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Аннотация 

В настоящей статье определены особенности функционирования топливно-энергетического ком-

плекса РФ в условиях цифровизации. Автором выявлена и обоснована проблема отсутствия механизма 

планирования цифровизации топливно-энергетического комплекса, применимого для всех его иерархиче-

ских уровней. На основе анализа существующих методологий и концепций, а также зарубежного опыта, 

автором предлагается механизм планирования цифровизации топливно-энергетического комплекса РФ 

на основе универсальной методологии Форсайт. 

Abstract 

The author in this article identified the features of the functioning of the fuel and energy complex of the 

Russian Federation in terms of digitalization. The author identified and justified the problem of the absence of a 

mechanism for planning the digitalization of the fuel and energy complex, which can be applied to all hierarchical 

levels of the complex. The author proposes a mechanism for planning the digitalization of the fuel and energy 

complex of the Russian Federation based on the universal Foresight methodology because of an analysis of exist-

ing methodologies and concepts, as well as foreign experience. 

 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, Форсайт-исследования, цифровизация, 

энергетика, методология планирования, стратегическое планирование. 

Key words: fuel and energy complex, Foresight research, digitalization, energy, planning methodology, 

strategic planning. 

 

В настоящее время топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) обеспечивает энергетическую без-

опасность России, а также является важнейшим 

фактором внешней политики и во многом опреде-

ляет положение страны на международном рынке. 

Доля ТЭК в валовом внутреннем продукте РФ на 

конец 2017 годам составила 22,6%, при этом в усло-

виях масштабной цифровизации энергетических 

отраслей по уровню развития наша страна суще-

ственно уступает мировым лидерам. Высокая зави-

симость экономики страны от ТЭК определяет 

необходимость наращивания темпов цифровизации 

энергетических отраслей. Вопросы управляемости 

процессов цифровизации ТЭК и стратегического 

планирования становятся актуальными для даль-

нейшего благополучного экономического положе-

ния страны. 

Топливно-энергетический комплекс РФ иерар-

хически подразделяется на несколько уровней 

управления: уровень страны (всего комплекса 

ТЭК), уровень отдельных регионов и уровень од-

ного выбранного предприятия. Кроме того, ТЭК 

включает в себя топливную промышленность и 

электроэнергетику. Планирование является важ-

нейшим этапом в процессе принятия решений и ак-

туально для любого уровня управления ТЭК. В 

настоящее время концепция проведения цифрови-

зации энергетики рассматривает каждый уровень 

управления обособленно друг от друга, с примене-

нием разных для каждого уровня механизмов и ме-

тодологий планирования. На уровне государствен-

ного управления топливно-энергетическим ком-

плексом РФ устанавливаются уровни тарифов, 

регулируется доступ к ресурсам и рассматриваются 

инвестиционные программы. В тоже время, мас-

штабные мероприятия, целью которых является 

выработка механизма, учитывающего все уровни 

управления ТЭК и применяющего современные ак-

туальные методы исследования, не ведутся. Кроме 

того, что механизм должен учитывать иерархиче-

скую структуру ТЭК, нельзя также пренебрегать 

спецификой энергетических предприятий России и 

ее влиянием на внедряемые ИТ-проекты. Данное 

утверждение можно проиллюстрировать следую-

щими примерами, отражающими специфику Рос-

сийского ТЭК. Во-первых, топливно-энергетиче-

ский комплекс России находится на первом месте в 

стране по объему производства, обгоняя при этом 

более прогрессивную отрасль - машиностроение. 

Во-вторых, неоспоримой особенностью Россий-

ского энергетического комплекса является его мас-

штаб как по количеству предприятий и электро-
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станций, так и по количеству потребителей. Нема-

ловажную роль здесь играет жесткое государствен-

ное регулирование в области цен и наличие боль-

шого количества государственных стандартов. В-

третьих, программно-аппаратное обеспечение на 

предприятиях ТЭК в России конструктивно отлича-

ется от обеспечения в других странах. Проиллю-

стрировать данное утверждение можно на примере 

энергоблоков Российских АЭС, имеющих двухкон-

турную схему генерации пара, в то время как энер-

гоблоки в других странах одноконтурные.  

Мнения исследователей, занимающихся во-

просами разработки новых подходов в области 

стратегического планирования цифровизации ТЭК, 

разделились на несколько групп. Первая группа ис-

следователей отмечает, что в качестве современных 

подходов к прогнозированию исходов информати-

зации ТЭК должны применяться концепции само-

организации, в то время, как методы, основанные 

на экстраполяции зарубежного опыта, не способны 

учесть множество возникающих факторов и тен-

денций, связанных со специфичностью и сложно-

стью Российского ТЭК. Сторонниками вышеука-

занной концепции являются Г. Б. Коровин, Е. А. 

Малышев, Склярова И. Ю., Мозговая Е. С. [1]. 

Необходимо отметить, что концепции самооргани-

заций отраслей идут в разрез с управлением ТЭК 

как единой системой, имеющей иерархическое 

строение и, вероятно, являются отголосками идей 

концепции общества «Индустрия 3.0», предполага-

ющей рассмотрение процессов по отдельности. В 

настоящее время в России уже предпринимаются 

попытки внедрения концепции «Индустрия 4.0», 

предполагающей всеобщую информатизацию биз-

нес-процессов во всех отраслях и между ними. Вто-

рой группе исследователей концепций системы 

прогнозирования и планирования научно-техниче-

ского прогресса в энергетике принадлежат идеи о 

том, что методология отраслевого планирования 

должна предусматривать комбинированное приме-

нение ряда количественных и качественных мето-

дов, включая методы экспертных оценок и методы 

экстраполяции. К исследователям, разделяющим 

вышеуказанные идеи, относятся: Афанасьева М. В., 

Березной А. В., Дементьев В. В., Костинбой А. С., 

Дмитриевский А. Н., Мастепанов А. М., Усманова 

Т. Х. и Кротова М. В. [2, 3, 4]. К третьей группе ис-

следователей можно отнести Дж. Стиглица, В. В. 

Леонтьева, Д. Акерлофа, которые полагают, что в 

отношении топливно-энергетического комплекса 

должно применяться централизованное планирова-

ние. 

За последние годы во многих развитых странах 

популярной методологией долгосрочного техноло-

гического прогнозирования стал Форсайт. Страны-

лидеры в области энергетики регулярно проводят 

Форсайт-исследования, в результате которых полу-

чают обоснованную и целостную картину отрасли 

как в ближайшем будущем, так и на десятилетия 

вперед. К числу исследователей-сторонников внед-

рения Форсайт-исследований в России можно отне-

сти: А. Н. Дмитриевского, А. М. Мастепанова, М. 

В. Кротову, О.В. Малиновскую, И. П. Скобелеву, Е. 

Н. Дырину, Л. И. Иванкину [4, 5]. История развития 

Форсайта как методологии планирования описыва-

ется в виде постепенного сдвига от прогнозирова-

ния единичных процессов до систематического 

процесса предвидения, от учета единичных мнений 

исключительно ученых, к учету мнений разных 

слоев общества и свободных исследователей. Ме-

тодология Форсайт для планирования означает ни 

что иное, как систему методов экспертных оценок 

стратегических перспектив и выявления технологи-

ческих прорывов, способных оказать воздействие 

на экономику в долгосрочном периоде. С методи-

ческой точки зрения наиболее актуальным методом 

Форсайта являются «дорожные карты» («ДК»), 

представляющие собой информационно-логиче-

ские модели. К основным полезным свойствам 

«ДК», получаемым при ее построении для достиже-

ния целей планирования цифровизации ТЭК, 

можно отнести: получение четко обозначенной 

цели, ориентирующей весь процесс планирования 

на ее достижение; возможность наглядного дробле-

ния цели на подцелей; фиксирование исходного со-

стояния (уровня) цифровизации топливно-энерге-

тического комплекса в качестве стартовой точки на 

«дорожной карте»; четкое представление промежу-

точных состояний и этапов; возможность суще-

ствования параллельных путей перехода между со-

стояниями, а также наличие взаимосвязей между 

ними; учет заинтересованных участников подго-

товки и реализации «дорожной карты», в том числе 

и имеющих разные интересы. Универсальность и 

подстраиваемость «дорожных карт» под меняющи-

еся современные условия определяют включение 

данного метода в методологию планирования циф-

ровизации ТЭК. Исходное положение Форсайта за-

ключается в том, что наступление желательного ва-

рианта в будущего во многом зависит от действий 

сегодня. Топливно-энергетический комплекс нахо-

дится на этапе не просто автоматизации отдельных 

процессов, а информатизации отрасли в целом при 

стремительно изменяющихся политических и эко-

номических условиях. Отсюда следует вывод о 

принципиальности для планирования информати-

зации ТЭК на основе Форсайт-исследований введе-

ния понятия «экспертно-значимого события». Та-

кое событие представляет собой точку во времени, 

после наступления которой необходимо ввести 

фактические изменения в параметры разрабатывае-

мого плана. В силу неопределенности и изменчиво-

сти внешней среды целесообразно составление не 

конечных единичных планов, а применение фор-

мально-сценарного подхода к исследованию, це-

лью которого является создание необходимого рас-

ширенного спектра сценариев функционирования и 

развития ТЭК в результате цифровизации, охваты-

вающих как краткосрочное планирование (3-6 лет), 

так и долгосрочное (до 30 лет). Следовательно, ме-

тоды Форсайта, которые необходимо включить в 

методологию планирования цифровизации ТЭК, 

должны учитывать неопределенность исследова-

ния. На основе вышеизложенного, для решения во-

проса отсутствия единой методологии планирова-
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ния для всех уровней управления ТЭК можно пред-

ложить использование механизма планирования, 

представленного на рисунке 1. 

Форсайт-планирование

Уровни 

управления

Федеральный 

уровень

Уровень 

организаций

Долгосрочное 

планирование

Федеральный 

уровень

Краткосрочное 

планирование

Экономическая 

стратегия

Национальные 

стратегические 

документы, 

приоритетные цели 

цифровизации ТЭК 

Ежегодные 

экономические 

доклады 

правительства по 

ТЭК

План работ на год, 

проекты бюджетов

Стратегический 

план 

Ежегодный план 

Стратегический 

план 

Ежегодный план 

Этап 1. Формирование объекта

- обзор источников;

- сканирование источников;

- библиографический анализ.

Этап 2. Формирование 

существенных условий

- экспертные панели;

- метод Дельфи;

- мозговой штурм;

- дерево целей и морфологический     

анализ.

Этап 3. Прогноз результатов 

фундаментальных научных 

исследований 

- выделение ключевых 

технологий;

- картирование технологии;

- экспертный опрос;

- методы экстраполяции 

тенденций и анализ влияния на 

тренды.

Этап 4. Утверждение модели 

«желаемого будущего»

- SWОT-анализ;

- анализ взаимных воздействий;

- мульти-критериональный

Анализ.

Отчетность

Отчетность

Этап 5. Планирование и 

исполнение

- сценирование;

- обратное сценирование;

- метод Монте-Карло и

имитационное моделирование;

-методы разработки

технологических дорожных карт.

 
Рисунок-1. Механизм планирования цифровизации ТЭК 

 

На первом этапе Форсайт планирования опре-

деляется объект планирования, который определен 

сферой проведения исследования, в рассматривае-

мом случае, это топливно-энергетический ком-

плекс РФ, включая все его иерархические уровни. 

На втором этапе происходит выработка и оценка 

целевых показателей, достигаемых в будущем. 

Другими словами, это то, что необходимо получить 

в результате проведения цифровизации ТЭК в ко-

личественном выражении. Прогнозирование разви-

тия новых технологий на третьем этапе обязательно 

в условиях стремительного технического прогресса 

и изменчивости окружающей среды, поскольку 

цифровизация без новых технологий невозможна. 

Здесь должны быть рассмотрены перспективы раз-

вития ТЭК как стратегического комплекса РФ, а 

также сопоставлены результаты прогноза с извест-

ными мировыми разработками и инновациями. 

Четвертый этап – это приведение полученных мне-

ний к единой модели, анализ и решение разногла-

сий, а также оценка модели, выявление и учет рис-

ков. На данном этапе должны быть учтены «экс-

пертно-значимые» события. Последний этап 

предполагает разработку и создание «дорожных 

карт», включение всех участников в обсуждение 

будущего. Здесь же разрабатываются различные ва-

рианты сценариев, альтернатив и параллельных 

ветвей. Необходимо отметить, что методы ретро-

спективного анализа не будут иметь здесь актуаль-

ности, поскольку они не могут учесть будущие из-

менения в отрасли. Однако применение анализа 

трендов в других странах и сопоставления резуль-

татов прогноза с известными мировыми разработ-

ками и инновациями здесь актуальны, но, в тоже 

время, должны быть применены с осторожностью в 

силу национальных особенностей и темпов разви-
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тия. Предложенный механизм позволяет осуществ-

лять процесс планирования системно, учитывая все 

структурные уровни ТЭК, что позволяет исключить 

несоответствия поставленных целей по уровням 

управления, значительно сокращает время на за-

пуск и выполнение Форсайт-проекта, облегчает 

управление стратегическим планированием и опре-

деляет общий для всех уровней комплекс методов 

исследования. 

Таким образом, все вышеописанное позволяет 

сделать следующие выводы. Планирование цифро-

визации топливно-энергетического комплекса РФ 

на основе методологии Форсайт способно учесть 

специфические особенности организации данной 

отрасли, а также меняющиеся непостоянные усло-

вия как экономической, так и политической сред. 

Данная методология широко применяется в эконо-

мически развитых странах мира. Россия на сего-

дняшний день отстает от стран-лидеров по цифро-

визации и информатизации промышленного и энер-

гетического производства. Для достижения 

высокого уровня цифровизации ТЭК критически 

необходимо точное стратегическое планирование, 

осуществляемое как в рамках страны, так и на уров-

нях отдельных регионах при использований одной 

методологии, а также внедрение и разработка но-

вейших отечественных технологий. Для решения 

данных вопросов несомненно может использо-

ваться методология Форсайт планирования как с 

основными методами, так и с добавлением специ-

фических методов смежных отраслей, а также ме-

тодов, характерных для стратегического планиро-

вания энергетических отраслей в РФ. 
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Аннотация.  

Одной из важнейших направлений государственного регулирования жилищной и строительной сфер 

является решение проблем обеспечения граждан доступным и качественным жильем, а одним из путей 

ее решения стало развитие законодательства о долевом строительстве. На сегодняшний день наблюда-

ется рост социального недовольства среди населения, приобретающих жилье посредством участия в 

долевом строительстве. Исследование проблем государственного регулирования долевого строитель-

ства многоквартирных домов и выявление факторов, влияющих на изменение экономической и правовой 

ситуации в части взаимоотношений между гражданами и строительными организациями, позволит си-

стемно подойти к решению жилищной проблемы в стране.  

Abstract.  

One of the most important areas of state regulation of the housing and construction spheres is the solution of 

problems of providing citizens with affordable and high-quality housing, and one of the ways to solve it has been 

the development of legislation on shared construction. To date, there has been an increase in social discontent 

among the population acquiring housing through participation in shared construction. The study of the problems 

of state regulation of shared construction of apartment buildings and the identification of factors that affect the 

changing economic and legal situation with regard to the relationship between citizens and construction organi-

zations will make it possible to systematically approach the solution of the housing problem in the country. There-

fore, in our work, we examined a set of problems caused by legislation in the field of regulation of shared con-

struction. 
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Поправки к закону «Об участии в долевом 

строительстве» вызывают большие сомнения у экс-

пертов и участников рынка. 

Правительство РФ предложило нормы, при-

званные усилить контроль за целевым использова-

нием средств дольщиков и пайщиков. Вместе с тем 

бизнес говорит, что застройщики не могут приспо-

собиться и к текущим изменениям, переходу на но-

вую систему финансирования жилищного строи-

тельства. Нужных инструментов нет, механизмы 

непрозрачны, рынок погружается в турбулент-

ность. Профильные министерства не нашли в зако-

нопроекте рисков возникновения необоснованных 

расходов [4, 8-10]. 

Эксперты считают, что поправки могут гро-

зить переделом рынка недвижимости, значитель-

ным повышением стоимости жилья и ипотечных 

продуктов. 

Следует отметить, что президент РФ подписал 

закон, по которому вместо денег дольщиков строи-

тельство будет осуществляться за счет кредитных 

средств банков. Граждане по-прежнему смогут за-

ключать договоры участия в долевом строитель-

стве, но платежи по договору будут перечислять не 

на счет застройщика, а на специальный счет, где 

они будут заблокированы до тех пор, пока застрой-

щик не передаст объект покупателю в собствен-

ность [2, 13-16]. 

Новым механизмом застройщики могли вос-

пользоваться добровольно уже с 1 июля этого года, 

а с 1 июля 2019 года он станет для девелоперов обя-

зательным. Переходное время специально выде-

лено на тестирование системы, чтобы при необхо-

димости ее скорректировать [11]. 

Цель федерального закона №214-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон “Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации” – усиление контроля за целевым ис-

пользованием застройщиками денежных средств 

участников долевого строительства, повышение га-
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рантии защиты прав участников долевого строи-

тельства, в том числе членов жилищно-строитель-

ных кооперативов [21]. 

Следует отметить, что закон корректирует 

норму о солидарной ответственности лиц за убытки 

дольщиков, включая бенефициарных владельцев, 

которые фактически могут определять действия за-

стройщика. Введение солидарной ответственности 

таких лиц увеличило риски криминализации от-

расли, появления номинальных (фиктивных) руко-

водителей, акционеров, бенефициаров. Значи-

тельно вырос риск оттока высокопрофессиональ-

ных управленческих и инженерно- технических 

кадров в строительных компаниях. Помимо этого, 

солидарная ответственность контролирующих лиц 

противоречит базовым нормам законодательства о 

юридических лицах, а именно положениям Граж-

данского кодекса об ответственности юридических 

лиц [2, 3, 18, 19]. 

Согласно статьи 18 Федерального закона 

№214-ФЗ денежные средства с расчётного счёта за-

стройщика могут использоваться для платежей по 

заключённым договорам об освоении территории в 

целях жилищного строительства, договорам о раз-

витии застроенной территории, договорам о ком-

плексном освоении территории в случае, если стро-

ительство многоквартирных домов или других объ-

ектов недвижимости в рамках реализации таких 

договоров осуществляется с привлечением средств 

участников долевого строительства [21]. При этом 

законодательством не установлено, каким образом 

определяется размер платежей, подлежащих испол-

нению по каждому проекту строительства, реализу-

емому на основании таких договоров [20]. 

Но прежде, чем говорить об основных измене-

ниях законодательства, необходимо напомнить, что 

согласно п. 2 ст. 1 Закона N 214-ФЗ привлечение де-

нежных средств граждан для строительства много-

квартирных домов допускается следующими спо-

собами (рис.): 

1) на основании договора участия в долевом 

строительстве; 

2) путем выпуска эмитентом, имеющим в соб-

ственности или на праве аренды, праве субаренды 

земельный участок и получившим в установленном 

порядке разрешение на строительство на этом зе-

мельном участке многоквартирного дома, облига-

ций особого вида - жилищных сертификатов, за-

крепляющих право их владельцев на получение от 

эмитента жилых помещений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах; 

3) жилищно-строительными и жилищными 

накопительными кооперативами в соответствии с 

федеральными законами, регулирующими деятель-

ность таких кооперативов. 

Здесь надо уточнить, что по общему правилу, 

установленному п. 3 ст. 110 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, жилищно-строительный 

кооператив не вправе осуществлять одновременно 

строительство более чем одного многоквартирного 

дома с количеством этажей более трех. 

 
Рисунок – Пути привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов 

 

Несмотря на то, что принятый в 2004 году За-

кон N 214-ФЗ ограничил формы привлечения де-

нежных средств граждан тремя перечисленными 

способами, недобросовестные застройщики про-

должали привлекать их запрещенными способами 

[3, 12, 21]. 

