекций с подготовкой в виде 
домашнего задания к каждой лекции практиче-
ских заданий и проведение 1–2 раза в месяц 
семинарских занятий. Для других направлений 
можно применить формат дискуссионных лек-
ций — студенты внимательно слушают лектора, 
поскольку им задаются вопросы в ходе лекции, а 
преподаватели более тщательно готовятся к каж-
дому занятию, так как студенты могут дискутиро-
вать с преподавателем.

Гибкое расписание
Сейчас в университете уже действует система, 
при которой студенты сами выбирают некоторые 
предметы. Однако они не являются основными и 
на них отводится меньше зачетных единиц. Мож-
но было бы дать свободу студентам 3-х и 4-х кур-
сов бакалавриата в выборе основных предметов. 
Перед поступлением на 3-й и 4-й курс студент 
сам выбирает предметы по желанию, а в тече-
ние первых 3-х недель обучения может посещать 
предметы и выбирать понравившиеся. Возможно, 
некоторые предметы, базовые для направления, 
останутся общеобязательными. Таким образом 
формируется индивидуальное расписание, но 
присутствует определенный риск — российские 
студенты не имеют опыта обучения в такой си-
стеме.

Курсы подготовки к сдаче экзаменов 
на различные сертификаты
Выпускники всеми силами стараются повысить 
свой KPI, в первую очередь за счет получения 
различных сертификатов. Подготовка может идти 
по нескольким направлениям — языковая (под-
твержденное знание нескольких языков и др.) 
или профессиональная (проектный менеджмент, 
бухгалтерский учет и др.).

Поскольку такие курсы довольно дорогие, 
соответственно не все студенты могут их себе 
позволить. Можно было бы заключить конт-
ракты с центрами подготовки по данным на-
правлениям и предоставлять скидки студентам 
Финансового университета.

Сотрудничество бизнеса и университета
Устранение одной из главных проблем россий-
ского образования — отсутствие связи между 
университетом и реальным сектором экономи-
ки — возможно при укреплении сотрудничества 
между частным бизнесом и университетом.

Возможными путями взаимодействия могут 
стать:

• совместная научно-исследовательская ра-
бота;

• финансирование бизнесом научных со-
трудников университетов;

• грантовая поддержка студентов и препо-
давателей;

• создание новых бизнес-структур (напри-
мер, венчурных фирм).
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Эффективность данных предложений целе-
сообразно рассчитывать на основе следующих 
показателей:

• динамика количества обучающихся сту-
дентов в бакалавриате, магистратуре, аспиран-
туре и докторантуре;

• процент отчисления студентов от общего 
числа обучающихся;

• количество опубликованных оригинальных 
работ студентов и преподавательского состава;

• рейтинг студента на основе среза знаний, 
теста по остаточным знаниям;

• процент приглашенных студентов на ста-
жировку и/или работу в ведущие компании;

• процент иностранных студентов, обучающих-
ся на стажировке в Финансовом университете;

• процент студентов, приглашенных на ста-
жировку за границу;

• рейтинг преподавателя по результатам 
опроса студентов;

• рейтинг вуза в России и за рубежом по ре-
зультатам исследований;

• перспективы трудоустройства выпускни-
ков;

• освоение дополнительных иностранных 
языков;

• улучшение имиджа в России и за рубежом 
вуза как передового и инновационного образо-
вательного учреждения;

• увеличение доли рынка;
• оптимизация работы преподавателя со 

студентами;
• мотивированность и желание учиться: «сам 

выбрал, осознаю, что мне нужно»;

• повышение рейтинга выпускников Финан-
сового университета.

Таким образом, совершенствование учеб-
ного процесса в Финансовом университете — 
процесс необходимый и естественный. Однако 
стоит сказать, что этот процесс зависит не толь-
ко от желания университета, но и от условий, в 
которых он протекает. Российский менталитет 
и система образования сложились под влия-
нием определенных обстоятельств, которые и 
влияют на учебный процесс. Необходимы из-
менения всей учебной системы, сложившейся в 
стране, не только сферы высшего образования.

На сегодняшний день студентам недостаточ-
но просто приходить в университет и слушать 
лекции — многие приходят именно за практи-
ческими навыками, за возможностью проявить 
себя в самых разных областях. Не стоит забы-
вать, что студенты 3-х и 4-х курсов бакалаври-
ата проходят стажировки или начинают рабо-
тать в компаниях, где от них требуются такие 
навыки, как: применение накопленного теоре-
тического опыта на практике, креативность, 
самостоятельность в принятии решений и др. 
Студенты решают получать практические зна-
ния непосредственно на месте работы, считая, 
что это важнее, чем лекции в университете.

