
1 

 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Финансово-экономический факультет 

 

 

Россия: от кризиса к  

устойчивому развитию.  

Ресурсы. Ограничения. Риски. 
 

 

Сборник тезисов научных работ участников 

VIII Международного научного 

студенческого конгресса 

апрель 2017 года 

 

Том № XII 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



2 

УДК [658.14/.17+336.1](061) 

ББК 65.291я43  

Р 76 

 

Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Ограничения. Риски: 

Сборник статей участников VIII Международного научного студенческого 

конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. Ограничения. 

Риски» в 14 томах, апрель 2017 года. Под ред. Шальневой М.С./ ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» — М.: 

Финуниверситет, 2017. - Том XII. Финансово-экономический факультет. 

Электронный ресурс.  

 

В Сборник статей включены материалы VIII Международного научного 

студенческого конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. 

Ограничения. Риски», прошедшего в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» в апреле 2017 года. Научное издание 

посвящено актуальным проблемам организации и функционирования финансов 

хозяйствующих субъектов экономики. 

 

Сборник научных статей предназначен для студентов, аспирантов, 

преподавателей, а также для широкого круга читателей, интересующихся 

вопросами современного развития российской экономики и гражданского 

общества. 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Научное издание. 

Электронное издание 

 

Сборник статей участников VIII Международного научного студенческого 

конгресса «Россия: от кризиса к устойчивому развитию. Ресурсы. 

Ограничения. Риски», апрель 2017г.  

Ответственный редактор: Шальнева М.С. 

Объем 14 п.л.  

Финансовый университет  

Ленинградский пр-т, 49, Москва, 125993 (ГСП)  

 

© Коллектив авторов, 2017  

© Финансовый университет, 2017 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

Междисциплинарная научно-практическая конференция (по итогам НИР 1 

и 2 курс) «Финансовые аспекты развития российской экономики» 
Амирханян Л.С., Сатушев Д.И. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ГОСУДАРСТВ…………………………………………………………………………………........7 

Кондратенко М.А., Скрипцов А.Н. УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ФОНДА 

НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ…………………………………………………………………………………..10 

Олейникова М.А., Мыскин А.А., Стукалова А.А., Валенцукевич, К.И., Демидова Е.В. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И ВЛИЯНИЯ НА 

НЕЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ…………………………………………………………………15 

Круглый стол «Судьба корпорации в руках финансиста» 
Денисламов М.Э., Заусаева В.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦИЙ……………………………….18 

Евдокимычев И.А., Пономарева Е.А. РОЛЬ ФИНАНСИСТА В УКРЕПЛЕНИИ 

ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РИТЕЙЛЕРА……………………………………………….20 

Кудрявцева Е.С., Хурамова А.А. ТЕНДЕРЫ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

КОРПОРАЦИИ…………………………………………………………………………………….22 

Савинская К.А. МЕГАРОЛЬ ФИНАНСИСТА В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ……………24 

Соловкина Е.Д. ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ COSO ERM………………………………………………………………………........27 

Хамидулин Д.Р. ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИ………………………………………………..29 

Круглый стол «Финансовые ресурсы корпорации в обеспечении 

устойчивого роста» 
Зеленовская Е.Е., Ляш А.А. CASH MANAGEMENT КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОРПОРАЦИИ…………………………………………………31 

Лаврентьев М.А., Миланова К.С., Найданов Н.А. ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ 

ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИСКИХ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ………………………………………………………………………………………..33 

Гудкова В.С. ФИНАНСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА………………………………………………...............................35 

Евдокимычев И.А. ФРАНЧАЙЗИНГ В СФЕРЕ УСЛУГ: АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ……………………………………………………………………37 

Лопанова Н.К. ФАКТОРЫ РОСТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ………...39 

Окунева С.Е., Феоктистова Л.В. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РОССИЙСКИХ НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ……………………………………………………..40 

Палехина Ю.И. РЕЗЕРВЫ РОСТА ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ПАО 

«СБЕРБАНК»…………………………………………………………………………………........43 

Пономарева Е.А. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР 

РОСТА ПРИБЫЛИ…………………………………………………………………………..…….45 

Ральчик Е. В. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ…………………...47 

Круглый стол «Модернизация корпоративных финансов и стоимостной 

оценки в цифровой экономике» 
Деменкова К.А. ВЛИЯНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ НА ВЕЛИЧИНУ СТОИМОСТИ 

КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»……………………………………………....50 



4 

Косточко А. С. ЧТО ТАКОЕ FINTECH, АНАЛИЗ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА БАНКОВСКИЙ 

СЕКТОР, ПУТЕМ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БАНКОВ…………………………………………53 

Бондарева К.И. СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СДЕЛОК M&A…………………………..56 

Апарин В.О. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ FINTECH–АКТИВОВ В КОМПАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ BLOCKCHAIN……………………………………...........................59 

Чернобровкина Ю.А. УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ В ЭНЕРГОСБЫТОВОМ 

БИЗНЕСЕ…………………………………………………………………………………………...60 

Тихонова О.И. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И 

СТОИМОСТНЫЕ АСПЕКТЫ…………………………………………………………………….63 

Шульгин Д. В. СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

СТОИМОСТНООРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ (VBM)…………….66 

Конференция «Инвестиции в России: проблемы и перспективы» 
Абузярова Я.Э. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА…………………………………...70 

Гвасалия К.Д., До Хыонг Куен ВЛИЯНИЕ «БРЕКСИТ» НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ…........73 

Добров Д.В. ОЦЕНКА СТРАНОВОГО РИСКА ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ………………………………………………………………………...75 

Елисеева Д.Ю. РОЛЬ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА………………………………………………………………………..78 

Карпова Л.Ю. ИНВЕСТИЦИИ В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ…………………………………………………………………….80 

Кодолов И.В.  ФАКТОРЫ РИСКА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………………82 

Лукина А. М. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В АПК……………………………………………………………………………84 

Маркова Е.Г. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА…………………………………………………..87 

Руденко И.В. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОНННЫХ ПРОЕКТОВ С 

ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ………..90 

Стецура А.В., Сорока Р.Н. ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ФОНДОВОЙ 

БИРЖЕ……………………………………………………………………………………………...90 

Сурова Д.Д. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫМИ СТРАТЕГИЯМИ 

КОМПАНИЙ НА СТАДИИ ЗРЕЛОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ………………………………………………………………………………………93 

Тутова К.И. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ………………………………………………………………………..96 

Филиппова Т. С. ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СТРАНАХ БРИКС…………………….98 

Конференция «Развитие концепций финансового менеджмента в 

современных условиях» 
Анисимова М.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ 

КОМПАНИИ……………………………………………………………………………………...101 

Бусыгин В.О. МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ…………………………………………………………104 

Горячева В. В. ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЛРОСА»………………………………………………………………...107 

Деревянкина А.А. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ………………………………………………………...109 

Ибрагимова А.Ж. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА M&A В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ РОССИИ……………………………………………………………………………...112 

Кобякова С. А. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА…………………………………………………………………………………………115 



5 

Липа Д.В. СТРУКТУРА КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ: 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ………………...116 

Воробьева М.А. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ……………119 

Кожаткина Е.В., Кривчанская А.В.  ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ПЕРИОД 

КРИЗИСА…………………………………………………………………………………………120 

Элларян А.А. АНАЛИЗ НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК»……………………………………………………………………………………..124 

Конференция «Корпорации в современной России: перспективы развития 

корпоративного управления и корпоративной социальной 

ответственности» 
Анисимова М.А. СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ………………………125 

Ващенко Р.Р. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 

МОСКВЫ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА……………………………………...128 

Коваленко К.О. КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: 

СОВРЕМЕННЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ……………………………..129 

Кумская А.А. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ…………………………………………………………………………………………132 

Мирбобоева Ф.М. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ……………………………………………………...136 

Новиков Г.С. ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ - ЗАЛОГ ПРИБЫЛИ………………...137 

Романова Ю.В., Поборцева Н.А. ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ГРУППЕ КОМПАНИЙ …………………………………………………………………………..142 

Рубан Ю.О. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ………………143 

Тимофеева А.Г. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРМАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ…………...146 

Интеллектуальный турнир «Роль финансовой системы в устойчивом 

развитии России» 
Гнутов В.А. ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК МЕХАНИЗМ РОСТА………………149 

Умарова А.Н.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ В 

ПЕРИОД КРИЗИСА……………………………………………………………………………...151 

Хайрова А.В. ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ «НАЛОГА НА GOOGLE» НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………….155 

Научная дискуссия «Бюджет как источник экономического роста: ресурсы 

и ограничения» 
Голенок А.Н., Крикун Д.А., Петренко А.В. ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ КАК НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ СОКРАЩЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА………………………………………………………………………………………..158 

Комарова С.А., Полуничева О.С. ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ 

МОБИЛИЗАЦИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ И ИСТОЧНИК 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ………………………………….164 

Филиппов П.В. БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К КОНТРЦИКЛИЧЕСКОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ: РЕСУРСЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ……………………….169 

Экспертный семинар «Бюджетная стратегия устойчивого развития: 

экономико-математические модели и инструменты реализации» 
Иванов Д.С. СМОЖЕТ ЛИ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ВЫПОЛНИТЬ СТАБИЛИЗАЦИОННУЮ 

РОЛЬ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?............................................................................172 

Ложечко А.С. РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

http://www.fa.ru/chair/fin/Documents/%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2.pdf


6 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………………………………..176 

Круглый стол «Институционализация страхования в парадигме 

устойчивого развития экономики и социальной сферы» 
Егоров Д.С. МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ ДМС В СЛОЖИВШЕЙСЯ КОНЪЮНКТУРЕ 

РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА…………………………..........................................181 

Кристалинская О.М. РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК 

КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ………………………………………….186 

Пащенко Е.А. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ……………………………..190 

Ткаченко Б.С. P2P INSURANCE ПИРИНГОВОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ НА РЫНКЕ…………………………………………………………………………….193 

КОНКУРС-ВЫСТАВКА «ТУРНИР НАУЧНЫХ ИДЕЙ И БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ»  
Баландин С.В., Кудрявцева Е.С., Могилевич Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VR ПРИ 

ПРОДАЖЕ ОБУВИ………………………………………………………………………………197 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВ 

 

Амирханян Л.С., Сатушев Д.И. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Аландаров Р.А. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В работе рассмотрена сущность государственного долга, дефицита бюджета и расходов 

на его обслуживание. Проведен анализ государственного долга Российской Федерации на 

основе разработанной методики определения долговой устойчивости государств на 

определенный год. Определен основной показатель, играющий важную роль в оценке 

долговой устойчивости государств. Даны рекомендации по приемлемому уровню 

государственного долга относительно ВВП страны, а также по расходам на его обслуживание 

относительно расходов федерального бюджета. 

Для того чтобы представить авторскую методику определения долговой устойчивости 

государств на определенный год, необходимо раскрыть четыре основные понятия данной 

работы: государственный долг, дефицит бюджета, расходы на обслуживание 

государственного долга и валовой внутренний продукт (ВВП).  

Государственный долг является следствием дефицита бюджета, т.е. является 

результатом финансовых заимствований со стороны государства, которые расходуются на 

покрытие дефицита бюджета – превышения расходов бюджета над его доходами. Расходы на 

обслуживание государственного долга также играют очень важную роль в определении 

уровня долговой устойчивости государств, ввиду того, что под обслуживанием 

государственного долга понимаются операции, в ходе которых выплачиваются доходы по 

государственным долговым обязательствам за счет средств бюджета. Среди всех 

макроэкономических индикаторов, предопределяющих долговую устойчивость государства, 

особое место занимает ВВП – показатель рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, 

произведённых за год во всех отраслях экономики на территории страны. 

Перейдем к непосредственному рассмотрению разработанной методики определения 

долговой устойчивости государств за конкретный год. Для этого нами были выбраны восемь 

экономических показателей, которые имеют наибольшее отношение и значение по 

отношению к государственному долгу, дефициту бюджета, обслуживанию государственного 

долга и ВВП, а именно: 

1. Государственный долг. 

2. ВВП. 

3. Общий объём расходов федерального бюджета. 

4. Годовая сумма платежей на погашение и обслуживание государственного долга. 

5. Доходы федерального бюджета. 

6. Внешний государственный долг. 

7. Годовой объём экспорта товаров и услуг. 

8. Расходы на обслуживание внешнего государственного долга. 

Из отношения приведенных выше экономических показателей авторами были 

сформулированы шесть индикаторов, которые выражаются в процентах, такие как: 

1. Отношение государственного долга к ВВП. 

2. Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объёме 

расходов федерального бюджета. 

3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 

государственного долга к доходам федерального бюджета. 

4. Отношение государственного долга к доходам федерального бюджета. 



8 

5. Отношение внешнего государственного долга к годовому объёму экспорта 

товаров и услуг. 

6. Отношение расходов на обслуживание внешнего государственного долга к 

годовому объёму экспорта товаров и услуг. 

Далее представлена система градации (таблица 1), на основании которой определяется 

одна из трех групп индикатора (в соответствии с полученными данными): А, В или С. 

Таблица 1 – Разделение индикаторов долговой устойчивости по группам согласно 

пороговым значениям 

№ 

п/п 
Индикатор А B C Порог 

1. 
Отношение государственного долга к 

ВВП, % 
≤ 6,5 6,6 - 13 ≥ 13,1 20 

2. 

Доля расходов на обслуживание 

государственного долга в общем 

объёме расходов федерального 

бюджета, %  

≤ 3 3,1 - 7 ≥ 7,1 10 

3. 

Отношение годовой суммы платежей 

на погашение и обслуживание 

государственного долга к доходам 

федерального бюджета, % 

≤ 5 5,1 - 11 ≥ 11,1 15 

4. 
Отношение государственного долга к 

доходам федерального бюджета, % 
≤ 33 33,1 - 66 ≥ 66,1 100 

5. 

Отношение внешнего 

государственного долга к годовому 

объёму экспорта товаров и услуг, % 

≤ 73 
73,1 - 

147 
≥ 147,1 220 

6. 

Отношение расходов на обслуживание 

внешнего государственного долга к 

годовому объёму экспорта товаров и 

услуг, % 

≤ 8 8,1 - 17 ≥ 17,1 25 

Источник: составлено авторами по данным: Основные направления государственной 

долговой политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/policy/. 

Чтобы рассчитать долговую устойчивость государств, авторами было разработано 9 

групп долговой устойчивости: от самой низкой – СС, до самой высокой – АА. Чтобы 

определить в какую группу относится то или иное государство, авторами был рассчитан 

удельный вес каждого из индикаторов (А – 12, В – 6,8, С – 1,5) и создана градация значений 

по группам (таблица 2). 

Таблица 2 – Разработанные группы долговой устойчивости и их числовое значение 

№ 

п/п 

Группа долговой 

устойчивости 
Значение 

1. АА 72 

2. АВ 63,1 - 71,9 

3. АС 54,1 - 63 

4. ВА 45,1 - 54 

5. ВВ 36,1 - 45 

6. ВС 27,1 - 36 

7. СА 18,1 - 27 

8. СВ 9,1 - 18 

9. СС 9 

Источник: составлено авторами данной методики определения долговой устойчивости 

государств. 
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Получая сумму всех индикаторов по каждой конкретной стране, мы определяем ее 

группу долговой устойчивости. Например, рассмотрим предложенные авторами шесть 

индикаторов на примере Российской Федерации за 2015 год, после чего с помощью заданных 

значений удельного веса каждого из индикаторов рассчитаем группу ее долговой 

устойчивости (таблица 3). 

Таблица 3 – Определение группы долговой устойчивости Российской Федерации 

№ 

п/п 
Индикатор 

Значение, 

% 

Группа / 

(удельный вес) 

1. Отношение государственного долга к ВВП, % 13,5 C / (1,5) 

2. 

Доля расходов на обслуживание государственного 

долга в общем объёме расходов федерального 

бюджета, %  

3,3 B / (6,8) 

3. 

Отношение годовой суммы платежей на погашение 

и обслуживание государственного долга к доходам 

федерального бюджета, % 

10,6 B / (6,8) 

4. 
Отношение государственного долга к доходам 

федерального бюджета, % 
80,2 C / (1,5) 

5. 
Отношение внешнего государственного долга к 

годовому объёму экспорта товаров и услуг, % 
15,2 A / (12) 

6. 

Отношение расходов на обслуживание внешнего 

государственного долга к годовому объёму экспорта 

товаров и услуг, % 

0,7 A / (12) 

7. Итоговая группа долговой устойчивости: BB / (40,6) 

Источник: составлено авторами по данным: 1. Государственный внешний долг 

Российской Федерации (2011-2017 гг.) [Электронный ресурс]: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/external/structure/. 2. Объем государственного 

внутреннего долга Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/structure/total/. 

На основе приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что Российская Федерация 

относится к группе долговой устойчивости «ВВ». К такому результату в большей степени 

привели первый и четвертый индикаторы таблицы. Тем самым мы можем сделать вывод, что 

самым важным экономическим показателем является уровень государственного долга.  

Факты российского периода истории конца XX века подтверждают выводы авторов, так 

как после распада СССР и перехода к рыночной экономике резко возрастающий на фоне 

финансовых проблем государственный долг привел страну к дефолту 1998 года, что 

отрицательно сказалось как на доверии граждан к ОФЗ1, так и на инвестиционной 

привлекательности страны, что можно наблюдать и по сегодняшний день.  

Мы считаем, что Российской Федерации стоит планово понижать уровень 

государственного долга до 6,5% от ВВП страны и уменьшать платежи по обслуживанию 

государственного долга страны до 1,5% относительно расходов федерального бюджета. 

Исходя из того, что государственный долг является лишь следствием дефицита бюджета 

можно сделать вывод, что Российской Федерации необходимо в будущем принимать и 

реализовывать бездефицитный бюджет. 

Проводимая Министерством финансов Российской Федерации долговая политика по 

увеличению государственного долга, по нашему мнению, не является оправданной в части 

увеличения внутренних заимствований, однако вполне применима на рынке внешних 

заимствований. 

Низкий государственный долг даёт преимущество в виде маленьких платежей на его 

обслуживание, что дает возможность перераспределять сэкономленные средства в другие 

сферы экономики. Это окажет положительный эффект на экономику страны, стимулируя ее 

                                                        
1 Облигации федерального займа. 
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рост. Что немаловажно, благодаря положительным рейтингам страны может улучшиться и 

инвестиционный климат, что, безусловно, положительно скажется на благосостоянии 

общества в целом. 
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Со второй половины XX века экспорт нефтегазовых продуктов стал оказывать 

существенное влияние на формирование доходов бюджетов центральных правительств во 

многих странах мира. В то же время существенной проблемой являлось долгосрочное 

прогнозирование цен на нефть, что являлось фактором неопределённости, 

дестабилизирующим национальные экономики. Учитывая данные обстоятельства, 

правительства некоторых стран, пришли к выводу о необходимости создания суверенных 

фондов финансовых ресурсов с целью обеспечения резерва на случай ухудшения 

экономической ситуации. Наибольшую актуальность вопрос создания суверенных фондов 

благосостояния приобрёл в 2000-х годах в связи с ростом цен на энергоносители. Во многом 

благодаря этому, данный тип организации финансовых ресурсов создавался в основном в 

странах, где основную долю доходов государственных бюджетов составляли нефтегазовые 

поступления, то есть большинство фондов благосостояния имеют сырьевую структуру 

формирования [1]. Первым таким фондом стал Суверенный фонд Кувейта (Kuwait Investment 

Authority), созданный в 1953 году [2]. По примеру Кувейта суверенные фонды создали такие 

страны, как Абу-Даби, Норвегия, Китай, а затем получили распространение по всему миру. 

В основе функционирования суверенных фондов благосостояния лежит Свод 

общепринятых принципов. Этот Свод правил был разработан и утвержден в 2008 

годуМеждународной рабочей группой по суверенным фондам накопления, которая работает 

под эгидой Международного валютного фонда. Средства, аккумулированные в суверенных 

фондах, с одной стороны, были предназначеныдля стабилизации расходов бюджетов 

центральных правительств, а с другой – для обеспечения будущих поколений. 

После изучения опыта зарубежных стран, в России был создан Стабилизационный фонд. 

Однако учитывая благоприятную конъюнктуру цен на нефть и газ, Правительство Российской 

Федерации в 2008 году разделило Стабилизационный фонд Российской Федерации на два 
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фонда: Резервный Фонд и суверенный Фонд национального благосостояния. Резервный фонд 

предназначался для обеспечения сбалансированности федерального бюджета, в случае 

недостаточности для этих целей нефтегазовых доходов федерального бюджета, поступивших 

за соответствующий финансовый год, а Фонд национального благосостояния (далее ФНБ) – 

для преумножения накоплений. ФНБ представляет собой обособленную часть бюджетных 

средств, основным назначением которых является обеспечение сбалансированности 

(покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. Также Часть 1, ст. 

96.10 Бюджетного кодекса Российской Федерации регламентирует использование средств 

ФНБ по части поддержки инфраструктурных проектов, которые удовлетворяют требованиям, 

прописанным в Бюджетном кодексе Российской Федерации по части объёма и структуры 

собственного капитала. Таким образом, средства Фонда предназначались для реализации 

долгосрочных стратегий по повышению уровня благосостояния граждан. 

Доходы ФНБ формируются за счет поступлений из федерального бюджета, доходов от 

управления его средствами, курсовой разницы от переоценки активов в иностранных валютах. 

Объём поступлений из федерального бюджета зависит от цены на нефть в фактическом году, 

а также объёма средств, аккумулированных в Резервном фонде. Согласно бюджетному 

правилу, установленному Бюджетным Кодексом РФ, если текущая цена на нефть выше 

базовой, то избыточные нефтегазовые доходы направляются в Резервный фонд. Когда объём 

Резервного Фонда достигнет отметки в 7% ВВП, тогда меньше 50% оставшихся нефтегазовых 

доходов направляются на финансирование инфраструктурных проектов. 

С 2008 года объем средств ФНБ увеличивается за счет курсовой разницы от переоценки 

активов в иностранных валютах. В особенности данный механизм обеспечивал поступление 

доходов в Фонд в период с 2010 по 2015 годы в связи с введением моратория на пополнение 

ФНБ за счет поступлений части нефтегазовых доходов из федерального бюджета. В результате 

в эти годы имела место следующая динамика поступлений средств (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика доходов Фонда национального благосостояния за 2010-2016 

годы (млрд. руб.)★ 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем на начало 

периода 

2 769,02 2 695,52 2 794,43 2716,61 2 900,64 4 388,09 5 227,18 

Пополнение - - - - - - 0,02 

Курсовая 

разница от 

переоценки 

активов в 

иностранной 

валюте 

−71 102,31 −99,94 215,92 1499,87 848,53 −861,26 

Расчетная сумма 

дохода от 

размещения на 

счетах в Банке 

России на конец 

периода 

217,8 201,21 115,81 27,7 118,93 37,73 134,47 

Финансировани

е дефицита 

федерального 

бюджета 

73,73 55,03 81,44 44,18 57,52 83,26 61,48 

Объем на конец 

периода 

2 695,52 2 794,43 2716,61 2 900,64 4 388,09 5 227,18 4 359,16 

★Таблица составлена авторами на основе статистических данных Министерства 

финансов Российской Федерации. 

Основная доля средств ФНБ размещается на депозитах Центробанка Российской 

Федерации. В 2016 году доход от размещения средств Фонда национального благосостояния 
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на счетах Банка России, в общем, составила 134,47 млрд. долларов. Оценить общую 

тенденцию в динамике доходов от размещениясредств ФНБ на депозитах Центробанка можно 

с помощью уравнения, составленного авторами на основе данных Графика 1, представленного 

ниже. Логарифмическое уравнение динамики имеет вид: y = - 76ln(x) + 214,51. Коэффициент 

a при ln(x) показывает направление динамики тренда. Причем, если а>0, то динамика 

положительная, а если а<0, то динамика тренда отрицательная. Графический вид данного 

уравнения представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния на 

депозитах Центрального банка Российской Федерации 

В связи с этим, возникает необходимость поискадополнительных направлений 

инвестирования средств фонда, обеспечивающих оптимальную доходность в сложившейся 

экономической ситуации с целью стимулирования экономического роста в России, и, как 

следствие, повышения уровня благосостояния населения. 

Изучение опыта суверенных фондов Норвегии, Южной Кореи, Китая показало, что 

структураинвестиций является важнейшим показателем стимулирования экономического 

роста. По нашему мнению, следует перенаправить часть средств на поддержку 

инфраструктурных проектов, так как консервативная стратегия инвестирования в 

высоколиквидные активы не принесла положительных результатов за последние 3 года. Она 

лишь обеспечила пополнение доходов ФНБ за счёт быстрой отдачи от вложений с наименьшей 

долей риска.Тем не менее, для стимулирования экономики страны необходимо формирование 

внутреннего потенциала, одной из предпосылок создания которого являетсяразвитие 

национальных (в большей мере) инфраструктурных проектов. На данный момент Минфин 

России уже осуществляет меры по привлечению в финансовые активы для финансирования 

самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами. Структура 

текущих вложений представлена на рисунке 2. 

Правительство Российской Федерации определило перечень проектов, которые будут 

финансироваться за счетсредствФНБ. В целом, было отобрано двенадцать проектов с общей 

суммой финансирования равной 973 млрд. рублей за счет средств ФНБ, которые были 

направлены в ценные бумаги (облигации, привилегированные акции) компаний, являющихся 

инициаторами проектов. Пока ФНБ получает доход лишь от одного проекта, стоимость 

которого составляет 15 млн. рублей (0. 01%  в процентном отношении) с 2015 по 2019 года. С 

2020 года ожидается доходность на уровне 2.98%. Что касается остальных проектов, то 

поступление средств в ФНБ ожидается лишь по завершению строительства и ввода в 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Доходы  от размещения на счетах  в Банке России(млрд. р)

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 



13 
 

эксплуатацию реализованных объектов инвестирования. В целом, минимальная доходность 

инвестирования средств Фонда национального благосостояния составит инфляция + 1%, 

согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 №2044-р. 

 

 
Рисунок 2 - Самоокупаемые инфраструктурные проекты, финансируемые за счет 

средств ФНБ (2014-2015 г.) 

Основным фактором, препятствующим эффективности вложений средств ФНБ в 

инфраструктурные проекты, по нашему мнению, является нечеткая регламентация критериев, 

по которым средства вкладываются в тот или иной проект. Рисунок 2 показывает, что 

фактическое использование средств ФНБ значительно ниже того объема, который изначально 

направляется на проект, что свидетельствует о низком уровне освоения средств ФНБ в данной 

сфере. Причиной этого является недостаточная ответственность получателей инвестиций 

ФНБ за целевое использование данных средств [3]. Необходимой мерой решения данной 

проблемы является обеспечение качественной системы контроля над целевым 

использованием средств ФНБ, в частности для контроля проектов, рассчитанных на 

непродолжительный срок, перечислять средства на счета органов Федерального казначейства. 

Не исключается возможность использования средств ФНБ на финансирование дефицита 

федерального бюджета, что будет способствовать поддержанию устойчивости бюджетной 

системы страны. Основную часть федерального бюджета составляют нефтегазовые доходы. С 

такой же проблемой формирования бюджета столкнулась страна Кувейт, являющаяся членом 

ОПЕК. В начале 2017 года власти Кувейта утвердили программу, в основе которой – развитие 

туристического сектора экономики и инфраструктуры. Данные меры были приняты 

Правительством Кувейта, в большей степени, с целью изменения структуры доходов страны. 

Подобный подход к снижению зависимости экономики от экспорта энергоресурсов 

представляет особый интерес для России. Некоторые ученые считают, что полностью 

избавиться от нефтяной зависимости в ближайшее время не удастся[4]. В условиях экономики 

России реализация программы,подобной программе Кувейта,потребовала бы большего 

количества времени, что обуславливается обширной территорией, а также кризисной 

экономической ситуацией. Именно кризисная ситуация не позволяет обеспечивать 

запланированный объём расходов без получения соответствующего уровня нефтегазовых 

доходов, для того, чтобы снизить зависимость от них в долгосрочной перспективе. Также 

расширение туристического сектора не принесёт соответствующего дохода из-за 

специфических климатических условий (холодный климат) нашей страны. 
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Тем не менее, реализация назначения Фонда как источника покрытия дефицита бюджета 

ПФР остается труднореализуемой. Учитывая незначительную динамику в доходах ФНБ, даже 

в среднесрочной перспективе выполнение обязательств по поддержанию стабильности 

пенсионной системы требует огромных денежных средств, которыми Фонд не может быть 

обеспечен в связи с ограниченностью поступления финансовых ресурсов и низкой отдачей от 

проектов, которые поддерживаются за счёт средств ФНБ. 

В целях поиска оптимальных направлений инвестирования средств Фонда, и перспектив 

его развития нами были изучены особенности управления средствами норвежского 

Государственного Пенсионного фонда «Глобальный». По данным за 2016 год он является 

крупнейшим суверенным инвестиционным фондом по объёму активов, которые составляют 

882 млрд. дол. [5]. На начальном этапе функционирования фонда«Глобальный», как и в 

России, применялась консервативная инвестиционная стратегия, в соответствии с которой 

средства направлялись в активы с наименьшей долей риска. В конце 1997 года в связи с 

благоприятными макроэкономическими прогнозами было принято решение об 

инвестировании средств государственного пенсионного фонда «Глобальный» в акции 

компаний, а позднее, с 2008 – в недвижимость, с целью получения более высоких доходов и 

увеличения объёма активов фонда. Эффективность данной стратегии инвестирования 

обеспечивалась полноценной системой оценки инвестиционных проектов, а также контроля 

над их реализацией. Был создан специальный инвестиционный департамент (NBIM), 

подотчётный Центробанку и Министерству финансов Норвегии. Установлены классы активов 

и критерии, по которым разрешено инвестировать средства фонда. Оценка инвестиционной 

деятельности «Глобального» осуществляется комитетом по аудиту, который подотчётен 

парламенту Норвегии. Также осуществляется оценка всех видов рисков, что обеспечивает 

диверсификацию инвестиционного портфеля Фонда. В настоящее время, Пенсионный фонд 

Норвегии выступает в роли источника пенсионных и стабилизационных резервов, однако 

объём средств, направляемый на сбалансирование бюджетной, системы чётко 

регламентирован бюджетным правилом.  

В качестве результата проведенного исследования нами предложены перспективные 

направления использования средств ФНБ России.Для эффективного осуществления 

инвестирования средств в самоокупаемые инфраструктурные проекты, на наш взгляд, следует 

изменить редакцию БК РФ в части целевого предназначения Фонда как источника 

стабилизации бюджета ПФР. При сохранении его начального предназначения в части 

обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной системы, необходимо в нормативно-

правовой базе четко определить условия, размеры и механизм расходования средств на цели 

стабилизации бюджета ПФР. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации необходимо уточнить направления и 

объёмы, а также механизм расходования средств в целях покрытия дефицита федерального 

бюджета. На основе опыта управления средствами государственного пенсионного фонда 

«Глобальный» можно сделать вывод о том, что чёткая регламентация объёма средств, 

направляемых на покрытие дефицита федерального бюджета, обеспечивает стабильность в 

осуществлении долгосрочных и среднесрочных стратегий, так как исключает отвлечение 

средств, гарантируя, таким образом, достижение запланированных показателей 

результативности по инвестиционному проекту. В Российской Федерации основным 

источником покрытия дефицита федерального бюджета, согласно статье 96.9 БК РФ, является 

Резервный Фонд Российской Федерации. Поэтому целесообразно ввести бюджетное правило, 

предусматривающее покрытие дефицита федерального бюджета за счет средств ФНБ, в 

размере не более чем 10% его объёма. 

Для повышения доходности ФНБ предлагаем расширить рамки инвестирования путём 

вложения в акции производственных наукоёмких предприятий с целью стимулирования 

повышения инновационного потенциала для создания предпосылок экономического роста. 

Наиболее перспективными отраслями являются: космические технологии, спутниковые 

системы и другие наукоёмкие предприятия. Целесообразноввести бюджетное правило, 
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согласно которому средства Фонда не будут вкладываться в инфраструктурные проекты с 

установленным риском более 70% и достоверностью информации, предоставленной 

инициаторами проекта, менее 85%. Это также позволит не только расширить рамки 

инвестирования, но в то же время создаст гарантии того, что вложенные средства принесут 

доход в будущем.  

На наш взгляд, требует совершенствования правовая база, особенно в части повышения 

ответственностиорганов государственной власти за не достижение запланированных 

показателей, а также за низкий государственный внутренний финансовый контроль над их 

исполнением. 

Таким образом, реализация на практике предлагаемых нами мер, будет способствовать 

повышению эффективности управления средствами Фонда национального благосостояния, 

увеличению доходности средств, вложенных в инфраструктурные проекты, за счёт 

расширения сферы инвестирования, совершенствования нормативно-правовой базы, 

регламентирующей направления инвестирования средств ФНБ и государственного 

финансового контроля над их использованием. 
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В настоящее время остро стоит проблема привлечения инвестиций в отечественную 

экономику. Согласно данным Росстата в 2016 год объем инвестиций сократился на 5% по 

сравнению с докризисным 2013 годом. Капитализация – один из важнейших индикаторов 

эффективности компании, который также характеризует ее инвестиционную 

привлекательность. На величину капитализации оказывают влияние множество 

разнообразных факторов как внешних, так и внутренних. Выявление факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на размер капитализации, является актуальной задачей, 

особенно для высокотехнологичных компаний, которые наиболее привлекательны для 

инвестирования. 
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Под капитализацией компании будем понимать произведение количества выпущенных 

акций на цену одной акции, сложившуюся на бирже. В качестве внешних и внутренних 

факторных признаков нами анализировалось влияние на капитализацию макроэкономических 

и микроэкономических показателей.  

Для целей нашего исследования были выбраны крупные компании различных секторов: 

нефтегазового (добывающее производство), металлургического (обрабатывающее 

производство) и IT сектора (сфера услуг). По трём наиболее крупным компаниям каждой 

отрасли был проведён графический анализ динамики капитализации в Excel. Также на 

примере трёх крупнейших компаний нами было рассмотрено влияние макроэкономических 

показателей на их капитализацию за последние 6 лет. Для выявления наиболее значимых 

факторов, влияющих на капитализацию, мы применили корреляционно-регрессионный 

анализ, выполненный с помощью пакета «Анализ данных» в Excel. В качестве зависимой 

переменной была выбрана непосредственно капитализация компаний, а свободные 

переменные представляли собой макроэкономические показатели: ВВП, ИПЦ, курс доллара.  

Аналогичный анализ был проведён и для выявления зависимости капитализации от 

микроэкономических факторов. В данном блоке исследования мы отобрали по 10 компаний 

со средней и высокой капитализацией, инвестирование в которые сопряжено с меньшим 

риском. В качестве зависимой переменной была выбрана капитализация компаний, а в 

качестве свободных переменных – прибыль и рентабельность. 

Исходя из значения коэффициента корреляции, мы определили тесноту связи 

рассматриваемых признаков, а в соответствии с индексом детерминации и графической 

интерпретацией обоснованы качество и адекватность рассматриваемых моделей. 

Исследование включало в себя ряд этапов: 

1. Изучение основных понятий, представляющих собой результативный и факторные 

признаки. 

2. Ознакомление с нормативно-правовой базой, необходимой для исследования . 

3. Сбор и подготовка исходных данных для анализа.  

4. Изучение статистического инструментария – рядов динамики и корреляционно-

регрессионного анализа. 

5. Исследование динамики капитализации по всем компаниям каждой отрасли. 

6. Проведение корреляционно-регрессионного анализа и изучение степени влияния 

факторных признаков на капитализацию. 

7. Анализ полученных результатов и выводы. 

На основании проведенного нами исследования были получены следующие выводы:  

• Наибольшие перспективы к росту капитализации имеют компании нефтегазовой и 

металлургической отрасли, так как с 2014 года капитализация этих компаний растет. 

• Компания Роснефть в меньшей степени, чем Газпром и Лукойл подвержена риску 

инфляции и колебаниям валютного курса, так как коэффициент корреляции по данным 

показателям значительно ниже, чем у других.  

Табл. 1 Коэффициент корреляции по ИПЦ. 

Лукойл Газпром Роснефть 

0,88 -0,66 -0,1 

Табл. 2 Коэффициент корреляции по курсу доллара. 

Лукойл Газпром Роснефть 

0,62 -0,40 0,08 

• Компании металлургической отрасли подвержены валютным рискам. Их 

капитализация в большей степени зависит от внутренних факторов. 

Табл. 3 Зависимость капитализации металлургических компаний от внутренних 

факторов. 
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Коэффициент 

корреляции по выручке 

Коэффициент 

корреляции по рентабельности 

0,82 0,66 

Табл. 4 Зависимость капитализации металлургических компаний от 

макроэкономических факторов. 

Компания Коэффициент 

корреляции по 

ВВП 

Коэффициент 

корреляции по курсу 

доллара 

Коэффициент 

корреляции по 

уровню инфляции 

ПАО «ВСМПО-

АВИСМА» 

0,03 0,87 0,28 

ПАО «Северсталь» -0,26 0,71 -0,01 

ПАО «ММК» 

(Магнитогорск) 

-0,36 0,61 -0,15 

 

• Хорошие перспективы роста при низких макроэкономических рисках имеют IT 

компании и, в первую очередь, МТС. 

Табл. 5 Зависимость капитализации компаний ITсектора от макроэкономических 

факторов. 

Компания Коэффициент 

корреляции по ВВП 

Коэффициент 

корреляции по курсу 

доллара 

Коэффициент 

корреляции по 

уровню инфляции 

ПАО «МТС» 0,31 -0,33 0,68 

ПАО «Мегафон» 0,62 -0,33 0,22 

ПАО «Вымпелком» 0,28 -0,68 -0,36 

Таким образом, наиболее перспективными направлениями для инвестирования являются 

компании Роснефть и МТС. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

полученные результаты и выявленные зависимости показывают, как реагируют финансовые 

рынки на изменение макроэкономических индикаторов и могут использоваться: 

• инвесторами при принятии инвестиционных решений; 

• руководством проанализированных компаний для принятия управленческих решений 

и разработки стратегий развития с учетом макроэкономических рисков. 
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В настоящее время в мире происходит цифровая революция, нарастают темпы 

«диджитализации», возникают новые технологии, которые открывают новые возможности 

для ускорения корпоративного роста. В корпорациях существуют резервы для повышения 

эффективности и рентабельности, которые скрыты в способах управления денежными 

потоками и финансовыми ресурсами корпораций [1]. Доступ к этому источнику требует 

финансовой дисциплины всей организации, а также четкой стратегии оптимизации 

финансовых потоков.    К сожалению, большинство компаний это понимает, но не реализует 

стратегии эффективного управления финансовых потоков, которые помогают уменьшить 

расходы, увеличить доход акционеров и финансировать рост. Опрос, проведенный банком 

BNP Paribas, показал, что контроль над финансовыми ресурсами стоит на первом месте в 

краткосрочных планах корпораций по модернизации кэш-менеджмента [2].  

Из-за сложной нормативной среды и высокой волатильности рынка, отдел казначейства 

в корпорациях играет всё более стратегическую роль. В связи с этим, исследование посвящено 

изучению возможностей и перспектив использования современных технологий в 

казначейских отделах корпораций для эффективного управления денежными потоками. 

Основная идея заключается в том, что в цифровом мире компании любых размеров 

должны быть в состоянии управлять своими финансовыми средствами через единый, гибкий, 

мульти-банковский портал, который может легко интегрироваться в существующую ИТ-

инфраструктуру любого корпоративного казначейства. Казначейство стало играть ключевую 

роль в смягчении рисков, обеспечении ликвидности и оптимизации оборотного капитала. 

Ожидается, что казначейство в корпорации в будущем будет в большей степени действовать 

как консультант для совета директоров, помогая принимать взвешенные финансовые решения 

и стимулировать создание стоимости в рамках бизнеса [3]. Особенное значение это имеет для 

холдингов, автодилерских и франчайзинговых компаний, а также других компаний с широкой 

филиальной сетью. 

Необходимо разобраться, что представляет собой современный cash management (кэш-

менеджмент), так как это зарубежное понятие все чаще употребляется финансистами разных 

уровней. Применительно к корпорациям, это процесс объединения и управления 

финансовыми средствами, а также использования их в краткосрочном периоде для 

инвестирования [4]. Этот процесс является ключевым компонентом обеспечения финансовой 

стабильности и платежеспособности компании. Корпоративные казначеи, финансисты или 

финансовые менеджеры часто отвечают за общее управление финансовыми средствами и 

соответствующие обязанности по поддержанию платежеспособности.  

С другой стороны, если рассматривать кэш-менеджмент как банковский продукт, то это 

один из продуктов, предлагаемый банками своим корпоративным клиентам, позволяющий им 

управлять финансовыми потоками. Он может включать в себя следующие элементы: 

управление банковскими счетами, управление процентным доходом, управление 

ликвидностью, электронный банкинг, расчетно-кассовое обслуживание, контроль над 

расходами и др. Технологии кэш-менеджмента более широко распространены и лучше 

изучены среди западных банков, чем среди российских, хотя стоит признать то, что 
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национальные банки достигли значительного прогресса в этом направлении за последнее 

десятилетие.  

В современном цифровом мире новые финансовые технологии разрабатываются так 

быстро, как никогда ранее, поэтому управляющие финансовыми потоками должны быть 

способными адаптироваться к ним с максимальной скоростью. Казначеям необходимо 

уходить от традиционного кэш-менеджмента, пересматривать свои взгляды и изучать все 

возможности по внедрению в свой бизнес кэш-менеджмента нового поколения, который будет 

виртуальным и цифровым, благодаря развитию рынка FinTech.  

Например, крупный европейский банк ING уже предоставляет всеобъемлющее решение 

в области современного кэш-менеджмента. С 2016 года он предлагает инновационную услугу 

Virtual Cash Management (дословный перевод: “виртуальный кэш-менеджмент”) [5]. Эта 

услуга означает целый ряд преимуществ для корпораций. С помощью Virtual Cash Management 

становится возможным отслеживать все совершаемые платежи любых бизнес-подразделений 

и филиалов, наличность и другие финансовые ресурсы корпорации в едином месте. 

Оптимизируется оборотный капитал, повышается операционная эффективность: происходит 

рационализация структуры банковских счетов. По сути, внутри корпорации создается 

“корпоративный банк” и отпадает нужда в использовании дорогостоящих систем. С 

технологической точки зрения, корпоративные финансисты получают доступ к информации о 

финансовых потоках в режиме, близком к реальному времени. С практической точки зрения, 

Virtual Cash Management помогает казначейству действовать на более стратегическом уровне, 

принимать быстрые решения, освобождать временные ресурсы для выполнения более важных 

задач, увеличивающих стоимость корпораций. Решения, подобные Virtual Cash Management, 

вскоре будут предлагать многие банки, идущие в ногу со временем, поэтому корпорациям 

следует изучать международный опыт и внедрять лучшие практики в свой бизнес.  

Был проанализирован реальный кейс. Компания Estee Lauder стала в 2016 году 

обладателем награды за самый эффективный cash management в Европе [6]. Компания, которая 

совершила в 1960 году революцию в индустрии красоты, сейчас совершает революцию в кэш-

менеджменте. В настоящее время  Estee Lauder извлекает выгоду из высоко эффективной 

структуры управления денежными средствами. Был применен 7-шаговый подход к 

трансформации казначейства, проведена централизация казначейских отделов, налажено 

активное использование swift-соединения. Существует пошаговый план дальнейшего 

развития в этом направлении на ближайшие 5 лет. 

Таким образом, была рассмотрена конкретная связь между развитием современных 

финансовых технологий в области кэш-менеджмента и корпоративными финансами. 

Казначейство в корпорациях должно переходить на цифровой уровень и следовать за мировым 

трендом диджитализации. Современные технологии кэш-менеджмента особенно важны для 

ТНК, потому что они позволяют контролировать все финансовые ресурсы корпорации в 

планетарном масштабе, проводя консолидацию информации о них в единой базе данных с 

последующими возможностями глубокого анализа с помощью науки о больших данных.  
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В странах с быстрорастущей экономикой и в частности в России все более актуальным 

становится вопрос о создании и внедрении таких систем, которые в текущем периоде, а также 

и в долгосрочной перспективе могли бы дать возможность эффективно использовать все 

имеющиеся и потенциально возможные финансовые ресурсы, быстро реагировать на 

изменения внешней среды и обеспечивать достижение высоких финансовых результатов. 

Именно такие параметры характеризуют финансовый потенциал компании, а его увеличение 

отражает эффективность реализуемой политики, конкурентоспособность и устойчивость 

развития. Исходя из вышесказанного, одним из основных факторов роста финансового 

потенциала ритейлерской компании будет являться именно сокращение издержек. Прежде 

всего, это связано с тем, что покупательская способность населения, как и его реальные 

располагаемые доходы, снижаются уже 3 года подряд. [5] И динамика розничных продаж в 

России также продолжает показывать снижение, в среднем на уровне 5% в год.  Общий 

уровень потребления падает, определенным образом снижая величину среднего чека покупок. 

В общей совокупности такая тенденция достаточно сильно сокращает темпы роста рынка 

ритейлеров.  

На сегодняшний день наиболее актуальными способами снижения издержек для 

российских ритейлеров в целях повышения прибыльности бизнеса будут являться 

автоматизация бизнес-процессов и внедрение современных технологий, а именно в сфере 

выявления мошеннических схем и эффективных способов управления логистикой компании. 

Мошенничество является основным источником скрытых издержек торговых компаний. 

Согласно представленной компанией «Инфосистемы Джет» статистической информации, 

общие годовые потери от мошенничества в 2015 г. в продуктовом ритейле увеличились на 

16,2%. Говоря об уровне мошенничества в денежном выражении, то общие годовые потери в 

продуктовом сегменте составили 6,5 млрд. рублей (в 2014 г.- 5,63 млрд.руб.). По данным 

системного интегратора, в 2015 году кассовый фрод показал тенденцию к снижению на 10% в 

продуктовом ритейле. В магазинах розничной торговли: по оценкам независимых 

исследований, ритейлеры теряют ежегодно от 3 до 6% своей выручки. Так, торговая сеть 

«Магнит» потеряла на недостачах, порчи и списания около 2% оборота в 2015 году, что 

составляет примерно 19,012 млрд руб. [5], а группа «Дикси» - в среднем 3,5% (9,5305 млрд. 

руб.). Зачастую хищения осуществляются сотрудниками компании при их непосредственном 

участии через такие каналы как кассовое обслуживание, бонусные программы, логистика, 

процессы ценообразования и другие. 

Для отрасли розничной торговли сейчас актуально рассматривать новые технологии, 

которые могут помочь обнаружить большее число мошенничеств и тем самым повысить 



21 
 

рентабельность компаний в более рискованных экономических условиях. В связи с этим, 

компания, зная специфические проблемы, связанные с мошенничеством, может 

сконцентрировать собственные усилия и реализовать их с учетом технологического 

решения. Определение конкретных областей воздействия часто может быть достигнуто 

за счет использования широкой базы данных в розничных компаниях, которая включает в себя 

данные от ежедневных операций и мероприятий, таких как счета к оплате, POS, складские 

движения, сдвиги рабочего графика работника, видео, аудиозаписи на складах и в магазинах.   

Поэтому для повышения эффективности выявления и расследования мошенничества 

большинство зарубежных компаний внедряют такую систему противодействия, которая 

позволяет обеспечить постоянный и полный контроль цепочки получения доходов с 

минимальными затратами ресурсов.  Такую систему называют антифрод-системой, которая 

представляет собой комплекс работ по обнаружению уязвимостей в бизнес-процессах, 

выявлению мошеннических схем и внедрению решения, способного все это контролировать, 

используются специализированное ПО и уникальные алгоритмы. [4] Эксплуатация систем 

противодействия внутреннему мошенничеству позволяет ритейлерам предотвращать порядка 

90% случаев внутреннего мошенничества. Примером эффективного внедрения такой системы 

является российская компания X5 Retail Group. Благодаря введения системы антифрод-

контроля для данного ритейлера удалось снизить потери более чем на 1% от всего розничного 

товарооборота. Суммарно снижены потери на 24 млн. рублей по всем магазинам, которые 

используют эту инновацию. [2] И всё это при том, что система была недавно внедрена и только 

набирает обороты. 

Отметим, что в последнее время все большая доля российских компаний, ориентируясь 

на зарубежный опыт, активно стремится внедрить блокчейн. Блокчейн – это технология 

защищенной сети для хранения данных о транзакциях, информацию в которой невозможно 

удалить или изменить. Так, один из крупнейших американских ритейлеров «Wal-Mart» 

внедряет данную систему, чтобы отслеживать происхождение всех товаров и точечно 

отзывать испорченные продукты, снижая транзакционные издержки. [1] В случае заражения 

некой части продуктов блокчейн позволит быстро и точечно отследить источник 

происхождения этих продуктов и отозвать только часть, а не всю партию, как это происходило 

раньше, что значительно позволит снизить расходы на отзыв товара.  

Блокчейн можно успешно применять в сфере логистики розничных компаний, так как 

данная система позволит компании быстрее доставлять продукты в магазины своей сети, и 

детально определять поставщика того или иного продукта. Более того, эта система обеспечит 

не только прозрачность для клиентов (используя блокчейн, клиенты смогут видеть каждый 

этап логистической цепочки до того, как продукт окажется у ритейлера), но и повысит 

безопасность.  Сама технология позволяет быстрее и легче обнаружить и предотвратить 

попытки мошенничества, что сокращает издержки компании на поиск источников проблем, 

вызванных изменёнными данными, например, о прошедшей перевозке товара или партии.  

Сокращение издержек имеет решающее значение для всех компаний розничной 

торговли, будущее которых уже невозможно представить без внедрения инновационных 

технологий и новых продуктов, благодаря чему с каждым годом инвестиции в эти компании 

становятся все более выгодными. 

Таким образом, новые технологии, позволяющие сокращать возможные потери 

ритейлеров, продолжают активно развиваться как во всем мире, так и в России. Внедрение 

рассмотренных нами технологий, а в частности блокчейна, имеющего успех в развитых 

странах, безусловно поможет вывести нашу страну на мировой уровень развития, способствуя 

тем самым процветанию национальной российской экономики. 
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     Эффективность деятельности любой корпорации всегда зависела и будет зависеть от 

того, насколько правильно корпорация использует свои финансовые ресурсы, и при помощи 

каких мероприятий происходит их оптимизация.  

Наибольшую популярность сейчас стало приобретать участие корпораций в тендерных 

торгах, что является реальным и действенным способом сокращения излишних издержек. 

Тендеры получили широкое распространение и активное развитие в странах с рыночной 

экономикой.  И в России они уже давно играют значимую роль.  

Актуальность выбранной темы обусловлена кризисной ситуацией на современном этапе 

и необходимостью поиска новых направлений минимизации издержек.  Одним из таких 

способов, на наш взгляд, является проведение корпорацией тендеров.  

Тендер – это специальный конкурс, или соревнование для выбора предложения на 

поставку каких-либо товаров или услуг по заранее оговоренным условиям и срокам.2  Отбор 

претендентов осуществляется на принципах конкуренции между несколькими соискателями, 

при этом конкурс выигрывает поставщик, предложивший наиболее выгодные условия. На 

практике встречаются следующие типы тендеров: открытые и закрытые. Открытая форма дает 

возможность поучаствовать всем желающим, в закрытой же приглашения направляются лишь 

ограниченному числу участников. В зависимости от цели проведения разливают тендеры на 

закупку и на продажу.  

Порядок проведения тендера следующий:3 

         1. Предварительная подготовка, включающая анализ проблем и вопросов, решающихся 

на тендере, сроки проведения и критерии. 

2. Формирование брифа, т.е. краткой информации о заказчике, цели и задачах тендера, 

ожидаемом результате, требованиях и критериях оценки. 

3. Отбор участников по важным для заказчика параметрам. 

4. Рассмотрение заявок участников и их презентаций.  

5. Выбор победителя и объявление результатов тендера. 

          Обратимся к статистике, показывающей динамику количества тендеров в РФ. Так, в 

2015 году было размещено около 6 млн закупок. По предварительным подсчетам, в 2016 году 

общее число закупок сократилось на 15%. В России наибольшая доля тендеров, как в 

денежном (37%), так и в количественном (22%) выражении приходится на сферу 

строительства. Так же тендеры могут быть в сферах обрабатывающей и добывающей 
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промышленности, медицине, научной деятельности и т.д.  Государственные и муниципальные 

тендеры составляют 90%, коммерческие тендеры –10% от общего числа.4 

Поскольку сфера коммерческих тендеров недостаточно развита, корпорациям следует 

приложить определенные усилия, чтобы сделать это направление одним из приоритетных. В 

этой связи следует обосновать основные преимущества представления тендеров. Так, тендеры 

позволяют 5: 

•  наилучшим образом использовать средства компании; 

• выдержать оптимальное соотношение «цена/качество»;  

• приобрести продукцию, максимально соответствующую требованиям к ее 

потребительским характеристикам; 

•  исключить работу с неквалифицированными и недобросовестными поставщиками; 

•  минимизировать злоупотребления со стороны недобросовестных работников 

компании;  

• обеспечить долгосрочную лояльность поставщика. 

Все это позволяет заметно сократить затраты предприятия: грамотное применение 

тендерных процедур позволяет снижать затраты на закупки на 10–20 %, а учитывая, что 

затраты на закупки в среднем составляют не менее 50 % от выручки предприятия, тендеры 

позволяют увеличить рентабельность предприятия как минимум на 5–10 %.6 

Нельзя не отметить различные недостатки проведения тендеров в России. Прежде всего, 

отсутствие должного уровня прозрачности и четких критериев отбора победителя. 

Немаловажной проблемой является коррумпированность в проведении тендеров (рис.1).  

 
Рис.1 Самые коррумпированные сферы в тендерах в России.7 

По официальным данным, объем коррупции составляет около 10 %, а по 

неофициальным — около 50 % от объемов всех тендеров. В абсолютном выражении это от 1,2 

до 6 трлн. рублей. Как можно видеть из рис.1, наиболее коррумпированными сферами 

являются строительство и дорожный ремонт. Таким образом, мы можем наблюдать 

ужасающие последствия коррупции в тендерах.  

Одной из наиболее распространенных проблем является умышленное занижение 

начальной цены контракта. Заказчик, будучи в сговоре с подрядчиком, выставляет на аукцион 

тендер, стоимость которого убыточна при выполнении работ, указанных в извещении. Однако 

в процессе работ, Заказчик изменяет цену после подписания контракта.8 Ужесточение 

законодательной базы вносит надежду, что будет сделано все необходимое для согласования 

                                                        
4 Аналитический центр ВГИК «Размах» - http://raz-max.com/  
5 Никитина Н.В, Кузнецова В.А. «Тендер как способ оптимизации затрат предприятия» / Актуальные проблемы 

авиации и космонавтики / №10 том 2/ стр. 175 /2014 г 
6 Закупки коммерческих организаций [Электронный ресурс]. URL: http://zmsystems.ru/zakupki-kommercheskih-

organizaciy 
7  Коррупционная составляющая тендеров - http://moluch.ru/archive/83/15250/ 
8 Распертов М.О., Шевченко Д.С. / Проблемы и перспективы развития тендерных торгов в РФ/ «Экономические 

науки» / стр. 2/ 2016г.  
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правил проведения тендеров с существующими мировыми стандартами, так как данное 

направление является крайне перспективным, в т.ч. для оптимизации затрат корпораций. 

Компания может минимизировать финансовые, временные, трудовые ресурсы, выявить 

максимально эффективных партнеров, способных предложить наиболее выгодные условия. 9 

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что тендер – это 

перспективный и эффективный метод оптимизации затрат в корпорациях, позволяющий 

значительно увеличить рентабельность. Участие в тендерах - серьезный стимул для развития 

тех компаний, которые стремятся выйти на новый уровень работы с заказчиками своей 

продукции. Значимость тендеров для компаний возросла в условиях финансового кризиса за 

счет сокращения объемов коммерческих заказов. Выход России из кризиса, как нам 

представляется, будет способствовать дальнейшему росту тендеров при проведении закупок. 

Этому будет способствовать дальнейшее развитие цифровизации, виртуализации, 

компьютерных технологий, позволяющих через блок CRM эффективно мониторить  

взаимоотношения с поставщиками и, соответственно, процесс тендерных закупок. 

Безусловно, и в этом случае корпорации не застрахованы от коррупционной составляющей, а 

малый и средний бизнес - от проигрыша в тендере (скажем, если заинтересованное лицо/лица 

в корпорации используют кратковременные технические сбои во время проведения тендера, 

после которых победителем может стать поставщик с отнюдь не самыми низкими ценами). 

Однако дальнейшее развитие компьютерных технологий, в частности технологии block-chain, 

позволит успешно решить и эту проблему. Это способ хранения любых транзакций, 

отличающийся тем, что данный реестр не хранится в одном месте, а распределен среди сотен 

или тысяч компьютеров, с тем, чтобы каждый участник транзакции мог получить к нему 

доступ. Таким образом, данная технология будет способствовать увеличению прозрачности 

процессов, что, на наш взгляд, позволит снизить степень коррупционной составляющей в 

тендерах, что сделает их еще более привлекательными и приоритетными для корпораций.  
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В условиях постоянно растущих информационных потоков, стремительного развития 

науки и технологий, глобализации, неожиданных изменений бизнес-среды, управлять 

современной корпорацией становится все труднее. Каким высококлассным управленцем не 

был бы руководитель компании, ему не обойтись без помощи профессионального финансиста. 

Финансист контролирует будущее компании в финансовом выражении: он планирует 

финансирование развития, отслеживает финансовые потоки и оценивает риски.  

Я раскрыла для себя и осознала роль финансиста в современной компании во время 

прохождения стажировки в российском отделении крупной и известной в своей сфере 

деятельности международной компании. Предпринимательская деятельность российской 

дочерней компании холдинга заключается в импорте и продаже сложного технологического 

оборудования, произведенного материнской компанией, а также проектной, пусконаладочной 

и сервисной деятельности по его обслуживанию в России.  

В компании нет специализированного подразделения по риск-менеджменту, поэтому 

основные функции по управлению рисками выполняют финансовый отдел и юристы 

компании.  

Организационные риски компании минимизируются путем использования процессной 

структуры организации деятельности, что обеспечивает высокий уровень организации, 

открытость и наглядность протекающих на предприятии процессов, упрощение управления и 

контроля. Все процессы чётко описаны, цепочка создания ценности не имеет разрывов и 

пересечения зон ответственности. Документально это закреплено в Положениях о 

соответствующих отделах. Также, в компании внедряется Стандарт внутренних бизнес-

коммуникаций. Целью данного документа является регулирование деятельности по 

целенаправленному обмену информацией между сотрудниками компании как участниками 

бизнес-процессов. 

Для сокращения юридического риска в компании создана специальная служба для 

проверки контрагентов (в рамках существующих отделов продаж). В настоящее время идет 

разработка инструкции по проверке поставщиков и заказчиков. Проверка осуществляется в 

зависимости от степени сотрудничества (разовый поставщик, постоянный покупатель, 

стратегический партнер). Организация данной работы приобрела особое значение в связи с 

участившимися в России случаями привлечения компаний к ответственности налоговыми 

органами и полицией за непроявление должной осмотрительности при выборе бизнес-

партнеров, в особенности поставщиков (работ, услуг).  

Управление страховым риском компании заключается в применении комплексного 

страхования, что снижает общий страховой риск и позволяет минимизировать расходы на 

страхование. Компанией используется страхование имущества, страхование от перерыва в 

коммерческой деятельности, страхование гражданской ответственности и ответственности 

товаропроизводителя (если реализуется продукция материнской компании), страхование 

гражданской ответственности арендатора (компания арендует офисное и складские 

помещения), страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков проектных работ, страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков строительных работ и др. 

Коммерческие риски преодолеваются в компании за счет всестороннего усиления 

маркетинговой службы, которая занимается изучением рынка, его структуры, особенностей, 

трендов развития; созданием объемных банков данных по конкурентам и контрагентам; 

разработкой грамотной маркетинговой политики на основании собранной информации и т.д.  

Страновой риск у компании не является существенным, так как закупки, главным 

образом, производятся у материнской компании. 

Снижение риска неплатежеспособности (риска несбалансированной ликвидности) – 

общая задача для отдела продаж и финансовой службы компании. Все договоры с 

покупателями в компании классифицированы по срокам оплаты с тем, чтобы объемы 

поступления денежных средств были сбалансированы по времени. Эти параметры 

соблюдаются и при заключении новых договоров продажи.   



26 
 

В некоторых случаях компания использует услуги факторинга, но этот инструмент имеет 

ряд ограничений: во-первых, покупатели не всегда соглашаются на использование такого 

инструмента, и, во-вторых, его применение ограничивается достаточно высокой стоимостью 

данной услуги.  

Для предприятий с иностранными инвестициями, занимающихся внешнеторговой 

деятельностью (для компаний-импортеров), достаточно болезненными являются риски, 

связанные со спецификой валютных операций. Валютный риск связан с изменением валютных 

курсов. Величина валютного риска связана с потерей покупательной способности валюты, 

поэтому она находится в прямой зависимости от разрыва во времени между сроком 

заключения сделки и моментом платежа. Курсовые потери у импортера возникают при 

повышении курса иностранной валюты, т.к. для ее приобретения потребуется затратить 

больше средств в национальной валюте. 

Для минимизации валютных рисков компания использует следующие инструменты. 

1. Использование различных условий договора продажи: 

а) 100% предоплата для разовых (непостоянных) покупателей; 

б) договор в валюте, с оплатой по курсу на дату платежа. 

2. Если клиент настаивает на заключении договора в рублях с отсрочкой платежа, 

компания использует внутренний валютный курс для пересчета цен валютного прайс-листа в 

рубли (устанавливается несколько выше текущего курса ЦБ РФ, ориентиром для его 

установки является курс по валютному форварду на соответствующий период).  

3. Страхование валютных рисков (хеджирование) - это метод снижения риска, 

основанный на повышении определенности финансовой операции путем фиксации ее 

будущей стоимости и ограничения конечного результата от рыночных колебаний. С его 

помощью можно нейтрализовать или полностью устранить валютный риск. 