К сожалению, при подготовке изменений зако-

нодательства о долевом строительстве не был про-

веден анализ основных причин, приводящих к по-

явлению "обманутых дольщиков", поэтому подав-

ляющее количество изменений коснулось только 

одного способа привлечения денежных средств 

граждан, а именно договора участия в долевом 

строительстве, который и до принятых дополни-

тельных мер максимально защищал права участни-

ков долевого строительства и реже всего стано-

вился причиной появления "обманутых дольщи-

ков" (табл.). 

  

http://iv2.garant.ru/document?id=12038267&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12038267&byPara=1
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Таблица  

Требования к застройщику и заключаемым им договорам  

при разных способах привлечения денежных средств 

Требования к застройщику  

и заключаемым им договорам 

Договор участия 

в долевом  

строительстве 

Жилищные 

сертифи-

каты 

Жилищные 

коопера-

тивы 

Требования о размере уставного капитала Есть Нет 

Требование о договоре поручительства по обязатель-

ствам застройщика, размер уставного капитала кото-

рого не соответствует требованиям Закона N 214-ФЗ 

Есть Нет 

Требование о страховании/ поручительстве банка Есть Нет 

Применение законодательства о защите прав потре-

бителей 
Применяется Не применяется 

Применение счетов эскроу Применяется Не применяется 

Необходимость соблюдения специальных правил Указана Не указана 

Требование о государственной регистрации дого-

вора 
Есть Нет 

Обязательные взносы в компенсационный фонд Предусмотрены 
Предусмот-

рены 

Не преду-

смотрены 

Отражение в договоре расходов из средств дольщика 

на объекты социальной инфраструктуры 
Предусмотрено Не предусмотрено 

 

С 1 июля этого года до 1 июля 2019 года будет 

постепенно вводиться полное банковское сопро-

вождение строек. Это значит, что деньги покупате-

лей будут направляться не в компанию, а на счет в 

банке. Застройщик же сможет их забрать только по-

сле того, как сдаст дом. С 1 июля 2019 года это ста-

нет обязательным, а пока будет добровольным [1, 

20, 21]. 

Не каждый банк сможет открывать счета для 

хранения денег покупателей квартир. Требования к 

таким банкам установят отдельно. Средства будут 

застрахованы. Для обеспечения защиты средств 

граждан при размещении на счетах предполагается 

распространить действие системы обязательного 

страхования вкладов с размером возмещения до 10 

млн. руб. 

Если стройка все же остановится, ее профинан-

сирует специальный "Фонд защиты прав граждан-

участников долевого строительства" за свой счет 

или за деньги из бюджета региона. 

Новые поправки в законе, переход к проект-

ному финансированию, рост ставок по ипотеке и 

ужесточение требований к застройщикам опреде-

ленно приведут к удорожанию стоимости строи-

тельства, а следовательно, и к росту цен на первич-

ную недвижимость. Цены будут расти не скачкооб-

разно, а плавно. По прогнозам, в ближайшей 

перспективе, к 2019 году, рост цен составит уже 8–

10%, а вот в дальнейшем квартиры могут подоро-

жать до 30%. 

В среднесрочной перспективе из-за изменений 

в законодательстве и последующего ухода с рынка 

части игроков возможно временное снижение еже-

годного ввода жилья на 10% [2, 5-7, 17]. 

Рентабельность строительной отрасли, зафик-

сированная Росстатом, в настоящее время нахо-

дится на уровне 1,8%. При этом и все предлагаемые 

законопроектом механизмы «платные», а значит, 

показатель рентабельности будет снижаться. Сего-

дня строителей и бизнес обвиняют в том, что 

стройка – высококоррупционная отрасль, приводя 

в качестве доказательства 1100 брошенных объек-

тов строительства, в то время как в регионах бро-

шенных бюджетных объектов сейчас порядка 12 

тыс. 

Если банки будут повышать процентную 

ставку по ипотеке, будет меньше покупателей и в 

конечном счете бизнес не сможет расплатиться с 

кредитами. В этом случае банки получат непро-

фильные активы и им придется заниматься этими 

объектами. Тогда речь будет идти о нарушении 

важнейших принципов рыночной экономики, мо-

нополизации рынка и несоблюдении ст. 34 Консти-

туции РФ, защищающей свободу экономической 

деятельности. 
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Деятельность организаций, которые предо-

ставляют жилищно-коммунальные услуги, остав-

ляет большой след в жизни каждого человека в 

нашей стране. Иногда опыт сотрудничества бывает 

положительный, но, как правило, в глазах потреби-

телей, ТСЖ или компании, оказывающие услуги 
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управления, выглядят как персонажи отрицатель-

ные. Это часто обусловлено тем, что обычные граж-

дане не понимают или не хотят понимать, какие 

проблемы, возникают в данной отрасли экономики 

нашей страны.  

Размер заработной платы и ежегодное увели-

чение стоимости коммунальных услуг влияют на 

платежеспособность населения. Этот фактор при-

водит к увеличению дебиторской задолженности в 

учреждениях коммунальной службы, которая в 

свою очередь влияет на рост кредиторской задол-

женности управляющих организаций и, следова-

тельно, оказывает негативное влияние на отноше-

ния между управляющими компаниями и подряд-

чиками/поставщиками услуг. 

 Поставщики коммунальных услуг начинают 

применять меры по взысканию этой задолженно-

сти, у жителей приостанавливая коммунальные 

услуги, что приводит к большому количеству су-

дебных исков от жителей (потребителей комму-

нальных услуг), тем самым образуя «замкнутый 

круг».  

Единственное решение, на наш взгляд, явля-

ется поиск путей эффективного управления деби-

торской задолженности организаций, которые 

предоставляют коммунальные услуги населению, 

согласно, заключённого договора управления.  

Проблемы управления дебиторской задолжен-

ностью, всегда была актуальны в данной сфере, а 

использование эффективных методов управления 

является гарантией существования на рынке предо-

ставления коммунальных услуг. 

Наличие дебиторской задолженности, крайне 

негативно сказывается на платежеспособности и 

финансовой устойчивости компании, в результате 

чего предприятие терпит большие экономические 

потери. 

Задолженность граждан по оплате жилья, 

стоит на первом месте в списке наиболее распро-

страненных видов задолженности в управляющих 

организациях. В среднем, по данным различных ис-

точников, этот показатель составляет около 80-

90%, в то время как долг, который не будет возвра-

щен в срок, установленный законом (ст. 155 ЖК 

РФ) и договором управления, составляет около 

50%. Кроме того, во многих компаниях, доля задол-

женности, не подлежащей возмещению, увеличива-

ется ежегодно. 

Управление дебиторской задолженностью-это 

процесс, который занимает много времени, так ска-

зать это работа "на перспективу", и если она будет 

проведена, качественное и "на совесть", это приве-

дет к долгожданным результатам. 

Существуют универсальные и стандартные 

элементы управления дебиторской задолженно-

стью, тем не менее, эффективных не так много: в 

первую очередь, компания должна иметь систему 

анализа дебиторской задолженности, то есть раз-

граничение на текущую, сомнительными и невоз-

вратную; во-вторых, необходимо, чтобы компания 

имела представление о кредитной политики, т. е. 

классифицировала жителей на группы, исходя из 

суммы задолженности, и решала проводить креди-

тование всех групп людей или выборочно. В-тре-

тьих, компания должна определить, добросовест-

ных плательщиков для стимуляции их в дальней-

шем и недобросовестных для применения санкций 

и штрафов. В-четвертых, инкассация дебиторской 

задолженности. В-пятых, необходимо создать ре-

зервы по сомнительным долгам, и безнадежным, 

что позволит компании снизить бремя налога на 

прибыль, которая приведет к сокращению потерь в 

связи с наличием дебиторской задолженности. 

 Эти элементы хороши в теории, но на прак-

тике, есть другие проблемы, более острые, в орга-

низациях жилищно-коммунального хозяйства: от-

сутствие учета и контроля за увеличением дебитор-

ской задолженности и не понимание причин ее 

роста, отсутствие должностных лиц, которые несут 

ответственность за управление дебиторской задол-

женностью и которые имеют знания и соответству-

ющие навыки. 

Закон предусматривает строгие меры по взыс-

канию долгов у граждан, такие как, иск в суд, или 

даже выселение граждан с занимаемой ими жил-

площади, но управляющие компании применяют 

их крайне редко. На практике, это только предупре-

ждения, устные и письменные, первичные и по-

вторные.  

В результате вышеизложенного, можно дать 

следующие рекомендации по управлению дебитор-

ской задолженностью в организациях по предостав-

лению жилищно- коммунальных услуг: лица, от-

ветственные за управление фондом жилья компа-

нии должны работать в тесном контакте с 

населением, с каждым индивидуально или с иници-

ативной группой, создание колл-центра для обще-

ния с задолжниками по телефону, расклейка стике-

ров на дверь должника, печать квитанций разного 

цвета, рассылка sms-сообщений с предупрежде-

нием о подаче исковых обращений в суд, установ-

ление законного размера пени на просроченную за-

долженность, увеличение пунктов оплаты и свое-

временное предупреждения граждан об этом.  

В конце хотелось бы отметить, что в резуль-

тате, неэффективного управления дебиторской за-

долженностью в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищно-коммунальных 

услуг, влияет на деятельность компании в целом и 

качество услуг, что снижает качество жизни добро-

совестных плательщиков. 
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Анотація.  

Щоб залишатись «на плаву» та для визначення свого місця на ринку і прогнозування ринкової 

діяльності кожна фармацевтична фірма повинна аналізувати і оцінювати свій власний потенціал, а 

також фактори, які знаходяться поза сферою постійного контролю керівництва фірми і можуть 

вплинути на її стратегію. Метою статті є дослідження сильних та слабких сторін діяльності оптових 

фармацевтичних підприємств, виявлення та обґрунтування можливостей та загроз, що існують в галузі. 

Для досягнення поставленої цілі було обрано SWOT-аналіз. В результаті проведеного аналізу виявляли 

маркетингові можливості, що відповідають ресурсам фірми; зіставили переваги фірми з ринковими 

можливостями; розробили заходи, спрямовані на зменшення впливу з боку загроз; розробили стратегічні 

напрямки подолання слабких сторін фірми. 

Abstract.  

To stay afloat and to determine its place on the market and predict market activity, each pharmaceutical 

company should analyze and assess its own potential, as well as factors that are beyond the control of the firm's 

management and may affect its strategy. The purpose of the article is to study the strengths and weaknesses of the 

activities of wholesale pharmaceutical companies, to identify and justify the opportunities and threats existing in 

the industry. A SWOT analysis was selected to achieve the goal. As a result of the analysis, they showed marketing 

opportunities that fit the company's resources; compared the advantages of a firm with market opportunities; 

Develop measures aimed at reducing the impact of threats; have developed strategic directions to overcome the 

weaknesses of the firm. 

Аннотация.  
Чтобы оставаться «на плаву» и для определения своего места на рынке и прогнозирования рыночной 

деятельности каждая фармацевтическая фирма должна анализировать и оценивать свой собственный 

потенциал, а также факторы, которые находятся вне сферы постоянного контроля руководства 

фирмы и могут повлиять на ее стратегию. Целью статьи является исследование сильных и слабых сто-

рон деятельности оптовых фармацевтических предприятий, выявление и обоснование возможностей и 

угроз, существующих в отрасли. Для достижения поставленной цели был избран SWOT-анализ. В резуль-

тате проведенного анализа проявляли маркетинговые возможности, соответствующие ресурсам 

фирмы; сопоставили преимущества фирмы с рыночными возможностями; разработали меры, направ-

ленные на уменьшение воздействия со стороны угроз; разработали стратегические направления преодо-

ления слабых сторон фирмы. 

 

Ключевые слова: оптовые фармацевтические предприятия, SWOT-анализ, стратегическое планиро-

вание 

Ключові слова: оптові фармацевтичні підприємства, SWOT-аналіз, стратегічне планування 
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Актуальність. 

Провідною галуззю економіки України є фар-

мацевтична [1], котра розташована у третій підг-

рупі ринків, що розвиваються, поряд з Єгиптом, Па-

кистаном, В’єтнамом та Уругваєм. Фармацевтич-

ний ринок України складається з понад 100 фірм по 

виготовленню лікарських засобів та товарів медич-

ного призначення, розвинену систему логістики, 

оптову та роздрібну торгівлю продукцією через ро-

здрібну мережу (85–90% обсягу ринку), госпіталь-

ний сегмент (10–15%), експорт та імпорт готової 

продукції [2]. Поряд з тим, доля трьох провід-

них дистриб’юторів зросла з 49 до 79% протягом 

8 років (2009–2016 рр.) [3].  
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Щоб залишатись «на плаву» та орієнтації щодо 

свого положення на ринку, з метою планування по-

винен проводитись аналіз і оцінка власних можли-

востей; визначення факторів, які не є підконтроль-

ними керівництву фірми, але визначають її страте-

гію. 

Метою дослідження є встановлення сильних 

та слабких сторін діяльності оптових фармацевтич-

них підприємств, виявлення та обґрунтування мож-

ливостей та загроз, що існують в галузі.  

 

Матеріали та методи 

Методологічною основою наукового дослі-

дження є використання методів моделювання, ана-

лізу, порівняння та діалектичного методу. Застосо-

вано ряд наукових способів проведення дослі-

дження, а саме: порівняння, спостереження, 

конкретизації, узагальнення та умовиводу. Разом з 

тим, був проведений системний інформаційний по-

шук, експертна оцінка, анкетне опитування, ретро-

спективний аналіз, порівняльний, статистичний, а 

також узагальнення отриманих результатів. Нау-

кове дослідження проведено керуючись принци-

пами науковості, впорядкованості, цілісності та 

вмотивованості. 

Основою дослідження є застосування експрес-

методу – SWOT-аналізу, котрий полягає в оціню-

ванні ситуації всередині та поза підприємством, є 

конгломератом сильних та слабких сторін фірми 

(SWOT — абревіатура перших літер англійських 

слів strengths — сильні сторони, weakness — слабкі 

сторони, opportunities — можливості і threats — не-

безпеки, загрози) та дозволяє вивести перспективи 

його розвитку [4, 5], попередити та знівелювати 

вплив негативних та загрозливих факторів на роз-

виток підприємства [6]. За допомогою даного ме-

тоду можна оцінити роботу фірми вцілому, або ок-

ремо відділів щоб обгрунтувати планові маркетин-

гові і логістичні рішення [5]; є універсальним 

аналітичним інструментом, який може застосовува-

тися фармацевтичним підприємством як для ви-

бору стратегії розвитку, так і для ринкового аналізу 

з вивченням конкурентоспроможності [5, 7].  

 

 
Рис. 1. Схема проведення SWOT-аналізу [8] 

 

Для дослідження було обрано оптові фармаце-

втичні дистриб’юторські компанії України, котрі 

знаходяться на високих позиціях рейтингу. SWOT-

аналіз формувався, використовуючи первинні та 

вторинні джерела, дані кадрового забезпечення, де-

мпінгу та ін., які збиралися з веб-сайтів, річних зві-

тів фірм, наукових публікацій, журналів, книг, газет 

та інших відповідних документів. 

 

Результати та їх обговорення 

Для виведення остаточної картини, котра скла-

лася на ринку оптових фармацевтичних послуг, 

нами було обрано критерії, які є спільними для да-

них підприємств. Опрацювавши зібрані дані, та, згі-

дно правил, їх систематизовано у таблиці за допо-

могою програмного забезпечення провідної амери-

канської компанії «Aha!» (таблиця 1).  
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Таблиця 1 

Матриця SWOT для оптових фармацевтичних фірм України 

 
 

Прийнято вважати, що SWOT-аналіз потрібен 

для:  

а) перетворення своїх слабких сторін у сильні і 

загрози на можливості;  

б) позиціонування своїх сильних сторін [9, 10].  

Керуючись цією догмою, пропонуємо стратегії 

розвитку та рішення потенційних проблем (таб-

лиця 2). 

Таблиця 2 

Стратегії розвитку та рішення потенційних проблем –  
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Результатом аналізу стали: 

 Нові маркетингові можливості, відповідні до ре-

сурсів фірми; 

 Переваги фірми, зіставлені з ринковими можли-

востями; 

 Заходи, що направлені на зменшення загроз; 

 Стратегічні вектори зниження впливу слабких 

сторін фірми. 

Для підведення підсумків та вироблення влас-

ної стратегії використано матрицю SWOT-аналізу, 

котра має рекомендаційний характер та надає мож-

ливості тверезо оцінити ситуацію, що склалась та 

прийніти відповідні дії для врегулювання.  

На сьогоднішній день, ситуація, що склада-

ється на фармацевтичному ринку України дає підґ-

рунтя вважати, що потрібно сприяти розвитку, удо-

сконаленню логістики, оптимізації збутової полі-

тики, створення філіалів у всіх обласних центрах, 

реалізації програми навчання фахівців, що відпові-

дає міжнародним стандартам.  
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Аннотация:  
В данной статье рассматривается вопрос, акцентирующий внимание на значимости распростране-

ния передовых достижений научного прогресса, выражаемый, преимущественно, в рамках реализации 

проектов инновационных технологий в масштабах их всемирного интегрирования. Кроме того, анализи-

руется роль тенденции расширения масштабов процессов глобализации в контексте распространения 

инновационных технологий, оцениваются ее преимущества и указываются недостатки; фиксируется 

внимание на центрах реализации инновационных проектов и конкретных личностях, являющихся частью 

его становления и развития.  

Abstract:  
This article discusses the issue that focuses on the importance of the spread of advanced scientific progress, 

expressed mainly in the field of innovative technology projects on the scale of their global integration. In addition, 

the author analyzes the role of the trend of expansion of globalization processes in the context of the spread of 

innovative technologies, assesses its advantages and disadvantages; focuses on the centers of innovative projects 

and specific individuals that are part of its formation and development. 
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За последние несколько десятилетий совре-

менный мир, в плане интеграции новых техноло-

гий, имел свойство преобразиться до неузнаваемо-

сти… В наше время в буквальном смысле доста-

точно трудно представить человека, которого смог 

бы обойти стороной технический прогресс. Люди 

всех возрастов, национальностей и интересов вве-

дены в систему информационного взаимодействия, 

посредством наличия различных каналов передачи 

информации, таких как телевидение, СМИ и интер-

нет.  

Роль развития сферы инновационных техноло-

гий становится наиболее значимым и основопола-

гающим фактором, определяющим будущую, а 

подчас и настоящую роль государства в системе це-

лостного взаимодействия стран, каждая из кото-

рых, в свою очередь, является своеобразным эле-

ментом, интегрированным в ранее упомянутую си-

стему путем различных процессов глобализации на 

уровне экономического, политического, культур-

ного и идеологического взаимовлияния. [3].  

Важно отметить то, что инновации сегодня 

представляют из себя, прежде всего, новый, улуч-

шенный продукт, товар, процесс, стоящий на поря-

док выше ранее существовавшего или имеющего 

место быть, заменяющий его качественно новыми 

характеристиками [4]. 

Говоря об инновациях в разных сферах дея-

тельности, важно подчеркнуть значимость нов-

шеств и нововведений в плане технологий созда-

ния, хранения и обработки информации. Огромное 

количество современных ученых склоняются ко 

мнению о том, что будущее развитие финансово-

экономической системы нашего мира будет, пре-

имущественно, базироваться на распространении 

компьютерных технологий [2]. Роль и власть госу-

дарства будет измеряться по критерию развитости 

сферы информационно-инновационных техноло-

гий, масштабов ее реализации, применений и им-

порта на международные рынки. 

Информация становиться главным оружием и 

методом создания или регулировки проблем 21 

века. Огромные объёмы данных требуют соответ-

ствующего подхода к переработке и хранению. Раз-

витие информационных инновационных техноло-

гий и активное внедрение их во все сферы челове-

ческого существования может сыграть и 

противоположную по значению роль. Абсолют-

ный, тотальный контроль над всеми слоями обще-

ства, сбор, обработка и хранение информации о 

гражданах содействуют отрицательному отноше-

нию индивида к набирающей силе системе инфор-

мационной власти. 