Университеты должны внимательно отсле-
живать такие тенденции, чтобы не терять сту-
дентов и свой престиж . Менять формы взаи-
модействия преподаватель-студент, чтобы 
создавать максимально эффективную среду 
для обучения не только теоретического, но и 
практического.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные причины и последствия миграции 
беженцев в европейские страны, также ставится задача — проанализировать отношения между 
европейцами и мигрантами, возникшие в результате девиантного поведения последних. В статье 
приведены результаты социологических опросов жителей Европы касательно накалившейся обста-
новки, которая сложилась в их странах из-за притока нелегальных беженцев, а также рассмотрены 
мнения экспертов по этому поводу.
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политических решений. Одним из основных ин-
струментов, подкрепляющих подобную поддерж-
ку власти, в настоящее время является публич-
ная дипломатия. Сегодня публичная дипломатия 
регулярно сопровождает различные конфликты, 
одним из которых является гражданская вой-
на в Сирии, активная фаза которой началась в 
2011 г. Причины происходящих событий можно 
рассматривать с двух сторон — внутренние и 
внешние. К внутренним причинам можно отне-

Вконце XX — начале XXI в. , после двух ми-
ровых войн, великой депрессии, тотали-
тарных экспериментов, «холодной войны», 

нескольких мировых экономических кризисов и 
военных конфликтов мы можем вновь поднять на 
повестку дня вопрос о процессе глобализации, 
обусловленный совершенно новыми тенденци-
ями постиндустриального информационного об-
щества. В связи с этим можно наблюдать и тен-
денцию к укреплению роли общества в принятии 



Научные записки молодых исследователей № 6/201662

Мигрантская катастрофа: кризис с беженцами в ЕС

сти слабый уровень развития демократии, эко-
номические проблемы и «застой» политической 
системы. Немаловажным также является разли-
чие в религиозных взглядах сирийцев. Большую 
часть населения составляют сунниты, при этом 
значительная часть руководителей страны, вклю-
чая ее лидера, является шиитами-алавитами. 
К внешним факторам относятся сложные отно-
шения Сирии с западными странами, Израилем 
и монархиями Персидского залива. Анализируя 
различные публикации, фото- и видеоматериалы 
данного конфликта, иногда специально сфальси-
фицированные для достижения необходимого 
результата, сложно объективно оценить картину 
происходящего, но бесспорно налицо огромные 
человеческие жертвы и миллионы мигрантов в 
страны Европейского союза. Рассматривая проб-
лему многочисленного потока мигрантов в ев-
ропейские страны с последующим присвоением 
им статуса беженцев, важно понимать природу 
данного статуса и его положение в рамках меж-
дународных конфликтов на мировой арене.

Становление и формирование прав бежен-
цев тесно связано с развитием международных 
отношений, причем события на мировой арене 
оказывали определяющее влияние на развитие 
механизма защиты прав беженцев [1].

Однако, в связи с отсутствием объективных 
причин для принятия масштабных решений в 
вопросах регулирования миграционных процес-
сов и выработке правовых и этических норм, до 
начала XX в. политика государств в отношении 
беженцев носила исключительно индивидуаль-
ных характер [2].

Первый шаг в области обеспечения бежен-
цам защиты и помощи был сделан в августе 
1921 г. на первой конференции по защите прав 
беженцев, организованной Лигой Наций.

Говоря о современной системе защиты прав 
беженцев, стоит отметить, что сейчас основны-
ми документами являются Конвенция 1951 г. о 
статусе беженцев [3] и Протокол 1967 г., касаю-
щийся статуса беженцев [4], принятые в связи с 
необходимостью дать юридическое определе-
ние статуса беженцев в послевоенных услови-
ях. Правовые принципы, закрепленные в этих 
документах, имеют отражение во многих других 
международных, региональных и националь-
ных актах, затрагивающих сферу обращения с 
беженцами. Однако следует учитывать, что не 

во всех документах содержание определений 
едино, вследствие чего и глобальная система 
международного сотрудничества по проблеме 
беженцев состоит из нескольких систем, порой 
не связанных между собой никакими междуна-
родно-правовыми соглашениями.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, 
что одна из причин, оказывающих негативное 
влияние на общую ситуацию с беженцами в 
мире, — это малоэффективное сотрудничество 
по данной проблеме между различными стра-
нами [5].

В настоящее время организацией, играющей 
основную роль в помощи и защите беженцев 
по всему миру, является Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). 
Основная цель Агентства — защита прав и бла-
госостояния беженцев, надзор за исполнением 
Конвенции ООН 1951 г., касающейся статуса 
беженцев, посредством поддержки деятель-
ности правительств по созданию приемлемых 
механизмов защиты, и обеспечение эффек-
тивного решения проблем беженцев, а именно 
местной интеграции и добровольного возвра-
щения на родину. Переселение также является 
долговременным решением, применяемым в 
исключительных случаях, которые соответст-
вуют строгим критериям защиты, в том числе 
установленным страной переселения. Мандат 
УВКБ ООН также предусматривает содействие 
деятельности по сокращению и предотвраще-
нию роста численности лиц без гражданства в 
мире и продвижение международных стандар-
тов, содержащихся в Конвенции ООН 1951 г., ка-
сающейся статуса беженцев, и Конвенции ООН 
1961 г. [6].

Как известно, сейчас в Европе наблюдается 
высокий уровень миграционных потоков: во 
втором квартале 2015 г. по сравнению с пер-
вым кварталом того же года число беженцев в 
Европе возросло на 85 %.