Компания в качестве инструмента хеджирования использует форвардные сделки (сделки 

по обмену одной валюты на другую на определенную дату в будущем по курсу, 

согласованному между продавцом и покупателем заранее в момент заключения сделки), что 

позволяет ограничить курсовые риски, дает возможность долгосрочного планирования 

финансовых потоков (позволяет определить стоимость импорта в национальной валюте 

задолго до наступления даты платежа), не требует предварительного отвлечения средств 

(взаимная поставка средств сторонами осуществляется на дату исполнения). Форвардные 

контракты не стандартизированы и, соответственно, их условия (сумма, валюта, срок) могут 

быть подобраны под индивидуальные требуемые условия операции. 

В редких случаях компании приходится пользоваться заемными ресурсами. Компания 

имеет возможность кредитования у материнской компании (или у банка, обслуживающего 

материнскую компанию) за рубежом. Риск невозврата Компанией кредита в иностранной 

валюте хеджируется с использованием валютного СВОП.  

Валютный СВОП — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на 

одинаковую сумму с разными датами валютирования. Допустим, Компания берет кредит в 

иностранной валюте с условием возврата через год. Сегодня ей нужны рубли, а через год будет 

нужно отдавать сумму кредита в иностранной валюте. В данном случае вначале 

осуществляется сделка по продаже валюты, и одновременно заключается обратная ей 

форвардная сделка на покупку валюты, но со сроком исполнения через год. Этот СВОП 

называется «продал/купил» (sell and buy swap). 

Имея курс покупки валюты через год, компания ориентируется на него при 

осуществлении текущей деятельности в течение года (например, для пересчета валютного 

прайс-листа в рубли), что дает возможность долгосрочного планирования финансовых 

потоков.  

Сфера принятия стратегических решений лежит за пределами компетенций руководства 

российской дочерней компании, важнейшие решения принимаются руководством холдинга. 

Некоторое время назад, материнской компанией было принято решение об организации 

собственного производства в России. В связи с этим, финансовой службой компании 
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проводится работа по расчету экономической эффективности возможных вариантов 

территориального размещения производства, в совокупности с анализом возникновения 

возможных производственных рисков. От ее результата будет зависеть эффективность 

развития бизнеса компании в России. Таким образом, компания переходит от стратегии 

выживания и стабилизации, характерной для посткризисного периода, к стратегии роста. 

Надеюсь, что рассмотренные приемы и технологии будут полезны будущим 

финансистам, покажут им дополнительные возможности преодоления угроз финансовой 

устойчивости компании, а также помогут достойно противостоять тем вызовам, которые 

бросает современный рынок. Финансист в современном мире не должен ограничивать себя 

чисто финансовыми задачами – он должен быть в курсе всех бизнес-процессов, протекающих 

в компании, должен быть инициатором и участником всех начинаний, даже не связанных с 

финансами напрямую, но имеющих в итоге экономическое значение для компании. Финансист 

сегодня становится финансистом-управленцем, финансистом-стратегом! 

 

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МОДЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ COSO ERM 
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Механизм формирования инвестиционной привлекательности корпорации достаточно 

сложен тем, что существуют внешние факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность, которые не поддаются прямому контролю и регулированию. Однако, 

необходимость формирования благоприятного инвестиционного климата актуальна, прежде 

всего, тем, что на инвестициях можно нажить огромное состояние, но в то же время велик и 

риск потерять вложенные средства, что и останавливает инвесторов. В связи с этим при 

принятии решения об инвестировании в корпорацию, инвесторы ориентируются на ее 

инвестиционный климат, который принято анализировать с точки зрения двух основных 

составляющих: оценки тех факторов, которые притягивают инвестиции в предприятие 

(ожидаемые доходы) и оценки рисков инвестирования (возможные расходы). Также важными 

критериями при выборе инвесторами объекта инвестирования является надежность и 

предсказуемость. Другими словами, инвестиционный климат корпорации определяется 

соблюдением баланса инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска.  

В современных условиях количество рисков и угроз все больше возрастает, усиливается 

степень их влияния и волатильности, в связи с чем многие ведущие корпорации внедряют и 

используют стандарты управления рисками, такие как COSO ERM, FERMA, ISO31000:2009. 

Крупные иностранные корпорации на внедрение и работу служб внутреннего контроля тратят 

по несколько миллионов долларов в год [1]. На сегодняшний день себя хорошо 

зарекомендовала модель COSO ERM, так как она прошла проверку временем и признана 

наиболее полной и всеобъемлющей [2].  Но не смотря на достоинства данной модели, ее 

внедрение и применение в хозяйствующем субъекте не обеспечивает максимально 

эффективного управления рисками. Это объясняется тем, что хозяйствующий субъект не 

застрахован от возникновения угроз и рисков человеческого фактора. Например, помехой в 

реализации контрольных процедур может стать оппортунистическое поведение персонала или 

недобросовестное отношение топ-менеджмента к выполнению решений руководства по 

управлению рисками. Другими словами, необходима максимизация качества и эффективности 

хозяйственных процессов и минимизация сопутствующих им рисков и угроз. В связи с этим, 

нами предложена усовершенствованная модель управления рисками COSO ERM, которая 
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позволяет рассматривать стандартные элементы модели в четырех возможных ролях (объект 

защиты, субъект защиты, объект угрозы и источник угрозы), а интегрированный принцип 

шести уровней повышает эффективность обеспечения экономической безопасности за счет 

локализации рисков. Преимущество от интегрирования принципа четырех ролей, суть 

которого состоит в том, чтобы  рассматривать все элементы обеспечения экономической 

безопасности,  участвующие в хозяйственной деятельности, одновременно в четырех ролях 

(субъект обеспечения безопасности; объект обеспечения безопасности; источник угрозы; 

объект угрозы), состоит в том, что он может использоваться как инструмент обеспечения 

экономической безопасности предприятия, способствуя качественному прогнозированию и 

анализу возможных рисков и угроз. А использование принципа шести уровней обеспечения 

экономической безопасности (собственнический, топ-менеджмент, менеджеры среднего 

звена, построение бизнес-процессов, текущая хозяйственная деятельность, аудит) позволяет 

учитывать деятельность хозяйствующего субъекта на всех стадиях и уровнях, а не только от 

процессов стратегического планирования до бизнес-процессов.  В свою очередь, это повышает 

эффективность обеспечения экономической безопасности за счет локализации рисков, что 

позволяет качественнее осуществлять прогнозирование, мониторинг, анализ, управление и 

контроль. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что интегрирование принципов 

четырех ролей и шести уровней в систему риск-менеджмента будет способствовать 

повышению эффективности экономической безопасности хозяйствующего субъекта. На наш 

взгляд, именно в модель риск-менеджмента COSO ERM данные принципы можно 

интегрировать эффективнее всего (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 – Модель COSO ERM с интегрированными принципами четырех ролей и 

шести уровней 

 

Таким образом, усовершенствованная модель управления рисками COSO ERM призвана 

эффективнее и качественнее управлять рисками и угрозами, обеспечивать высокий уровень 

экономической безопасности. Так как экономическая безопасность и инвестиционная 

привлекательность отталкиваются от минимизации рисков и угроз, можно утверждать, что 

между данными элементами существует сильная положительная корреляция.  Следовательно, 

обеспечивая качественную работу управления рисками и угрозами, мы тем самым 

способствуем повышению инвестиционной привлекательности.
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        На современном этапе большинство проблем развития общества решаются 

внедрением инновационных методик и модернизированных подходов. В экономическом 

смысле любое предприятие стремится к интенсификации производства, что достигается на 

основе использования новых технологий. Не стоит забывать, что инновации ориентированы 

на получение прибыли, поэтому инвестирование средств в инновационный бизнес является 

весьма привлекательным проектом для инвесторов. Тем не менее, в России данный вид 

деятельности, считающийся перспективным в США и странах Западной Европы, составляет 

всего лишь 3% от мирового объема продаж. Именно инновации в различных сферах помогают 

восстановить экономику любой страны и занять лидирующие позиции в мире, что особенно 

актуально для современной России. 

       В Российской Федерации на данный момент основным источником средств для 

финансирования инвестиций являются кредитные, а соответственно - срочные и возвратные 

ресурсы. Такая ситуация существенно затрудняет экономический рост и негативно влияет на 

развитие высокотехнологичных проектов. Кредиты в основном предоставляются либо 

крупным российским компаниям, либо предприятиям, имеющим экспортные контракты, то 

есть в первую очередь компаниям добывающих отраслей. 

Возникающий финансовый «голод» оказывает резкое и негативное воздействие на 

общую ситуацию, связанную с развитием высокотехнологичных отраслей. На сегодня это 

- первая особенность российского рынка капитала.  

      Вторая особенность состоит в том, что наша экономика имеет дисбаланс, связанный 

с чрезмерной концентрацией капитала у ведущих компаний, что не характерно для 

большинства развитых стран. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что на первые 40 

российских компаний приходится 27% ВВП, а на все остальные - 73%, но как раз в этих 

остальных компаниях занято более 95% трудоспособного населения. Соответственно, 

продолжение дальнейшего финансового «голода» для этих компаний приводит к тому, что тот 

уровень восстановления экономики, который Россия достигала в течение последних 15 лет, 

сменяется глубочайшей депрессией. Это объясняется тем, что во всем мире основой 

экономики является малый и средний бизнес, обеспечивающий платёжеспособный спрос 

населения. Если же взять список крупнейших российских компаний и убрать из него 40 самых 

крупных, таких как ПАО «Газпро́м», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО НК «Роснефть» и др., то 

оставшиеся компании крупнейшими и даже средними по западным меркам не будут являться. 

И именно для них вопрос привлечения финансовых ресурсов стоит особенно остро.  

http://www.psj.ru/saver_people/
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-sankt-peterburgskogo-gosudarstvennogo-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-standartov-upravleniya-riskami%20-coso-erm-ferma-i-iso-31000-2009
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-standartov-upravleniya-riskami%20-coso-erm-ferma-i-iso-31000-2009
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     Третья особенность заключается в том, что Россия на сегодняшний день ещё не 

разработала разветвленную инновационную инфраструктуру включения страны в мировую 

финансовую систему. Это произошло по целому ряду причин. Что касается банковского 

сектора и сектора страхования, то здесь до недавнего времени имели место прямые запреты 

активной деятельности западных финансовых институтов на российском рынке. С другой 

стороны, в силу особенностей российского экономического пространства, основные западные 

инвестиционные институты пришли сюда только в 2012-2013 годах, но уже к 2014 году снова 

произошел отток инвестиций. Это связано с введением санкций, падением цен на нефть и с 

уходом с отечественного рынка крупных зарубежных компаний.  

      Все это приводит к возникновению еще одной проблемы инвестирования в России - 

предприниматели в поисках финансовых ресурсов ищут одного стратегического инвестора, 

которому отдают контроль над предприятием, в результате чего они теряют контроль над 

компанией и фактически уходят из бизнеса. В странах Европы и Америки владельцы 

высокотехнологичных и добывающих компаний находят венчурные фонды, 

которые покупают 30-40% их акций с возможностью обратного выкупа, получают 

необходимые для развития средства, на следующем этапе обращаются уже к иным 

финансовым институтам и привлекают дополнительное финансирование или выводят акции 

своей компании на фондовый рынок. При этом контроль за компанией они, как правило, не 

теряют. В России же число венчурных фондов и объем инвестиций в десятки и сотни раз 

меньше, чем в других развитых странах. Соответственно, лучшие активы и разработки уходят 

из страны. 

      Таким образом, возникает очень важная на сегодня для экономического 

развития страны задача - достроить механизм, который позволил бы средним и 

небольшим российским компаниям подключиться к мировому инвестиционному рынку.   

       Соответственно, возникает резонный вопрос: кто сегодня мог бы решить задачу 

подъема и развития вширь российского инвестиционного рынка? На первый взгляд, 

российские финансовые институты могут попытаться это сделать. Но российские финансовые 

учреждения в целом сосредоточены главным образом на кредитных проектах или на 

проектном финансировании в прямой форме. Что касается западных инвестиционных 

компаний, банков и фондов, которые присутствуют на российском рынке, то они в силу своего 

масштаба не работают со средними или малыми предприятиями.      Однако при такой 

ситуации, когда все ресурсы достаются крупному бизнесу, а среднему и малому бизнесу 

недостаточно средств для инвестирования, экономика может существовать только при 

очень благоприятных внешних условиях, а международные отношения России трудно назвать 

благоприятными. Поэтому любое изменение мировой конъюнктуры – например, понижение 

цен на нефть - приводит к новому экономическому кризису. 

       В итоге наблюдается следующая ситуация: основные игроки российского 

финансового рынка в силу вышеперечисленных причин не стремятся решать ключевую задачу 

преодоления имеющегося в стране дефицита дешевых инвестиционных ресурсов. Однако если 

есть нерешенная ключевая задача, значит существует и огромная рыночная ниша. И эта 

рыночная ниша с неизбежностью будет заполнена, потому что если возникают какие-либо 

возможности для бизнеса, то они будут обязательно им использованы. 

       Но сначала необходимо определить, какими качествами должны обладать 

структуры, способные эту задачу эффективно решить. Очевидно, что, во-первых, они должны 

быть принципиально ориентированы на средний и малый бизнес. Во-вторых, они должны 

иметь собственный адаптивный подход к проектам, быть профильными, но умеющими 

работать с компаниями разных отраслей экономики. В-третьих, они должны иметь 

возможность использовать весь спектр инструментов и финансовых технологий, 

применяемых на западном инвестиционном рынке, и самое главное -  не просто использовать, 

а уметь адаптировать эти инструменты к российским нуждам, с одной стороны, а с другой - 

уметь адаптировать российскую документацию, подходы и бизнес - схемы к 

требованиям западных инвесторов. В-четвертых, они должны обладать необходимыми 
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каналами, которые позволяли бы под каждый конкретный финансовый инструмент 

привлекать лидеров инвестиционного рынка зарубежных стран.  

     В России уже сейчас есть различные виды таких компаний, например, группа 

компаний “Тактика”, предоставляющих услуги по всему спектру инвестиционных 

инструментов, но их крайне мало. Именно такие специализированные структуры, которые 

предоставляют адаптированные и эксклюзивно разработанные для среднего бизнеса 

инвестиционные услуги, помогут   России выйти из кризиса и в перспективе занять новые 

лидирующие позиции в мировой экономике. 
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Для осуществления основной деятельности любому предприятию необходимо иметь 

определенный объём капитала, а также постоянно оптимизировать его структуру с точки 

зрения целесообразности источников финансирования бизнеса и размещения средств в 

активах компании.  

Подразделения многих корпораций разбросаны по всей территории страны, а иногда 

даже по всему миру и возникает проблема оптимизации внутренних финансовых потоков. 

Дочерние компании сами выбирают банки по месту обслуживания, сами договариваются о 

ставках по краткосрочным кредитам и депозитам и т.д., в результате крупная корпорация 

обслуживается большим количеством банков, одни филиалы испытываю избыток финансовых 

ресурсов, в то время как другие берут кредиты на покрытие кассовых разрывов и нередко 

становятся банкротами. Во избежание концентрации или резкой нехватки денежных средств 

на одном предприятии банки предоставляют услуги сash management своим корпоративным 

клиентам.  

Услуги сash management разделяются на 3 модуля: информационный, трансакционный, 

сопутствующие операции. Информационный модуль позволяющие клиенту отслеживать 

состояние счетов филиалов компании, движения денежных средств по дебиторской и 
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кредиторской задолженности, рассматривать данные в разрезе валют нарастающим, 

падающим итогом. На основе имеющихся данных производится автоматический прогноз для 

дальнейшей работы и анализа. Трансакционный модуль позволяет ускорить расчёты, обходя 

стороной клиринговые центры, уменьшить количество расчетов через взаимные требования. 

Сопутствующие операции включают в себя отслеживание валютных счетов, расчёт рисков, 

подбор страхования. Расчёт финансовых показателей для инвестиционной и финансовой 

оценки.  

Впервые потребность в использование сash management возникла в финансовых отделах 

у крупных корпораций в США, но уже к концу 90-ых проблемы, связанные с неэффективным 

распределением денежных средств внутри корпорации, увеличением времени пробега 

документов, потерей части прибыли, были устранены благодаря внедрению продуктов сash 

management. 

В России cash management начал набирать популярность совсем недавно и это 

сказывается на широте продуктовой линейки, уровне развития технологий, гибкости решений 

и стоимости. Иностранные дочерние банки находятся намного впереди российских. 

Основными игроками в России, предоставляющими услуги по сash management, являются: 

Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк.  

В данной работе было рассмотрено успешное внедрение cash pooling на примере ПАО 

«Северсталь», на основании данной модели мы выявили, что продукты cash management 

поспособствуют развитию банковского сектора и данный опыт можно применить к таким 

компаниям как ПАО «Магнит» и ПАО «Продимекс». 

  Cash poling является классическим продуктом cash management и представляет собой 

систему управления денежными потоками, в результате которой вся ликвидность группы 

компаний сосредотачивается на одном мастер-счете. То есть благодаря Cash poling становится 

возможным из одной точки доступа контролировать финансовые ресурсы на территории 

обслуживания банка. 

Сегодня по схеме cash pooling функционируют 22 дочерние компании «Северсталь», 

ощущающие следующие положительные моменты от внедрения cash pooling:  

• Решение проблемы кассовых разрывов 

• Снижение операционных расходов и трудозатрат за счет централизации управления 

консолидированными средствами группы 

• Оптимизация процентных доходов  

• Улучшение общей дисциплины и повышение прозрачности управления денежными 

средствами, а также снижается вероятность ошибок персонала при проведении платежей 

После внедрения сash pooling компания «Северсталь» перешла на новый этап развития – 

произошли не только технические изменения, но и корректировки всех 

бизнес-процессов.   При этом система сash pooling не является статичной – она способна 

адаптироваться к изменяющимся условиям, а также стоит отметить наличие потенциального 

развития. Таким образом, «Северсталь» на своем примере показала всю выгоду и 

эффективность использования продуктов сash management. 

Применение сash management в ПАО «Магнит» совместно с Промсвязьбанком, приведет 

к увеличению прибыли ПАО «Магнит» на 8,4% к 2022 г. Сотрудничество Альфа-Банком и 

ПАО «Продимекс», владеющей более 15 сахарных заводов по всей территории РФ, привело 

бы к увеличению прибыли «Продимекс» на 13,8% к 2022 г. Развитию рынка сash management 

в России будут способствовать появление новых игроков на рынке сash management, в лице 

крупных банков, и более плотное сотрудничество с корпорациями. 
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.  

Cash management выступает в роли драйвера экономического роста, как банковского 

сектора, так и корпораций, имеющих большое количество подразделений. Так с 2015 г. по 2020 

г., согласно аналитики McKinsey & Company, объем чистых доходов российских банков от 

предоставления услуг cash management увеличится в 1,83 раза или же на 542 млрд. руб. в 

абсолютном значении. (См. График №1)  
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Любая корпорация в своей финансовой деятельности сталкивается с проблемой 

распределение прибыли. Согласно современным представлениям о корпоративных финансах, 

рыночная капитализация рассматривается как главный показатель эффективности работы 

фирмы. На этот показатель большое влияние оказывает и то, как фирма распоряжается своей 

прибылью. Одним из направлений расходования является реинвестирование в целях развития 

фирмы и увеличения её капитализации. Другой важной статьей расходов являются 

дивидендные выплаты держателям акций компании. Выплата дивидендов рассматривается 

как своего рода инвестиционное решение фирмы, когда за уровень доходности принимается 

стоимость капитала (с учетом уровня риска). С этим показателем сравнивается норма 

доходности инвестиционного проекта, чтобы оценить его эффективность.  

Дивидендная политика и объем выплат имеют прямое значение для компаний с 

государственным участием, поскольку часть дивидендов перераспределяется в бюджет, 

компенсируя бюджетный дефицит. В апреле 2016 года глава правительства РФ Дмитрий 

Медведев подписал распоряжение о размере дивидендов госкомпаний за 2015 год. Как 

говорится в документе, размещенном на сайте правительства, дивиденды должны быть не 

менее большей из двух величин: либо 50% чистой прибыли по РСБУ, либо 50% чистой 

прибыли по МСФО. 

Вопрос о дивидендах госкомпаний – классический для бизнеса пример агентской 

проблемы между собственниками и менеджментом. Владельцы компаний (получатели 
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доходов с собственного капитала), среди которых государство в лице Минфина, 

заинтересованы максимизировать приведенную стоимость своей собственности. Управленцы 

же не всегда могут оценить свои инвестиционные возможности и не всегда инвестируют с 

положительным NPV. Известны случаи, когда профильные министерства вставали на защиту 

инвестпрограмм подконтрольных компаний. 

Так, несмотря на готовность Россетей выплачивать в качестве дивидендов 50% от чистой 

прибыли, Минэнерго заявил, что видит в данной реформе риск для энергокомпаний. По 

заявлениям замминистра В.М. Кравченко, министерство будет лоббировать снижение порога 

в 50%.   

Но даже в 2016 году «правило 50%» выполнили далеко не все госкомпании. Некоторые 

госкомпании просили правительство снизить планку дивидендов с учетом их «особых 

обстоятельств». Так, например, Роснефтегазу удалось «уговорить» кабинет министров 

позволить ему выплатить дивиденды в размере лишь 25% чистой прибыли по РБСУ. Во 

всяком случае, такая информация имеется у издания «Коммерсант».  

Кроме того, есть и юридические противоречия между постановлением и действующим 

законодательством. Так, по закону запрещено выплачивать дивиденды в суммах выше чистой 

прибыли по РСБУ. Такой возможностью воспользовалась Транснефть: она в 2015 г. заплатила 

12,8 млрд руб. дивидендов. Это 100% чистой прибыли по РСБУ и 9% – по МСФО.  

Однако, нехватка денег на проекты – мнимое оправдание, у российских компаний 

сравнительно низкий долг, считают эксперты.  

Минфин хочет избежать повторения ситуации и предлагает убрать из распоряжения 

правительства возможность снижать планку по дивидендам с учетом инвестпрограмм. 

Правительство никак не решит, сколько дивидендов должны платить госкомпании, хотя 

в бюджете на 2017 г. уже заложены 700 млрд руб. этих доходов из расчета 50% от чистой 

прибыли по МСФО. 

Пока действует распоряжение, по которому дивиденды должны быть не менее 25% 

прибыли, Минфин будет настаивать на повышении – иначе потери бюджета составят 150–200 

млрд руб., но И.И. Шувалов, Первый заместитель председателя Правительства Российской 

Федерации, считает, что нагрузка в 50% от МСФО слишком высока.  

На данный момент в министерстве пришли к соглашению, что не все госкомпании в 

нынешнем году будут выплачивать дивиденды 2016 года в размере половины своей прибыли. 

Это дал понять глава Минфина Антон Силуанов на пресс-конференции. По словам министра, 

правительство будет определять размер выплат акционерам для каждой крупной 

госкорпорации персонально, в зависимости от ее финансового состояния. 

Главный вопрос, который остается неразрешенным – поддержит ли проект 

Минэкономразвития, которому потребуется как минимум финансово-экономическое 

обоснование целесообразности. 

По мнению авторов статьи, проект Минфина придется утверждать. Действительно, фонд 

резервов нашей страны истощится в 2017 году и дефицит федерального бюджета мы сможем 

восполнить лишь деньгами фонда национального благосостояния. На март 2017 года в фонде 

национального благосостояния около 4,1 трлн рублей. 

России придется покрывать дефицит на 2017, 2018 и 2019 годы в размере 5,9 трлн рублей. 

Таким образом, существует только один выход – повысить налоги на всех нефтяников и 

газового гиганта Газпром и собрать максимально-возможное количество дивидендов с 

госкомпаний. По экспертным оценкам, Россия может получить от 2 до 2,5 трлн рублей 

дополнительных доходов в бюджет, что существенно облегчит его балансирование. 

Однако мы решили проанализировать реакцию рынка на публикацию постановления 

Премьер-министра Д.А. Медведева 19 апреля 2016 года. На рис. 1 изображен график цен акций 

основных российских госкомпаний, скорректированный для отражения только избыточной 

доходности (т.е. за вычетом рыночной доходности, рассчитанной по индексу MICEX с учетом 

коэффициента beta для каждой компании). 
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Рис. 1. Индекс накопленной избыточной доходности акций госкомпаний (19 апреля - 

100%). Расчеты на основе данных информационной системы Bloomberg. 

 

Анализ графика дает представление о том, как инвесторы оценивают качество 

инвестиционного менеджмента и ценность инвестиционных возможностей фирмы. Например, 

повышение стоимости компании вслед за увеличением доли дивидендов в прибыли 

свидетельствует о негативной оценке NPV инвестиционных проектов исследуемой 

корпорации. 

В данном случае мы видим разнонаправленную реакцию рынка для компаний из разных 

отраслей. Так, инвесторы позитивно восприняли повышение дивидендов для компаний 

сырьевого сектора, однако посчитали, что будущая ценность таких компаний, как Аэрофлот и 

Алроса, пострадает от данного решения. Таким образом можно сделать вывод о 

необходимости дифференцированного подхода к выбору дивидендной политики для 

компаний с государственным участием. 

 

ФИНАНСЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Гудкова В.С. 

 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Киселёва Т.Ю. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Перед Россией остро стоит проблема экономического роста. По статистическим данным 

Росстата, за 2016 год ВВП страны снизился на о,6% [2], что свидетельствует об ухудшении 

экономической ситуации в стране. Что необходимо сделать для решения назревшей 

проблемы?  

При анализе большей части развитых стран можно выявить следующий факт: основой 

их развития является активно функционирующий малый и средний бизнес. Это неслучайно, 

ведь для организации малого и среднего предприятия требуется значительно меньше средств, 

чем для крупной компании: минимальный уставный капитал ПАО – 100 тыс. руб., ООО -10 
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тыс. руб., а ИП не формирует уставный капитал. Более того, малый и средний бизнес решает 

проблему безработицы путем самозанятости населения. Так, за 2015 год организациями 

малого и среднего бизнеса было создано 12 402 591 дополнительных рабочих мест (по данным 

Росстата)[2]. К сожалению, в России население не всегда может найти необходимые 

финансовые ресурсы для организации собственного дела даже при наличии всех необходимых 

навыков и знаний. В этом случае, важную роль должно сыграть государство. 

Рассмотрим основные пути решения данной проблемы. В первую очередь, стоит 

выяснить роль налоговых льгот в стимулировании малого и среднего бизнеса. В России 

создаются территории опережающего развития, где малым и средним предприятиям, 

занимающимся теми видами деятельности, которые являются основополагающими для 

данной местности, предлагается значительный список налоговых льгот. Примером могут быть 

следующие налоговые льготы, которые доступны на территории опережающего развития 

(ТОР) города Тольятти.  

Таблица 1 Таблица 1. Налоговые льготы [1] 

Наименование 

налога 

ТОР Без ТОР 

Налог на прибыль 0-5% 20% 

Налог на землю 0% В среднем 1,5% 

Налог на 

имущество организаций 

0% 2,2% 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

7,6% 30% 

Сравнив налоговые ставки, становится очевидным, что налоговые льготы позволяют 

организациям малого и среднего бизнеса аккумулировать больше свободных денежных 

средств, которые компания в свою очередь может использовать для увеличения масштабов 

производства. Важно, что такие налоговые преференции доступны только для промышленных 

отраслей, которые занимаются производством в реальной сфере экономики. 

Еще одним инструментом государственной поддержки малого и среднего бизнеса может 

быть софинансирование кредитов. Правительство или органы исполнительной власти 

перечисляют часть средств банку вместо заемщика тем самым, уменьшая кредитную нагрузку 

на компанию. В свою очередь, такое софинансирование может осуществляться на основе двух 

моделей. Первая модель может функционировать на принципах платности и возвратности, а 

вторая – на принципе невозвратности. Таким образом, организация может привлекать больше 

финансовых ресурсов на начальных этапах своей деятельности.  

Для поддержки малого и среднего бизнеса активно используются государственные 

заказы и тендеры. Государственные заказы создают дополнительный спрос на продукцию 

предприятий малого и среднего бизнеса, что является дополнительным стимулом 

наращивания производства. Обязательное распределение заказов между крупными 

корпорациями и малыми организациями позволяет мелким предприятиям также участвовать 

в крупных инвестиционных проектах, которые в свою очередь дают возможность 

организациям развиваться и повышать стоимость бизнеса. 

Хотелось бы отдельно рассмотреть возможность решения данной проблемы без участия 

государства. Формирование финансовых ресурсов для организации малого и среднего бизнеса 

может происходить также, как и в крупных корпорациях – на условиях долевого участия, но 

без выпуска акций. Это может быть осуществлено при образовании семейных компаний. 

Мобилизация финансовых средств при кооперации нескольких поколений или ветвей одной 

большой семьи может позволить сформировать необходимый размер капитала для 

организации предприятия. В данном случае, финансовые ресурсы организация получает из 

внутренних источников – от своих владельцев. 
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Таким образом, дальнейшее экономические развитие России возможно при активной 

поддержке и развитии малого и среднего бизнеса. Государство обладает широким перечнем 

инструментов для достижения названной темы, но и население может активно участвовать в 

решении данной проблемы.  
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В последние десятилетия франчайзинг, как форма организации и альтернативный 

источник финансирования предпринимательской деятельности, набирает всё большую 

популярность. Одной из главных причин такого успеха является эффект сотрудничества 

франчайзера и франчайзи, работающих под одним торговым знаком. Благодаря такому 

сотрудничеству они могут эффективно осуществлять деятельность, которая была бы 

непосильна отдельному индивидуальному предпринимателю. 

На сегодняшний день, мировым лидером в экспорте франшизных систем являются 

США. Что совсем неудивительно, учитывая, что именно это страна является родоначальником 

франчайзинга в современном его понимании. 

Однако по мнению аналитиков, уже в 2017 году новым мировым лидером может стать 

Китай. По темпам развития франчайзинга Китай давно уже является одним из мировых 

лидеров, но теперь количество франшизных систем, 90% которых – местные, практически 

сравнялось с США. 

На конец 2016 года на территории США действовало более 4 500 франшизных систем и 

795 932 франчайзинговых организаций в 80 сферах деятельности. [1] Эти организации 

обеспечивали рабочими местами 7,6 млн. человек, производя продукцию на сумму $674 млрд. 

для национальной экономики. [2] 

Успех франчайзинга в США во многом определяется поддержкой со стороны 

государства. В США франчайзинг регулируется законодательно, в то время как в российской 

законодательной нормативно-правовой базе, до сих пор не существует такого понятия, как 

«франчайзинг». 

Прогноз International Franchise Association на 2016 год об изменении показателей 

франчайзингового сектора США в целом оказался верным, а некоторые итоговые показатели 

даже превзошли прогнозы. 

Следует отметить, что в США франчайзинг является одной из самых успешных форм 

ведения предпринимательской деятельности. Как показывают многочисленные исследования, 

если среди самостоятельных фирм «выживают» только 15%, то среди франчайзи это значение 

составляет 85%. 

На территории Российской Федерации франчайзинг является достаточно новым 

явлением, в отличие от США и Европы, где такая форма предпринимательства существует 

уже более 100 лет. Во многом именно поэтому темпы развития франчайзинговых отношений 

в Российской Федерации сильно уступают темпам развития в развитых стран. В открытом 

доступе на сайтах официальных органов РФ подобной статистики не представлено, поэтому 
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за основу были взяты неофициальным данные в которых бизнес по франшизе пополняет 

российский ВВП на 1%. К слову, в США этот показатель составляет 3%. [7] 

Многие считают, что первой франшизной системой появившейся после распада СССР 

стала франшиза американской сети кафе-мороженое «Baskin Robbins», но фактически первым 

в этой сфере стал российский бизнесмен Владимир Довгань, который в 1990 году запустил 

франчайзинговые сети кафе «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб». Однако через несколько лет 

франшиза прекратила своё существование. Причина этому банальна и очень типична для 

России. Качество продукции не удовлетворяло потребностям потребителей, и франчайзеру 

пришлось ответить за своих недобросовестных франчайзи. 

В настоящее время перспективы развития франчайзинга в нашей стране весьма 

благоприятны. Количество отечественных франшизных систем стабильно растет из года в год, 

на российский рынок выходят новые зарубежные франшизы. В процентном соотношении 

структура российского франчайзинга выглядит следующим образом. 

В России франчайзинг пока не сильно распространён. Данная проблема связана не 

столько со спецификой страны, сколько происходит из-за ограниченности знаний в области 

франчайзинга, как у широких слоёв населения, так и непосредственно у предпринимателей, 

которые в потенциале смогут выступить в качестве франчайзеров, организовав франшизные 

системы, либо же смогут работать в качестве франчайзи в системах, созданных другими 

предпринимателями. 

Не находит франчайзинг поддержки и на государственном уровне. Одной из причин, 

которые тормозят его развитие, является несовершенство российского законодательства. А 

именно, отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая 

франчайзинговые отношения. Если в США только на федеральном уровне, не говоря уже об 

отдельных штатах, принято около 100 законов, касающихся франчайзинга в той или иной 

степени, то в России до сих пор даже отсутствует закон о франчайзинге. 

Но несмотря на всё это, франчайзинг в России постепенно, но развивается. Всё больше 

предпринимателей начинают присматриваться к этой форме ведения бизнеса. 

Значение франчайзинга для российской экономики очень велико: для франчайзи – это 

хорошая возможность построить свой бизнес на основе уже проверенной бизнес-модели, для 

франчайзера – быстрый и эффективный способ для расширения своей сети при помощи 

независимых предприятий, для государства – эффективный инструмент для поддержки малого 

и среднего бизнеса, а соответственно, и для развития всей экономики страны в целом. 

Таким образом, перспективы развития франчайзинга в Российской Федерации очень 

благоприятные, так как прослеживается чёткая тенденция ускоренного роста и популяризации 

такого способа ведения бизнеса. Развивая франчайзинг в России, можно существенно 

повысить уровень развития экономических отношений в сфере услуг, развить малый бизнес, 

решить ряд других социальных и экономических задач. 
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 В современных условиях значимость малого и среднего бизнеса для экономики каждой 

страны достаточно велика. В развитых странах, таких как США, Япония, Германия, доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП страны доходит до 50%. В развитых странах и Китае это не 

только самый крупный сектор экономики, но и драйвер инноваций, инвестиций, экспорта. 

Малый и средний бизнес предоставляет большое количество рабочих мест для 

населения, содействует развитию экономики регионов, помогает государству в развитии 

политики протекционизма.  

Страны Евросоюза ежегодно инвестируют значительные средства в развитие этого 

сектора.  

Однако ситуация в России по-прежнему далеко не благоприятная для развития малого и 

среднего бизнеса. Малый и средний бизнес создает лишь 20% ВВП, малая часть таких 

предприятий выходит на международные рынки. Инвестиции практически не 

осуществляются. 

По данным на 2016 год в России насчитывается 5,6 млн малых предприятий. Перед 

правительством стоит задача поддерживать рост и развитие предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Факторы, с помощью которых можно этого добиться приведены далее. 

Во-первых, это осуществление государственной поддержки, которая выражается как в 

законодательных актах, так и в целевом финансировании и субсидировании. В РФ в 2016 году 

была принята стратегия — план развития на срок до 2030 года, а потом и тактика — например, 

приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». В «Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года» поставлены 

такие цели, как: увеличение оборота малого бизнеса в 2,5 раза, рост доли занятого в населения 

до 35%. 

Также это создание сети МФЦ для обеспечения предпринимателей всей информацией и 

поддержкой. Задача на 2017–2018 годы — обеспечить занятость дополнительно 1,2 млн 

человек и оказать поддержку 336 тыс. субъектов предпринимательства. 

 Государство активно обращает внимание на опыт других стран.  Распространено прямое 

кредитование малого и среднего бизнеса, специальные условия для стартапов и компаний, 

работающих в сфере «зеленой энергетики». Применяются госгарантии по кредитам, 

налоговые вычеты и отсрочки, субсидирование процентной ставки по кредитам.  

Три важнейших решения были приняты правительством и реализованы в 2016 году. 

Первое — это увеличение порога по упрощенной системе налогообложения до 150 млн 

рублей. Второе — теперь нарушение со стороны малого и среднего бизнеса, если оно не 

повлекло за собой значительных последствий и является первым, наказывается 

предупреждением, а не более серьезными мерами. И третье — увеличение квоты малого и 

среднего бизнеса на государственные закупки и закупки госкорпораций. Уже сейчас они 

получили госконтрактов на 1,5 млрд рублей.   

Во-вторых, благоприятная кредитная политика – снижение кредитных ставок с 19% в 

2015 году до 16% в 2016. Крайне важно то, что в кредитование малого и среднего бизнеса все 

активнее включаются крупные банки и даже само государство.  

Кроме того, программы льготного кредитования активно стимулируют 

предпринимательскую активность. На Дальнем Востоке в прошлом году стартовала 

программа, в рамках которой кредиты могут выдаваться под 12,5-13,5% годовых. Ожидается, 
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что это создаст дополнительно 1,3 тыс. рабочих мест в регионе, обеспечит прирост 

регионального валового продукта на 27 млрд рублей и принесет в бюджет регионов почти 7,6 

млрд дополнительных налогов. 

Программы Сбербанка (является крупнейшим кредитором малых форм бизнеса 

государства. Основные преимущества– наличие подразделений во всех регионах, 

относительно низкие процентные ставки). По состоянию на июнь 2016 года Сбербанк выдал 

бизнесменам ссуд более чем на десять тысяч миллиардов рублей, что на 14,4% больше 

аналогичного показателя за 2014 год. 

В-третьих, это общая благоприятная тенденция в экономике страны. В РФ наблюдается 

динамика выхода из самого затяжного за последнее двадцатилетие экономического спада. 

Наблюдается рост ВВП, укрепление рубля, прогнозируется замедление инфляции до 4% 

процентов к концу 2017 года. Подобные положительные тенденции в стране повышают 

уровень деловой активности, что, в свою очередь служит толчком для развития малого и 

среднего бизнеса.  

В РФ создается благоприятная обстановка для повышения уровня деловой активности 

населения. Политика, которой придерживается государство в отношении фирм данного 

сектора направлена на развитие и поддержку предпринимательской активности. Кроме того, 

положительная динамика экономики страны не препятствует формированию устойчивого 

роста сектора малого и среднего бизнеса. Однако развитие в данном секторе по-прежнему 

затруднено. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ 

НЕЗАВИСИМЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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В последние годы на мировом нефтяном рынке происходят фундаментальные 

изменения, а ситуацию в целом можно охарактеризовать как нестабильную, ввиду 

превышения предложения нефти над её спросом, что проявляется в низких ценах на нефть. 

Все изменения, затрагивающие нефтяную отрасль, оказывают ощутимое влияние и на 

состояние нефтяного рынка России, который с организационной точки зрения, представлен 

как вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) – локомотивом роста 

отрасли, так и независимыми нефтяными компаниями (ННК), в некотором роде «резервным 

полком» развития российской нефтяной отрасли. 

Под термином ННК объединены частные предприятия, не аффилированные с ВИНК, 

доля государственного участия в которых составляет менее 50%, либо вовсе не имеющие 

государственного участия. На долю ННК в общем объеме нефтедобычи России приходится 

лишь немногим более 10%. 

Безусловно, центральное место в отечественной нефтяной отрасли отведено именно 

ВИНК – крупным холдингам, имеющим полный производственный цикл – начиная с 

геологоразведки, заканчивая сбытом продукции конечному потребителю. К ВИНК относятся: 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Башнефть» и др. В настоящий 

момент эти компании занимают доминирующее положение в экономике России и в 

значительной степени определяют динамику её развития.   

Однако у ВИНК есть определенные слабые места, что делает возможным существование 

в отрасли и других (более мелких) представителей. Для российских ВИНК характерна низкая 

глубина переработки нефти, высокий уровень энергопотребления, негативно отражающийся 
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на экономической эффективности отрасли. Кроме того, политика рентабельного срока 

эксплуатации приводит к образованию большого количества брошенных месторождений, 

разработку ряда которых берут на себя МНК.  

Следует отметить, что малым и средним компаниям приходится особенно непросто в 

последние годы. Хотя общая нестабильность отражается на всех представителях отрасли (не 

только МСП), однако наиболее сильный удар ощущают все же менее восприимчивые к 

изменениям ННК, значительное число которых относится к категории МСП. Помимо общей 

неблагоприятной конъюнктуры ННК оказываются под давлением и из-за проводимых 

налоговых реформ. В то время как ВИНК в целом удается сохранить финансовую 

устойчивость, адаптировавшись к сложившимся уровням цен и налоговым условиям, 

устойчивость ННК, особенно малых, оказывается под угрозой. 

Конечно, в отрасли функционируют весьма успешные ННК, которые не только 

сохранили устойчивость, но и смогли нарастить ряд абсолютных показателей. Ярким 

примером является одна из крупнейший ННК ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО 

«ИНК»). ИНК является купным добытчиком с объемом более 1 млн. тонн и штатом более 5900 

сотрудников.  

Несмотря на нестабильность в отрасли ООО «ИНК» имеет устойчивое финансовое 

состояние, удовлетворительную структуру баланса, кроме того компания весьма быстро 

реагирует на ухудшение финансовых показателей. Так, в 2014 г. ООО «ИНК» на фоне роста 

заимствований вдвое увеличила величину уставного капитала с 655 259 тыс. руб. до 1 338 714 

тыс. руб. с тем, чтобы обеспечить сбалансированность рядя финансовых показателей. На 

31.12.15 все финансовые показатели компании находятся в пределах допустимых значений.  

Однако, ООО «ИНК» является одним из немногих представителей сектора, который 

смог улучшить показатели своей деятельности в новых условиях. В последний годы большая 

часть ННК испытывают значительные финансовые трудности, и одной из таких компаний 

является ООО «Стимул-Т». 

ООО «Стимул-Т» зарегистрирована 5 октября 1999 года, базируется в Томской области 

и относится к категории средних предприятий. Компания занимается разработкой и 

обустройством месторождений, а также разведочным и эксплуатационным бурением на 

Тунгольском лицензионном участке. По объемам нефтедобычи компания входит в разряд 

малых недропользователей с объемом добычи от 50 до 100 тыс. тонн. 

Изменившиеся условия функционирования оказали существенное влияние на 

финансовую устойчивость ООО «Стимул-Т». Компания находится на грани банкротства: в 

2015 г. показатель текущей ликвидности (0,022) и коэффициент обеспеченности СОС (-45,26) 

находятся ниже нормативных значений, что свидетельствует о неудовлетворительной 

структуре баланса.  

Коэффициенты финансовой устойчивости также не соответствуют нормативным 

значениям.  Повысился только коэффициент маневренности собственных оборотных средств: 

в 2014-2015 гг. он составил 2 - 2,5. При этом динамика остальных показателей вызывает 

опасения. В последние годы коэффициент финансового рычага компании ухудшался, а в 2015 

году его величина стала отрицательной (-1,067), что объясняется тем, что величина 

собственного капитала является отрицательной, так как высокими темпами снижаются 

нераспределенная прибыль, капитал и резервы. 

Быстрыми темпами увеличивался коэффициент концентрации заемного капитала - с 

0,988 в 2013 году до 1,937 в 2015.  Это сигнализирует о максимальном уровне финансовых 

рисков и возможности компании покрыть свои обязательства только за счет заемных, а не 

собственных средств.  

Более того, серьезное волнение вызывает коэффициент покрытия процентов, который 

находился на уровне -6,25 в 2015 г. Поскольку среднее значение по отрасли составляет 18,3, 

то компания испытывается явные трудности с обслуживанием своих долговых обязательств.  
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Таким образом, финансовый анализ отчетности ООО «Стимул-Т» показал, что 

финансовая устойчивость находится под значительной угрозой. Среди финансовых проблем 

компании следует отметить:  

• Неудовлетворительная структура баланса, что показывает, что ООО «Стимул» 

находится на грани банкротства; 

• отрицательное значение СОС, в результате чего ряд показателей финансовой 

устойчивости приняли отрицательное значение; 

• отрицательная величина собственного капитала; 

• функционирование за счет заемного капитала (главным образом краткосрочного), что 

проявляется в потере финансовой устойчивости. 

Но несмотря даже на непростые финансовые условия ООО «Стимул-Т» продолжает 

функционировать. Компания прилагает значительные усилия для привлечения инвесторов на 

развитие своих проектов. 

Среди основных факторов, негативно сказывающихся на деятельности компании, можно 

выделить:  

• разрабатываемые компанией месторождения располагают небольшими объемами 

извлекаемых запасов углеводородов, а нефтедобыча находится на грани рентабельности по 

причине низкого дебита скважины; 

• сложность наращивания мощностей по причине природно-географических условий; 

• невозможность компенсировать повышение НДПИ в виде снижения экспортной 

пошлины ввиду продажи всей продукции на внутренний рынок;  

• проблема утилизации попутного нефтяного газа, требующая серьезных капитальных 

вложений, которые экономически себя могут не оправдать. 

Однако, ООО «Стимул» является всего лишь примером ННК, испытывающей 

финансовые трудности. Среди ННК еще очень много таких компаний, поэтому, опираясь на 

позитивный пример ООО «ИНК», которая прошла путь от малой компании (с добычей в 30 

тыс. тонн) до крупной (с добычей около 2,9 млн. тонн), можно сформулировать следующие 

рекомендации: 

• кроме основных видов деятельности – разведки и добычи – ННК следует 

диверсифицировать как свою деятельность (например, предоставлять сервисные услуги), так 

и свои активы (приобретать новые лицензионные участники и «хвостовые» активы ВИНК);  

• привлекать инвесторов, используя главные преимущества ННК: 1) применение новых 

технологий и экономия средств и времени при принятии решений ввиду отсутствия развитой 

внутрикорпоративной бюрократии; 2) индивидуальный подход к каждой конкретному 

месторождению. 

• расширение географии деятельности компаний, которая будет выражаться как в 

расширении зон добычи нефти, так и в увеличении числа рынков сбыта, в частности экспорт.  

• необходим учет интересов ННК со стороны государства, в первую очередь речь идет о 

пересмотре параметров налогового маневра и в пользу ННК, а также дальнейшее 

льготирование разработки месторождений с трудно извлекаемыми запасами и иных 

послаблениях.  

Таким образом, в последние годы ННК испытывали существенные финансовые 

трудности, однако если сами компании будут заинтересованы в своем развитии, а государство 

будет их поддерживать, то эти компании не только смогут сохранить собственную 

устойчивость и устойчиво развиваться, но и в дальнейшем могут способствовать развитию 

отечественной нефтяной отрасли. 
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Целью исследования является поиск резервов повышения доходов одного из партнеров 

Финансового университета, крупнейшего российского универсального коммерческого банка 

– ПАО «Сбербанк». Согласно данным финансовой отчетности, чистая прибыль компании с 

2015 года выросла почти в 2,3 раза и в 2016 году составила 517 млрд. рублей [5]. Актуальной 

задачей компании является дальнейший рост дохода. Основным видом деятельности ПАО 

«Сбербанк России» являются розничные и коммерческие банковские операции. Данные 

операции включают привлечение средств во вклады и предоставление кредитов физическим 

и юридическим лицам; предоставление услуг клиентам при осуществлении ими импортных 

или экспортных операций; конверсионные операции; торговлю ценными бумагами. На 

данный момент Сбербанк реализует стратегию развития 2014-2018 года. По результатам 

предыдущей стратегии развития компания уже смогла добиться определенных успехов. 

Однако некоторые финансовые и качественные показатели до сих пор нуждаются в 

улучшении. [6] 

В своей стратегии Сбербанк предполагает три сценария своего дальнейшего развития. 

Базовый сценарий, вероятность которого оценивалась в 70-80%, являлся основным в год 

принятия стратегии. [6] 

    Базовый сценарий: низкий рост, слабый рубль  

Базовый сценарий предполагает темпы роста ВВП на уровне 2,2–2,4% и стабильную 

динамику основных экономических показателей. Увеличение инвестиций составит 2% в год, 

большое значение для Сбербанка будет иметь инвестиционная политика крупных компаний. 

Главным драйвером роста останется потребительский спрос, однако его сила и воздействие на 

http://www.spark.ru/
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экономику будет ослабевать. В условиях жесткой тарифной политики инфляция снизится к 

концу периода на 4,5%, также будет происходить умеренный рост безработицы. Продолжится 

плавное ослабление курса рубля. 

Оптимистический сценарий предполагал невысокий рост, квазистабильный рубль, рост 

ВВП и инвестиций, высокие цены на нефть, однако на данный момент можно утверждать, что 

таких условий рынка в России не наблюдается. 

    Пессимистический сценарий: новый кризис 

Пессимистический сценарий основан на предположении об ухудшении конъюнктуры 

внешних рынков. Последствия падения цен на нефть до $70 за баррель приведут к оттоку 

капитала из России в объеме $90 млрд в год, снижение ВВП составит 3,5%. Последующее 

восстановление экономики будет медленным, так как рост ВВП не превысит 1% в год. 

Инвестиции в первый год кризиса сократятся и до 2018 года не достигнут докризисного 

уровня. Рост безработицы составит 8%. Снижение курса рубля будет более существенным, 

чем по базовому сценарию. 

 На данный момент происходит развитие по пессимистическому сценарию. Однако при 

этом Сбербанк планирует значительный рост, а для обеспечения стабильного и 

продолжительного роста доходов организации необходимо найти резервы увеличения 

прибыли. Определить их можно исходя из методики расчета, включающей в себя аналитику 

(выявление и оценка резервов), организационный этап (разработка необходимых мероприятий 

по эксплуатации обнаруженных резервов) и функциональный этап (реализация выбранных 

мероприятий и контроль за их своевременным выполнением). Одним из источников 

дополнительной прибыли для Сбербанка может стать увеличение количества 

предоставляемых услуг или улучшение уже имеющихся. Чтобы выявить уязвимые места 

Сбербанка необходимо обратиться к анализу его сильных и слабых сторон. [6] К сильным 

сторонам компании относятся: огромный масштаб операций, широкий спектр финансовых 

продуктов и услуг, достаточно мощный бренд, использование промышленных технологий. 

Слабые стороны Сбербанка – это низкая эффективность использования клиентской базы 

(система сбора и хранения данных требует оптимизации и совершенствования); недостаточная 

надежность и масштабируемость систем и процессов (сложная и неоднородная ИТ-

архитектура Сбербанка, которая зачастую становится причиной сбоев), незрелость 

управленческих систем и процессов (необходимо развитие системы управления процессами, 

планирования и распределения капитала); а также наличие резервов в повышении 

эффективности системы управления расходами. 

В основе оптимизации и снижения расходов компании в значительной степени лежит 

антикризисный менеджмент, который выявляет возникшие в ходе работы ошибки и упущения, 

повлекшие за собой дополнительные расходы, реагирует на них и оперативно устраняет. 

Однако некоторые ситуации можно предотвратить, минимизируя расходы. По моему мнению, 

Сбербанку следует снизить издержки производства за счет поиска внутренних ресурсов или 

совершенствования используемых ИТ-технологий. А именно, посредством оптимизации 

мобильного приложения Сбербанка.  

 На данный момент почти 75% респондентов [4] регулярно пользуются банковским 

мобильным приложением своего банка. Для привлечения большего количества клиентов 

необходимо создать несколько выгодных и необычных предложений, которых еще нет у 

других банков, использующих мобильное приложение.  

Во-первых, необходимо изменить цифровой помощник и сделать его комбинированным 

и индивидуальным для каждого клиента (индивидуальный подбор горячих кнопок, 

планирование прибыли и расходов). Это позволит Сбербанку проанализировать предпочтения 

большинства клиентов, сделать соответствующие выводы и продолжить обновлять 

приложение, что повысит эффективность использования клиентской базы. 

Во-вторых, Сбербанк может использовать мобильное приложение для рекламы новых 

предложений по кредитам и вкладам. Для того, чтобы эта реклама была эффективнее, 

необходимо привлечь большее количество клиентов. Например, предоставляя скидки 
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пользователям мобильного приложения (более низкие проценты по кредиту, более высокие 

проценты по вкладам). 

В-третьих, Сбербанку следует включить в мобильное приложение автоматический 

расчет прибыли по вкладам или убытков по кредиту. Пользователь сможет вводить 

предполагаемые условия вклада/кредита, а приложение автоматически будет подбирать 

оптимальные предложения от банка. 

Более того, привлечь пользователей сможет игра на экране загрузки. По результатам 

исследований [4], большинство клиентов не устраивает время загрузки мобильного 

приложения. Внедрение простейшей игры поможет повысить удовлетворенность клиента и 

привлечь новых потенциальных пользователей приложения. 

Используя представленные возможности развития, Сбербанк сможет продолжить свой 

рост, что, в свою очередь, приведет к повышению дохода компании, увеличению количества 

клиентов и укреплению его позиции на российском рынке. 
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Устойчивый рост компании в основном зависит от собственных финансовых   ресурсов, 

к которым в том числе относится прибыль, на повышение которой особое влияние оказывает 

снижение затрат и оптимизация расходов путем сокращения издержек на логистические 

процессы. Таким образом, снижение логистических издержек напрямую влечет за собой 

снижение доли косвенных расходов в себестоимости готовой продукции.   

Необходимо отметить, что доля логистических затрат в стоимости продукции в 

основном составляет 5-15%, то есть повышение стоимости перевозки какого-либо товара на 

100 рублей практически означает автоматическое увеличение его цены в магазине на 5-15 

рублей, что является негативным фактором для деятельности компании. Так, логистические 

затраты стали причиной 10-процентного повышения цен в единственном крымском магазине 

“Ашан” в Симферополе в декабре 2014 года. Тогда «Ашан» в Симферополе получал товары 

из распределительного центра в Ростове, сам процесс доставки товаров был осложнён тем, что 

в среднем приходилось ждать паром около трех дней для доставки товара в магазин. 

Последствием такой ситуации стали проблемы с ежедневной наполняемостью полок магазина, 

что особенно сильно сказалось на свежих продуктах.   

На сегодняшний день Российская Федерация входит в рейтинг стран с высоким уровнем 

логистических издержек, что колоссально снижает эффективность торговли, негативным 

образом влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В ВВП России по 

состоянию на 2016 год доля логистических издержек составляет почти 19%, когда в других 
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странах она достигает только 8,5 – 12%.  Высокий уровень таких затрат в России связан, в 

первую очередь, с отсутствием эффективной системы организации внутренней логистики 

компаний и транспортно-логистической системы страны в целом, включая огромные 

расстояния между распределительными центрами и магазинами, а также низкое качество 

российских дорог.  

Анализируя данные, а также сведения о доле мирового рынка транспортно-

логистических услуг стран, можно отметить тот факт, что государства имеют наибольшую 

долю рынка, обладая наименьшими затратами на логистику. Высокий уровень логистических 

издержек в России оказывает влияние на степень развития рынка транспортно-логистических 

услуг и на ее позицию в мировом сообществе. 

Однако, в проведенном в конце 2015 — начале 2016 года исследовании, посвященному 

состоянию и перспективам развития логистики в России, более 192 из 400 представителей 

российских и зарубежных компаний, работающих в России, отметили безусловное 

сокращение затрат на логистику, что наилучшим образом сказывается на получение прибыли 

компанией.[1] 

Благодаря эффективной работе системы логистики российской сети гипермаркетов 

«Лента» осуществилось заметное снижение среднего расстояния доставки товаров на 9% до 

579 км/паллет в 2016 году по сравнению с 2015 годом, это привело к снижению доли расходов 

на логистику по итогам отчетного периода до 1,2% от выручки, что составляет 3,677 млрд. 

руб. [2] 

Немаловажен тот факт, что главные направления развития логистических процессов с 

целью снижения издержек в последнее время связаны с внедрением IT-систем в деятельность 

компании.  

В подтверждение вышесказанного можно рассмотреть технологию электронного обмена 

данными, которая позволяет автоматизировать создание, отправку, получение и обработку 

электронных документов и интегрировать их с действующими бизнес-приложениями. 

Благодаря внедрению такой технологии компания ООО «Шелл Нефть» снизила расходы на 

документооборот на 60%, как раз за счет максимального ускорения работы с документами и 

автоматизации данного процесса, что привело к устранению ошибок и потерь.[3] В том числе 

и компания ООО «Пежо Ситроен Рус», используя данную систему, сократила издержки на 

70%, и годовые расходы на документооборот в связи с этим уменьшились более чем на 4 

миллиона рублей в 2015 году.[3] 

Еще одним из примеров автоматизации бизнес- процессов в розничной торговле можно 

считать технологию радиочастотной идентификации (RFID). Данная технология введена для 

эффективного проведения полного контроля над товародвижением, для сокращения уровня 

потенциальных ошибок и защиты от мошенничества и нарушений. Так, в результате данного 

метода зарубежная компания «Wal-Mart» смогла увеличить объемы продаж от 2 до 15%, а 

потери от мошенничества и нарушений смогли снизиться на 10-50%, затраты на проведение 

инвентаризации аналогичным образом сократились до 25%.   

Кроме того, российская компания X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

российская компания, в октябре 2016 года запустила в эксплуатацию собственный онлайн-

сервис по заказу грузовых перевозок GoCargo.[4] Услуга позволяет грузоотправителям 

размещать заказ на транспортировку товара, частным перевозчикам -  зарегистрироваться в 

системе и принимать заказы на доставку и транспортировку груза, учитывая его 

местоположение.  В 2017 году, благодаря данному сервису, 100% заказов будут 

обрабатываться сторонними транспортными компаниями для перевозки грузов из розничных 

сетей, входящих в X5 Retail Group.  В основе IT-решения GoCargo лежит алгоритм подбора 

соответствующих друг другу грузов и транспорта, то есть в данной системе берется во 

внимание объем, вес, сроки доставки, а также место погрузки и стоянки транспорта. 

Уникальная система GoCargo имеет возможность ежедневно обрабатывать не более 10 тыс. 

заказов. Сервис GoCargo интегрирован с ERP-инфраструктурой X5 Retail Group, что позволяет 
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значительно ускорить процесс поиска и заказа транспорта, исключает возможные ручные 

ошибки и упрощает документооборот. 

Директор по транспорту Х5 Тимур Паршиков отметил: «Внедрение сервиса GoCargo 

усилит экспертизу X5 в области управления транспортными ресурсами, это позволит 

повысить эффективность использования наемного транспорта и сократить затраты на 

логистику». 

Таким образом, логистические издержки оказывают значительное влияние на развитие 

бизнеса и розничную торговлю. Логистические процессы и их автоматизация в условиях 

российской экономики способствуют совершенствованию бизнес-процессов и увеличению 

прибыли компаний, а внедрение высокотехнологичных инноваций в данный сегмент 

поспособствует в дальнейшем росту конкурентоспособности отечественных компаний на 

мировом рынке.    
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Поддержка и развитие организаций-экспортеров выступает одним из ключевых 

направлений повышения конкурентоспособности российской экономики и преодоления 

зависимости от экспорта сырья.  

Финансовая политика организаций-экспортеров напрямую оказывает влияние на доступ 

к финансовым ресурсам со стороны государства и инвесторов, способность организаций 

адаптироваться к изменчивой экономической конъюнктуре, сохранять и максимизировать 

прибыль в условиях колебаний цен на рынках товаров и услуг. 

Совершенствованию финансовой политики посвящено немало исследований, однако, 

данные исследования не рассматривают государственное регулирование в качестве ключевого 

фактора при формировании финансовой политики организаций, ориентированных на экспорт 

товаров. 

Финансовая политика организации – возможность целенаправленного использования ее 

финансовых возможностей для достижения долгосрочных и краткосрочных задач. 

Защиту интересов экспортеров можно обеспечить в основном за счет государственной 

гарантийной поддержки и институциональных преобразований. Для осуществления 

системной поддержки организаций-экспортеров и внедрения механизма «единого окна» были 

созданы АО «Российский экспортный центр» и «Российское агентство по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций» на базе Внешэкономбанка. Данные структуры 

осуществляют финансовую и нефинансовую поддержку экспортеров, а также страхование 

экспортных кредитов. 

В целях рассмотрения специфики деятельности организаций-экспортеров, а также 

оценки эффективности их финансовой политики были выбраны организации 
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агропромышленного комплекса (далее - АПК), лидирующие по объему выручки за 2016 г. по 

данным журнала «Эксперт» (табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинг организаций-экспортеров сектора АПК по объему выручки в 2016 г. 

 Организации Сфера деятельности 

Соотношение 

выручки в 2016 г. к 

2015 г. (%) 

1 АПХ «Мираторг» Животноводство и растениеводство 30 

2 ГК «Содружество» Переработка маслосодержащих культур 38,3 

3 Эфко Производство растительных 

рафинированных масел 
33 

4 Группа Черкизово Разведение свиней и 

сельскохозяйственной птицы, 

переработка 

12,2 

5 ГК «Русагро» Сельское хозяйство, производство 

продуктов питания 
22,5 

6 ГК «Агро-

Белогорье» 

Животноводство в сочетании с 

растениеводством 
10 

7 БЭЗРК-

Белгранкорм 

Животноводство в сочетании с 

растениеводством 
41,2 

8 Продимекс-

холдинг 

Проихводство сахара, кукурузы и т.д. 
32,4 

9 Данон Россия Производство молочных продуктов 11,8 

 

Для организаций-экспортеров сектора АПК характерны следующие тенденции: 

– средний темп роста АПК составляет 26% в год;  

– рост организаций в сегменте переработки и сырья; 

– перенасыщение рынка товарами отечественных производителей;  

– производственные мощности задействованы не в полной мере; 

– рост объемов экспорта на 35%.  

Данные тенденции говорят о том, что для сохранения и увеличения темпов роста сектора 

АПК необходим переход от модели импортозамещения к экспортоориентированному 

производству. 

Повысить эффективность финансовой политики организаций-экспортеров сектора АПК 

можно по трем направлениям: 

1.Оптимизация структуры капитала. 

Для организаций-экспортеров сектора АПК характерен длительный цикл оборота с 

повышенной потребностью в финансовых ресурсах. В структуре капитала преобладает доля 

долгосрочных займов, финансовый рычаг больше трех. 