Кроме того, в контексте данной проблемы 

необходимо затронуть разработку и воплощение 
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новых иновационно-технических проектов, кото-

рые, по большому счету, спустя немногочисленный 

период времени после момента своей реализации 

оказывают огромное влияние на повседневный 

уклад современной жизни, а в некоторых случаях в 

корне изменяют его. В наше время существует ряд 

компаний, занимающих, как правило лидирующие 

места в области своей деятельности, которые берут 

на себя реализацию большинства проектов, связан-

ных с развитием сферы инновационно-технических 

и информационных процессов. 

Отдельного внимания заслуживает инноваци-

онный комплекс «Силиконовая (Кремниевая) до-

лина», который представляет собой кооперацию ве-

дущих научно-технических центров, занимающих 

лидирующие позиции в сфере инновационного 

прогресса, являющихся наиболее влиятельными 

центрами и крупнейшими игроками данного сег-

мента современного рынка, сосредоточенных в 

США, Штате Калифорния. Примерами таких ком-

паний могут служить: IBM, Google, General Electric, 

Xerox, Apple, Yahoo. Локализация Силиконовой до-

лины не имеет конкретных административных гра-

ниц и представляет из себя область от Сан-Фран-

циско до Сан-Хосе. Центральным ориентиром яв-

ляется Стендфодский университет, знаменитый 

центр сосредоточения научно-промышленного тер-

риториального комплекса Стэндфоского научно-

исследовательского парка и один из самых автори-

тетных и рейтинговых университетов мира, еже-

годно занимающий лидирующие позиции в оценке 

академической и научной деятельности. [2]. 

Также, одним из выдающихся исследователей 

создания и реализации проектов в области различ-

ного рода инноваций и новых технологий является 

американский предприниматель Илон Маск, одним 

из наиболее известных и амбициозных проектов ко-

торого является проект ваккумного поезда 

«Hyperloop», который будет представлять из себя 

своеобразную транспортную систему с каче-

ственно новыми характеристиками перемещения и 

предоставит еще одну альтернативу передвижения 

с многообразными достоинствами периода эксплу-

атации. С точки зрения экономии времени, данный 

вид транспортной связи предполагает облегчить и 

сократить процесс транспортировки пассажиров из 

одной точки в другую, увеличить уровень безопас-

ности передвижения и в перспективе сократить 

процессы финансового характера транспорти-

ровки. 

Несмотря на тщательно аргументированные 

нюансы проекта, существует и обратные точки зре-

ния, высказывающие самые разнообразные опасе-

ния насчет эффективности его осуществления, эко-

номической выгоды и безопасности пассажиров 

при непосредственном передвижении. 

Разработкой проекта всерьез заинтересовались 

на всех уровнях социальных общностей, начиная с 

его поддержки многими предпринимателями, за-

канчивая обсуждением данного вопроса и офици-

альными встречами на уровне высших лиц государ-

ства. Данная идея получила отклик среди большин-

ства развитых стран мира, в том числе и России.  

Альтернативным проектом комплекса разви-

тия инновационных технологий в России является 

инновационный центр «Сколково», главной целью 

создания которого является самоуправляющаяся и 

саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для 

развития предпринимательства и исследований, 

способствующая созданию компаний, успешных на 

глобальном рынке [6]. Исследователи данного цен-

тра ориентированы на развитие инновационных 

проектов в различных сферах деятельности челове-

чества. Одним из них является проект в области ме-

дицинских исследований «Genotek», специализиру-

ющийся на процессах диагностики различных 

наследственных заболеваний человека. Его реали-

зация, прежде всего, основана на прохождении па-

циентом генетического теста, который будет фик-

сировать ряд наследственных заболеваний чело-

века и определять формы развития той или иной 

болезни на основе его клинической истории и се-

мейного анамнеза. Для реализации данного проекта 

компания уже получила поддержку и инвестиции 

от различных фондов, таких как Rustars Ventures, 

компании «Фармстандарт» и частных лиц: бывшего 

главы администрации РФ А.Волошина совместно с 

генеральным директором «Русарго» М. Басовым 

[5]. 

Кроме того, необходимо отметить то, что важ-

ным элементом высокоскоростного развития, при-

менения, внедрения, использования и распростра-

нения инновационных технологий является про-

цесс глобализации в рамках мирового масштаба. 

Под глобализацией, прежде всего, понимается про-

цесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унифика-

ции [3]. Без ее активного распространения невоз-

можно представить столь быстрорастущее, уско-

ренное развитие и внедрение любых форм иннова-

ций. 

Преимущества глобализации по отношению к 

системе распространения инновационных техноло-

гий: 

  Осуществляемый обмен достижениями в 

области новых технологий, что в свою очередь, в 

разы увеличивает скорость производства товаров и 

услуг. 

  Конкуренция между странами - произво-

дителями позволит реализовывать товары на 

наиболее высшем уровне производства, вследствие 

чего потребители будут иметь более разнообраз-

ный выбор при приобретении тех или иных товаров 

или услуг. 

Наряду с положительными аспектами распро-

странения всеохватывающей тенденции развития 

глобализации необходимо подчеркнуть невыгод-

ность ее распространения для стран третьего мира, 

которые в силу слабого экономического роста вы-

нуждены оставаться на периферии, служить пре-

имущественно сырьевой базой для стран «первого 

сорта» и быть изгоем по всем позициям внутрен-

него и внешнего государственного развития [1]. 

Анализируя приведенные примеры, необхо-

димо сделать вывод о том, что сфера развития со-
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временных технологий прогрессирует нарастаю-

щими темпами, захватывая новые пространства 

жизнедеятельности людей, автоматизируя элемен-

тарные бытовые процессы и определяя новые за-

дачи и цели, реализация которых необходима для 

того, чтобы оставаться на необходимом уровне ин-

тегрирования в новую систему общественного 

устройства, меняющую традиционные стандарты 

уклада привычных форм жизни и методов взаимо-

действия людей. 
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Аннотация 
В статье проведена оценка объемов финансирования подпрограмм основной государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия» в Краснодарском крае на 2013-2020 годы, которая оказывает наибольшее влияние на 

устойчивость развития его сельских территорий. В результате установлено, что большинство целевых 

показателей в рамках программы ежегодно реализуются в полном объеме, а по отдельным показателям 

не выполняются из-за отсутствия бюджетного финансирования.  

Abstract  

The article assesses the amount of funding for the subprograms of the main state program “Development of 

agriculture and regulation of agricultural products, raw materials and food in the Krasnodar Territory for 2013-

2020, which has the greatest impact on the development of rural areas. As a result, it was found that most of the 

targets in the framework of this program are implemented in full each year, and for some indicators are not met, 

due to the lack of budget funding.  
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Изучение и анализ проблемы устойчивого раз-

вития сельских территорий относится к числу 

наиболее востребованных направлений современ-

ной российской экономической науки. Столь зна-

чительный интерес к данной проблеме объясняется 

значимостью сельских территорий в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Продо-

вольственная обеспеченность является базовым 

элементом экономической, социальной, политиче-

ской безопасности государства. Сельское хозяй-

ство занимает место важнейшего структурообразу-

ющего фактора в системе экономики страны, в 2017 

году на него приходится около 7% ВВП и 12% всей 

рабочей силы России[5]. Только при условии ста-

бильного положения на продовольственном рынке 

государство способно проводить самостоятельную 

внутреннюю и внешнюю политику. Указанные об-

стоятельства вызывают необходимость экономиче-

ских исследований в области государственной под-

держки устойчивого развития сельских террито-

рий. 

Краснодарский край является одним из важ-

нейших многоотраслевых сельскохозяйственных 

регионов страны, который формирует ее продо-

вольственный рынок. Согласно официальным ста-

тистическим данным объем производства продук-

ции сельского хозяйства в Краснодарском крае еже-

годно увеличивается (рисунок 1). 

На объем производства продукции сельского 

хозяйства Краснодарского края в 2017 году прихо-

дится около 7,29% общего объема производства 

продукции агропромышленного комплекса РФ. 

Краснодарский край занимает первое место среди 

субъектов Южного федерального округа страны. 

Но, несмотря на это, в развитии сельских террито-

рий края имеется ряд проблем (рост цен на матери-

альное обеспечение, сокращение численности по-

головья скота, недостаточное обеспечение высоко-

качественного сырья, кормов и пр., низкое 

кадровое обеспечение сельских территорий и др.). 

 
Рисунок 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства 

 

В настоящее время для решения данных про-

блем органами государственной власти Краснодар-

ского края оказывается соответствующая государ-

ственная поддержка. Можно выделить следующие 

направления государственной поддержки устойчи-

вого развития сельских территорий: выплата субси-

дий из федерального и краевого бюджета; гранты 

на развитие; выделение государственных дотаций 

на поддержку отдельных направлений сельского 

хозяйства; возможность использования особого 

льготного режима налогообложения и наличие 

налоговых каникул для крестьянско-фермерских 

хозяйств; государственно таможенное регулирова-

ние; реализация краевых и федеральных программ 

по социальному обустройству сельских территорий 

(газификация, строительство дорого, обеспечение 

питьевой водой, дотации на приобретение жилья в 

сельской местности и пр.). 

На рисунке 2 представлен перечень основных 

программ государственной поддержки устойчи-

вого развития сельских территорий Краснодар-

ского края. Основной государственной программой 

Краснодарского края является «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в 

Краснодарском крае на 2013-2020 годы», подпро-

граммами которой являются: развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель, развитие рыбохо-

зяйственного комплекса, обеспечение эпизоотиче-

ского, ветеринарно-санитарного благополучия и 
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государственной ветеринарной службы, развитие 

отраслей агропромышленного комплекса, стимули-

рование инвестиционной деятельности. 

 
Рисунок 2 - Основные программы государственной поддержки Краснодарского края, оказывающие влия-

ние на уровень развития сельских территорий 

 

В соответствии с указанной программой ос-

новными мерами государственной поддержки раз-

вития сельских территорий края являются: улучше-

ние жилищных условий граждан, молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности; поддержка газификации сельских тер-

риторий и снабжения водой, развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры в сельской местно-

сти. 

Анализ основных положений программы пока-

зал, что реализуемых мер недостаточно для устой-

чивого развития сельских территорий. Без наличия 

эффективной экономики устойчивое развитие сель-

ских поселений невозможно. Соответственно реа-

лизацию данной программы необходимо осуществ-

лять в совокупности с осуществлением мер по 

улучшению демографических показателей, соци-

альных условий и повышение эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления. 

 
Рисунок 3 - Финансирование государственной программы развития сельского хозяйства в 2017 году, 

тыс. руб. 

 

Объем бюджетного финансирования государ-

ственной программы в 2017 году был предусмотрен 

в сумме 7 557 573,9 тыс. рублей. Кассовые расходы 

по государственной программе составили 7 450 

643,8 тыс. рублей, или 98,58 % от предусмотрен-

ного лимита. 
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Рисунок 4 - Основные источники финансирования государственной программы развития сельского хо-

зяйства в 2017 году, тыс. руб. 

 

Основным методом оказания государственной 

поддержки устойчивого развития сельских поселе-

ний в Краснодарском крае, как и в целом по РФ, яв-

ляется программно-целевой метод, основным до-

стоинством которого можно отнести не просто со-

ставление прогнозов развития на перспективу, но и 

составление плана определенных действий со сто-

роны органов управления, составление конкретной 

программы достижения плановых и желаемых по-

казателей. 

Основными источниками финансирования 

государственной поддержки выступает федераль-

ный и краевой бюджет. В таблице 1 представим све-

дения о реализации конкретных мероприятий ана-

лизируемой программы. 

Программой установлены определенные целе-

вые показатели, которые планируется достичь в ре-

зультате реализаций мероприятий. Анализ показал, 

что большинство основных целевых показателей в 

рамках указанной программы ежегодно выполня-

ются, а по некоторым показателям перевыполня-

ются. К показателям, по которым не выполнены 

планы относятся: 

- производство муки и зернобобовых культур, 

что связано с ростом цен на зерно пшеницы и, как 

следствие, снижение конкурентоспособности; 

- производство круп, что связано с уменьше-

нием объемов производства крупы ячневой и пер-

ловой, по причине снижения спроса на них; 

- производство растительного масла, что свя-

зано с высокой стоимостью сырья. Кроме того, в 

Россию было ввезено пальмовое масло по более 

низким ценам, как заменитель растительного, что 

привело к низкой экономической эффективности 

производства; 

- производство сливочного масла составило 

82,6% от запланированного объема. Невыполнение 

плана произошло по причине недостатка молочных 

ресурсов и высоким закупочным ценам на сырое 

молоко; 

- поголовье КРС выполнено на 63,04% по при-

чине отрицательной рентабельности разведения 

специализированных мясных пород КРС. 

К основной особенности оказания государ-

ственной поддержки устойчивого развития сель-

ских территорий в Краснодарском крае, которая от-

личает данный субъект от большинства других, от-

носится большая поддержка малых форм 

хозяйствования в крае. Это связано с тем, что дан-

ные формы хозяйствования являются важнейшим 

сектором современного АПК Краснодарского края, 

который производит более половины продоволь-

ственной продукции края.  

Таблица 1  

Финансирование государственной поддержки устойчивого развития сельских территорий Краснодарского 

края за 2013-2017 гг., млн. руб. 

Подпрограмма 
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Развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции  
6500,2 100 4669,8 100 6697,7 100 4025,2 98,5 0,0 - 

Развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции  
2306,9 100 1984,7 100 1549,8 100 1798,1 92,1 0,0 - 

Поддержка малых форм хозяйство-

вания 
76,4 100 681,9 100 447,6 97,8 935,7 96,4 0,0 - 

Развитие виноделия и коньячного 

производства 
35,9 100 685,6 100 755,1 100 387,4 100 0,0 - 
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Развитие мелиорации сельскохозяй-

ственных земель  
522,8 100 612,0 100 715,3 100 699,4 100 670,9 100 

Развитие рыбохозяйственного ком-

плекса  
19,1 100 145,4 100 145,3 100 12,8 100 26,1 100 

Обеспечение эпизоотического, вете-

ринарно-санитарного благополучия 

и развитие ветеринарной службы  

167,9 100 1078,4 98,8 969,9 98,8 769,5 98,3 735,2 100 

Развитие рисоводства  0,0 - 0,0 - 8646,8 100 0,0 - 0,0 - 

Развитие селекции и семеноводства 0,0 - 0,0 - 0,0 - 103,7 100 0,0 - 

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в АПК 
0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 2183,0 100 

Развитие отраслей АПК 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 3856,7 99,7 

Устойчивое развитие сельских тер-

риторий 
709,4 100 585,6 100 539,0 98,9 546,0 99,8 550,3 100 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности 

417,1 100 381,8 100 358,3 100 348,7 100 247,5 100 

Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местно-

сти 

292,3 100 203,8 100 180,6 97,0 273,1 100 302,8 100 

Итого 11048,0 - 10443,4  20466,5 - 9869,7 - 8022,2 - 

 

Общий объем финансирования за период 

2005 - 2017 годов, выделенных из бюджета Крас-

нодарского края на поддержку сельскохозяйствен-

ного производства в малых формах хозяйствова-

ния, составил около 5,3 млрд. рублей. За 2012 - 

2017 гг. крестьянским (фермерским) хозяйствам 

на развитие семейных животноводческих ферм и 

поддержку начинающих фермеров в рамках оказа-

ния грантовой поддержки было направлено 560,2 

млн. рублей, из них 155,6 млн. рублей получили 

109 начинающих фермеров, а получателями гран-

тов на развитие семейных животноводческих 

ферм (на сумму 404,6 млн. рублей) стали 45 глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

На осуществление отдельных государствен-

ных полномочий в части предоставления субвен-

ций бюджетам муниципальных образований Крас-

нодарского края по поддержке сельскохозяйствен-

ного производства в малых формах 

хозяйствования в 2016 году из краевого бюджета 

было выделено 700,9 млн. рублей (в 2015 году - 

197,7 млн. рублей), освоено по итогам года 674,3 

млн. рублей, или 96 % от запланированного объ-

ема. В 2017 году на эти цели из краевого бюджета 

предусмотрено выделение средств в сумме 361 

млн. рублей. По состоянию на первую декаду де-

кабря 2017 года на счета граждан перечислено 

около 285 млн. рублей, или 79 % планового объ-

ема. 

Существенным препятствием для дальней-

шего развития производства в малых формах хо-

зяйствования, в том числе овощеводства, на сель-

ских территориях является отсутствие эффектив-

ной системы сбыта произведенной 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее 

время функционирующие сельскохозяйственные 

потребительские (кредитные, снабженческо-сбы-

товые, перерабатывающие) кооперативы испыты-

вают серьезные финансовые трудности, в связи с 

тем, что банки практически перестали их кредито-

вать, а с 2016 года не осуществляются мероприя-

тия по государственной поддержке системы сель-

скохозяйственной потребительской кооперации 

на основе обеспечения гарантий при кредитовании 

кооперативов. 

В 2017 году на развитие материально-техни-

ческой базы существующих сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов предусмот-

рено 196,7 млн. рублей, из них 186,9 млн. рублей 

за счет средств федерального бюджета и 9,8 млн. 

рублей за счет средств краевого бюджета. 

Меры государственной поддержки развития 

производства в малых формах хозяйствования за 

период с 2010 по 2017 год позволили создать но-

вые рабочие места для сельского населения и ста-

билизировать социально-экономическую обста-

новку в сельской местности, однако механизмы 

экономической эффективности развития сельско-

хозяйственного производства и реального увели-

чения объемов производства сельскохозяйствен-

ной продукции в малых формах хозяйствования 

надо совершенствовать. 

В целях повышения эффективности мер госу-

дарственной поддержки, предоставляемой субъек-

там малых форм хозяйствования в агропромыш-

ленном комплексе Краснодарского края, необхо-

димо системно, целенаправленно и продуктивно 

реализовывать механизмы оказания финансовой 

поддержки развития производства в малых фор-

мах хозяйствования, уделяя повышенное внима-

ние приоритетным направлениям реализации гос-

ударственной политики в сфере сельского хозяй-

ства. 

Оценка мер государственной поддержки раз-

вития устойчивого развития сельских территорий 

Краснодарского края показала, что выделяемых 

объемов бюджетных ассигнований недостаточно и 

необходимо повышать эффективность оказывае-

мых мер государственной поддержки. 
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Аннотация 
 Целью работы является проанализирование показателей финансовой деятельности компании ПАО 

АК «Транснефть». В данной статье были предложены пути оптимизации модели производственной 

среды, которые позволяют определить сильные и слабые стороны ПАО АК «Траснефть». 

Abstract 
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posed ways to optimize the production environment model, which allow to determine the strengths and weaknesses 
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В современном мире компании при планирова-

нии будущего развития своей концепции нужда-

ются в правильном анализе деятельности, чтобы 

выявить различных положительных, а также отри-

цательных факторов. А значит, можно считать, что 

анализ и планирование являются ключом в разви-

тии хозяйственной деятельности субъекта и всего 

производственного процесса. [5] 

Для достижения целей, которые ставят инве-

сторы невозможно достигнуть без должного уровня 

финансового состояния компании. О его сохране-

нии стоит заботиться в первую очередь, ведь он 

позволяет осуществлять поставленные цели, тем 

самым давая субъекту шансы на получение высо-

кой и стабильной прибыли, а кроме того – ощути-

мую поддержку в условиях жесткой конкуренции. 

[3] 

При помощи анализа и прогнозирования дан-

ных финансовой деятельности компании, а также 

экономико-математических методов, в данной ста-

тье было исследовано состояние микросреды ПАО 

АК «Транснефть». 