Современная ситуация с беженцами во мно-
гом взаимосвязана с соблюдением прав чело-
века, так как нарушения этих прав являются 
одной из основных причин массового ухода, а 
также исключают возможность добровольной 
репатриации. Уважение прав человека являет-
ся необходимым условием как предотвращения 
сегодняшних потоков беженцев, так и решения 
связанных с ними проблем.
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Самой большой проблемой, связанной с бе-
женцами на сегодняшний день, являются собы-
тия, связанные с огромным наплывом мигрантов 
из арабских стран в страны Европейского cоюза. 
С чего начался кризис с беженцами в Евросоюз?

Существует ряд социально-экономических 
и политических причин, которые, по мнению 
экспертов, могли стать отправной точкой проб-
лемы массового бегства из арабских стран. Во-
первых, данный феномен сам по себе является 
последствием конфликта в Сирии 2011 г., име-
ющего название «Арабская весна», возникшего 
на почве революционных преобразований на 
многоконфессиональной основе. Во-вторых, 
на протяжении многих лет у руля правления 
в Сирии находится семья, принадлежащая к 
меньшей исламской конфессии — шиитам, что, 
в свою очередь, вызывает неодобрение и нега-
тив со стороны значительно превосходящего по 
числу течения суннитов [7].

Довольно большая часть журналистов счита-
ет, что причины начавшегося конфликта кроют-
ся в острой нехватке пресной воды, из-за чего 
толпы обездоленных крестьян устремились в 
города. Правящий режим, который изначально 
игнорировал проблему водоснабжения, лишь 
усугубил ситуацию, жестко отреагировав на мас-
совые протесты. В результате чего, вместо того, 
чтобы попытаться решить проблему протестов, 
правительство Сирии отреагировало расстрелом 
демонстрантов, чем и породило вспышку яро-
сти, охватившую всю страну, а последовавшие 
события стали историей гражданской войны, 
носящей религиозный, этнический, общинный, 
социальный, а главное, жестокий характер. 
Таким образом, по мнению экспертов, у жителей 
Ближнего Востока просто не осталось другого 
выбора, как в спешке покинуть свои страны [8].

Верховный комиссар ООН по делам бежен-
цев Антониу Гутерреш заявил, что «резкий рост 
количества сирийских беженцев, приезжающих 
в Европу в этом [2015] году, спровоцирован тре-
мя факторами: потерей веры сирийского народа 
в возможность политического урегулирования 
конфликта, истощением ресурсов тех, кто уже 
покинул свое место жительства и несколько лет 
живет в изгнании и сокращением гуманитарной 
помощи в регионе, что, по мнению главы УВКБ 
ООН, стало спусковым крючком для роста бе-
женцев» [9].

Более миллиона мигрантов и беженцев пе-
ресекли границы Европы в 2015 г., создавая 
тем самым миграционную катастрофу, так как 
принимающие страны не смогли справиться с 
потоком переселенцев.

Подавляющее большинство беженцев при-
были по морю, остальные попали в Европу че-
рез другие страны, преимущественно Турцию и 
Албанию.

Согласно Агентству ООН по делам беженцев, 
более 135 тысяч мигрантов прибыли в Европу с 
начала 2016 г.

Из каких же стран прибывает большинство 
мигрантов? Самым крупным драйвером мигра-
ции продолжает оставаться конфликт в Сирии. 
Но продолжающееся насилие в Афганистане 
и Ираке, бедность в Косово также побуждают 
людей искать новые места для жизни. На рисун-
ке представлены страны происхождения наи-
большего числа беженцев, просящих убежища в 
Европе. Как мы видим, большинство мигрантов 
прибыло из Сирии, Афганистана и Ирака, замы-
кают список Нигерия, Иран и Украина.

Большинство беженцев стремится попасть 
в Германию. Эта страна получила наибольшее 
количество новых заявлений о предоставлении 
убежища в 2015 г. (более 476 тысяч). Но людей, 
прибывших в страну, гораздо больше — не-
мецкие чиновники заявили, что более милли-
она человек были зарегистрированы в системе 
Германии “EASY” для подсчета и распределе-
ния людей, прежде чем они делают заявления 
о предоставлении убежища.

По мнению политолога и востоковеда Каринэ 
Геворгян, проблему с наплывом беженцев в стра-
ны Евросоюза уже невозможно решить, и она 
приобретет масштабы гуманитарной катастро-
фы. По словам эксперта, власти Германии, кото-
рая является конечной точкой путешествия для 
большинства беженцев, не в состоянии решить 
проблему их расселения и интеграции в немец-
кое общество системно и лишь стараются пода-
вить недовольство граждан в своей стране [10].

Венгрия вышла на второе место по количест-
ву заявлений о предоставлении убежища (более 
177 тысяч), так как большое число мигрантов 
совершали поездку по суше через Грецию и 
Западные Балканы [11]. На третьем месте ока-
залась Швеция: туда поступило более ста тысяч 
заявлений.
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Существует множество различных эксперт-
ных оценок событий, происходящих в Европе 
из-за наплыва беженцев.