2. Разработка и совершенствование дивидендной политики. 

 Организации-экспортеры сектора АПК придерживаются консервативной дивидендной 

политики. Однако у большинства организаций сектора АПК дивидендная политика 

отсутствует.  

Лидеры сектора АПК сокращают инвестиций в проекты за счет выплаты дивидендов, что 

говорит об отсутствии стремления развивать бизнес и выходить на экспортные рынки. В 

частности, холдинг «Русагро» по итогам 2016 г. сократила прибыль, но увеличила долю 

выплат на дивиденды до 48%. 

3. Совершенствование инвестиционной политики. 

 У организаций-экспортеров сектора АПК разная инвестиционная политика.  

Холдинг «Мираторг» является крупнейшим инвестором в сектор АПК России. Объем 

осуществленных инвестиций превышает 160 млрд. руб. на территории России. Холдинг 
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«Мираторг» фактический единственный из лидеров сектора АПК, инвестирующий в развитие 

производства.  

В 2017 г. и 2018 г. крупных игроков (Черкизово, Русагро и др.) планируют сокращение 

инвестиций из-за изменений в субсидировании со стороны государства.  Холдинг «Русагро» 

остановило развитие инвестиционного проекта по строительству 100 га теплиц за 24 млрд. 

руб. из-за сокращения государственной поддержки АПК. Агрохолдинг «Черкизово» втрое 

сократит инвестиции в 2018 г., направив большую часть на выплаты дивидендов.  

С 1 января 2017 г. сельскохозяйственные производители субсидируются по новым 

правилам,  согласно которым организации сектора АПК получают кредиты банков по ставке 

до 5%, а государство компенсирует банкам разницу между льготной и коммерческой ставкой. 

До 2017 г. государство возмещало организациям сектора АПК часть процентной ставки 

кредита.  

Организации-экспортеры сектора АПК теряют доходы от изменения государственной 

политики в направлении субсидирования,  что является наглядным примером влияния 

государственного регулирования на инвестиционную политику организаций-экспортеров. 

Данный фактор необходимо учитывать при формировании финансовой политики. 

Для организаций-экспортеров сектора АПК характерны следующие риски: 

– высокая доля займов и стабильный рост займов; 

– зависимость от конъюнктуры рынка; 

– высокое влияние государства на ценовую политику организаций; 

– нехватка квалифицированного персонала; 

– высокие риски неурожая, эпидемии, несвоевременных поставок; 

– зависимость от ставок таможенных пошлин и тарифов. 

Можно выделить следующие пути повышения качества финансовой политики 

организаций-экспортеров несырьевых товаров, позволяющие снизить вероятность 

наступления рисковых событий и вывести экспортеров на внешние рынки: 

– использовать инструмент финансирования покупателя российской продукции за 

рубежом; 

– применять меры государственной поддержки для АПК со стороны РЭЦ, ЭКСАР и 

Внешэкономбанка; 

– направить инвестиции на развитие бизнеса с целью перехода на экспортную модель 

производства; 

– активно информировать производителей о видах финансовой и нефинансовой 

поддержки. 

Создание выгодных условий кредитования экспортных операций, упрощение доступа 

организаций-экспортеров к более дешевым финансовым продуктам, расширение выбора 

финансовых инструментов, а также модернизация системы устранения торговых барьеров на 

внешних рынках позволят создать единую экспортную систему, обладающую всем спектром 

инструментов поддержки российских организаций-экспортеров.  

Формирование эффективной финансовой политики позволит экспортерам 

максимизировать стоимость и повысить инвестиционную привлекательность организаций. 

Следствием грамотных финансовых решений будет выступать укрепление экспортного 

потенциала российской экономики на мировых рынках, развитие промышленного потенциала 

и переориентация национального экспорта на инновационный путь развития. 
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В условиях современной российской рыночной экономики для достижения успеха на 

рынке компаниям необходим постоянный приток инвестиций, который направляется на 

развитие производства, а также на освоение новых технологий.  

Привлечение инвестиций – результат бесперебойной и постоянной работы организации 

над повышением своей инвестиционной привлекательности. 

Оптимизация дивидендной политики является важной составляющей в достижении этой 

цели: без обоснованной и взвешенной дивидендной политики не может существовать 

эффективная инвестиционная политика, так как инвестор стремится к выбору такой 

организации, где, помимо дохода от прироста капитала за счет курсовых разниц акций, он 

получит устойчивый доход в виде дивидендов. 

Дивидендная политика компании предполагает выбор пропорции между потребляемой 

акционерами и капитализируемой частью прибыли. 

С одной стороны, выплата дивидендов акционерам свидетельствует о том, что компания 

надежная, ей можно доверять. С другой стороны, если прибыль направить на расширение 

бизнеса, то акции этой компании увеличат свою стоимость, и акционеры захотят вкладывать 

в развивающийся бизнес. 

Дивидендная политика современных корпораций достаточно разнообразна. Но несмотря 

на многочисленность сценариев, она по-прежнему остается одним из существенных факторов, 

влияющих на стоимость компании. Данная гипотеза подтверждается результатами анализа, 

проведенного автором. Объектом анализа послужило публичное акционерное общество ПАО 

«Сбербанк». 

Целью дивидендной политики банка является установление прозрачного и понятного 

акционерам механизма принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, 

порядка и сроков их выплаты. 

Таблица 1. Динамика дивидендных выплат ПАО «Сбербанк» 

Год 

выплаты 

По итогам 

года 

Размер 

чистой 

прибыли, 

направленной 

на выплату 

дивидендов, 

% 

Дивиденд 

на одну 

обыкновенн

ую акцию, 

руб. 

Номиналь

ная 

стоимость 

обыкновен

ной акции, 

руб. 

Дивиденд 

на одну 

привилеги

рованную 

акцию, 

руб. 

Номиналь

ная 

стоимость 

привилеги

рованной 

акции, руб. 

2002 2001 6 52,85 50 1,14 1 

2003 2002 7 109 50 2,32 1 

2004 2003 8 134,5 50 2,88 1 

2005 2004 8 173,9 50 3,79 1 

2006 2005 8,5 266 50 5,9 1 

2007 2006 10 385,5 3000 9,3 60 
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Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что Сбербанк регулярно, 

каждый год, выплачивает дивиденды, что дает акционерам дополнительную уверенность в 

решении о покупке акций, и говорит о надежности банка. Норма выплаты дивидендов 

демонстрирует устойчивый рост. В период кризиса норма выплаты дивидендов оставалась на 

уровне 10%, что послужило сигналом для инвесторов продолжить осуществлять вложения в 

акции банка, так как в случае падения котировок, они могли хеджировать свои риски именно 

за счет получения дивидендов.  

Таким образом, выбранная модель дивидендной политики позволяла сохранять курс 

акции компании на требуемом уровне. С 2010 года процент дивидендных выплат снова 

увеличивается и на 2013 год составляет 20%.  

 
График 1. Динамика курса обыкновенных акций Сбербанка в 2009-2017 

 

2008 2007 10 0,51 3 0,65 3 

2009 2008 10 0,48 3 0,63 3 

2010 2009 10 0,08 3 0,45 3 

2011 2010 12 0,92 3 1,15 3 

2012 2011 15,3 2,08 3 2,59 3 

2013 2012 16,9 2,57 3 3,2 3 

2014 2013 20 3,2 3 3,2 3 

2015 2014 3,5 0,45 3 0,45 3 

2016 2015 20 1,97 3 1,97 3 
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График котировки акций, RSI и MACD, позволяет заключить, что в настоящее время 

цена акции на уровне 156 рублей является переоцененной на апрель 2017. Так как мы видим 

по графику, что фактическая цена намного выше предполагаемой. Вероятной причиной может 

являться дивидендная политика Сбербанка.  

Рассмотрим взаимосвязи выплаты дивидендов с ценой акцией, величиной 

капитализации и чистой прибыли. 

 
График 2. Взаимосвязь цены акции и выплаты дивидендов 

 

N=14,  rxy= -0,593, F= 6,53452,  Fкрит=4,75, t= 3,62218,   tкрит=2,13, E= - 1,56 

Корреляционное поле показывает, что точки наблюдений значительно отклоняются от 

линии тренда, что говорит нам о том, что фактор не столь значим. rxy= -0,59377, 

следовательно, зависимость слабая, то есть выплаты дивидендов не зависят от цены на акцию.  

 
График 3. Взаимосвязь капитализации и выплаты дивидендов 

 

N=14, rxy= -0,81, F= 22,9145, t= 6,14619, E= -1,57    

Таким образом, наблюдается сильная обратная связь, то есть чем больше капитализация, 

тем меньше размер выплаты дивидендов. Однако фактически размер капитализации с каждым 

годом растет, как и величина выплаты дивидендов от чистой прибыли, данный факт в 

очередной раз доказывает переоцененность обыкновенной акции Сбербанка на апрель 2017 

года. Коэффициенты Спирмена и Фишера, подтверждают значимость фактора, как и 

эластичность. 
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График 4. Взаимосвязь чистой прибыли и выплаты дивидендов 

 

N=14, rxy= 0,8969, F= 49,3453, t=7.02, E=1,25 

Корреляционное поле чистой прибыли и выплаты дивидендов показывает прямую 

сильную зависимость факторов, чем больше размер чистой прибыли, тем больше размер 

выплаты дивидендов. Точки наблюдений близко расположены к линии тренда, существуют 

некоторые отклонения, однако они незначительны.  

Таким образом, можно смело сказать, Сбербанк – надежная компания для инвесторов, 

так как ежегодно выплачивает дивиденды своим акционерам. На сегодняшний день акция 

Сбербанка переоценена, что показывает нам график Динамика курса обыкновенных акций 

Сбербанка 2009-2017гг.», а также факт роста капитализации с размером выплаты дивидендов. 

Также необходимо заметить, что цена акции с выплатой дивидендов не коррелируют. А такой 

фактор, как чистая прибыль, наиболее сильно оказывает влияние на выплату дивидендов. 

Тем самым, дивидендная политика оказывает влияние на стоимость компании, однако 

существует множество других факторов, которые также влияют на стоимость компании, о 

которых не стоит забывать. 
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ЧТО ТАКОЕ FINTECH, АНАЛИЗ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР, 
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Для финансиста оценка стоимости банка считается хорошим инструментом, так как дает 

оценку эффективности управления банком, показывая, в каком состоянии он находится, есть 

ли возможности для привлечения дополнительных ресурсов. Поэтому оценка стоимости 

производится не только для процессов купли-продажи, но и для принятия управленческих 
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решений, при выборе финансовой политики, стратегии развития, а так же для определения 

эффективности внедряемых финтех продуктов на основе анализа внешних и внутренних 

данных. В связи с этим становится важно оценивать стоимость, которую используемые финтех 

продукты создают для банков. Сейчас очень популярна концепция Value Based Management, 

которая заключается в том, что чем выше стоимость банка, тем выше показатели 

результативности его деятельности. В складывающихся условиях оценка стоимости 

становится необходимой для полноценного анализа текущего финансового состояния банка, а 

также для определения перспективных векторов развития. 

 Сегодня трудно представить себе мир без интернета или мобильных устройств. Они 

прочно вошли в нашу жизнь и коренным образом изменили привычный порядок ведения 

бизнеса практически во всех его сферах.  

FinTech – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых 

услуг и технологий. Благодаря этому сегмент FinTech стремительно развивается, нарушая 

привычный порядок вещей в традиционной цепочке стоимости. Компании сегмента FinTech 

перекраивают картину конкуренции, размывая границы, установившиеся среди игроков 

сектора финансовых услуг. По оценкам экспертов журнала Forbs за 2016 год, в мире уже около 

10 000 финтех-стартапов, и их количество постоянно растет. 

С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций в финтех вырос в 10 раз, почти до $20 

млрд в год, а стартапов в этой сфере, оценка которой перевалила за миллиард долларов, уже 

несколько десятков. Общая сумма инвестиций в  fintech-стартапы в России в 2015 году, как 

оценили "БКС Премьер", составила порядка $100-120 млн, а в общемировом объеме 

инвестиций в fintech-стартапы доля России составляет менее 1%. 

В связи с всевозрастающим по всему миру ажиотажем вокруг финтеха, автором было 

проведено исследование среди студентов экономического направления в трех вузах: МГУ, 

Финансовый университет, Высшая школа экономики (ВШЭ). Исследование проходило в 

форме анкетирования, приняло участие 90 респондентов. Результаты данного исследования 

вы можете наблюдать на рисунке 1 и 2.  

 
Рис. 1 Результаты опроса «знаете ли вы, что такое финтех?».10 

 

Как видим, лучше всего осведомлены студенты из ВШЭ, далее ФУ и МГУ, однако для 

таких топовых вузов процент довольно-таки низкий, тогда что уж говорить о обычном 

российской населении. Вследствие проведенного исследования данный фактор – финансовая 

неграмотность, заявленный как тормозящий развитие финансовой отросли, в частности 

финтех индустрии в России, подтвердился.  

Однако возвращаясь к банкам и финтеху, хотелось бы отметить, что до начала цифровой 

эры банки традиционно были одними из самых инертных организаций, определяя свою 

функцию перед клиентом как хранение депозитов и предоставление займов. Сегодня Fintech 

(за рубежом, в США, Китае, Великобритании и других странах) самым явным образом 

                                                        
10 Источник: составлено автором.  
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обгоняет банки по тому, сколько знает о клиенте, и по тому, что может предложить. И, 

конечно, по скорости вывода нового продукта на рынок. 

Поэтому угроза для традиционных банков со стороны Финтех компаний – это «мир 

сейчас». Здесь появляется все больше так называемых «необанков» — цифровых банков 

нового поколения. Те банки, которые не готовы меняться в максимально сжатые сроки 

рискуют потерять клиентов. Крупные игроки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк, Банк 

Тинькофф, Открытие, уже создали дочерние подразделения со схожими целями, другие 

участники рынка должны либо последовать их примеру, либо начать сотрудничество с 

отдельными финтех компаниями и стартапами.  

Важно отметить, что оценка стоимости коммерческого банка отличается от оценки 

стоимости обычной компании, так как банки обладают рядом специфических черт, присущие 

только им и которые нужно учитывать при расчёте стоимости. К таким чертам можно отнести: 

• Жесткий контроль над банками со стороны государства.  

• Бухгалтерский учет. В структуре баланса коммерческого банка, в активах превалируют 

кредиты, предоставляемые клиентам, а большая часть пассивов состоит из депозитов 

клиентов.  

• Нематериальность предоставляемых банком услуг. Каждый день количество операций 

в банке может доходить до тысячи, при высокой степени компьютеризации. Банки 

вкладывают большие деньги в разработки новых финтех продуктов, которые отражаются в 

разделе нематериальных активов. Необходимо определять эффективность таких вложений.  

Все это необходимо учитывать, при оценке стоимости банка.  

Существует три основных общепринятых подхода в мировой оценочной деятельности. 

При оценке банков с финтехом нужно использовать именно доходный подход, потому как 

затратный подход отражает величину ранее понесенных затрат на создание актива или 

обязательства без учета возможных генерируемых им будущих потоков доходов и расходов, а 

сравнительный метод не совсем уместен в нашем случае, так как мы собираемся оценивать 

банк, который занимается так же и финтех разработками, то есть у банка нет аналогов. А 

доходный показывает перспективы бизнеса оцениваемого банка. 

В доходном подходе мы останавливаемся на методе DCF, так как важное значение он 

имеет для понимания финансистами, менеджерами и владельцами банка влияний различных 

управленческих решений, а также применяемых финтех продуктов на рыночную стоимость 

банка.  

Существенной модификацией стандартной формулы DCF для оценки банков является 

разделение FCF на поток, создаваемый текущей деятельностью банка без учета реализации 

новых инвестиционных проектов и на поток, создаваемый проектами компании в будущем: 


n

j
FCFjFCFFCF 0                                           (1) 

где: n - число новых инвестиционных проектов; 

j - номер проекта. 

То есть стоимость банка рассчитывается по формуле: 

             VaddedVV  0                                            (2) 

где: Vo - стоимость компании при текущих денежных потоках, генерируемых компанией 

на момент оценки; 

Vadded - добавочная стоимость компании. Она связанна с реализацией инвестиционных 

проектов в будущем.  

В зависимости от того, какой денежный поток мы выберем для расчёта: всего 

инвестированного капитала или собственного капитала, определяется способ расчёта ставки 

дисконта. Банки следует анализировать и оценивать с позиций оценки их собственного 

капитала (FCFE).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 



56 
 

1) Финтех и банки образуют экосистему финансовой услуги (продукта), которая 

успешно существует при их альянсе. 

2) За последние годы появляется все больше банков, заявляющих себя как финтех-

компанию с лицензией кредитной организации.  

3) Создание и внедрение финтеха в традиционные банки позволяет коренным 

образом изменить клиентское восприятие, снизить себестоимость привлечения и 

обслуживания клиентов, по-новому оценивать риски, а также убрать из цепочки посредников, 

обеспечить кибербезопасность и многое другое, что отражается и на денежных потоках, а в 

последствие и на оценке стоимости банка. 

4) Финтех отражается в нематериальных активах банка.  

5) Когда мы оцениваем стоимость банка финтех принимается во внимание при 

расчётах операционного потока, инвестиционного, капитальных вложений, увеличивает 

прибыль, путем сокращения затрат на предоставляемые услуги. 
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Существуют различные способы финансирования сделок M&A, каждый из которых 

характеризуется своими достоинствами и недостатками. При правильном структурировании 

оплаты можно оптимизировать финансирование сделки с точки зрения стоимости и рисков. 

На предпочтительность того или иного способа может влиять множество факторов, в том 

числе состояние финансового рынка, размер и условия сделки M&A, тип приобретаемого 

объекта, финансовое положения компаний-участников. 

Денежные средства являются наиболее предпочтительным способом оплаты сделки для 

собственников компании-цели ввиду их ликвидности и отсутствия риска изменения 

стоимости. 

Еще одним источником собственных средств являются акции компании. При оплате 

сделки акциями у компании-покупателя отсутствует необходимость в извлечении из оборота 

большого объема денежных ресурсов, не увеличивается долговая нагрузка и риск 

неплатежеспособности. Первичное публичное размещение акций – достаточно долгий 

процесс, который доступен не каждой компании и не на любой стадии ее развития. Кроме того, 

успешное размещение акций по запланированной цене требует долгой подготовки. 

Дополнительный выпуск акций не требует таких временных и финансовых затрат как 

первичное размещение, однако имеет важный недостаток – возможность существенного 

размывания долей владения существующих акционеров компании-покупателя, а также 

размывания прибыли на акцию. Обмен акциями занимает меньше времени и более прост с 

точки зрения организации. Основной сложностью данного способа является определение 

коэффициента обмена (swap ratio) акциями. 

http://finnext.ru/
http://fintech-lab.ru/
http://www.banki.ru/
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Внешние денежные средства существенно дешевле собственных, однако увеличивают 

долговую нагрузку и риск неплатежеспособности, снижают чистый денежный поток, а также 

зачастую требуют предоставления обеспечения. Наиболее широко используемой формой 

организации кредитования при реализации сделок M&A является синдицированное 

кредитование. 

В некоторых случаях практически полный объем необходимых финансовых ресурсов 

привлекается в виде банковского кредита. Такие сделки называются LBO (leveraged buy-out). 

Кредит обычно составляет 70-90% от суммы сделки, предоставляется сформированным пулом 

финансовых институтов и погашается за счет доходов приобретаемой компании, акции или 

активы которой в свою очередь являются обеспечением по данному кредиту. При этом объект 

покупки должен обладать хорошим кредитным рейтингом. 

Для привлечения финансирования может использоваться выпуск долговых 

инструментов, которые иногда выступают в качестве самостоятельного способа оплаты 

сделок. 

Бывают ситуации, когда даже при большом размере сделки у приобретающей компании 

нет возможности откладывать оплату. При этом в текущий момент она испытывает недостаток 

денежных средств и трудности с их быстрым привлечение. В таком случае могут 

использоваться бридж-кредиты (промежуточные краткосрочные инструменты), при которых 

сначала привлекается синдицированный кредит, заменяемый в краткосрочном периоде 

выпуском облигаций. Размещением обычно занимается синдикат банков, выдавших кредит. 

Возможность заработать с размещения является дополнительной мотивацией для банков для 

реализации схемы бридж-финансирования. 

Еще одним способом финансирования сделок M&A выступает обратный лизинг, при 

котором приобретающая компания продает часть собственных активов лизинговой компании, 

заключая договор аренды. Получаемые при этом денежные средства используются для оплаты 

сделки. Данный способ финансирования доступен компаниям, которые испытывают 

трудности с привлечением банковских кредитов, например, по причине отсутствия кредитной 

истории или излишне высоких для банковских организаций рисков. 

Несмотря на то, что информация по сделкам зачастую закрыта и истинные мотивы 

покупателей и продавцов не всегда известны, существует ряд теорий, объясняющих основные 

факторы, которые влияют на выбор способа оплаты сделок.  

Теория доступности финансовых ресурсов. Сделки по слиянию и поглощению 

оплачиваются денежными средствами в случае их легкой доступности для приобретающей 

компании (большое по отношению к активам и размеру сделки объем собственных денежных 

средств или возможность привлечения относительно дешевого заемного финансирования.  

Теория асимметрии информации. Данная теория основывается на наличии асимметрии 

информации между менеджментов приобретающей компании, менеджментом компании-цели 

и участниками рынка. Так, если акции приобретающей компании недооценены рынком, ей 

логичнее использовать для платежа денежные средства (и наоборот). В случае наличия 

сомнений относительно стоимости компании-цели оплата сделки акциями позволяет 

распределить риски переоценки на собственников компании-цели. Если в последствии 

выяснится, что стоимость была завышена, акции компании-покупателя (или объединенной 

компании) упадут в цене, что снизит в денежном выражении уплаченную сумму. Таким 

образом, компания-цель тоже отвечает по рискам в случае искажения информации о своем 

бизнесе, а покупатель не несет двойные потери (в результате переплаты денежных средств и 

снижения капитализации). 

Теория инвестиционных возможностей. В случае наличия у приобретающей компании 

перспективных инвестиционных возможностей, покупателю необходимо сохранить 

имеющиеся денежные средства или возможности увеличения долговой нагрузки, что 

стимулирует использовать акции для оплаты сделки.  

Теория значимости относительного размера сделки. Чем больше размер компании-цели 

относительно приобретающей компании, тем сложнее для покупателя извлекать из 
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операционной деятельности большой объем собственных денежных средств или существенно 

увеличивать долговую нагрузку. 

Теория внешнего мониторинга. Эмпирически было выявлено, что благосостояние 

акционеров приобретающей компании в среднем увеличивается больше в случае оплаты 

сделок денежными средствами. Это обуславливается в том числе предпосылкой об 

оппортунистическом поведении менеджмента. Таким образом, согласно данной теории, 

внешние контролеры (крупные инвесторы) склонны блокировать решения по реализации 

сделок, оплачиваемых акциями.  

Теория структуры собственности. Данная теория делает акцент не на внешних 

акционеров, а на менеджмент компаний. Так, если менеджмент владеет крупной долей 

компании, он будет выступать против разводнения собственности и, соответственно, против 

оплаты сделок M&A акциями. При этом, с точки зрения компании-цели все происходит 

наоборот: высокая концентрации акций в руках менеджмента делает для них более 

предпочтительной оплату акциями с целью сохранения собственных должностей и контроля 

над бизнесом. Результаты эмпирических работ определили структуру собственности 

приобретаемой компании в качестве более значимого фактора. При этом, данная значимость 

остается существенной лишь при умеренной концентрации. В случае превышения доли 

менеджмента уровня в 25% влияние данного фактора ослабевает, так как разводнение 

контроля становится менее значимым. 

Влияние рассмотренных выше факторов становится наглядным при анализе статистики 

Mergerstat Review 2016, где представлена историческая информация о количестве сделок, 

оплаченных тем или иным способом, за период 1996–2015 гг.  

В 1996–2008 гг. доля сделок M&A, профинансированных денежными средствами, имела 

тенденцию роста, однако не превышала 60%. В 2009 г. в результате острых проблем с 

ликвидностью на финансовом рынке доля таких сделок достигла минимального с 2001 г. 

уровня, составив 50,7%. Впоследствии использование денежных средств снова стало набирать 

популярность, что обусловлено сильной волатильностью финансового рынка и, 

соответственно, сложностями использования акций для целей финансирования сделок M&A 

(трудности выхода на IPO, справедливой оценки стоимости акций, расчета swap ratio и т.п.). 

Так, оплата сделок денежными средствами в посткризисный период заметно выросла, 

увеличившись в 2015 г. на 21,0 п.п. по сравнению с 2009 г.  

Стоит отметить, что предпочтение того или иного способа оплаты сделок M&A зависит 

от размера сделки. Оплата сделок акциями или долговыми инструментами наиболее 

популярна в низкой по стоимости сделок категории (до 25 млн долл. США). При возрастании 

суммы сделки учащается использование денежных средств, что обусловлено тем, что оплата 

акциями сделок большого размера влечет существенное размывание долей акционеров 

компании-покупателя. Однако стоит отметить, что в самой высокой ценовой категории (более 

1 млрд долл. США) значительно возрастает доля сделок, для финансирования которых 

используется комбинированный платеж, что объясняется сложностью привлечения и (или) 

извлечения из оборота такого объема ликвидности. 

Различия в выборе предпочтительного способа оплаты M&A проявляются также в 

зависимости от типа приобретаемого объекта: 

− денежные средства являются наиболее популярным способом оплаты при покупке 

активов (84,6% сделок); 

− наибольшие доли сделок, оплаченных акциями и комбинированными платежами, 

приходятся на сегмент публичных компаний (16,3% и 28,0% соответственно); 

− при покупке непубличных компаний акцент смещается в сторону денежных средств 

(64,0% сделок); 

− при покупке иностранных компаний доля сделок, оплачиваемых денежными 

средствами, возрастает до 72,4%. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ FINTECH–АКТИВОВ В КОМПАНИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ BLOCKCHAIN 

 

Апарин В.О. 

 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Гусев А. А. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

     Сегодня Fintech стал неотъемлемой частью любой организации, которая хочет 

поддерживать конкурентоспособность на рынке. Одним из важных Fintech для компаний стала 

такая технология, как блокчейн, которую сегодня мы попытаемся оценить. Но прежде, чем 

начать оценивать влияние блокчейна на стоимость компании, разберёмся, что же собой 

представляет данная новинка. На данный момент существует множество определений 

данному понятию, это произошло ввиду того, что данный термин сложен для понимания. 

Приведем сначала научное определение блокчейна, а после попробуем разобраться, что же он 

собой представляет.  

     Итак, блокчейн представляет собой выстроенную по определенным правилам 

цепочку из формируемых блоков транзакций. Более простыми словами – это технология, для 

надежного распределения и хранения достоверных записей с любой информацией.  

     Для оценки блокчейна, была выбрана компания IBM. Компания использует данную 

технологию, при этом она подстроила ее под себя, то есть модернизировала технологию таким 

образом, что она экономит их расходы больше, нежели обычные пользователи блокчейна. 

     Для начала определимся с методом, которым мы будем считать. Нами было 

рассмотрен метод доходного подхода - метод капитализации. Данный метод был выбран из-за 

того, что все денежные потоки равны, данное допущение было сделано самим автором. 

     Оценка блокчейна для компании IBM доходным подходом методом капитализации11. 

     Денежный поток, который создает для компании блокчейн, будет равен 

операционному расходу IBM за 2016 год, умноженный на экономию от блокчейна (25%): 

CFblockchain =  Operating expenses ∗  Savings from blockchain =  69220 млн. USD ∗ 25%
= 17 305 млн. USD 

     Ставка дисконтирования была рассчитана с помощью кумулятивного метода поиска 

ставки дисконтирования. Таблица используется для любого нематериального актива, веса 

были расставлены самим автором. Так как масштаб не позволяет полностью вместить таблицу, 

представляем ее результаты: 

Таблица 1. Расчет ставки дисконтирования для компании IBM12 

№ Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Количество наблюдений   3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 2 3 8 

2 
Взвешенный итог (балл * 

количество наблюдений) 
6 6 0 4 0 0 7 0 0 10 0 36 26 42 120 

3 
Сумма взвешенных итогов 

(сумма значений по строке 2) 
257 

4 Количество рисков 28 

5 

Средневзвешенное 

значение риска (строка 3 / строка 

4) 

9,178571429 

                                                        
11 https://ru.investing.com/equities/ibm-income-statement 
12 Расчеты автора 
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     Ставка дисконтирования равна 9,179% по кумулятивному методу. 

     Теперь найдем ставку роста расходов в компании. Для этого возьмем период с 2013 

по 2016 год и рассмотрим операционные расходы в это время: 

2013 год – 78945 млн. USD 

2014 год – 73549 млн. USD 

2015 год – 66479 млн. USD 

2016 год – 69220 млн. USD 

     Ставка роста операционных расходов (g): 

g =
(
73549
78945

+ 
66479
73549

+ 
69220
66479)

3
= 0,986%   

     После того, как были найдены все переменные для формулы расчета методом 

капитализации, найдем стоимость, которую создает блокчейн для компании IBM, при этом 

условимся, что все CF, которые поступают от блокчейна, будут равны во все время его 

существования. 

Vblockchain = 
CFblockchain
(R − g)

=  
17 305  млн. USD

(0,09179 − 0,00986)
= 211 217 млн. USD 

     Стоимость, которую создает блокчейн для компании, равна 211 217 млн. USD за все 

время использования данной технологии.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ В ЭНЕРГОСБЫТОВОМ БИЗНЕСЕ 

 

Чернобровкина Ю.А. 

 
Научный руководитель д.э.н., доцент Лосева О.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Фраза «управление издержками» в российских компаниях звучит в последнее время 

довольно часто. В первую очередь это связано с нестабильностью экономики. Цель любой 

коммерческой организации – получение прибыли, и если раньше одним из факторов, 

существенно влияющих на это, был подъем экономики и его ожидание, то сейчас многие 

компании перестали верить в позитивные экономические сдвиги и сосредоточили своё 

внимание на оптимизации бизнеса за счет снижения затрат и повышении эффективности. 

Кроме того, так как речь далее пойдет о энергосбытовых компаниях, существенную роль 

играет ещё один фактор: ориентир на принцип «инфляция минус»13. Это означает, что тарифы 

                                                        
13 Федеральная антимонопольная служба [Электронный ресурс] : http://fas.gov.ru/press-

center/news/detail.html?id=48065 (дата обращения 24.02.2017) 

http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48065
http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=48065
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на электроэнергию устанавливаются не выше целевой инфляции14. Учитывая, что цены 

поставщиков и подрядчиков на товары и услуги нерегулируемых секторов экономики растут 

более высокими темпами, данные показатели, как правило, не позволяют организациям 

покрывать свои расходы за счет увеличения цен на уровень инфляции, что вынуждает их 

обращаться к программе управления издержками. 

В энергосбытовом бизнесе существует такое понятие как «гарантирующий поставщик» 

(далее ГП), которое накладывает определенные обязательства на обладающие этим статусом 

коммерческие организации: заключать договор купли-продажи электроэнергии с любым 

обратившимся потребителем. Поэтому все организации стараются получить этот статус, 

который обеспечит их большим количеством потребителей. Кроме того, очень важно 

рассматривать именно издержки компаний, являющихся ГП, потому что подавляющее 

большинство потребителей обеспечивают именно они. Данный статус накладывает 

определенные условия на деятельность организаций, которые выражаются в соблюдении 

показателей ГП: 

• оборачиваемость кредиторской задолженности не должна составлять более 40 дней; 

• доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской 

задолженности не должна составлять более 15%; 

• лимит долгового покрытия не должен превышать половину разницы между выручкой 

и налогами.15 

Таким образом, цель данной работы заключается в выявлении оптимальных путей 

решения поставленной проблемы, состоящей в необходимости эффективно управлять 

издержками в энергосбытовом бизнесе. Для достижения поставленной цели необходимо 

изучить специфику бизнеса, структуру издержек компаний, разработать определенную модель 

действий с помощью средств экономического и математического анализа и проверить её 

эффективность на одной из компаний отрасли. 

Что же представляет собой понятие «управление издержками»? Данная политика 

направлена на максимальное увеличение прибыли компании с помощью минимизации 

издержек и правильного управления ими.  

В соответствии с основами экономического анализа можно сформулировать базовые 

расчеты для эффективного управления издержками в энергосбытовом бизнесе. Прежде всего, 

необходимо установить основные целевые показатели, к которым должны будут приводиться 

издержки: 

• уровень снижения затрат в рамках разработанных плановых мероприятиях по 

оптимизации издержек должен превышать либо быть равным уровню снижения затрат 

целевому; 

• темп роста условно-постоянных затрат в плановом периоде относительно базового (kt 

план) должен быть меньше или равен индексу роста потребительских цен (ИПЦ) планового 

периода относительно базового (ki план) за минусом коэффициента замедления (КЗ), который 

необходим как величина, на которую организация планирует снизить свои издержки 

kt план ≤ ki план – КЗ 

                                                        
14 "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов" (разработан Минэкономразвития России) [Электронный ресурс] : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189671/c3c7d91949e423f584180eb7740e19c82f018a88/ (дата 

обращения 24.02.2017) 
15 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 04.02.2017) "О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии" (вместе с  "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", 

"Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") 

[Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/72b67a65901d3c6f7b29c162f2bbaadfe1a818c7/ (дата 

обращения 01.03.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189671/c3c7d91949e423f584180eb7740e19c82f018a88/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/72b67a65901d3c6f7b29c162f2bbaadfe1a818c7/
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Далее, следует установить показатели по издержкам, по которым необходимо рассчитать 

пределы, которых данные показатели превышать не должны, и таким образом контролировать 

деятельность предприятия. Такими показателями могут выступать следующие: 

• Коэффициент изменения условно-постоянных затрат на 1 точку поставки (точка на 

элементе сети, в которую непосредственно происходит поставка электроэнергии) в отчетном 

периоде (t) относительно базового (n): 

kt =
f0
t

f0
n , где f0 =

D

m
 

m – общее количество точек поставки, шт., D – условно-постоянные затраты без учета 

амортизации ОС и НМА, тыс.руб 

Стоит отметить, что числитель D включает лишь те затраты, на которые организация 

может повлиять и которые она может оптимизировать. Расчет D происходит за вычетом  

налогов и сборов, лизинговых расходов, расходов на страхование, расходов, обусловленных 

влиянием внешних факторов и пр 

• Показатель динамики прибыли от продаж (ПРП) энергосбытовой компании на 1кВт*ч 

объема реализации электроэнергии (kПРП) отчетного периода (t) относительно базового (n): 

kПРП =
ПРП1кВтч

t

ПРП1кВтч
n , где ПРП1кВтч =

ПРП

Q
 

ПРП – прибыль от продаж организации, тыс.руб; Q – объем реализации электроэнергии, 

млн. кВт*ч 

• Коэффициент изменения выручки от реализации компании на 1 человека 

среднесписочной численности персонала компании (kTR) в отчетном периоде (t) относительно 

базового (n): 

kTR =
TR1чел

t

TR1чел
n  , где TR1чел =

TR

ССЧ
 

TR – выручка от реализации продукции, тыс. руб., ССЧ – среднесписочная численность 

персонала, чел. 

• Коэффициент изменения затрат на оплату труда 1 человека среднесписочной 

численности персонала компании (kW) в отчетном периоде (t) относительно базового (n): 

kW =
W1чел
t

W1чел
n  , где W1чел =

w1 +w2
ССЧ

 

W1чел – затраты на оплату труда на 1 человека ССЧ персонала, тыс. руб./чел. 

w1 – фонд оплаты труда, тыс.руб. 

w2 – отчисления на социальное страхование, тыс.руб. 

Применение таких разноплановых показателей обусловлено тем, что не всегда 

превышение того или иного показателя является индикатором увеличения издержек, таким 

образом необходим ступенчатый анализ показателей для принятия управленческих решений.  

Применение показателя «Коэффициент изменения условно-постоянных затрат на 1 

точку поставки» актуально в условиях незначительных колебаний параметров хозяйственной 

деятельности организации. В случае значительного изменения конъюнктуры рынка сбытовой 

организации наряду с первым показателем необходим анализ показателя «Динамика прибыли 

от продаж на 1кВт*ч объема реализации электроэнергии», который позволит определить 

достаточен ли был уровень снижения расходов для получения положительного финансового 

результата. 

Отдельное внимание следует обратить на «Коэффициент изменения выручки от 

реализации компании на 1 человека среднесписочной численности персонала» и 

«Коэффициент изменения затрат на оплату труда 1 человека среднесписочной численности 

персонала». Учитывая, что расходы на оплату труда составляют в среднем 50 процентов об 

общей величины условно-постоянных расходов, изменения данных расходов является 

важным фактором анализа.  
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Рассмотрим расчет показателей управления издержками на примере ПАО 

«Мосэнергосбыт».16  

Показатель 

Значение 

Коэффициент Выполнение 
2014 2015 

Коэффициент изменения условно-

постоянных затрат на 1 точку 

поставки 

1,19 1,32 1,108 Выполнено 

Показатель динамики прибыли от 

продаж (ПРП) энергосбытовой 

компании на 1кВт*ч объема 

реализации электроэнергии 

41,27 51,60 1,046 Выполнено 

Коэффициент изменения выручки от 

реализации компании на 1 человека 

среднесписочной численности 

персонала компании 

57260 64677 1,130 Выполнено 

Коэффициент изменения затрат на 

оплату труда 1 человека 

среднесписочной численности 

персонала компании 

973 1115 1,147 Не выполнено 

На основе данных показателей можно сделать следующий вывод: в целом компания 

эффективно управляет своими издержками, что подтверждает её высокое место на рынке 

сбыта, однако в сфере управления затратами на оплату труда персонала существуют 

определенные проблемы, решение которых позволит компании увеличить прибыль. 

Сстоит отметить, что в Совете Федерации РФ в 2016 году начал активно обсуждаться 

вопрос о создании новой модели ценообразования, так называемого «эталонного сбыта». Она 

предполагает единый подход к регулированию разных компаний на основе одинаковой 

сбытовой надбавки на электроэнергию для потребителей. Это напрямую связано с издержками 

организации, т.к. сбытовая надбавка покрывает практически все основные затраты (аренда, 

оплата труда, транспортное обеспечение и др.). Следовательно, фиксация сбытовых надбавок 

на едином уровне обернется для одних компаний их увеличением, а для других наоборот – 

уменьшением, что естественно скажется на затратах данных компаний, которые теперь не 

смогут быть полностью включенными в сбытовые надбавки и, как следствие, погашенными.  

Таким образом, на сегодняшний день эффективная программа управления издержками 

необходима каждой компании, которая хочет продолжать свою деятельность на 

энергосбытовом рынке. 

 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И 

СТОИМОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент Тазихина Т.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

                                                        
16 Мосэнергосбыт [Электронный ресурс]: http://www.mosenergosbyt.ru/ 
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Управление финансовой устойчивостью – неотъемлемый аспект ведения любого 

бизнеса, в ее поддержании заинтересовано не только звено менеджмента, но и собственники, 

что отражает актуальность рассматриваемого понятия.  

Активное развитие оценки финансовой устойчивости в России началось относительно 

недавно. Это связано с тем, что в советский период времени методикам анализа финансового 

состояния предприятий не уделялось должного внимания, поскольку государство стремилось 

не допускать банкротства предприятий и в связи с этим принимало соответствующие меры: 

поддерживало бюджетными ассигнованиями, списывало просроченную задолженность 

банкам и т.п. Однако в конце двадцатого века ситуация значительным образом поменялась: 

стала развиваться рыночная экономика, соответственно, изменились условия ведения бизнеса, 

законодательная база, и предприятия стали сами нести ответственность за уровень своей 

финансовой устойчивости.17 

Несмотря на устойчивый интерес представителей научного сообщества и бизнес-кругов 

на вопросы изучения финансовой устойчивости и ее влияния на деятельность компании, нет 

ее единой трактовки, что выражается в неоднозначности подходов к методам анализа 

финансовой устойчивости, более того, нет достаточной и информативной нормативно-

правовой базы, где содержались бы алгоритмы оценки финансовой устойчивости. 

Эволюция взглядов ученых привела к тому, что к настоящему моменту сложилось 

множество определений термина «финансовая устойчивость», по результатам анализа 

научных мнений можно выделить следующие критерии подходов к пониманию сущности 

данного понятия: 

Таблица 1. Научные взгляды на сущность финансовой устойчивости 

Критерий подхода к определению  

Объем трактовки □ Узкая 

□ Широкая 

Временной аспект □ Краткосрочный 

□ Долгосрочный 

□ Краткосрочный + долгосрочный 

Индикаторы финансовой 

устойчивости 
□ Абсолютные 

□ Относительные 

□ Их совокупность 

Источник: составлено автором 

Подходы к определению финансовой устойчивости развиваются в трех направлениях.  

Согласно первому, узкому подходу, финансовая устойчивость идентична понятию 

структуры капитала и характеризует степень зависимости предприятия от заемных 

источников финансирования.  

 Второй подход более широкий, он отражает комплексность и многоплановость 

финансовой устойчивости. Согласно нему, сущность финансовой устойчивости раскрывается 

не только в оптимальной структуре капитала, но и в поддержании должного уровня 

ликвидности, платежеспособности, обеспеченности запасами.  

Третий подход рассматривает финансовую устойчивость как своего рода защиту от 

рисков наступления банкротства. 

                                                        
17 Теория и практика управления финансовой устойчивостью российских компаний: монография / колл.авторов; 

под ред. К.Н. Мингалиева. – Москва: Русайнс, 2016 – С.70 
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В связи с большим количеством трактовок финансовой устойчивости возникает 

необходимость их унификации с целью развития более качественного финансового анализа 

деятельности предприятий.  

В целом, при анализе финансовой устойчивости рассчитываются следующие группы 

показателей: 

□ ликвидности; 

□ чистых активов; 

□ структуры капитала; 

□ коэффициентов покрытия; 

□ обеспеченности собственными средствами. 

Индикаторы финансовой устойчивости могут быть выражены как в абсолютном, так и 

относительном измерении. В условиях экономической нестабильности, в частности, 

инфляции, абсолютные показатели тяжело сравнивать между собой, вследствие чего более 

универсальными автору представляются относительные показатели. При их оценке важно 

учитывать отраслевую специфику, а также стадию развития бизнеса, поскольку нормативы в 

зависимости от различных критериев варьируются. Например, существуют разные точки 

зрения на нормативные уровни в зависимости от периода экономического развития и его 

особенностей: ранний российский, современный российский, зарубежный.  

При анализе финансовой устойчивости следует уделять внимание и факторам, 

оказывающим на нее влияние. В целом, можно сказать, что любое изменение как в 

макроэкономической, так и в микроэкономической среде может отразиться на финансовом 

состоянии компании. Поэтому для корректного анализа финансовой устойчивости 

целесообразно группировать факторы по различным критериям в зависимости от рода 

деятельности организации и особое внимание уделять внутренним факторам, поскольку 

руководство компании в состоянии на них повлиять.  

Стоит отметить, что мало исследователей в определении финансовой устойчивости 

отражают ее стоимостные аспекты, в то время как в научном мире давно ведутся дискуссии 

по поводу влияние финансового левериджа на стоимость бизнеса: так, согласно концепции 

Модильяни-Миллера, соотношение собственных и заемных средств не сказывается на 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC); а согласно подходу Д. Дюрана, средняя 

стоимость капитала находится в прямой зависимости от его структуры. Также выделяется 

компромиссная модель, основывающаяся на реальных условиях ведения бизнеса и понимании 

того, что наращивание долговых обязательств – это палка о двух концах: с одной стороны, оно 

способствует повышению рентабельности бизнеса, растут выгоды от использования 

налогового щита, что увеличивает стоимость фирмы, но с другой стороны, увеличение доли 

заемного финансирования приводит к рискованности денежных потоков и росту вероятности 

банкротства.18 

Однако, так как финансовая устойчивость характеризуется не только финансовым 

рычагом, исследователями рассматривается влияние других ее показателей на стоимость 

компании, в частности, на экономическую добавленную стоимость (EVA).  

Так, в статье Федотовой М.А., Тазихиной Т.В. и Мальцева А.С. с целью определить 

влияние показателей финансовой устойчивости на EVA был выбран коэффициент 

экономической добавленной стоимости, рассчитываемый как отношение EVA к собственному 

капиталу компании. В итоге были обнаружены следующие зависимости в рамках компаний 

энергетического сектора: 

□ с ростом коэффициента покрытия растет и коэффициент EVA; 

                                                        
18 Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник/И.Я. Лукасевич. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 

2010. - С.642-657 
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□ рост коэффициента EVA также зависит и от отношения кредиторской 

задолженности к EBIT.19 

В исследовании Галеевой Р.Р. в рамках анализа компаний различных отраслей выявлена 

зависимость между EVA и такими показателями финансовой устойчивости, как финансовый 

рычаг, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент 

обеспеченности запасов собственными источниками средств, показатель собственных 

оборотных средств.20 

Роль EVA крайне важна, поскольку она позволяет оценить эффективность бизнеса не 

только с позиции менеджмента, но и с позиции собственников. Кроме того, существует 

матрица финансовых стратегий, в рамках которой при сопоставлении показателей 

внутреннего и устойчивого роста и EVA можно определить наиболее подходящую стратегию 

развития компании.21 А так как EVA связана с рыночной добавленной стоимостью (MVA), то 

в долгосрочной перспективе финансовая устойчивость может сказываться и на ней.  

Таким образом, определенные коэффициенты финансовой устойчивости могут являться 

факторами роста стоимости компании, вследствие чего при ведении бизнеса анализу 

финансовой устойчивости следует уделять особое внимание, что подтверждает 

необходимость совершенствования и унификации методик ее измерения. 
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развитию. Они далеки от сущности комплексного показателя эффективного измерителя 

баланса интересов всех лиц, связанных с конкретным бизнесом. [1] В то же время 

максимизация стоимости как основа корпоративного управления способствует гармоничному 

развитию предприятия, его жизнеспособности. [2; 3] Она также известна как управление на 

базе стоимости (англ. VBM – value-based management). 

Управление стоимостью (VBM) продвигает ориентацию на те бизнес-решения, которые 

последовательно добавляют экономическую стоимость компании. [4] VBM обеспечивает 

основу для оптимального распределения капитала, оптимизации ресурсов компании и 

открывающихся ей бизнес-возможностей с помощью цепочки добавленной стоимости.  

Как определить, насколько компания способна создавать стоимость? На этот вопрос 

отвечала группа исследователей аналитического отдела McKinsey, показавшая, что, используя 

традиционный измеритель – TRS (англ. total shareholders return) – общая доходность 

акционеров (выплаченные дивиденды плюс курсовая разница), – мы существенно снижаем 

уровень понимания бизнес процессов, ориентируясь в основном только на ожидания, а не на 

реальное положение. Поэтому они ввели новое измерение – коэффициент «рыночная 

стоимость / инвестированный капитал» (MV / IC, хорошее значение – больше единицы). Для 

примера мы проследим все изменения по компании Wal-Mart Stores Inc. Известно, что в 2003 

году средняя TRS компании была около 5%, что было намного меньше, чем, скажем, у United 

Auto Group (около 28%). Однако индекс у первой был близок к 3,6, в то время как у второй – 

менее 1. Последнее замечание имеет весьма негативный подтекст: рентабельность 

инвестированного капитала компании меньше её затрат на привлечение капитала. Для 

наглядности этот коэффициент может быть определён как «ROIC / WACC» - больше единицы 

(англ. return on invested capital – рентабельность инвестированного капитала; weighted average 

cost of capital – средневзвешенная стоимость капитала). [5]  

Авторское изыскание (см. график 1) за 14 последующих лет продолжает рассмотрение 

случая с компанией Wal-Mart, чтобы выяснить: действительно ли это успешный бизнес с 

внедрением технологических новшеств, наподобие электронных платежей, электронной 

коммерции и проч. финансовых технологий по-прежнему жизнеспособен? И насколько 

менеджмент компании действует в интересах акционеров? Оказывается, даже при умеренных 

оценках (средний «ROIC/WACC» около 4,6; по ROIC самой компании среднее значение – на 

уровне 6,7), компания предстаёт настоящим колоссом, проявляя поразительный рост и 

адаптируясь к возрастающей конкуренции. Хотя, можно заметить долгосрочную тенденцию к 

снижению этого «акселератора» стоимости, и среднесрочные колебания вокруг этого тренда. 

[6] 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ROIC/WACC 4,8 5,2 5,2 5,1 4,7 4,5 4,6 4,8 5,0 4,9 4,8 4,5 4,6 4,1 4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Годы

Источник: авторская редакция по материалам: Annual Report (Form 10-K) of Wal-Mart 

Stores, Inc. for the year ended January 31, 2003 - 2017. United States Securities and Exchange 

Commission. [6] 

График 1. Динамика коэффициента «ROIC/WACC» компании Wal-Mart Store Inc. 

за 2003-2017 гг. 
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Следующим этап заключается в стоимостной оценке компании Wal-Mart. Все 

необходимые данные, для понимания самых существенных нюансов модели представлены в 

таблице 1. Основной вывод: компания недооценена (капитализация – 215-229 млрд USD; 

оценённый интервал: 276-293 млрд, наиболее приемлемое значение 286,405 млрд.; 

аналитическое агентство Morningstar имеет схожие представления). Рынок, ориентируясь на 

привычные представления, рассматривает компанию как надёжный бастион торговли и почти 

приравнял его к безрисковому инструменту, поэтому можно говорить столь низких 

показателях CAPM (англ. capital asset pricing model - модель оценки капитальных активов) и 

WACC, возможное следствие - поразительно низкий коэффициент бета (хотя имеется 

сонаправленная зависимость с индексами Dow Jones и S&P 500; также компания превосходит 

рынок по основным коэффициентам «цена /…»). Вероятно, на компанию не возлагают 

большие ожидания о доходности, учитывая её первенство по миру по размерам выручки, 

иными словами ожидается «потолок» роста. 

В заключение стоит отметить, что основная идея заключалась в демонстрации 

прикладного характера концепции VBM и её универсальности. Анализ эффективности VBM 

и роли финансовых технологий в адаптации данной концепции проводился на основании 

данных аналитического отдела McKinsey в области стоимости и стоимостного управления, а 

также материалах московского отдела финансовых технологий британской аудиторской-

консалтинговой компании EY. [7] В общем, стоимостная модель управления должна стать 

аналоговой архитектурой компании, которую можно воссоздать в соответствующем пакете 

программного обеспечения. Сейчас на рынке существует достаточное число программных 

продуктов, предлагающих технологии управления финансами в режиме онлайн, 

автоматического управленческого учёта, управления проектами, централизованного 

казначейства и многое другое. В целом, главная задача прогрессивных финансовых 

технологий – помогать оценщику получать точную информацию и способствовать её 

комплексной систематизации и обработке. В конечном итоге, это станет драйвером внедрения 

VBM в Российских реалиях. 

Дата оценки 20.03.2017 

№ Показатель 
Значени

е 

A B C 

1 Цена (закрытия) акций [8] 
$                

69,98 

2 Количество акций в обращении (шт.) [8] 3,08 

3 Рыночная стоимость капитала (Mkt cap) - капитализация 215,538 

4 Балансовая стоимость собственного капитала (BVEQ) 80,535 

5 Совокупный долг (D) 45,938 

6 
Балансовая стоимость всего инвестированного капитала 

(IC) 
126,473 

7 Коэффициент (Mkt cap / IC) 1,7x 

8 Денежные средства в кассе и на счетах 39,071 

9 Миноритарный интерес 2,737 

10 Рыночная стоимость компании (MV) (сумма пунктов 3, 5, 

9 за вычетом 8) 
271,080 

11 CAPM 2,8% 

11.1

. 
Безрисковая ставка (T-bonds USA) [9] 2,04% 

Таблица 1.Расчёт стоимости WAl-Mart Stock Inc. по методу DCF с мультипликатором (все 

показатели в млрд USD, если нет знака %. Бета и мультипликаторы – безразмерные 

величины) 

 



69 
 

11.2

. 
Рыночная премия (историческая) [10] 5,7% 

11.3

. 
Бета рыночная (google finance) [8] 0,14 

12 WACC 2,9% 

12.1

. 
Удельный вес собственного капитала 82,4% 

12.2

. 
Удельный вес долга 17,6% 

12.3

. 
Стоимость привлечения заёмных средств 5,2% 

Таблица 1. Продолжение. Расчёт стоимости WAl-Mart Stock Inc. по методу DCF с 

мультипликатором (все показатели в млрд USD, мультипликатор – безразмерная величина) 

Дата оценки 20.03.2017 

№ Показатель Значение 

A B C 

13 Средняя эффективная налоговая ставка корпоративного 

налога 
31,72% 

14 Медианные темпы роста  1,8% 

15 
Сумма приведённых стоимостей свободных денежных 

потоков на весь инвестированный капитал PV [FCF] 
74,061 

16 Мультипликатор (MEV / EBITDA средняя) 7,776x 

17 Терминальная стоимость (TV) - мультипликатор (пункт 13) 

× EBITDA (первого постпрогнозного года) 
306,341 

18 Приведённая стоимость терминальной стоимости - PV[TV] 264,813 

19 Приведённая стоимость всего инвестированного капитала 339,283 

20 Приведённая стоимость собственного капитала 293,345 

21 
Скорректированная (пункты 4, 5, 6 и дефицит СОК) 

итоговая стоимость (EV) 
286,405 

22 
Доверительный интервал стоимости по мультипликаторам 

7,5 и 8,0 

от 

276,156 

до 

293,133 
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Малый и средний бизнес является важным условием стабильности экономики и 

полноценных рыночных отношений в стране. Однако в процессе создания и развития средних 

и малых предприятий возникает ряд проблем. Наиболее важными проблемами, исходя из 

опроса ПАО «МСП Банк»22, являются: 

 
Рисунок 1. Проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса в России в 

2016г. 

                                                        
22ПАО «МСП БАНК» // Финансовое состояние и ожидание малого и среднего бизнеса в 2016 году [электронный 

ресурс] - режим доступа - URL: https://www.mspbank.ru (дата обращения 01.03.2017) 
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html


71 
 

1) Конкуренция на рынке. Данная проблема естественным образом обострилась в 

период нестабильности экономики, так как любая организация пытается сделать все 

возможное для того, чтобы не уйти с рынка и занять прочную позицию перед конкурентами.  

2) Недоступность кредитов и иных источников финансирования. Потребности 

российского малого бизнеса в кредитах составляют от 750 млрд. до 1 трлн. рублей ежегодно, 

а по объему кредитования малого бизнеса, по данным Всемирного банка, Россия занимает 148-

е место в мире. Условия кредитования достаточно сложны по причине дороговизны (самый 

низкий процент кредитования МСБ – 14-15%) и залогового обеспечения кредита 

(первоначальный взнос должен быть не менее 20% от суммы в большинстве банков). 

3) Высокие налоги. С 2013 г. размер страховых взносов увеличился: для субъектов 

предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, – с 26 до 34%. Для 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый налог на 

вмененный доход, – с 14 до 34% (в 2,5 раза). Величина налогов для субъектов малого и 

среднего бизнеса остается такой же, как и для крупных предприятий. В США же, например, 

наряду с высшей ставкой корпорационного налога в размере 34% при налогооблагаемом 

доходе свыше 75 000 долларов, для более мелких корпораций используются две более низкие 

ставки – в размере 15% при доходе до 50 000 долларов и 25% при доходе до 75 000 долларов.  

4) Административные барьеры, коррупция. В настоящее время две трети малого и 

среднего бизнеса подвержено коррупции и столкновению с административными барьерами. В 

Федеральном законе от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» существуют расхождения в механизме его 

действия: реальные сроки регистрации (от недели до месяца) отличаются от официально 

декларируемых в законе (5дней – ст.8 Закона № 129-ФЗ); стоимость регистрации превышает 

установленный размер государственной пошлины в 4000 рублей для юридических лиц и 800 

рублей для индивидуальных предпринимателей. 

Более подробно рассмотрим проблему финансирования малого и среднего бизнеса. 

Обратимся к данным опроса, проведенного ПАО «МСП Банк»23 по поводу источников 

финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего бизнеса: 

 
Рисунок 2. Источники финансирования инвестиционной деятельности малого и среднего 

бизнеса в 2016г. 

Существует ряд причин, почему субъекты малого и среднего бизнеса не используют 

кредит в качестве основного источника финансирования: 

1. Высокая степень риска. У банков возникают затруднения с оценкой степени 

стабильности потенциального заемщика. В большинстве случаев деятельность малого бизнеса 

                                                        
23ПАО «МСП БАНК» // Финансовое состояние и ожидание малого и среднего бизнеса в 2016 году 

[электронный ресурс] - режим доступа - URL: https://www.mspbank.ru (дата обращения 01.03.2017) 
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не полностью прозрачна, поэтому банки не всегда обладают достоверной информацией о 

финансовом состоянии предприятия.  

2. Высокий уровень банковских издержек. Это обусловлено тем, что затраты на 

работу с малым бизнесом значительно выше, чем с крупным. Ведь себестоимость обработки 

каждой заявки высока, поэтому рассмотрение большого числа заявок для банка 

нерентабельно.  

3. Высокая стоимость кредитов. Это обусловлено большой степенью риска выдачи 

кредита малому предприятию, ведь банку необходимо формировать более объемные резервы 

по более рискованным кредитам. 

4. Сложности с получением кредита. Многие банки не предоставляют ссуду 

организациям, которые зарегистрированы менее 6 месяцев, поэтому получение кредита на 

создание бизнеса с нуля почти невозможно.  

5. Большие сроки рассмотрения заявок. Многие банки уверяют, что рассмотрение 

заявки не займет больше 7-10 дней, тогда как на практике срок рассмотрения может доходить 

до 2-3 недель. 

6. Поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

подходит не для всех организаций. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

не работает по программе "старт-ап". Предприятие должно просуществовать и вести 

хозяйственную деятельность не менее шести месяцев, чтобы получить кредит в банке и, 

соответственно, поручительство Фонда. 

Для решения данных проблем необходимо принять следующие меры: 

1. Расширение поддержки Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса. Под поручительством указанного Фонда предоставляется свыше 30 млрд. рублей 

кредитов ежегодно. В любом случае вопрос о предоставлении кредита и достаточности 

обеспечения остается на усмотрение банка. Однако работа данного Фонда оказывает большую 

помощь для малого и среднего бизнеса, тем не менее, при распространении поддержки для 

организаций, начинающих свою деятельность с нуля, помощь будет оказываться в большей 

степени.  

2. Для снижения процентной ставки по кредиту субъектам малого и среднего 

бизнеса необходимо обрести положительный опыт обслуживания клиентов, ликвидный залог 

и остаток на расчетных счетах.  

3. Лизинговые и факторинговые компании должны снизить требования для 

предоставления своих услуг субъектам малого и среднего бизнеса, тогда у компаний 

увеличится выручка, а предприниматели смогут расширять и развивать производство. 

4. Внедрение государством на практике программы поддержки малого и среднего 

бизнеса. На федеральном уровне в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» показано распределение и предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего бизнеса. 

Целью данной подпрограммы является увеличение субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике РФ. Ассигнования из федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы на 2017 год составляют 1675 млрд. рублей.  Помимо указанной 

программы, с 01.01.2017 г. для выходящих на рынок ИП, чья деятельность связана с 

производящим сектором экономики, социальной и научной сферой, введены налоговые 

каникулы до конца 2020г., что является мощным толчком для поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса лежит в руках государства и 

банковского сектора экономики, которые в скором времени смогут провести кардинальные 

реформы в экономической и правовой сфере путем систематизации работы по поддержке 

малого и среднего бизнеса на основе международного опыта и опыта предыдущих лет. 
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«Брексит» - актуальный вопрос не только для ЕС и Великобритании, но и для всего мира. 

Последствия решения Великобритании о выходе из ЕС уже спровоцировали экономическую 

неопределенность на рынках европейских стран. 

Данная нестабильная ситуация может также отразится на российском рынке. Важно 

отметить, что помимо косвенного влияния «брексит» на экономику России, в условиях, 

вызванными «брексит», может значительно снизится объём иностранных инвестиций в РФ от 

стран ЕС. А без достаточного количества внешних источников финансирования РФ не удастся 

преодолеть переходное состояние экономики и выйти на мировой уровень.  

На сегодняшний день, процесс «брексит» уже запущен: после референдума 23 июня 2017 

произошло резкое снижение курса фунта стерлингов и акций на Лондонской фондовой 

бирже.24 июня 2017 курс фунта стерлинга достиг свое рекордно низкое значение за последние 

30 лет, побив пороговое значение  $1,35 £1. Если ситуация на английском рынке 

прогнозировалась, то такие волновые негативные эффекты на остальных европейских рынках, 

как снижение курса доллара и акций крупных европейских банков, эксперты не предвидели. 

Неожиданным также стало резкое повышение спроса на шотландское виски. Любители 

этого напитка в Европе испугались, что экспорт этого продукта будет ограничен. В результате 

чего производители виски получили неожиданную выгоду, продажи выросли на 30-40%. 

Важно отметить, что виски является одной из наиболее важных экспортных статей 

Великобритании, ежегодна приносящая более 4 миллиардов фунтов стерлингов в бюджет. 

Говоря о дальнейших последствиях «брексит» для Великобритании, необходимо 

отметить, что экономический рост страны будет продолжать замедлятся.  В дальнейшем же 

ситуация будет зависеть от того, насколько эффективно стране удастся преодолеть проблемы 

выхода из ЕС: падение фунта, рост инфляции, торговые проблемы. Также на первоначальном 

этапе Великобритания будет заново вырабатывать отдельно с каждой страной ЕС торговые 

соглашения, т.е. будет действовать в условиях торгово-экономической неопределенности. 

Для ЕС выход Великобритании несет серьезные потери: ЕС теряет 14% своего ВВП, 

место в Совете Безопасности (ООН). Европейский союз также будет вынужден пересмотреть 

свой бюджет, чтобы компенсировать Великобритании 10 миллиардов фунтов чистых взносов.  