Актуальность этой работы основывается, 

прежде всего, на использовании комплексных 

производственных функций, которые служат в виде 

инструмента для анализа хозяйственной 

деятельности компании. Комплексные функции, в 

отличие от действительных, не только облегчают 

подготовку анализа, но и позволяют исследователю 

внедрять новые методики планирования и 

прогнозирования финансовых результатов, чтобы и 

дальше развивать перспективную 

производственную деятельность.[1] 

С использованием математических методов и 

подходов математического моделирования произ-

водственных процессов на основе элементов тео-

рии функции комплексных переменных и матема-

http://krsdstat.gks.ru/
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тической модели эффективного планирования Са-

винова Г.В., в работе был проведен анализ резуль-

татов хозяйственной деятельности «Публичной Ак-

ционерной компании «Транснефть». [4] 

Использовались производственные функции 

комплексного аргумента, где действительному 

числу результата производства устанавливалось в 

соответствие комплексное число факторов произ-

водства. В процессе исследования были выявлены 

некоторые свойства линейной производственной 

функции комплексного аргумента, а ее коэффици-

енты имеют в виду простейший экономический 

смысл. Подразумевается, что использование этой 

функции при рассмотрении финансового состояния 

помогает обнаружить новые результаты, из-за того, 

что коэффициенты данной функции были найдены 

каждому наблюдению в отдельности, а также по-

двигнут к дальнейшему анализу происходящих 

процессов в хозяйственной деятельности компа-

нии. [2] 

Следовательно, рассчитав коэффициенты ис-

пользования ресурсов линейной производственной 

функции комплексного аргумента, можно сделать 

вывод, что в данный момент времени экономиче-

ское положение ПАО АК «Транснефть» находится 

в состоянии упадка, по сравнению с предыдущими 

периодами деятельности. Анализ выявил, что ПАО 

АК «Транснефть» не имеет максимальной отдачи 

от использования ресурсов, тем самым доказывая 

падение производительности труда на 10% и фон-

доотдачи на 48%. Необходимо отметить, что основ-

ные производственные фонды компании за теку-

щий год эксплуатировались в большей степени, чем 

трудовые, рост которых показал 119% по сравне-

нию с предыдущим годом, что негативно отрази-

лось на хозяйственной деятельности. 

Проводя анализ хозяйственной деятельности 

исследуемой компании за последние пять лет, 

можно отметить отрицательный рост финансово-

экономического положения субъекта и отсутствие 

баланса между такими показателями как объем 

производства, рабочая сила и экономические ре-

сурсы, которые приведут к последующим убыткам. 

Значит, на данный момент главной проблемой для 

руководства компании, является сохранение конку-

рентоспособности, которое требует безотлагатель-

ного применение различных принципов анализа и 

планирования деятельности. 

Исходя из этого, ПАО АК «Транснефть» нуж-

дается в нахождении оптимального плана для своей 

основной деятельности, который позволит достиг-

нуть максимальной прибыли. 

Основным видом деятельности компании 

«Транснефть» считается транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по трубопроводной системе на 

территории России и за её пределами. Одними из 

основных видов также можно указать профилакти-

ческие и диагностические работы, обеспечение 

охраны окружающей среды тех регионов, где про-

ходят трубопроводные системы. Финансовое со-

стояние деятельности компании зависит от таких 

факторов как выполнение производственных пла-

нов, снижение себестоимости и увеличение при-

были, улучшение связей между поставщиками и 

покупателями. 

Для определения оптимального объема предо-

ставления услуг с целью максимизации прибыли, 

были выявлены следующие эффективные границы 

предложения услуг ПАО АК «Транснефть»: гра-

ницы области безубыточных объемов транспорти-

ровки российской нефти; границы области безубы-

точных объемов транспортировки нефтепродуктов; 

границы области безубыточных объемов реализа-

ции нефти на экспорт. 

С учетом найденных эффективных границ 

каждой выполняемой работы ПАО АК «Транс-

нефть», можно определить оптимальный объем 

предоставления услуг с целью максимизации при-

были. 

 

Таблица-1 

Тарифы и затраты по услугам ПАО АК «Траснефть» 

Услуги по транспорти-

ровке российской нефти 

Услуги по транспорти-

ровке транзитной 

нефти 

Услуги по транспорти-

ровке нефтепродуктам 

Услуга по реализации 

нефти на экспорт 

Тариф на 

тонну, ден. 

ед 

Затраты 

тонну, ден. 

ед 

Тариф на 

тонну, ден. 

ед 

Затра-ты 

тонну, 

ден. ед 

Тариф на 

тонну, ден. 

ед 

Затра-ты 

тонну, 

ден. ед 

Тариф на 

тонну, 

ден. ед 

Затраты 

тонну, 

ден. ед 

1493,3 1449,1 1784,1 1638,0 777,5 776,5 861,2 440,9 

 

Доход от выполнения этих услуг не должен 

быть ниже среднего ожидаемого дохода, при этом 

затраты не должны превышать ожидаемую норму 

расходов. Данное утверждение является задачей 

линейного программирования, иначе говоря, 

задачей безусловной оптимизации с 

ограничениями. 
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Таблица-2 

Оптимальные объемы предоставляемых услуг ПАО АК «Транснефть» 

Транспортировка россий-

ской нефти, тыс. тонн 

Транспортировка тран-

зитной нефти, тыс. тонн 

Транспортировка 

нефтепродуктам, 

тыс. тонн 

Реализация нефти на 

экспорт, тыс. тонн 

265 595 10 290 1 354 305 584 

Прибыль, ден. ед  141 821 166 

Выручка, ден. ед  685 141 201 

Затраты, ден. ед  543 320 034 

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что 

наиболее прибыльными работами и услугами для 

ПАО АК «Транснефть» являются транспортировка 

транзитной нефти, а также реализация нефти на 

экспорт, наименее же прибыльной является услуга 

по транспортировке нефтепродуктов. 

Следовательно, для эффективной работы ПАО АК 

«Транснефть» следует увеличить объемы услуг по 

реализации нефти на экспорт и транспортировки 

транзитной нефти до 305,6 млн. тонн и 10,3 млн. 

тонн за счет сокращения объемов транспортировки 

российской нефти внутри страны и нефтепродуктов 

до 266,6 млн. тонн и 1,3 млн. тонн соответственно. 

При выполнении рассчитанного оптимального 

объема предоставляемых работ и услуг ПАО АК 

«Транснефть» сможет выручить прибыль в размере 

141,6 млрд. рублей. 

Наиболее перспективным рынком потребления 

российской нефти в настоящий момент можно 

считать Азиатско - Тихоокенанский рынок, а значит, 

компании ПАО АК «Транснефть» рекомендуется 

уделить внимание на экспорт нефти в данном 

направлении. 
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 FACTORS AFFECTING THE MONEY STOCK OF THE COMMERCIAL BANK 

 

Abstract 

The purpose of any commercial bank's activity is to receive profit as a result of attracting and allocating 

resources with a certain risk. At the same time, it is important for each bank to maintain liquidity, which usually 

means the ability of the bank to timely and fully repay its obligations to the client, other creditors and banks. To 

this end, banks should play a big role in analyzing and managing their cash flows. 
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Аннотация 

Целью деятельности любого коммерческого банка является получение прибыли в результате привле-

чения и размещения ресурсов с определенным риском. Вместе с тем для каждого банка важно поддер-

живать ликвидность, под которой обычно понимается способность банка своевременно и полностью 

погашать свои обязательства перед клиентурой, другими кредиторами и банками. С этой целью банки 

должны уделять большую роль анализу и управлению своими денежными потоками. 

 

Keywords: cash flow, commercial bank, factors, efficiency 

Ключевые слова: денежный поток, коммерческий банк, факторы, эффективность 

 

 Система денежных потоков испытывает на 

себе влияние большого числа объективных факто-

ров, которые могут быть классифицированы по раз-

личным основаниям и в зависимости от различных 

критериев оценки. 

Фактор, влияющий на развитие системы де-

нежных потоков коммерческого банка, представ-

ляет собой причину, движущую силу процесса фи-

нансового взаимодействия, определяющую харак-

тер денежной структуры и/или отдельные черты 

денежных потоков. [1] 

Денежные потоки коммерческого банка, а точ-

нее общая эффективность их использования, оказы-

вает определяющее влияние на различные состав-

ляющие доходности, рентабельности коммерче-

ского банка, что в свою очередь, обуславливает 

необходимость постоянного мониторинга и тща-

тельного анализа малейших изменений, происходя-

щих в их структуре. Аналогично любому комплекс-

ному экономическому явлению система денежных 

потоков испытывает на себе влияние большого 

числа объективных факторов, которые могут быть 

классифицированы по различным основаниям и в 

зависимости от различных критериев оценки. 

Наиболее распространенной классификацией фак-

торов является классификация внутренних и внеш-

них факторов (см. табл. 1), в рамках которой внут-

ренние факторы чаще всего характеризуются, как 

субъективные факторы, микро (или локального) 

уровня, то есть реализуемые в рамках деятельности 

коммерческого банка, в то время как внешние фак-

торы носят объективный характер и реализуются 

вне рамок деятельности коммерческого банка. 

 

Таблица 1. 

Структура факторов, влияющих на развитие денежных потоков коммерческого банка 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Конъюнктура финансовых рынков Цикличность 

Система налогообложения коммерческих банков 
Личные качества и профессионализм ме-

неджмента 

Система осуществления расчетных операций коммерческих 

субъектов 
Эффективность планирования 

Доступность внешних источников финансирования Качество персонала 

Состояние сберегательной системы Кредитная политика 

Степень риска Депозитная политика 

Финансовые предпочтения экономических субъектов Процентная политика 

Денежно-кредитная политика Качество продуктов банка 

Политика ЦБ РФ Уровень риск-менеджмента 

Законодательная база  

 

Безусловно, банки очень зависимы не только 

от макроэкономических воздействий, но и от феде-

рального банковского законодательства. Таким об-

разом, другим важнейшим фактором, влияющим на 

процесс формирования кредитного портфеля ком-

мерческого банка является его прямое или косвен-

ное законодательное регулирование со стороны 

государства, поскольку состав и качество кредит-

ного портфеля в большей степени, нежели качество 

других банковских услуг, важно для оценки риска 

и надежности банка. Так как денежный поток ори-

ентирован не только на получение фактического 

результата относительно объекта структурирова-

ния, но и на адекватное отражение процесса изме-

нений объекта и его характеристик во времени, то 

некоторые факторы, обуславливающие трансфор-

мацию рассматриваемых параметров представляют 

собой особый компенсирующий тип объективных 

условий.  

Например, два внешних объективных фактора 

(один из которых оказал позитивное влияние на ры-

нок предложения — вызвав подъем ценовых харак-

теристик валюты, а второй соответственно негатив-

ное влияние на рынок предложения, что привело к 

снижению цены) привели к взаимной компенсации. 

Необходимо отметить тот факт, что традиционная - 

«статичная» статистика даже не обратила бы ника-

кого внимания на подобную факторную компенса-

цию, просто зафиксировав бы итоговое денежное 

значение (которое фактически не изменилось) и за-

несла его в отчет руководству. Однако потоковая 

структура позволяет «уловить» данные колебания, 

с тем, чтобы адекватно отразить объективную вола-

тильную реальность во времени. [2] 
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Помимо вышеуказанных классификаций фак-

торов денежных потоков коммерческого банка 

нельзя не отметить такое важное факторное свой-

ство, как кумулятивную положительную и отрица-

тельную направленность. Наличие прямой времен-

ной зависимости и наличие дополнительной хроно-

логической плоскости анализа и исследовании 

механизмов денежного потока свидетельствует о 

присутствии значительного интерпретационного 

потенциала происходящих колебаний. Например, 

общая сумма денежных поступлений по выплатам 

автокредита может быть рассмотрена в качестве 

единого позитивного поступления. Однако, потоко-

вое исследование рассматривает данную сумму, 

как совокупность небольших периодически обу-

словленных выплат по выданному кредиту, следо-

вательно для потоковой отчетности фактор внеш-

них поступлений представляет собой кумулятив-

ный положительный внешний фактор в рамках 

конкретного единичного денежного потока. 

В общем и целом, для выявления конкретной 

совокупности факторов, оказывающих влияние на 

потоковую структуру финансовой системы ком-

мерческого банка, необходимо определить особен-

ности функционирования банка, особенности дви-

жения денежных средств. Разработанная система 

факторов поможет определить объекты управлен-

ческого воздействия. Причем, в данном случае, 

нельзя не отметить важность индивидуального под-

хода к исследованию и выявлению тех или иных 

факторов денежных потоков, поскольку векторы 

движения, объемы, соотношения и временные ха-

рактеристики денежных ресурсов, которыми распо-

лагают два соседних в пространстве и аналогичных 

в специализации коммерческих банку могут быть 

диаметрально противоположными.[3] 

Очевидно, что финансовая деятельность, 

направленная на выявление тех или иных факторов 

денежных потоков не прекращается ни на этапе 

формирования и распределения денежных средств, 

ни в процессе управления, ни, тем более во время 

планирования и анализа. 

Помимо наиболее распространенных (с точки 

зрения приписываемой важности и значимости) ис-

ключительно экономических факторов денежных 

потоков, значительную роль в их формировании иг-

рают факторы не экономического фактора: 

- иерархия внутренних приоритетов дея-

тельности коммерческого банка; 

- принципы стратегического развития банка; 

- миссия коммерческого банка; 

- форс-мажорные ситуации внеэкономиче-

ского характера; 

-принятая и утвержденная методология и соот-

ношение приемлемых 

издержек и желаемых доходов банка. 

Исходя из вышесказанных утверждений, клю-

чевым понятием факторной классификации в рас-

сматриваемой проблематике является сегментный 

подход к финансовому использованию факторной 

информации. 

Подобная позиция соответствует универсаль-

ному эмпирическому принципу — Закону Парето, 

согласно которому «20% усилий дают 80% резуль-

тата, а остальные 80% усилий - лишь 20% резуль-

тата», следовательно, тщательное исследование 

наиболее существенных и значимых составляющих 

факторного влияния на денежные потоки коммер-

ческого банка, позволяет достичь гораздо большей 

финансовой и прогностической эффективности, 

чем уточнение многочисленных формальностей, 

несущественных факторных переменных. 

Очевидна следующая взаимосвязанная после-

довательность в развитии денежных потоков: 

— банковская ликвидность и общая рента-

бельность находятся в прямой зависимости от по-

казателей эффективного развития денежных пото-

ков; 

— эффективность денежных потоков, в свою 

очередь, зависит от объективного набора факторов, 

влияющих на колебания и изменения денежных 

средств, формирующих поток; 

— факторы зависят от субъектного источника 

их происхождения, например, внутренней поли-

тики банка, поведения партнеров и клиентов. 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-

воды: 

-существует значительное число факторов раз-

личного уровня и различного приоритета, опреде-

ляющие величину, состав и качество денежного по-

тока, причем факторы, воздействующие на потоки, 

возникающие от единичных кредитных, инвести-

ционных или финансовых операций (а также на со-

вокупный поток) имеют дифференцированный ис-

точник и специфичные свойства; 

-следует разделять факторы, определяющие 

денежный поток по уровням его формирования, а 

именно факторы, влияющие на поток от конкрет-

ной операции или сделки, факторы, определяющие 

поток от вида банковской деятельности факторы, 

определяющие совокупный поток банка и факторы, 

влияющие на поток банковского сектора в целом. 
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Аннотация. 

В статье дается определение социальной ответственности в корпоративном управлении. Рассмот-
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социальных проблем, которые требуют внимания со стороны общественности. Все это приводит к 

тому, что корпоративная социальная ответственность становится неотъемлемой частью любого биз-
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Abstract. 
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day, modern society has a number of social problems. These problems need to be addressed. Corporate social 
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Корпоративная социальная ответственность 

(КСО) оказывает огромное влияние на имидж и ре-

путацию фирмы, ведь корпоративная социальная 

ответственность сегодня является одним из тех ин-

струментов, который помогает компании в усло-

виях растущей конкуренции, глобализации рынка и 

усиления социально-экономических проблем помо-

гает компании эффективно функционировать на со-

временном рынке.  

Развитие корпоративной социальной ответ-

ственности также способствует тому, что сотруд-

ники организации более ответственно и осознанно 

относятся к роли компании в обществе. Руковод-

ство в свою очередь благодаря КСО имеет возмож-

ность грамотно и качественно планировать страте-

гию дальнейшего развития организации.  

Для дальнейшего развития темы необходимо 

рассмотреть понятие «социальная ответствен-

ность», что позволит более широко осветить эту те-

матику.  

«Социальная ответственность — широкое по-

нятие, охватывающее и такие проблемы, как эколо-

гия, социальная справедливость, равноправие. Ор-

ганизации обязаны проявлять ответственность в 

трех областях — финансы, влияние их деятельно-

сти на общество и окружающую среду, воздействие 

на экологию. Это относится не только к бизнесу, но 

и к правительственным, общественным и добро-

вольческим организациям» [1, с.89].  

Современное общество достаточно изменчиво, 

что говорит о том, что социальная ответственность 

в компании становится ключевым фактором, кото-

рый влияет на устойчивость и жизнеспособность 

организации. Также необходимо учитывать, что эф-

фективная деятельность компании зачастую стро-

ится на том, как своевременно и быстро реагирует 

организация на запросы рынка.  

Рассмотрим более подробно ключевые поня-

тия данной работы: 

«Корпоративная социальная ответственность - 

это система добровольных взаимоотношений 

между работником, работодателем и обществом, 

направленная на совершенствование социально-

трудовых отношений, поддержание социальной 

стабильности в трудовом коллективе и окружаю-

щем сообществе, развитие социальной и природо-

охранной деятельности на национальном и между-

народном уровнях» [2]. 