Так, например, Павел Салин, директор Центра 
политологических исследований Финансового 
университета, утверждает, что сами европейцы 
выступают против политики принятия беженцев. 
Однако, по его мнению, Евросоюз все же примет 
решение пускать беженцев, потому что у евро-
пейцев есть определенное чувство вины, кото-
рое диктует дальнейшее поведение. Проблема 
наплыва мигрантов является результатом той 
политики толерантности, которая проводилась 
последние несколько десятилетий [12].

Говоря о проблеме пребывания арабских 
беженцев в странах ЕС, нельзя не отметить 
многочисленные конфликтные ситуации, заро-
ждающиеся по инициативе «восточных гостей». 
Одним из ярких примеров подобного поведения 
являются рождественские беспорядки в Кельне, 
в результате которых в немецкую полицию по-
ступило более 100 заявлений о сексуальных 
домогательствах. В результате этих событий 
отношение к беженцам в Германии стало бо-
лее прохладным, настороженным, хотя до это-
го они встречали мигрантов с распростертыми 
объятиями. Так, по результатам опроса “Bild am 
Sonntag” от 7 января текущего года, 49 % немцев 
боятся повторения подобных нападений, в то 
время как 39 % опрошенных опасаются, что не 
получат должной защиты со стороны правоох-
ранительных органов. По результатам опроса, 
проведенного институтом Emnid, 48 % немцев 

поддержали введение ограничения на при-
ем беженцев до 200 тыс. человек в год. Особо 
сильную поддержку такая идея нашла на вос-
токе Германии, где в пользу введения ограни-
чения высказались 58 % опрошенных, 37 % были 
против [13].

В сложившейся ситуации Россия также не 
может оставаться безучастной. Например, пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает 
действия европейских политиков и руководст-
ва ЕС в сфере миграции безответственными по 
отношению к судьбе всей Европы. Его цитата: 
«На самом деле, жалко Европу….Был на форуме 
мюнхенском. И с кем бы ни разговаривал из ев-
ропейских политиков, они глаза в пол опускают 
и говорят: „Да, мы провалились”. На самом деле, 
это было безответственное поведение европей-
ских политиков и руководства Европейского 
союза. Причем не только перед гражданами 
Европейского союза,… а безответственно по 
отношению к судьбе всей Европы [14]».

Важным аспектом в ситуации с сирийскими 
беженцами является тот факт, что 27 февраля 
2016 г. был принят режим прекращения огня и 
в конце апреля этого же года российские вой-
ска были выведены с территории Сирии. Однако 
потоки беженцев продолжают прибывать в 
Германию, чему искренне недовольны немцы. 
Со временем на фоне возросшей террористи-
ческой угрозы местных жителей стало пугать 
засилье переселенцев. Так, по данным опроса 
социологической службы INSA, 60 % немцев счи-
тают, что исламу нет места в их стране.

Страны происхождения наибольшего числа беженцев, 
просящих убежища в Европе
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Принимая во внимание тот факт, что междуна-
родная миграция будет только возрастать в свете 
различий в демографических процессах в раз-
витых и развивающихся странах, принимающие 
страны должны способствовать созданию эффек-
тивного миграционного режима — как на наци-
ональном и региональном, так и на глобальном 
уровнях [15]. Европейская комиссия, пытаясь хоть 
как-то разрешить кризис в долгосрочной перспек-
тиве, предложила, во-первых, расширить квоты 
на прием мигрантов с 40 до 160 тыс. человек на 
весь Евросоюз на 2 года. Во-вторых, согласовать 
списки «опасных» и «безопасных» государств: вы-
ходцам из регионов, где идет война, убежище бу-
дет предоставляться по упрощенной процедуре, 
тогда как нелегалам из «безопасных» (мирных) 

стран придется доказывать, что на родине им 
грозят опасность или преследования. В против-
ном случае они будут причислены к экономиче-
ским мигрантам с четкой перспективой быть не-
медленно отправленными на родину. В-третьих, 
создать на всех «проблемных» границах ЕС цен-
тры приема беженцев, которые будут заниматься 
их регистрацией, со снятием отпечатков пальцев, 
для занесения в полицейские и иммиграционные 
базы данных Шенгена и последующим распреде-
лением — отправкой на рассмотрение запроса об 
убежище или возвратом на ранней фазе домой. 
Наконец, в-четвертых, Евросоюз намерен начать 
активную борьбу с криминальными структурами, 
перевозящими мигрантов. Безусловно, реализо-
вать все это будет крайне сложно.
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тическому в конце XX в. замедлился процесс 
становления гражданского общества, что ха-
рактеризуется снижением темпов роста реаль-
ных среднедушевых денежных доходов насе-
ления (скорректированных на индекс потреби-
тельских цен), изменения структуры расходов 
населения, снижения политической активности 
масс.

Благополучие населения любой страны не-
возможно представить без существования 
в нем развитого гражданского общества. 