Что касается последствий для России, необходимо отметить 5 основных эффектов: 

1. Несомненно, «брексит» вызовет период неопределенности. Такая обстановка 

негативно отразится на финансовых рынках: в условиях нестабильности международные 

инвестора обычно откладывают важные решения и любые крупные капиталовлажения, что 

может помещать проведению   частичной приватизации крупных государственных 
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российских компаний в этом году, особенно при размещении акций будет на Лондонской 

бирже.  

2. В период «брексит» произойдет общее замедление роста ВВП в Европе и 

динамики мировой экономики, спровоцирую сокращение глобального спроса на 

энергоносители. Падение цен на нефть, газ и нефтепродукты, негативно отразится на внешней 

торговле России. 

3. Выход из ЕС и снижение курса фунта стерлингов упростит Великобритании 

условия экспорта военной техники. Прогнозируется усиление позиций британских компаний 

BAE Systems и Rolls Royce на военно-промышленном рынке. Для России обострение 

конкуренции приведет к потере позиций на важных для российской продукции оборонной 

техники рынках, таких как Индия и Египет. Важно отметить, что военная техника является 

одним из основных несырьевых, высокотехнологичных экспортных товаров страны. 

4. «Брексит» негативно отразится на проекте «Северный поток-2». Идея проекта – 

создание газопровода для перемещения российского газа по дну Балтики напрямую в 

Германию и оттуда в другие страны ЕС, в том числе в Великобританию. Существует 

вероятность, что после выход из ЕС Великобритании будет невыгодно импортировать 

российский газ из ЕС, Россия потеряет значимого партнера. 

5. Неопределенность в следствие «брексит» также скажется на котировках 

российских акций. По прогнозу Германа Грефа, «экономика России упадет на 1%, а акции 

российских компаний упадут в цене на 5–10%.  

Мнение российских экспертов по данному вопросу наиболее полно отражены в 

высказывании В.В. Путина ««По сути, для Европы в целом и для 

нас это будет иметь последствия». 

Зарубежные специалисты из Китая, Америки и Франции также склонны к данному 

мнению, они считают, что влияние «брексит» на Россию в основном будет косвенным, и в 

данных условиях России следует обратить внимания на азиатские страны, выработать новые 

взаимовыгодные соглашения. 

Помимо косвенного влияния на экономику России, также прогнозируется значительное 

снижение объёма иностранных инвестиций в РФ от стран ЕС, что еще больше ухудшит 

экономическое состояние России. Для оценки реальной ситуации необходимо обратить 

внимание на динамику ПИИ за последние года, так как именно прямые инвестиции являются 

наиболее эффективным внешним источником финансирования, в то время как прочие 

инвестиции, составляющие около 70 % от всего объёма зарубежных инвестиций, это не что 

иное, как перегон денежных средств из офшорных зон.  

Если еще в 2014- 2015 гг. в условиях падения цен на нефть и низкого курса рубля, а также 

дальнейшего ухудшения международных отношений, число зарубежных инвесторов, 

желающих вкладывать деньги в российскую экономику сократилось на 92%, то в 2016 году 

ситуация начала нормализовываться: прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор 

РФ в 2016 году составили $25,8 млрд, что в 4,4 раза больше, чем в 2015 году ($5,9 млрд). 

Инвесторы стали возвращаться на российский рынок, приспособившись к новой 

экономической ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «брексит» негативно повлияет на объём ПИИ. 

Зарубежные инвесторы только адаптировались к нынешней экономической ситуации в 

России, вызванная выходом Великобритании из ЕС нестабильность, снижение цен на 

энергоресурсы, волатильность курса рубля может снова негативно настроить инвесторов по 

отношению к российскому рынку и заставит их воздержаться от инвестиций. 

Но если «брексит» это внешний процесс, на который Россия не сможет оказать какое-то 

воздействие, то изменение внутренних условий для привлечения зарубежный инвесторов 

кажется вполне реальной задачей. 

Российскому правительству необходимо усовершенствовать политику в отношении 

зарубежных инвесторов, ввести изменения: 

•   Создание условия для отмены санкций; 
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• Санация и прозрачность банковской системы. Увеличение доступности кредитов для 

МСБ, рост платежеспособности населения, активизация потребительской активности; 

• Улучшение правовой базы. Льготы иностранным инвесторам;  

• Решение проблемы с офшорами; 

• Укрепление отношений с партнерами из Азиатских стран. 
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Впервые со страновым риском экономисты столкнулись в 15 и 16 веках, которые 

пришлись на расцвет меркантилизма. Последователи активного торгового баланса и 

принципа, ориентированного на максимизацию экспорта и минимизацию импорта положили 

начало не только популяризации международной торговли и развитию торговых отношений 

по всему миру, но также и появлению, и характеристике понятия странового риска. В этот 

момент страновой риск выражался в возможности отрицательного денежного баланса, 

который являлся бы результатом неудачного экспорта. 

После меркантилистов особенное развитие понятие странового риска получило при 

развитии теорий о международных рынках капитала и международных финансовых рынках, в 

этот период страновой риск перешел в другую сферу. Основная форма риска – убыток, 

полученный в результате действий на международных рынках. 

Особо яркое развитие и широкое распространение страновой риск получил в настоящее 

время, когда активно протекают глобализационные процессы, и экономика развивается все 

стремительнее. Глобализационные процессы усложняют понятие страновой риск тем, что он 

приобретает международный характер, и в настоящее время, необходимо понимать не только, 

как события внутри страны могут повлиять на объект инвестирования, но и как 

международные события повлияют на страну и на объект инвестирования, соответственно. 

Взаимосвязи становятся повсеместными и взаимопроникающими. 

В общем понимании страновой риск является специфическим видом риска, который 

связан с осуществлением какой-либо деятельности зарубежом. Риск в данном случае 

проявляется в виде вероятности наступления неблагоприятного события. Страновой риск же 

состоит из целого пула рисков или составляющих, у каждой из которых есть свои причины, 

свои драйверы, которые рассматриваются как в статике, так и в динамике. Можно выделить 

http://www.investinregions.ru/rating/
https://www.cbr.ru/
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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следующие составляющие странового риска: политическая; социальная; экономическая; 

правовая; также может быть выделена экологическая и т.д. 

Как можно заметить, страновой риск – это достаточно комплексное понятие и далеко не 

всегда оно выражается в одних и тех же значениях даже для одной и той же страны и даже для 

одних и тех же игроков. Для разных субъектов странового риска, он будет проявляться по-

разному.  

Инвестиционный процесс может протекать в двух формах: прямые и портфельные 

инвестиции. Прямые инвестиции – это инвестиции, направленные на участие в 

управлении/контроль в долгосрочной перспективе деятельности эмитента. Портфельные 

инвестиции – инвестиции, направленные на получение дохода от ценных бумаг, формируются 

обычно в форме портфеля ценных бумаг. Страновой риск наступает, как и при прямых 

инвестициях, так и при портфельных, разница лишь в степени ответственности, которой 

придется понести при столкновении с данным риском.  

Будучи комплексным явлением страновой риск постоянно привлекает внимание ученых. 

В настоящий момент наиболее популярными дискуссиями о страновом риске в научном 

обществе являются те, что связаны с восприимчивостью к страновому риску (так, например, 

Дамодаран в своих работах, выделяет только техническую разницу в способе расчета 

странового риска для разных его субъектов, в то время как его противники с этим не согласны). 

С практической точки зрения на данный момент существуют разногласия в методологии 

оценки и расчет странового риска, например, как рассматривать показатели статистически или 

динамически. Понятно же, что все рейтинги большой тройки рейтинговых агентств основаны 

на статистических данных и они крайне медленные в части изменений, в то время как разница 

в CDS может являться гораздо более динамичным отражением странового риска, но с другой 

стороны, не каждое такое изменение будет подкреплено фундаментально. 

Рассматривая подробнее, необходимо выделить основные объекты и субъекты 

странового риска. Объектом странового риска является доход, получаемый в той или иной 

форме от объекта инвестиций. Для лучшего понимания можно приравнять объект странового 

риска и объект инвестиций на зарубежном рынке. Субъект странового риска можно 

классифицировать по разным признакам, например, по страновому, по юридическому, по 

объему инвестиций. Автор поддерживается следующей классификации субъектов странового 

риска: индивидуальные инвесторы, институциональные инвесторы, транснациональные 

корпорации. Все они так или иначе принимают участие в процессе инвестирования на 

зарубежных рынках, при этом разные субъекты ведут себя по-разному при выборе объекта 

инвестиций, руководствуются разными принципами, и по-разному несут данный риск 

Индивидуальный инвестор сталкивается со страновым риском как при самостоятельном, 

так и при коллективном инвестировании. В данном случае процесс инвестирования будет 

носить весьма субъективный характер, т.к. иностранный инвестор подвержен поведенческим 

факторам, не рациональному поведению, интуитивному выбору и последующий анализ 

данного субъекта и его рисков весьма трудозатратный и тяжело имплементируемый. 

Напротив, же институциональный инвестор, будь это негосударственный пенсионный 

фонд или просто инвестиционный фонд, в своих иностранных инвестициях придерживается 

строгой политики, которая закрепляется в инвестиционном меморандуме или инвестиционной 

декларации. Так, например, российские негосударственные пенсионные фонды, 

придерживаются строго набора инструментов, и что примечательно иностранные акции, или 

даже паи иностранных индексных фондов отсутствуют. Инвестиционный фонд, например, 

находящийся под управлением УК Агана, подходит совершенно по-другому к инвестициям в 

иностранные активы. Инвестиционные фонды могут рискованнее и свободнее распоряжаться 

деньгами, чем НПФ. Конечно, у них ограничена доля иностранных тех или иных активов от 

общего портфеля, но насчет всего остального рекомендации остаются расплывчатыми и могут 

основываться только на высоких рейтингах тех или иных иностранных эмитентов. Другое 

дело иностранный фонд прямых инвестиций, который ставит своей целью долгосрочное 

участие в экономической жизни той или иной страны. Например, The Capital Group, в 
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инвестиционной стратегии которой говорится об ответственном отношении к объектам 

инвестиции и к вложениям инвесторов, что подразумевает под собой тщательный отбор 

объектов инвестирования, который основывается на изучении долгосрочных экономических, 

правовых и политических трендов. Так показательной ситуацией является, что после 

объявления международных санкций Российской Федерации многие иностранные фонды 

прямых инвестиций, в том числе и The Capital Group стали выводить все свои активы из 

России. Ведь наблюдавшаяся нестабильность национальной валюты, финансовых рынков 

привело данные фонды к убытку в нашей стране, что негативно отразилось на их общем 

индексе, и, по всем прогнозам, долгосрочного роста портфеля быстро ждать не приходило. 

Транснациональные корпорации (ТНК) являются абсолютно другим субъектом 

странового риска, поскольку они сталкиваются с данными риском в абсолютно другой форме. 

Они могут как направлять свои временно свободные денежные средства в инвестирование на 

развивающихся рынках или в инструменты, связанные с этими рынками. Но чаще всего они 

подвержены страновому риску во время своей операционной деятельности, ТНК в силу 

специфики своей деятельности не может избегать новых рынков и новых производств иначе 

она лишится возможностей для роста и приобретет конкурентов. Поэтому операционное 

расширение в разные страны является необходимым для любой ТНК. Так, например, ТНК 

Uniliever сталкивалась со страновым риском, когда решала где и как разместить свои заводы 

на территории Российской Федерации, как мы знаем, она успешно разместила свои заводы по 

всей стране. И в этот момент наибольшую роль начинает играть страновой риск на рынке 

недвижимости, когда приходится выбирать оптимальное место для размещения, и 

соответственно затраты, которые понесет ТНК. Также для ТНК большую роль играет, т.н. 

doing business, легкость и прозрачность ведения бизнеса в той или иной стране влияет на 

успешность бизнеса ТНК.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, как по-разному проявляется страновой риск для 

разных объектов и субъектов инвестиций. По мнению автора, в существующей ситуации для 

Российской Федерации наиболее важны институциональные инвесторы и ТНК, которые 

обеспечивают приток прямых иностранных инвестиций, которые в свою очередь 

стимулируют рост российской экономики. Статистика ПИИ (прямых иностранных 

инвестиций) в Российскую Федерацию крайне печальна. С 69 млрд. долл. США в 2013 они 

сократились до 11 млрд. долл. США за первые три квартала 2016 года. Принимая во внимание 

высокую долю в иностранных инвестициях «возвратного капитала», выводимого через 

оффшорные организации, статистика становиться крайне разочаровывающей. Для 

стимуляции экономического роста Российской Федерации необходимо привлекать 

иностранный капитал. Наилучших результатов можно добиться за счет снижение странового 

риска, для целевой группы инвесторов в целевых отраслях. По мнению автора, такая политика 

лучше даст плоды при ориентации на ТНК и институциональных инвесторов на рынке 

недвижимости. Наиболее важные факторы, которые могут влиять это doing business, т.е. 

степень открытости и прозрачности бизнеса, введение налоговых льгот, налоговых каникул, 

приоритетное право для иностранного инвестора и т.д. 

Необходимо принять во внимание также тот факт, что несмотря на усилия по улучшении 

ситуации, возможность инвестирования имеет очень сильные внешнеполитический аспект, и 

при создании необходимых условий, законодательные запреты или рекомендации могут 

повлиять на стремления иностранных инвесторов инвестировать в Российскую Федерацию. 

Однако самого по себе принятие во внимание странового риска, внимательное и ответственное 

к нему отношение, например, разработка международного рейтинга странового риска, 

основанного на параметрах отличных от рейтинговых агентств будет большим шагом вперед. 
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РОЛЬ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 

Елисеева Д.Ю. 
 

Научный руководитель к.э.н., доц. Ермоловская О.Ю. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Инвестиционная среда и климат за последние несколько лет изменились и суверенные 

фонды адаптируются к ее переменам. Глобальные изменения, такие как программы 

количественного смягчения и низкий рост во многих регионах, ставят новые 

макроэкономические задачи перед суверенными фондами и инвесторами.  

МВФ дает следующее определение суверенного фонда - это «специальный 

инвестиционный фонд, созданный и (или) находящийся в собственности правительства с 

целью использования активов в долгосрочных целях». А.В. Левченко критикует определение 

МВФ из-за «размытости» и его узкой направленности, таким образом приводя свое согласно 

функциональному походу: «обособленный фонд, учрежденный государством и находящийся 

в прямой государственной собственности, конечным бенефициаром которого является 

население страны (региона) в целом». 

Исходя из вышеперечисленных определений выделим черты, позволяющие отделить 

суверенные фонды от других фондов государства: 

• Целевой и долговой характер функционирования; 

• Формирование по инициативе государственной власти на разных уровнях; 

• Инвестиционная основа функционирования; 

• Управление средствами фондов в интересах конечных бенефициаров - населения 

страны в целом. 

Созданные правительством для достижения макроэкономических целей фонды 

используют набор инвестиционных стратегий, включающих в себя инвестиции внутри страны 

и за рубежом. В международной практике суверенные фонды можно подразделить на: 

сберегательные (или фонды будущих поколений), стабилизационные, корпорации по 

инвестированию резервов, фонды развития и пенсионные фонды без явных пенсионных 

обязательств. 

В качестве основных задач суверенных фондов можно выделить: 

1. Рост богатства страны для будущих поколений; 

2. Стабилизация страны в период экономических потрясений; 

3. Содействие повышению сравнительных преимуществ страны посредством 

стратегических инвестиций. 

Инвестиции суверенных фондов охватывает весь мир. По различным оценкам порядка 

48 стран имеют как минимум один сверенный фонд, всего же их насчитывается около 80. По 

состоянию на 2015 г. по данным международной организации SWF institute 56% фондов 

пополняются за счёт доходов нефти и газа, остальные имеют несырьевую природу.  

Общие активы суверенных фондов достигают 6,5 трлн. долл., что сопоставимо с золото-

валютными резервами центральных банков по всему миру. Стоит отметить, что, несмотря на 

снижение цен на сырьё, нефтегазовым фондам ближнего востока удалось увеличить свои 

активы. Так, суверенный фонд Кувейта Kuwait investment authority за 2013-2015 гг. добавил 

около 248 млрд.долл. к своим активам. На рисунке 1 показаны наиболее используемые 

инструменты инвестирования.  
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Рис. 2 Инвестиции в каждый из классов активов суверенных фондов на 2014-2016 гг. 

Отметим увеличение инвестиций в недвижимость и инфраструктуру в период снижения 

темпа роста ВВП и замедления роста экономик. Наиболее активно инвестируют фонды 

развивающихся стран Азии и Ближнего Востока. Эксперты PWC прогнозируют в будущем 

увеличение ассигнований на альтернативные инвестиции на рынке, а именно на 

инвестирование в частный акционерный капитал, недвижимость и инфраструктуру. 

Во время кризиса большинство фондов развития развивающихся стран продолжают 

реализацию своей функции развития национальной экономики через механизм 

финансирования инвестиционных проектов по более льготным условиям. В Саудовской 

Аравии используют такие методы, как увеличения срока погашения кредита, введения 

длительного льготного периода, в Казахстане: предоставление дополнительных кредитных 

средств банкам для финансирования реального сектора экономики и поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

Ориентация на развитие внутреннего рынка проявляется также в возникновении самих 

фондов и их подразделений. В 2008 г. был создан французский фонд стратегических 

инвестиций на внутреннем рынке, в ряде фондов (Китайский ) в структуре фонда выделены 

подразделения, нацеленные на развитие национальной экономики.  

Инвестиции в инфраструктуру будут оставаться привлекательными для фондов по 

следующим причинам: 

1. Долгосрочный инвестиционный горизонт фондов делает инвестиции в 

инфраструктурные объекты наиболее выгодным инструментом; 

2. В долгосрочной перспективе инфраструктура обеспечивает более высокую 

доходность, чем государственные облигации и акции; 

3. Инвестиции в инфраструктуру обычно менее волатильный, чем на фондовом 

рынке; 

4. Суверенные фонды все активнее играют роль институтов развития комбинируя 

развития экономики и получение дохода. 

В России существуют два суверенных фонда: Резервный фонд и Фонд национального 

благосостояния (ФНБ). Они были созданы в 2008г. вследствие разделения Стабилизационного 

фонда. Целью создания Резервного фонда является покрытие дефицита федерального 

бюджета, а ФНБ - покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Постоянно растущие расходы федерального бюджета при волатильной конъюнктуре цен 

на нефть влекут в будущем сохранение уровня расходов на том же уровне или их увеличения. 

Поэтому в кризис Россия использует ранее накопленные резервы в виде изъятий из Резервного 

фонда и ФНБ. Таким образом, в рамках данной политики отсутствуют стимулы 

диверсификации экономики и ухода от нефтегазовой зависимости.  

Стоит отметить, что Россия является лидером, как по абсолютным, так и по 

относительным объемам средств, направляемых из суверенных фондов на покрытие дефицита 
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бюджета. С одной стороны, это свидетельствует о значимости аккумулированных ранее 

средств, а с другой, о нерационально быстром расходовании накопленных 

«стабилизационных» средств фондов.  

Инвестиционную стратегию инвестирования характеризует крайняя степень 

консерватизма. Большая часть активов Резервного фонда и ФНБ фактически лежат на счетах 

во Внешэкономбанке и в Центральном банке. В 2014г. в антикризисном плане из средств ФНБ 

были заложены 250 млрд. руб. на докапитализацию банков и 300 млрд. руб. ВЭБу. Средства 

должны были вкладываться на возвратной основе, однако для инвестиций из ФНБ в 

субсидированные инструменты действует особый режим - в соответствии с БК на них не 

распространяются требование сохранности. Так, в соответствии с заключением Счетной 

палаты на проект бюджета 2015-2017 гг. большая часть средств может не вернуться на счет 

ФНБ.  

Для Резервного фонда, как для стабилизационного, инвестирование в развитие 

экономики не является первоочередной целью, однако не все средства фонда должны 

оставаться ликвидными. Предполагается, что часть средств должна быть инвестирована в 

инструменты с более высоким уровнем риска (корпоративные ценные бумаги, хедж-фонды и 

недвижимость).  

Поскольку средства ФНБ не способны решить проблемы пенсионной системы, а лишь 

отсрочить ее, видится возможным вложения 50-60% активов ФНБ на внутреннем рынке. В 

качестве приоритетных секторов стоит выделить: дорожное строительство, сельское 

хозяйство, авиастроение, химической производство, связь и телекоммуникации.  

Основываясь на международном опыте, потенциальными инструментами вложения 

могут послужить финансирование отечественных компаний не государственного сектора 

экономки. По аналогии созданному в 2011 г. РФПИ, возможно создание подразделения ФНБ, 

отвечающее за прямые инвестиции и сформированного за счет активов суверенных фондов на 

счетах ВЭБа.  

Инструмент совместных инвестиций широко применяется в международной практике, 

поскольку существенно снижает риски. В качестве совместных инвесторов стоит 

рассматривать отечественных и зарубежных инвесторов, в том числе зарубежные суверенные 

фонды.  
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Уже сегодня в мире происходит активный переход к возобновляемой энергетике. Это 

объясняется стремлением большинства развитых и развивающихся стран снизить вредное 

антропогенное давление на окружающую среду, а также привлекательностью развития 

индустрии ВИЭ с точки зрения обеспечения роста экономики государств, в том числе за счет 

появления новых рабочих мест.  

http://www.imf.org/
http://www.gks.ru/
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Наша страна обладает обширными запасами возобновляемых топливных ресурсов и 

источников энергии — геотермальной, солнечной, ветровой, океанической, энергии биомассы 

и др. По существующим оценкам, технический ресурс возобновляемых источников энергии, 

преобладающую долю в котором имеет потенциал использования энергии солнца и энергии 

ветра, составляет не менее 4,5 млрд. тонн условного топлива в год, что более чем в 4 раза 

превышает объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов России.  

Основными преимуществами использования возобновляемых источников энергии 

являются: 

1. снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

противодействие климатическим изменениям при необходимости удовлетворения растущего 

потребления энергии;  

2. рациональное использование и снижение темпов роста потребления имеющихся 

ресурсов ископаемого топлива в условиях неизбежного истощения его запасов; 

3. сохранение здоровья населения и качества жизни путем замедления темпов 

роста загрязнения окружающей среды при использовании ископаемого топлива;  

4. замедление темпов роста затрат на распределение и транспортировку 

электрической энергии и топлива и возникающих при этом потерь;  

5. вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных энергетических 

ресурсов; 

6. повышение уровня энергетической безопасности и надежности 

энергоснабжения за счет увеличения уровня его децентрализации. 

Возобновляемые источники энергии за рубежом являются привлекательными для 

инвесторов. По информации Международного агентства по возобновляемым источникам 

энергии только за 2016 год в ВИЭ инвестировали 287,5 млрд долларов. Активнее всего 

альтернативную энергетику у себя развивают Китай, Великобритания, США, Япония 

и Германия. Ежегодно вводится в эксплуатацию множество электростанций, работающих на 

ВИЭ. Если брать долю альтернативных источников в установленной годовой мощности 

в мире в прошлом году, то она уже превысила 50%. 

Россия пока не может догнать мировые темпы внедрения проектов с использованием 

возобновляемых источников энергии. По данным на начало 2016 г., совокупная установленная 

мощность в России по всем видам генерации составляла 225 ГВт, из них лишь 1% приходится 

на долю ВИЭ, в том числе 0,6% – биомасса, 0,3% – малые ГЭС, 0,1% – ветряная, солнечная 

электроэнергетика и геотермальные источники. 

Государственная поддержка играет важную роль в развитии альтернативной энергетики.  

В России принята нормативно-правовая база, призванная обеспечить поддержку для 

проектов в сфере ВИЭ: 

1. С 2013 г. создана система поддержки ВИЭ на российском оптовом 

энергетическом рынке: ежегодно проходит отбор ветровых, солнечных электростанций и 

малых ГЭС, которые могут заключить договоры на поставку мощности, гарантирующие 

возврат инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Летом 2017 года в России 

планируется провести конкурсы в рамках квот, чтобы отобрать инвестиционные проекты на 

основе ветра на 2018 год с суммарной мощностью 250 МВт. 

2. В начале 2015 г. правительством также были приняты меры по поддержке ВИЭ 

на розничном рынке. Так, сетевые организации обязали закупать их электроэнергию, но не 

более 5% от объема потерь в сетях.  

3. Разработан проект "Дорожной карты развития ВИЭ на территории России до 

2035 года", который ориентирован на ликвидацию регуляторных и институциональных 

барьеров для развития отрасли, формирование благоприятного климата для расширения 

сферы применения ВИЭ, развитие НТП и производство оборудования. 

Однако, не смотря на существующую политику государственной поддержки, существует 

ряд проблем, препятствующих развитию инновационно-инвестиционной деятельности в 

стране по внедрению альтернативных источников энергии. 
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Основным условием для получения максимальной финансовой помощи от государства 

является требование локализации, т. е. обеспечение производства части оборудования для 

проекта внутри страны. Однако в настоящий момент Россия не может предоставить 

конкурентное техническое обеспечение по сравнению с зарубежными производителями. 

Схема выплат по договорам на поставку мощности так же имеет некоторые недостатки. 

Существует внутреннее противоречие между техническими характеристиками объектов ВИЭ 

и принципами торговли мощностью в связи с невозможность прогнозирования выработки 

объектов ВИЭ. 

Также согласно действующей схеме техническое присоединение к сетевой 

инфраструктуре возможно только для установок с установленной мощностью менее 25 МВт. 

Отсутствует предварительная субсидия, а лишь компенсация по факту. 

При доступ к торговой системе оптового рынка электроэнергии приоритетный отбор 

заявок от объектов ВИЭ не гарантирован. 

Для решения существующих проблем государственная политика в сфере использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2030 года должна предусматривать: 

1. рациональное применение мер государственной поддержки развития 

возобновляемой энергетики, в том числе путем оплаты электрической энергии, произведенной 

с использованием возобновляемых источников энергии, при ее реализации на оптовом рынке, 

с учетом надбавок к равновесной цене оптового рынка, а также путем возмещения платы за 

технологическое присоединение к сетям; 

2. разработку комплекса мер по государственной поддержке промышленности и 

научных институтов для обеспечения отрасли российским оборудованием, комплектующими 

и передовыми технологиями, в том числе с использованием трансферта технологий и 

локализации на российских предприятиях производства комплектующих для электростанций, 

работающих на возобновляемых источниках энергии; 

3. создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций с 

целью сооружения новых и реконструкции существующих генерирующих объектов и 

использование механизма венчурных фондов для инвестирования в объекты возобновляемой 

энергетики; 

4. поддержку развития малых предприятий, функционирующих на рынке 

энергетического сервиса в сфере возобновляемой энергетики; 

5. обеспечение доступности информации о формировании и реализации 

мероприятий по развитию возобновляемой энергетики; 

6. осуществление технического и технологического контроля и надзора за 

соблюдением требований безопасности при использовании возобновляемых источников 

энергии. 

Таким образом, возобновляемая энергетика открывает привлекательную 

инвестиционную возможность для российских энергетических компаний. Ввиду 

неопределённости прогноза тарифов и роста потребления электроэнергии в России 

диверсификацию, заключающуюся в выходе на рынки возобновляемых источников энергии, 

которые активно развиваются за пределами России, следует рассматривать в качестве 

альтернативы, позволяющей увеличивать выручку и прибыль. Однако для благоприятного 

развития данной отрасли необходима эффективная государственная поддержка. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С УЧАСТИЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кодолов И.В. 

 
Научный руководитель к.г.н., доц. Курасов А.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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В настоящее время организация субъектами хозяйственной деятельности системы 

управления рисками является не только важным аспектом организационно-управленческой 

деятельности предприятия, но и обязательным условием устойчивого функционирования и 

развития в текущих социально-экономических реалиях с присущим им уровнем 

неопределенности. 

При этом необходимо учитывать, что деятельность в условиях риска осуществляют и 

предприятия, в составе акционеров которых присутствует государство. 

Сегодня проблема управления рисками в акционерных обществах  

с участием Российской Федерации привлекает все большее внимание общественности, а также 

контрольно-надзорных органов. В значительной мере этому подвержены компании, 

реализующие проекты регионального развития с привлечением средств бюджета Российской 

Федерации в форме акционерного капитала. 

Для таких компаний особенно важно верно идентифицировать факторы риска, чтобы не 

допустить излишнего или нецелевого расходования бюджетных средств. На основании 

открытых данных, публикуемыми акционерными обществами, авторами проведен анализ 

факторов риска, идентифицируемых этими обществами, а также мероприятий по управлению 

такими рисками на предмет соответствия Методическим рекомендациям по организации 

работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации, 

утвержденных приказом Росимущества от 4 июля 2014 г. № 249 (далее – Методические 

рекомендации по управлению рисками), и Методическим рекомендациям по организации 

управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия 

коррупции в акционерных обществах с участием Российской Федерации, утвержденных 

приказом Росимущества от 2 марта 2016 г. № 80 (далее – Методические рекомендации по 

управлению коррупционными рисками). Для анализа были выбраны данные таких компаний, 

как АО «Особые экономические зоны», АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», АО «Курорты Северного 

Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа», АО «Корпорация развития 

Московской области» и других. 

Указанными компаниями в рамках деятельности идентифицируются следующие риски: 

• Отраслевые; 

• Финансовые; 

• Правовые; 

• Операционные; 

• Экологические; 

• Имущественные риски. 

В рамках управления отраслевыми рисками обществами используются системы отбора 

подрядчиков на основании конкурса в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также страхование исполнения обязательств по договорам в виде 

банковских гарантий и внесения средств на депозитные счета. 

Управление финансовыми рисками представляет собой комбинирование кредитов с 

плавающей процентной ставкой и финансовых вложений с фиксированной процентной 

ставкой. Важно отметить, что обществами не осуществляются финансовые вложения, 

доходность которых превышает 10%. 

В отчетах о деятельности компаний не приводится упоминаний  

по управлению правовыми рисками. При этом минимизацией его влияния может заниматься 

федеральный орган исполнительной власти, наделенный полномочиями по осуществлению 

прав акционера общества, в ходе своей нормотворческой деятельности. 

Управление операционными рисками в компаниях осуществляется  

в соответствии с положениями Методических рекомендаций по управлению рисками. 

Управление экологическими рисками в компаниях осуществляется  

на основании требований международного стандарта ИСО14001:207 «Системы 
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экологического менеджмента». Кроме того, минимизации влияния экологического риска 

способствует выполнение требований законодательства о безопасности, промышленных 

объектов, тесное взаимодействие со структурами, обеспечивающими предотвращение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.  

Управление имущественными рисками коррелирует в том числе с управлением 

экологическими рисками. Также компании отмечают успешное внедрение международного 

стандарта OHSAS180001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности». В этой связи риски, связанные с возможными аварийными ситуациями, можно 

расценивать  

как незначительные. При заключении договоров проводится юридическое сопровождение 

сделок, позволяющее снизить риск неисполнения контрагентом своих обязательств. 

Наряду с изложенным, нельзя оставить без внимания тот факт,  

что до настоящего времени компаниями не уделяется достаточного внимания управлению 

коррупционным риском в соответствии с Методическими рекомендациями по управлению 

коррупционными рисками. Тем не менее, можно предположить, что коррупционная 

составляющая учитывается при управлении упомянутыми видами рисков, однако авторы 

считают необходимым провести дополнительный анализ влияния коррупционного риска на 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности компаний и достижение плановых 

показателей деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что акционерные общества с участием 

государства подвержены влиянию различных рисков, но, в отличие от иных предприятий, в 

меньшей степени. При этом к вопросу управления рисками в таких обществах следует 

подходить с особым вниманием, поскольку за этим стоят интересы национальной 

безопасности и устойчивого социально-экономического развития. 

 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В АПК 

 

Лукина А. М.  
 

Научный руководитель: доцент, к.э.н. Щербина Т. А. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Сегодня сельское хозяйство, а также другие отрасли АПК динамично развиваются при 

активной государственной поддержке. Толчком, побудившим правительство в ускоренном 

темпе начать проводить долгожданную реформу сельского хозяйства, которую откладывали 

уже несколько десятилетий, послужила текущая политическая и экономическая ситуация в 

стране, непосредственно связанная с падением цен на нефть и введением экономических 

санкций. 

Так важнейшими приоритетами в стратегическом социально-экономическом развитии 

Российской Федерации в современных условиях становится модернизация экономики, 

инновационно и социально направленное развитие. А особенно остроактуальным вопросом в 

свете последних событий 

становится и процесс импортозамещения. 

Импортозамещение – это не замена привычных поставщиков импортных товаров 

другими. И тем более импортозамещение – это не отказ от западных 

культур, а лишь принятие того, что действительно эффективно, а не того, что навязывают 

отечественной экономике.  

Импортозамещение в РФ – это субституция импортных товаров в Россию товарами 

российских предприятий, то есть товарами, произведенными внутри страны. С целью 

стимулирования замещения импорта отечественными товарами применяются различные виды 
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регулирования, например, таможенно‐тарифное и нетарифное, пошлины и квоты 

соответственно, а также субсидирование и другие виды господдержки производств. И 

особенно масштабно процесс импортозамещения был проведен в агропромышленном 

комплексе (далее АПК). 

Поддержание стабильного поступления обществу необходимогоо объема продуктов 

питания является одним из важнейших 

фактором удовлетворения его жизненных потребностей. Уже несколько десятилетий 

перед АПК нашей страны стоит ряд значительных проблем, а такие проблемы как снижение 

цены на нефть, введение экономических санкций, стали лишь условиями, обусловившими их 

усугубление коренных проблем, и привлекли к ним особое внимание. Также указанные 

условия стали причиной для возобновления дискуссий о необходимости стабилизации и 

интенсификации импортозамещения, а вместе с тем повышением активности инвестиционной 

деятельности в данной отрасли.  

Острейшей проблемой стоявший ранее на пути развития АПК было недостаточное 

финансирование данной отрасли, а одной из наиболее весомых проблем агропромышленного 

сектора экономики - это проблема организации благоприятного инвестиционного климата и 

активизация инвестиционной деятельности в секторе АПК, так как это диктует возможности 

обеспечения конкурентоспособности отрасли и производимой продукции. Но, как известно, 

сельское хозяйство - это отрасль экономики с высокой капиталоемкостью продукции и 

длительным периодов окупаемости инвестиций. Инвесторы, в свою очередь, стараются 

вкладывать капитал в отрасли, где есть возможность получить прибыль быстро и легко.   

Инвестиционная деятельность в качестве основного средства воспроизводства  ресурсов 

АПК - это процесс реализации инвестиций разнообразных форм и фондов. 

К основным видами инвестиций в АПК можно отнести: 

• капитальные вложения, реализуемые в виде вложения материально-технических и 

финансовых ресурсов в воспроизводство основных фондов путем обновления, расширения, 

поддержания и технического перевооружения действующего производства; 

• вложение средств в материально-технические запасы; 

• финансовые средства в виде ценных бумаг, акций, облигаций. 

Инвестиции осуществляются как в национальной, так и в иностранной валюте, в 

натурально-вещественной и смешанной формах. В целом, инвестиции можно разделить на 

собственные, заемные и привлеченные (отечественная классификация); внутренние и внешние 

(зарубежная классификация); материальные и нематериальные; государственные и частные; 

реальные; финансовые и интеллектуальные. 

Импортзамещения в АПК имеет различные направления стратегического развития, а 

также формы и направления инвестиций. 

Первое направление относится к товарам, которые по определенным причинам не 

изготавливаются в РФ. Такие товары после в введение санкций продолжили импортироваться 

из-за рубежа от новых импортеров. 

Второе направление имеет отношение к товарам, которые производятся на территории 

России, но испытывают сильное давление со стороны импортных аналогов. Для процесса 

инвестиционной деятельности данное направление является одним из самых перспективных, 

а инвестиции от частных инвесторов нашей страны, а также иностранных инвесторов, 

являются необходимым механизмом развития импортозамещения в АПК. 

Третье направление относится к товарам, производство которых в России налажено на 

достойном уровне, а количество и качество продукции вполне способно конкурировать с 

иностранными аналогами.  

Ввиду ряда особенностей ведения предпринимательской деятельности в области 

сельского хозяйства, можно выделить ряд факторов, которые будут непосредственно влиять 

на принятие инвестиционных решений при осуществлении импортозамещения. Этими 

особенностями являются: 

• высокие капитальные затраты; 
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• большие сроки окупаемости; 

• территориально-климатическая зависимость; 

• высокие риски ведения хозяйства. 

Импортозамещение в АПК позволит достичь следующих результатов: 

• повысить конкурентоспособность и эффективность предприятий АПК; 

• стимулировать приток инвестиций; 

• создать свободные рабочие места;  

• увеличить благосостояние за счет увеличения доходов населения; 

• стимулировать и стабилизировать экономический рост; 

• обеспечить диверсификацию движущих сил экономического развития государства; 

• решить проблему излишней зависимости от импорта агропромышленной продукции; 

• обеспечить продовольственную безопасность государства и государственной 

экономики. 

В общем, вектор динамики инвестиций в российский аграрный сектор остается 

положительным. Только за III квартала 2016 года валовой объем инвестиций в АПК 

увеличился на 30% и прешел границу в один триллион рублей. По итогам предыдущего 2016  

года, по заключениям аналитиков, инвестции в сельское хозяйство и АПК вошли в число 

крупнейших инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций составил примерно 

1,5 триллиона рублей. Есть основания полагать, что до в ближайшие 3-5 лет объем инвестиций 

в отрасль увеличится еще на один триллион рублей.  

Основным кредитором АПК является Россельхозбанк. Уже не первый год объем 

выданных банком кредитов неустанно увеличивается. Вместе с ними растет и доля Банка на 

рынке сельскохозяйственного кредитования: в текущем году она выросла на 12% и достигла 

отметки в 68% 

Какие причины инвестиционной привлекательности отрасли можно выделить? Дешевый 

рубль, вынужденное увеличение потребления российской продукции из-за 

продовольственного эмбарго, программа господдержки, и, в частности, импортозамещение. 

Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций, по экспертной оценке, 

являются овощеводство и производство зерна. А проблемы в ближайшей перспективе ждут 

мясную и молочную промышленность. Что касается производства зерна, то тут основным 

фактором роста может стать увеличение экспорта зерновых культур. 

В целом, нужно отметить, что объем инвестиций в основной капитал в российском 

сельском хозяйстве в 2016 году вырос более чем на 14% , по данным Интерфакса. 

Госпрограммы развития АПК по итогам 2016 года была выполнена довольно успешно. Собран 

рекордный за последние четверть века урожай зерновых и зернобобовых, а доктрина 

продовольственной безопасности по многим пунктам была исполнена на 100%. 

Инвестиционный поток в агропромышленный комплекс необходимо поддерживать и 

стимулировать дальше, создавать благоприятные условия для самофинансирования 

организаций. Это поможет увеличить долю собственных средств в финансировании 

инвестиционных проектов. Накопления предприятий необходимо восполнять средствами из 

кредитных источников, а также эмиссией акций, облигаций. Следует заняться вопросом 

рациональной ликвидации объектов неэффективно используемого имущества, например, 

продажи с предварительной инвентаризацией. Целевые государственные программы АПК 

необходимо поддерживать бюджетным финансированием. 

По итогам 2016 года и расчетам Федеральной службы государственной статистики 

вложения в основной капитал в АПК выросли на 4,8%, в то время как фактическое повышение 

инвестиций составляет 4,4%. 

Что касается зарубежных инвестиций, то их объем по итогам 2016 года снизился и в 

перспективе будет продолжать снижаться в 2017 году. Это связанно с изменением мотивации 

иностранных инвесторов. До кризиса большая часть вложений была обусловлена интересом к 

внутреннему российскому рынку, а последние несколько лет большинство инвесторов 
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сосредоточено на использовании ресурсного потенциала страны с целью последующего 

экспорта товаров на мировой рынок.  

В заключение отметим, что импортозамещение, как экономический инструмент, 

учитывая ситуацию с введением экономических санкций, является на сегодняшний день 

наиболее актуальной задачей для развития АПК нашей страны и уже стало одним из самых 

значимых факторов развития инвестиционной деятельности в данной отрасли. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ ФОНДОВОГО РЫНКА 
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Функционирование фондового рынка связано с реализацией его главной задачи –  

перераспределение капитала путем привлечения свободных денежных средств инвесторов для 

вложения в ценные бумаги компаний. Состояние рынка ценных бумаг тесным образом связано 

с уровнем развития экономики – динамика цен на биржевые активы и фондовые индексы 

отражает существующее финансовое положение публичных компаний и ожидания участников 

рынка.  

В настоящее время все более актуальным становится термин «турбулентность» по 

отношению к состоянию экономики многих стран и рынкам ценных бумаг. Данное явление 

следует рассматривать как состояние нестабильности и неопределенности на рынках 

капитала, сопровождающееся высокой волатильностью цен на биржевые активы. Кроме того, 

важную роль приобретают вопросы совершенствования подходов к управлению рыночной 

капитализацией как одного из факторов повышения инвестиционной привлекательности 

компании в условиях нестабильности на международных финансовых рынках.  

Для российских компаний вопрос управления капитализацией стал актуальным после 

событий 2014 года во время усиления геополитической напряженности, санкционного 

давления и ослабления международного сотрудничества. Это стало причиной сокращения 

российского фондового рынка и снижения инвестиционной привлекательности России и, в 

частности, российских компаний, в следствие чего их рыночная капитализация заметно 

снизилась. 

Управление капитализацией представляет собой сложный и многогранный процесс, 

предполагающий комплексный подход к управлению предприятием и затрагивающий все 

сферы его деятельности. Развивающаяся рыночная экономика России требует от эмитентов 

устойчивости, гибкости управления и быстроты реагирования на динамично изменяющиеся 

условия внешней среды. Новая экономическая действительность обусловливает 

необходимость внедрения стратегических методов управления предприятием, в том числе 

управления капитализацией компании. Система управления капитализацией направлена на 

увеличение инвестиционной привлекательности компании, рост эффективной интеграции с 

другими игроками рынка и построение интегрированных вертикальных и горизонтальных 

структур. 

Управление рыночной капитализацией компании может осуществляться посредством 

использования стоимостных методов (напр., наращивание материальных и нематериальных 

активов), финансовых методов (напр., оптимизация постоянных и переменных затрат), 

корпоративных методов (IPO/SPO, активная работа по привлечению портфельных и 

стратегических инвесторов) и биржевых методов. Биржевые методы являются наиболее 

эффективным, т.к. обращающиеся на рынке акции могут быть недооценены или переоценены 

в зависимости от субъективного восприятия инвесторов, которые оценивают их стоимость. 
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Используются механизмы хеджирования и информационные механизмы, когда эмитент через 

повышение качества корпоративного управления и информационной прозрачности компания 

может влиять на величину капитализации. 

В данной статье проводится анализ необходимости использования методов управления 

рыночной капитализации публичных компаний стран БРИКС. Так, анализируются макро-

факторы влияния, поскольку в условиях кризисных процессов и нестабильности на мировой 

арене именно они играют основную роль, т.к. являются основными для инвесторов при 

анализе рынков и принятии инвестиционных решений. В Таблице 1 были рассмотрены 

следующие макро-факторы влияния: рост реального ВВП (оценка 2016 года и прогноз на 2017 

год), рост инвестиций в экономику страны, состояние биржевого рынка ценных бумаг и его 

емкость, уровень корпоративного управления в странах).  

Таблица 3. Макро-факторы, влияющие на управление рыночной капитализацией 
 2013 2014 2015 2016 2017F 

Рост ВВП, % 

Бразилия 11% 7% 4% 4% 7% 

Россия 6% 10% 4% -0.2% 6% 

Индия 13% 11% 9% 11% 12% 

Китай 10% 9% 7% 8% 7% 

ЮАР 9% 7% 5% 7% 7% 

Рост иностранных инвестиций, % 

Бразилия -20% 40% -23% 6% -9% 

Россия 37% -68% -70% 89% 89% 

Индия 17% 23% 27% 1% 10% 

Китай 21% -8% -7% -39% 19% 

ЮАР 78% -29% -74% 67% 28% 

Количество торгуемых контрактов на срочном рынке, млн контрактов 

Бразилия 1 513 1 317 1 255 1 358 NA 

Россия 1 133 1 413 1 659 1 963 NA 

Индия 2 136 1 895 3 060 2 135 NA 

Китай 1 868 2 288 3 254 4 119 NA 

ЮАР 98 104 102 114 NA 

Волатильность индексов рынков в национальной валюте, % 

Бразилия 20% 25% 23% 26% NA 

Россия 16% 24% 20% 16% NA 

Индия 18% 12% 16% 15% NA 

Китай 18% 17% 39% 23% NA 

ЮАР 16% 14% 18% 18% NA 

Источник: IMF, World Bank Statistics, Economic Intelligence Unit, Bloomberg на 

03.04.2017, WFE. 

Также следует принять во внимание основные метрики корпоративного управления в 

странах БРИКС (см. Рисунок 1).  

В целом, можно сделать вывод, что в условиях экономической и гео-политической 

нестабильности и снижении инвестиционной привлекательности многих компаний стран 

БРИКС, общая склонность публичных компаний к использованию инструментов управления 

рыночной капитализацией возрастает. Так, можно проследить, что ежегодно в этих странах 

усиливаются требования по корпоративному управлению к эмитентам ценных бумаг, а также 

увеличивается емкость рынка деривативов, благодаря чему появляется возможность 

хеджировать разные типы рисков на рынке ценных бумаг. Это благоприятно влияет как на 

инвестиционную привлекательность компаний, так и на развитие биржевого рынка этих стран 
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через повышение качества фондового рынка и усиление доверия участников к финансовой 

системе. 

Отметим, что в России наблюдается аналогичная тенденция: в 2014 году в России 

началась реформа листинга, в ходе которой новые правила листинга и Кодекс корпоративного 

управления были приближены к международным стандартам, была упрощена структура 

котировальных списков и уменьшено их количество (с шести до трех). К эмитентам ценным 

бумаг были предъявлены более высокие требования по раскрытию отчетности по МСФО, 

усовершенствованию требований к корпоративному управлению). Компании в силу 

нестабильности на финансовых рынках становятся все более склонными к использованию 

хеджирования как способа нивелирования рисков – об этом свидетельствует ежегодный рост 

объема торгов на срочном рынке и рост открытых позиций как одного из индикаторов 

хеджирования.  

 

 
Рисунок 1. Метрики корпоративного управления в странах БРИКС.  

Источник: Doing Business 2017 

Можно заключить, что основными механизмами управления рыночной капитализацией 

компаний в России являются: повышение прозрачности бизнеса, улучшение качества 

раскрытия информации, совершенствование механизмов защиты прав инвесторов и 

акционеров, а также использования инструментов хеджирования. Взаимодополняющее 

развитие механизмов управления рыночной капитализацией публичных компаний и рынка 

ценных бумаг является важнейшим драйвером модернизации экономики и финансовой 

системы. 
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В результате введения санкций со стороны развитых стран по отношению к России, 

произошел значительный спад объема притока 

прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Наблюдается снижение удельного веса 

инвестиций в банковском секторе. Кроме того, к настоящему времени инвестиции в РФ 

преимущественно являются возвратом ранее выведенных средств и осуществляются в 

основном организациями российского происхождения. 

В исследовании проведен анализ распределения прямых иностранных инвестиции по 

видам экономической деятельности, сделаны выводы о приоритетах иностранных инвесторов 

и соответствии этих приоритетов национальным интересам России. Определены тенденции  

привлечения иностранных инвестиций в экономику РФ. Выявлены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются российские компании в процессе привлечения иностранного капитала 

и разработаны рекомендации путей их решения. 

Полученные данные достаточно полно отражают текущую ситуацию в стране и являются 

особенно актуальными в кризисный период, поскольку, как свидетельствует мировой опыт, 

продуманная политика привлечения иностранного капитала является самым прямым и 

достаточно эффективным путем выхода из кризиса, рычагом ускорения  

социально-экономического развития страны, что особенно важно для России в настоящее 

время. 
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Тестирование на исторических данных - acktesting -заключается в запуске алгоритма 

торговой стратегии с использованием исторических финансовых данных. Алгоритм, 

обнаружив те или иные биржевые события - «сигналы», будет генерировать приказы на 

покупку или продажу финансовых инструментов — эти операции будут иметь связанный 
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доход или убыток. Общая величина дохода или убытка за заданное в торговой стратегии 

время, будет являться показателем успешности или не успешности, с учетом поправки на 

приведенную стоимость вложенного капитала. 

Финансовый результат проверки торговой стратегии перед использованием сложно 

переоценить. Backtesting является ключевым компонентом эффективной разработки торговой 

системы. В результате предлагаются статистические данные, которые можно использовать для 

оценки эффективности стратегии. Используя этот статистический материал, трейдеры могут 

оптимизировать и совершенствовать свои стратегии, находить какие-либо технические или 

теоретические недостатки и быть уверенными в стратегии, прежде чем применять ее на 

реальных рынках. Основополагающая теория заключается в том, что любая стратегия, которая 

хорошо работала в прошлом, вероятно, будет хорошо работать в будущем, и наоборот, любая 

стратегия, которая плохо работала в прошлом, скорее всего, будет плохо работать в будущем. 

Существует несколько целей, которые достигаются с помощью backtesting: 

• Моделирование — с помощью backtesting можно тестировать различные рыночные 

модели (изменение транзакционных издержек, условий ликвидности, скорости обработки 

приказов, задержки каналов и т.д.) без риска потери реальных денег. 

• Оптимизация — с помощью «прогона» стратегии на исторических данных можно 

улучшить ее производительность в конкретных рыночных ситуациях. 

• Фильтрация — каждая стратегия имеет определенные показатели по 

производительности и эффективности работы. Соответственно, всякая стратегия, не 

позволяющая добиться поставленных целей, должна быть «отфильтрована». 

• Проверка работоспособности — с помощью тестирования можно понять, не были ли 

допущены ошибки при разработке стратегии. 

Отметим, что данная стратегия относится к торговле на бирже: фондовой, валютной, 

товарной, на ликвидных активах и инструментах со свободным рыночным образованием 

цены, где торгуются акции, облигации, фьючерсные контракты, сырье и т.д. В то же время, 

мы не рассматриваем другие виды стратегий, основанные на фундаментальном анализе, 

случайном выборе и других. 

Под технической торговой стратегией понимается стратегия, основанная на торговых 

индикаторах и математических моделях. Подразумевается торговля по заранее созданному 

алгоритму, который представлен в виде программы-робота. Торговые операции при этом 

совершаются строго на основании показаний индикаторов. Технических торговых стратегий 

существует много, всех их можно разделить на семейства по используемым торговым 

индикаторам. 

Например, самая простая стратегия – на основе скользящей средней (MA - moving 

average), где MA(9) – среднее значение цены за 9 предыдущих дней (сделок, часов, минут и 

т.д.). Если короткая MA пересекает длинную MA снизу – то покупаем и наоборот. 

Вызывает дискуссию вопрос работоспособности технических стратегий, так как 

экономическая наука говорит нам о том, что эффективность рынка поддерживает категория 

«цена», которая уже содержит в себе все формирующие и существенные факторы. 

Проведенные исследования работоспособности 7650 технических торговых стратегий по 

6 валютным парам за последние 20 лет показали, что технические стратегии приносят 

прибыль, но перестают работать через некоторое время (от 3-х месяцев до 1 года), так как 

участники рынка подстраиваются под новые методы и технологии. 

Тестирование торговых стратегий тесно связано с программированием торговых 

алгоритмов. Поэтому большинство вовлеченных авторов рассматривают тестирование, как 

один из этапов разработки алгоритма.  

В нашем случае мы больше ориентируемся на долгосрочные, не спекулятивные 

стратегии, когда может быть совершено всего лишь несколько сделок в течение месяца или 

квартала. Но в целом подход к проблеме не зависит от частоты торгов, которая может быть 

следующих видов: 
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1. Высокочастотная (HFT, high frequency trading), когда скорость совершения 

сделок программой идет на миллисекунды (1/1000.000 секунды) 

2. Ручная, каждую операцию покупки/продажи совершает человек  

Существуют следующие этапы реализации тестирования выбранной стратеги на основе 

исторических данных: 

1. Описать и формализовать стратегию в алгоритм 

2. Выбрать инструмент реализации тестов 

3. Перевести алгоритм в программный код 

4. Получить исторические данные торгов 

5. Эмуляция торгов 

6. Анализ результат и принятие решение 

Формализовать выбранную торговую стратегию обозначает - описать ее в 

схематическом, алгоритмическом виде. Наилучший вариант – это создать документ, в котором 

стратегия описана как: 

• Логическая блок-схема – визуальное отображение торгового алгоритма. 

• Набор входных параметров, меняя которые можно влиять на путь прохождения 

алгоритма и конечный результат – необходимы для оптимизации стратегии 

• Набор выходных значений, по которым будет анализироваться результативность 

алгоритма (доход/убыток, количество и тип сделок и т.д) 

Далее следует проанализировать полученный документ и оптимизировать блок-схему. 

Оценить реализацию и выбрать другую стратегию, если алгоритм получится слишком 

сложным и долго реализуемым. 

Очень важно правильно выбрать инструмент реализации. 

В своем подходе мы использовали язык программирования C# на платформе “Visual 

Studio 2015”, так как С# наилучшим образом взаимодействует с приложениями работающими 

на ОС Windows, в частности биржевой торговый терминал QUIK.  

В первую очередь нужно перевести выбранную торговую стратегию в программный код. 

В зависимости от сложности стратегии эта операция может занять как один день, так и целый 

месяц, но если ваша стратегия настолько сложна, что ее программирование занимает очень 

много времени, то есть серьезный повод задуматься об отказе. Высокая сложность сильно 

повышает риск ошибок при ручной либо автоматической торговле. 

Данный этап состоит из следующих шагов: 

1. Перевести описанный и формализованный алгоритм в программный код, 

реализовав: 

a. Эмулятор сделок и расчета прибыли/убытка 

b. Загрузка и обработка файла с историческими данными сделок 

c. Алгоритм в виде симулятора торгов (по загруженным данным) с вызовом 

эмулятора сделок, когда согласно стратегии нужно совершить действие (покупка, продажа, 

стоп-лимит и т.д) 

d. Простейший интерфейс ввода параметров торгового алгоритма; 

e. Логирование и вывод получившихся результатов; 

По результатам эмуляции торгов происходит оптимизация стратегии: 

1. Добавление новых индикаторов 

2. Изменение коэффициентов существующих индикаторов 

3. Изменение алгоритма 

Оптимизация и тестирование может происходить множество раз, пока стратегия не 

начнет показывать положительные результаты. Если не получается получить прибыльный 

алгоритм, то стоит отказаться от выбранной стратегии. 

С помощью вышеприведенного подхода была проверена на работоспособность одна из 

классических стратегий, основанная на Полосах Болинджера. Результаты показали 50% 

доходность при торговле акциями Сбербанка на двухлетнем периоде, и более скромную (10-
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20%) доходность при торговле нефтяными компаниями. Но ни на одном из инструментов не 

был замечен отрицательный результат.  

Тестирование на исторических данных помогло оптимизировать алгоритм и привело в 

его существенному росту производительности, так как изначально стратегия практически не 

приносила прибыли на долгосрочной отрезке времени. 

Таким образом, рассмотренные инструменты и методы проверки выбранной стратегии 

торговли на фондовых рынках позволяют снизить риски, выбрать прибыльную торговую 

стратегию, повысить ее эффективность, реализовать тестирование и настроить ее 

автоматическое исполнение. 
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Финансово-инвестиционные стратегии являются основным инструментом для 

обеспечения устойчивого развития компаний. Посредством формирования и актуализации 

финансово-инвестиционных стратегий менеджмент компаний обеспечивает достижение 

целей, поставленных собственниками. Рассмотрение деятельности организации в рамках 

единого стратегического плана позволяет приоритизировать направления использования 

финансово-инвестиционных ресурсов, а также при необходимости выявить резервы 

формирования таких ресурсов. Для компаний на стадии зрелости жизненного цикла 

финансово-инвестиционные стратегии особенно важны: на данном этапе организация 

обладает значительными ресурсами, и приоритетным становится их эффективное 

использование для удержания достигнутых рыночных позиций. 

Специфика организации на стадии зрелости может быть определена через особенности 

ее деятельности. С позиции финансовой деятельности компания благодаря высокому уровню 

финансовой устойчивости имеет свободный денежный поток. Компания может выплачивать 

дивиденды, управлять структурой капитала привлекая заемные средства либо снижая 

долговую нагрузку. Помимо этого, с позиции оценки стоимости бизнеса есть возможность 

оценить терминальную стоимость компании из-за низких темпов роста выручки и 

операционного денежного потока. С позиции инвестиционной деятельности компания, 

находящаяся на стадии зрелости, осуществляет инвестиции в модернизацию 

производственных мощностей, осуществляет реальные инвестиционные проекты. Помимо 

этого, у компании появляется возможность осуществлять финансовые инвестиции и развивать 

новые направления бизнеса. В части операционной деятельности компания, как правило, 

характеризуется стабильной долей рынка, стабилизацией темпов роста выручки и высокой 

степенью загрузки мощностей. Все это обеспечивает максимальную эффективность 

использования всех имеющихся ресурсов организации, в том числе за счет достижения 

эффекта масштаба. 

http://stocksharp.ru/
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Приведенные выше характеристики формируют профиль «идеальной» зрелой 

организации, которая демонстрирует устойчивое развитие. Однако в существующих условиях 

быстрых изменений внешней и внутренней среды организации могут не обладать всеми 

признаками зрелости. Также и наличие ряда признаков (наличие избытка денежных ресурсов, 

инвестирование в рискованные направления, осуществление финансовых инвестиций) может 

снижать инвестиционную привлекательность компаний для инвесторов, ориентированных на 

текущий доход. В связи с этим представляется целесообразным оценивать степень 

соответствия компании стадии зрелости по ряду параметров: 

1. наличие свободного денежного потока (FCF); 

2. устойчивость операционного денежного потока (OCF); 

3. выплата дивидендов; 

4. эффективность инвестиционной деятельности; 

5. низкая долговая нагрузка. 

Для обеспечения возможности сравнения компаний предлагаем сформировать 

интегральный показатель зрелости, в котором каждому параметру присвоен определенный вес 

в соответствии со степенью его важности. 

Rmature = ∑w ∗ f     (1) 

где  

w –вес критерия (∑wi = 1); 

f – показатель, характеризующий соответствие либо несоответствие результатов 

деятельности компании обозначенным параметрам (1 – соответствует, либо 0 – не 

соответствует). 

 Для определения весов используем первую формулу Фишберна.  Интегральный 

показатель соответствия финансово-инвестиционной стратегии компании стадии зрелости 

будет выглядеть следующим образом: 

Rmature =
1

3
∗ A + 

4

15
∗ B +

1

5
∗ C + 

2

15
∗ D +

1

15
∗ E,     (2) 

где A, B, C, D, E – соответствие результатов деятельности компании завяленным 

критериям (от соответствия самому значимому A до соответствия наименее значимому E). С 

учетом того, что факторы A, B, C, D, E могут принимать только целые значения (0 либо 1), 

интегральный показатель зрелости также принимает значения в диапазоне от 0 до 1. 

В зависимости от конъюнктуры отрасли и характеристик финансово-инвестиционной 

деятельности сравниваемых компаний степень важности показателей в различных отраслях 

может различаться и должны регулярно пересматриваться с учетом рыночных реалий. В 2016 

году результаты опроса мнений экспертов в области инвестиционного анализа показали 

различия в рангах важности компонентов на примере трех отраслей (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Ранги компонентов интегрального показателя зрелости жизненного цикла 

компаний для различных отраслей 

Сектор экономики 

Выплата 

дивидендо

в 

Наличие 

свободног

о 

денежног

о потока 

Устойчивость 

операционног

о денежного 

потока 

Эффектив-

ность инвес-

тиционной 

деятельности 

Низкая 

долговая 

нагрузка 

Нефтегазовый сектор  1 2 4 5 3 

Горнодобывающий и 

металлургический 

сектор 

4 3 1 5 2 

Потребительский 

сектор  
5 4 3 1 2 

Источник: составлено автором на основе опроса экспертов. 
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Через определение интегрального показателя зрелости возможно выделить следующие 

типы текущего состояния финансово-инвестиционных стратегий организаций: от 0 до 0,4 – 

диапазон смежной стадии; от 0,41 до 0,79 – диапазон переходной стадии; от 0,8 до 1,0 – 

диапазон соответствия стадии зрелости. Для каждого из диапазонов существует возможность 

актуализации финансово-инвестиционных стратегий (см. Таблицу 2) для повышения степени 

зрелости компании. 

Таблица 2 – Типы стратегий для компаний, находящихся в различных диапазонах по 

показателю Rmature 

 
Диапазон 

смежной стадии 

Диапазон 

переходной 

стадии 

Диапазон 

соответствия 

стадии зрелости 

Возвращение к 

стадии роста 
 + + 

Увеличение 

денежного потока от 

текущей 

деятельности 

+ + + 

Монетизация 

ресурсов с целью 

сокращения 

деятельности 

+ +  

Источник: составлено автором. 

 В зависимости от целей, поставленных собственниками, менеджментом могут 

реализовываться и финансово-инвестиционные стратегии, которые направлены на 

ускоренный переход между стадиями. Например, перед компанией, которая на 80-100% 

соответствует критериям зрелости, может быть поставлена задача по монетизации ресурсов с 

целью сокращения деятельности в случае наличия более привлекательных объектов 

инвестирования либо внеэкономических причин, формирующих неблагоприятную среду для 

дальнейшего ведения бизнеса. Также организации с низкой степенью соответствия критериям 

зрелости (до 40%), могут быть нацелены на возвращение к стадии роста. В этом случае 

потребуется привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения устойчивости роста. 

 Мероприятия в части формирования и использования финансовых ресурсов, 

рекомендуемые организациям с различными значениями интегрального показателя зрелости, 

будут отличаться. Рекомендации представлены схематично в Таблице 3. 

Таблица 3 – Мероприятия по формированию и использованию финансовых ресурсов для 

организаций с различными показателями Rmature. 