«Корпоративная социальная ответственность - 

это постоянная приверженность бизнеса вести дела 

на основах этики и вносить свой вклад в экономи-

ческое развитие, в то же время улучшая качество 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=wx5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.S_JqH8J0Kd8N2iOjn8egUn3jfylaqMTwH6k5qyodFo07dOOV6ctXMPezkoaNH9_7K8S9UH5YHSX_K4gF2I7qOxb8RVkdCPPLacZfQP4UJjOvzUMvA7D82trIhAOTWextLuWtkKxz5yqHPtMzNjZsqA.44717eee34ca425e25f704629d4ebe8aa609680b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNofSjBmpctrOgsaYIU116I1DYnOxhjjLlVYzo__3Nc5OeiC_LbJt732pVDZCPYgxzj3nISeiTG7RIpcrLrRuDiIVQv-Pu3t7zVHhhoV0adkW56hUe3svqpBKWO1ahLLSf5f2ult42CoLQmuh9zAvoroviYf6FSZVKN6q0OyKhKeXIlZxY1fL5D0x2eakS0msTavuoDIU6U02_XH-8svJpKZPqfSQOQ7PpNgXQ2XvC8Sw-VWUisuZSFpe4ZbhKl4r1-mmEczj57WS_rgxqvhicBEcHJmeKWUOe_OB0UZP9KEwfFW9h8Ej8w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzU1TjczMFFpaDFoSUZmT0lOOFRoX0p6X0VCdkphdGV0ck5hRmdHOWU5VEc4TnZvUjJ0WFB3NTJrdUVJUUI2QTF6U2ZVdUlhWnU5clE4aThSZEswYXprYzdIQUhUQWI1RGhSM1piMU8wVHFHbllfY01RN2tUZUFOX2lxTFlRM1RaNFNRUUxwcUZZSElVX0JnQmF5bUZpdTV3ZF9WRHJXMHU4VjNtMG1lNGJE&sign=8b4f970e5ba64303b15a5ad97e3fbbd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2_HUwTCqB6NZwvOLarXF2to5WnbQ5SMmPyUUvntiu6Yj6g1OudSetSD0idNASqCJsDsuJ5a3-DxXGfc9qqOMQNu2p9sCOC9OjeLeiQOzB_KCc9KCB_Rno0F1s_gqzpxYBKOA21j1BRd5o_UJcd8yq4bQ5hYzVlTcIgFHkXy2yzSn45RfFG_brRUjb5XyXI9YNty5ld2U4XqySH7QpYtjVfvyFtF7r0IU3IB-QzFuTVD098rV02UHwAqfe27H2KTOS4BA43SvA_ierIFKZHNQrINq2ACy7IcAB2WNiiUJ4p0uYS9IYLPphYZPPvfSSmtbStcNDaspQKw5-1pY2IzeVYf7xvdTvYm-guhpvQ-uesBUS_vDii96sIKWJ_cvr2nK&l10n=ru&rp=1&cts=1543487783332&mc=4.9536635816232035&hdtime=16094.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=wx5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.S_JqH8J0Kd8N2iOjn8egUn3jfylaqMTwH6k5qyodFo07dOOV6ctXMPezkoaNH9_7K8S9UH5YHSX_K4gF2I7qOxb8RVkdCPPLacZfQP4UJjOvzUMvA7D82trIhAOTWextLuWtkKxz5yqHPtMzNjZsqA.44717eee34ca425e25f704629d4ebe8aa609680b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNofSjBmpctrOgsaYIU116I1DYnOxhjjLlVYzo__3Nc5OeiC_LbJt732pVDZCPYgxzj3nISeiTG7RIpcrLrRuDiIVQv-Pu3t7zVHhhoV0adkW56hUe3svqpBKWO1ahLLSf5f2ult42CoLQmuh9zAvoroviYf6FSZVKN6q0OyKhKeXIlZxY1fL5D0x2eakS0msTavuoDIU6U02_XH-8svJpKZPqfSQOQ7PpNgXQ2XvC8Sw-VWUisuZSFpe4ZbhKl4r1-mmEczj57WS_rgxqvhicBEcHJmeKWUOe_OB0UZP9KEwfFW9h8Ej8w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzU1TjczMFFpaDFoSUZmT0lOOFRoX0p6X0VCdkphdGV0ck5hRmdHOWU5VEc4TnZvUjJ0WFB3NTJrdUVJUUI2QTF6U2ZVdUlhWnU5clE4aThSZEswYXprYzdIQUhUQWI1RGhSM1piMU8wVHFHbllfY01RN2tUZUFOX2lxTFlRM1RaNFNRUUxwcUZZSElVX0JnQmF5bUZpdTV3ZF9WRHJXMHU4VjNtMG1lNGJE&sign=8b4f970e5ba64303b15a5ad97e3fbbd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2_HUwTCqB6NZwvOLarXF2to5WnbQ5SMmPyUUvntiu6Yj6g1OudSetSD0idNASqCJsDsuJ5a3-DxXGfc9qqOMQNu2p9sCOC9OjeLeiQOzB_KCc9KCB_Rno0F1s_gqzpxYBKOA21j1BRd5o_UJcd8yq4bQ5hYzVlTcIgFHkXy2yzSn45RfFG_brRUjb5XyXI9YNty5ld2U4XqySH7QpYtjVfvyFtF7r0IU3IB-QzFuTVD098rV02UHwAqfe27H2KTOS4BA43SvA_ierIFKZHNQrINq2ACy7IcAB2WNiiUJ4p0uYS9IYLPphYZPPvfSSmtbStcNDaspQKw5-1pY2IzeVYf7xvdTvYm-guhpvQ-uesBUS_vDii96sIKWJ_cvr2nK&l10n=ru&rp=1&cts=1543487783332&mc=4.9536635816232035&hdtime=16094.8


30 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

жизни своих работников и их семей, как и общества 

в целом» [3]. 

Хочется отметить, что сегодня крупные орга-

низации по собственной инициативе внедряют кон-

цепцию КСО, а также следует подчеркнуть, что 

именно государственные и надгосударственные ор-

ганы и организации выступают инициаторами 

внедрения этой концепции.  

Для стабильного и эффективного развития ор-

ганизации корпоративная социальная ответствен-

ность выступает именно тем инструментом, кото-

рый оказывает положительное влияние на сотруд-

ников, ведь благодаря КСО персонал имеет более 

глубокое понимания того, чем занимается фирма и 

какое влияние оказывает на общественность и 

окружающую среду.  

Любая концепция в рамках своего развития 

претерпевает изменения, которые продиктованы 

многими факторами. КСО в ходе эволюции прошла 

несколько этапов в своем формировании.  

Рассмотрим основные этапы становления 

КСО:  

- возникновение предпосылок для внедрения в 

бизнес социальной ответственности;  

- становление социальной ответственности в 

бизнесе;  

- становление и развитие классических подхо-

дов к социальной ответственности;  

- стейкхолдерский подход;  

- социальная ответственность становится один 

из основных критериев в бизнесе. 

Сегодня КСО безустанно изменяется и претер-

певает изменения, так как необходимо соответство-

вать изменениям, которые происходят в современ-

ном мире. «Три корзины ответственности» входят в 

концепцию КСО: экономическая, экологическая и 

социальная, а ведь относительно недавно социаль-

ная ответственность бизнеса имела весьма узкона-

правленный характер и оказывала влияние только 

на персонал компании, а именно на внутреннюю 

ЦА.  

Финансовая эффективность и экономическая 

устойчивость фирмы зависит от многих показате-

лей, ключевым из которых является КСО, ведь 

именно отрицательная оценка общества может 

негативно сказаться на деятельности фирмы.  

Из этого следует, что корпоративная социаль-

ная ответственность – ключевой показатель, поло-

жительно сказывающийся на социальную составля-

ющуюся любого бизнеса, а также на его финансы.  

На сегодняшний день в современном обществе 

назрел ряд социальных проблем, которые требуют 

внимания со стороны общественности, а именно 

проблемы, касающиеся сохранения окружающей 

среды, социально-экономических вопросов, повы-

шения качества жизни, а также других проблем, ко-

торые требуют пристального внимания со стороны 

общественности. Все это приводит к тому, что КСО 

становится неотъемлемой частью любого бизнеса, 

ведь социальная деятельность организации в насто-

ящее время также важна, как и получение прибыли.  

Российский бизнес имеет определенные уни-

кальные характеристики, которые по мнению экс-

пертов связаны с тем, что сейчас российские ком-

пании стремятся выйти на международную арену. 

КСО в России на этом этапе своего развития стано-

вится неотъемлемой составляющей российский 

компаний, так как именно этот инструмент позво-

ляет снизить уровень нефинансовых рисков и за-

крепить положительный имидж организации в гла-

зах общественности.  

Государство также проявляет заинтересован-

ность в развитии и внедрении данной концепции в 

компаниях, ведь она способствуют улучшению со-

циальной составляющей в обществе. Отсюда и сле-

дует ее важность и возрастающее внимание со сто-

роны государства.  

В современных реалиях под воздействием 

множества факторов конкурентная среда претер-

пела большое количество изменений, в том числе и 

факторы внешней и внутренней среды, которые яв-

ляются важными инструментами в формировании и 

развитии конкурентных преимуществ фирмы.  

Анализ среды является важнейшей составляю-

щей любой организации. На основе данных этого 

анализа определяются приоритетные направления 

ее развития. Корпоративная социальная ответ-

ственность сегодня имеет несколько классифика-

ций. В рамках представленной работы можно раз-

делить КСО на 2 вида, а именно по целевым ауди-

ториям: внешнюю и внутреннюю. Такое 

разделение позволяет корпоративную социальную 

ответственность рассмотреть более подробно, а 

также заострить внимание на целевой аудитории: 

ее характеристике, отличительных особенностях.  

Внутренняя КСО – это стейкхолдеры, сотруд-

ники, которые оказывают непосредственное влия-

ние на развитие компании и ее имидж. В рамках 

внутренней корпоративной социальной отвествен-

ности именно удовлетворенность условиями труда 

и благосостояние персонала – это ключевой крите-

рии представленной концепции.  

Основная цель внутренней КСО – грамотное 

формирование социальной политики в фирме для 

персонала, которая состоит из нескольких основ-

ных аспектов:  

 - безопасные условия труда;  

 - высокая заработная плата;  

 - медицинская страховка;  

 - программы повышения квалификации.  

Конечно, основополагающими критерием яв-

ляется охрана труда и здоровья сотрудников. Все 

перечисленные элементы – это основные составля-

ющие внутренней корпоративной социальной отве-

ственности.  

Еще одним важным критерием для внутренней 

КСО – это заработная плата сотрудников, которая 

зависит от множества факторов, в том числе и от 

рыночных условий в стране. Руководству компании 

необходимо понимать, что грамотная мотивацион-

ная политика – это залог не только для успешной 

работы персонала. Мотивационная политика в ко-

нечном итоге отражается на финансовых показате-

лях организации в целом. Развитие человеческого 
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капитала - еще один критерий, которому необхо-

димо уделять должное внимание, ведь высококва-

лифицированный персонал играет первостепенную 

роль.  

Далее более подробно рассмотрим внешнюю 

социальную ответственность в организации, кото-

рая ориентирована на внешнюю целевую аудито-

рию, а именно стейкхолдеров.  

В рамках внешней КСО необходимо обратить 

внимание на потребителей, поставщиков, обще-

ственность и государство, ведь та социальная поли-

тика организации, которая применяется к этим 

группам через них также распространяется на ту 

территорию, где находится организация. Различ-

ные мероприятия, акции и другие активности 

фирмы – это те инструменты, которые помогают 

организации успешно осуществлять внешнюю кор-

поративную социальную ответственность. 

Внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность также находит свое отражение в соци-

ально значимых мероприятиях и программах, кото-

рые ориентированы на внешнюю ЦА.  

Направления внешней КСО:  

 - охрана окружающей среды;  

 - благотворительность;  

 - спонсорство;  

 - взаимодействие с общественностью. 

Все вышеперечисленные направления отно-

сятся к внешней корпоративной социальной ответ-

ственности и являются ее неотъемлемой частью для 

успешной и эффективной реализации. Таким обра-

зом, развивая взаимоотношения с заинтересован-

ными лицами компания может добиться высоких 

финансовых результатов и проявить основную от-

ветственность - повысить благосостояние владель-

цев. 

В быстроменяющимся мире имидж организа-

ции имеет первостепенную роль, ведь именно он 

влияет на стабильность и прибыль фирмы. И сего-

дня КСО становится тем инструментом, что помо-

гает фирме успешно вести бизнес.  
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Теория конкуренции Майкла Портера говорит 

о том, что на рынке существует пять движущих сил, 

которые определяют возможный уровень прибыли 

на рынке. Каждая сила в модели Майкла Портера 

представляет собой отдельный уровень конкурен-

тоспособности товара: 

– рыночная власть покупателей; 

– рыночная власть поставщиков; 

– угроза вторжения новых участников; 

– опасность появления товаров-заменителей; 

– уровень конкурентной борьбы или внутриот-

раслевая конкуренция. 

Майкл Портер считал, что данные элементы 

рынка являются движущими силами рыночной кон-

куренции, что и легло в название модели – модель 

пяти сил конкуренции по Портеру. [1. с. 236] 

Конкурентный анализ отрасли по Майклу Пор-

теру позволяет определить интенсивность и выра-

женность конкурентных сил в отрасли, найти такую 

позицию, в которой компания будет максимально 

защищена от влияния конкурентных сил и сможет 

со своей стороны оказывать влияние на них. 

Каждую из описанных выше пяти сил конку-

ренции оценивают по определенным для каждой из 

них параметрам. Для этого необходимо выбрать 

одно из трех утверждений в таблице и проставить 

соответствующий балл от 1 до 3, определяющие 

низкий, средний или высокий уровень угрозы соот-

ветственно. 

В результате анализа определяются основные 

угрозы, и разрабатывается конкурентоспособная 

стратегия организации. 

Для предприятия хлебопекарной промышлен-

ности при помощи данной методологии анализа 

были выявлены степени угроз по перечисленным 

выше параметрам. [2. с. 194] 

Результаты оценки параметров для уровня 

конкурентоспособности «опасность появления то-

варов — заменителей» представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Оценка опасности появления товаров-заменителей. 

 

Оценка параметров для уровня конкуренто-

способности «внутриотраслевая конкуренция» 

представлена на рисунке П.1.1. 

Оценка параметров для уровня конкуренто-

способности «угроза вторжения новых участни-

ков» представлена на рисунке П.1.2. 

Оценка параметров для уровня конкуренто-

способности «рыночная власть покупателя» пред-

ставлена на рисунке П.1.3. 

Оценка параметров для уровня конкуренто-

способности «рыночная власть поставщиков » 

представлена на рисунке П.1.4 

Данные по результатам проведенного анализа 

представлены в таблице 1. 

Низкий уровень имеют следующие угрозы: 

1. Угроза со стороны товаров-заменителей. 

2. Угроза нестабильности поставщиков, т.к. 

организация обладает уникальным предложением 

на рынке, а так же имеет стабильные поставки от 

производителей необходимого продукта. На дан-

ный момент услуги, предоставляемые центром, яв-

ляются наиболее выгодными, нестандартными и 

эксклюзивными, организация проводит дополни-

тельные акции для своих постоянных клиентов. [3. 

с.235] 
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Таблица 1  

Анализ пяти сил Портера 

Параметр Значение Описание 

Угроза со стороны 

товаров-заменителей 
Низкий 

Организация обладает уникальным предложением на рынке, аналогов ко-

торому на данный момент не существует 

Угрозы внутриотрас-

левой конкуренции 
Средний 

Рынок организации является высоко конкурентным и перспективным. От-

сутствует возможность полного сравнения товаров разных предприятий, 

т.к. предоставляемые услуги имеют различные направления для каждого 

из представителей. Присутствует относительно не большое количество иг-

роков на рынке. 

Угроза со стороны 

новых игроков 
Высокий 

Высок риск входа новых игроков, несмотря на высокий порог входа на ры-

нок, т.к. ассортимент, предоставляемый существующими компаниями не 

велик, и всего 2-4 организации держат основную составляющую рынка. 

Угроза потери теку-

щих клиентов 
Средний 

Портфель клиентов обладает средними рисками, однако и они не представ-

ляют собой конкретной угрозы. Каждая организация предоставляет свои 

услуги, не имеющие аналогов в данной местности. 

Угроза нестабильно-

сти поставщиков 
Низкий Стабильность со стороны поставщиков 

 

3. Средний уровень имеют две угрозы: 

угрозы внутриотраслевой конкуренции и угрозы 

потери текущих клиентов. 

На данный момент существует несколько 

предприятий способных оттянуть на себя часть 

клиентов, однако каждое из них имеет свой ассор-

тимент, что не делает их фактическими конкурен-

тами. [4. с.460] 

4. Угрозы со стороны появления новых игро-

ков являются угрозами высокого уровня, т.к. при-

сутствие относительно небольшого количества иг-

роков на рынке, дает широкие возможности для 

вступления в бизнес, не смотря на высокий порог 

входа в него. 

По результатам проведенного анализа были 

даны следующие рекомендации. 

1. Основные усилия предприятия должна со-

средоточить на построении высокого уровня предо-

ставляемых услуг и на построении осведомленно-

сти об брендовых и новых товарах. Одним из мето-

дов осведомления потенциальных клиентов 

предприятия является маркетинговая политика, т.е. 

реклама. 

2. Для сохранения конкурентоспособности 

необходимо постоянно проводить мониторинг 

предложений конкурентов и появления новых иг-

роков на рынке. Необходимо следить за изменени-

ями предложений конкурентов есть возможность в 

соседствующих населенных пунктах городского 

типа и на результате данных исследований руко-

водства предприятия может внести изменение в эф-

фективность системы управления товарами и запа-

сами. 

3. Проводить мониторинг необходимо не 

только положения и состояния конкурентов, но и 

собственное состояние предприятия, обращать вни-

мание на пожелания клиентов. Проведение повтор-

ной или дополнительной квалификации персонала 

позволит поднять уровень обслуживания, а так же 

перераспределение усилий персонала в зависимо-

сти от квалификации и опыта. 

4. Выработка стратегии, позволяющей увели-

чение некоторых товаров высокой производитель-

ности без нарушения основных принципов ассорти-

ментной политики. Определение приоритетных то-

варов, то есть товаров, которые характеризуются 

устойчивым потреблением и приносят максималь-

ную прибыль, а так же сокращение количества по-

терянных продаж из-за отсутствия необходимых 

товаров. Позволит снизить риски потери товаров в 

связи с истечением срока годности. [5. с.139] 
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Аннотация 
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В современном мире внедрение крупных ин-

формационных систем уже не обязательно может 

быть связано с большими затратами на новое высо-

копроизводительное оборудование. Практически 

любую информационную систему или группу свя-

занных между собой информационных систем 

можно развернуть в облачном сервисе, основанном 

на облачных вычислениях 

Облачные вычисления – информационно-тех-

нологическая архитектурная концепция, позволяю-

щая обеспечить повсеместный и удобный доступ к 

сети по требованию с настраиваемыми ресурсами 

компьютера. [1 с. 24] 

Благодаря этому, пользователи облачных вы-

числений могут сократить расходы на ИТ-

инфраструктуру (в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе) и гибко реагировать на изменения вы-

числительных потребностей, используя функции 

эластичности облачных вычислений. 

Мощность облачных вычислений может быть 

предоставлена на нескольких моделях обслужива-

ния: 

Программное обеспечение как услуга (SaaS, 

Software-as-a-Service) — модель, по которой потре-

битель может использовать ПО провайдера, работа-

ющего в облачной инфраструктуре и доступного 

посредством тонкого клиента или из разных кли-

ентских устройств (архитектура приложения, при 

которой большая часть вычислений выполняется 

сервером), например, из браузера или через интер-

фейс приложения. [4 с. 172]  

Реализуется такая модель обслуживания на 

базе комплекса виртуальных машин или серверов, 

балансировщика нагрузки и, в большинстве слу-

чаев, сервера приложения, который и производит 

все вычисления и отдает результат на клиентское 

приложение. Такая модель обслуживания хороша 

тем, что на пользовательский ПК приходится мини-

мальная нагрузка: все операции и функции прило-

жения выполняются сервером, запросы (по прото-

колу http/https) на выполнение операций принимает 

веб-сервер. Ответ от сервера поступает поэтому же 

протоколу, может содержать в себе помимо резуль-

татов запроса еще и веб-страницу. Также веб-сер-

веры могут выполнять различные дополнительные 

функции, такие как: [5 с. 190] 

– автоматизация работы веб-страниц;  

– ведение журнала запросов и обращений 

пользователей к серверу;  

– аутентификация, регистрация и 

авторизация пользователей;  

– генерация html страниц;  

– поддержка протокола HTTPS для 

защищённых соединений с клиентами.  

Платформа как услуга (PaaS, Platform-as-a-

Service) — модель, с помощью которой потреби-

тель получает возможность использовать облачную 

инфраструктуру для поддержки базового про-

граммного обеспечения для последующей реализа-

ции любого приложения на нем, как своих соб-

ственных корпоративных, так и патентованных ли-

цензий. В состав таких платформ, как правило, 

входит весь необходимый набор приложений и 

средств контроля инфраструктурой вычислитель-

ной системы: сервисы распределения вычислитель-

ных мощностей между клиентами PaaS, СУБД, си-

стемы контроля доступа и т.д.  

Инфраструктура как услуга (IaaS, 

Infrastructure-as-a-Service) предоставляется потре-

бителям как возможность использовать облачную 

инфраструктуру для полностью независимого 
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управления облаками: обработки, хранения, созда-

ния сетей и т. д. Например, потребитель может 

устанавливать и запускать произвольное программ-

ное обеспечение, которое может включать операци-

онные системы, программные платформы и при-

кладное программное обеспечение. [3 с. 152] 

Потребитель полностью контролирует уста-

новленные операционные системы и программное 

обеспечение, а также обладать ограниченным кон-

тролем за набором доступных сетевых сервисов. 

Контроль и управление основной физической и 

виртуальной инфраструктурой облака, в том числе 

сети, серверов, типов используемых операционных 

систем, систем хранения осуществляется облачным 

провайдером. 