В зависимости от истории и своеобразия поли-
тической культуры каждая конкретная страна 
находится на определенном этапе становления 
гражданского общества. В России в результате 
перехода от тоталитарного режима к демокра-
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Основными признаками проявления гра-
жданского общества являются свободная лич-
ность, наличие многообразия форм собственно-
сти, а также развитая структура общественно-
политических организаций.

Целью научного исследования было установ-
ление причинно-следственных связей между 
показателями качества жизни населения (уров-
ня благосостояния, образования, здравоохране-
ния) и степенью развития гражданского общест-
ва в Российской Федерации (свобода личности, 
наличие многообразия форм собственности, 
развитая структура общественно-политических 
организаций).

В ходе исследования решались следующие 
задачи:

• Определение состава показателей, харак-
теризующих качество жизни населения страны.

• Выявление параметров развития граждан-
ского общества.

• Установление наличия связи между уров-
нем доходов населения, уровнем потребления 
услуг здравоохранения и размером личной соб-
ственности членов гражданского общества.

• Идентификация взаимосвязи между пока-
зателями числа общественных объединений и 
уровнем доходов населения РФ, а также рас-
ходов государства и населения РФ на образо-
вание.

Объектом исследования являлся уровень до-
ходов членов гражданского общества, их иму-
щественная обеспеченность, вовлеченность 
населения в политические партии и обществен-
ные объединения, а также уровень потребления 
населением услуг здравоохранения и образо-
вания.

Предмет исследования — установление за-
висимости между показателями уровня дохо-
дов и наличием частной собственности членов 
гражданского общества, а также их обществен-
но-политической активностью и показателями 
потребления услуг образования и здравоохра-
нения.

В исследовании использовалась методоло-
гия регрессионного анализа для установления 
причинно-следственных связей между параме-
трами развития гражданского общества и уров-
нем качества жизни населения, абсолютные и 
относительные величины, табличный и графи-
ческие методы анализа и интерпретации стати-

стических данных, методы анализа и выявления 
основной тенденции развития в динамических 
рядах.

Информационной базой исследования явля-
ются в первую очередь официальные данные 
Федеральной службы государственной стати-
стики, ЦИК, Государственной Думы Российской 
Федерации, а также данные официальных 
сайтов политических партий и общественных 
движений, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (табл. 1–3).

В табл. 1 представлены исходные данные 
для анализа закономерностей развития лич-
ной собственности граждан как одного из па-
раметров (свойств) гражданского общества. 
В табл. 2 приведена динамика личных и госу-
дарственных среднедушевых денежных рас-
ходов на здравоохранение, пересчитанных с 
учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) и 
годовой инфляции, соответственно и средне-
душевых совокупных расходов на покупку не-
движимости, товаров длительного пользования, 
а также сбережения во вкладах и ценных бума-
гах с учетом ИПЦ.

В ходе исследования рассматриваются так-
же проблемы развития общественных объеди-
нений и политических партий в зависимости от 
динамики уровня реальных доходов населения 
за период 2002–2014 гг. (т.е. с учетом ежегодной 
корректировки величины номинальных средне-
месячных денежных доходов на индекс потреби-
тельских цен), делаются выводы о сложившихся 
тенденциях и степени влияния показателей каче-
ства жизни населения (в том числе уровня обра-
зовательных и медицинских услуг, предоставляе-
мых населению на платной и бесплатной основе) 
на процесс развития гражданского общества в 
России, а также строится оценка этого развития 
в ближайшем будущем. В табл. 3 представлены 
исходные данные для моделирования.

В ходе выполнения исследования были вы-
явлены следующие закономерности:

• Установлено наличие весьма сильной пар-
ной линейной зависимости между динамикой 
уровня имущественных расходов населения с 
учетом сбережений от среднедушевых реальных 
денежных доходов населения (парный коэффи-
циент линейной корреляции составил R = 0,996):

            Y = 0,6631x – 4367,4.               (1)
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Таблица 2
Динамика личных и государственных среднедушевых денежных расходов

на здравоохранение и среднедушевых совокупных расходов 
на приобретение личной собственности с учетом ИПЦ за 2002–2014 гг.

Год

Среднедушевые расходы населения, 
путевки в санатории и дома 

отдыха, туризм и медицинские 
услуги (руб. на чел. в год) 

Среднедушевые 
расходы бюджета 

на здравоохранение 
(руб. на чел. в год) 

Среднедушевые расходы 
населения на приобретение 
имущества (в том числе 
сбережения), руб. в год

2002 545,756 189,203 25 625

2003 690,253 242,79 33 166,3

2004 876,991 304,654 40 982

2005 1126,84 553,221 52 557,3

2006 1439,35 945,14 69 662

2007 1724,09 1230,01 85 312,4

2008 2018,32 1719,87 97 887,6

2009 2332,54 2269,21 111 879

2010 2644,16 2236,12 134 358

2011 3082,76 3294,83 154 536

2012 3483,79 4027,46 175 153

2013 4239,25 3290,74 193 368

2014 4448,47 3346,59 187 796

• Определена значимая линейная зависи-
мость между уровнем личных расходов насе-
ления на медицинские услуги и уровнем личной 
собственности населения с учетом индекса пот-
ребительских цен (верификация регрессионных 
моделей проводилась с использованием табули-
рованных значений распределения Фишера при 
уровнях значимости a � = 0,05; 0,01):