Тип 

меро-

приятия 

Стратегия 

Возвращени

е к стадии 

роста 

Рост денежного 

потока от текущей 

деятельности 

Сокращение 

деятельности 

Rmature: 
0,41 - 

0,79 

0,8 - 

1,0 

0 -  

0,4 

0,41 - 

0,79 

0,8 - 

1,0 

0 -  

0,4 

0,41 - 

0,79 

О
П

Е
Р

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

 

Оптимизация рабочего 

капитала 
+ + + + + + + 

Неинвестиционные 

мероприятия 
+ + + + + + + 

И
Н

В
Е

С
Т

И
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

 

Органический рост  + +      

Неорганический рост + +      

Усиление требований к 

инвестиционным проектам 
  + + +   

Приостановка инвестиций в 

существующий бизнес 
     + + 
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Привлечение внешнего 

инвестора в текущие проекты  
     + + 

Выделение и продажа 

отдельных подразделений 
     + + 

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

Ы
Е

 Снижение долговой 

нагрузки 
  + + +   

Увеличение долговой 

нагрузки 
+ +      

Снижение уровня 

дивидендов 
+ +      

Увеличение уровня 

дивидендов  
   + + + + 

Источник: составлено автором. 

 Обозначенные мероприятия использования финансовых ресурсов могут 

конкурировать между собой. В связи с этим необходимо приоритизировать задачи в 

зависимости от степени важности изменения других компонентов показателя. Аналогичная 

ситуация справедлива и для формирования финансовых ресурсов. Так, для компаний, 

ориентированных на возвращение к стадии роста, неинвестиционные мероприятия являются 

вторичными. Они необходимы только в случае дефицита FCF. Альтернативным источником 

финансирования инвестиций может стать привлечение заемных ресурсов. При постановке 

задач по снижению долговой нагрузки либо повышения уровня распределяемой прибыли 

следует учитывать степень влияния на интегральный показатель зрелости возможного 

снижения значений по другим компонентам. 

 Использование интегрального показателя для диагностики текущего уровня 

формирования и использования финансовых ресурсов в сочетании с определением 

мероприятий для актуализации финансово-инвестиционных стратегий способствует 

обеспечению устойчивого развития организаций. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Тутова К.И. 

 
Научный руководитель: Чадина Е.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Новейшие политические и макроэкономические события, произошедшие в 2014 г., 

конфликт со странами Запада, последующее введение продовольственного эмбарго и 

изменение валютного курса, создают дополнительные вызовы экономике страны, но в то же 

время имеют для сельскохозяйственной отрасли благоприятный эффект и делают 

целесообразным с экономической точки зрения развитие импортозамещающих производств.  

Следует отметить, что процесс импортозамещения на отдельных аграрных проектах 

успешно идет в последние годы, в то время как на других он либо идет крайне медленно, либо 

вовсе не наблюдается, или же доля импортной продукции увеличивается. К первой группе 

относятся рынки свинины (2010 год-755 тыс.т., 2015г.- 1875 тыс. тонн), мяса птицы (2010 г.-

2774 тыс. тонн, 2015- 4457 тыс.тонн) и сахара, а также соответствующие направления 

агробизнеса. Ко второй группе, где не наблюдается заметного увеличения производства 

отечественных товаров, относится рынок овощей, продуктов садоводства, молока и молочной 

продукции, а также говядины.   

Говоря об отдельных отраслях сельского хозяйства, стоит отметить следующие 

тенденции развития: 
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В отрасли животноводства в целом отмечается положительная динамика развития. По 

прогнозам, наращивание производства будет обеспечиваться в основном за счет роста 

показателей в мясной подотрасли, которому способствуют контрсанкции, позволяющие 

замещать импортные товары продукцией отечественного производства, а также реализация 

значительного количества инвестиционных проектов. Например, производство мяса в 2016 

году в целом выросло на 5,1%, производство свинины — на 9,7%, мяса птицы — на 3,5%. 

Однако в среднесрочной перспективе замедление динамики развития отраслей 

животноводства будет связано с перенасыщением рынка, ограниченными возможностями 

выхода на экспортные рынки, а также медленным восстановлением потребительского спроса.  

В среднесрочной перспективе ожидается рост производства овощной продукции и 

картофеля. С целью повышения эффективности развития овощеводства реализуется комплекс 

мероприятий, предусматривающих, в том числе, строительство тепличных комплексов. 

Например, в рамках государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 1337 га площадей теплиц. 

Однако продолжается стагнация рынка в отрасли молочного животноводства и 

производства молока. Запуск десятков молочных комплексов в 2016 году пока не смог 

компенсировать закрытие старых неэффективных ферм. Пока Россия по-прежнему остается 

одной из крупнейших стран-импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко 

отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%. Главным экспортером 

молочных продуктов в РФ остается Беларусь. 

На протяжении последних лет наблюдается существенное снижение доли импортной 

продукции, теперь политика в области агропромышленного комплекса становится более 

ориентированной на развитие фермерских хозяйств и сектора индивидуального 

предпринимательства. Так, за полугодие 2015 года было зарегистрировано 383 тысячи 

граждан РФ в качестве индивидуальных предпринимателей (на 16,6% больше, чем в 2014) и 

на 50% увеличилось количество иностранных граждан- индивидуальных предпринимателей 

(14,3 тыс. человек). Также наблюдается рост числа фермерских хозяйств: 18,5 тысяч граждан 

РФ (увеличение на 48%) и 162 иностранных гражданина (увеличение в 2,3 раза) 

Увеличить эффективность российского агропромышленного комплекса (Далее-АПК) в 

2016 году помогло кредитование отрасли. Так, объем выдачи кредитов Россельхозбанком на 

сезонные работы в 2016 году увеличился почти на 44% и составил более 242 миллиардов 

рублей. Для развития отрасли сельского хозяйство РФ на государственном уровне 

предусмотрено ряд льгот: ставка 0% по налогу на прибыль организаций сельского хозяйства, 

субсидирование процентных ставок по кредитам и взносов на страхование 

сельскохозяйственных рисков, возможность применения специального льготного налогового 

режима – единого сельскохозяйственного налога. 

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию Президент России В.В. Путин 

отметил, что регионам необходимо предоставить больше самостоятельности в определении 

приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объём связать 

с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей 

эффективности производства, что тем самым сыграет роль стимула для ввода в оборот 

простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий. 

 В настоящее время существует ряд программ, направленных на поддержание 

агропромышленного сектора: «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы», также внедрен ряд стимулирующих мер: субсидирование займов; 

компенсационные выплаты при строительстве объектов на фермах; субсидирование лизинга, 

при покупке средств механизации, выдача помощи в виде грантов крестьянско-фермерским 

хозяйствам. Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих 

фермеров: гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на 

бытовое обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, 

субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники. В 2016 году было 
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осуществлено финансирование государственной программы развития сельского хозяйства в 

объеме 237 млрд. руб. 

Однако при всех наметившихся положительных тенденциях развития АПК стоит 

учитывать факт все еще недостаточного на сегодняшний момент количества инвестиций, как 

отечественных, так и иностранных, наличие пустующих и заброшенных земель, 

использование пригодных для ведения сельского хозяйства территорий не по назначению; 

стагнация посевных площадей под зерновыми культурами, свидетельствует о том, что страна 

не реализует свой потенциал полностью.  

Говоря об оснащенности сельского хозяйства техникой и необходимым оборудованием, 

стоит отметить, что на протяжении последнего десятилетия ее количество неуклонно падает 

(например, в 2005 году было 480,3 тыс. тракторов, а в 2015 году уже 233,6 тыс.). Отсталость 

технико-технологической базы, от которой зависит эффективность работы 

агропромышленных предприятий также относится к одной из актуальных проблем. Связано 

это с минимальными доходами товаропроизводителей, которых не хватает на модернизацию 

технических средств, снижение темпов модернизации также обусловлено девальвацией рубля 

и ростом стоимости импортного оборудования.  Также большое значение имеет доступ 

производителей к рынку. Опять же, отсталая и малоэффективная инфраструктура не позволяет 

импортозамещению в сельском хозяйстве решать поставленные задачи в части улучшения 

экономической ситуации. Особенно это касается малых предприятий, которые вынуждены 

бороться с крупными монопольными сетями товаропроизводителей из отечественного 

сегмента.  

Подводя итог, стоит отметить, что наибольшие возможности с точки зрения 

импортозамещения имеются в производстве молочной продукции, мяса и овощей. Для 

развития соответствующих направлений сельского хозяйства имеются ресурсные условия и 

определенные конкурентные преимущества, а также внутренний спрос со стороны 

перерабатывающей промышленности. 
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ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СТРАНАХ БРИКС 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Сообщество БРИКС является влиятельным международным объединением, которое 

представляет четверть населения планеты и более четверти мировой экономики. В него входят 

такие страны как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.  Участников сообщества относят к 

индустриальным странам догоняющего развития, которые на исходе ХХ века приступили к 

масштабным преобразованиям, стремясь преодолеть периферийный статус во всех сферах, 

прежде всего в экономике. 
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Данные страны объединились в одно сообщество не случайно. Они имеют ряд схожих 

характеристик: во-первых,  они имеют средний уровень доходов на душу населения, то есть 

находятся  в промежутке между самыми богатыми и бедными странами мира. Во-вторых, они 

обладают высоким потенциалом роста и в связи с этим  демонстрируют высокую динамику 

догоняющего ВВП. В-третьих, они пытаются осуществлять крупные институциональные и 

структурные преобразования, способствующие их активному включению в 

мирохозяйственные связи, а также активно используют промышленную политику в качестве 

генеральной стратегии преодоления отсталости. 

Наиболее динамично развивающейся экономикой из стран БРИКС является Китай, 

который занимает лидирующие позиции по объему ВВП не только в своей  пятерке, но во всем 

мире (по общим размерам промышленного производства Китай уже вышел на второе место в 

мире, после США, и на первое среди стран БРИКС).  

Так же динамично, как Китай, развивается Индия. Ожидается, что уже к 2020 году ее 

экономика будет сопоставима с экономикой крупных европейских стран. При удачном 

стечении обстоятельств Индия способна развиваться даже быстрее Китая. Все  благодаря 

тому, что в стране наметился общий тренд на  модернизацию, урбанизацию и наращивание 

научного потенциала. 

Еще одним звеном тройки лидирующих стран  является Бразилия. По комплексу базовых 

условий она является наиболее близкой к России. Отличие от России в том, что Россия имеет 

более сильный научный потенциал и более высокий уровень образования. Бразилия же 

находится в так называемой «ловушке латиноамериканских стран», в которой системы науки 

и образования не связаны, и эти страны сильно зависимы от передовых. Но, несмотря на эти 

показатели, Бразилия остаётся самой развитой страной латиноамериканского региона с 

наиболее диверсифицированной экономикой и высоким потенциалом. В последние годы в 

стране активно растёт наукоемкое производство, осваиваются спутниковые технологии. 

Россия занимает неопределенное место в данной пятерке. Одни эксперты причисляют ее 

к числу лидеров, другие считают ее «слабым звеном». Связано это с тем, что Россия начала 

проводить свои экономические реформы намного позже остальных, а, следовательно, на тот 

момент стартовые условия России были несопоставимо более сильными, чем у других стран. 

Однако качественные характеристики и динамизм достигнутых результатов в их 

относительном выражении значительно уступают партнёрам по БРИКС. 

ЮАР значительно отстает от своих сообщников. В мировом промышленном 

производстве она выглядит намного слабее за исключением некоторых отраслей добывающей 

промышленности. По главным показателям обрабатывающей промышленности  

Не существует единого понятия термина политика импортозамещения. Различные 

ученые и эксперты, придерживаясь различных мнений и подходов, трактуют данное понятие 

по-разному. Однако обобщив их и выделив наиболее важные аспекты, мы можем определить 

политику импортозамещения как процесс замены на внутреннем рынке импортной продукции 

конкурентоспособной, не уступающей по параметрам качества и ценовым характеристикам 

мирового рынка отечественной продукции.  

Корректность данного определения, состоит в том, что при реализации политики 

импортозамещения необходимо учитывать уровень конкурентоспособности продукции, а 

также развивать национальные отрасли промышленности, особенно высокотехнологичные 

инновационные сферы производства, ведь именно это позволит стране на равных 

конкурировать с развитыми промышленными странами. 

При реализации государственной политики импортозамещения, главной целью является 

развитие собственного производства, направленного на удовлетворение постоянно растущих 

потребностей внутреннего рынка. На ее достижение направлены промышленная, 

внешнеторговая, бюджетная и налоговая политики. При этом также очень важно учитывать 

опыт мировой практики импортозамещения, в котором можно выделить ее два направления: 

экспорто-ориентированная  (восточно-азиатская)  и импортозамещающая (латино-

американская) политика импортозамещения. 
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Данная практика показывает, что наибольших успехов в реализации данной политики 

добились страны Восточной Азии, где основанный на импортозамещении протекционизм 

сочетался с товарной и географической диверсификацией экспорта. Эти страны показали 

беспрецедентный, не имеющий аналогов в мировой экономической истории рост экономики.   

Например, Китаю удалось поднять темпы роста до 7-10% и поддерживать их в течение 

нескольких десятилетий. 

Реализация экспортоориентированной стратегии предполагает разработку и поэтапное 

осуществление трех видов политик. На первом этапе (импортозамещение) создавались новые, 

ранее отсутствующие отрасли, и именно в этот период применялись протекционистские меры 

(создание специальных стимулов в виде налоговых, финансовых и валютных льгот), для 

защиты слабого национального производителя от иностранной конкуренции;  

Эксперты считают, что успех стран Восточной Азии объясняется тем обстоятельством, 

что они не слишком долго использовали протекционизм и своевременно перешли на 

следующий (второй) этап – реализацию политики «импортозамещающей диверсификации», 

то есть к всемерному поощрению экспорта при одновременном снижении таможенных 

барьеров. Государственную поддержку получали только те  отечественные производители, 

которые вышли или в ближайшем будущем могли выйти на внешние рынки. 

 На третьем этапе разрабатывается и реализуется промышленная политика, 

предполагающая отказ государства от активного регулирования отраслей при условии 

завоевания ими устойчивых позиции на внешнем рынке. 

Латиноамериаканская модель отличается тем, что в практикующей ее стране  длительное 

время проводилась только протекционистская политика, что привело к сильному усугублению 

экономической ситуации (усилению инфляции, снижению объемов сбережений, сокращению 

инвестиционной активности, упадку производства и т.д.). Суть политики протекционизма 

заключается в ограничении или полном отказе от импорта. Это достигается за счет создания 

таких стимулов как налоговые, финансовые и валютные льготы, которые вводятся для 

развития отдельных отечественных производителей или отраслей национальной экономики.  

При этом целью является повышение их конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

 Однако мировой опыт доказывает, что реализация только  импортозамещающей 

политики, основанной на протекционистских мерах, не приводит к росту 

конкурентоспособности отечественного производства, а наоборот, является причиной потери 

стимулов внедрения инноваций и развития производства, снижения инвестиционной 

активности и т.д. 

  В настоящее время необходимость  импортозамещения в России является во многом 

вынужденной мерой обеспечения экономической и продовольственной безопасности и 

обусловлена не столько стратегическими задачами развития инновационных отраслей, 

сколько необходимостью защиты внутреннего рынка от тотального дефицита товаров в 

условиях санкционного, вынужденного сокращения импорта. Тем не менее, Россия может 

извлечь выгоды из данной ситуации и использовать их при разработке собственной стратегии 

импортозамещения и ее дальнейшей реализации. 

Опыт имортозамещения в странах БРИКС помогает выделить несколько наиболее 

успешных идей стран БРИКС, которые могли бы поспособствовать более успешной 

реализации этой политики в России: 

-во-первых, России полезно учитывать бразильский опыт по привлечению инвестиций – 

они привлекают инвестиции в технологические сектора экономики, привлекают новых 

компаний с современными технологиями, которые открывают  в Бразилии свои офисы и 

производят свой продукт уже внутри страны, тем самым увеличивая ее ВВП и темпы 

экономического развития; 

-во-вторых, Китая, который преуспел в создании крупных инфраструктурных проектов 

и вывел на глобальный рынок ряд компаний мирового уровня; 



101 
 

- в-третьих, ЮАР, которая смогла грамотно построить систему инноваций,  привлечь 

частный бизнес в область науки и технологий и ввести программу налогового стимулирования 

НИОКР; 

в-четвертых, Индии, которая смогла гармонично совместить рыночную и плановую 

экономику. 

В заключение всему вышесказанному, отметим, что для России главное осознать, что  

политика импортозамещения обязательно должна сочетаться с диверсификацией экспорта, 

основанной на создании и развитии новых бизнесов, ориентированных на мировой рынок и 

жизнеспособных в условиях глобальной конкуренции, а также понимать, что механическое 

копирование опыта других стран не приведет к положительным изменениям. Его необходимо 

переосмысливать с учетом российской специфики. 

 

Конференция 

«Развитие концепций финансового менеджмента в современных 

условиях» 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ КОМПАНИИ  

 

Анисимова М.А. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Абалакина Т.В., 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Финансы являются особой областью экономических отношений, связанных с 

циркуляцией денежных потоков. Это основа финансовой деятельности любого предприятия, 

преследующего общие для всех цели: рост потенциала формирования прибыли, повышение 

эффективности ее дальнейшего использования, формирование достойного уровня 

безопасности, улучшение качества управленческой деятельности и другие. 

Для достижения всех этих целей компания, действующая в условиях рыночной 

экономики, должна обеспечить себе определенные условия для эффективного протекания 

предпринимательской деятельности. Условия эти напрямую зависят от финансовых 

отношений, в которые вступает организация внутри самой себя и с внешней средой для 

формирования, распределения и эксплуатации денежных ресурсов с целью обеспечения 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей потребителей. 

Финансовые отношения, в которых участвует предприятие, можно разделить на 

несколько основных групп: 

- взаимодействие с партнерами по обеспечению производственными ресурсами, услуг 

транспортных перевозок, ресейлинговых услуг и иных; 

- отношения предприятия с частными инвесторами и другими организациями через 

выпуск и реализацию ценных бумаг; 

- отношения предприятия как юридического лица с его сотрудниками; 

- трудовые отношения внутри самой организации; 

- взаимодействие материнской компании с ее филиалами и дочерними компаниями; 

- связь с налоговыми организациями, а также с бюджетными и внебюджетными 

фондами; 

- отношения предприятия с кредитными организациями: банками, инвестиционными 

фондами и другими. 

Разумеется, для каждого предприятия перечень возможных отношений может быть 

абсолютно индивидуальным, и дополнен другими связями, с учетом специфики проводимой 

предпринимательской деятельности.  
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В зависимости от совокупности связей организации, происходит формирования 

стратегических целей финансовой деятельности предприятия. А значит, существует прямая 

зависимость будущих финансовых результатов от круга общения.   

Для того чтобы вся финансовая система организации действовала слаженно и отлично 

координировалась с внешними агентами и внутренними требуется сбалансированная система 

показателей (Balanced Scorecards, BSC), которую в настоящее время смело можно назвать 

«Олимпом» современного менеджмента. 

Сбалансированная система показателей (BSC) - это концептуальный подход к 

организации управления бизнесом, подкрепляющий его деятельность требуемой 

информацией и необходимыми методическими инструментами для обеспечения принятия 

качественных управленческих решений, консолидирующихся со стратегической 

направленностью деятельности предприятия 

В свое время данная технология была предложена рынку Робертом Капланом и Дэвидом 

Нортоном. Суть ее довольно проста и может быть выражена двумя умозаключениями: 

- Мало рассчитать финансовые характеристики организации для того, чтобы всесторонне 

проанализировать ее современное и будущее состояние. Для этого требуется более 

комплексный анализ. 

- Общая совокупность показателей – финансовых и иных -  может повысить 

эффективность стратегического взаимодействия между управленческим уровнем компании и 

операционным. 

Применение данного подхода сопряжено с рядом определенных обязательных 

принципов: обеспечение соответствия стратегических целей предприятия с осуществляемой 

им операционной деятельности; диверсификация полномочий и ответственности за 

достижение поставленных ориентиров между представителями менеджмента предприятия;  

налаживание совершенного инфоробмена  и др. 

Ценность данной системы заключается в том, что она не ограничивается только 

финансовыми показателями, дает возможность проанализировать эффективность работы 

компании с помощью следующих 4 направлений, указанных на рис. 1: 

 

  

 

Рис. 1 Связь направлений деятельности и миссии организации 

BSC позволяет связать в единую систему совокупность всех факторов, на BSC позволяет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим пример формирования сбалансированной системы показателей для 

мебельного холдинга. Сначала несколько слов о бизнесе. «Альберто» — совместное 

предприятие, занимающееся производством и продажей мебели. Появилось оно в 1994 г. и на 

первых парах концентрировалось на реализации ортопедических матрацев, создаваемых по 

специальной технологии, не имеющей альтернатив в нашей стране. Благодаря эффективной 

маркетинговой кампании организация быстро заняла позицию лидера и продолжала 

расширять сеть в крупных городах России. Но вскоре назрела проблема. Клиенты были 
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Потребительское 

направление 

Направление 

внутренних 

процессов 

Направление 

обучения и роста 

Какие цели нужно реализовать для 

достижения желаемых результатов? 

Какие желания клиентов нужно 

удовлетворить, чтобы получить 

соответствующую финансовую прибыль?  

Как повысить производственные показатели 

и квалификацию сотрудников, чтобы 

усовершенствовать внутренние процессы, 

угодить клиентам и получить прибыль?  

Что нужно изменить внутри организации, 

чтобы угодить клиентам и получить 

соответствующую финансовую прибыль?  

Рис. 1 Связь направлений деятельности и миссии организации 
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недовольны, что компания реализует только матрацы. Компании удалось связать в единую 

систему совокупность всех факторов, на которых строится управление бизнесом (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матрацы, когда многим требовались в купе с ними кровати или целые наборы мебели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Система факторов, влияющих на бизнес 

 

Им приходилось тратить деньги и время на поиск всего остального. Но «Альберто» это 

особо не волновало, потому, как показатели продолжали оставаться высокими. 

На рынке в 1999 г. появилась новая организация «Либерти», полностью 

удовлетворяющая разнообразные потребности клиентов. И результаты «Альберто» пошли на 

спад. 

Несмотря на множество модернизаций: организацию мебельного производства, новые 

контракты с поставщиками, найм рабочих, приобретение новых цехов – показатели не 

выросли. Все действия были хаотичны и не слажены.  

Компания приняла решение разработать сбалансированную систему показателей.  

Для усиления положения компании на рынке менеджеры «Альберто» составили своего 

рода дерево целей, которые нужно было решить в каждом из четырех направлений. 

В финансовом направлении они стремились снизить долю заемного капитала и 

увеличить рентабельность собственного, а также найти новые источники финансирования и 

повысить свой потенциал получения чистой прибыли за счет снижения операционных 

издержек и увеличения объемов производства. 

В области обучения и роста принято решение улучшить качество продукции и 

постпродажного обслуживания, расширить ассортимент предлагаемого товара, ввести  новые 

и совершенные технологии производства и наладить качественно лучшие отношения с 

поставщиками и ресейлерами. 

Для усовершенствования внутренних процессов было необходимо повышение 

квалификации персонала и обучение их новым технологиям. Не последнюю роль играло и 

повышение эффективности информационной системы. 

Потребительское направление, в свою очередь, нуждалось в воспитании вежливого и 

коммуникабельного персонала, сокращении длительности сроков доставки, расширении 

способов оплаты, соответствии современным модным тенденциям и многое другое. 

Миссия и видение, стратегия 

развития 

финансы клиенты внутренние 

процессы 

обучение и 

развитие 

Функциональные стратегии: Какие шаги совершать в каждом направлении? 

Стратегические цели: Как определить, что цели реализованы на практике? 

Критические точки успеха: Каковы приоритеты при достижении стратегических целей? 

Ведущие показатели деятельности: Как убедиться в правильности выбранного 

направления? 

План действий 
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Новая модель ведения деятельности дала «Альберто» новый толчок к развитию. И не 

смотря на заселение рынка новыми участниками, компания продолжает, и по сей день, 

занимать устойчивое положение в своей области. 
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Эффективность деятельности организации в условиях рыночной экономики в 

значительной степени зависит от прогнозирования, а именно от того, насколько достоверно 

руководство предвидит перспективы своего развития. 

Актуальность прогнозирования особенно высока в периоды нестабильности экономики, 

так как происходят изменения внешней экономической среды, вследствие чего необходимо 

оперативно реагировать на изменение экономических показателей компании. 

Благодаря прогнозированию, становится возможным в значительной мере улучшить 

управление предприятием за счет обеспечения координации всех факторов производства и 

реализации, взаимосвязи деятельности всех подразделений, и распределения ответственности. 

Целью финансового анализа является уменьшение неизбежной неопределенности, 

которая связана с принятием экономических решений, ориентированных в будущее.  

По набору прогнозируемых показателей методы финансового прогнозирования можно 

разделить на: 

• Методы, в которых прогнозируется один или несколько отдельных показателей; 

• Методы, в которых строятся прогнозные формы отчетности целиком в типовой или 

укрупненной номенклатуре статей.  

В зависимости от вида используемой модели все методы прогнозирования можно 

подразделить на три большие группы: 

• Методы экспертных оценок; 

• Детерминированные методы; 

• Стохастические методы. 

К детерминированным методам относятся: прогнозирование на основе 

пропорциональных зависимостей и составление балансовой модели. 

Стохастические методы включают: простой динамический анализ, авторегрессионые 

зависимости и многофакторный регрессионный анализ. 
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Рисунок 1. Основные методы финансового прогнозирования 

Методы экспертных оценок основаны на многоступенчатом опросе экспертов по особым 

схемам и анализе результатов посредством  элементов экономической статистики. 

Использование данных методов на практике, как правило, заключается в применении опыта и 

знаний финансовых, коммерческих и других менеджеров. Это обеспечивает выработку 

стратегии наиболее быстрым и простым образом. К недостаткам данного метода можно 

отнести невысокую точность прогнозирования, а также отсутствие персональной 

ответственности за сделанный прогноз. Метод экспертных оценок используются для 

прогнозирования прибыли, выручки и доли рынка.  
Детерминированные методы основываются на наличии жестко детерминированных или 

функциональных связей, то есть любому отдельному значению факторного признака 

соответствует определенное закономерное значение результативного признака. Основывается 

метод пропорциональных зависимостей на том, что можно выделить некоторый показатель, 

имеющий наиболее важное значение для деятельности компании, который может бы быть взят 

за базовый для идентификации прогнозных значений других показателей. То есть они 

«привязываются» к базовому через простейшие пропорциональные зависимости. Например, 

при определении себестоимости реализованной продукции  будет использовать выручка 

предприятия.  

Балансовая модель основывается на том, что баланс предприятия может быть 

представлен различными уравнениями, показывающими взаимосвязь активов и пассивов 

баланса предприятия. Самым простым из них принято считать основное балансовое 

уравнение:  

A=E+L, 

где А - активы, Е - собственный капитал, L - обязательства компании.   
Таким образом, посредством балансовой модели возможно рассчитать прогнозную 

величину одного из параметров уравнения при наличии прогнозных значений двух других.  
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Стохастические методы основываются на вероятностном характере как прогноза, так и 

на взаимосвязи исследуемых показателей. Точность прогноза пропорционально растет с 

ростом числа анализируемых данных.  

Метод простого динамического анализа основывается на теории, что прогнозируемый 

показатель (Y) изменяется прямо или обратно пропорционально с течением времени. Для 

выявления прогнозных значений показателя (Y) используется следующая зависимость:  

Yt =a+b*t , 

где t – порядковый номер периода, а, b- параметры уравнения регрессии.  

Метод простого динамического анализа может использоваться при прогнозировании 

выручки, а также прочих доходов и расходов предприятия. Это обусловлено тем, изменение 

вышеупомянутых показателей с течением времени обычно совершается в соответствии с 

трендом, созданном на основе данных предыдущих периодов.  

В основе метода авторегрессионых зависимостей лежит теория о том, что экономические 

процессы отличаются взаимозависимостью и определенной инерционностью. Инерционность 

означает, что значение экономического показателя в  определенный момент времени (t) 

находится в зависимости от состояния данного показателя в предыдущих периодах. 

Уравнение авторегрессионой зависимости в общей форме имеет вид:  

Yt = A0 + Ai*Yt-i + A2*Yt-2 + ... + An*Yt-n, 

где Yt – прогнозируемое значение показателя Y в момент времени t; Yt-i – значение 

показателя Y в момент времени (t-i); An – n-й коэффициент регрессии.  

Многофакторный регрессионный анализ используется при построении прогноза 

определенного показателя с учетом наличия связей между ним и другими показателями. Для 

этого в результате качественного анализа выделяется n факторов (X1, X2,..., Xn), которые 

влияют на изменение прогнозируемого показателя Y. Вследствие чего строится линейная 

регрессионная зависимость:  
Y = A0 + Ai X1 + + A2 X2 + ... + An Xn , 

где значения коэффициентов регрессии определяются посредством математических 

вычислений, которые производятся с использованием статистического программного 

обеспечения.  

Многофакторный регрессионный анализ применяется для прогнозирования оборотных 

и внеоборотных активов предприятия.  

При оценивании эффективности методов прогнозирования главными критериями 

являются: подлинность прогноза и полнота представления будущего финансового состояния 

предприятия. С точки зрения полноты, наилучшими являются методы, с помощью которых 

представляется возможность создать прогнозные формы отчетности. В таких условиях 

будущее состояние компании можно проанализировать также детально как настоящее 

положение.  

  

Список использованной литературы 

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 5-е изд., – М.: 

Финансы и статистика, 1998. 

2. Грязнова А.Г., Маркина Е.В.  Финансы. Учебник. 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 

2012. 

3. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии. – М.: Финансы и статистика, 2014.  

4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. 

5. Ковалев В.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник  – М.: Проспект, 2015.  

 

 

 



107 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО «АЛРОСА» 

 

Горячева В. В. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доц. Борисова О. В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В современной экономической науке структура капитала – это совокупность 

финансовых ресурсов из различных источников финансирования: долгосрочных или 

краткосрочных обязательств, а также собственного капитала компании. Актуальность данной 

работы объясняется тем фактом, что сейчас структура капитала представляет собой основную 

платформу, на которой строится эффективность всей деятельности любой организации. Цель 

этой работы – проанализировать структуру капитала ПАО "АЛРОСА" и дать рекомендации 

по ее оптимизации. 

ПАО «АЛРОСА» - российская группа алмазодобывающих компаний, которая является 

лидером в мировом объеме добычи алмазов в каратах, при чем ее доля на мировом рынке на 

2015 год составляет более 29% (в 2014 г. — 25%). 

Для того, чтобы проанализировать структуру капитала компании «АЛРОСА», обратимся 

к таблице 1, в которой отражена структура пассивов исследуемой компании. 

Таблица 1- Структура пассивов ПАО «АЛРОСА» в 2012-2016гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Величина 

собственного 

капитала 

211 108 

107 

237 397 

479 

250 020 

189 
305 520 399 438 987 772 

Величина заемного 

капитала 

162 645 

776 

184 556 

859 

250 971 

725 
293 086 301 244 408 738 

Удельный вес 

собственного 

капитала в общей 

валюте баланса, % 

56,48% 56,26% 49,91% 51,04% 64,24% 

Удельный вес 

заемного капитала в 

общей валюте 

баланса, % 

43,52% 43,74% 50,09% 43,74% 35,76% 

Плечо финансового 

рычага 
0,770 0,777 1,004 0,959 0,557 

Коэффициент 

автономии 
1,298 1,286 0,996 1,0421 1,796 

По этим данным видно, что удельная величина собственного капитала за последние 5 лет 

увеличилась, а заемного капитала, соответственно, уменьшилась. Однако, если говорить об 

абсолютных значениях, то собственный капитал увеличился более, чем в 2 раза, а заемный 

увеличился в 1,5 раза. Кроме того, тот факт, что плечо финансового рычага уменьшилось на 

38%, говорит о том, что ПАО «АЛРОСА»уменьшило риск банкротства и финансовой 

неустойчивости. Рентабельность собственных активов и эффект финансового рычага 

приведены в таблице 2. 

Таким образом, путем привлечения заемных источников финансирования ПАО 

«АЛРОСА» увеличило рентабельность собственного капитала организации на 2,8% в 2012 

году, а в 2016 году это увеличение составило уже 7%. Тем не менее, стоит заметить, что в 2013 

и 2014 годах эффект финансового рычага был отрицательным, что говорит о его 

неэффективности, так как значение ROA было ниже процентной ставки по кредиту. 
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Таблица 2- Эффект финансового рычага ПАО «АЛРОСА» в 2012-2016гг. 

Показатели Ед.изм. 
2012 2013 2014 2015 2016 

Величина Величина Величина Величина Величина 

Рентабельность 

собственных активов 

(ROA) 

% 10,6% 8,2% 4,7% 3,5% 21,8% 

Эффект финансового 

рычага (EFL) 
% 2,8% 1,4% -1,1% -1,9% 7,0% 

Проанализировав структуру собственных и заемных источников формирования 

капитала, можно сказать о том, что наибольший удельный вес в структуре собственного 

капитала составляет нераспределенная прибыль, при чем эта величина имела волнообразное 

развитие за последние 5 лет, достигнув своего максимального значение в 2014 году, а затем, 

ввиду мирового экономического кризиса, упала до величины 60,4%. Только в 2016 году была 

отмечена положительная динамика и результат в 73,6%. Кроме того, стоит отметить, что 

величина уставного капитала не изменялась за исследуемый промежуток времени, а 

добавочный и резервный капиталы уменьшились вдвое в период с 2012 по 2016 гг. 

На следующем этапе необходимо выяснить, какие факторы повлияли на величину 

рентабельности собственного капитала ПАО «АЛРОСА», для этого воспользуемся 3-х 

факторной моделью Дюпона (таблица 3): 

Таблица 3 – Рентабельность собственного капитала ПАО «АЛРОСА» по модели 

Дюпона за период с 2012 – 2016 гг. 

Показатели 2012 2013 2014 2 015 2016 

ROS 30,63% 24,98% 14,74% 11,39% 59,57% 

Оборачиваемость активов 38,05% 34,746% 34,49% 33,70% 38,93% 

Финансовый рычаг 1,711 1,774 1,894 1,979 1,722 

ROE 19,97 15,39 9,63 7,6 39,93 

Таким образом, рентабельность собственного капитала в 2016 году увеличилась на 

19,97% по сравнению с 2012 годом. При этом: 

1. В результате роста чистой прибыли почти в 4 раза наблюдается увеличение 

рентабельности собственного капитала на 18,9%: 38,82– 19,96=18,86%. 

2. Ускорение оборачиваемости активов привело к росту чистой рентабельности 

собственного капитала на 0,9%: 39,72 – 38,82=0,9%. 

3. Из-за изменения структуры капитала ПАО «АЛРОСА» значение рентабельности 

собственного капитала увеличилось на 0,2 %: 39,93 – 39,72= 0,2%. 

Что касается заемных источников финансирования капитала, большую долю в заемном 

капитале ПАО «АЛРОСА» занимает кредиторская задолженность, при чем в ее структуре 

произошли значительные изменения: обязательства перед государственными внебюджетными 

фондами увеличилась в 1,05 раза, по налогам и сборам – в 1, 03 раза, перед ДЗО и прочими 

кредиторами –более, чем в 2 раза. Однако стоит заметить, что компании удалось погасить 

полученные авансы, задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также персоналом 

компании.  

По итогам проведенных выше вычислений, можно сделать вывод о том, что Группа 

компаний «АЛРОСА» за период с 2012 по 2016 года существенно улучшила свое финансовое 

положение, даже несмотря на экономический кризис 2014 года. Доказательствами служат 

несколько показателей, среди которых коэффициент финансового рычага, сократившийся на 

38% и демонстрирующий уменьшение риска банкротства, а также обратный ему коэффициент 

автономии, который соответственно увеличился в 1,4 раза. Кроме того, увеличение 

рентабельности собственного капитала в 2,1 раза за счет роста чистой прибыли и ускорения 

оборачиваемости активов, а также увеличение рентабельности инвестированного капитала 

почти в 2 раза подтверждает тот факт, что ПАО «АЛРОСА» за последние несколько лет 
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сумело эффективно использовать инвестированные в организацию средства и, как результат, 

повысить свою конкурентоспособность. 

Для того, чтобы оптимизировать структуру капитала ПАО "АЛРОСА", воспользуемся 

методом минимизации средневзвешенной стоимости капитала (WACC). По итогам расчетов 

было определено, что минимальное значение средневзвешенной стоимости капитала ПАО 

«АЛРОСА» получается при том варианте, когда собственный капитал составляет 60% от 

общего объема, а заемный, соответственно, 40%. Так как на конец 2016 года величина 

собственного капитала исследуемой компании составляла 438 987 772 тыс.руб., это означает, 

что в процентом эквиваленте эта цифра находится на уровне 64,24%, что довольно близко к 

оптимальной структуре. Поэтому положительная динамика увеличения собственных средств 

в ПАО «АЛРОСА» (за последние 5 лет прирост составил 207,9%) демонстрирует полную 

осведомлённость менеджеров высшего звена о необходимости оптимизации его структуры, а 

продолжающийся рост активов собственного капитала, безусловно, обеспечивает компании 

финансовую устойчивость и полную эффективность деятельности. Кроме того, принимая во 

внимание тот факт, что стоимость любой компании находится в обратной зависимости от 

величины WACC, можно с уверенностью сказать о том, что при прочих равных условиях и 

выведенной оптимальной структуре капитала рыночная стоимость Группы компаний 

«АЛРОСА» будет максимальной. 
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Согласно экономической теории каждая стадия жизненного цикла компании 

характеризуется определенными значениями фундаментальных показателей. Так, на этапе 

становления требуется значительный объем инвестиций, особо высок уровень удельных 

издержек, а также существуют высокие риски, связанные с характером продукции, 

волатильностью конъюнктуры спроса и отсутствием устоявшихся практик в компании. В то 

же время, стадию зрелости можно назвать самой стабильной во всем жизненном цикле 

компании. Это время, когда процесс производства уже налажен, что позволяет экономить на 

масштабе деятельности и уменьшить удельные издержки; покупатели знакомы с продукцией 

компании, а существенных инвестиций в основные фонды, в условиях сформировавшегося 

рынка, некапиталоемких отраслей и отсутствия стратегии расширения, сравнительно меньше. 
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Помимо вышеописанного подхода в научной литературесуществует теория, в которой 

для идентификации жизненного цикла компаниииспользуется структура денежных потоков. 

Идея такого подхода заключается в том, что,поскольку закономерности в притоках и оттоках 

денежных средств непосредственно связаны со значениями фундаментальных показателей 

деятельности компании, такие закономерности могут быть использованы для идентификации 

стадии жизненного цикла.Так,например, на стадии становления денежный поток по 

инвестиционной деятельности будет отрицательным в абсолютном выражении, а по 

финансовой деятельности – положительным, поскольку компании необходимо привлекать 

капитал для развития бизнеса. На стадии зрелости основной источник финансирования – это 

собственный капитал, генерируемый в процессе осуществления операционной деятельности, 

что подразумевает положительный денежный поток от текущей деятельности; по финансовой 

деятельности денежный поток будет иметь знак «-», поскольку компания уже в большей 

степени занимается погашением долга, его реструктуризацией на более выгодных условиях в 

связи с пониженными рисками и меньшей стоимостью капитала. Отдельно отметим, что 

период кризиса у каждой компании может происходить индивидуально, по разным причинам 

и с разными последствиями в связи с идиосинкратическими – то есть несистемными – 

рисками,и, в частности, в денежных потоках могут быть различные особенности, поэтому в 

научной и практической среде отсутствует явная унификация структуры денежных потоков в 

данной стадии. 

Основной гипотезой тестируемой в даннойработеявляется гипотеза о том, что 

закономерности в структуре денежных потоков действительно могут быть индикатором 

жизненного цикла компании.  

Чтобы протестировать данную гипотезу, были использованы две методики 

идентификации стадии жизненного цикла. Первая методика основана на использовании 

структуры денежного потока в качестве идентификатора, а другая - на использовании 

фундаментальных показателей. Посредством анализа результатов обеих методик мною сделан 

вывод о вышеупомянутой гипотезе. 

Для целей тестирования гипотезы была использована выборка из 250 британских 

компаний, входящих в индекс FTSE250. Были использованы годовые данные на конец 2015 

года. Потребность в использовании компаний данной выборки вызвана, во-первых, большей 

доступностью сведений по интересующим показателям  касательно российского рынка, а во-

вторых тем, что компании данного рынка не были использованы для построения методик их 

авторами – таким образом, повышается репрезентативность и объективность исследования. 

Согласно модели оценки жизненного цикла компании в соответствии со структурой 

денежного потока, впервые упомянутой в своей работе Викторией Дикинсон в 2011 году, в 

зависимости от знаков денежных потоков компаниираспределяютсяпо пяти 

категориямсоответственно стадиям жизненного цикла. Данная методика была использована в 

качестве подхода классификации стадии жизненного цикла на основании структуры 

денежных потоков. 

Согласно модели оценки жизненного цикла компании в соответствии с 

фундаментальными показателями,вариация которой была предложена Хасаном Саидом в 2014 

году, ряд фундаментальных показателей ранжируется в зависимости от занимаемых 

квантилей; наблюдение по каждой компании оценивается в зависимости от квантиля и 

наблюдению каждой компании присваивается соответствующий рейтинг (от 1 до 5). В 

зависимости от итогового рейтинга компании распределяются на пять сегментов 

соответственно стадиям жизненного цикла. 

В результате применения первой и второй методик на выборке компаний имеем два 

варианта распределения данной выборки по стадиям жизненной цикла.Распределение при 

использовании модели оценки жизненного цикла компании в соответствии со структурой 

денежного потока показывает, что 57% рассматриваемых компаний находятся в стадии 

зрелости, 20% в стадии роста, 15% - в стадии кризиса, 5% и 3% на стадии становления и спада 

соответственно. Распределение, полученное в результате использования модели с 
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фундаментальными показателями демонстрирует достаточно равномерное распределение 

всей выборки между пятью рассматриваемыми стадиями.Очевидно, что результаты 

распределения, рассмотренные в первом случае, более приближены к реальности, т.к. 

несмотря на макроэкономические факторы (такие как Брексит), говорить о том, что четверть 

рынка находится в стадии спада, как показано во втором случае, преждевременно.  

Общая сопоставимость и, в то же время, имеющиеся различия в результатах отнесения 

той или иной компании к определенной стадии жизненного цикла также видны при анализе 

распределения коэффициента дивидендных выплат и темпов роста выручки компаний. 

Наблюдения по обеим методикам соответствуют экономической теории: стабильное значение 

в фазе зрелости и падение в стадии спада для дивидендных выплат, высокие темпы роста 

выручки в фазе роста и их снижение по мере приближения к стадии спада. Приоритет, тем не 

менее, имеет метод на основе структуры денежных потоков ввиду более высоких значений 

отрицательных темпов роста выручки в соответствующих периодах. 

Сопоставимость результатов, кроме того, можно также оценить, сопоставив группы 

компаний, сформированные по возрастам, с их распределением по стадиям жизненного цикла. 

Согласно экономической теории возраст компании должен увеличиваться по мере 

прохождения стадий жизненного цикла. Мы наблюдаем увеличение среднего возраста по мере 

приближения к стадии спада методом структуры денежных потоков – что соответствует 

действительности. Метод фундаментальных показателей дает обратную закономерность, что 

противоречит экономической теории, но тем не менее не обязательно является ошибкой: 

период жизненного цикла для отдельных отраслей может быть короче, чем для других, - 

делать вывод на основании исключительно данной метрики является ошибкой. 

В результате проведенного исследования выявлено, что при использовании денежного 

потока для идентификации стадии жизненного цикла фундаментальные показатели, 

соответствующие компаниям определенной стадии, в большей степени соответствуют 

экономической теории, чем при использовании метода фундаментальных 

показателей.Следовательно, гипотеза о том, что денежные потоки могут быть использованы 

для идентификации стадии жизненного цикла, не отвергается.  

Безусловно, данный вывод не ставит точки в рассмотренной теме, и в качестве 

дальнейших областей исследования предлагаются следующие:  

1. Объем денежного потока–представляется перспективным включение в 

настоящую модель абсолютных значений денежных потоков 

2. Анализ динамики поступления средств - учитывая темпы роста денежных 

средств и временные паттерны, представляется возможным дальнейшее углубление и 

расширение возможностей настоящей модели. 

3. Анализ производных метрик - посредством комбинирования показателей 

денежного потока с различными показателями эффективности и результативности 

деятельности, в том числе операционной, представляется возможным дальнейшее 

совершенствование модели  

С практической точки зрения, результаты исследования могут быть использованы в 

процессе оценки стоимости бизнеса. При оценке стоимости акции в связи с неэффективностью 

рынка, возможной ошибочностью предпосылок используемых моделей и ассиметрии 

информации существует разрыв между рыночной стоимостью, внутренней стоимостью и 

стоимостью, полученной в результате оценки. В результате включения данной методики в 

процесс оценки (к примеру, для более точного прогнозирования темпов роста компании), 

уменьшается информационная асимметрия и значение, полученное в процессе оценки, 

приближается к внутренней стоимости – тем самым увеличивая потенциальную доходность 

от инвестиций в данный актив. 

С научной точки зрения, ценность данного исследования в том, что стадии жизненного 

цикла привязаны к метрикам, отличным от общепринятых фундаментальных показателей. Это 

позволяет говорить об углублении методологии анализа стадий жизненного цикла и 

прогнозирования будущих финансовых и операционных результатов деятельности компании. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА M&A В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Банковский сектор экономики представляет собой систему отношений по поводу 

функционирования рынка банковских услуг. С организационно- экономической точки зрения 

банковский сектор представлен совокупностью банков и других кредитных организаций, 

оказывающих банковские услуги и удовлетворяющих потребности общества в кредитно-

депозитарном и расчетно-платежном обслуживании. Банковский сектор как относительно 

самостоятельный компонент экономической системы с позиций внутренней организации 

обладает всеми необходимыми признаками системы как единства взаимосвязанных элементов 

(банковская система).  

Вопрос целесообразности и эффективности формирования банковских союзов за счет 

слияний и поглощений был одной из наиболее обсуждаемых повесток посткризисного 

периода. Глобальный финансовый кризис превратил слияния и поглощения в довольно 

популярную бизнес-форму банковских союзов, которые берут на себя критически важные 

корпоративные структурные изменения.  

Существуют различные формы объединения банковского бизнеса. Некоторые банки 

делают это путем поглощения за счет приобретения другого банка, который, следовательно, 

теряет свою идентичность. Благодаря консолидации, два или более банков создают новую 

совместную структуру, в которой каждая организационная единица полностью интегрируется 

в новое юридическое лицо. 

При наиболее общем подходе термин консолидация в применении к банковской сфере 

представляет собой объединение двух или более банков через процедуры слияний и 

поглощений. 

     Слияние (merger) как одна из форм консолидации происходит при позитивном 

отношении двух (реже более двух) кредитных организаций к объединению, чтобы занять 

более высокую нишу в экономике страны, и соответственно, в рейтинге кредитных 

организаций. Слияние осуществляется посредством взаимного обмена акциями, 

выпущенными в обращение, и/или выпуска новых акций. Термин «присоединение» (acqisition) 

обозначает процесс приобретения банковских активов на определенных условиях. При 

присоединении может быть куплена часть активов, но чаще приобретается банковская 

компания целиком.  

     В экономической литературе часто используется также термин «поглощение» 

(absorption), который означает приобретение одного банка другим, причем поглощаемый банк 

перестает существовать. Также существует такое понятие как «захват» (takeover) - 

дружественное или враждебное присоединение одного банка к другому, совершаемое через 

покупку или обмен акций. 

    По данным опубликованной статистики Центробанка номинальная динамика активов 

в российском банковском секторе по итогам 2016 года оказалась негативной. Объем активов 

банков в номинальном выражении сократился за год – на 3,5%. Для сравнения по итогам 2015 

года номинальный рост составил 6,9%. В таблице 1 представлены темпы прироста активов в 

банковском секторе.  

Таблица 1 – Темпы прироста активов в банковском секторе России (% в год) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Активы 44,1 39,2 5,0 14,9 23,1 18,9 16,0 35,2 6,9 -3,5 
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Источник: составлено автором по данным ЦБ РФ 

Основной причиной отрицательной динамики активов в 2016 году явилось укрепление 

рубля и отрицательная валютная переоценка. Годом ранее ситуация была диаметрально 

противоположная – рубль сильно ослабевал, что на «бумаге» увеличивало темпы роста.  

Основной позитивной тенденцией, характеризующей развитие банковского сектора в 

2016 году, является динамика прибыли. Российским банкам по итогам года удалось получить 

прибыль в 930 миллиардов рублей. Таким образом, абсолютный объем прибыли российского 

банковского сектора почти вплотную приблизился к докризисным уровням, хотя 

рентабельность пока заметно отстает от уровня «тучных» лет.  

Прошедший 2016 год в части отзыва лицензий у банков стал очередным годом подряд, 

когда рекордное число банков потеряли свои лицензии. Так за январь-декабрь количество 

банков и НКО, у которых Банк России принудительно отозвал лицензию, составило 97, против 

93 и 86 в 2015 и 2014 годах соответственно. Кроме того, часть кредитных организаций 

добровольно «сдали» лицензии в рамках ликвидации или присоединения. Таким образом, 

общее число банков с отозванными лицензиями по итогам года составило 112 банков, против 

104 в 2015 году. Как и в прошлые два года в 2016 году вместе с небольшими банками не редко 

лицензий лишались достаточно крупные кредитные организации из ТОП-100 по объему 

активов. В частности, в 2016 году лицензий лишились 11 банков с активами более 20 

миллиардов рублей, а наиболее крупными кредитными организациями, лишенными лицензий 

в 2016 году, стали – «Внешпромбанк», «Интеркоммерц», «РосинтерБанк», АКБ ВПБ и «БФГ-

Кредит», объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 267, 110, 93, 80 и 68 

миллиарда рублей соответственно. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, суммарный объем 

активов банков, лишившихся лицензий в 2016 году, по состоянию на 1 января 2016 года 

составил 1,24 триллиона рублей, против 1,15 триллионов рублей в 2015 году.  

Российский банковский сектор на рынке слияний и поглощений в период с января 2005 

по декабрь 2015 год был представлен 185 сделками, их предполагаемый объем составляет 

более 17,4 млрд. долларов США.  

Следует отметить, что на десятку крупнейших сделок приходится 55% от общего объема 

(9,5 млрд долларов), а на двадцатку — уже 71% от общего объема (12,5 млрд долларов). Таким 

образом, получается, что основные сделки на этом рынке касались преимущественно крупных 

финансовых институтов. 

На дистанции около десяти лет видно, что ключевыми игроками на российском рынке 

были иностранные инвесторы, несмотря на то что в количественном выражении покупки 

банков иностранцами составили всего 15% от общего числа сделок (28 штук), в денежном 

выражении они превысили 41% от общего объема, или более 7 миллиардов долларов. 

Ключевыми страновыми юрисдикциями зарубежных покупателей стали шесть стран: 

Франция, США, Норвегия, Швеция, Венгрия, Кипр. 

Однако с 2009 года наметился массовый исход иностранцев как кредитных организаций 

из России. В итоге из 28 сделок по приобретению иностранными компаниями российских 

банков 11 из них с 2009 по 2015 год закончились продажей иностранцами своих активов. Это 

было связано частично с минимизацией издержек, а частично с общеполитической ситуацией. 

По подсчетам НРА, отрицательная разница между суммой сделок покупки и суммой сделок 

продажи превысила 2 млрд долларов. 

Таким образом, второй основной группой игроков стали отечественные госбанки. За 

десятилетие они совершили 14 сделок на сумму более 3,2 млрд долларов. К крупнейшим 

сделкам можно отнести как минимум две. Во-первых, следует отметить покупку Сбербанком 

инвестиционного банка «Тройка-Диалог» (сумма сделки оценивается в 1 млрд долларов) — 

данная неотраслевая покупка позволила «Сбербанку» расширить свое присутствие в том числе 

на рынке инвестиционных банковских услуг. Во-вторых, следует упомянуть покупку банком 

ВТБ Транскредитбанка (1,7 млрд долларов). 

Анализируя рынок слияний и поглощений, нужно также изучить весь рынок подобных 

сделок в целом, так как основные тенденции роста или падения активности схожи по всем 
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отраслям. В целом, если говорить о динамике сделок на российском рынке M&A можно 

видеть, что основной пик в количественном и денежном выражении пришелся на 2011 и 2013 

годы. 

К топам российского рынка банковских M&A 2005—2015 годов следует отнести 

банковскую группу «Открытие» (три сделки, совокупная сумма — более 2 млрд долларов), 

группу «Бин» (шесть сделок, сумма — более 660 млн долларов), банковскую группу 

Промсвязьбанка (шесть сделок, сумма — более 300 млн долларов) и Газпромбанк (пять 

сделок, сумма — более 200 млн долларов). 

В 2014–2016 гг. на рынке в статусе консолидаторов упрочились несколько банковских 

групп – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия». Так, Бинбанк договорился о приобретении 

«МДМ банка» летом этого года, в этом же году акционеры Бинбанка приобрели группу 

компаний «Европлан», а в 2014 г. Бинбанк взял на санацию группу Рост-банка (сам Рост-банк, 

Аккобанк, «Кедр», Тверьуниверсалбанк, Ска-банк). ФК «Открытие» в прошлом году занялась 

санацией банка «Траст», а в этом году закрыл сделку по приобретению «Петрокоммерца». У 

Промсвязьбанка в 2015 г. было три сделки: покупка «Возрождения», обмен акциями с 

акционерами Первобанка и санация АвтоВАЗбанка. 

В силу продолжающегося кризиса в экономике России и как следствие сложной 

ситуации в банковской системе, в том числе падения прибыли и рентабельности, ухудшения 

качества активов и кредитных портфелей вероятнее всего, что и в 2017 году будет наблюдаться 

тенденция к ускорению консолидации, в частности за счет сделок, связанных с санацией и 

дальнейшему уходу иностранных инвесторов с российского рынка банковских услуг [10,11]. 

Предполагается, что в 2017 году будут внесены коррективы в банковский рынок M&A. 

На это есть ряд причин: 

1. Ужесточение политики Центрального Банка в отношении финансовых требований к 

банковской отрасли. 

2. Некоторое улучшение экономической ситуации в России. 

3. Напряженность на банковском рынке. 

Многие эксперты считают, что будущее российской банковской системы – в укрупнении 

коммерческих банков путем их реорганизации, слияния и присоединения. По мнению 

некоторых специалистов, сокращение количества банков возможно до 200-300, и это в 

значительной степени затронет региональные банки. 

По итогам рассмотрения проблематики банковских слияний и поглощений на 

российском финансовом рынке можно сделать такие выводы: 

1) процесс консолидации российской банковской системы будет продолжаться; 

2) преимущественным методом слияний и поглощений будут санация и дружественное 

слияние; 

3) по мере повышения прозрачности финансовых учреждений, и возвратном движении 

интеграции российской экономики в мировую становятся возможными и недружественные 

поглощения российских банков. 
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Актуальной темой последних лет в России для многих компаний является поиск решения 

проблем, с которыми они столкнулись, вследствие кризиса. На сегодняшний день такими 

проблемами являются: снижение спроса и продаж; снижение товарооборота; санкции в 

отношении импорта продовольствия; увеличение просроченной дебиторской задолженности. 

Чтобы пережить экономический и финансовый кризис, надо устранить потери времени, 

ресурсов, избавиться от избыточных функций [2]. 

Источником жизнедеятельности любой компании являются денежные потоки. 

Повышение эффективности работы предприятия в условиях экономической нестабильности и 

ограниченности финансовых ресурсов сводится к грамотному управлению ими.  

Разработку форм и методов управления денежными потоками необходимо осуществлять 

в первую очередь исходя из специфики деятельности организации. 

Далее на схеме 1 представлена методика создания системы управления денежными 

потоками. 

 
Схема 1. Методика создания системы управления денежными потоками 

 

Согласно системному подходу можно выделить 4 уровня факторов влияния:  

• потребители;  

• товары/услуги;  

• вознаграждения продавцов;  

• вознаграждения топ-менеджеров. 

Традиционную классификацию потребителей я предлагаю заменить новой, которая в 

основе состоит из двух важных критериев выживания бизнеса в кризис:  

1. размер прибыли; 

2. достоверность заказов.  

Чем выше прибыль от заказа потребителя, тем выше присваивается ему категория. 

 

Выделим 4 категории потребителей: 

1. «Высоко прибыльные и надежные» - их количество для роста денежных потоков 

стоит наращивать; 

2. «Мало прибыльные, но надежные» - обеспечат непрерывность денежных 

потоков; 

3. «Высокоприбыльные, но не надежные» - необходимо стремиться их перевести в 

первую категорию. 

1.Планирование разработки системы управления денежными потоками 

2.Анализ денежных потоков в предшествующем периоде

3.Оптимизации денежных потоков на основе полученных результатов

4.Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных 

их видов

5.Обеспечение системой эффективного контроля за денежными 

потоками
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4. «Малоприбыные и ненадежные» - их привлекать не целесообразно. [1] 

 

В кризис главной задачей для поддержания стабильности предприятия является выбор 

правильного продукта/услуги. Весь ассортимент подлежит разделению на следующие 

категории: 

1. Основная – наиболее прогнозируемые продукты со средней по рынку маржой; 

2. Вторая – наиболее прогнозируемые из менее маржинальных продуктов. (в сумме 

1 и 2 категории должны составить около 80% денежных поступлений) 

3. Третья группа продуктов – необходимо перевести в первые 2 группы.  

4. «Товары на вылет» - чем быстрее компания определиться с товарами в этой 

категории, тем меньше проблем будет в дальнейшем. [1] 

Определение критериев вознаграждения продавцов. Главная задача продавцов, во время 

кризиса обеспечить регулярность закупок потребителем. Если разовая покупка потребителя 

способна окупить переменные и постоянные затраты, то любая последующая – это вклад в 

денежные потоки фирмы. Необходимо составить плановые показатели для продавцов, для 

получения вознаграждения продавцу следует выполнить план с отклонением не более 10% от 

установленного плана. 

Определение вознаграждения для топ-менеджеров. Главным критерием оценки 

генерального директора является способность обеспечить максимальный денежный поток. 

Заместитель по продажам оценивается по критерию требуемого денежного потока от продаж 

и вспомогательному (выполнение плановых показателей). Заместитель по закупкам 

оценивается по выполнению установленного размера затрат по закупке, вспомогательный 

критерий – обеспечение требуемого ассортимента и сроков. 

Таким образом, прежде чем приниматься за сокращение затрат, необходимо: определить 

целевой показатель. Этот показатель необходимо именно найти, а не установить волевым 

способом. При помощи такого анализа определяется именно та структура затрат, 

обеспечивающая жизнеспособность фирмы в прошлые периоды. Именно это и должно быть 

принято за целевой показатель сокращения. 
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Отрасль розничной торговли занимает значимое место в экономике любой страны. Если 

рассматривать отрасль розничной торговли отдельно в России, то по данным Росстата, только 

за 2014 год, в отрасли торговли было задействовано до 18,7% от общего числа работников, 

задействованных в экономической деятельности, что превысило любую другую отрасль 

российской экономики. Однако, по результатам опроса, проведенного Росстатом, в 2015 году 

увеличилась доля компаний, которые заявляют, что они сталкиваются с недостатком 

финансовых средств (с 30% до 34% соответственно), что вынуждает компании сокращать свои 

http://fd.ru/
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инвестиции и снижать количество работников, также падает индекс предпринимательской 

уверенности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Индекс предпринимательской уверенности 

в розничной торговле (в процентах). Источник: Росстат 

Более того, при более детальном рассмотрении отрасли можно заметить, что она имеет 

собственные специфики, оказывающие влияние на то, как менеджментом данных компаний 

определяется и формируется структура капитала. Все это вынуждает менеджмент компаний 

подходить к проблеме выбора структуры капитала с большей ответственностью и вниманием. 

В рамках исследования автором было проведено эмпирическое исследование, а также 

сравнительный анализ источников финансирования компаний розничной торговли, 

определенны основные тенденции, как в мире, так и отдельно в России, и выделены 

отраслевые особенности, которые могут оказать существенное влияние на соотношение 

собственных и заемных средств в структуре пассивов баланса. Кроме того, полученные 

результаты были сопоставлены с выводами основных классических теорий структуры 

капитала с целью определить, какая из теорий наиболее точно описывает поведение компаний 

в выборе структуры капитала. Полученные результаты могут помочь розничным торговым 

компаниям с определением оптимизационной структуры капитала, которая в свою очередь 

позволит им увеличить стоимость своего бизнеса, а значит достичь большего успеха на рынке 

и быть более привлекательными перед инвесторами. 

Стоит обратить внимание, что российские розничные компании не стремятся выходить 

на фондовый рынок и проводить IPO (рисунок 2), это в первую очередь объясняется тем, что 

данный процесс сопровождается высокими затратами, а, во-вторых, инвесторы предпочитают 

вкладывать средства в первую очередь в другие отрасли. Наиболее популярными источниками 

финансирования у компаний являются заемные средства (рисунок 3). Это объясняется тем, что 

торговые фирмы привлекают краткосрочные займы для финансирования товарных запасов, а 

долгосрочные для обеспечения закладной на их магазины и финансирование проектов, 

связанных с развитием и ростом. Популярны среди розничных компаний и кредитные линии, 

открытые у банков. Широкое использование получил коммерческий кредит, используемый 

для финансирования текущей операционной деятельности (финансирования торговых 

запасов, а также других элементов оборотных активов). Важно отметить, что многие 

успешные компании розничной торговли имеют отрицательные показатели оборотного 

капитала, это объясняется высокой оборачиваемостью запасов и тем, что поставщики 

работают с отсрочкой платежа. Также среди отраслевых особенностей можно выделить 

широкое распространение аренды, как долгосрочного источника финансирования, а также 
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высокой доли задолженности по товарным кредитам, которые относятся к внешним 

источникам финансирования.  