При такой модели обслуживания, виртуализа-

ция может быть реализована тремя способами:  

программная виртуализация, которая может 

быть реализована как: 

динамическая трансляция – способ виртуали-

зации, при котором проблемные команды, поступа-

ющие из гостевой ОС перехватываются, обрабаты-

ваются гипервизором, затем заменяются на без-

опасные, затем происходит возврат управления 

гостевой ОС 

паравиртуализация - техника виртуализации, 

при которой все гостевые ОС должны быть подго-

товлены для исполнения в специальной виртуали-

зированной среде, для чего их ядро должно быть 

незначительно модифицировано. ОС взаимодей-

ствует с основной программой гипервизора, кото-

рый в свою очередь ей предоставляет гостевой API, 

вместо использования ресурсов напрямую. Этот 

метод позволяет добиться гораздо более высокой 

производительности, чем метод динамической 

трансляции. Но есть один недостаток: метод пара-

виртуализации применим лишь в том случае, если 

все необходимые гостевые операционные системы 

имеют полностью открытые исходные коды, кото-

рые можно модифицировать согласно лицензии, 

или же гипервизор и гостевая ОС были разрабо-

таны одним вендором, который учёл возможность 

паравиртуализации гостевой системы. [2 с. 424] 

Встроенная виртуализация – метод виртуали-

зации, при котором гостевые ОС виртуализируются 

не через гипервизор, а напрямую к ядру основной 

операционной системы, что позволяет: 

– использовать нескольким гостевым 

операционным системам одни и те же ресурсы 

(устройства, каталоги). 

– легко обновлять гостевые операционные 

системы 

– производить двухстороннюю 

виртуализацию (приложения, установленные в 

одной гостевой ОС, можно запускать и в другой 

гостевой ОС) 

Также, основным преимуществом такой мо-

дели виртуализации является то, что при качествен-

ной конфигурации аппаратной платформы, произ-

водительность практически не отличается от ориги-

нальной операционной системы. 

– аппаратная виртуализация — способ 

виртуализации, при котором гостевая система не 

привязывается к архитектуре хостовой платформы 

и к реализации всей платформы виртуализации. 

Такой метод дает ряд преимуществ: 

– упрощение разработки платформ 

виртуализации за счет предоставления всех 

необходимых для этого аппаратных интерфейсов 

управления виртуальных гостевых ОС. Это 

существенно снижает трудоемкость и время на 

разработку таких систем виртуализации. 

– возможность увеличить скорость 

платформ виртуализации, благодаря 

промежуточному слою – гипервизору, который и 

производит управление гостевыми ОС из хостовой. 

– улучшается защищённость гостевых ОС, 

на аппаратном уровне можно переключаться между 

несколькими независимыми платформами 

виртуализации. Каждая из виртуальных машин 

может работать как независимо (в своем 

пространстве ресурсов хостовой ОС, полностью 

изолированно от других виртуальных ОС), так и в 

кластере с другими гостевыми системами. Это 

позволяет полностью устранить потери 

быстродействия на поддержание хостовой 

платформы и увеличить защищенность. 

Платформы, использующие такой способ 

виртуализации: 

– VMware 

– HyperV 

– Xen 

– KVM 

Виртуализация на уровне операционной 

системы — способ виртуализации, который 

позволяет запускать полностью изолированные и 

безопасные виртуальные машины на одной 

физической аппаратной системе, но не позволяет 

запускать ОС с ядрами, которые отличаются от 

типа ядра базовой ОС. Благодаря виртуализации на 

уровне операционной системы гипервизора не 

существует как такового. Вместо него сама 

хостовая ОС отвечает за обмен всеми ресурсами 

между несколькими виртуальными машинами и 

поддержку их взаимной независимости. 

Наиболее популярные реализации такого 

способа виртуализации: 

– OpenVZ 

– FreeBSD Jail 

– LXC  

– Virtuozzo 

Рассмотрев все модели обслуживания 

облачных вычислительных мощностей, можно 

сделать следующие выводы: 

- для приложений, предоставляющих 

определенный функционал, самой выгодной 

моделью является SaaS, так как пользователю не 

требуется дополнительная установка стороннего 

программного обеспечения 
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- для комплексных программных решений, 

состоящих из нескольких приложений 

(узкоспециализированное программное 

обеспечение), лучше всего подходит модель PaaS. 

Клиенту предоставляется доступ к удаленной 

полноценной операционной системе, на которой он 

может развернуть любую систему, установить 

необходимые приложения или комплекс 

взаимосвязанных приложений. 

- для клиентов, которым требуется 

полноценная удаленная инфраструктура с 

вычислительными мощностями, будет актуальна 

модель обслуживания IaaS. На этой платформе 

клиент сможет создать инфраструктуру из 

удаленных виртуальных машин нужного масштаба 

и с нужной схемой сети, установить на них 

требуемые операционные системы и необходимое 

программное обеспечение. Таким образом, IaaS 

предоставляет почти полную свободу действий в 

настройке и конфигурировании инфраструктуры. 
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Аннотация 
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Республика Ингушетия расположена на север-

ных склонах предгорья Большого Кавказского 

хребта, в центральной его части. Республика Ингу-

шетия граничит с Северной Осетией и Чеченской 

Республикой. По территории республики проходит 

участок государственной границы Российской Фе-

дерации и Республики Грузии. 

Республика Ингушетия – аграрно-индустри-

альная, преимущественно сельская республика. По 

объемам продукции сельского хозяйства занимает 

37 место. 

На сегодняшний день агропродовольственный 

комплекс России переживает кризис, обусловлен-

ный накопленными проблемами в этом секторе эко-

номики, общим социально-экономическим кризи-

сом в стране, ошибками в аграрной политике, а 

также специфическими отраслевыми проблемами, 

которые усугубляют положение. В силу низкой 

рентабельности в сельском хозяйстве в большей 

мере, чем в других отраслях произошло сокраще-

ние производственно-технического потенциала. 

Отсутствие необходимых денежных поступлений 

привело к многократному уменьшению закупок но-

вой техники, оборудования и физической амортиза-

ции большей части основных средств сельхозпред-

приятий. Поэтому даже при расширении спроса на 

отечественную продовольственную продукцию 
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рост её производства сдерживается ресурсными 

ограничениями. 

Особенно актуально проблема деградации зе-

мель. К настоящему времени из сельскохозяйствен-

ного оборота выведено около 30 млн. га. Вынос пи-

тательных веществ из почвы в 4 раза превосходит 

их внесения с удобрениями. Приходят в упадок ме-

лиоративные системы, увеличиваются площади за-

кисленных почв. 

Острейшей проблемой является тяжелое фи-

нансовое положение сельского хозяйства, которое 

характеризуется: 

- незначительными денежными поступлени-

ями от реализации продукции из-за низкого уровня 

цен на нее и ограничений сбыта; 

- нехваткой собственных оборотных средств; 

- высокой кредитной задолженностью. 

От масштабов АПК, совершенства его струк-

туры и эффективности функционирования во мно-

гом зависят повышения уровня населения и обеспе-

чение продовольственной безопасности. 

Основная часть этих долгов приходится на 

пени и штрафы за просроченные платежи, так как 

существующая система налогообложения недоста-

точно учитывает сезонный характер производство 

и поступления финансовых ресурсов в сельском хо-

зяйстве. В силу этого подавляющая часть сель-

хозпредприятий имеет блокированные банковские 

счета, что обуславливает не денежные формы кре-

дитов, рост бартера, перевод сделок в теневой сек-

тор со всеми вытекающими негативными послед-

ствиями. 

Незавершенной проблемой остается межот-

раслевой диспаритет цен и доходов. В условиях ли-

берализации экономики сельского хозяйства оказа-

лось особо незащищенными перед монополизиро-

ванными отраслями промышленности. Ценовой 

пресс со стороны массы посредников перекупщи-

ков привел к многократному снижению доли сель-

скохозяйственных товаропроизводителей в рознич-

ной цене конечного продукта. 

Республика Ингушетия расположена в трех 

природно - климатических зонах: степной с черно-

земными почвами, занимающей северную часть 

республики, лесостепной с преобладанием средне-

мощных черноземов, занимающий южную часть, 

горно-луговой с горнолуговыми почвами. Отличи-

тельной особенностью республики является разли-

чие климатических показателей, обусловленных 

горным рельефом. Наличие предкавказких чернозе-

мов составляют 85 %, что способствует развитию 

растениеводства. Значительно разнообразие поч-

венно-климатических условий позволяет выращи-

вать в республике широкий ассортимент сельскохо-

зяйственных культур. Ингушетия относится к ин-

дустриальной - аграрной республики, 

преимущественно сельская республика. По объе-

мам производства продукции сельского хозяйства 

занимает в РФ 37 место. 

Агропромышленный комплекс Республики 

Ингушетия характеризуется слабой материально – 

технической базой, низким уровнем урожайности, 

неразвитостью и низкой производительностью в 

животноводстве. Доминирующими направлениями 

животноводства являются овцеводство и разведе-

ние крупного рогатого скота. Сельскохозяйствен-

ные угодья Республики Ингушетия составляют 270 

тыс. га. Вследствие низкой обеспеченности мине-

ральными удобрениями (16%) и средствами за-

щиты растений урожайность культур остается нор-

мативной. 

Несмотря на положительные сдвиги, наметив-

шиеся в последние годы, указанные причины со-

храняют негативные тенденция в экономике Рес-

публике Ингушетия и как следствие, социальную 

напряженность. 

АПК сегодня один из основных в материаль-

ном производстве. Растениеводства специализиру-

ются на выращивании зерновых культур (пшеницы, 

гречихи другие), подсолнечника, овощей, карто-

феля. Тем не менее, некоторым фермерам удалось 

добиться неплохих результатов, в особенности по 

выращиванию картофеля. Только за счет фермеров 

в прошлом году республика могла отказаться от за-

воза картофеля извне. 

Ведущее направление сельского хозяйства – 

животноводство. Благоприятные природно-клима-

тические условия, наличие пастбищ и сенокосов 

способствуют развитию горной Ингушетии мяс-

ного и мясомолочного скотоводства, овцеводства. 

В промышленном комплексе формируют много-

укладная экономика на основе развития разных 

форм собственности. Доля государственного сек-

тора не более 25%, остальная часть приходится на 

другие формы собственности. В республике по дан-

ным 2013 года зарегистрировано почти 1200 фер-

мерских хозяйств. Несмотря на то, что фермеры в 

своем владении имеют небольшие земельные 

наделы от 5 до 50 гектаров, валовой сбор зерновых 

культур составил по итогам прошедший год 20 тыс. 

тонн. Сельскохозяйственные угодья составляют 

222,2 тыс. га., в том числе пашни 1122,2 тыс. га., 

многолетние насаждения 2,5 тыс. га., сенокосы 9,6 

тыс. га., пастбища 97,9 га., В республике насчиты-

вается 115 крупных и средних сельскохозяйствен-

ных предприятий. Традиционным направлением 

сельскохозяйственного производства является раз-

ведение крупного рогатого скота, производства 

картофеля, сахарной свеклы, зерновых. 

Одной из причин снижения эффективности аг-

рарного сектора экономики в Республике Ингуше-

тия за последнее годы, стало сокращение посевных 

площадей в следствие вывода земель из оборота 

под основными видами сельскохозяйственных 

культур, во всех видах хозяйств республики. [5] 

Стабильное развитие агропромышленного ком-

плекса Республики Ингушетия в большей степени 

связанно с повышением устойчивости земледелия. 

Однако для современного аграрного сектора харак-

терно сохранение тенденций формирования техно-

генного природно- разрушающего типа развития. 

Это выражается в крупномасштабной деградации и 

потере сельскохозяйственных угодий ввиду эрозии, 

уменьшении содержания в почве гумуса и пита-

тельных веществ, засолении, заболачивании, пере-
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грузкой техникой, падений естественного плодоро-

дия, загрязнении водных ресурсов химическими 

продуктами и отходами животноводство. Сохране-

ние техногенных подходов к природопользованию 

может привести к масштабному экологическому 

кризису в большинстве аграрных районов России. 

В результате начнется существенное ухудшение ка-

чественных свойств десятков миллионов гектаров 

земель, порождающее падение урожайности, что 

крайне отрицательно окажется на продовольствен-

ном балансе страны. Истощающие сельскохозяй-

ственное землепользование – основной фактор де-

градации почвенного покрова, представляющий ре-

альную угрозу национальной безопасности страны. 

Землеобеспеченность в республиках Север-

ного Кавказа значительно ниже, чем в среднем Юж-

ному федеральному округу. А из обще площади зе-

мельных угодий республик сельскохозяйственные 

угодья составляли ранее около 65 %. 

В настоящее время некоторая часть этих зе-

мель вообще выпала из пользования. Это связанно 

с выходом в непригодность пахотных земель, в 

следствии непродуманных и спонтанно проведен-

ных реформаторских преобразований в сельском 

хозяйстве, а в Чеченской республике и ряде райо-

нов Дагестана еще из-за проходивших военных 

действий. 

Одной из причин спада производства аграрной 

продукции в Республике Ингушетия за последние, 

стал вывод земель из сельскохозяйственного обо-

рота и сокращения посевных площадей под основ-

ными видами сельскохозкультур, во всех катего-

риях хозяйств республики, в частности, зерновыми 

комовыми, овоще – бахчевыми. Коллективные 

предприятии по причине их убыточности, высокой 

себестоимости продукции и низкого платежеспо-

собного спроса населения последовательно сверты-

вали низко рентабельность и убыточные под от-

расли. Причиной выбытия земель из сельскохозяй-

ственного оборота, также являлось прекращение 

работ по их окультированию и мелиорации, что 

безусловно, снизило их плодородие. 

Проблему потери земель можно решить путем 

восстановления плодородия и введения в оборот 

пахотных угодий, путем рекультивации и мелиора-

ции, за счет раскарчёвки старых садов и виноград-

ников. Для этого необходимо провести тщательное 

обследование многих заброшенных земель на пред-

мет их безопасности, а также целесообразности и 

необходимости рекультивации и мелиорации. 

Основная доля пахотных земель находится в 

предгорной и равнинной зонах. До недавнего вре-

мени орошаемые земли составляли около трети 

всей пашни. При этом в засушливой зоне ведения 

сельскохозяйственного производства без орошения 

практически невозможно. Введение в оборот выше-

названных площадей, интенсификация сельскохо-

зяйственного производства внедрения новых высо-

коурожайных, районированных сортов плодовых и 

овощных культур, позволяет значительно увели-

чить производство сельскохозяйственной продук-

ции. 

На сегодняшний день сформировались основ-

ные три типа хозяйств: государственные унитарные 

предприятии -госхозы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и личные подсобные хозяйства. Но, за 

счет значительно сокращенного государственного 

сектора, в результате институциональных преобра-

зований, складывается многоукладное агропро-

мышленное производства, где доминирующее по-

ложение стало занимать частное предприниматель-

ство. 

Сельскохозяйственные предприятия занимают 

наибольшую долю земельных угодий республики 

среди всех других землепользователей. При этом 

площадь пашни и других видов сельскохозяйствен-

ных угодий, находящихся в пользовании сель-

хозпредприятий, за исследуемый период несколько 

снизилась. 

Главной составляющей развития агарного сек-

тора любого региона является благоприятность 

климатических условий и плодородность земель. 

.[5] Северный Кавказ – самый южный Юг России и 

это способствует возделыванию разнообразных 

сельскохозяйственных культур, часть из которых 

возделываются только в этом районе. Благоприят-

ные климатические условия и плодородные, в ос-

новном, черноземные земли – основа развития аг-

рарного комплекса республик. А наличие большого 

количества экономически свободного населения с 

исторически сложившими трудовыми навыками, 

увеличивают потенциальные возможности возрож-

дения и развития сельскохозяйственного производ-

ства региона. 

В то время, когда европейским странам запре-

щено завозить сельхозпродукцию в Россию, произ-

водство собственной стало актуальной. Это сказа-

лось плюсом для наших фермеров. Они сейчас ак-

тивизировались, увидели новые рынки сбыт. 

Появилась мотивация. 

Формирование новой парадигмы развития 

АПК должно базироваться на существующих моде-

лях социального – экономического развития реги-

она страны. В основу модели управления устойчи-

вым развитием АПК должны быть положены прин-

ципы государственного регулирования социально-

экономических процессов, ‘’ сочетания ’’ админи-

стративного воздействия и рыночных механизмов, 

поддержания развития малого предприниматель-

ства и рыночных механизмов, и социальная защита 

малоимущих слоев местного населения. Комплекс-

ная реализация таких принципов наряду с пра-

вильно выбранными инструментами управления 

может обеспечить эффективное удовлетворение 

экономических интересов населения в совокупно-

сти с повышением результативности хозяйствую-

щих субъектов аграрного производства. 

Реализация задач повышения эффективности 

АПК невозможно без выработки и осуществления 

мер социальной направленности по адаптации но-

вым реалиям конкурентной среды сельской соци-

ума. Эти задачи требуют выработки современных 

концептуальных подходов в части определения со-

ответствующих индикаторов, позволяющих коли-
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чественные и качественные изменения уровня жиз-

недеятельности местного населения, в том числе в 

таких сферах , как участие в аграрных процессов, 

обеспеченности социальными услугами, психоло-

гическая устойчивость к преобразованиям. Очень 

важная роль в развитии АПК в перспективе отво-

дится не столько природно-географические усло-

вия республик, сколько восприятию важности роли 

сельского хозяйства в развитии экономики. .[4] 

Проблемы развития развитие сельской местно-

сти сегодня является не только социальными, но и 

указывает негативное воздействие на экономику аг-

рарного производства. Как известно социальная ин-

фраструктура села в значительной мере продол-

жает оставаться на содержании у сельхозпредприя-

тий, увеличивая их непроизводственные расходы, 

ухудшая финансовое состояние. Сложность про-

блемы заключается в том, что сельской местности, 

кроме сельскохозяйственной деятельности, практи-

чески нет других источников дохода. 

Кроме того, во многих регионов России пре-

одолению негативных процессов препятствуют 

острые проблемы демографического и кадрового 

потенциала, нехватка специалистов и руководите-

лей, недостаточный уровень менеджмента, органи-

зационной и консультационной работы по форми-

рованию и функционированию новых рыночных 

структур. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – это 

обобщающий показатель экономической деятель-

ности региона, характеризующий процесс произ-

водства товаров и услуг для конечного использова-

ния. ВРП рассчитывается в текущих основных це-

нах. 

ВРП представляет собой валовую добавлен-

ную стоимость товаров и услуг, созданную рези-

дентами региона и определяется как разница между 

выпуском и промежуточным потреблением. Пока-

затель ВРП является по своему экономическому со-

держанию весьма близкими к показателю валового 

внутреннего продукта (ВВП). Однако между пока-

зателями ВВП (на федеральном уровне) и ВРП (на 

региональном уровне) есть существенная разница. 

Сумма валовых региональных продуктов по 

России неравнозначна ВВП, поскольку не включает 

добавленную стоимость по нерыночным комплекс-

ным услугам (оборона, государственное управле-

ние и т. д.), оказываемым государственным учре-

ждениям обществу в целом. 

По показателям Валовой региональный про-

дукт в 2015 году был 519082 млн. руб., а в 2016 году 

составило 54330,4 млн. руб., что выросло незначи-

тельно, то есть на 2422,4 млн. руб. Валовая добав-

лена стоимость в текущих основных ценах всего со-

ставило по Республике Ингушетия за 2015 год 

102241,5, а в 2016 году есть улучшения 113224,9, в 

2015 году валовая добавленная стоимость соста-

вила 116007,9 из этих данных видно, что каждым 

годом идет положительная динамика на улучшения 

и развития валовой добавленной стоимости. 

Рост Валового регионального продукта было 

достигнуто за счет таких отраслей, как сельское хо-

зяйство, строительство, торговля, образование и 

здравоохранения. 