            Y
1 
= 45,235x + 5090,5.               (2)

• Выявлена сильная парная линейная связь 
государственных среднедушевых денежных 
расходов на здравоохранение с уровнем личной 
собственности населения с учетом индекса пот-
ребительских цен (верификация регрессионных 
моделей проводилась с использованием табули-
рованных значений распределения Фишера при 
уровнях значимости a � = 0,05; 0,01):

            Y
2 
= 42,965x + 26629.               (3)

• Установлена и проанализирована множе-
ственная корреляционная зависимость числа 
общественных объединений и политических 
партий как ядра гражданского общества [ре-
зультативный признак (Y )] от реальных денеж-
ных доходов населения РФ с учетом ИПЦ (Х1), 
от государственных расходов на образование в 
РФ на 100 000 чел. с учетом инфляции (Х2), ре-
альных расходов населения РФ на образование 
с учетом ИПЦ (Х3):

     y
x 
= –0,144–0,0000005х

1 
+ 0,0027 х

2 
         (4)

и построена линейная регрессионная модель, 
которая при верификации оказалась не зна-
чимой (эмпирическое значение коэффициента 
Фишера оказалось меньше табличного), что по-
зволило сделать вывод об отсутствии линейной 
связи между изучаемыми признаками.

• На основании выдвижения гипотезы о не-
линейном характере связи между числом обще-
ственных объединений и политических партий 
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Закономерности становления гражданского общества в России (статистический анализ)

как ядра гражданского общества [результатив-
ный признак (Y )] от доходов населения РФ с 
учетом ИПЦ (Х1), от государственных расходов 
на образование в РФ на 100 000 чел. с учетом 
инфляции (Х2), расходов населения РФ на обра-
зование с учетом ИПЦ (Х3), опираясь на расчет 
коэффициента детерминации, была выбрана по 
максимальному его значению (R2 = 0,945) сте-
пенная зависимость и построена модель сте-
пенной зависимости между результативной и 
факторными переменными (5). Степенная рег-
рессионная модель имеет вид:

          y
x 
= 0,796313  х

1
–0,20549  х

3
–0,13873.              (5)

Расчетная величина индекса корреляции 
составила i = 0,972, что указывает на наличие 
сильной нелинейной (степенной) связи. Модель 
была верифицирована с помощью дисперсион-
ного критерия Фишера (эмпирическое значение 
критерия (соотношение 2) оказалось больше 
табличного значения при уровнях значимости 
 = 0,05 и  = 0,01, что позволило подтвердить 
гипотезу о степенной зависимости числа обще-
ственных объединений и политических партий 

от реальных денежных доходов населения РФ 
с учетом ИПЦ (Х1) и затрат населения на обра-
зование (Х3).

Также представим степенную модель графи-
чески (рисунок).

Проведенное исследование содержит эле-
менты научной новизны в части выявления 
закономерностей взаимосвязанного развития 
показателей качества жизни, вовлеченности 
населения в общественные и политические 
организации, развитие демократических сво-
бод слова, избирательного права, а также 
имущественного благосостояния в связи со 
свободой личности как основы гражданского 
общества.

Предлагаемый методологический под-
ход может найти применение в деятельности 
политических аналитиков, в мониторинге за 
факторами развития гражданского общества 
рейтинговых агентств и институтов оценки об-
щественного мнения, в учебном процессе при 
подготовке бакалавров, магистров социологов 
и политологов, аспирантов, поскольку позво-
ляет развивать у обучающихся аналитические 
профессиональные компетенции.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Y 0,11311 0,09256 0,0604 0,04998 0,05096 0,05718 0,04912 0,05303 0,06218 0,06326 0,06263 0,06086 0,0615

y(x) 0,0790 0,0750 0,0718 0,0685 0,0655 0,0625 0,0603 0,0590 0,0576 0,0568 0,0554 0,0542 0,0531

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

Степенная регрессионная модель зависимости числа общественных организаций 
и партий от реальных среднедушевых денежных доходов населения 

и его реальных расходов на образовательные услуги 
Источник: построено автором.
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трансформацию под влиянием культурных и 
социально-демографических факторов окружа-
ющей среды. Бурное развитие информационных 
технологий, компьютеризация значительно по-
влияли не только на поколение обучающихся, но 
и на весь образовательный процесс.

Новый виток развития жизни общества не-
изменно приносит с собой ряд изменений, 
которые оказывают влияние на все сферы 

человеческой деятельности. Система образова-
тельных технологий и инструментарий образо-
вательной системы претерпели значительную 
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В ближайшее время произойдет смена сту-
дентов одного культурного поколения (Y ) на но-
вое поколение (Z ), которая, безусловно, повли-
яет на состояние образовательного процесса в 
высших учебных заведениях.

Следствием данных процессов являются 
кросскультурные шоки в системе коммуника-
ций или культурные противоречия между по-
колением Х (преподаватель) и У, Z (студенты), 
изменение уровня качества получаемого об-
разования.