 
Рисунок 2. Анализ размера финансового рычага компаний розничной торговли в 

зависимости от страны 

 
Рисунок 3. IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005 г. – 

сентябрь 2014 г.). Источник: PWC 

 

Важно отметить, что отрасль розничной торговли относится к числу отраслей с низким 

деловым риском (наряду с производителями продуктов питания), в то время как циклические 

производства (автомобильные и сталелитейные) подвергаются наиболее высокому деловому 

риску. Это объясняется зависимостью от ряда факторов, которые как раз отчасти 

определяются особенностями той отрасли, к которой принадлежит фирма. К факторам 

относят: 

• изменчивость спроса; 

• изменчивость цены реализации; 

• изменчивость стоимости ресурсов; 

• способность регулировать отпускные цены; 

• способность своевременно и с небольшими затратами разрабатывать новые 

продуктовые линии и технологические новинки; 

• подверженность рискам, связанным с ведением бизнеса за рубежом; 

• долю постоянных затрат. 

В итоге можно утверждать, что компании, относящиеся к отрасли торговли, имеют свои 

собственные и отличные детерминанты, которые определяют средний уровень долговой 

нагрузки. 
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В условиях стремительно изменяющейся экономической, политической и социальной 

ситуации менеджеры компаний должны уметь быстро реагировать и адаптироваться к новым 

обстоятельствам, возникающим в сфере деятельности той или иной компании. Необходимо 

понимать, как грамотно распорядиться денежными потоками компании для того, чтобы в 

дальнейшем максимизировать её рыночную стоимость.  

В этой связи необходимо, чтобы менеджеры и инвесторы анализировали эффективность 

деятельности компании не только по прошлым периодам, но и также могли оценить, что и с 

какой вероятностью может произойти в будущем. Для этого менеджерами разрабатываются 

прогнозные финансовые отчёты, по которым в дальнейшем можно оценить насколько 

деятельность компании соответствует ожиданиям менеджеров и инвесторов, а также которые 

помогают предотвратить долговые ямы, то есть позволяют заранее узнать будущую 

потребность компании в финансировании. К тому же, данные отчёты выявляют будущие 

денежные потоки в результате реализации программ, направленных на увеличение стоимости 

компании.  

Для того чтобы понять какие финансовые результаты ожидают компанию в будущем 

недостаточно учитывать лишь один фактор, способный повлиять на операционную 

деятельность компании, необходимо брать во внимание все возможные изменения чистой 

прибыли, амортизации, оборотных активов, обязательств, а затем определять степень их 

влияния на показатели рентабельности и финансовые коэффициенты компании. Это сложная 

и кропотливая работа, где финансовые менеджеры исследуют по отдельности каждый 

показатель, выполняя анализ типа «что, если». 

Для составления прогнозной финансовой отчётности, в последующие года, финансовым 

менеджерам важно опираться на данные, размещенные в годовых отчётах за предыдущие и 

текущий года, так как инвесторы, в первую очередь, смотрят на информацию, содержащуюся 

в годовом отчёте компании, а затем уже анализируют с данными, которые должны быть у 

компании в будущем. Грамотно спрогнозированная финансовая составляющая компании даёт 

возможность менеджерам заранее предпринимать корректирующие действия, связанные с 

регулированием доходов и расходов компании.  

Важно отметить, что при планировании и прогнозировании финансового развития 

компании нужно четко определить её стратегический план, который, в первую очередь, 

должен быть ориентирован на увеличение ценности компании для инвесторов. В 

стратегический план входит формулировка миссии компании, выбор основной цели бизнеса, 

определение сферы её деятельности, установление целевых показателей, на которые 

менеджеры должны ориентироваться, и, непосредственно, утверждение стратегии компании. 

Опираясь на стратегический план, менеджеры осуществляют финансовое планирование, 

которое может быть краткосрочным (до 1 года), среднесрочным (1-5 лет), долгосрочным 

(более 5 лет). Но, в условиях постоянной неопределенности в сфере бизнеса, крайне сложно 

составить долгосрочный план финансового развития компании, каждый год его необходимо 

корректировать в соответствии с той ситуацией, которая сложилась на рынке. Поэтому 

наиболее предпочтительным считается составление пятилетнего плана, где более подробно 

расписывается первый год, а последующие года -  менее детализированы.  
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Финансовое планирование строится на трёх ключевых компонентах: прогнозирование 

продаж, составление прогнозного отчёта и оценка необходимого внешнего финансирования. 

Данные элементы связаны между собой. 

Метод прогнозирования продаж опирается на все переменные затраты, в том числе, 

активы и обязательства, которые влияют на продажи. Составление прогноза продаж 

начинается с изучения исторически значимых сведений, которые непосредственно повлияли 

на финансовые отчёты компании за предыдущие года. Все выявленные факторы, которые 

возникали в определенный период времени, тщательно анализируются, в дальнейшем 

формулируется общая тенденция изменения данных показателей в финансовом отчёте в 

случае изменения продаж. Затем рассчитывается средний ежегодный прирост выручки за 

конкретный промежуток времени и непосредственно прогнозируется рост продаж на 

следующий период. В конце находятся остальные финансовые показатели на основе данных, 

которые были получены путем анализа зависимости между продажами и другими значениями 

в финансовом отчёте. Часто менеджерами используется метод отношения к выручке, 

предполагающий, что основные статьи отчёта о прибылях и убытках и статьи баланса 

увеличиваются пропорционально объёмам продаж.  

Таким образом, найдя темп роста прибыли и расходов компании, менеджер составляет 

прогнозирование финансового отчёта на следующий год. Полученные результаты 

исследуются и сверяются с финансовыми целями, которые были поставлены в финансовом 

плане компании.  

Составив прогнозный отчёт о прибылях и убытках, и определив будущий баланс 

компании, финансовый менеджер сможет запланировать будущие потребности компании в 

финансировании. Если в прогнозируемом периоде окажется, что нераспределенной прибыли 

не хватит для покрытия будущих расходов компании, то имеет место прибегнуть к помощи 

внешнего источника финансирования.  

В заключении, можно сделать вывод, что применение финансового планирования и 

прогнозирования в деятельности современной компании крайне важно, поскольку, если 

полученные прогнозы показателей деятельности не будут соответствовать плановым 

показателям, к которым компания должна стремиться, то у менеджера еще будет время 

вернуться к начальной стадии прогнозирования финансовых показателей и 

подкорректировать план по достижению основных целей компании. К тому же, всегда 

существует опасность того, что фирма не сможет сразу привлечь необходимые ей финансовые 

ресурсы для выполнения плана по выручке, в таком случае менеджер должен предвидеть 

данный риск и планировать создание необходимых активов заранее.  

 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Кожаткина Е.В., Кривчанская А.В. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Щурина С.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В последние годы, как на мировом рынке, так и на российском рынке, можно наблюдать 

кризисы в компаниях. Обратим внимание на содержание таблицы (табл. 1) по данным 

Росстата: 

Таблица 1 – Динамика коэффициентов платёжеспособности организаций 

 

Годы 
Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 
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2000 102,5 -7,4 59,9 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2015 126,6 -42,6 39,9 

По приведённым данным можно сделать вывод, что по прошествии лет, наблюдается 

ухудшение ситуации на рынке, так как показатели падают из года в год. 

В условиях российской экономики кризисные явления способны стать импульсом для 

модификаций в экономической политике, начиная с государственной, заканчивая политикой 

отдельных компаний. В свою очередь, финансовая политика компании в кризисной ситуации 

имеет свои отличительные черты и особенности, которые способствуют нейтрализации 

негативных воздействий внешней среды.  

Можно выделить 2 типа антикризисной финансовой политики компаний: 

1)  Политика выживания, которая направлена на поддержание основных 

производственных процессов, защиту рыночных позиций, поддержание максимально 

стабильных поступлений по текущей деятельности. Как показывает практика, последствия 

политики выживания представляют собой уменьшение выручки при сохранении рыночной 

доли, увеличении прибыли за счет снижения издержек, при снижении рисков и повышении 

эффективности использования ресурсов. 

2)  Политика экспансии (расширения), которая направлена на увеличение 

присутствия на рынках, расширение текущей и продолжение инвестиционной деятельности. 

Что касается результатов успешной политики экспансии, она проявляется в увеличении 

масштабов бизнеса, повышении инвестиционной активности и увеличение стоимости 

внеоборотных активов, однако, на первоначальных стадиях, это может привести к снижению 

показателей эффективности их использования. 

Стоит рассмотреть вышесказанные политики на конкретных примерах. 

Рассматриваемые компании, ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и ПАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат», являющиеся ближайшими конкурентами, реализуют 

различные типы финансовой политики и характеризуются существенно отличающимися 

показателями эффективности деятельности. 

Индикаторы финансовой политики, рассчитанные на основе финансовой отчётности 

обеих компаний за 2016 г., представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Индикаторы финансовой политики за 2015 и 2016 г. 

Показатель 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

ПАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

Данные финансовой отчётности, тыс. руб. 

Валюта баланса 5069243 5917959 7 477 117 7 981 771 

Собственный капитал 158 394 158 394 1 017 091 1 517 091 

Заемный капитал 2 164 071 1 854 485 800 000 0 

Выручка 9 018 763 9 068 604 27 607 004 29 514 181 

Прибыль от продаж 588 504 411 949 811 205 1 027 921 

Проценты к уплате (333 804) (140 662) 0 0 

Прибыль до налогообложения 139 548 215 786 1012757 1168402 

Чистая прибыль отчетного 

периода 
135 146 155 042 812 496 927 538 
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Показатель 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

ПАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

Платежи по инвестиционной 

деятельности (реальные 

инвестиции) 

(47 713) (187 365) (1 724 800) (1 224 993) 

Оборотные активы 4 442 330 3 782 091 6 199 317 6 538 194 

Расчетные показатели 

Темп прироста баланса - 1,17 - 1,07 

Темп прироста выручки - 1,013 - 1,076 

Темп прироста прибыли от 

продаж 
- 0,7 - 1,267 

Темп прироста прибыли до 

налогообложения 
- 1,546 - 1,154 

Темп прироста чистой 

прибыли 
- 1,147 - 1,142 

Отношение платежей по 

инвестиционной деятельности 

к выручке, % 

0,39 1,5 4,7 3,1 

Период оборота оборотных 

активов, дн.  
2.44 3,03 6,02 6,21 

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» имеет значительно больший объём 

активов и его выручка в 3,25 раза больше, чем у рассматриваемого конкурента. В 2015 году 

прибыли от продаж обеих компаний были сопоставимы, но уже в 2016 г. этот показатель у 

«Микояновского мясокомбината» был в 2,5 раза меньше и, соответственно, чистая прибыль 

Останкинского мясокомбината была значительно выше. Таким образом, проанализировав 

различные показатели, можно заключить, что «Микояновский мясокомбинат» 

придерживается политики выживания, что характеризуется низким объемом инвестиций, 

сокращением активов при увеличении прибыли. Относительно «Останкинского 

мясоперерабатывающего комбината», можно сказать, что он следует политике экспансии. Об 

этом свидетельствует значительный рост выручки и прибыли, высокий объём инвестиций, 

прирост собственного капитала, а также рост производительности труда. 

То, как влияют различные финансовые политики на фундаментальную стоимость, 

проанализировано на основе следующей таблицы 3: 

Таблица 3 – Показатели фундаментальной стоимости инвестированного капитала 

Показатель 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

ПАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

2015 2016 

Индекс 

роста 

показател

ей 

2015 2016 

Индекс 

роста 

показате

лей 

Балансовая оценка, тыс. 

руб. 
5499028 6066334 1,103 2 378 744 2 531 468 1,064 
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Показатель 

ЗАО «Микояновский 

мясокомбинат» 

ПАО «Останкинский 

мясоперерабатывающий 

комбинат» 

2015 2016 

Индекс 

роста 

показател

ей 

2015 2016 

Индекс 

роста 

показате

лей 

Чистая рентабельность 

продаж  
0,07 0,05 0,71 0,03 0,035 1,17 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

2,24 2,15 0,96 15,46 16,12 1,04 

Рентабельность 

инвестированного 

капитала, % 

2,46 2,56 1,04 34,2 36,6 1,07 

Фундаментальная 

стоимость 

инвестированного 

капитала, тыс. руб. 

1054 361 1431 657 1,36 2 567 982 2 965 736 1,15 

 

Выше представленные данные свидетельствуют о том, что первая компания, 

реализующая политику выживания, в анализируемом периоде разрушала стоимость, так как 

балансовая стоимость инвестированного капитала существенно выше его фундаментальной 

стоимости. «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», напротив, создавал 

стоимость, о чем свидетельствует превышение фундаментальной стоимости его 

инвестированного капитала над балансовой. 

Помимо этого, стоит отметить, что все же обе компании успешно увеличивали свою 

фундаментальную стоимость: «Микояновский мясокомбинат» увеличил этот показатель в 

1,36 раза, в то время как его конкурент - в 1,15 раза. Весомый прирост фундаментальной 

стоимости «Микояновским мясокомбинатом» можно объяснить эффектом низкого старта. Для 

«Останкинского мясоперерабатывающего комбината» ключевыми фактором, 

способствовавшим созданию стоимости, являлось увеличение чистой рентабельности продаж 

в 1,47 раза вследствие жесткого контроля за расходами, что привело к увеличению 

рентабельности инвестированного капитала на 7%. 

Таким образом, можно признать успехи обеих компаний в реализации антикризисной 

политики, однако компания, реализующая политику экспансии, должна быть более успешной 

в долгосрочном периоде. Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, следует оценить текущие 

результаты деятельности (на конец 2016 г.) обеих компаний, а именно: валюту баланса, 

выручку и чистую прибыль (табл. 2 и 3).Исходя из этих данных, можно подтвердить, что 

политика экспансии, которая в данном случае характерна для «Останкинского 

мясоперерабатывающего комбината», более эффективна. Эти данные, свидетельствуют, что 

«Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» существенно нарастил имущество и 

увеличил свою выручку. 

Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что политика экспансии 

намного эффективнее, ведь благодаря ей  у бизнеса появляется шанс для развития. Прежде 

всего, это относится к возможности расширить рынки сбыта, найти более эффективных 

поставщиков, выйти на более высокий уровень ведения бизнеса, импортозамещения, а также 

общего оздоровления бизнеса, что достигается, в частности, путём избавления от избыточных 
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расходов, сокращения непроизводительного персонала и ликвидации неэффективных 

подразделений. 

Успешная политика экспансии по своим результатам также существенно отличается от 

политики выживания. Во-первых, после реализации политики экспансии должны увеличиться 

масштабы бизнеса, хотя при этом может нарушиться золотое правило экономики в связи с тем, 

что высока вероятность наращения активов как результат расширения деятельности. Во-

вторых, отличием в результатах осуществления политики экспансии является ещё и 

увеличение стоимости внеоборотных активов, и повышение инвестиционной активности, что 

на начальном этапе, может быть причиной ухудшения показателей эффективности их 

использования. Финансирование инвестиционной деятельности должно осуществляться за 

счёт капитала собственников или долгосрочных кредиторов, при этом величина 

инвестированного капитала будет увеличиваться, а его структура меняться в направлении 

увеличения доли устойчивых источников. 

 

АНАЛИЗ НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК» 

Элларян А.А. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Борисова О.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Факторы, влияющие на стоимость компании, делятся на внутренние и внешние. И 

сейчас, называя их, я буду попутно рассказывать об их влиянии на данный коммерческий банк. 

Основной акционер Сбербанка — Центробанк РФ. Доля главного регулятора в уставном 

капитале финансовой организации составляет 52,3%. Остальные акции находятся в 

публичном обращении и могут быть доступны для приобретения всем желающим. 

Акции являются достаточно ликвидными: в среднем за месяц проводится 48 220 сделок. 

1) Сбербанк является ПАО, и имеет характерную организационную структуру, 

которую вы можете увидеть на слайде 

2) Соответствие налоговому законодательству: Сбербанк заплатил в бюджет в виде 

налогов 144 млрд руб. 

3) Лицензия Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций №1481 от 11.08.2015 г.  

О нём сказано непосредственно на официальном сайте Сбербанка, в разделе социальная 

корпоративная ответственность. 

Нам интересен только один пункт: Формирование дополнительного фактора 

конкурентоспособности Сбербанка за счёт формирования имиджа социально-ответственной 

компании, в том числе в связи с развитием его международной деятельности. 

То есть – управление банка понимает важность данного критерия, и всячески пытаются 

его улучшить. 

Прежде всего, это – факторы развития и положения страны в которой действует данная 

организация 

Политическая обстановка играет, на мой взгляд, самую важную роль в определении 

стоимости данной компании, так как от политической стабильности в мире зависит самый 

главный источник всех доходов России – нефть, а от её цены - курс рубля. 

Не стоит всё же забывать и о других внешних факторах, которые выражены в ВВП, 

значении индекса потребительских цен, годовой инфляции, импорту/экспорту, средней 

заработной плате и общему положению дел в банковском секторе РФ. 

Чтобы не обременять презентацию большим количеством информации, я не стал 

выводить цифры на экран, однако, если вы хотите узнать конкретные данные, я могу их 

назвать после окончания презентации. 
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ВВП в ценах 2011 г. – 2016 год 60 трлн. р. (что на 3 меньше чем в прошлом году) 

Значение индекса потребительских цен по Российской Федерации за 2016 г. составило 

112,9 %.  

Годовая инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4% 

По данным Федеральной таможенной службы, внешнеторговый оборот России за 2016 

год составил 471,2 млрд долларов. Этом меньше, чем за 2015 год на 11,2%. 

Если проанализировать первое полугодие 2015 года, то уровень средней заработной 

платы составил 55 тыс. руб. – это на 85% больше, чем доходы населения по всей стране 

Безработных 4.1 млн. человек или 5.4% 

В 2016 году Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у 103 

кредитных организаций, также у 14 организаций лицензии были аннулированы. 

Основной причиной для отзыва лицензий у банков в 2016 году стало нарушение 

банковского законодательства. Кроме того, среди наиболее распространенных проблем 

оказались нарушение требований статей 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ, неспособность 

удовлетворить требования кредиторов, несущественная недостоверность отчетности и 

проблемы связанные с недостаточностью размера собственных средств и капитала. 

 

 

Конференция 

«Корпорации в современной России: перспективы развития 

корпоративного управления и корпоративной социальной 

ответственности» 
 

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

    Анисимова М.А. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Щербаченко П.С. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

О чем мы вспоминаем, касаясь вопроса социальной ответственности? Говорим ли мы 

только о соблюдении базовых законов и этических норм, которыми нас ограничивают 

государство и общество? Или о создании общественно полезной продукции и денежных 

вливаниях в благотворительные фонды? На самом деле, эти вопросы являют собой лишь 

вершину колоссальных размеров айсберга, именуемого социальной ответственностью. 

С каждым годом проблемами стабилизации качественно лучшей окружающей нас с вами 

среды озабочивается все большее количество граждан по всему миру. Из кратких статей в 

отчетности компаний социальная ответственность превратилась в нечто, что интересует не 

только государство на высших уровнях и руководство крупных корпораций, но и самых 

обычных граждан. 

За последние пару десятков лет в противовес деловым практикам, которые наносят вред 

природе, животным и людям, взаимодействующим с ней, появились движения потребителей 

отстаивающих экологические и этические морали. 

Сейчас активно развивается направление социально ответственного потребления 

продукции. Что же это такое? Ответственное потребление – это приобретение и использование 

товаров и услуг не только на основе степени удовлетворения ими и их ценовыми и иными 

характеристиками, но и исходя из того, будет ли этичным их потребление, и не нанесет ли это 

вреда окружающему миру и другим людям. 

Данное понятие в разных источниках может именоваться также «социально осознанным» 

(socially conscious consumption) и «устойчивым» или «зеленым» потреблением (sustainable or 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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green consumption). Смысл вкладывается один и тот же – забота о нашем общем доме – Земле 

– в процессе удовлетворения собственных потребностей. 

Каждый из нас в той или иной степени осознает тот факт, что несколько тысяч лет мы 

нещадно эксплуатируем то, что дает нам планета, при этом, никак не помогая ей 

восстановиться. Благодаря этому осознанию все больше и больше потребителей 

общественных благ выбирают для себя хотя бы одну из практик этичного потребления. Среди 

основных направлений можно выделить следующие: 

1. Этический шопинг (ответственные или моральные покупки) направлен на поддержание 

тех производителей, которые проповедуют экологические мировоззрения, не вредят 

окружающей среде, заботятся о природе и экосистеме, внедряют «зеленые» технологии, а 

также внимательно относятся к собственным сотрудникам и людям, проживающим близ их 

места дислокации. 

2. Бойкоты по отношению к тем производителям и той продукции, которые с 

пренебрежением относятся к этическим и экологическим устоям. 

3. Приобщение к раздельному сбору мусора и его утилизации. Всеобще известный факт, 

что переработка отходов быта и возможное использование их в дальнейшем производстве 

гораздо экологичнее, чем использование мусоросжигательных заводов и городских свалок. 

Кроме того, несмотря на высокие финансовые издержки на этапе строительства и внедрения в 

эксплуатацию подобных систем, в недалеком будущем они бы с лихвой окупились, а воздух, 

которым мы дышим, стал бы в разы чище. 

4. Добровольное снижение объемов потребления и упрощение потребительских 

стандартов, а конкретнее: отказ от сверхпотребления и гонки за новыми моделями уже 

имеющихся товаров, сбережение электроэнергии и водных ресурсов, поиск наиболее 

практичных товаров с длительным сроком службы, покупка продуктов в биоразлагающейся 

упаковке и без излишков, во избежание их порчи и последующего выбрасывания.  

Разумеется, подобные общественные движения зарождаются сперва в наиболее 

экономически развитых государствах с высоким уровнем жизни граждан. Забавно, что только 

после того, как граждане в значительной степени удовлетворят свои интересы, вспоминают об 

интересах остального общества. Типичное потребительское отношение. 

Тем не менее, из-за подобных перемен в поведении потребителя ряду крупнейших 

мировых компаний, таких как H&M, Hugo BOSS, Adidas, Unilever, IKEA, McDonald’s, 

Starbucks, Toyota, Audi и множеству других брендов приходится вкладывать баснословные 

суммы денег в разработку принципиально новых образцов продукции с абсолютно иными 

характеристиками.  Таков потребитель нашего века. Сейчас чуть ли не с пеленок любой из нас 

имеет доступ к всевозможным источникам информации: телевидению, интернету, пресс-

медиа, соц. сетям. А предложение рождает спрос. На любом канале, в каждой статье 

потребителю дают понять, что не со всей продукцией рядом можно поставить знак «плюс». 

Обладая таким количеством данных о мире в целом и о конкретном продукте в частности, 

покупатель внимательнее читает надписи на этикетках и то, что прописано «мелким 

шрифтом», чтобы иметь представление о том, что он ест и пьет, что носит, кто, где и в каких 

условиях все это производил.  

Несмотря на то, что сейчас в российских реалиях можно уверенно говорить о кризисе, у 

прилавков появляется все больше людей, готовых переплатить за товар на порядок лучше 

своего «собрата» по более демократичной цене. А это идет в разрез с теорией экономически 

рационального потребления. 

Чтобы не быть голословной, приведу в пример некоторые цифры. 

В 2015 году компания Neilsen провела опрос среди 30000 респондентов 60 стран мира. 

Согласно результатам данного исследования, оказалось, что в среднем около 55% 

опрошенных согласны заплатить больше за товар или услугу, представляемую на рынке 

социально ответственными компаниями. Цифра эта растет год от года. С 2011 года она 

изменилась в среднем на 10 процентных единиц. 
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Кроме того, по результатам все того же опроса было выяснено, что нет абсолютно никакой 

зависимости между уровнем финансовой состоятельности потребителей и их рвением сыпать 

деньгами за лучший товар. 

Я уже говорила о том, что производители меняют целые линейки собственной продукции, 

чтобы угодить наиболее социально ответственным покупателям. Но что именно они меняют? 

Во-первых, это, конечно же, биоупаковка. Сейчас чуть ли не на каждом втором товаре мы 

можем наблюдать значок, говорящий о том, что коробка или бутылка через какое-то время 

разложится, не нанося вреда природе. Во-вторых, один за другим бренды одежды такие как 

Stella McCartney, Alexander McQueen, Mango, Hugo Boss, Calvin Klein, Zara стали отказываться 

от использования натуральных мехов для пошива собственных изделий, а их искусственные 

эквиваленты требуют гораздо меньших затрат и вызывают душевный отклик у «зеленых» 

покупательниц. H&M представили миру линию органической одежды. В третьих, 

переработка. Магазин IKEA предлагает покупателям программу утилизации мебели, у нас 

такую практику проводит M.Video относительно техники. На мой взгляд, подобные 

преобразования должны крайне положительно сказываться на компаниях. Высокий уровень 

их корпоративной социальной ответственности привлечет к ним больше сотрудников, больше 

клиентов.  

Все та же компания – Nielsen, интервьюируя российских граждан, узнала, что делая в 

последний раз покупки в магазине, 56% из них сложило в свою корзину продукты 

органического происхождения, 26% закупились товаром тех производителей, которые 

оказывают помощь местным сообществам, 25% приобрели продукцию производителей, с 

вниманием относящихся к природе и 22% заинтересовались товаром в биоупаковке. 

 
Рисунок 1. Факторы выбора продукта российскими потребителями 

Немецкая исследовательская компания GFK по результатам собственных исследований 

определила, что около 50% жителей нашей страны обращают внимание на то, где именно и в 

каких условиях произведен товар. Ровно столько же задерживается перед торговым стендом, 

чтобы прочитать этикетку.   

Что касается реализации потребительских практик в нашей стране, то можно смело 

сказать, что она играет очень большую роль. Стоит только потребителям осознать всю 

важность того выбора, который они делают каждый день, приходя в магазин, понять, что, 

голосуя своими деньгами за качество, они способны повлиять на рыночную экономику, 

обратить внимание производителей на то, что правильно выпускать на прилавок, а что нет. 

Реорганизация потребительского поведения может послужить экономическим инструментом 

для повышения качества жизни общества и налаживания контакта между рядовыми 

гражданами и теми, кто распоряжается общественными ресурсами – бизнесом и государством.   

 

 

http://trends.skolkovo.ru/wp-content/uploads/2016/03/info2.png
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Одними из ключевых направлений в области управления имуществом города Москвы 

являются мероприятия по: масштабному вовлечению собственности города в коммерческий 

оборот; формированию эффективной системы участия города в управлении хозяйствующими 

субъектами; организации выполнения работ по капитальному ремонту объектов нежилого 

фонда, находящихся в собственности города; а также распространению программ 

энергосбережения. 

Вовлечение собственности города в коммерческий оборот. Правительством города 

Москвы был сформирован специальный Штаб по вовлечению имущества в хозяйственный 

оборот. Штаб занимается работой с использованием городской недвижимости и городских 

земельных участков по привлечению инвестиций. Под руководством Штаба и на волне 

реформ в области здравоохранения в 2013 году был запущен проект «Доктор рядом» (c целью 

повышения доступности медицинских услуг), в рамках которого на территории города 

формируется сеть небольших частных медицинских учреждений, куда могут обращаться 

граждане с первичным осмотром на условиях обязательного медицинского страхования и 

получать консультацию терапевта на безвозмездной основе.  

По информации Департамента городского имущества в 2013 году в рамках проекта были 

успешно вовлечены в социально - экономический оборот 23 объекта, в 2014 году – 10 

объектов, в 2015 году – 21 объект, к сожалению данные за весь 2016 год отсутствуют, известно 

только про 4 объекта, которые были реализованы в первом квартале24.  

Участие города в управлении хозяйствующими субъектами. Главной причиной 

выполняемого вмешательства в систему работы хозяйствующих субъектов со стороны 

органов власти являются современные экономические условия, которые требуют умеренного 

государственного регулирования данного сектора и городской инфраструктуры. Именно 

поэтому мероприятиями подпрограммы «Обеспечение эффективного управления имуществом 

города Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот» предусмотрены существенные 

сокращения предельного количества обществ с долей города в уставном капитале с 380 штук 

(в 2012 году) до 140 штук (по прогнозам к 2018 году), а также масштабные преобразования 

унитарных предприятий в иные организационно – правовые формы или их ликвидация (в 2012 

году – 7%, а по прогнозам к 2018 году – 80%). 

Организация выполнения работ по капитальному ремонту объектов нежилого фонда, 

находящихся в собственности города Москвы. В отношении объектов нежилого фонда, 

находящихся в собственности города, должен осуществляться текущий и капитальный 

ремонт.  

По прогнозам экспертов к 2018 году доля отремонтированных объектов недвижимого 

имущества по отношению ко всем объектам, требующим ремонта должна составить более 

98%. 

Информация о точном количестве капитально отремонтированных объектов нежилого 

фонда города Москвы по состоянию 2017 год отсутствует в отчетах о реализации 

Государственной программы города Москвы и на сайтах ответственных за данное 

направление Департаментов, что свидетельствует о необходимости усиления контроля 

                                                        
24 Официальный сайт Департамента городского имущества города Москвы. Электронный ресурс: 

http://dgi.mos.ru/torgi/imuwestvennue%20aukcionu/doctor-near/the-last-auctions 

http://dgi.mos.ru/torgi/imuwestvennue%20aukcionu/doctor-near/the-last-auctions
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транспарентности в органах власти города Москвы с целью своевременной публикации 

свежих данных и уведомления граждан о результатах проведения программных мероприятий.  

Энергосбережение. Это совокупность организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного 

эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг)25. 

Согласно заключению выполненному Департаментом экономической политики и 

развития города Москвы по годовому отчету за 2015 год о выполнении Государственной 

программы города Москвы «Развитие коммунально – инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение на 2012 – 2018 годы» проведенные по городу Москве мероприятия по 

энергосбережению позволили достичь следующих показателей: увеличить суммарное 

количество сэкономленной электрической энергии до 901,8 млн.кВт*ч; а также количество 

газа в объеме до 567,2 млн.куб. м. 

Стремление государственных органов к повсеместному стимулированию 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности основано на проверенных 

финансовых показателях, рациональном использовании собственности и формировании 

эффективной системы управления объектами имущества с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: 

СОВРЕМЕННЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Коваленко К.О. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Щербаченко П.С. 
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Для эффективной интеграции в экономику любого государства, для дальнейшего 

успешного развития, укрепления лояльности инвесторов, доверия государства и потребителя, 

в настоящее время, современным компаниям необходимо обеспечить прозрачность бизнес-

процесса. Несмотря на конкурентные риски, прозрачность процесса позволяет, путем 

привлечения новых идей, инвесторов, двигаться вперед и решать глобальные задачи, 

расширяя сферы географического влияния и производства новых продуктов. Минимизация 

рисков при инвестировании, рост стоимости компании во многом зависят от степени 

раскрытия правдивости информации о достижениях компании, ее проблемах, стратегии, об 

используемых ресурсах, а также вкладах в развитие общества, регионов, технологий и т.д. 

На сегодняшний день, в Российской федерации, во многом благодаря позднему переходу 

от социалистической модели, сложилась ситуация «двойственной» привлекательности, т.е. 

существует ряд сырьевых компаний, генерирующих огромную прибыль и имеющих статус 

«публичных», ими ведется активная деятельность по привлечению иностранного капитала для 

расширения рынков и объемов добычи и продаж, наличие в собственниках сильного 

государства, но данные компании имеют существенные недостатки: 

1. Государственный контроль: что воспринимается потенциальными инвесторами как 

политические риски. 

2. Сырьевой экспорт: что несет отсутствие перспективы получения сверхприбыли путем 

глубокой переработки сырья, ввиду незаинтересованности государственного собственника в 

перераспределения средств на расширение производства.  

Отсюда мы имеем следующие макроэкономические показатели отечественных компаний: 

                                                        
25 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Опираясь на результаты исследований РРС (российской региональной системы по 

интегрированной отчетности) за 2015 год, можно представить положение российских 

компаний в сфере корпоративной прозрачности в виде следующей диаграммы: 

Рисунок 2 Распределение российских компаний по уровням прозрачности 

 

По результатам данного исследования только 3,8% российских компаний удовлетворяют 

международным требованиям корпоративной прозрачности. Данные компании раскрывают 

информацию о своей деятельности на уровне лучших международных практик, то есть 

относятся к I уровню прозрачности. К ним относятся такие компании, как: АО Нижегородская 

инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»; «Росатом»; «Норильский никель»; 

«Внешэкономбанк»; «ЛУКОЙЛ»; «АЛРОСА» и пр. 

Еще 2,2% российских компаний относятся ко II уровню прозрачности, то есть они 

удовлетворяют международным стандартам, но при этом не используют процедуры 

независимого заверения их отчетности. К данному уровню относятся такие компании, как: 

«Сбербанк России»; «Татнефть»; «Роснефть»; ПАО «Газпром» и пр. 

К III уровню прозрачности относится 18,9% российских компаний. Такие компании 

раскрывают информацию сверх национальных требований. К ним относятся: ПАО 

«МегаФон»; ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии»; ПАО «Северсталь»; ПАО 

«Российские железные дороги» и пр. 

Большинство российских компаний (40,2%) раскрывают свою отчетную информацию 

только в соответствии с требованиями ЦБ. Такие компании находятся на IV уровне 

прозрачности и к ним относятся: АО «Банк Русский Стандарт»; АО «Международный 

аэропорт Шереметьево»; АО Нефтегазовая компания «РуссНефть»; АО ««Райффайзенбанк» и 

пр. 

30% российских компаний являются непрозрачными, то есть не выпускают публичные 

отчеты и относятся к V уровню прозрачности. К ним относятся: «Международный аэропорт 

Домодедово»; АО «Ренейссанс констракшн»; АО «Росинжиниринг»; ООО «Азбука вкуса» и 

пр. 

Еще 10 % компаний являются непрозрачными для русскоязычной аудитории по причине 

того, что публикуют свою отчетность только на английском языке: АО «ДАНОН РОССИЯ»; 

ООО «Адидас»; ООО «ИКЕА ДОМ» и пр. 

Наиболее прозрачными являются компании, которые относятся к атомному сектору. 

Такое положение обусловлено отраслевой системой публичной отчетности и подотчетности 
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МАГАТЭ. На последнем месте в отраслевом рейтинге по корпоративной прозрачности 

находятся «Информационные технологии». Как правило, большинство компаний данного 

сектора вообще не публикуют отчетность. 

Как видно из приведенных данных, положение российских компаний, касательно 

прозрачности, довольно негативное. Как правило, прозрачными в основном являются ПАО. 

Но, несмотря на сложившуюся картину, исключением не становятся и непубличные компании. 

Треть таких компаний являются прозрачными и некоторые из них находятся на I уровне, хотя 

они и не попадают под требования ЦБ о публичности отчетов.  

Для системообразующих предприятий не сформированы централизованные механизмы, 

стимулирующие к формированию корпоративной прозрачности. Именно поэтому у данных 

предприятий довольно низкий коэффициент прозрачности. 26,1% организаций находятся на 

V уровне, 36,2% - на IV, и 4% публикуют отчетность на английском языке.  

Также прослеживается прямая взаимосвязь степени прозрачности компании и ее 

кредитоспособности. Чем прозрачнее компания, тем она более кредитоспособна, и наоборот.  

Помимо основных требований ЦБ, российские компании чаще всего публикуют отчеты о 

деятельности в области благотворительности, экологической безопасности, социальной и 

кадровой политики и т.д., то есть в области устойчивого развития, а также о деятельности в 

области закупок.  Но многие компании упускают такие важные направления, как 

противодействие коррупционной деятельности, взаимодействия со стейкхолдерами, описание 

бизнес-модели. 

В России очень низкий показатель раскрытия информации о содействии в 

антикоррупционной деятельности и крайне мало компаний раскрывают информацию о 

запросах стейкхолдеров, также, как и не заботятся о существенности информации для них. 

Причиной такого положения российских компаний в области корпоративной 

прозрачности является то, что Россия до 1993 года не была участником мирового рынка в 

частном секторе. Такие отрасли как сельское хозяйство, машиностроение, девелопер, 

розничные продажи, в России вообще не развиты и не консолидированы, что делает их 

абсолютно неконкурентоспособными даже на внутреннем рынке, не говоря уже о 

перспективах освоения внешних. Все развитие данных отраслей строится исключительно на 

дотациях государства в рамках национальных проектов, а не на привлечении частных 

инвесторов. Безусловно и Европа датирует своих производителей, но там это происходит в 

виде некоторых компенсаций. А в нашем случае, государство кормит отрасли, не давая им 

погибнуть окончательно, что естественно не развивает, а наоборот губит частные инициативы. 

Несмотря на весь пессимизм оценки отраслей, именно корпоративная прозрачность, по моему 

мнению, может стать одним из локомотивов роста. Так как невозможно привлечь средства для 

развития, если потенциальный инвестор не видит реальной оценки бизнес-процесса 

организации.  

Подводя итог данной статьи, размышляя, ставя себя на место потенциального инвестора 

любого бизнеса, я пришла к выводу, что данная проблема действительна является одной из 

ключевых в экономике, будь то государство, корпорация, малое предприятие.  

Многие ругают правительство за неэффективные меры для ускорения развития страны. 

Но как же они могут строить прогнозы, если участники экономики страны сами подают 

искаженные данные, не понимая, что корпоративная прозрачность -  это залог дальнейшего 

успешного планирования. 
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На данном этапе развития корпоративная социальная ответственность играет важную 

роль в реализации концепции устойчивого развития компании. Экологическое, социальное и 

инновационное влияние предприятия на общество приобретает все большую значимость 

наряду с экономическими и финансовыми факторами деятельности. В современном мире КСО 

необходима для устойчивого развития отечественных предприятий, нацеленных на рост 

деловой активности и повышение репутации.26 

Под корпоративной социальной ответственностью понимается концепция, в основе 

которой лежит построение гармоничных отношений со всеми стейкхолдерами 

(заинтересованными сторонами) путем добровольного вклада в развитие общества.27 

Построение взаимоотношений со стейкхолдерами в рамках корпоративных 

коммуникаций с течением времени приобретает все большую актуальность, выходя на первые 

позиции в процессе принятия управленческих решений, привлекая значительное влияние со 

стороны исследователей. 

Подобная практика в США и Европе применяется уже несколько десятилетий, в России 

же данная концепция все еще не получила должного развития. Для получения конкурентного 

преимущества на домашнем и мировом рынке в условиях глобализации, выхода конкуренции 

на новый уровень и роста экономических и политических рисков компании вынуждены 

выстраивать отношения с ключевыми заинтересованными сторонами. Особой значимостью 

данный вопрос обладает в рамках развития ключевых отраслей экономики, какой для России 

является нефтегазовая.28 

Нефтегазовая отрасль имеет стратегическую важность для экономик отдельных стран и 

мировой экономики в целом. Газ и нефть сохраняют статус наиболее популярных источников 

энергии, хотя и наблюдается снижение спроса на нефть и ее доля в мировом потреблении. 

Прогнозы не дают оснований полагать, что в ближайшие десятилетия появятся технологии, 

которые существенно сократят роль органического топлива в получении энергии. Поэтому на 

текущем этапе нефть и газ являются основными ресурсами, от которых зависит нормальное 

функционирование мировой экономики. 

 В России нефтяные доходы занимают значительную долю в структуре ВВП (9%) и за счет 

них поддерживается макроэкономическая стабильность. Доля же нефтегазовых доходов в 

                                                        
26 Шеина И.В. Корпоративная социальная ответственность в российских компаниях //  Современные 

корпоративные стратегии и технологии в России.  Сборник научных статей: В 3 частях. 2016. С. 170–177. 
27 Кочетова  В.С. Социальная ответственность бизнеса в системе корпоративных коммуникаций // 

Медиаскоп. Факультет журналистики МГУ. 2014. №2. С. 12-14. 
28 Аброськин Д. А., Орешко И. И. Стратегии взаимодействия отечественных нефтегазовых компаний со 

стейкхолдерами в условиях финансовой нестабильности // Материалы 54-й международной Научной 

студенческой конференции. Новосибирский государственный университет. 2016. С. 5-6. 
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структуре бюджета хоть и поддерживает тенденцию к убыванию, все же составляет почти 

половину совокупного дохода.29 

 
Рисунок 3. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ в %, 2016 г. 

Одной из возможностей представления предприятиям информации стейкхолдерам о 

деятельности в области корпоративной социальной ответственности являются нефинансовые 

отчеты. НФО показывают заинтересованность компании во взаимодействии со 

стейкхолдерами.30 

По данным Национального регистра нефинансовых отчетов на 20 марта 2017 года, 

лидирующие позиции по абсолютному числу отчетов принадлежит нефтегазовой отрасли и 

сфере энергетики (139 и 162 соответственно), при этом нефтегазовая отрасль одерживает 

первенство ввиду разницы (19 и 41) общего числа предприятий, публикующих отчетность. 

Нефинансовая отчетность может быть представлена в нескольких видах, которые также 

отражены в таблице: 

- Раздел, посвященный КСО, в рамках годового отчета; 

- Социальный отчет (СО), содержащий сведения о социальных, благотворительных и 

спонсорских проектах в свободной форме; 

- Экологический отчет (ЭО), в котором отражены направления и приоритеты 

экологической политики, регулирование природоохранной деятельности, мониторинг 

состояния окружающей среды. 

- Отчет о КСО, фиксирующий взаимосвязь стратегии, миссии и КСО, взаимодействие со 

стейкхолдерами, вклад в экономическое, социальное и экологическое развитие. 

- Отчет об устойчивом развитии, содержащий ключевые показатели и результаты 

деятельности предприятия в области КУ, управления рисками, стейкхолдер-менеджмента, 

охраны труда, управления персоналом и экологической безопасности. Этот вид отчета 

составляется в соответствии с принципами Руководства GRI и стандарта АА 1000S. 

Экологические последствия деятельности компаний нефтегазового сектора, конечно, 

требуют огромного внимания. Работа данных предприятий существенно влияет на состояние 

окружающей среды, конечно, в негативном ключе. Это только повышает необходимость 

                                                        
29 Министерство финансов Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL: http://minfin.ru/ru/. (Дата 

обращения: 20.03.2017). 
30 Корякина Е.А. Социальная ответственность бизнеса в нестабильной экономической ситуации // Теория и 

практика общественного развития. 2015. №23. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-

biznesa-v-nestabilnoy-ekonomicheskoy-situatsii (дата обращения: 20.03.2017). 
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активной реализации стратегии корпоративной социальной ответственности компаний 

данного сектора экономики.31 

 
Рисунок 4. Нефинансовые отчеты по отраслевой принадлежности, 2016 г. 

 

Известно множество случаев, связанных с общественными волнениями в связи с 

экологическими проблемами, возникшими в ходе деятельности нефтегазовых компаний.  

Глобальная нефтегазовая корпорация с штабквартирой в Великобритании British 

Petroleum на практике показала деятельность, далекую от имиджа социально-ответственной 

компании, в который было вложено огромное количество денег в процессе ребрендинга от 

«Ogilvy&Mather». В 2005 году на заводе в Техасе произошел взрыв, унесший жизни 15 человек 

и нанесший увечья еще 170. 2005 г. Корпорацию признали виновной по части несоблюдения 

правил безопасности на предприятии и обязали к выплате штрафа в 87 млн. долларов. СМИ 

публиковали разгромные статьи с обвинениями BP в спекулировании экологической 

проблематикой и сокрытии реально существующих проблем.  

Компании ПАО «Транснефть» с подачи Гринписа после долгих разбирательств 

государтвом было запрещено проводить восточный трубопровод вблизи озера Байкал в 2006 

году. При этом президент копании решился на открытую конфронтацию, которая в итоге не 

принесла успеха, а только усугубила ситуацию.  Международного скандала можно было 

избежать на начальном этапе наладив диалог с экологическими организациями в процессе 

разработки проекта.  

Такие ситуации определенно позволяют отнести некоммерческие организации, 

профсоюзы, общественные и социальные движения к ключевым стейкхолдерам предприятий 

нефтегазовой отрасли, наряду со СМИ и, конечно, государством. Сфера влияния государства 

на деятельность нефтегазовых компаний определяется регулированием основных 

экономических параметров работы рынка, прав собственности на природные ресурсы в рамках 

законодательной системы, политическими решениями, которые непосредственно влияют на 

операционную деятельность компаний нефтегазового сектора, особенно если государство 

владеет пакетом акций в разрабатываемом проекте. 

Сотрудники организации также имеют особую важность в рамках стейкхолдер-

менеджмента, именно от них в большей мере зависит деятельность предприятия. В 

                                                        
31 Яковенко А.Р. Современные тенденции развития отношений со стейкхолдерами в мировой нефтегазовой 

отрасли // Научные исследования экономического факультета. 2015. №14. С. 431-437. 

Отраслевая принадлежность Число

компаний компаний

ИО ОУР СО ЭО Итого

Нефтегазовая 19 2 92 9 36 139

Энергетика 41 66 48 43 5 162

Металлургическая и 

горнодобывающая
18 7 32 50 2 91

Химическая, нефтехимическая, 

парфюмерная
12 29 14 20 1 64

Деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная
4 0 0 4 18 22

Производство пищевых 

продуктов
9 0 20 22 0 42

Телекоммуникационная 10 4 6 20 0 30

Финансы и страхование 18 3 17 62 0 82

Некоммерческие организации 5 0 5 21 0 26

Количество

отчетов
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нефтегазовой отрасли сотрудники выступают как один из основных активов. Результаты 

деятельности предприятия зависят от всех сотрудников – от топ-менеджмента до 

бурильщиков. Остро стоит вопрос и о безопасности труда сотрудников компаний 

нефтегазовой отрасли, поэтому совершенствование норм производственной безопасности – 

еще один аспект ответственности нефтегазовых компаний.  

Список ключевых стейкхолдеров нефтегазовой отрасли по известным причинам стоит 

завершить акционерами, а итогом статьи еще раз обозначить важность развития 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами, как части стратегии КСО, без которой в 

современном мире трудно представить успешную компанию. 

В заключении приведем рекомендации «Газпром нефти» в сфере повышения КПД 

корпоративной социальной ответственности в рамках развития коммуникаций со 

стейкхолдерами:32 

1. Ищите «золотую середину» между видением компании и предложениями 

стейкхолдеров: заинтересованные стороны на практике уклоняются от общения при 

навязанных компанией регламентах. Один из наиболее эффективных подходов – диалог с 

вовлечением широкой аудитори через социальные медиа. 

2. Необходимо прояснять ожидания и потребности стейкхолдеров: дискуссии со 

свободным входом имеют большой риск критических высказываний, но помните, что 

наибольшая их концентрация приходится на начальные этапы. 

3. Делайте шире представления стейкхолдеров о возможностях участия в социальных 

преобразованиях: коммуникации должны создавать благоприятную атмосферу и 

содействовать раскрытию потенциала каждого участника. 

4. Создавайте площадки, дающие возможность стейкхолдерам влиять на ход выполнения 

программ КСО: представителям важно иметь возможность участия в корректировке и 

реализациии социально –значимых инициатив через «открытый диалог». 
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Социальное предпринимательство считают совершенно новым способом социально-

экономической деятельности, который соединяет в себе социальное назначение компании с 

предпринимательским новаторством.  Само определение указывает на наличие следующих 

характеристик: 

1. Первенство социальной миссии над прибылью. Это означает, что главной целью 

предприятия является решение социальной проблемы или уменьшение ее остроты, а не 

получение прибыли.  

2. Наличие постоянного коммерческой выгоды, которая может обеспечить 

самоокупаемость и конкурентоспособность предприятия. Социальное предприятие должно 

функционировать за счет производства продукции или оказание услуги, а не за счет 

благотворительности (Как НКО, например).  

3.  Новаторство, с которым комбинируются социальные и экономические ресурсы.  

Следует отметить, что социальные предприятия имеют положительные экономические 

последствия. В частности, они повышают совокупную экономическую эффективность, 

помогают ввести в экономический оборот неиспользуемые ресурсы, такие как отходы 

производства, социально исключенные группы и прочие.  

Социальное предпринимательство начало развиваться в 1970–1980 годы прошлого века.  

Считается, что интерес к данной деятельности вырос с развитием в бизнесе концепций 

корпоративной социальной ответственности, укреплением социальных приоритетов 

потребителей, а также с усилением либеральных социальный теорий.  

В России и в других постсоветских странах развитие данной сферы относят к первой 

половине двухтысячных годов, что связывают с появлением на рынке частных игроков, в 

частности международные компании, которые продвигают и развивают идеи социального 

предпринимательства и социально ответственного бизнеса.  

Исследовательская группа “GEM Russia” измеряет уровень активности 

предпринимательства В Российской Федерации. Согласно отчету от 2011 года, уровень общей 

предпринимательской активности в России составил 7,35%, который являлся самым низким в 

группе «эффективностно-ориентированных» экономик, где среднее значение по выборке из 

24 стран составляет 21,3%.  Однако, в 2016 году этот показатель поднялся до 11,3%, что 

свидетельствует о существовании потенциального сегменте для предпринимательства. 

Социальным бизнесом в России занимаются не более 1 % российских предпринимателей, в то 

время как в странах западной Европы этот показатель достигает 25%.  

В Российской Федерации положительное влияние на развитие социальных предприятий 

имеет фонд “Наше Будущее”. Данный фонд создан с целью стимулирования идей социального 

предпринимательства на территории России. Ежегодно фонд проводит всероссийский конкурс 

проектов «Социальный предприниматель», в рамках которого выявляются бизнес-планы, 

нацеленные на решение актуальных социальных проблем. Своей главной задачей 

организаторы фонда считают стимулирование   эффективных бизнес-моделей социальных 

предприятий, а также популяризация идеи социального предприятия в российском обществе. 

  Фермерский проект LavkaLavka считают отличным примером социального 

предприятия. Данный проект ставит своей целью возрождение сельского хозяйства и 

утерянных гастрономических традиций в России. LavkaLavka является платформой, где 
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фермеры продают свои продукты жителям мегаполисов, тем самым избегают трудную 

систему перекупщиков.  

Однако, следовало бы отметить, что в отличии от западной Европы, в России теория 

социального предпринимательства ещё не получила должного распространения. Существуют 

трудности, связанные со слабой теоретической базой, недостаточной информированностью и 

просвещённостью граждан.  Очень часто в России социальный бизнес зачастую путают с 

благотворительностью. К примеру, из 6,8 тыс. российских предприятий, имеющих 

социальную направленность, большая часть из них не идентифицирует себя с социальным 

предпринимательством.  

В экономике Соединенных штатов Америки и стран западной Европы социальное 

предпринимательство является институционально оформленной, разработаны специальные 

законы, регулирующие данную сферу, а также социальным предприятиям предоставлены 

существенные налоговые льготы. В Российской Федерации данная деятельность только 

начинает свое развитие. Слабая теоретическая база является причиной отсутствия в 

Законодательстве РФ отдельного общеправового раздела о социальном предпринимательстве. 

Отсутствует законодательная база, которая могла бы регулировать все вопросы социального 

предпринимательства, а также предоставить налоговые льготы предпринимателям данной 

сферы. 

Опыт некоторых стран показывает, что институционально оформленное социальное 

предпринимательство имеет положительное влияние на социально-экономическую ситуацию 

в стране. Например, в Польше до принятия законов о социальном предпринимательстве, 

уровень безработицы составлял 20%.  Однако после принятия “Закон о развитии занятости и 

структур рынка труда (от 20 апреля 2004 г) и Закон о социальных кооперативах (от 6 июля 

2006 г.), безработица в Польше к 2012 году составила 10,1%. 

В России существуют обстоятельства, которые останавливают популяризацию 

и правильную идентификацию социальных предприятий. К ним можно отнести трудности 

развития НКО и малого бизнеса.  Социальное 

назначение предприятий усиливает барьеры роста социального предпринимательства, которо

е в России начинается с малых форм и зачастую не может преодолеть эти барьеры 

расширения масштаба. 
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Бренд определяет свое «лицо» посредством коммуникации с потребителями и 

партнерами, таким образом, имидж и деловая репутация влияет на то, как выстраивается 

корпоративная социальная ответственность в организации, или, может, наоборот, 

ответственность определяет коммуникацию? В этой статье мы разберем проблему 

взаимоотношений компании и общества, определим, каким образом они влияют друг на друга, 

и докажем, что увеличивая точки контакта, бренды позволяют держать себя на коротком 

поводке. 

Бизнес-цели приоритетны, вопрос о том, как получить прибыль выходит на первое место, 

отсюда необходимость в анализе рынка сбыта и, прежде всего, определения своей целевой 

аудитории. Построение долгосрочной стратегии базируется на основных принципах работы с 

ней. Сейчас количество каналов и способов донести сообщение до аудитории чрезвычайно 

много, более того, появляется необходимость работать со всеми слажено, чтобы прорваться 

через шум, создаваемый множеством других брендов, другими словами проводить 

интегрированные рекламные кампании. Не так давно ситуация выглядела намного проще (см. 

рис.1). 

 
Рисунок 1 

Тем не менее, сейчас мы живем в других реалиях, необходимо адаптироваться, более 

точно выявлять, с кем мы строим коммуникацию. Чтобы достучаться до потребителя, его 

нужно найти и определить его потребности и привычки, составить его портрет, так можно 

будет понять, какие каналы коммуникации для него наиболее эффективны. Возьмем в 

качестве примера бренд ZARA (см. рис.2). 
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Рисунок 2 

При этом, сразу же стоит отметить, что каждому из сегментов соответствует свой 

медийный канал коммуникации, причем вполне возможно, что он, ровно так же, как и сам 

сегмент, будет уже, так или иначе, занят другими брендами (см. рис.3). 

 
Рисунок 3 

Сложный процесс выбора потребителя, его сегмента, канала коммуникации представляет 

собой подводку к стратегической и креативной части платформы бренда, в рамках которых он 

будет работать. Правильно выбрать сегмент и медийный канал – еще не значит добиться 

успеха, вопрос о том, какое сообщение донести до аудитории и как его преподнести должен 

согласовываться на всех уровнях бренда, о которых мы говорили выше, зачастую его 

сравнивают с осьминогом. На рисунке 4 представлено, как должна выглядеть правильно-

выстроенная коммуникация бренда и как часто должна изменяться. 
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Рисунок 4 

Оператор мобильной связи Tele2 не так давно вышел на российский рынок, но успел 

сменить две бренд-платформы и добиться серьезного бизнес-результата, поскольку смог 

правильно пройти весь путь построения бренда: сегментировать аудиторию, найти большую 

идею, подобрать сообщения и выйти на понятную креативную реализацию для нашего рынка. 

На рисунке 5 представлена платформа, которая просуществовала до февраля 2017 года и 

позволила забрать у конкурентов львиную долю рынка, отделив от более широкой аудитории 

брендов Билайн, Мегафон и МТС узкую, эффективность от коммуникации с которой, 

составила более значимый результат по сравнению с взаимодействием на широкий охват. 

Таким образом, Tele2 создала свой имидж, который теперь должна поддерживать, чтобы не 

потерять доверие аудитории, приносящей ей основную прибыль. Этот пример очень важен для 

понимания того, насколько бренд зависит от своего потребителя – гораздо больше, чем это 

нам представляется, когда мы в очередной раз идем в магазин за покупками. 

 
Рисунок 5 
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Компания Сoca-Cola за всю свою историю ни разу не отошла от темы счастья и радости, 

бренд нашел свою роль на рынке и именно она обеспечивает ему успешность и прибыль. Если 

он отойдет от нее, то последствия не заставят себя ждать, цена акций упадет, продажи начнут 

падать. Так авиакомпания S7, в свое время «Сибирь», провела полный ребрендинг в связи с 

несколькими крупными авиакатастрофами, провела его в сжатые сроки, не разработав новую 

модель позиционирования, а изменив, по сути, только название. Как итог, с 2006 года только 

к 2014 удалось полностью стабилизировать финансовое положение компании. Прибыль и 

количество клиентов начали показывать существенный рост только с момента запуска новой 

рекламной компании в 2015 году «Хочу туда, где». Бренд отошел от роли повседневных 

безопасных авиаперевозок к роли авиаперевозок в места, где мир становится красочным, 

волшебным местом, где обитают драконы и находятся целые шоколадные озера, подобную 

роль не выполняет ни одна авиакомпания в мире. Так, S7 взяла на себя обязательства и 

ответственность перед пассажирами за исполнение этой роли, она обязана провести ее через 

весь бренд, подобно тому, как Coca-Cola раскрывает тему счастья. 

Бренд – это не продукт, который он продает, это продукт, который смог создать ценность, 

которую разделяет человек и общество. Многие российские топ-менеджеры и руководители 

до сих пор этого не понимают, не понимают, насколько в действительности важна роль, 

которую должен на себя взять бренд, но ситуация меняется, и доказательство тому – самый 

большой слон в нашей стране, Сбербанк. Посмотрите, как изменился бренд с момента прихода 

Германа Грефа. Клиенты банка были услышаны, изменился непросто подход к работе, но и 

структура банка, он стал современным, начал раскрывать собственную роль на рынке. Он 

заново прошел всю цепочку этапов построение взаимоотношений (см. рис. 6), и в качестве 

вознаграждения результат не заставил себя ждать – рекордное увеличение прибыли.  

 
Рисунок 6 

Поведение, которое выбирает бренд, правила, которые он устанавливает для себя с учетом 

ожиданий потребителей, то, какие ценности он создает, и насколько сам их осознает и 

стремиться им следовать – все это является предпосылкой к появлению огромных компаний, 

таких как Apple, GE, Disney, Intel, Ford и многих другхе. Они не заложники своих 

потребителей, но они взяли перед ними ответственность, и чем больше эта ответственность, 

тем больше прибыли она приносит, но не стоит забывать, что большая ответственность 

подразумевает под собой еще и большие риски. Таковы новые реальные как малого, так и 

крупного бизнеса не только в России, но и во всем мире. Информационное поле возросло 

настолько, что позволило брендам установить с нами постоянный контакт и, таким образом, 

заставить обращать нас внимание не на то так, как компании тратят деньги, а на то, как они их 

зарабатывают. 
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В настоящее время для удовлетворения потребностей бизнеса все чаще создаются 

группы компаний. Решения об организации общества в таком виде имеют свои отличительные 

черты в области корпоративного управления.   

Сегодня очень много внимaния уделяют отношениям между компаниями - членами 

групп, где возникают следующие наиболее актуальные проблемы, привлекающие внимание 

менеджеров и совета директоров: 

Первая проблема – это недостаточная прозрачность экономических взаимосвязей внутри 

группы и контроля одних компаний над другими.  

Иногда мы видим, что структурa собственности строится с целью выявления 

затруднений в отношениях контроля между дочерними и зависимыми обществами. 

В таких ситуациях становится очень сложным оценить добросовестность осуществления 

сделок, выявить интерес менеджеров, а тaкже имеет ли место трансфертное ценообразование 

или другие подобные нарушения. 

Второй проблемой выделяют возможность доминирующего общества контролировать 

решения, принимаемые зaвисимыми или дочерними компаниями, вопреки своим интересам.  

Основное общество имеет возможность влиять на процесс принятия решений дочерним 

обществом различными способами, например: 

- Общество может окaзывать прямое влияние на результаты голосования по вопросам, 

решение которых относится к компетенции общего собрания акционеров дочерней 

организации; 

- Основное общество может выдвигaть своих представителей в члены Совета директоров 

дочернего общества и их избрание; 

- Основное общество такжe может выдвигать своих представитeлей в состав 

исполнительных органов дочернего общества и их избрание. 

Довольно часто встречается ситуация, когда члены коллегиального исполнительного 

органа или генеральный директор основного общества являются членами совета директоров 

или исполнительного органа дочерней организации, предварительно получив соглaсие Совета 

директоров основного общества.  

Согласно российскому законодaтельству основное общество имеет право давать 

обязательные укaзания для дочернего общества. Данное право возможно только, если оно 

предусмотрено в договоре, заключенном между двумя обществами, или в уставе дочернего 

общества. 

Также для более эффективной деятельности холдинговых компаний необходимо 

защищать права миноритaрных акционеров зависимых или дочерних обществ от 

злоупотреблений контрольными полномочиями со стороны основного общества.  

В случае несостоятельности (бaнкротства) дочернего общества по вине основного 

хозяйственного товарищества или общества последнее несет субсидиарную ответственность 

по его долгам. 

Участники (aкционеры) дочернего общества вправе потребовать возмещения основным 

хозяйственным товариществом или обществом убытков, причиненных его действиями или 

бездействием дочернему обществу (согласно статье 1064 ГК РФ). 

Еще одним вопросом, встающим перед управленцами в подобного рода организациях 

является вопрос гарантии прав кредиторов. Нобходимо защищать права кредиторов 

зависимого или дочeрнего общества от мошенничества и возможных последствий 
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недостаточной капитализации контролируемого общества.  

Кредиторы также могут попасть в уязвимое положение с точки зрения возможности 

получения причитающихся им выплат. 

Некоторые кредиторы дочернего общества пользуются общей защитой, 

предусмотренной российским законодательством в отношении кредиторов коммерческих 

организаций. 

Кроме того, для защиты прав кредиторов дочерней организации предусмотрены  

дополнительные гарантии. Дочернее общество не отвечает по обязательствам основного 

общества. 

- компенсацию кредиторам дочернего общества годового дефицита, образовавшийся в 

дочернем обществе в отношении выплат по кредитам с помощью принятия контролирующим 

обществом обязательства;  

- распространение на материнское общество ответственности за долги дочернего 

общества при определенных обстоятельствах (такой механизм распостранен в Испании, 

Нидерландах и Франции). 

В условиях современной экономики наблюдается высокая конкуренция между 

подобными структурами, поэтому для осуществления наиболее эффективной и успешной 

деятельности корпоративному управлению необходимо уделять особую бдительность 

перечисленным выше проблемам и своевременно применять должные меры по их 

регулированию. 

Как правило, сегодня компании создаются в достаточно запутанных организационных 

формах. Но стоит отметить, что сложные предпринимательские структуры, схемы 

перекрестного владения акциями, многоуровневые (пирамидальные) и другие 

организационные схемы могут быть созданы для экономического процветания и достижения 

компанией абсолютно законных целей. 