Индекс физического объема валового регио-

нального продукта – это относительный показа-

тель, характеризующий изменение объема валового 

регионального продукта в текущем периоде по 

сравнению с базисным. Этот индекс показывает 

насколько увеличился (уменьшился) физический 

объем ВРП, то есть исключается влияние измене-

ние цен. 

Индекс физического объема валового регио-

нального продукта в основных ценах по Респуб-

лике Ингушетия составило за 2015 год 105,5%, а в 

2016году 101,9%, то есть на 0,3% больше. 

Отраслевая структура валовой добавленной 

стоимости в текущих основных ценах в процентах 

к итогу по видам экономической деятельности. В 

сельском хозяйстве и охота и лесное хозяйство со-

ставило в 2015 году 112,0 %, а в 2016 году соста-

вило 116,9%. Добыча полезных ископаемых соста-

вило в 2015 году 101,2%, а в 2016 году составило 

103,2%. Строительство в 2015 году составило 

79,5%, а в 2016 году 82,1%. 

Нельзя не отметить, что нынешняя политиче-

ская и экономическая ситуация России, в следствие 

санкций, которые возможно будут введены по от-

ношению к ней со стороны Евросоюза , требует не-

отлагательного принятия кардинальных мер по раз-

витию агропромышленного сектора, а в частности 

сельскохозяйственного производства. [4] 
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Abstract 

The article discusses the historical aspects of the formation and development of the banking system. Objective 

factors in the Russian economy that determine its need for cash are identified. The role of cash in maintaining 
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Аннотация 
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БАНКИ – непременный атрибут товарно-де-

нежных отношений. Степень зрелости банковской 

деятельности всегда соответствует степени разви-

тости товарно-денежных связей в экономике. Бан-

ковская система — это совокупность действующих 

в стране банков, кредитных учреждений и отдель-

ных экономических организаций, выполняющих 

банковские операции. Кроме того, в банковскую 

систему входят специализированные организации, 

обеспечивающие деятельность банков и кредитных 

учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые 

центры, фирмы по аудиту банков, дилерские 

фирмы по работе с ценными бумагами банков, ор-

ганизации, обеспечивающие банки оборудованием, 

информацией, кадрами. [5] 

Согласно Федеральному закону «О банках и 

банковской деятельности» банк это кредитная орга-

низация, которая имеет исключительное право осу-

ществлять в совокупности, следующие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных 

средств физических и юридических лиц, размеще-

ние указанных средств от своего имени и за свой 

счет на условиях возвратности, платности, срочно-

сти, открытие и ведение банковских счетов физиче-

ских и юридических лиц. Само слово ''банк'' проис-

ходит от итальянского ''banco'', что в переводе озна-

чает ''стол''. Прообразами современных банкиров 

были менялы, которые появились в Европе в X 

веке, а на Востоке и в Греции значительно раньше. 

Стол менялы стоял на рынке, на городской пло-

щади, иногда даже в церкви. Меняла разбирался во 

множестве обращающихся монет, мог дать советы 

по их обмену, разменять деньги, подсчитать, 

сколько нужно уплатить за покупку и т.д. За свои 

услуги он брал определенную плату. 

Меняла давал клятву, что будет честно вести 

дела. Однако это не мешало мошенничать. Если ме-

няла злоупотреблял чьим-либо доверием, то его 

стол разбивали (''banco rotto'' – разбить стол ме-

нялы). Отсюда произошло слово ''банкрот''. 

В городах у менял были прочные сундуки и 

хитроумные тайники для хранения денег, часто они 

нанимали сторожей. Вот почему многие состоя-

тельные люди сдавали на хранение свои деньги ме-

нялам. Принимая вклад, меняла записывал его в 

особую книгу. Так появились счета. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
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Купцы поручали менялам производить разные 

денежные расчеты: кому уплатить, с кого получить. 

И тогда менялам пришла в голову замечательная 

идея: совершать расчеты без денег. Они делали со-

ответствующие записи в своей книге, деньги же в 

сундуках оставались неподвижными. 

Понятно, что всем вкладчикам одновременно 

не придет мысль забрать у менялы деньги. Значит 

можно пустить их в оборот. Менялы стали давать 

ссуды чужими деньгами. Таким образом, можно 

сказать, что Менялы осуществляли основные бан-

ковские операции. Обладание тайной вкладчиков и 

свободными деньгами наделяло менял необыкно-

венной властью. Со временем менялы преврати-

лись в современных банкиров, а их скромный 

''banco'' - в огромные мощные банки. 

Банки не возникли вдруг на какую-то конкрет-

ную дату, а эволюционировали вместе с развитием 

денежного обращения, начав с ''зачаточных'' форм, 

не очень похожих на будущие, более развитые 

формы банковских учреждений, но, тем не менее, 

несущих в себе существенные черты последних. 

Таким образом, банк - это такая ступень разви-

тия кредитного дела, при которой депозитные, кре-

дитные и расчетные операции в их совокупности 

являются его сущностью. 

Неотъемлемой частью банковской деятельно-

сти является расчетно-кассовое обслуживание сче-

тов клиентов. Суть его заключается в следующем: 

 возможность бесплатного открытия счета 

(в рублях или в валюте); 

 внести на счет наличные денежные сред-

ства, снять наличные со счета, заказать доставку 

наличности; 

 перевести денежные средства по России 

или за рубеж; 

 поручить банку проведение периодических 

платежей; 

 получить консультации специалистов по 

вопросам валютного регулирования и выбора форм 

расчетов по внешнеторговым сделкам. 

Кассовые операции - это операции, связанные 

с получением, выдачей, хранением и перевозкой 

наличных денег. Значение банковских кассовых 

операций определяется тем, что от них зависят фор-

мирование кассовой наличности в хозяйстве, соот-

ношение денежных средств между различными ак-

тивами, статьями, пропорции между массой бумаж-

ных купюр и разменной монетой. В соответствии с 

Положением Банка России все организации, пред-

приятия, учреждения независимо от организаци-

онно-правовой формы должны хранить свободные 

денежные средства в учреждениях банков на соот-

ветствующих счетах на договорных условиях. 

Банк - основная структурная единица сферы 

денежного обращения. Продуктом банковской дея-

тельности являются услуги, связанные с организа-

цией платежей и расчетов, ведением счетов юриди-

ческих и физических лиц, хранением денежных 

средств, кредитованием и выполнением прочих 

банковских операций. 

Результат работы банка - это экономическая 

выгода, получаемая как им самим, так и его клиен-

тами. 

Экономика любой страны не может обойтись 

без наличных денег. Даже самые развитые и про-

двинутые в области передовых технологий госу-

дарства по-прежнему уделяют значительное внима-

ние наличной составляющей денежной массы. 

Опыт всех государств показывает, что незави-

симо от уровня развития рыночной экономики и 

преобладания в денежно-кредитных системах ин-

струментов безналичных расчётов наличное денеж-

ное обращение продолжает занимать определённое 

место. Наличные деньги являются важной состав-

ляющей денежной системы России, от которой в 

немалой степени зависит её устойчивое функцио-

нирование. Реальных оснований предполагать, что 

значение денежной наличности в жизни россий-

ского общества в обозримом будущем может ослаб-

нуть, не имеется. Потребность хозяйственной 

жизни в денежной наличности остаётся непреходя-

щей, несмотря на уровень развития финансово-кре-

дитной системы в стране и внедрение в практику 

расчётов самых современных достижений науки и 

техники. 

При наступлении кризисов снижается надёж-

ность всей денежной системы, и именно в эти пери-

оды возрастает роль и объём совершаемых при по-

средстве наличных денег операций. В таких слу-

чаях наличные деньги способны практически 

полностью реализовать предъявляемые к денежной 

системе требования. 

Чтобы понять причины широкого распростра-

нения сделок с использованием наличных денег 

среди хозяйствующих субъектов, достаточно по-

смотреть на карту России. Размеры страны, клима-

тические условия, плотность населения по регио-

нам, особенности ведения хозяйства в различных 

субъектах Федерации, недостаточная развитость 

сети кредитных организаций во многих районах 

влияют на предпочтения предпринимателей в вы-

боре соответствующих форм расчётов между со-

бой. 

Регулирование наличного денежного обраще-

ния является одной из важнейших задач ЦБ РФ, 

осуществляющего необходимые мероприятия для 

обеспечения устойчивости и надёжности нацио-

нальной валюты. Банк России учитывает действую-

щие объективные факторы в экономике России, 

определяющие её потребность в наличных деньгах. 

Такими факторами в России являются: обычаи и 

привычки, наличие значительного объёма мелких 

операций в розничной торговле, преобладание в 

стране людей с низкими доходами. Роль наличных 

денег в экономике России существенна, несмотря 

на рост и значение безналичных расчётов, и приме-

нение в отдельных местах различных видов пласти-

ковых карт. Важной причиной, способствующей 

увеличению объёма денежной наличности в пла-

тёжном обороте России, являются обычаи и при-

вычки населения. Психология человека не всегда 

позволяет ему быстро приспосабливаться к предло-
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жениям научно-технического процесса в виде не-

осязаемых денежных инструментов, например, с 

использованием электронных карточек или интер-

нета, и требует наличия прежних форм денег, кото-

рые позволяют лично убедиться в их реальном су-

ществовании. 

Расчёты по мелким покупкам имеют свою спе-

цифику. Использование электронных карточек со-

здаёт неудобство при значительном количестве по-

купателей. Проводившиеся исследования в странах 

с развитой системой безналичных платежей пока-

зали приоритет оплаты населением мелких покупок 

и услуг наличными. Свою приверженность к ис-

пользованию наличных денег выразили почти ¾ 

опрошенных. А, например, в США примерно 1/3 

всех расходов домашних хозяйств оплачивается 

только наличными. Отметим ещё ряд причин, по 

которым в обществе, возникает и поддерживается 

устойчивый спрос на наличность. Эти причины ин-

тернациональны и характерны для всех стран: 

― желание граждан «не засвечивать» перед 

соответствующими органами свои средства; 

― участие определённого круга лиц, в системе 

нелегальной работы с оплатой наличными; 

― применение наличных денег «серым» биз-

несом, то есть при совершенно легальной деятель-

ности, некоторые результаты которой практически 

недоступны для контроля налоговых органов. 

Причём именно эти причины на современном 

этапе развития российского общества способ-

ствуют повышенному спросу на наличные деньги, 

как рубли, так и иностранную валюту. Аноним-

ность наличных расчётов оказалась достаточно 

важным их преимуществом, которого нет у безна-

личных расчётов. Серьёзным фактором, влияющим 

на использование в обороте денежной наличности, 

являются криминальная и теневая деятельность в 

обществе. Чтобы избежать проблем с полицией и 

налоговыми органами, большинство расчётов в 

данном случае осуществляется наличными. Влия-

ние этого фактора на спрос на наличные деньги 

представляется достаточно устойчивым. Как пока-

зал опрос РАНХиГС теневая экономика в России 

вновь начала расти после спада 2015-2016 годов. 

Около 33 мин. человек время от времени получают 

зарплату в конверте. Люди ищут неофициальную 

подработку, чтобы как-то увеличить свои доходы, 

упавшие в кризис. [ 3] 

В этих условиях наличное денежное обраще-

ние продолжает играть важную объединяющую 

роль в российской экономике. Именно использова-

ние единой национальной валюты способствовало 

предотвращению дезинтеграционных процессов в 

стране и послужило одним из цементирующих фак-

торов, не позволившим разрушить сложившиеся 

межрегиональные связи. 

Существующее состояние российского бан-

ковского сектора во многом определяется также 

процессами, происходящими в мировой экономике. 

Уровень развития российской банковской системы 

отражает степень развития экономики, состояние 

сферы, системы налогообложения и правового ре-

гулирования. [4] 

За последнее время произошло существенное 

сокращение количества кредитных учреждений. В 

настоящее время в Российской Федерации функци-

онирует 534 кредитных организаций (01.05.2018). 

Прежде всего, это связанно с тем, что Центральный 

Банк РФ ужесточил требования к коммерческим 

банкам, в результате этого можно наблюдать значи-

тельное сокращение количества банков с 2013 по 

2018 год. Центральный Банк называет значитель-

ное сокращение банковских учреждений необходи-

мой процедурой оздоровления банковского сек-

тора, поскольку уменьшение количества ненадеж-

ных и сомнительных банков только оздоровит 

банковскую сферу, увеличивая уверенность потре-

бителей в надежности крупных и образующих бан-

ков. Таким образом, на рынке останутся только 

устойчивые кредитные организации, которые мо-

гут своевременно и в полной мере выполнить свои 

обязательства. 

В банковской деятельности очень важное зна-

чение имеет анализ рисков возникающих при 

управлении денежными потоками. Методика 

управления рисками коммерческого банка должна 

обеспечивать постоянный контроль принимаемых 

рисков и корректировку граничных значений рис-

ков в случае неблагоприятного для банка развития 

событий, а также дальнейшее соблюдение установ-

ленных лимитов. [ 5 ] 

Экономический потенциал банков в значи-

тельной степени определяется его клиентской ба-

зой. Поэтому кредитные организации региона в ос-

нову своего подхода к разработке системы предла-

гаемых услуг должны закладывать принцип их 

соответствия интересам клиентов. [4] 
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Abstract 

 The article discusses the theoretical aspects of the concept of bank equity as a fundamental element for the 

successful and effective development of the banking system. The main factors affecting this indicator are identi-

fied. Considered the main functions of equity. A brief analysis of the dynamics of changes in equity in the Russian 

banking sector. 

Аннотация 

 В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия собственный капитал банка, как осново-

полагающего элемента для успешного и эффективного развития банковской системы. Определены 

основные факторы, воздействующие на данный показатель. Рассмотрены основные функции соб-

ственного капитала. Проведен краткий анализ динамика изменений собственного капитала в рос-

сийской банковской сфере. 
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Создание эффективной банковской системы - 

одна из важнейших задач экономических преобра-

зований в России. Сегодня банковский сектор эко-

номики является той базой, основываясь на кото-

рую можно выводить экономику из кризиса и со-

вершенствовать социальные отношения. Здоровье 

банковской системы способствует стабилизации 

экономических процессов, развитию экономики 

страны и социальной стабильности. 

Банковская деятельность в России в последнее 

десятилетие переживает период бурных изменений, 

которые вызваны, с одной стороны радикальными 

преобразованиями экономической системы, а с 

другой - внедрением новых информационных тех-

нологий и глобализацией финансовых рынков.  

Существующее состояние российского бан-

ковского сектора во многом определяется процес-

сами, происходящими в мировой экономике. Уро-

вень развития российской банковской системы от-

ражает степень развития экономики, состояние 

сферы, системы налогообложения и правового ре-

гулирования. »[ 5] 

Как и во многих странах, российская банков-

ская система испытывает определенные трудности. 

По данным Международного валютного фонда, 133 

государства, или три четверти всех его членов, пе-

режили с 1980 г. по крайней мере, по одному серь-

езному кризису банковской системы.  

В 1980 г. серьёзные трудности в банковской 

сфере имели место в США, для преодоления кото-

рых там пришлось закрыть 2 537 банковско- финан-

совых учреждений. 

В отличие от банковского капитала развитых 

стран, за плечами которого не менее двух столетий, 

современный российский капитал делает лишь пер-

вые шаги. Первые коммерческие банки в РФ стали 

появляться в результате самостоятельной реорга-

низации учреждений государственных специализи-

рованных банков, объявивших себя независимыми 

от системы, которая ими руководила. 

Начался массовый переход клиентуры из учре-

ждений государственных специализированных 

банков в коммерческие. К концу 1990 г. в стране 

уже функционировало более 300 коммерческих 
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банков. Российские законы закрепили начавшееся в 

стране создание новых банков, независимых от ор-

ганов власти при решении вопросов банковской 

коммерческой деятельности. В РФ была ликвиди-

рована государственная монополия в банковском 

деле. 

Формирование двухуровневой рыночной бан-

ковской системы в России относится к 1991 г., ко-

гда были образованы 767 коммерческих банков на 

базе бывших специализированных банков и 646 

вновь созданы. На 1 мая 1992г. их суммарный 

уставный капитал составил всего лишь 76,1 млрд. 

руб. При этом 98 % коммерческих банков были 

мелкими и только 2 % банков имели капитал свыше 

200 млн. руб., что по тем временам составляло до-

вольно приличную сумму. 

Крайне низкий уровень первоначального капи-

тала органически дополнялся слабой материально-

технической базой, низким уровнем квалификации 

работников коммерческих банков. Такова исходная 

база российского банковского капитала. 

Исключительно важная особенность совре-

менного российского банковского капитала со-

стоит в том, что процесс его образования происхо-

дит в условиях трансформации социалистической 

системы хозяйствования в капиталистическую мо-

дель развития, что сопровождается глубокими эко-

номическим и финансовым кризисами. 

 Для успешного и эффективного развития бан-

ковской системы необходимо наличие, и постоян-

ная положительная динамика в росте собственного 

капитала. При этом надо иметь в виду, что относи-

тельный размер собственного капитала банков су-

щественно отличается от аналогичного показателя 

в промышленности и на других коммерческих 

предприятиях. 

 Капитал — это денежное выражение всего ре-

ально имеющегося имущества, принадлежащего 

банку. В соответствии с Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации» раз-

мер собственного капитала устанавливается «как 

сумма уставного капитала, фондов кредитной орга-

низации и нераспределенной прибыли» [ 1] 

К категории основного капитала, относятся 

средства, имеющие наиболее постоянный характер, 

которые коммерческий банк может при любых об-

стоятельствах беспрепятственно использовать для 

покрытия непредвиденных убытков. Эти элементы 

отражаются в публикуемых банком отчетах, со-

ставляют основу, на которой базируются многие 

оценки качества работы банка, и, наконец, влияют 

на его доходность и степень конкурентоспособно-

сти. 

За счет собственного капитала банки в среднем 

по России формируют от 12 до 20% общей потреб-

ности в ресурсах для обеспечения своей деятельно-

сти, тогда как промышленные предприятия должны 

иметь 40-55 % собственных средств. Такая специ-

фика банков теоретически объясняется двумя об-

стоятельствами: 

• банки работают как посредники и привле-

кают для своих операций главным образом не при-

надлежащие им ресурсы; 

• банковские активы — это в основном де-

нежные требования, которые отличаются более вы-

сокой мобильностью и легче реализуются на рынке 

по сравнению с промышленными активами, пред-

ставляющими собой здания, сооружения, техноло-

гическое и другие виды оборудования, материаль-

ные ценности в производстве и на складах. 

Несмотря на то, что доля собственных средств 

может быть сравнительно невелика, ее роль доста-

точно важна для обеспечения устойчивости банка и 

эффективности его работы. Значение собственных 

средств банка заключается в обеспечении обяза-

тельств банка перед его вкладчиками. Они могут 

рассматриваться как величина, в пределах которой 

банк гарантирует ответственность по своим обяза-

тельствам. В банковской практике собственные 

средства считаются резервом ресурсов, позволяю-

щим банку сохранять платежеспособность, не-

смотря на появление убытков вследствие потери 

ресурсов. Следует отметить, что, с одной стороны, 

слишком низкий уровень собственных средств в 

пассивных операциях может подвергнуть банк со-

размерному риску банкротства в случае неблаго-

приятной обстановки, с другой стороны, их слиш-

ком высокий уровень уменьшает маневренность 

банка. В швейцарских банках этот показатель со-

ставляет 15%, в мировой практике он не ниже8-

10%. (4;19). 

Каждым коммерческим банком величина соб-

ственного капитала определяется самостоятельно и 

зависит от многих факторов. 

Во-первых, по регламентации регулирующих 

органов размер собственного капитала определяет 

предельный размер активных операций банка. По-

этому банки, ориентированные на определенный 

круг клиентов (например, отраслевые банки, меж-

отраслевые и т.д.) должны иметь собственный ка-

питал в таком размере, чтобы быть в состоянии удо-

влетворять все обоснованные потребности своих 

постоянных клиентов в заемных средствах, не 

нарушая установленных нормативов. 