В соответствии с теорией поколений, создан-
ной в 1991 г. американскими учеными Н. Хоувом 
и В. Штраусом, поколение представляет собой 
группу людей, рожденных в определенный пе-
риод, испытавших влияние одних и тех же со-
бытий и особенностей воспитания [5].

В табл. 1 рассмотрены ценности, присущие 
поколениям Х, У и Z, а также основные события, 
произошедшие в соответствующие временные 
периоды и повлиявшие на становление данных 
поколений.

Рассмотрим основные психологические ха-
рактеристики «иксов». Родившееся в период 

1963–1984 годов поколение отличается само-
стоятельностью, решительностью и готовностью 
к переменам. Представители данного поколения 
привыкли рассчитывать только на себя и опи-
раться на собственный опыт. Поколение, вырос-
шее без тотального контроля родителей, очень 
ценит семейные ценности. Более того, иксы 
представляются свободолюбивыми людьми с 
нестандартным мышлением и взглядами.

В контексте изучаемого автором образова-
тельного процесса представителями данного 
поколения являются преподаватели в возрасте 
от 32 до 53 лет.

Что же касается поколения Y (1988–2005 гг. 
рождения), на период их детства выпал распад 
СССР, теракты. Для этого поколения важно то, 
что происходит в данный момент, игреки не за-
гадывают на перспективу [7].

Людей, которым сейчас 11–28 лет, практиче-
ски невозможно представить без гаджета, осо-
бенно это относится к поздним представителям 
поколения Y. Действительно, бурное развитие 
информационных и других технологий приве-
ло к тому, что они гораздо более зависимы от 

Таблица 1
Поколения ХХ века. События и ценности генераций

Наименование Поколение X Поколение Y Поколение Z

Даты по теории 
Хоува-Штраусса

1961–1980 1981–2002 2003 — …

Российская адаптация 1963–1988 1988–2005 2005 — …

Основные 
исторические события

Перестройка.
Война в Афганистане.
Холодная война.
Появление Интернета

Распад СССР.
Теракты.
Кризис 1998, 2008 гг.
Развитие брендов.
Развитие компьютерных 
технологий.
Эволюция 
информационно- 
коммуникационных 
технологий

Развитие мобильных 
технологий.
Цифровой мир

Присущие ценности Выбор.
Индивидуализм.
Выживание.
Процесс постоянного 
обучения.
Прагматизм.
Баланс между 
работой и семьей

Оптимизм.
Общительность.
Подчиненность.
Немедленное 
вознаграждение.
Достижение.
Амбиции.
Нежелание взрослеть
(инфантильность)

Предприимчивость.
Перфекционизм.
Индивидуальность.
Зависимость от 
информационных 
технологий



Научные записки молодых исследователей № 6/201674

СОЦИУМ

телефонов, компьютеров, Интернета, новых на-
правлений в общественной жизни и моды, чем 
их родители [1, с. 59]. Дети этого поколения 
не привыкли к самостоятельности, они легко 
управляемы и подвержены влиянию со стороны.

К поколению Y относятся нынешние студен-
ты, а также некоторые преподаватели.

С 2005 г. настало время поколения Z, которо-
му приходится жить во времена экономической 
и политической нестабильности, высочайшей 
конкуренции и глобализации [2]. Родившись в 
информационном обществе, они практически 
полностью зависимы от цифровых технологий.

Представители поколения Z уже в ближай-
шие годы станут студентами вузов, и их вос-
приятие многих вещей будет уже коренным 
образом отличаться от взглядов преподавате-
лей-иксов. Именно поэтому необходимо выра-
ботать такие инструменты в образовательной 
системе, которые позволят сохранить интерес 
к обучению у современной молодежи и будут 
представлять информацию самыми эффектив-
ными способами для представителей цифрово-
го поколения.

При организации образовательного процесса 
следует принять во внимание, что представи-
тели поколения Z уже не могут воспринимать 
внушительный публицистический или художе-
ственный текст, им легче прочесть мининовости, 
твиты товарищей, комиксы или статусы.

Причиной всему этому служит развивающе-
еся у подростков клиповое мышление, которое 
ограничивает их в полноценном и последова-
тельном представлении событий, лишает воз-
можности анализировать информацию, видеть 

причинно-следственные связи или законо-
мерности, концентрировать свое внимание на 
чем-то продолжительное время.

Исходя из всего вышесказанного, необходим 
подход к обучению, учитывающий особенности 
цифрового поколения.

Ведь все больше молодых людей считают, 
что образование не будет полезным подспорьем 
для будущей карьеры. В связи с этим необхо-
дима переориентация учебных планов, самого 
процесса обучения на студента. Действительно, 
если во времена поколения Х центральным зве-
ном образовательного процесса был препода-
ватель, то сейчас, в эпоху цифрового поколения, 
необходимо учитывать потребности Y и подра-
стающих Z.