Однако в таких ситуациях акционерам и потенциальным инвесторам сложно увидеть 

реальную картину функционирования общества, и совету директоров следует уделять 

огромное внимание и проявлять бдительность, поскольку на практике создание подобных 

структур нeоднократно применялось для нарушения прав акционеров. 

Таким образом, для обеспечения эффективной дeятельности компании без вреда для ее 

дочерних организаций и зависимых сторон, очень важно изучать специфику корпоративного 

управления и удeлять внимание правовым аспектам ведения бизнеса в группе компаний. 
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С каждым годом повышаются требования к раскрытию информации компаниями. 

Самыми прозрачными являются американские публичные компании и компании с листингом 
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в Лондоне. Компании с листингом на ММВБ-РТС демонстрируют более скромные результаты 

[1].    

Большой вклад в развитие прозрачности компаний играет практика публикации 

интегрированной отчетности.  Которая обеспечивает инвесторам более эффективное 

распределять финансового капитала, благодаря качественной и достоверной информации. 

Долговременной целью Международного Совета по Интегрированной отчетности 

(МСИО) является деловой мир, в основную деловую практику внедряется интегрированной 

мышление, как частном, так и в государственном секторе, при использовании ИО как нормы 

корпоративной отчетности.    

Основная цель интегрированного отчета – объяснить инвесторам, кредиторам и всем 

поставщикам финансового капитала, как предприятие создает стоимость на любом из этапов 

своего развития: в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, тем самым 

повышая уровень корпоративной прозрачности. Для достижения этой цели в интегрированной 

отчетности раскрывается как финансовая, так и нефинансовая информация о стратегии 

компании, стиле управления и ее достижениях.   

Чем интегрированный отчет отличается от финансового и нефинансового отчетов?  

Главной отличительной чертой интегрированного отчета от всех других видов 

отчетности является консолидация данных финансовой и нефинансовой  

отчетности. При подготовке ИО многие компании допускают распространенную 

ошибку, а именно комбинируют финансовую и нефинансовую информацию без отражения 

взаимосвязи между: бизнес-моделью предприятия, ожиданиями заинтересованных сторон, 

внешней средой, оказывающей влияние на деятельность компании, ресурсами, которые 

используются в компании и на которые она оказывает влияние.   

Для разработки интегрированного отчета разработан стандарт, который устанавливает 

ведущие принципы и элементы содержания, определяющих общее содержание 

интегрированного отчета, а также объяснение фундаментальных концепций, лежащих в их 

основе.   

Ведущие принципы  

Следующие ведущие принципы определяют содержание отчета и, как должна быть 

представлена информация, которая лежит в основе подготовки интегрированного отчета:   

• Взаимодействие с основными заинтересованными сторонами;   

• Стратегический фокус и ориентация на будущее;  

• Постоянство и сопоставимость; 

• Достоверность и полнота;  

• Существенность;   

• Связность информации;   

• Краткость;  

• Элементы содержания   

Интегрированный отчет включает связанные друг с другом и не являющимися 

взаимоисключающими восемь элементов содержания: 

• Обзор организации и внешней среды;  

• Стратегия и распределение ресурсов;  

• Результаты деятельности;  

• Риски и возможности;  

• Бизнес-модель;  

• Перспективы на будущее;  

• Управление;  

• Основные принципы презентации.  

Интегрированная отчетность в России  
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Российской Региональной Сетью (РРС) по интегрированной отчетности в 2015 году 

проведено III-е ежегодное национальное исследование по корпоративной прозрачности 729 

крупнейших российских компаний.   

Результаты исследования показали, что:   

44 компании в РФ (6 %) выполняют требования корпоративной прозрачности, принятые 

в международном сообществе; 

138 крупнейших компаний РФ (18,9 %) раскрывают информацию выше требований ЦБ 

РФ;  

293 компании (40,2%) раскрывают отчетную информацию руководствуясь только 

требованиями ЦБ РФ.  

В целом можно отметить, что фондовые биржи являются мощными драйверами развития 

нефинансовой отчетности.  Согласно исследования РРС законодательство и фондовый рынок 

являются ключевыми факторами развития корпоративной прозрачности:  

Практически все обследованные компании 384 из 407 (более 90 %) , имеющие 

организационно-правовую форму ОАО или ПАО,  являются прозрачными;  

В список самых прозрачным компаний попали в основном предприятия листингуемые 

одновременно на зарубежных и Московской бирже.  Компании листингуемые только на 

зарубежной или Московской бирже являются менее прозрачными. Организации с «двойным 

листингом» 14 из 36 публикуют отчетность в соответствии с международным стандартом, из 

них  6 компаний проводят ее независимое профессиональное заверение;  

В список непрозрачным компаний попали в основном нелистингуемые компании, их 

доля составила 99 % (179 из 183) из всего списка непрозрачных компаний.  

Таким образом, самые прозрачные компании – это листингуемые компании.   

Выводы  

В целом можно сделать вывод, что в настоящее время в России сложился низкий уровень 

заинтересованности компаний в разработке и публикации интегрированной отчетности. 

Основная причина – это необязательный характер нефинансовой отчетности.  Большинство 

компании ограничиваются требованиями ЦБ.   

Для развития корпоративной прозрачности в России можно заимствовать зарубежный 

опыт, где биржи рекомендуют включать в свою отчеты нефинансовую информацию 

(Гонконгская фондовая биржа). Или закрепить обязательный характер публикации 

интегрированной отчетности в "Положение о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 
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В настоящее время все больше уделяется внимание развитию сельского хозяйства. 

Кризис в 2015 году показал, что отрасль сельского хозяйства одна из немногих, которая 

показала прирост к показателям предыдущего года. Введение эмбарго на ряд иностранных 

товаров способствовало развитию сельского хозяйства на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний момент сельское хозяйство относится к быстрорастущим секторам 

экономики России. Государство активно поддерживает сельское хозяйство, что способствует 

росту отраслевых показателей.  

Сельскому хозяйству отводится важная роль при переходе к «зеленой экономике». 

«Приоритетными направлениями для инвестирования перехода к «зеленой» экономике по 

оценкам ЮНЕП являются: энергоэффективность, генерация и хранение энергии (особенно 

использование возобновимых источников энергии), транспорт, сельское хозяйство, 

строительство, вода, производство и промышленность» [1,с.83-84]. 

В 2010 году Правительством РФ была утверждена «Концепция устойчивого развития 

сельских территорий РФ на период до 2020 года». Стоит отметить, устойчивое развитие - это 

развитие, которое обеспечивает удовлетворение нужд современного поколения без ущерба 

для возможностей будущих поколений в удовлетворении своих потребностей.   

Одними из целями данной концепции являются: 

– устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства 

и вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан; 

– рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды. 

На сегодняшний день известно  два основных направления развития сельского 

хозяйства: традиционное и промышленное. Промышленный подход к развитию сельского 

хозяйства заключается в использовании достижений науки и техники для ведения хозяйства. 

Данный подход применим к производству сельскохозяйственной продукции на больших 

площадях, с применением удобрений и химических добавок.  

Другое направление – традиционное (органическое) сельское хозяйство, 

преимущественно используется  на  небольших площадях. Это объясняется большими 

трудозатратами, так как предполагает использование только ручного труда. На современном 

этапе на территории России, появляется и активно развивается  новый альтернативный путь 

развития сельского хозяйства– пермакультура.  

Основной принцип данного подхода - создание самостоятельных, устойчивых систем, 

которые самостоятельно перерабатывают свои отходы и обеспечивают собственные нужды. 

Термин «пермакультура» впервые появился в Австралии  в 1978 году.  Его автор Билл 

Моллисон, который положил основу движению совместно с  Дэвидом Холмгреномом.  

Организация системы пермакультурного хозяйства означает создание автономной, 

устойчивой,  экологичной, саморазвивающейся, замкнутой системы сельского хозяйства в 

гармонии с природой. Уникальность данного метода состоит в том, что после создания 

пермакультуры - экосистемы для её функционирования не требуется интенсивный физический 

труд и дополнительные удобрения.  Принципы  пермакультуры строятся на наблюдениях за 

миром природы. К основным принципам ведения сельского хозяйства по методу 

пермакультура относят:  

– взаимодействие; 

– многофункциональность; 

– рациональность; 
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– интенсивность;  

– многообразие; 

Пермакультура соответствует основным стратегиям природопользования и 

экологизации хозяйственной деятельности. Особенно это относится к экологической 

политике. Одним из важных направлений  является развитие безотходных технологий, 

разработка новых стандартов безопасного сельскохозяйственного производства. Данный 

подход выражен следующими этическими основами: 

– забота о земле - бережное обращение с почвой, лесами и водои;̆ 

– забота о людях- употребление в пищу экологически чистых продуктов; 

– справедливое распределение, ограниченное потребление и воспроизводство, 

перераспределение избытка.  

Особенно часто пермакультура развивается на территории экопослений. Основная цель 

экопоселений и пермакультуры – сохранение экологии при максимальной эффективности. 

Перспективы развития устойчивого сельского хозяйства в экопоселениях, новые подходы к  

ведению аграрного бизнеса. Данные международной Глобальной Сети Экопоселений 

насчитывают около 160 крупных экопоселений в мире. Самый известный пример 

пермакультуры в мире- это «Crystal Waters» в Австралии. Первая в мире пермакультурная 

деревне располагается на территории в 259 гектаров. В 1998 году деревня «Crystal Waters» 

была включена Организацией Объединенных Наций в базу «Лучшие мировые практики».  

Что касается развития пермакультуры в экопоселениях на территории РФ, за последние 

10 лет активно наблюдается положительная динамика. Первые экопосления возникли в конце 

80-х начала 90-х  годов, по данным 2015 года   насчитывается около 200 экопоселений. 

Распределения экопоселений по регионам РФ следующее (по данным 2015 года):  

 

 
Рисунок 1. Распределение экопоселений по регионам России 

 

Как следует из диаграммы наибольшее числе экопоселений – 40% приходится на 

Центральны округ. 

К наиболее крупным относят: известное поселение «Китеж» в Калужской области 

(начало строительства 1992 год), «Гришино» в Подпорожском районе (существует с 1993 

года), «Тиберкуль» в Красноярском крае (1994 год). Россия в целом имеет огромный 

потенциал для развития пермакультуры, страна обладает уникальными природными 

ресурсами.  
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Однако существует ряд проблем и препятствий, их решение поможет ускорить процесс 

становления пермакультуры как самостоятельного подхода ведения сельского хозяйства. 

Среди такихмер следующие: 

– выделение вопросов устойчивого развития сельских территорий в ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

– государственная поддержка фермеров; 

– создание позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

– дополнительное образование в области устойчивого земледелия (пермакультура). 

Таким образом, пермакультура показывает абсолютно новый подход к развитию 

сельского хозяйства, помогающий  обеспечить  стратегию устойчивого развития бизнеса.  
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В настоящее время российская экономика находится в стадии оживления и перехода к 

экономическому росту. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации и улучшение 

динамики макроэкономических показателей, в 2016 году рост наблюдался только по 

некоторым видам экономической деятельности: сельское хозяйство – 3,5%, обрабатывающие 

производства – 1,4%, финансы – 2,3%, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды – 2,4%; по остальным имело место сокращение выпуска, или изменения были 

незначительными. 

Если рассматривать финансовую систему России с позиций институционального 

подхода, то основным и самым развитым является банковский сектор, который в совокупности 

с Банком России занимает 94,5%. (таблица 1). 

Таблица 1 - Структура финансовой системы Российской Федерации в 2015 году 

(институциональный подход) 

Финансовые институты 
Финансовые активы 

трлн. руб. % 

Банк России 32,9 28,1 

Коммерческие банки 77,7 66,4 

Страховые компании 1,3 1,1 

Негосударственные пенсионные фонды 2,2 1,9 

Паевые инвестиционные фонды 2,1 1,8 

Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 0,8 0,7 

Итого 117,0 

100,

0 

Источник: Банк России [1]. 

Из этого следует, что одним из основных источников капитала и, соответственно, 

источников роста российской экономики может служить банковский сектор, однако он 

предлагает ограниченный выбор инструментов для развития. Кредиты реальному сектору 

экономики со стороны банковского сектора составляют примерно 54% ВВП, что является 

недостаточным для экономики России и в сравнении с другими развивающимися странами 

ощутимо мало (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 - Кредиты реальному сектору экономики со стороны банковского сектора 

(на конец 2015 г., в % ВВП) 

Источник: Банк России [1]. 
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В финансовой системе (основанной на международных стандартах СНС) большинства 

развитых стран большую роль в развитии экономики и финансовых рынков играют 

инвестиционные фонды, которые инвестируют в экономику, развивая как реальный, так и 

финансовый сектора. В частности, стоит выделить такой тип инвестиционного фонда, как 

фонды прямых инвестиций, которые играют значительную роль в развитии экономики. 

Фонды прямых инвестиций (ФПИ) инвестируют в перспективные отрасли и компании, 

приобретая значительные, в том числе контрольные, пакеты акций и принимая активное 

участие в управлении. Это долгосрочные инвестиции в виде приобретения акций компаний 

как уже существующих, так и новых (дополнительная эмиссия). Доход ФПИ зависит от 

развития портфеля его инвестиций, поэтому такие фонды заинтересованы в стабильном 

развитии своих портфельных компаний. Срок инвестирования фондов составляет от 3 до 7 лет. 

По прошествии данного периода фонд может реализовать свою инвестицию путем вывода 

компании на IPO, либо путем продажи своего пакета другим акционерам, самой компании, 

или внешним инвесторам. 

В России ФПИ можно разделить на четыре основных категории (неисчерпывающий 

список): частные – «АФК Система», «Группа Сумма»; иностранные – «Baring Vostok Capital 

Partners», «UFG»; государственные – «Роснано», «RDIF»; финансовые институты (как 

отечественные, так и зарубежные) – «ВТБ Капитал», «Goldman Sachs», «MorganStanley», 

«Газпромбанк». По оценкам экспертов и аналитиков, на рынке активность проявляют только 

5-7 фондов, остальные более сдержанны. 

Основными типами сделок, которые проводятся на рынке ФПИ, являются Venture, 

Distressed,Growth Equity и Control. Venture- это инвестиции в компанию на ранней стадии 

(обычно с инновационными и высокотехнологичными разработками). Distressed – это 

инвестиции в компанию с дешевыми, недооцененными (проблемными) активами, в целях 

перестроить работу предприятия. Growth Equity – инвестиции в растущую компанию без 

приобретение контрольного пакета, то есть присоединение к грамотному менеджменту. 

Control – это инвестиции в компанию с целью покупки ее контрольного пакета для 

осуществления операционного контроля за фирмой. Обычно это покупка компании, которая 

имеет хорошие рыночные позиции [2]. 

Примером успешного влияния ФПИ на экономику является Британия, где общие 

инвестиции в 2015 году в реальный сектор составили почти 17 млрд. фунтов, а количество 

фирм, получивших финансирование, увеличилось на 8% (965 фирм). Показательно, что только 

британские фонды инвестировали в экономику своей страны 4635 млн. фунтов, а инвестиции 

в индустриальный сектор с их стороны составил 852 млн. фунтов, что является достаточно 

весомыми инвестициями [3]. 

Если рассматривать финансовый рынок, то на мировом рынке IPO доля ФПИ является 

значительной и составляет 27%от общего числа размещений или 48% в денежном выражении. 

А на таком развитом рынке, как США, их доля равна 63% в количественном выражении и 72% 

в денежном [4]. 

По данным аналитического сборника РАВИ (Российской ассоциации венчурного 

инвестирования), рынок прямых и венчурных инвестиций в 2016 году в млн. долл. упал почти 

на 22% и составил всего 816 млн. долларов, однако число сделок увеличилась на 14 (в 2016 

году было совершенно 217 сделок). Согласно экспертным оценкам, рынок прямых инвестиций 

в 2016 году, наоборот, вырос почти в 2,25 раза и в совокупности составил почти 2 млрд. 

долларов. Точно определить рынок сложно, так как объем информации о деятельности фондов 

весьма ограничен. Однако, из имеющихся данных можно сделать вывод, что рынок прямых и 

венчурных инвестиций в России сравнимо невелик [5, 6]. 

Перспективой для развития ФПИ в России является улучшение некоторых 

макроэкономических показателей. Инфляция в 2016-м году стала рекордно низкой (5,4%) и по 

прогнозу аналитиков в течение следующих пяти лет снизится до 4,7%.  Экономика постепенно 

приспосабливается к низким ценам на нефть. В совокупности, ведущие рейтинговые агентства 
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улучшили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу России до позитивного (S&P) и 

стабильного (Moody’s, Fitch) [7]. 

К сожалению, существуют преграды, которые препятствуют развитию ФПИ. Во-первых, 

это нестабильная геополитическая ситуация -  санкции, которые затрудняют доступ ряда 

российских компаний к мировому рынку заемного капитала. Во-вторых, сохраняется 

зависимость от нефтегазового сектора. В-третьих, это внутренние проблемы: высокая доля 

теневой экономики (по данным РАНХиГС, в 2016 году доля экономически активного 

населения, занятого в теневой экономике, составляет 40%; по оценке МВФ за 2014 – доля 

теневой экономики в ВВП России занимает 20-25%). Кроме этого, наблюдается концентрация 

капитала в банковском секторе и крупных компаниях. При этом, сохраняются проблемы 

банковского сектора, незащищенность прав собственности (пример с нефтекомпанией 

«Башнефть»), а также, по мнению инвесторов, имеют место административное давление и 

сложность юридических процедур.  

Одним из перспективных вариантов решения существующих проблем является работа 

по разрешению внутренних противоречий, преимущественно – нужно вселить уверенность 

инвесторам о защищенности прав собственности, снизить административное давление и 

облегчить юридические процедуры путем проведения государственной программы 

поддержки ФПИ в России. 

Фонды прямых инвестиций могут существенно повлиять на развитие как реального 

сектора, который является фундаментом как всей национальной экономики, так и 

финансового сектора. Принятие мер по активизации ФПИ позволит ускорить рост в 

производственном секторе, увеличит количество инноваций и нового оборудования, станет 

механизмом развития фондового рынка (IPO, SPO). Потенциально это поможет 

диверсифицировать экономику, откроются новые источники капитала для отечественных 

компаний, что в конечном счете приведет к увеличению бюджетных поступлений в 

Российской Федерации и укреплению национальной финансовой системы.  
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Последние три года характеризуются нестабильной экономической ситуацией в России. 

Тем не менее, ни государство, ни само общество не пытается отодвинуть на второй план идею 

построения гражданского общества. Это можно проследить, анализируя деятельность 

благотворительных фондов в кризисный для России период.  

Многие российские благотворительные фонды ощутили влияние кризиса на экономику 

страны, при этом на фоне сокращения корпоративных пожертвований некоторые аналитики 

отмечают увеличение объема средств, перечисляемых частными лицами.  

Прежде чем рассматривать непосредственно влияние кризиса на деятельность 

благотворительных фондов в России, определим их основное положение в стране, 

особенности их функционирования на сегодняшний день. 

Для начала обратимся к мировому рейтингу частной благотворительности. Россия  

заняла 126 место в 2016 г., заметно уступая европейским и некоторым азиатским странам, 

однако по сравнению с 2015 г. (129 место в рейтинге) очевиден рост объемов частной 

благотворительности в стране [1]. 

Несмотря на такой сравнительно невысокий уровень благотворительности, мы можем 

увидеть положительную динамику структуры пожертвований частных лиц в фонды (рисунок 

1) Так, если в 2014 г. в фонды жертвовало  только 60% населения, то в 2015-2016 гг. жертвует 

уже  65% населения страны [2]. Как правило, это пожертвования нищим, которых мы видим 

на улицах, а не специально направленные средства в благотворительные фонды. 

Динамика структуры частных пожертвований также говорит нам о том, что меньшая 

доля жертвователей готова выступать в качестве волонтеров, их доля с каждым годом 

уменьшается (23% в 2010 г. против 12% в 2016 г.).  
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Рисунок 1 - Динамика структуры частных пожертвований россиянами в 2010-2016 гг.  
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Несмотря на то, что относительно меньшая доля населения жертвует в фонды, среди 

данного меньшинства все больше жертвователей направляют средства регулярно. Так, по 

данным ВЦИОМ, в 2014 г. лишь 8% населения жертовали в фонды регулярно, в 2016 г. их 

доля возросла до 13% (рисунок 2). В основном, это пожертвования тяжелобольным детям, 

лицам, пострадавшим в ходе стихийных бедствий и т.д. (рисунок 3) [3]. 

При рассмотрении влияния кризиса на благотворительные фонды, важно понимать его 

эффект на изменение количества благотворительных фондов. Сегодня в России 

зарегистрировано 7494 благотворительных фондов. Очевиден устойчивый рост, так в 2012 г. 

их количество составляло 5704, а уже в 2015 г. прирост составил 20,37% по отношению к 2012 

г. [4]. Также сохраняется стабильное количество фондов, зарегистрированных в конкретном 

году. 

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что кризис никак не влияет на 

деятельность фондов. Наоборот, их число растет, а доля жертвователей увеличивается. 

Выдвигаем гипотезу - взаимосвязь между объемом пожертвований в фонды и основными 

факторами, определяющих экономический кризис в стране отсутствует.  

Для проверки данной гипотезы применим корреляционно-регрессионный анализ. 

Эмпирической базой послужили финансовые отчеты пяти крупных благотворительных 

фондов России: программа спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», «Подари жизнь», 

российский фонд помощи «Русфонд», фонд помощи хосписам «Вера», фонд «Обнаженные 

сердца», а также данные Федеральной службы государственной статистики. 

В качестве зависимого (определяемого) показателя был рассмотрен показатель прироста 

объема пожертвований в данные фонды за последние пять лет, объясняемыми факторами 

выступили данные прироста располагаемых доходов населения, физического объема 

производства, индекс безработицы за последние пять лет. 

Наиболее подходящим методом количественной оценки обозначенной в работе 

взаимосвязи выступает формирование уравнений множественной регрессии, которые мы 

находим матричным способом. Данный метод в отличие от метода наименьших квадратов 

позволяет наиболее целесообразно оценить множественную регрессионную модель. 

Уравнение множественной регрессии в общем виде выглядит следующим образом: 

yî = b0 + b1xi1 + b2xi2 + b3xi3 (1) 
В ходе проведенного анализа было найдено значимое уравнение множественной 

регрессии. 

yî = 0,46 + 0,017xi1 + 0,002xi2 − 1,43xi3 
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пожертвования?» (по данным ВЦИОМ  

на 2016 г.) 
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Определяем величину коэффициента детерминации R2 для определения значимости и 

качества полученных данных. Он показывает: какая доля вариации объясняемой переменной 

учтена в модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных переменных [5]. 

R2 =
∑ (yî − y̅)

2n
i=1

∑ (yi − y̅)2
n
i=1

=
Qr
Qy
 (2) 

При анализе данных получен коэффициент детерминации равный80.9%, что говорит о 

значимости полученного уравнения. 

Также для общей оценки достоверности полученного уравнения определим стандартную 

ошибку. S=0.01818, т.е. стандартная ошибка в полученном уравнении множественной 

регрессии низкая. 

Тем не менее, t-тест показал незначимость ни одного из выбранных определяющих 

коэффициентов. При проверке статистической значимости коэффициентов уравнения 

множественной регрессии были получены следующие значения для показателей: 

tb0 = 0,018 < tcrit. 

tb1 = 0,166 < tcrit. 

tb2 = 0,008 < tcrit. 

tb3 = −0,3 < tcrit. 

Это говорит о том, что ни один из выбранных показателей значительно не влияет на 

результирующий, а именно показатель объема пожертвований в благотворительные фонды.  

Проведенный корреляционный анализ позволил определить значений корреляций между 

определяющими и определяемыми факторами. Так, очевидна явно линейная и почти прямая 

зависимость уровня доходов населения от объемов пожертвований. (r=0,76) А корреляция 

между уровнем безработицы и объемом пожертвований явно отрицательна (r = -0,87) (рисунок 

4). 

Все это позволяет сделать вывод, что все-таки определяющие факторы, такие как ВВП, 

безработица и располагаемый доход влияют на объем пожертвований. Но с чем тогда связано 

увеличение объема пожертвований? Разумно предположить, что, несмотря на факт снижения 

объема пожертвований на одного жертвователя, таких лиц становится все больше. Это явление 

подтверждается не только экономистами, но и психологами, которые отмечают, что 

нынешний кризис не повлиял на способность граждан расставаться с деньгами ради помощи 

другим людям. Сложные экономические условия выявили черты, присущие национальному 

характеру, которые связаны с ощущением общности, готовности поддержать других людей в 

трудных обстоятельствах. 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации налоговые доходы, 

получаемые от уплаты организациями налога на добавленную стоимость, зачисляются в 

федеральный бюджет по нормативу в 100%. Динамика дефицита федерального бюджета за 

2015-2017 годы в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» представлена на 

рисунке 1. На рисунке видно, что в 2016 году дефицит бюджета находится в своем пике. В 

первую очередь, это связано с неустойчивым состоянием экономики, оказывающим эффект 

мультипликатора на экономическую и финансовую системы страны. 

 
Рисунок 5 - Динамика дефицита федерального бюджета за 2015-2017 гг. 

Правительство Российской Федерации вынуждено искать все более новые источники 

финансирования дефицита федерального бюджета и оптимизировать уже имеющиеся. 

Традиционно, один из самых доступных – увеличение налоговой нагрузки населения. Однако, 

в современных условиях повышение налоговой нагрузки может вызвать крайне 

отрицательный эффект в экономике, поэтому это нужно делать только при условии 

существенного основания их экономической и социальной эффективности. 

Таким образом, с 1 января 2017 года в Налоговый кодекс Российской Федерации ввелась 

поправка, согласно которой, все иностранные организации, реализующие электронные услуги 

российским пользователям, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) 

наравне с российскими компаниями. 

Предложение ввести НДС на электронные услуги иностранных компаний существует 

уже давно. Однако, в связи с недостаточно четкой формулировкой объекта налогообложения 

в Налоговом кодексе Российской Федерации, НДС облагаются только те товары, работы и 

услуги, которые реализуются на территории России. Другими словами, Россия считается 
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местом реализации в том случае, если продавец зарегистрирован на ее территории. Так, 

иностранные компании, не имеющие представительства в Российской Федерации, 

плательщиками НДС не являются. Однако, в 2013 году в документ «Основные направления 

налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» была внесена идея по поводу изменения порядка определения места реализации 

телекоммуникационных услуг. Предлагалось определять место реализации таких услуг 

именно по месту регистрации покупателя, а не продавца. Таким образом, 3 июля 2016 года 

был принят закон №244-ФЗ, в соответствии с которым операции иностранных поставщиков 

электронных услуг и контента облагаются НДС с 1 января 2017 года. 

Значение введения данного законопроекта состоит в том, чтобы устранить возникшее 

неравенство между зарубежными компаниями, которые являются основными поставщиками 

электронного контента на российском рынке цифровых услуг и при этом освобождены от 

НДС, и отечественными компаниями, вынужденными платить налог. Такая ситуация снижает 

количество денежных средств, поступающих в бюджет, так как российские компании 

вынуждены регистрировать свой бизнес за рубежом, чтобы избежать дополнительных затрат, 

удорожания своей продукции и урона свой конкурентоспособности. 

В условиях дефицита федерального бюджета Правительство Российской Федерации 

решило не освобождать отечественных предпринимателей от НДС, а, наоборот, возложить на 

иностранные компании обязанность по уплате НДС, чтобы уравнять обе стороны в правах.  С 

помощью «налога на Google» Правительство Российской Федерации планирует получить в 

бюджет до 10 млрд рублей в первый год его функционирования, а в последующие годы, 

возможно, больше. 

До принятия данного закона, зарубежные интернет-компании пользовались налоговыми 

льготами, суть которых выражалась в том, что им не нужно было платить НДС, в отличие от 

российских компаний. У российских IT-компаний НДС всегда был заложен в стоимость 

электронных услуг, за счет чего иностранные IT-компании имели больше преимуществ перед 

потребителями и активно пользовались этим – фактически, демпингуя рынок. Данный налог 

создаст здоровую конкуренцию между зарубежными и отечественными игроками на рынке. 

Чтобы рассмотреть влияние введения данного налога на федеральный бюджет, 

проанализируем количество денежных средств, поступившие от НДС на товары, реализуемые 

на территории Российской Федерации33, по состоянию на 1 апреля 2016 года и аналогичного 

периода 2017 года. На рисунке 2 видно, что доходы от данного вида источника увеличились 

на 251 млрд рублей34. 

Основными причинами увеличения поступлений по НДС являются: увеличение 

налоговой базы и поступление доходов от «Налога на Google». Что касается увеличения 

налоговой базы по НДС, то это привычный процесс в экономике, так как ежегодное 

увеличение этого показателя является естественным. Как уже отмечалось ранее, 

Правительство Российской Федерации рассчитывает получить от него около 10 млрд рублей, 

и это только в первый год. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, Россия не первая страна, которая оказалась в 

подобной ситуации. Так, в Евросоюзе уже с 2006 года применяется Директива Совета ЕС 

2006/112/ЕС, которая предусматривает НДС на электронные услуги. А с 1 января 2015 года 

Евросоюз унифицировал закон в части НДС среди европейских государств и ввел норму, по 

которой налог платится по месту нахождения потребителя услуги. Также, Еврокомиссия 

заявила, что планирует заставить американские IT-компании выплачивать НДС: Google и 

Microsoft должны будут платить налоги везде, где они работают, в том числе на территории 

                                                        
33 Так как объект налогообложения НДС электронных услуг определяется по месту нахождения покупателя, 

то соответствующие суммы налога могут поступать в разные бюджеты. Для удобства измерения, автор 

рассматривает один из возможных видов доходов бюджета, которыми могут являться уплаченные суммы 

данного налога. 
34 Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 
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Европейского Союза. До этого многие крупные компании выбирали наиболее экономически 

привлекательные юрисдикции с самой низкой ставкой НДС, где основывали дочерние 

общества для ведения бизнеса с европейскими потребителями: многие выбирали Ирландию 

(Amazon, Airbnb, Oracle), Нидерланды и Люксембург (Skype, iTunes). Из-за этого Google и 

некоторые другие крупные иностранные компании не раз обвиняли в уклонении от налогов в 

ряде стран.  

 
Рисунок 6 - Доходы федерального бюджета за 2015-2017 гг. 

Законопроект об оказании электронных услуг предполагает, что иностранные компании 

самостоятельно должны зарегистрироваться в российской системе ФНС, начать предоставлять 

налоговую отчетность и платить НДС в России, начиная с 1 января 2017 года. Однако 

существует ряд вопросов, касающихся проблем администрирования НДС на электронные 

услуги. 

Во-первых, на данный момент непонятно, как поведут себя компании на практике и 

каким образом будет осуществляться контроль. Что касается крупных компаний, можно 

предположить, что по отношению к ним будут применяться жесткие меры в случае 

неисполнения требования, например: блокировка сайтов этих компаний и их деятельности в 

РФ, таким образом можно будет обязать крупные компании осуществлять уплачивать этот 

налог. Однако, с мелкими налогоплательщиками контроль осуществлять значительно 

сложнее, а значит – проблема остается актуальной. 

Во-вторых, существуют различные модели продаж и взаимодействия площадок с 

владельцами контента, а значит, существуют несколько вариантов плательщиков НДС, 

определение каждого из которых зависит от конкретного случая.  

В-третьих, возникает риск двойного налогообложения. Например, при продаже своих 

продуктов иностранным площадкам, российские разработчики должны будут заплатить налог, 

а затем на тот же продукт будет распространен налог уже при его продаже непосредственно 

потребителю через электронную площадку. Другими словами, велика вероятность того, что в 

конечном счете пострадают, в первую очередь, российские компании, так как понизят свою 

конкурентоспособность. 

В-четвертых, с принятием данного закона, в коммерческом плане налог ляжет на плечи 

потребителей, т.к. НДС является косвенным налогом. Компании повысят цены на свои 

продукты на соответствующую сумму НДС, и в итоге этот налог будет выплачивать сам 

покупатель. Это приведет к тому, что покупательская способность и конкурентоспособность 

многих ведущих компаний снизится. 
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Говоря о возможных пробелах, которые не учитывает Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» (в которой устанавливается НДС на электронные услуги), то существует 

несколько способов, с помощью которых компании могут уклониться от уплаты НДС на 

электронные услуги: 

• перестраивание деятельности для исключения попадания услуг иностранной компании 

под критерии электронных услуг через Интернет; 

• выделение части услуг, работ от иностранных организаций как обоснованно 

попадающих под НДС для принятия его к вычету и другой их части как обоснованно не 

попадающей под НДС в Российской Федерации в целях электронных услуг через Интернет; 

• обоснование всех услуг, работ от иностранных организаций как попадающих под НДС 

в целях электронных услуг через Интернет, с уплатой НДС российским налоговым агентом и 

принятием им этого НДС к вычету; 

• построение новых форм деятельности или деловых отношений с иностранными 

организациями в виде продажи ПО, баз данных, ноу-хау в рассрочку вместо использования 

лицензий на них, переноса деятельности иностранного поставщика услуг в России применение 

норм ЕАЭС по косвенным налогам вместо Налогового кодекса Российской Федерации и др. 

Таким образом, сделан вывод о том, что механизм администрирования «налога на 

Google» требует доработки, чтобы в конечном счете, IT-компании, как российские, так и 

зарубежные, не имели способов уклониться от налогообложения реализации своих продуктов. 

Данное нововведение несомненно окажет положительный эффект в виде увеличения доходов 

федерального бюджета, что, в свою очередь, при правильном использовании этих средств, 

обеспечит устойчивое развитие экономической системы России. 
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В условиях нестабильной экономической ситуации наблюдается увеличение дефицита 

федерального бюджета, что обосновывает необходимость поиска инструментов его 

минимизации. При ограниченности ресурсов необходим выбор наиболее эффективного 

метода, который стоит между увеличением доходов федерального бюджета и оптимизацией 

расходов. 

В связи с этим была выдвинута гипотеза, что оптимизация расходов является наиболее 

эффективным методом сокращения дефицита федерального бюджета. При этом сокращение 

дефицита предполагается до уровня менее 3% от ВВП, что основывается на опыте 

Маастрихтского договора от 1992 года. Страны, подписавшие Маастрихтское соглашение, 

одобрили пять критериев, среди которых присутствуют следующие: дефицит 

государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП, а государственный долг должен 

быть менее 60% ВВП. 

Таким образом, для сокращения дефицита федерального бюджета при оптимизации 

расходов необходимо также одновременное уменьшение доходной части что приведёт к 

сокращению налоговой нагрузки, увеличению инвестиционного климата, и, как следствие, 

росту экономики. На основании вышесказанного, предполагается уменьшение расходов до 13 

100 млрд. руб., уменьшение доходов до 11500 млрд. руб.,  что, соответственно, приведёт к 

сокращению дефицита до 1 600 млрд. руб., и составит примерно 2% от ВВП. 

Об уменьшении расходов в качестве сокращения дефицита бюджета говорила ещё школа 

монетаризма, а в частности, Милтон Фридман. Он говорил о том, что уменьшение расходов 

ограничит прирост денежный массы и уменьшит темпы инфляции. В своей работе «Свобода 

выбора» Фридман предлагал сокращение расходов по двум главным направлениям.  

Первое было связано с реформированием существующей системы социального 

обеспечения, а второе направление относилось к ограничению налоговой и бюджетной 

деятельности государства и сведению централизованного регулирования к устойчивой 

кредитно-денежной политике, независимой от фазы цикла и имеющей преимущественно 

антиинфляционную направленность [1, с. 139]. 

Положительный эффект сокращения дефицита путем оптимизации бюджетных расходов 

можно увидеть на примере стран США и Австрии. Данные страны наиболее эффективно по 

сравнению с другими проводят бюджетную политику за счет оптимизации расходов путем 

применения разных методов.  

В США в период первого правления Б. Обамы (2009-2012 гг.) констатировался рост 

выплат по государственному долгу и увеличение дефицита бюджета. Причиной таких 

последствий стало резкое снижение расходов по определенным статьям, к примеру, по 

национальной обороне,  или  наоборот, увеличение расходов на социальные выплаты. То есть 

проводимая политика не учитывала слабые места определенных сфер. 

Решением данной проблемы стала стабилизация социально-экономической ситуации в 

стране,  проводимая в рамках закона «О бюджетном  контроле 2011 года» [2, с. 13] в период 

второго президентского правления Обамы (2013-2017 гг.) и направленная на постепенное 

снижение определенных статей расходов. Был применен функциональный подход при 

формировании расходной части бюджета, и ежегодная оптимизация расходов выполнялась с 

учетом потребностей общества, в основном в таких отраслях, как сельское хозяйство, 

жилищное строительство и труд (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика расходов федерального бюджета США за 2012-2016 гг., млрд. $ 

Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов США [3]. 

Если в США бюджетная политика направлена на постепенное сокращение расходов, то 

в Австрии проводится политика их оптимизации в рамках повышения результативности 

государственных расходов.  

С 2012 года Австрия действует на основании Пакта о стабильности,  который 

устанавливает ряд бюджетных правил на федеральном и региональном уровнях, который 

включает в себя правило «долгового тормоза»: верхние пределы дефицитов федерального 

правительства, земель и органов местного самоуправления - и правило относительно 

расходов: ограничение годового роста расходов на всех уровнях государственного 

управления, который не должен превышать темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе 

[4, с. 22]. Выполнение правила приводит к устойчивости бюджета в результате сдерживания 

расходов в сравнении с темпами роста доходов. 

 
Рисунок 2 - Среднесрочная программа расходов Австрии на 2013-2017 годы, млрд. EUR 

Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов Австрии 

[5]. 

В итоге проведения оптимизации расходов дефицит бюджета США был снижен в 2016 

году в сравнении с 2012 годом на 502 млрд. долларов и составил 3,2% от ВВП. Что касается 

Австрии, то бюджетная реформа содействовала реализации устойчивой антициклической 

бюджетной политики и способствовала снижению дефицита бюджета, который к 2016 году 

был снижен и составил 1,4% от ВВП (рискнок 3). 
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Таким образом, обе программы по оптимизации расходов федерального бюджета 

привели к положительному запланированному эффекту. 

Рисунок 3 - Дефициты бюджетов США и Австрии, % к ВВП 

Источник: составлено авторами на основании данных Министерства финансов США и 

Министерства финансов Австрии [3][5]. 

На основании всего вышесказанного предлагается собственный подход к  оптимизации 

расходов в Российской Федерации, который базируется на оценке влияния 

макроэкономических факторов на расходы федерального бюджета, и, как следствие, 

сокращении расходов по определенным статьям.  

Для этого был проведен корреляционный анализ на основе расчета парных 

коэффициентов корреляции, которые позволяют выявить наличие взаимосвязи между 

показателями.  

Парный коэффициент корреляции представляет собой меру линейной зависимости 

между двумя переменными на фоне действия остальных переменных, входящих в модель:  

 ryx =
yx̅̅̅̅ −y̅×x̅

σy×σx
, (2) 

где x̅– среднее арифметическое значение признаках;y̅ – среднее арифметическое 

значение признакаy;yx̅̅ ̅– среднее арифметическое значение из произведений у и х; σy – 

среднеквадратическое отклонение признака у;  σx – среднеквадратическое отклонение 

признака х[6, с. 171].В качестве признака у выступали доходы и расходы федерального 

бюджета, в качестве х – макроэкономические показатели, а именно ВВП, курс доллара и 

инфляция. 

Анализ был начат с оценки влияния ВВП (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Влияние ВВП на доходы и расходы федерального бюджета 

Источник: составлено авторами на основании данных Федерального казначейства [7]. 

Поля корреляции дают основание говорить, что между показателями существует прямая 

корреляционная связь. Расчет парных коэффициентов показал, что взаимосвязь между ВВП и 
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доходами федерального бюджета высокая (ryx = 0,90), однако взаимосвязь между ВВП и 

расходами значительно выше, почти функциональная (ryx = 0,95).  

Аналогичная ситуация выявляется при анализе влияния курса доллара на расходы и 

доходы федерального бюджета (рисунок 5). 

Рисунок 5 - Влияние курса доллара на доходы и расходы федерального бюджета 

Источник: составлено авторами на основании данных Федерального казначейства [7]. 

Анализ парных коэффициентов показал, что взаимосвязь между курсом доллара и 

доходами федерального бюджета средняя (ryx = 0,46), а взаимосвязь между курсом доллара и 

расходами, в свою очередь, высокая (ryx = 0,76). 

Поля корреляции влияния инфляции также показывают прямую взаимосвязь (рисунок 

6). 

Рисунок 6 - Влияние инфляции на доходы и расходы федерального бюджета 

Источник: составлено авторами на основании данных Федерального казначейства [7]. 

Парные коэффициенты показали, что между инфляцией и показателями федерального 

бюджета имеется средняя взаимосвязь, однако взаимосвязь между инфляцией и доходами 

федерального бюджета средняя, ближе к слабой (ryx = 0,35), а взаимосвязь между инфляцией 

и расходами в свою очередь ближе к высокой (ryx = 0,67). 

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние всех трех показателей на расходы 

федерального бюджета сильнее, что позволяет судить об эффективности их снижения в 

качестве метода сокращения дефицита федерального бюджета. 

Для достижения планируемого объёма дефицита, помимо сокращения расходов следует 

также снизить уровень доходов, поступающих в федеральный бюджет.  

Эффективность снижения доходов федерального бюджета можно обосновать со стороны 

налоговой нагрузки. 
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Поле корреляции налоговой нагрузки и дохода федерального бюджета дает наглядное 

представление прямой взаимосвязи между данными показателями (рисунок 7). 

Рисунок 7 - Влияние налоговой нагрузки на доходы 

Источник: составлено авторами на основании данных Федерального казначейства [7]. 

При снижении налоговой нагрузки у частного бизнеса появляется возможность 

инвестировать высвобожденные средства в развитие бизнеса и экономики в общем, что ведет 

к улучшению инвестиционного климата. Стоит отметить, что снижениенагрузки рационально 

проводить для предприятий, занимающихся импортозамещением, так как это даст стимул к 

развитию и росту национального производства. 

На основании проведенного выше анализабыли спрогнозированы показатели 

федерального бюджета после снижения расходов и доходов федерального бюджета. Объем 

полученной экономии составил 16% от общего объема расходов (посредством снижения 

расходных нормативов), что послужило основанием для сокращения доходов на такую же 

величину (таблица 1). Вследствие этого был получен дефицит федерального бюджета, равный 

примерно 2% от ВВП.  

Таблица 1 - Прогнозное сокращение доходов, расходов и дефицита федерального 

бюджета, млрд руб. 

Направление 

Расходы 

за 2015 

год 

Объем 

эконо-

мии 

Расходы 

после 

сокращения 

Результат 

Националь-

ная оборона 
3 187,80 1/3 2125,2 

Показатель 

федерального 

бюджета 

2015 Прогноз 

Социальное 

обеспечение 
4 282,20 1/4 3211,65 Расходы 

15 620,2

5 
13 112,57 

Общегосу-

дарственные 

расходы 

1 123,60 1/3 749,1 Доходы 13 659,2 11 466,38 

Итого 8 593,60 2 507,68 6 085,92 Дефицит 1 961,01 1 646,19 

Таким образом, снижение доходов и расходов федерального бюджета позволит снизить 

дефицит бюджета и дать стимул для роста национальной экономики. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для сокращения дефицита федерального 

бюджета наиболее эффективным способом является оптимизация расходов. Для получения 

результативного эффекта от применения данного способа  даны следующие рекомендации: 
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➢ Планирование показателей бюджета с учетом показателей ВВП (модели роста 

должны быть чётко увязаны с изменением компонент ВВП); 

➢ Повышение качества администрирования доходов и расходов бюджета; 

➢ Сокращение административных расходов (в особенности, в части сокращения 

расходов на обеспечение деятельности государственного аппарата); 

➢ Снижение расходов на военно-промышленный комплекс (например, в части 

экспортируемых деталей и оборудования); 

➢ Решение вопроса администрирования доходов и расходов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и совершенствование критериев по выплате социальных пособий (так 

как большая доля расходов федерального бюджета идет на покрытие дефицита бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации). 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ 

 

Комарова С.А., Полуничева О.С. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Прокофьев М.Н. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В последнее время все чаще используется термин «проектное управление». Несколько 

лет назад управление проектами сводилось исключительно к сфере менеджмента и было 

связано с деятельностью коммерческих организаций, так как на тот момент основными целями 

создания проекта были лишь увеличение прибыли и привлечение большего числа 

покупателей. 

Наблюдается интеграция проектного менеджмента в различные сферы жизни общества, 

в том числе, все чаще мы начинаем сталкиваться с проектами более глобальными, 

разрабатываемыми на государственном уровне. Пока что проектное управление в 

государственных органах в нашей стране находится на начальном этапе, но, тем не менее, 

наша страна заинтересована в детальном освоении и развитии проектного менеджмента. На 

сегодняшний день существуют отдельные пилотные проекты проектного менеджмента в 

органах государственной власти, которые реализуются в различных регионах России. Мы 

хотели бы рассмотреть опыт внедрения проектного управления в Белгородской и Ярославской 

областях и оценить эффективность данного мероприятия по функциональным областям 

управления. 

Рассмотрев опыт внедрения проектного менеджмента в Белгородской области, мы 

пришли к выводу, что внедрение проектного управления в сферу деятельности органов 

http://datamarts.roskazna.ru/
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государственной власти приводит к положительному экономическому эффекту, который 

выражается: 

а) в экономии времени за счет сокращения периода разработки и согласования проекта 

(в среднем экономия составляет 2 месяца); 

б) в повышении инвестиционной привлекательности региона 

Для определения инвестиционного эффекта сравним инвестиционную 

привлекательность Белгородской области до и после внедрения проектного менеджмента, т.е. 

в 2009 и 2016 годах. Для расчета воспользуемся следующими формулами (таблица 1). 

Таблица 1 - Показатели инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации 

Наименование 

показателя 

Описание показателя Формула 

КЭ Коэффициент 

инвестиционной 

привлекательности региона (по 

данным РА «ЭКСПЕРТ» 

Кэ=Кп-Кр 

Iинт Интегральный показатель 

инвестиционной 

привлекательности региона (на 

основе многофакторного и 

корреляционного анализа) 

Iuнт =
∑ni=1

Xi
x̅

n
 

где n – количество частных 

показателей; 

xi – фактическое значение 

частного показателя; 

x̅ – среднее значение 

частного показателя 

Iип Индекс инвестиционной 

привлекательности региона 

Iип=0,3*Кэ+0,7*Iинт 

 

Таблица 2 - Расчет инвестиционной привлекательности Белгородской области 

2016 год 2009 год 

Кэ–показатель инвестиционной 

привлекательности региона 

К1=
Д

ВРП
, где Д-дефецит бюджета 

региона, а ВРП – валовый региональный 

продукт 

К1=
46000млн

569414,1 млн
=0,8 или 8% 

К2- рисковая составляющая 

(совокупный риск) 

Iриска=0,17 

Кэ=0,8-0,17=0,63 

Iинт=1,5 

Iип=0,3×0,63+0,7×1,5=1,239 

Кэ–показатель инвестиционной 

привлекательности региона 

К1=
Д

ВРП
, где Д-дефецит бюджета региона, 

а ВРП – валовый региональный продукт 

К1=
6506891000

30434500000
=0,214 или 21,3% 

К2- рисковая составляющая (совокупный 

риск) 

Iриска=0,1 по данным РИА 

Кэ=0,213-0,1=0,113 

Iинт=0,9 

Iип=0,3×0,113+0,7×0,9=0,664 

* Коэффициент 0,3-(КС) – конкурентоспособность региона  0,7 – (КП) – 

конкурентоспособный потенциал. Эти коэффициенты получены экспериментальным путем по 

заранее установленной шкале. 

Соответственно,  уровень инвестиционной активности региона вырос на 53% и одним из 

факторов подобного роста является внедрение новых форм и методов управления в органы 

государственной власти.  Таким образом, Белгородская область – субъект со средним 

инвестиционным потенциалом и минимальным инвестиционным риском. 

в) в приросте ВРП за счет освоения дополнительных инвестиций (Формула 1) 

Формула 1 
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Доля влияния на рост ВРП от внедрения приектногоу правленияБелгор.обл= 

= 
К∆Бпр×∑ Бiпр

n
i=1

ВРП
×100% = 

0,234×2433,39млнруб.

569414,1 млнруб.
≈ 0,100%, 

где 

∑ Бiпр
n

i=1
− дополнительноосвоенныеинвестициизасчетвнедренияпроектногоподхода 

К∆Бпр– коэффициентэффективностиосвоенияинвестицийпроектаприпроектномподходе 

Рассмотрим еще один опыт эффективного внедрения проектного менеджмента в органы 

государственной власти  на примере Ярославской области.  За период внедрения проектного 

менеджмента в данном регионе  его инвестиционная привлекательность выросла в 2,3 раза 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Расчет инвестиционной привлекательности Ярославской области 

2016 год 2009 год 

Кэ–показатель инвестиционной 

привлекательности региона 

К1=
Д

ВРП
, где Д-дефецит бюджета 

региона, а ВРП – валовый региональный 

продукт 

К1=
6086684398 руб

20128430000
=0,30 или 30% 

К2- рисковая составляющая 

(совокупный риск) 

Iриска=0,13 

Кэ=0,3-0,13=0,17 

Iинт=0,5 

Iип=0,36×0,17+0,6×0,5=0,3612 

Кэ–показатель инвестиционной 

привлекательности региона 

К1=
Д

ВРП
, где Д-дефецит бюджета региона, 

а ВРП – валовый региональный продукт 

К1=
109121500

2126840000
=0,051 или 5,1 % 

К2- рисковая составляющая (совокупный 

риск) 

Iриска=0,02 по данным РИА 

Кэ=0,051-0,02=0,031 

Iинт=0,3 

Iип=0,36×0,031+0,6×0,3=0,1911 

* Коэффициент 0,36-(КС) – конкурентоспособность региона 0,6 – (КП) – 

конкурентоспособный потенциал. Эти коэффициенты получены экспериментальным путем по 

заранее установленной шкале. 

Безусловно, драйвером такого роста стала модификация процессов администрирования 

государственных ресурсов, в т.ч. значительное сокращение времени на разработку  и 

реализацию программы (проекта).  

Кроме того, следует отметить также, что, как и в Белгородской области, в Ярославской 

области наблюдается прирост ВРП за счет освоения дополнительных инвестиций (формула 2) 

Формула 2 

Доля влияния на рост ВРП от внедрения приектного управленияЯрославл.обл= 

= 
К∆Бпр×∑ Бiпр

n
i=1

ВРП
×100% = 

0,17×1069,94млн руб.

20128,43 млн руб.
≈ 0,090% 

Таким образом, рассмотрев опыт использования методов проектного управления в 

органах государственной власти на примере двух субъектов ЦФО Российской Федерации, мы 

пришли к выводу, что при прочих равных условиях мы наблюдаем значительный 

экономический эффект, который позволяет регионам не только повысить 

дисциплинированность кадров и результативность работы государственного аппарата за счет 

формализации и четкой структуризации управленческого процесса, но и увеличить качество 

и уровень жизни на управляемой территории, что и является основной целью  субъектов 

управления. 

Нельзя не отметить, что важной составляющей проектного управления является 

бюджетное финансирование проектной деятельности. Для вышеупомянутых регионов России 

основная финансовая поддержка со стороны государства заключается в инвестировании в 

уставные капиталы создаваемых предприятий, субвенции и субсидии. Суммы 

предоставляемых денежных средств согласуются с утвержденной региональной целевой 
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программой, где четко прописаны мероприятия, предназначенные для реализации 

приоритетных направлений социально- экономического развития. 

Важно подчеркнуть то, что на сегодняшний момент (с 2015 г) проектные инвестиции 

поступают от государства преимущественно на возвратной основе, то есть государство готово 

финансировать хорошо продуманные и просчитанные высокоэффективные и быстро 

окупаемые проекты. Самым простым способом быстрого расчета доходности проекта 

является оценка их эффективности, где рассчитывается чистый дисконтированный доход 

(NPV= PV-I). Чистый дисконтированный доход показывает, окупится ли в принципе проект в 

будущем по сравнению с капиталовложениями с учетом снижения покупательной 

способности денег. FV (future value) определяет, на сколько ценность денег через несколько 

лет снизится по сравнению с их ценностью сегодня. В том случае, если проект в принципе 

окупаем и NPV больше 0, то можно определить DPI (profitability index), индекс 

рентабельности, отражающий количество получаемого капитала на 1 вложенный рубль. Если 

DPI больше 1, то проект можно принять. Последним шагом выполняется расчет DPP (pay back 

period) дисконтированного срока окупаемости и определяется точный момент времени, когда 

доходы от проекта превысят расходы. Соответственно, произведя такой расчет, принимается 

решение о том, будет ли государство финансировать данный проект за счет средств бюджета.  

В качестве примера можно рассмотреть один из экономических проектов, планируемых 

к реализации в Белгородской области за счет средств регионального бюджета (расширение 

производства готовых лекарственных препаратов ООО «Пик-Фарма Лек»). 

Таблица 4 – Проект по производству готовых лекарственных препаратов в 

Белгородской области 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Капитальные 

затраты, 

млн.руб. 

302 168 390 - - - - 

Поступления 

прибыли, 

млн.руб. 

- - 270 400 495 403 4040 

 

r = Rf + Rp 

Rf =
Rцб−i

100+i
×100%, где 

r-ставка дисконтирования, Rf − безрисковаяставка, Rp −

установленнаяпремиязариск,%, Rцб − ключеваяставка, прогнозируемый темп инфляции, 

I- инвестиции. 

Rf =
9,75 − 5,2

100 + 5,2
×100% = 4,3% 

r = 15 + 4 = 19% 

PV =
FV

(1 + r)n
 

NPV =∑PV −∑I 

DPI =
∑PV

∑ I
 

DPP =
∑ I

∑PV̅̅̅̅
 

I′18 =
168

1.19
= 141.18 

I′19 =
390

1.192
= 275.4 
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PV19 =
270

1.192
= 190.7 

PV20 =
400

1.193
= 237.37 

PV21 =
495

1.194
= 249.84 

PV22 =
403

1.195
= 168.88 

PV23 =
404

1.196
= 165.82 

NPV = 1013.61 − 718.58 = 294.03 

NPV>0, значит проект будет приносить доход, его можно принять. 

DPI =
1012.61

718.58
= 3.44 

DPI>1, значит проект рентабелен, его можно принять. 

Таблица 5 – Окупаемость проекта по производству готовых лекарственных препаратов 

в Белгородской области  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

I -302 -141,18 -275,4 - - - - 

PV - - 190,7 237,37 249,84 168,88 165,82 

NPVнакоп. -302 -443,18 -527,88 -290,51 -40,67 128,21 294,03 

DPP = 4 +
40.67

168.88
= 4.24 

Таким образом, проект окупится за 4 года и 3 месяца. 

Итак, мы видим, что проект окупится достаточно быстро, а, значит, смысл принятия 

государством и его финансирования есть. В бизнес- плане компании указано, что ПИК-

ФАРМА — одна из немногих российских компаний, которая выпускает не только готовые 

лекарственные средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать 

высокое качество продукции на всех стадиях создания препарата. 

Таким образом, согласие на финансирование данного проекта дает Белгородской 

области определенные преимущества на рынке медикаментов и позволяет развивать торгово- 

сбытовые связи как для удовлетворения потребностей в соответствующих препаратах в своей 

области, так и по всей России.  

При отборе проектов в ходе конкурса на предоставление бюджетного финансирования 

должны быть выполнены основные требования: 

• Право на бюджетное финансирование предоставляется только для тех проектов, 

которые связаны с развитием главных направлений экономики 

• Срок окупаемости ограничивается только двумя годами 

• При передаче на конкурс в Министерство экономического развития к проекту должен 

быть приложен бизнес- план и заключение независимой экологической экспертизы 

Однако использование проектного подходав деятельности органов государственной 

власти это инновация для нашей страны, поэтому существует ряд недоработок, среди которых: 

а) законодательная база в данной сфере еще несовершенна и имеются пробелы, которые 

и затрудняют применение этой модели; 

б) высокая текучесть кадров в проектных офисах вследствие ориентации кадров на 

применение старых методов, отсутствие желания и готовности к изменениям, их стремление 

к «стабильности»; 

в) нехватка квалифицированных специалистов. 

Тем не менее определен новый вектор развития государственного управления, который 

позволит эффективно управлять территорией, повысить инвестиционную привлекательность 
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региона, значительно сократить финансовые и  временные издержки, оптимизировать работу 

кадрового состава и, в конечном итоге, улучшить качество жизни населения. 
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Филиппов П.В. 
 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Шмиголь Н.С. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В условиях экономического кризиса, характеризующегося снижением цен на нефть на 

мировых рынках сырья, высокой волатильности курса национальной валюты, сохраняющихся 

западный санкций, использование различных инструментов реализации бюджетной политики 

оказывает прямой воздействие на устойчивость бюджетной системы страны и рост ее 

экономики. Одним из таких инструментов, активно применяемых на современном этапе в 

разных странах, являются бюджетные правила. 

Иностранные и отечественные авторы по-разному определяют понятие «бюджетное 

правило». В трактовке Международного валютного фонда бюджетное правило – это 

долгосрочное ограничение на финансовую политику посредством установления пределов 

бюджетных агрегатов [6, с. 6]. Отечественные ученые-экономисты Е. Гурвич и И. Соколов под 

бюджетным правилом понимают набор количественных ограничений на параметры налогово-

бюджетной политики [2, с. 8]. По нашему мнению, бюджетное правило можно определить как 

инструмент, который призван придавать целевые рамки определенным бюджетным 

параметрам для снижения дискреционности проводимой государством бюджетной политики, 

а также с целью сдерживания неоправданного роста объема государственным расходов. 

В российской бюджетной практике использование бюджетных правил связано с 

установлением ограничения на рост расходов федерального бюджета в условиях 

благоприятной экономической конъюнктуры и роста цен на нефть и снижением 

процикличности бюджетной политики. В мировой практике существует четыре основных 

вида бюджетных правил, накладывающих ограничения на размер государственного долга, 

дефицита бюджета, доходов и расходов федерального бюджета (бюджета центрального 

правительства) [6, с. 7-9]. 

При разработке бюджетного правила органы государственной власти и органы местного 

самоуправления должны учитывать определенные факторы, оказывающее непосредственное 

воздействие на степень достижения поставленных целей и задач бюджетной политики. К 

таким факторам следует отнести: 

- научный подход, предполагающий соответствие бюджетного правила положениям 

современной финансовой науки, а также наличие необходимых расчетов, подтверждающих 

применение бюджетного правила; 

- составление моделей и прогнозов возможных последствий использования бюджетного 

правила в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; 

http://www.fa.ru/chair/fin/Documents/%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2.pdf
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- контрцикличность бюджетного правила, что предполагает адаптивность действия 

бюджетного правила к изменению экономических условий и заранее определенные условия и 

границы отклонения от бюджетного правила; 

- стабильность действия в течение относительно длительного промежутка времени; 

- комплексность, что предусматривает согласованность бюджетной политики с 

проводимой государством денежно-кредитной политикой и валютной политикой. 

В отечественной бюджетной практике бюджетные правила впервые стали применяться 

в 2000 г., когда концепция бюджетного правила сводилась к ограничению дефицита 

федерального бюджета, который не должен был превышать объем бюджетных инвестиций и 

расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации. Тяжелая 

экономическая ситуация в России в 1998 г. продемонстрировала острую необходимость 

защиты бюджета от волатильности цен на углеводороды на мировых сырьевых рынках. В 

результате с 1 января 2004 г. стал функционировать Стабилизационный фонд Российской 

Федерации, суверенный фонд, в который направлялись нефтегазовые доходы свыше цены 

отсечения (в 2004 г. – 20 долл. США за баррель нефти, в 2006 г. – 27 долл. США). Однако в 

связи с низкой эффективностью управления средствами суверенного фонда и падением 

мировых цен на энергоресурсы средства Стабилизационного фонда Российской Федерации 

обесценились [5, с. 76]. Вследствие высокой инфляции суверенный фонд ежегодно терял 200 

млн руб. [1, с. 48], и 1 февраля 2008 г. на основе средств Стабилизационного фонда Российской 

Федерации были созданы Резервный фонд (3 069 млрд руб. или 79,7%) и Фонд национального 

благосостояния (782,8 млрд руб. или 20,3%) (далее по тексту – ФНБ), призванные сглаживать 

негативное влияние колебаний нефтегазовых доходов на сбалансированность федерального 

бюджета. 

Первоначальная нормативная величина Резервного фонда составляла 10% 

прогнозируемого на соответствующий финансовый год ВВП, соответственно, после 

достижения Резервным фондом нормативной величины нефтегазовый доходы перечислялись 

в ФНБ. Кроме того, действовавшие до 2013 г. бюджетные правила вводили понятие 

ненефтегазового дефицита и закрепление его размера, равного 4,7% ВВП. Данная концепция 

предполагала установление макроэкономической устойчивости и проведение 

контрцикличской бюджетной политики. Однако в результате мирового финансового и 

экономического кризиса 2008-2009 гг. действие бюджетного правила было отменено и все 

«сырьевые» (нефтегазовые) доходы стали направляться в федеральный бюджет.  

Таким образом, с 2009 г. по 2012 г. бюджетное правило не работало и суверенные фонды 

не пополнялись. Научные работы ряда экономистов (Е. Гурвич, И. Соколов) оспаривают 

целесообразность отмены действия бюджетного правила в данный промежуток времени и 

обосновывают необходимость зачисления части нефтегазовых доходов в Резервный фонд. 

Действительно, в данный период времени наблюдался рост нефтегазовых доходов 

федерального бюджета, и отечественная экономика демонстрировала рост. Однако вместо 

того, чтобы пополнять суверенные фонды в условиях экономического роста, Правительство 

Российской Федерации увеличивало объем расходов федерального бюджета, что 

свидетельствует о проциклическом характере проводимой бюджетной политики (рисунок 1). 

В 2013 г. произошло снижение нормативной величины Резервного фонда до 7% 

прогнозируемого на соответствующий финансовый год ВВП без предоставления 

Правительством Российской Федерации соответствующих расчетов, обосновывающих такое 

снижение. Была изменена и методика определения цены отсечения. Согласно новой 

концепции базовая цена рассчитывалась на основе статистических данных о средних ценах на 

нефть сырую марки «Юралс» в качестве трендового показателя (начиная с 5 лет с увеличением 

на 1 год до 10 лет). В бюджетном законодательстве появилось понятие дополнительных 

нефтегазовых доходов (разность между нефтегазовыми доходами, которые рассчитаны при 

прогнозируемой на соответствующий финансовый год (фактической), и базовой ценой на 

нефть. Предполагается, что краткосрочное отклонение цены на нефть в ту или иную сторону 

не оказывает значительного влияния на расходы федерального бюджета, изменения же в 
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доходах сглаживаются за счет накопления или расходования средств Резервного фонда. При 

устойчивом росте мировых цен на нефть также повышается базовая цена и, соответственно, 

увеличиваются расходы; в обратной ситуации снижается базовая цена и, как следствие, 

расходы [3]. Таким образом, концепция этого бюджетного правила подтверждает проведение 

проциклической бюджетной политики и необоснованный рост расходов федерального 

бюджета [2, с. 7]. В соответствие с данным бюджетным правилом в условиях снижающихся 

цен на энергоресурсы должны сокращаться и расходы федерального бюджета, что и 

наблюдается в настоящее время. Научные работы ряда ученых-экономистов подвергают 

сомнению эффективность использования такого бюджетного правила и доказывают, что для 

преодоления рецессии государство должно увеличивать расходы бюджета, что положительно 

отразится на инвестиционной привлекательности страны [4, 5]. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика доходов и расходов федерального бюджета и темпов роста ВВП 

в 2006-2015 гг. 

Источник: составлено на основе материалов с официального сайта Министерства 

финансов Российской Федерации. URL: http://minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ и официального 

сайта Федеральной службы государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm. 

Таким образом, необоснованное повышение цены отсечения в 2004-2005 гг., частые 

изменения бюджетных правил и приостановка их действия в 2010-2012 гг., непополнение 

Резервного фонда в данный период времени привели к снижению возможности российских 

суверенных фондов сглаживать негативное воздействие падения цен на нефть на стабильность 

бюджетной системы страны и стремительному расходованию их средств. С 2016 г. по 1 

февраля 2020 г. действие бюджетных правил в России снова приостановлено. 

Выводы 

При разработке бюджетного правила исполнительные органы государственной власти 

должны принимать во внимание все факторы, которые оказывают влияние на эффективность 

и результативность реализации бюджетного правила, в том числе необходимо проводить 

независимую научную оценку циклических колебаний нефтегазовых и ненефтегазовых 

доходов федерального бюджета. 

Применяемое бюджетное правило должно сглаживать циклическое колебание расходов 

федерального бюджета в условиях волатильных цен на углеводороды, что позволит сохранить 

дефицит федерального бюджета и размер государственного долга Российской Федерации на 

безопасном уровне. Для этого необходимо учитывать структурный (а не общий дефицит 

федерального бюджета), что будет способствовать сдерживанию роста расходов федерального 

бюджета и проведению контрциклической бюджетной политики. 
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Резервный фонд и ФНБ призваны выполнять функцию финансового стабилизатора – 

необходимо пополнять суверенные фонды в условиях экономического роста и высоких цен на 

нефть и расходовать с наступлением экономического спада. 

Бюджетные правила должны быть устойчивыми и стабильными, соответственно, 

целесообразно заранее предусмотреть возможные случаи отклонения с указанием границ 

таких отклонений, в том числе временных границ. Это позволит финансовым органам при 

наступлении экономических шоков оперативно принять меры, направленные на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при сохранении действия 

применяемых бюджетных правил. 
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Современный макроэкономический кризис, усугубляемый введением международных 

санкций в отношении ряда крупнейших российских компаний повлек за собой повышение 

роли финансовых резервов, сформированных Россией в период получения конъюнктурных 

сверхдоходов. Именно благодаря созданным государственным финансовым резервам в 

течение последних лет сглаживается влияние негативных последствий кризиса на 

национальную экономику. 

В части обеспечения стабилизации макроэкономической ситуации в Российской 

Федерации особенно важное значение имеет Резервный фонд, созданный в 2008 году путем 

разделения Стабилизационного фонда Российской Федерации и перенявший его целевое 
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назначение по обеспечению сбалансированности (покрытию дефицита) федерального 

бюджета. В период экономических кризисов 2009–2010 гг. и 2015–2016 гг. на цели 

обеспечения сбалансированности федерального бюджета из Резервного фонда было 

направлено более 4 трлн. руб., что составляет более 80% объема накопленных в период 

благоприятной экономической конъюнктуры средств. Стоит отметить, что в период 

экономических кризисов происходило расширение направлений использования накопленных 

средств Резервного фонда, что, в конечном итоге, привело к необоснованно высокому объему 

его использования и истощению фонда. В 2017 году был достигнут исторический минимум 

размера Резервного фонда – по состоянию на 01.01.2017 объем Резервного фонда был менее 1 

трлн. рублей [2]. Кроме того, имеется достаточно существенный риск полного исчерпания 

Резервного фонда уже в текущем финансовом году. 

Представляется, что государством должна проводиться активная политика пополнения 

своих фондов стабилизационного типа в период благоприятной экономической конъюнктуры 

на мировых рынках сырья. По мнению авторов, такая критическая ситуация с накопленными 

резервами сложилась ввиду того, что: 

1) снизилась эффективность механизма аккумулирования доходов при 

действующей методике пополнения на основании средней цены на экспортируемые товары за 

десятилетний период; 

2) в период благоприятной конъюнктуры 2011–2013 гг. не происходило активное 

пополнение Резервного фонда, а наоборот имело место в ряде случаев необоснованное 

«раздувание» расходов федерального бюджета (что является одним из признаков   

«голландской болезни» экономики и обусловливает необходимость перехода к политике 

формирования суверенных фондов); 

3) в условиях экономического кризиса произошло масштабное расширение 

направлений использования средств Резервного фонда, что в некоторой степени «размыло» 

саму идею создания данного резерва. Фактически, средства Резервного фонда стали 

источником замещения любого недополучения дохода (как нефтегазового, так и 

ненефтегазового), а также замещения источников финансирования дефицита федерального 

бюджета [1]. В сложившейся ситуации стоит отметить риски снижения эффективности 

фискального механизма обеспечения сбалансированности федерального бюджета, что 

недопустимо. 

Объективным в сложившейся ситуации является необходимость внесения изменений в 

политику формирования и использования Резервного фонда, с целью максимизации его 

стабилизационного потенциала и недопущения полного исчерпания фонда. Для разработки 

необходимых изменений нами было осуществлено математическое моделирование, на 

основании которого было замечено, что в период благоприятной конъюнктуры 2011–2013 

годов Резервный фонд не только не пополнялся, но,  наоборот, активно выполнял 

стабилизационную роль. В основе математического моделирования авторами была поставлена 

задача по анализу эффективности перехода к формированию Резервного фонда на основе 

фиксированной «цены отсечения». В качестве основы для расчетов использовались 

фактические объемы экспорта нефти сырой, а также ставки вывозных таможенных пошлин на 

нефть сырую в период с 2008г. по 2016г. Кроме того, учитывались фактические изъятия 

средств Резервного фонда за указанный период. В процессе моделирования также был учтен 

ряд ключевых законодательных изменений, а именно: 

1) принятие решения о зачислении доходов от управления средствами Резервного 

фонда в федеральный бюджет, начиная с 2010 года; 

2) изменение предельного объема Резервного фонда с 10% до 7% ВВП, начиная с 

2013 года35; 

                                                        
35 Федеральный закон от 25.12.2012 № 268-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования нефтегазовых 

доходов федерального бюджета». 
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3) законодательное введение изменений  в методику расчета ставок вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую36. 

В качестве «цены отсечения» в расчетной модели была использована цена 40 долларов 

США за 1 баррель нефти сырой марки «Юралс», поскольку данная стоимость является 

обоснованной на долгосрочном интервале и в большей степени учитывает возможные 

конъюнктурные изменения. 

В процессе моделирования экономического эффекта от внедрения фиксированной «цены 

отсечения» авторами учитывались фактические показатели исполнения федерального 

бюджета, а также доходность от управления средствами Резервного фонда. В целях 

минимизации влияния ослабления курса национальной валюты в расчетах использовались 

поступления в долларах США. Проведенное авторами моделирование осуществлялось по 

следующему алгоритму: 

1) составлена таблица фактических поступлений вывозных таможенных пошлин 

на нефть сырую в федеральный бюджет [3, 5]; 

2) проводился перерасчет поступлений таможенных пошлин с учетом введения 

«цены отсечения»; 

3) осуществлялось сопоставление фактически полученных доходов с расчетными 

– получаемыми при цене 40 долларов США за 1 баррель; 

В процессе анализа авторами было выявлено, что использование указанного правила 

позволяло проводить активную политику пополнения Резервного фонда в период 

благоприятной конъюнктуры. Более подробно данный тезис представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Фактические ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, 

долларов США за 1 тонну 

Как видно из рисунка 1, в период благоприятной экономической конъюнктуры, в 2011–

2013 гг., а также в период начала внешнеполитического и экономического кризиса 2014 года 

имелся достаточно большой потенциал пополнения Резервного фонда. На основе 

моделирования было выявлено, что за указанный период имелась возможность 

аккумулировать на 70% больший объем резервов, что проиллюстрировано на рисунке 2. 

Стоит отметить, что объем пополнения Резервного фонда, полученный на основе данной 

модели, не влек за собой увеличение рисков несбалансированности для федерального 

бюджета. Кроме того, внедрение правила пополнения Резервного фонда на основе 

фиксированной «цены отсечения» позволило бы иметь на 70% больший объем Резервного 

фонда к периоду экономического кризиса 2015–2016 гг., следовательно, в меньшей степени 

ощутить его негативные последствия для национальной экономики. 

 

                                                        
36 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 276 «О расчете ставок вывозных 

таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации». 
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Рисунок 2 - Сравнение фактического и расчетного (на основе моделирования) объема 

пополнения Резервного фонда, млрд. долларов США. 

Таким образом, в настоящее время стоит отметить особую важность наличия Резервного 

фонда для бюджетной системы Российской Федерации и национальной экономики в целом. 

На основе проведенного анализа функционирования Резервного фонда в 2008-2016 гг. 

представляется актуальным внести корректировки в действующую политику формирования и 

использования его средств с целью максимизации имеющего стабилизирующего потенциала 

Резервного фонда в долгосрочной перспективе. На основе проведенного математического 

моделирования формирования Резервного фонда с использованием базовой цены отсечения 

цены на нефть, а также учитывая имеющиеся риски в процессе использования средств 

Резервного фонда, авторами предлагается следующее: 

1) вернуть практику пополнения фонда на основе фиксированной «цены 

отсечения» - фиксированной цены на нефть сырую марки «Юралс». Данное изменение в 

большей степени позволит повысить устойчивость бюджетной системы РФ и снизить 

зависимость сбалансирования федерального бюджета от конъюнктурных изменений 

нефтегазовых доходов; 

2) пересмотреть в сторону ужесточения установленные в Бюджетном кодексе РФ 

направления использования Резервного фонда. Представляется, что данный финансовый 

резерв, создаваемый за счет отдельных конъюнктурных источников, должен использоваться 

только на замещение этих же источников в период неблагоприятной конъюнктуры на мировых 

рынках сырья. Действующее в настоящий момент законодательство дает, по нашему мнению, 

ряд возможностей по необоснованному расходованию накопленныхсредств Резервного 

фонда; 

3) ввести запрет на использование Резервного фонда при сниженииего объема 

менее определенной величины. При этом данная величина должна быть научно обоснована и 

закреплена в Бюджетном кодексе Российской Федерации. По мнению авторов, данная мера 

позволит повысить эффективность расходования Резервного фонда и не допустить его 

необоснованное и неэффективное «проедание» на финансирование текущих расходов 

федерального бюджета. 
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Важнейшей предпосылкой устойчивого развития субъектов Российской Федерации 

является формирование стабильной системы управления государственными финансами, в том 

числе и системы управления доходами бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Основывая на подходе, в соответствии с которым управление трактуется как 

«деятельность над деятельностью» (данная трактовка происходит из социологии управления), 

субъекты управления доходами бюджета субъекта Российской Федерации следует определить 

как органы государственной власти региона, которые оказывают своими управленческими 

решениями воздействие на деятельность физических и юридических лиц, которая 

способствует формированию доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Указанная деятельность физических и юридических лиц осуществляется в контексте их 

конкуренции за различные ресурсы и кооперации в целях достижения общих целей. Именно 

эти две разнонаправленные силы являются, на наш взгляд, причиной существования 

экономической неопределенности. 

Расширение объекта управления за пределы его понимания исключительно как фонды 

денежных средств, находящиеся в распоряжении органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации, включения в него управленческой деятельности физических и 

юридических лиц, которая способна увеличить налоговые и неналоговые доходы 

региональных бюджетов (включая анализ инструментов и методов регулирования их 

взаимоотношений друг с другом, с обществом и государством), позволяет говорить о 

существовании ряда ключевых особенностей управления доходами бюджетов субъектов 

Российской Федерации в условиях экономической неопределенности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Особенности управления доходами бюджетов субъектов Российской 

Федерации в условиях экономической неопределенности 

Источник: составлено автором. 
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Третья группа особенностей управления доходами бюджетов субъектов Российской 

Федерации в условиях экономической неопределенности связана с функциональными 

элементами данного вида управления. В целях дальнейшего анализа, кратко приведем их. 

Так, особенности прогнозирования и планирования доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации основываются на принципиальной непредсказуемости изменений 

уровня экономической неопределенности. Данное условие диктует необходимость включения 

в количественные прогнозы доходов региональных бюджетов качественную составляющую, 

учитывающую степень и характер влияния не экономической неопределенности в целом, а 

отдельных направлений ее воздействия на экономику – факторов экономической 

неопределенности. 

В целях дальнейшего анализа, сгруппируем данные факторы по ряду ключевых 

признаком (таблица 1). 

Таблица 1 – Группировка факторов экономической неопределенности в управлении 

доходами бюджетов субъектов Российской Федерации 

Группировочный признак Виды факторов экономической неопределенности 

По источнику возникновения Внутренние (источник – экономика субъекта Российской 

Федерации) 

Внешние (источник - экономика Российской Федерации 

и международная экономика) 

По характеру воздействия на 

доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Факторы, оказывающие прямое влияние 

Факторы, оказывающие косвенное влияние через 

бюджетные риски 

Факторы, оказывающие смешанное влияние 

По экономическому 

содержанию 

Макроэкономические (влияние на доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации общего состояния 

экономики региона)  

Финансовые (влияние финансовых взаимоотношений 

экономических субъектов на доходы региональных 

бюджетов) 

Кредитные (влияние денежно-кредитных 

взаимоотношений экономических субъектов на доходы 

региональных бюджетов) 

По временному признаку долгосрочные 

среднесрочные 

краткосрочные 

Источник: составлено автором. 

Ключевые особенности оперативного управления доходами бюджетов субъектов 

Российской Федерации в условиях экономической неопределенности заключаются в том 

числе и в оценке воздействия экономической неопределенности, непосредственное 

проведение которой невозможно. На наш взгляд, ключевую роль в управлении доходами 

бюджетов субъектов Российской Федерации в данном случае играет инструмент финансового 

мониторинга влияния экономической неопределенности на доходы региональных бюджетов. 

В целях разработки данного инструмента, сформулируем критерии отбора показателей, 

значения которых являются основой количественной оценки совокупного влияния факторов 

экономической неопределенности на доходы бюджетов субъектов Российской Федерации: 

открытость данных, системность, полнота данных и достаточность, непрерывность ряда 

данных, диверсификация источников информации. 

Ключевая особенность государственного финансового контроля в управлении доходами 

бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях экономической неопределенности 

заключается в том, что субъекты управления должны обладать полной, достоверной и 

своевременной информацией о возможности достижения цели управления доходами 
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региональных бюджетов в условиях экономической неопределенности – максимизации 

объема финансовых ресурсов, которые находятся в распоряжении органов государственной 

власти. 

Иными словами, речь идет о необходимости создания ориентира для субъектов 

управления, достижение величины которого означало бы и достижение цели управления.По 

нашему мнению, таким ориентиром является доходный потенциал бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Доходный потенциал бюджета субъекта Российской Федерации - максимально 

возможная часть ресурсов экономики региона, которая может быть привлечена в бюджет 

субъекта Российской Федерации, исходя из существующих формальных правил, без учета 

влияния на субъекты хозяйствования экономической среды. 

Главной задачей применения инструмента финансового мониторинга, на наш взгляд, 

должно быть своевременно предоставление органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полной и достоверной информации о состоянии экономической среды 

с целью изменения уровня воздействия на информационную и материальную составляющую 

предмета управления. 

Финансовый мониторинг воздействия экономической неопределенности на доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в несколько алгоритмических 

шагов. 

1. Оценка доходного потенциала бюджета субъекта Российской Федерации (подробное 

описание методики оценки – см. статью Ложечко А.С. «Доходный потенциал как элемент 

системы управления доходами регионального бюджета в условиях экономической 

неопределенности»). В целях построения модели, обозначим его (T). 

В целях построения модели, составим классификацию доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации в зависимости от степени влияния на них факторов экономической 

неопределенности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – классификация доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в 

зависимости от степени влияния на них факторов экономической неопределенности 

Источник: составлено автором 

2. Исходя из понимания экономической неопределенности как характеристики 

изменчивости экономической системы, степени, в которой экономические субъекты не 

способны, в силу отсутствия у них необходимой информации, оценить возможность влияния 

на их управленческие решения совокупности факторов различного рода, количественные 

значения факторов экономической неопределенности (по экономическому содержанию), 
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можно рассчитать через коэффициенты вариации значений показателей, отобранных в 

соответствии с установленными критериями (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели для количественной оценки воздействия факторов 

экономической неопределенности на экономику 

Факторы 

экономической 

неопределенности 

Показатели для расчета 

внешних факторов 

экономической 

неопределенности 

Показатели для расчета 

внутренних факторов 

экономической 

неопределенности 

Макроэкономический Значение индекса 

потребительских цен в целом 

по стране(Me) 

Величина фонда заработной 

платы в разрезе субъектов 

Российской Федерации(Mi) 

Финансовый Курсы свободно 

конвертируемых валют к 

российскому рублю(Fe) 

Величина оборота розничной 

торговли в разрезе субъектов 

Российской Федерации (Fi) 

Кредитный Значение средневзвешенных 

процентных ставок по 

кредитам, предоставленным 

нефинансовым организациям, в 

целом по стране(Ce) 

Сумма просроченной 

задолженности по кредитам 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей в рублях 

по видам экономической 

деятельности и отдельным 

направлениям использования 

средств по субъектам 

Российской Федерации(Ci) 

Источник: составлено автором. 

3. В рамках построения математической модели финансового мониторинга, поставим в 

соответствие каждому из значений доходного потенциала (T) элемент tr поля T’, которые 

будут являться скалярами (где r – субъект Российской Федерации). Значения данных 

показателей будут изменяться под воздействием коэффициента φr - прямого управленческого 

воздействия, осуществляемого субъектами управления доходами региональных бюджетов 

(меры противодействия влиянию экономической неопределенности). При этом, для доходов 

первого и второго типа значение показателя φr будет равно единице (в отличии от доходов 

третьего типа, для которых значение показателя будет варьироваться), так как воздействие 

неопределенности и, соответственно противодействие со стороны субъектов управления 

доходами бюджетов субъектов Российской Федерации является косвенным.  

Множество факторов экономической неопределенности N представляет собой 

множество векторов с координатами Ne
r = {Me

r;  Fe
r; Ce

r}и 

Ni
r = {Mi

r;  Fi
r; Ci

r}соответственно. 

Представим совокупное влияние факторов экономической неопределенности как 

единственный элемент Ne,i
r множества N, поставленного в соответствие паре элементов Ne

r и 

Ni
r операцией сложения векторов. 

Количественную оценку доходов третьего типа осуществим путем задания операции 

умножения векторов (каждый элемент Ne,i
r множества N) на скаляр (каждый элемент tr ∗ φr 

поля T’) – длинна вектора tr ∗ φr ∗ Ne,i
r множества N. Таким образом, второй тип доходов 

представляет собой долю от доходного потенциала бюджета субъекта Российской Федерации 

– разницу между доходным потенциалом tr ∗ φr(при этом φr = 1) и объемом доходов, на 

который экономическая неопределенность оказывает прямое воздействиеtr ∗ Ne,i
r  без учета 

мер противодействия. 

Таким образом, суммарная величина доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации (D) может быть рассчитана следующим образом: 
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{
 
 

 
 

D = d′1+d′2 + d′3;

d′1 = d′1;

d′2 = (t
r − |tr ∗ Ne,i

r |);

d′3 = |tr ∗ φr ∗ Ne,i
r |;

 

Таким образом, субъекты управления доходами бюджетов субъектов Российской 

федерации с помощью разработанного инструмента финансового мониторинга (в рамках 

приведенной математической модели) могут ежемесячно проводить оценку возможности 

достижения целевого показателя – доходного потенциала бюджета субъекта Российской 

Федерации в условиях изменения уровня влияния экономической неопределенности и 

неизменного уровня управленческого воздействия. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности многие страховые организации 

считают добровольное медицинское страхование (ДМС), поэтому стараются модернизировать 

страховой продукт. Основные усилия разработчики современных страховых продуктов по 

ДМС направляют, с одной стороны, на расширение спектра покрываемых рисков, с другой – 

на унификацию и упрощение как самих программ, так и процесса их покупки клиентами. 

Последнее позволяет страховщикам наращивать продажи и сократить издержки. 

В 2016 году в стоимостном объеме медицинского рынка среди городов России 

лидировали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Оборот оказанных в Москве 

медицинских услуг составил 510,6 млрд. рублей, в Санкт-Петербурге – 144,7 млрд. рублей, в 

Новосибирске – 30,8 млрд. рублей37. 

Влияние рынка медицинских услуг на рынок медицинского страхования проявляется в 

двух основных формах: в виде коррекции предложений по ДМС и в виде межрыночной 

конкуренции. Проявление межрыночной конкуренции осуществляется в виде прямой 

конкуренции между страховыми компаниями и клиниками за страхователя – физическое или 

юридическое лицо. 

Основными тенденциями на рынке ДМС в 2016 году были следующие: укрупнение рынка 

страховых компаний, открытие новых ЛПУ (страховщиками, сетевыми клиниками), 

комбинирование программ ОМС и ДМС, растущий интерес к программам здорового образа 

жизни, спрос на программы лечения за рубежом, развитие розничных продуктов, 

дигитализация бизнеса (электронные полисы, мобильные приложения, личные кабинеты, HR-

порталы). 

В 2016 году сегмент добровольного медицинского страхования увеличился на 6,9% – до 

137,8 млрд. руб. против 128,96 млрд. руб. за 2015 год (диаграмма 1).  

 

                                                        
37

По оценкам BusinesStat 
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Диаграмма 1. Динамика страховых премий по ДМС в 2001–2016 гг. 

 

В 2016 году страховые выплаты по ДМС выросли на 1%, до 100,6 млрд. рублей. Уровень 

выплат по итогам 2016 года сложился в размере 73%, тогда как годом ранее он составлял 

77,3% (диаграмма 2). Средняя премия по ДМС равнялась 13,4 тыс. рублей (прирост на 7,2%), 

средняя выплата – 6,3 тыс. рублей (прирост на 6,8%). 

 

 
 

В 2006-2016 гг. численность страховщиков ДМС в России сократилась на 33,6%: с 485 

организаций в 2006 г. до 163 организаций в 2016 году. Численность страховых организаций, 

оказывающих услуги в области ДМС, сокращается вследствие капитализации рынка. Данный 

процесс затрагивает, в основном, мелкие и средние организации. 

Функционирование добровольного медицинского страхования предусматривает 

следующий состав программ ДМС: амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стоматологическое обслуживание, стационарное обслуживание, скорая и неотложная 

медицинская помощь, реабилитационно-восстановительное лечение и лекарственное 

обеспечение. Вполне уместно введение франшизы как меры собственного участия 

застрахованного лица в покрытии расходов по медицинской помощи.  
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Сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами – они составляют 

до 85-90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится 

лишь 10-15%, и они зачастую представляют группу страхователей повышенного риска. 

Статистика показывает, что добровольное медицинское страхование в России по-прежнему 

остается мало востребованным среди клиентов – физических лиц. В последнее время из-за 

зависимости от единственного сегмента – корпоративного ДМС назрела необходимость 

диверсификации рынка ДМС. 

Все ДМС-инновации разделены на две группы: дополнительные программы в 

предложениях по ДМС и модификации действующих программ. 

В предложениях по ДМС с 2012 года были представлены следующие виды 

дополнительных программ: 

• программы лекарственного обеспечения; 

• программы международного медицинского страхования; 

• профилактические программы. 

В 2014 году на увеличение совокупного объема собранных медицинскими 

страховщиками премий сыграла ориентация на работу с физическими лицами, разработка 

нишевых продуктов – онкострахования, полисов ДМС для мигрантов. В 2015 году на рынке 

ДМС кризис оказал огромное влияние на структуру предложений страховщиков и 

медицинских организаций. Большая часть страхователей, приобретающих корпоративные 

программы ДМС, в условиях кризиса были не в состоянии поддерживать пропорциональное 

медицинской инфляции увеличение затрат на страхование персонала. Результатом было 

вынужденное сужение спектра медицинского обслуживания в целях удешевления программы 

ДМС. Ценовое противостояние страховщиков и медицинских организаций заключалось в 

регулярном пересмотре страховых программ, в результате которого исключались наиболее 

дорогостоящие из них, что неизменно приводило к разочарованию и неудовлетворенности 

потенциальных страхователей. В 2015 года наблюдался рост числа клиентов, решивших 

оптимизировать программы. Оптимизация, как правило, достигалась за счет ограничения 

списка доступных медицинских организаций и исключения из программы дорогостоящих 

медицинских услуг. Наиболее популярный вариант был – изменение ценовой категории 

медицинских организаций, когда в программе происходит замена медицинских клиник на 

более демократичные по стоимости без потери в качестве оказываемых медицинских услуг. 

Маршрутизация пациентов в более дешевые медицинские организации обеспечивалась 

через пульты страховых организаций, когда пациенты обращались в клинику не напрямую, а 

через консультативно-диспетчерскую службу страховой организации. Такой вариант 

обслуживания способен снизить стоимость программы ДМС до 15%.  

В номенклатуре услуг, включаемых в программы ДМС, первыми под сокращение 

подпадали дорогостоящие – плановая госпитализация, стоматология. При полном исключении 

стоматологической помощи и плановой госпитализации из комплексной программы ДМС ее 

стоимость уменьшалась до 30%. 

Еще одним вариантом экономии бюджета на ДМС был отказ от страхования 

родственников сотрудника либо ограничение числа застрахованных членов семьи. 

На фоне оптимизации получили широкое распространение различные механизмы 

софинансирования полисов, когда работодатели перекладывали часть страховых затрат на 

сотрудников. 

С начала 2015 года операторы ДМС стали осваивать новые каналы продвижения – 

продажи полисов ДМС в интернет-магазине. 

Модификации программ ДМС в предложениях страховых организаций стала проявляться 

в виде: 

• создания комбинированных программ ДМС; 

• расширения программ сетевого амбулаторно-поликлинического обслуживания; 
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• выделения стоматологической помощи в специализированные клиники, включение 

ограниченного количества клиник в программы ДМС; 

• разработки новых низкобюджетных программ; 

• технических модификаций типовых программ. 

Модификация программ корпоративного ДМС в условиях кризиса проявилась также в 

следующем: 

• оптимизация программы ДМС (перераспределение услуг в рамках программы, в том 

числе создание программ ДМС для абсолютно здоровых коллективов 

(профилактические обследования, экстренные услуги); 

• внедрение Well-Being (комплексные оздоровительные программы для персонала, 

направленные на изменение поведенческих факторов в коллективе, осознанную 

профилактику заболеваний); 

• участие сотрудников в программах ДМС (оплата сотрудником части полиса, продукты 

ДМС с франшизой). 

• производственная медицина (создание фокуса профилактики в коллективе на 

профессиональных заболеваниях, специфичных для производства конкретного 

предприятия).  

Способы оптимизации расходов на корпоративные программы, которые использовали 

страховые организации в 2016 году были следующими: 

• исключение ценообразующих медицинских организаций из программы ДМС; 

• программы ДМС с франшизой; 

• альтернативный список медицинских организаций; 

• введение программ по прикреплению; 

• пересмотр объема медицинских услуг в программе ДМС; 

• отказ от страхования родственников по корпоративному договору ДМС; 

• перевод части дорогостоящих услуг на депозит; 

• перевод на обслуживание через пульт; 

• сокращение количества медицинских организаций в сети; 

• введение профилактических опций в программу ДМС; 

• участие сотрудников в оплате страховой премии за родственников; 

• участие сотрудников в оплате премии за свою программу ДМС; 

• другое, в том числе новые для рынка решения: сокращение количества программ ДМС 

в одном договоре, приведение условий к единой программе ДМС. 

Количество заключенных договоров в 2016 году составило 10,272 млн., снизившись на 

0,5%. За 2016 год страховщики урегулировали 15,887 млн. страховых случаев по ДМС, что на 

6% меньше, чем в 2015 году. Количество отказов в страховой выплате в этом секторе 

страхования сократилось на 24,4%, до 12,2 тыс. 

Страховые организации демонстрируют небывалую активность в плане обновления всего 

предложения добровольного медицинского страхования юридических лиц.  

Отклик от страхователя на такую активность, если верить статистике крупнейших 

страховых организаций, уже отмечен. При сохранении тенденции на сокращение бюджета 

полиса ДМС многие компании возвращаются к дополнительным опциям полиса.  

Настоящим трендом первого квартала 2017 года стал массовый возврат к лояльным 

программам для сотрудников с детьми и семейных застрахованных специалистов. Если в 

2014–2015 гг. менее 20% действующих страхователей сохранили за своими работниками 

право включить ребенка/супруга (супругу) в полис ДМС, то в 2016 году на долю таких 

организаций приходилось более 40%. Сам формат запроса «семейного страхования», правда, 

изменился. Взамен докризисных полисов на детей (по аналогии с корпоративным полисом 

работающего родителя) страхователи предлагают бонусы и специальные программы ДМС. 
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Значительно снизилась численность полисов страхования персонала с ограниченным 

доступом к стоматологии. В 2015 году это был первый пункт на исключение из покрытия, в 

2016 от такой практики (исключение стоматологии) отказались более 30% страхователей. В 

2017 более 80% полисов для сотрудников продаются со стоматологическим покрытием. 

Вырос спрос на программы корпоративного ДМС с франшизой. В 2015 году наметились 

первые «ростки» такой тенденции, к 2017-му на соплатежные программы перешли более 52% 

застрахованных. В более чем 70% случаев – по инициативе самих сотрудников. 

Содержание программы ДМС с франшизой тоже поменялось. Франшиза – сумма доли 

убытка, которую оплачивает сам застрахованный по претензии, предъявляемой страховой 

компании. Устанавливается в виде процента от стоимости лечения (счет медицинской 

организации), оплачиваемого застрахованным лицом из собственных средств. Рыночная 

практика установления франшизы – 10-20% от счета. Администрируются программы ДМС с 

франшизой либо страховщиком, либо страховой организацией. В практике страховых 

организаций по ДМС применяются два варианта франшиз – соплатеж (клиент участвует в 

оплате фактически оказанных ему медицинских услуг) и софинансирование (клиент участвует 

в оплате страхового взноса). 

Если два года назад их суть сводилась к простой доплате за платную медицинскую услугу 

от застрахованного (в рамках установленного процента – от 30 до 50%), то теперь по разным 

полисам есть свои уточнения. На рынке ДМС можно выделить следующие тенденции в 

модификации программного предложения с франшизой: 

• Франшиза может распространяться не на все клиники. То есть в определенных 

медицинских клиниках застрахованный даже при наличии франшизы получает услуги 

за счет страховой организации. 

• Популярным среди крупных страховщиков стало внедрение бонусных программ. По 

ним застрахованный по корпоративному договору ДМС может оплатить свою часть 

услуги накопленными бонусами. Последние предоставляются за малую частоту 

обращений на протяжении года или ограниченный набор используемых за обращение 

опций. 

• Значительно расширилась вилка процентной доли участия в покрытии. 

Целью внедрения программы ДМС с франшизой на страховой рынок является снижение 

убыточности по договору ДМС благодаря следующим факторам: 

• снижение обращаемости сотрудников в случаях, когда отсутствует реальная 

потребность в медицинской помощи, демотивация избыточного потребления; 

• осознанный подход к назначаемым процедурам и их стоимости; 

• сохранение страховой сути программы – госпитализация и скорая медицинская 

помощь оплачиваются в размере 100%. Франшиза внедрена только в отношении 

амбулаторно-поликлинических услуг и помощи на дому, не затрагивает услуги 

стационара, скорой медицинской помощи и стоматологии. 

• популяризация программы в противовес соплатежу по страховой премии. 

Основной тенденцией 2016 года в программной модификации является увеличение 

программ ДМС с франшизой. Данная тенденция с учетом сохранения роста стоимости 

медицинских услуг продолжится и в 2017 году. 

Учитывая рост цен на медицинское страхование персонала, все больше страховщиков 

обращаются к рычагам естественного сокращения стоимости полиса. К таковым относят и 

современные технологии телемедицины. Единственной проблемой этого направления 

остается нечеткое законодательство в части предоставления медицинского сервиса в онлайн. 

Кризис приводит к «ножницам» в современном ДМС: с одной стороны, предприятия, 

вынужденные экономить, сокращают расходы на ДМС, с другой стороны, медицинские 

организации, с которыми сотрудничают страховщики, закономерно увеличивают стоимость 

медицинских услуг, что ведет к повышению убыточности ДМС. Такая ситуация требует 

модификации программ страховщиков. Речь идет не только об уменьшении количества 
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медицинских организаций, переходе на медицинские организации более низкой ценовой 

категории или сокращении дорогостоящих услуг в рамках договоров, но и об инструментах, 

способных быть особенно эффективными в кризис. Например, более широко можно 

использовать продукты ДМС с франшизой, внедрять оздоровительные программы для 

персонала, создавать фокус профилактики в коллективе на заболеваниях, специфичных для 

производства конкретного предприятия.  

Отдельно стоит остановиться на управлении клиниками клиента совместно со 

страховщиком. Привлечение профессионального медицинского страховщика к деятельности 

предприятия, имеющего на содержании собственное лечебное учреждение или медицинскую 

санитарную часть, позволяет добиться комплексного эффекта. Это контроль за нецелевым 

расходованием денежных средств медицинским учреждением предприятия, контроль 

себестоимости услуг, улучшение качества обслуживания, а также получение предприятием 

прибыли от деятельности клиники в долгосрочной перспективе. Успешным примером такого 

проекта, сегодня стала совместная клиника Синарского трубного завода и сети клиник СПАО 

«Ингосстрах» «Будь Здоров» в городе Каменске-Уральском. 

Таким образом, в современных условиях всем участникам системы добровольного 

медицинского страхования необходимо соответствовать расширяющимся потребностям 

юридических и физических лиц в высококачественной медицинской помощи. Именно 

внедрение и развитие полноценного рынка ДМС может стать залогом качественного 

здравоохранения в Российской Федерации.  

 

РИСКИ ВНЕДРЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК КОРПОРАТИВНОГО 

СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ  

 

Кристалинская О.М. 

 
Научный руководитель: профессор, д.э.н. Кириллова Н.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
Оптимизация расходов, расширение продуктовой линейки, наращивание объемов продаж 

и, наконец, лидерство на рынке - все это так или иначе невозможно без IT-технологий в любой 

сфере бизнеса.  

Наиболее широкое распространение IT-технологии получили в банковской сфере. 

Зародившись в 80-ые годы в США, система интернет-банкинга в 1997г. пришла в Россию и 

всего за 10 лет смогла изменить банковскую систему до неузнаваемости. В настоящее время 

аудитория интернет-банкинга в России огромна. Согласно исследованию  e-Finance User Index 

2016, проведенному аналитическим агентством Markswebb Rank & Report, 64,5% российских 

интернет-пользователей (35,3 млн человек) пользуются интернет-банком хотя бы в одном 

российском банке. Стоит отметить, что эти цифры имеют тенденцию к устойчивому росту. 
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Рисунок 1. Соотношение населения РФ и количества пользователей интернет-банкингом 

в 2016 г. 

Вслед за банковской системой эстафету по внедрению IT-технологий в бизнес принимают 

страховые компании.  

В настоящее время все игроки страхового рынка стремятся быть 

клиентоориентированными, выдвигая именно удобство клиента на первый план. Жесткая 

конкуренция на рынке страховых услуг подтолкнула даже ведущих страховщиков к демпингу 

страховых тарифов до уровня меньше нетто-ставки по конкретному виду страхования в 

кризисные 2008 – 2009гг., однако это привело лишь к тяжелому финансовому состоянию ряда 

страховых компаний и к отказу от тех или иных видов страхования. Данная тенденция имеет 

место и в настоящее время, однако наиболее сильные игроки отказались от участия в данной 

«игре» и повысили ставки до нормального уровня. Оценив, что дешевизна ведет лишь к 

отрицательным эффектам, страховщики переосмысливают понятие 

«клиенторентированность». По мнению Николенко Н.П. председателя совета директоров 

ООО «СК «Росинкор Резерв» -  «Клиентоориентированная компания – это такая компания, в 

которой напрягается менеджмент и персонал, чтобы не напрягался клиент. И наоборот, не 

клиентоориентированная компания – это такая компания в которой напрягается клиент, 

потому что не напрягается менеджмент и персонал». Крупные страховые компании делают 

ставку на инновационность продуктов, а также на инновационность предоставления услуг, 

выдвигая на первый план преимущества данных процессов, но все ли риски они принимают 

во внимание в борьбе за первенство на рынке страховых услуг?  

По последним исследованиям 75% (41,1 млн. человек) российских интернет-

пользователей имеют хотя бы один страховой продукт. Самый популярный страховой продукт 

— полис ОСАГО, который имеют 49,9% российских интернет-пользователей (27,3 млн 

человек). 

Второй по популярности страховой продукт — личная медицинская страховка (ДМС), 

которой пользуются 32,3% российских интернет-пользователей (17,7 млн человек). Самый 

непопулярный вид страхового продукта — полис «Зеленая карта», который есть только у 2% 

пользователей. 
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Рисунок 2. Доля российских интернет-пользователей, использующих различные типы 

страховых продуктов в 2016 г. 

Следует отметить, что возможность купить страховой полис через интернет уже 

существует, но это касается только некоторых продуктов и исключительно розничных 

клиентов. Если возможность купить полис страхования путешествующих никого не удивляет, 

то новый онлайн-сервис по страхованию грузов — «АльфаГруз-Онлайн», выпущенный на 

рынок компанией «Альфастрахование» в январе 2017, вызвал настоящий интерес у 

потенциальных клиентов и беспокойство у конкурентов.  

«Альфастрахование» первой на российском страховом рынке предложила клиентам 

возможность страховать грузы полностью дистанционно. «Альфастрахование»  

целенаправленно делает ставку на новые технологии, чтобы сделать страховые услуги более 

доступными самому широкому кругу предпринимателей. «АльфаГруз-Онлайн» расширяет  

линейку онлайн-продуктов компании для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в составе которой уже есть страхование гражданской ответственности 

арендаторов коммерческой недвижимости — «АльфаОфис». 

Перспективы внедрения электронных полисов для корпоративных клиентов очевидны, но 

их внедрение связано с множеством недооцененных рисков и проблем: 

1. Несовершенство законодательства. Ни в одном законодательном акте не прописаны 

правила предоставления электронных договоров страхования. Более того, п. 4 ст. 32.9. Закона  

"Об организации страхового дела в Российской Федерации" запрещает выдачу договоров 

страхования в электронных документах по ряду видов страхования, в том числе страхования 

грузов; 

2. Риски электронного андеррайтинга. Андеррайтинг договоров страхования, являясь 

одним из основных бизнес-процессов в страховании, реализует ключевую функцию 

страховщика - оценку и принятие риска. При осуществлении электронных продаж, когда 

расчет премии осуществляет программа на основе нескольких введенных страхователем 

параметров, технический риск, под которым понимается  вероятность возникновения убытков 

у страховщика в связи с неверной оценкой принятых им на себя обязательств, возрастает в 

десятки раз. На лицо вероятность как сбоев системы при расчете премии, так и возможность 

недооценить риск в связи с невозможностью использования дополнительного анализа при 

принятии того или иного риска. Так, при стандартном анддеррайтинге андеррайтер в процессе 

принятия риска может запросить дполнительную информацию у клиента, заметить 

несоотстветствие тех или иных параметров, заявленных клиентом, принять во внимание все 

факты при расчете премии, а также дополнить договор страхования теми или иными пунктами. 

49,9%

32,3%

13,9%

12,6%

11,0%

7,1%

6,2%

3,4%

2,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

ОСАГО

ДМС

Страхование от несчастного случая

КАСКО или ДСАГО

Страхование жилья от пожара, затопления или 
иного ущерба

Страхование гражданской ответственности 
собственника жилья

Страхование путешествующих

Страхование имущества, кроме жилья и 
автомобиля

Зеленая карта



189 
 

Компьютерная программа же выдает лишь стандартизированный договор страхования со 

страховой премией, высчитанной с применением стандартных тарифов; 

3. Недострахованность клиента. Зачастую страхователи принимают решение о 

страховании не из-за собственного понимания необходимости защитить свой бизнеса, а по 

требованию своих заказчиков, партнеров или головной организации. Страхователи, 

относящиеся к данной категории, заинтересованы в получении договора в кратйчашие сроки 

и за наименьшие деньги, не обращая внимание на страховое покрытие. Мне видится, что 

основными причинами подобного отношения к страховым услугам является крайне низкая 

финансовая грамотность населения, менталитет и отрицательное отношение населения к 

страхованию в целом, вызванное массовым мошенничеством на данной рынке. Клиенты, 

относящиеся к данной категории, при покупке полиса через интернет будут намеренно 

предоставлять неверную информацию (например, занижать стоимость перевозимого груза, 

уменбшать размеры арендуемого поещения и тд.), чтобы калькулятор высчитал им 

наименьшую премию. Отмечу, что при стандартном процессе продаж продавец имеет 

возможность объяснить необходимость страхования, важность заявления верных параметров 

для урегилурования убытков в будущем, обратить внимание на недостоверность параметров, 

а также продать дополнительные продукты или включить в договор дополнительные риски, 

заработав тем самым большую совокупную премию. Отдавая функции продавца 

компьютерной программе, страховая компания может не только потерять прибыль, но и 

рискует ухудшить свой имидж, так как при возникновении убытка случай, при обнаружении 

предоставления неверных данных при покупке полиса, не будет признан страховым, хотя по 

другим критериям мог бы быть таковым. Слухи о том, что имея договор страхования, 

страхователь не получил страхового возмещения при возникновении на первый взгляд 

страхового случая оттолкнет от данной страховой компании потенциальных клиентов; 

4. Риск мошенничества страховщиков. При массовом внедрении электронных продаж на 

страховом рынке растет количество мошенников, продающих фиктивные договоры 

страхования. Так,  первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил о 

создании мошенниками сайтов, которые предлагали фальшивые электронные полисы ОСАГО, 

более того, был склонирован сайт Российского союза автостраховщиков. 

В 2017-ом году крупнейшие страховщики ставят перед собой задачу внедрения IT-

технологий в корпоративный бизнес, расширяя функционал личных кабинетов клиентов с 

розничных клиентов до корпоративных, а также с расширением функционала до полностью 

дистанционного урегулирования убытков и создания различных аддендумов по действующим 

договорам страхования, в том числе с измением страховой премии через автоматический 

андеррайтинг, создавая специальные личные кабинеты для брокеров и агентов, и, конечно, 

создавая страховые продукты с возможностью покупки в один клик.  

По моему мнению, для нивелирования рисков влияния IT-технологий на страховой рынок 

России страховые компании, ВСС и Центральный Банк РФ, как орган страхового надзора, 

должны серьезно отнестить к этим измнением и провести ряд мероприятий: 

1. Внести изменения в Закон  "Об организации страхового дела в Российской Федерации", 

четко обозначив возможности электронного страхования; 

2. Принять меры по  контролю за ведением бизнеса через электронный документооборот; 

3. Проработать новые действенные способы борьбы с мошенническими страховыми 

компании, например, привлекая более сильных специалистов по программированию; 

4. Обозначить критерии страховых продуктов, продажа которых возможна через систему 

автоматического андеррайтинга. Отмечу, что данная инициатива может исходить как от 

регулятора, так и от страховщиков и ВСС. Предлагаю в зависимости от вида бизнеса 

определить максимальные страховые лимиты для каждого электронного страхового продукта; 

5. Разработать действенную систему опроса клиента при предстраховом скоринге с целью 

объяснения клиенту важности предоставления верной информации и расшифровки тех или 

иных терминов. Предоставление дополнительных возможностей с помощью всплывающих 

окон или уточняющих вопросов. 
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В заключение отметим, что информационные технологи – это базис, на котором строится 

бизнес будущего. Страховщики должны делать ставку на инновации, принимая во внимание, 

что те тенденции, которые сейчас являются для рынка новыми вскоре станут стандартными. 

Страховщики и мегарегулятор должны провести совместную серьезную работу по 

грамотному введению и контролю  IT-технологий на страховой рынок России.  

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Пащенко Е.А. 

 
Научный руководитель: доцент, к.э.н. Цамутали О.А. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В России сельское хозяйство ведется в основном в зоне рискованного земледелия. В связи 

с этим сельскохозяйственное страхование приобретает большое значение. В настоящее время 

сельскохозяйственное страхование субсидируется следующим образом: из федерального 

бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации выделяется «единая субсидия» на 

развитие агропромышленного комплекса, которую субъект Российской Федерации 

самостоятельно распределяет в различных направлениях поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе на сельскохозяйственное страхование. Заключая договор 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, сельскохозяйственный 

товаропроизводитель уплачивает 50% премии, остальные 50% выплачиваются страховой 

организации за счет государства из «единой субсидии». 

Тем не менее, если рассмотреть динамику и структуру количества договоров 

сельскохозяйственного страхования, видно, что за последние годы сокращается как общее 

количество договоров сельскохозяйственного страхования, так и договоров, заключаемых с 

государственной поддержкой (Рисунок 1). 

 

 
Источник: составлено автором по статистическим показателям и информации об 

отдельных субъектах страхового дела Банка России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru /finmarket/ supervision/sv_insurance/ (Дата обращения: 27.02.2017). 

Рисунок 1 – Динамика количества заключенных договоров  

сельскохозяйственного страхования, тыс. ед. 
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При этом доля договоров сельскохозяйственного страхования с государственной 

поддержкой в общем количестве договоров сельскохозяйственного страхования стабильно 

незначительна. Так, в 2016 году она составила всего 2%. Это обусловлено рядом причин. 

Одной из причин, объясняющих рассмотренную тенденцию, является следующее. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители берут кредиты в банках под залог 

сельскохозяйственных животных, которые должны быть застрахованы в соответствии с 

требованиями банков. Среди этих требований риски, которые не входят в перечень рисков, 

покрываемых договорами сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой 

(противоправные действия третьих лиц, несчастный случай и т.д.). Соответственно, 

необходимо дополнить имеющийся в Федеральном законе "О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования" N 260-ФЗ38 от 25.07.2011 и соответствующих ему 

нормативно-правовых актах перечень рисков страховыми событиями, свойственными 

объектам залога. 

При этом нужно учитывать, что в последние годы средние ставки премий по 

сельскохозяйственному страхованию с государственной поддержкой стабильно превышают 

ставки по договорам без государственной поддержки в несколько раз (Рисунок 2).  

 
Источник: составлено автором по статистическим показателям и информации об 

отдельных субъектах страхового дела Банка России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/(Дата обращения: 27.02.2017). 

Рисунок 2 – Динамика средних ставок премий  

по сельскохозяйственному страхованию. 

 

Это обусловлено тем, что при страховании с государственной поддержкой у страхователя 

нет возможности выбирать страховые риски – он должен осуществлять страхование от всех 

рисков, перечисленных в Федеральном законе "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

развитии сельского хозяйства". 

Для исправления ситуации можно предпринять следующие меры: предоставить 

страхователю возможность выбирать страховые риски, создать несколько программ с разным 

перечнем рисков или программы «одного риска», в также дифференцировать риски по 

природно-климатическим зонам. Однако наиболее приоритетным решением представляется 

сохранить перечень рисков, обязательных для покрытия, создав при этом расширенный 
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перечень, из которого страхователи смогли бы выбирать свойственные их интересам 

дополнительные страховые риски. Такой вариант обеспечит гибкость договоров 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, исключив при этом 

возможность мошенничества с целью получения субсидии. 

Структура совокупной страховой суммы по договорам сельскохозяйственного 

страхования выглядит следующим образом: на совокупную ответственность страховщиков по 

договорам с государственной поддержкой стабильно приходится немногим больше половины, 

например, в 2016 году, ее доля составила 55%. 

Факт того, что на 2% заключенных договоров приходится 55% совокупной страховой 

суммы объясняется отсутствием возможности у страхователя выбирать предметы страхования 

при страховании с государственной поддержкой. Согласно законодательству39, он должен 

страховать все поголовье животных одного или нескольких видов и сельскохозяйственные 

культуры, посадки многолетних насаждений на всей площади земельных участков. Однако на 

практике возникает потребность страховать отдельные группы животных и отдельных полей 

сельскохозяйственных культур.  

Вследствие высоких страховых сумм и ставок, страховые премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой сильно завышены. Так, в 

2016 году совокупные страховые премии по договорам сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой составили 87% общего сбора премий по данному виду 

страхования. 

Тем не менее уровень выплат по договорам сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой стабильно невысок (Рисунок 3).  

 
Источник: составлено автором по статистическим показателям и информации об 

отдельных субъектах страхового дела Банка России [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/ (Дата обращения: 27.02.2017) 

Рисунок 3 – Динамика уровня выплат по сельскохозяйственному страхованию. 

 

Основными причинами такого уровня выплат является законодательно установленный40 

порог утраты урожая в 20% и отсутствие однозначных критериев отнесения событий – 

опасных природных явлений – к страховым рискам в законодательстве. Соответственно, 
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40 Там же, ст. 4 п. 6. 
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существует необходимость снижения установленного порога утраты урожая и уточнения в 

законодательстве критериев наступления страховых событий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система государственной поддержки 

сельскохозяйственного страхования может стать эффективной мерой стимулирования 

развития сельского хозяйства в России, если будет приведена в соответствие реальным 

потребностям страхователей. 
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Несмотря на увеличение доверия граждан к финансовым институтам в целом, доверие 

конкретно к страховому сектору находиться на незначительном уровне. Всего 40 % населения 

доверяют страховым организациям41.Уровень доверия к банковскому сектору отрывается от 

уровня доверия к страховому сектору на 30%. 

Доверие – важный аспект в экономических отношениях. Оно в свою очередь формируется 

в зависимости от положительной или отрицательной накопленной информации к доверяемому 

объекту. Финансовые институты – в последнее время, довольно редко демонстрируют 

положительную социально-важную информацию, данная тенденция обусловлена 

проявлением экономического кризиса, начавшегося в 2014-м году. Доверие к конкретно к 

страховому сегменту является показателем, формирующимся на фоне взаимоотношений 

страховщиков и страхователей в течении определенного периода.  

                                                        
41 http://nafi.ru/analytics/banki-lidery-doveriya-sredi-finansovykh-institutov/ 



194 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1. Динамика доверия граждан к финансовым институтам 

Источник: Аналитический центр НАФИ 

 

Рассмотрев динамику, можно заметить, то, как отразился уровень доверия к финансовым 

институтам под влиянием кризиса 2014-го года. Но несмотря на влияние кризиса, уровень 

доверия к страховым организациям и до, и после кризиса – был меньше половины от 

опрошенных. 

Помимо неудовлетворительных показателей доверия, страховой рынок, в целом, 

демонстрирует сокращение, так, например, с 2014-го года, страховой рынок покинуло около 

200 компаний, 74% от общего количества жалоб на некредитные организации – приходится на 

страховой рынок, из 74% – около 80% жалобы, связанные с ОСАГО. Также негативным 

является высокая концентрация страховщиков, что говорит о монополизме на страховом 

рынке. Сложность в отчетности страховщиков и брокеров. Не для кого не секрет, что 

страховые организации – одни из самых не прозрачных организаций. 

    Под влиянием всех внутренних и внешних негативных факторов, население нуждается 

в более дешевой стоимости страхования, а также в открытости и честности страхования. 

Использование пиринговой модели страхования сможет решить проблемы и удовлетворить 

потребности населения.  

Модель страхования P2P является схожей с моделью взаимного страхования или P&I 

клубов, но качественное отличие в следующем:  

1) Страховой пул состоит из друзей, членов семьи или людей со схожими интересами, 

которые объединяются, чтобы способствовать страховым интересам друг друга. Выбирая 

членов своей группы, застрахованный берет на себя ответственность за уровень риска группы. 

Этот метод отбора мотивирует индивидуума инициировать группу, которая имеет низкий 

риск, и, следовательно, стоимость страхования для участников будет ниже. 

2) Также путем объединения с лицами, которые являются друг другу знакомыми- будет 

способствовать прозрачности в его деятельности. Каждый член группы знает, кто входит в 

группу, кто подает заявку и сколько денег в пуле. 

3) Наконец, модель P2P решает моральный риск, связанный с традиционным страховым 

покрытием. Когда члены группы имеют одинаковое сходство и знают друг друга в социальном 

плане, существует сдерживающий фактор для подачи мошеннических или ненужных 

требований.  
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Рисунок 2: Модель пирингового страхования. 

Источник: Составлено автором. 

 

В зависимости от потребностей и интересов фонда, начисленные премии расходуются на 

три составляющие: случившееся страховые случаи, расходы на ведение дел, затраты на 

перестрахование крупных рисков.  

Таким образом, модель P2P может модернизироваться соответственно интересам 

объединяющихся групп лиц. Например, в Германии, компания “Friendsurance”, развивающая 

модель пирингового страхования, развила сеть соседского семейного страхования, в котором 

участвуют знающие друг друга семьи-соседи. Объединившись, они создали общий фонд, в 

который входят только доверенные семьи-соседи. Каждая семья имеет одного представителя 

главу семьи - он представляет страховой фонд своей семьи.  

 
 Рисунок 3: Пример применения P2P страхования 

Источник: Составлено автором. 

 

В зависимости от потребностей и интересов фонда, начисленные премии расходуются на 

три составляющие: случившееся страховые случаи, расходы на ведение дел, затраты на 

перестрахование крупных рисков.  
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Пиринговое страхование – современная, модернизированная модель взаимного 

страхования имущественных интересов населения. Такая компания не нуждается в развитии 

сетей, у нее нет больших затрат на маркетинг также нет нужды в посредниках, что во много 

раз уменьшает затраты на ведения дел. Прозрачность, доступность и дешевизна делают 

данную модель конкурентоспособной среди устоявшихся страховых гигантов 

Таким образом, следует отметить положительные стороны пиринговой модели 

страхования: 

▪ уменьшение стоимости страхования; 

▪ снижение уровня риска мошенничества; 

▪ прозрачность модели; 

▪ не нуждается в больших затратах на ведение дела; 

▪ способность заинтересовать молодое население; 

▪ социальная направленность. 

Также, для осуществления данной модели должен соблюдаться ряд факторов, неотрывно 

связанных с данной моделью: 

• ориентированность на массовые объекты страхования; 

• взаимосвязь с классическим страховщиком; 

• использование IT платформ. 

Необходимые условия для осуществления данной модели - это ориентированность на 

массовые объекты, такие как: страхование имущества или здоровья населения. Таким образом, 

все вышесказанные качества делают данную модель страхования социально направленной. А 

также способная модернизироваться и подстраиваться под любые условия и интересы. 

Страхование на основе пиринговой системы создаст заинтересованность молодого 

населения, откроет новый взгляд на страхование, даст толчок к массовой заинтересованности 

в страховании. 
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КОНКУРС-ВЫСТАВКА «ТУРНИР НАУЧНЫХ ИДЕЙ И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ»  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ VR ПРИ ПРОДАЖЕ ОБУВИ 

 

Баландин С.В., Кудрявцева Е.С., Могилевич Е.А. 

 
Научные руководители: д.э.н, профессор Тютюкина Е.Б., ст. преп. Чадина Е.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

3Dfeet – приложение, которое сделает вашу походку увереннее, а жизнь комфортнее. 

С изобретением смартфонов, а как следствие мобильных приложений, появилось 

множество возможностей сделать нашу повседневную жизнь комфортнее. Крайне важно 

рационально распоряжаться своим временем, тратить его на поистине важные занятия. 

Приложение 3Dfeet поможет сэкономить время на выбор обуви, так как благодаря ему будет 

доступна онлайн примерка обуви. Используя технологию 3D сканирования с помощью 

камеры смартфона форма стопы, измеряемая по семи параметрам, будет сравниваться с 

лекалом обуви, которую желает приобрести потребитель.  

Приложение не только технически измеряет параметры, но и составляет личную 

вкусовую анкету потребителя. Процесс работы приложения включает следующие этапы:  

1. Сканирование стоп с помощью камеры смартфона и составление 3Dмодели 

стопы (в связи с тем, что данные технологии еще не разработаны, может быть выпущена 

упрощенная версия приложения, когда пользователю необходимо самостоятельно измерить 

свою стопу и внести советующие параметры в анкету) 

2. Выяснение потребностей клиента (цвет, материал, марка, страна производитель) 

3. Первичный подбор обуви, соответствующей физическим и вкусовым 

потребностям пользователя (предполагается, что каждый товар в интернет – магазинах будет 

отнесен к определенной категории и классифицирован по различным характеристика) 

4. Клиент выбирает наиболее подходящую ему пару обуви из представленных 

вариантов уже исходя не из удобства, а лишь из собственных вкусовых предпочтений. 

Запоминание предпочтений потребителя на данном этапе с целью формирования профиля 

клиента позволит понять предпочтения клиента, и пользователю не придется каждый раз 

заново вводить параметры. 

5. Заказ обуви клиентом. Появляющееся специальное окно позволяет осуществить 

заказ аналогично существующим сервисам в онлайн-магазинах.  

Стоит отметить, что уникальность и оригинальность заключается именно в возможности 

клиента подобрать комфортную обувь, в которой он не натрет палец, и не будет жать в 

подъеме. Создание точечного предложения на основе интерпретированных данных, 

персонализация, множество акций, диверсификация предложения, экономия времени – все то, 

что облегчит процесс подборки обуви клиенту и сделает его намного интереснее.  

Как известно, обувь подобрать намного сложнее, чем одежду, так как материал обуви 

более статичный и деформациям подвергается в течение достаточно длительного времени. 

«Разноска» обуви доставляет большое количество физических неудобств клиенту, что 

снижает пользовательскую удовлетворенность покупкой, а, как следствие, желание 

приобрести обувь конкретного производителя на конкретном сайте. Следовательно, вторую 

косвенную задачу проекта можно определить так: увеличить емкость рынка продажи обуви в 

интернете. Если провести некоторое исследование, то можно наблюдать тенденцию всего 

рынка обуви в России к падению, что убыточно, для онлайн – магазинов в том числе. Поэтому 

мы полагаем, что сотрудничество с большими интернет – магазинам, такими как  Lamoda, 

Asos, Wildberries и другими, будет взаимовыгодным: во – первых, инновация позволит 

повысить конверсию на их сайтах, во – вторых, способствует привлечению новых клиентов, 

которые перейдут с сайтов конкурентов, и, наконец, даст более подробные сведения интернет 
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– магазинам об их потребителях (благодаря заполнению анкеты), что впоследствии поможет 

им совершенствовать свои предложения посредством более четкого следования потребностям 

и вкусовым предпочтениям клиентов.  

Исходя из преследуемых целей при создании предложения, можно выделить особый 

потребительский сегмент. По мнению создателей, именно у этой группы потребителей 

приложение будет востребовано.  Основные характеристики стандартного пользователя: 

возраст от 20 до 30 лет (20 млн. человек по всей России), активные пользователи сети 

Интернет, месячный доход больше 30 т.р. (45 % населения), то есть примерное число 

пользователей составляет 9 млн человек. При запуске приложения в течение первого года 

необходимо привлечь хотя бы 5% целевой аудитории, то есть 450000 тыс. человек. 

Достижение данной доли является обязательным, но не избыточным условием коммерческой 

успешности проекта. 

Первоначальные затраты на реализацию проекта составляют 3678000 руб. Срок проекта 

– 3 года. Данный срок выбран исходя из срока возвращения кредита в размере 2500000 руб. 

Из суммы 3678000 3000000 пойдет на разработку и внедрение приложения, 540000 на рекламу, 

остальное на регистрацию ИП, приложения в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay, прочие 

коммерческие расходы. 

Предполагаемые результаты реализации проекта:  

• NPV 8372994 

• PI 3.28 

• DPP 1.69 

Стоит отметить, что ставка дисконтирования рассчитывалась на основе WACC и равна 

20.4%. 

Таким образом, по окончании проекта чистая приведённая к текущему моменту 

стоимость проекта будет равна 8372994 руб. Это более чем в 2 раза больше первоначальных 

инвестиций. Конкурентов на рынке пока нет, ближайший аналог – сервисы онлайн примерки 

одежды. Услуги этих сервисов крайне популярны, особенно в странах азиатского региона, где 

они появились раньше.  

Команда проекта считает проект перспективным, приносящим существенный доход, при 

этом проект требует скромных, по сравнению с первоначальными, реинвестиций. 

 