Также поколению Х были присущи единые 
для всех стандарты, коллективизм, сейчас же 
все более востребованной является ориента-
ция на команду с ярко выраженным лидером. 
Умение работать в команде, сотрудничать и 
находить компромиссные решения — важный 
навык для сегодняшнего поколения, поэтому в 
процессе обучения командные задания должны 
играть значимую роль.

Мотивация к обучению у современных сту-
дентов во многом зависит от четкого представ-
ления области, в которой применяются полу-
ченные знания. Для сравнения: студенты поко-
ления Х изучали широкий спектр дисциплин с 
прикладным аспектом применения полученных 
знаний. Сейчас же обучение более узко направ-
ленное, современные представители поколений 
Y и Z могут самостоятельно выбирать изучае-
мые дисциплины (дисциплины по выбору).

Таблица 2
Основные характеристики клипового мышления

1. Информация воспринимается только через яркий и красочный источник 
(например, видеоклип, яркую страница журнала, новости или твиты) 

2. Так как информация в источниках представлена фрагментарно и без соблюдения 
временных пропорций и границ (т.е. сразу виден результат), у подростков нет 
возможности представить истинный ход событий, целостную картину

3. Клиповое мышление лишает возможности видеть в процессах причинно-
следственные связи, цепочку развития событий, становление того или иного объекта. 
Информация начинает восприниматься как случайный информационный поток

4. У поколения Z ярко выражена способность к многозадачности: подростки могут слушать 
музыку и переписываться в социальных сетях, редактировать фотографии и еще успевать искать 
информацию для доклада. Им легче переключаться с одного вида деятельности на другой
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В настоящее время соотношение аудиторных 
занятий к самостоятельной работе студентов в 
Финансовом университете изменилось с 70:30 
(ФГОС 1), 60:40 (ФГОС 2) до 40:60 (ФГОС 3). 
Данное распределение акцентов в преподава-
тельской работе свидетельствует об изменении 
подходов к организации образовательного про-
цесса в части аудиторной формы и влияет на 
качество получаемых знаний.

Не менее важной составляющей современно-
го обучения является диалог с преподавателем и 
сокурсниками. Студенты и преподаватели встреча-
ются на семинарах, консультациях. Примечательно, 
что студенты выделяют одним из недостатков лек-
ционных занятий отсутствие контакта с аудиторией, 
обратной связи лектора и студентов.

Еще один компонент, составляющий неотъемле-
мую часть современного образовательного процес-
са — технико-технологический аспект. Безусловно, 
он очень важен, ведь традиционная лекция на слух 
без визуального сопровождения становится очень 
тяжелой для восприятия, особенно из-за особен-
ностей клипового мышления. Студенты не могут 
сконцентрировать свое внимание на изучаемом 
предмете в течение полутора часов, что заставляет 
лекторов применять различные методы и инстру-
менты, удерживающие внимание.

Автором было проведено анкетирование 150 
студентов высших учебных заведений. Исходя 
из результатов анкетирования видно, что сов-
ременные студенты привыкли воспринимать ин-
формацию с визуальным сопровождением, при-
чем на компьютерной презентации не должно 
быть много текста, и она должна быть легкоусво-
яемой. Итак, 90,7 % студентов отдают предпочте-
ние лекции с мультимедийным сопровождением.

Как и отмечалось ранее, из-за особенностей 
клипового мышления студенты не могут сконцен-
трировать свое внимание на изучаемом предмете 

в течение полутора часов, что заставляет лекто-
ров применять различные методы и инструменты, 
удерживающие внимание. Тем более, зачастую 
мультимедийные технологии используются неэф-
фективно. Студенты отмечают, что они не успевают 
списывать информацию со слайда и одновремен-
но слушать (42 %), также на слайде представлено 
много информации (28,7 %), и плюс ко всему лек-
тор очень быстро перелистывает слайды (30 %).

Также чтение или пересказ слайдов, копиро-
вание текста учебника, отход от темы лекции и 
подача информации без расстановки акцентов 
приводят к тому, что студенты занимаются сво-
ими делами и не слушают лектора.

Как следствие, образовательный процесс не 
реализуется в полной мере, материалы лекции не 
усваиваются в должном объеме, могут возникать 
конфликты между преподавателями и студента-
ми, также происходит демотивация как студен-
тов, так и преподавателей, у последних снижа-
ется производительность труда, а у студентов, 
которые видят сам процесс проведения лекций, 
пропадает интерес к дальнейшей карьере в вузе.

Перед разработчиками новых образователь-
ных стандартов стоит сложная задача — напол-
нение процесса образования актуальными тех-
нологиями, востребованными слушателями, со-
держащими гибкую обратную связь, персонифи-
цированную направленность получения знаний, 
медийный контент, основанный на принципах 
геймификации и стимулирования креативного 
мышления. Преподаватели XXI в. должны уметь 
управлять вниманием аудитории, разрабатывать 
высокотехнологичные медийные курсы обуче-
ния, акцентировать собственную нагрузку на 
семинарские занятия и консультации, уметь ра-
ботать с личностями, с высокой степенью инди-
видуализма и минимальными навыками группо-
вых коммуникаций.
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