Во-вторых, размер собственного капитала, не-

обходимого банку, зависит от специфики его кли-

ентов. Так, преобладание среди клиентов банка 

крупных кредитоемких предприятий требует от 

него большего размера собственного капитала при 

том же общем объеме активных операций по срав-

нению с банком, ориентирующемся на обслужива-

нии большего числа мелких заемщиков, поскольку 

в первом случае у банка будут велики риски на од-

ного заемщика, которые, как известно, ограничива-

ются. 

В-третьих, размер собственного капитала 

коммерческого банка находится в зависимости от 

характера его активных операций. Ориентация 

банка на преимущественное проведение операций, 

связанных с большим риском, требует относи-

тельно большего размера собственного капитала. 

Это относится, в частности. К инновационным бан-

кам. И наоборот, преобладание в кредитном порт-

феле банка ссуд с минимальным риском допускает 

относительное снижение собственного капитала 

банка. 
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В-четвертых, размер необходимой банку ве-

личины собственного капитала зависит от степени 

развития рынка кредитных ресурсов и проводимой 

ЦБ кредитной политики. Либерализация кредитной 

политики ЦБ при развитом рынке облегчает доступ 

коммерческого банка к кредитным ресурсам и сни-

жает уровень необходимых банку собственных 

средств. Ужесточение кредитной политики в соче-

тании с недостаточно развитым финансовым рын-

ком обусловливает необходимость постоянного 

наращивания собственного капитала. 

Согласно определению бухгалтерского учета, 

капитал, или чистая стоимость, равняется суммар-

ной стоимости активов минус суммарная стоимость 

пассивов и представляет собой долю собственности 

в фирме. При этом нельзя не отметить некоторое 

различие в понятии термина «пассивы» в россий-

ской, советской школе теории бухгалтерского 

учета и западной. В России собственный капитал 

является составной частью пассивов предприятия, 

а в США он является равноправным источником ре-

сурсов фирмы наряду с пассивами (liabilities), в ко-

торые входит только кредиторская задолженность. 

Итак, с точки зрения бухгалтерского учета соб-

ственный капитал банка представляет, с одной сто-

роны, разницу между активами и обязательствами 

банка, с другой - средства собственников банка. 

Данное определение дает количественную характе-

ристику собственного капитала и не будет полным 

без определения экономической сущности его как 

категории, представляющей общественные отно-

шения, которые выражают особую внутреннюю 

определенность и обособленность. 

Сущность собственного капитала проявляется 

в выполняемых им функциях. Функция - это прояв-

ление сущности в действиях, специфический спо-

соб выражения свойств, присущих собственному 

капиталу как экономической категории. В различ-

ной литературе, как отечественной так и зарубеж-

ной, неоднозначно определяются функции соб-

ственного капитала банка. Однако все едины в вы-

делении трех основных, а именно: защитной, 

оперативной и регулирующей. 

Защитная функция заключается в том, что соб-

ственный капитал служит источником защиты ин-

тересов вкладчиков, когда банк прекращает в силу 

тех или иных обстоятельств свою деятельность. 

Собственный капитал банка является основным га-

рантом его ликвидности, когда отток средств вслед-

ствие нарушения его клиентами принципа возврат-

ности кредита превышают приток средств. Он 

также выступает источником покрытия непредви-

денных затрат, потерь и убытков. 

Таким образом, защитная функция означает: 

• возможность выплаты компенсаций вклад-

чикам в случае банкротства банка; 

• сохранение платежеспособности банка за 

счет создания и включения в состав капитала обра-

зованных резервов для покрытия кредитных, про-

центных и валютных рисков; 

• возможность продолжать операции банка 

при появлении убытков. 

Оперативная функция капитала выражается в 

том, что он представляет собой источник финанси-

рования затрат на создание материально-техниче-

ской базы банка. Она проявляется и в том, в состав 

собственного капитала входит стартовый капитал в 

виде уставного капитала, наличие которого - усло-

вие для получения лицензии на осуществление бан-

ковских операций. 

Регулирующая функция состоит в том, что че-

рез регулирование размера и порядка формирова-

ния собственного капитала общество в лице госу-

дарства стремится обеспечивать устойчивость бан-

ковской системы как важнейшего условия 

нормального функционирования экономики. 

Банки, будучи самостоятельными коммерческими 

предприятиями, выполняют в то же время роль 

важного социального института. 

Финансовая устойчивость отдельного банка и 

всей банковской системы в целом связана с дея-

тельностью производственных предприятий, бюд-

жетных учреждений, сохранностью сбережений 

населения. Поэтому общество в лице ЦБ заинтере-

совано в использовании надежных инструментов 

экономического регулирования деятельности бан-

ков и регулярной информации о состоянии дел в 

каждом банке. 

Это конкретно проявляется в том, что устанав-

ливаются для коммерческих банков обязательные 

экономические нормативы, соблюдение которых 

обеспечивает их надежность, сокращает риски раз-

личных потерь, обеспечивает своевременную и бес-

перебойную циркуляцию денег, придает уверен-

ность вкладчикам в соблюдении своих интересов. 

Здесь отдельно можно выделить немаловаж-

ную функцию капитала как средства, позволяю-

щего расширить клиентскую базу, так как капитал 

поддерживает доверие клиентов к банку и убеждает 

кредиторов к его финансовой силе. 

Другие источники, признавая, что главной це-

лью банковского капитала является снижение 

риска, делают акценты на следующих функциях: 

• капитал служит буфером, способным по-

глотить убытки и сохранить платежеспособность; 

• капитал обеспечивает доступ к рынкам 

финансовых ресурсов и защищает банки от про-

блем ликвидности; 

• капитал сдерживает рост и понижает риск 

ограничением новых активов, которые банк может 

приобрести через финансирование с помощью за-

долженностей. 

Следует отметить, что 2017 году капитал бан-

ковской системы РФ вырос только на 0,1% или на 

10 миллиардов рублей, тогда как в 2016 году отме-

чен прирост капитала на 4,2%. Эти показатели 

могли быть намного лучше, так как многие россий-

ские банки показали высокую прибыльность и 

очень хорошую рентабельность капитала. Но про-

веденная санация одновременно трех банковских 

групп обнажила их проблемы, и привела к много-

миллиардному сокращению капитала у них. 

 Важно также отметить, что по итогам первого 

полугодия (до отзыва лицензии у Банка Югра) при-
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рост собственные средства российских банков со-

ставил - 2,4% или (227 миллиардов рублей. Как ви-

дим, ослабление динамики капитала наблюдается 

во второй половине 2017 года. Максимальное зна-

чение собственного капитала в истории существо-

вания российской банковской системы приходится 

на 1 сентября 2017г- 9,8 трл.рублей. На 1 января 

2018 года собственный капитал российских банков 

составлял - 9,4 триллиона рублей. Лидером по нара-

щиванию собственного капитала в 2017г. был 

Сбербанк России, где прирост составил- 

551млрд.рублей. Такая положительная динамика 

связана с высокой прибыльностью кредитной орга-

низации. Также хорошие показатели демонстри-

рует Московский кредитный банк, где прирост соб-

ственного капитала составил -111млрд.рублей. Бла-

годаря этой динамике данное кредитное 

учреждение поднялось на 1 января 2018г. с 10-го 

места на 7-место. В совокупности эти 2 банка обес-

печили прирост суммарного капитала всей банков-

ской системы России на уровне 7%. Однако отри-

цательная динамика в приросте у других коммерче-

ских банков привела к обнулеванию общего 

результата. 

Нельзя не отметить крупнейшие банки страны 

по объему капитала в прошедшем году увеличи-

вали собственный капитал большими темпами, чем 

остальные. По итогам 2017г. более 62% банков уве-

личили объем собственных средств,32% сократили 

этот объем. В цело можно сказать, что концентра-

ция капитала растет достаточно быстрыми тем-

пами. На 1 января 2018г. ТОП-10 банков контроли-

руют 79% от суммарного капитала, тогда как на 1 

января-71%. В числе крупнейших ТОП-50 по раз-

меру капитала банков лидером по относительным 

темпам прироста стал Тинькофф Банк. За 2017 год 

он поднялся с 37 на 18 место. Этого он добился бла-

годаря росту капитала за год до 60 миллиардов руб-

лей (почти 2,2 раза). 

На втором месте по относительной динамике в 

ТОП-50 стал Почта Банк – у которого отмечен рост 

капитала почти в 1,9 раза (до 27,5 миллиарда руб-

лей). Это тоже является следствием хорошей при-

быльности. Также хорошие показатели - прирост 

капитала (в 1,7 раза) среди крупнейших банков по-

казали: РНКБ Банк и Банк Восточный, а также вы-

шеназванный МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 

БАНК (МКБ).  

 За 2017г. 22 банка в сумме показали прирост 

капитала больше 50%. Нельзя не сказать и о лиде-

рах по сокращению собственного капитала. Макси-

мальное сокращение собственного капитала было у 

Промсвязьбанка – на 274 миллиарда рублей. Также 

существенная потеря капитала была у БИНБАНКа 

(-134 миллиарда рублей), у Банка «ТРАСТ» (-132 

миллиарда рублей) и уже заметно меньше у Банка 

«ФК Открытие» (-48 миллиардов рублей). Как 

видно наибольшим снижением капитала в абсолют-

ных величинах характеризовались банки, ушедшие 

в 2017 году на санацию (ТРАСТ на повторную).  

Если говорить о зарубежных кредитных учре-

ждениях, то их динамика чуть хуже- прирост соб-

ственного капитала составил лишь 2,8%, против 13 

% у отечественных банков. К сожалению не смотря 

на такой прирост, вследствие санации некоторых 

банков (Промсвязьбанк, БИНбанк, группы Откры-

тие) , общий результат оставляет желать лучшего. 

Совокупный капитал российских банков оста-

ется недостаточным не только по сравнению с рас-

тущими потребностями экономики, но и по сравне-

нию с величиной капитала банковских систем раз-

витых стран. Это не позволяет российским банкам 

в полной мере удовлетворять спрос на ресурсы со 

стороны крупных заемщиков. Формирование и уве-

личение размера собственных средств является ак-

туальной задачей для банка, так как, концентрация 

банковского капитала является объективным усло-

вием, обеспечивающим экономический рост и эко-

номическую безопасность России. 
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Аннотация 
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Формулирование политики банка составляет 

один из этапов планирования его деятельности.  

Определить и утвердить свою кредитную по-

литику — значит сформулировать и закрепить в не-

обходимых внутрибанковских документах пози-

цию руководства банка как минимум по следую-

щим вопросам: 

а) приоритеты банка на кредитном рынке, имея 

в виду под этим предпочтительные для данного 

банка: 

• объекты кредитования (отрасли, виды произ-

водств или иного бизнеса); 

• категории заемщиков (органы власти, госу-

дарственные и негосударственные предприятия и 

организации, частные лица); 

• характер отношений с заемщиками (курс на 

долгосрочные и партнерские отношения либо на 

разовые кредитные сделки, сочетание кредитова-

ния с другими видами банковского обслуживания, 

мера откровенности и доверия с обеих сторон); 

• виды и размеры (минимальные, максималь-

ные) кредитов; 

• схемы обслуживания кредитов; 

• формы обеспечения возвратности кредитов и 

др.; 

б) цели кредитования: 

• ожидаемый уровень рентабельности креди-

тов; 

• иные (не связанные непосредственно с полу-

чением прибыли) цели. 

Для принятия банком обоснованных решений 

по указанному кругу вопросов важное значение 

имеют: 

• четкая и взвешенная постановка общих це-

лей деятельности банка на предстоящий период 

(т.е. хорошая постановка планирования в целом); 

• адекватный анализ кредитного рынка (т.е. 

хорошая работа маркетинговой службы); 

• ясность перспектив развития ресурсной базы 

банка; 

• верная оценка качества кредитного порт-

феля; 

• учет динамики уровня квалификации персо-

нала и другие факторы. 

 Отсутствие у банка собственной кредитной 

политики или наличие слабой (плохо продуманной, 
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необоснованной) политики, или ее формальное 

наличие означают отсутствие в нем планирования 

кредитного процесса и, следовательно, полноцен-

ного управления этим важнейшим направлением 

деятельности, что обрекает банк на безусловный 

неуспех, особенно в средне- и долгосрочной пер-

спективе.  

Роль кредитной политики следует понимать - 

как совокупность ее функций, т.е. ожиданий, обос-

нованно связываемых с ее разработкой и примене-

нием. Принято считать, что функцией кредитной 

политики банка в общем плане является оптимиза-

ция кредитного процесса, имея в виду, что цели и 

приоритеты развития кредитования, определенные 

банком, и составляют его кредитную политику. 

Механизмы реализации кредитной политики, 

положения кредитной политики должны быть под-

креплены практическими мерами, которые в сово-

купности и должны обеспечивать ее претворение в 

жизнь. Устойчивость банков существенным обра-

зом влияет на эффективность экономики страны. 

Кризис ликвидности и банкротство многих банков 

в 1995-1999 годах означал в известной мере окон-

чание первого этапа становления рыночной банков-

ской системы. На этом этапе возникла конкуренция 

в сфере банковских услуг. Это происходило на 

фоне высоких темпов инфляции, обеспечивающей 

без больших усилий получение существенных до-

ходов от банковской деятельности. Сейчас насту-

пил более зрелый этап развития, когда устойчи-

вость банков может быть обеспечена лишь на ос-

нове использования научных, проверенных 

международной практикой, методов управления. 

Существующее состояние российского банков-

ского сектора во многом определяется процессами, 

происходящими в мировой экономике. Уровень 

развития российской банковской системы отражает 

степень развития экономики, состояние сферы, си-

стемы налогообложения и правового регулирова-

ния.[ 1] 

Появление конкурентной банковской системы 

ставит на новый качественный уровень ответствен-

ность как органов государственного управления на 

макроуровне, так и отдельных банков на микро-

уровне за их финансовую состоятельность.  

Возможность появления новых структур (в 

зоне отдельных банковских операций) усиливает 

вероятность непредсказуемых изменений и застав-

ляет банки вырабатывать гибкую политику управ-

ления своей деятельностью. Это резко повышает 

требования к персоналу банков, их профессиона-

лизму, качеству подготовки и использования со-

трудников.  

Прежде чем начать выдавать кредиты, банк 

должен сформулировать свою кредитную политику 

(наряду и в согласии с его политиками примени-

тельно ко всем другим направлениям деятельности 

— депозитной, процентной, тарифной, техниче-

ской, кадровой, по отношению к клиентуре, к кон-

курентам и т.д.), а также предусмотреть способы и 

средства ее воплощения в реальную практику. 

Особый блок механизмов реализации кредит-

ной политики составляет обязательный для каж-

дого банка комплект инструктивных и методиче-

ских материалов регламентирующих все аспекты 

организации его работы на кредитном рынке, мимо 

норм законодательства и официальных документов 

Банка России в этот комплект необходимо вклю-

чать: 

1) решения руководящих органов банка, от-

носящиеся к деятельности; кредитного подразделе-

ния: утвержденная кредитная политика банка на те-

кущий период; положения о порядке разработки и 

утверждения кредитной политики и руководства по 

проведению кредитных операций ; другие доку-

менты; 

2) положение о кредитном подразделении; 

3) должностные инструкции сотрудников 

подразделения; 

4) руководство по проведению кредитных 

операций. 

Такое руководство — документ достаточно 

сложный, комплексный (в разных банках он может 

быть известен под разными названиями, часто его 

именуют кредитным меморандумом). В наиболее 

желаемом варианте он может включать в себя сле-

дующие элементы (их можно понимать или как ча-

сти единого документа, или как самостоятельные 

документы): 

а) описание полномочий кредитных работни-

ков банка; 

б) порядок рассмотрения кредитных заявок 

потенциальных заемщиков и разрешения кредита; 

в) инструкцию по организации кредитования; 

г) порядок взаимодействия подразделений, 

участвующих в кредитном процессе; 

д) методические указания по анализу: 

- кредитоспособности клиентов; 

- кредитного портфеля; 

- выполнения кредитных договоров. 

Указания могут сопровождаться рекомендаци-

ями (если та или иная кредитная задача допускает 

разные варианты решения) и пояснениями (если 

есть опасность того, что какие-то пункты указаний 

могут быть истолкованы неоднозначно); 

е) методики: 

- расчета цены кредитов; 

- определения цен предметов залога; 

- расчета (начисления) процентов; 

- расчета лимитов кредитования и проверки их 

соблюдения; 

- проведения встреч-интервью с заемщиками; 

- проверки предприятия (организации) заем-

щика с выездом на место; 

- проверки кредитной истории заемщика, по-

лучения о нем дополнительной информации у тре-

тьих лиц; 

- по другим вопросам; 

ж) инструкцию по ведению кредитной доку-

ментации. 

Банковские операции делятся на активные и 

пассивные. Активные операции банка составляют 

существенную и определяющую часть операций 

банка. Управление активными операциями банка 
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состоит в целесообразном размещении собствен-

ных и привлеченных средств банка с целью получе-

ния наивысшей доходности. Именно от качествен-

ного управления активными операциями зависит 

ликвидность, прибыльность, финансовая надеж-

ность и устойчивость банка в целом. 

К основным принципам управления активами 

относятся: 

- соблюдение оптимальной структуры акти-

вов, обеспечивающей их ликвидность; 

- диверсификация активных операций; 

- отслеживание рисков и создание резервов; 

- поддерживание доходности активов. 

Размещение банковских средств в различные 

виды активов зависит от существующих законов и 

регулирующих актов, необходимости поддержи-

вать высокий уровень ликвидности и потребности 

получать достаточно высокий доход. В попытках 

разрешить дилемму "ликвидность-прибыльность" 

обозначилось три подхода к управлению активами, 

различающихся тем, на что делается упор в самом 

процессе управления активами и до какой степени 

используется количественный анализ при оценке 

возможных альтернатив. Ни один из методов 

нельзя считать идеальным, поскольку у каждого из 

них свои достоинства и недостатки, в любом из ме-

тодов имеются элементы, которые можно исполь-

зовать при решении конкретных проблем отдель-

ного коммерческого банка. Простейшим с точки 

зрения применения является первый метод, назван-

ный методом общего фонда средств. 

В основе рассматриваемого метода лежит идея 

объединения всех ресурсов. Затем совокупные 

средства распределяются между теми видами акти-

вов (ссуды, правительственные ценные бумаги, 

кассовая наличность и т.д.), которые считаются 

подходящими. В модели общего фонда средств, для 

осуществления конкретной активной операции не 

имеет значения, из какого источника поступили 

средства, пока их размещение содействует дости-

жению поставленной перед банком цели соблюде-

ния принципов ликвидности и прибыльности. По-

этому средства помещаются в такие виды активных 

операций, которые наиболее полно соответствуют 

этим принципам. 

Второй метод управления активами - метод 

распределения активов, известный также как метод 

конверсии средств позволяет преодолеть ограни-

ченность метода общего фонда средств. 

Модель распределения активов устанавливает, 

что размер необходимых банку ликвидных средств 

зависит от источников привлечения фондов (вкла-

дов до востребования, срочных, сберегательных) и 

скорости обращения различных типов вкладов. 

Установив принадлежность средств к различ-

ным источникам с точки зрения их ликвидности и 

прибыльности, руководство банка определяет по-

рядок их размещения. Так, вклады до востребова-

ния требуют самого высокого покрытия обязатель-

ными резервами и имеют наивысшую скорость об-

ращения, достигающую иногда 30 и даже 50 

оборотов в год. Следовательно, значительная часть 

средств вкладов до востребования будет направ-

лена в резервы первой очереди и не размещается в 

прочие ценные бумаги и основные фонды. Требо-

вания ликвидности для сберегательных вкладов и 

срочных вкладов несколько ниже, поэтому данные 

средства будут помещены большей частью в ссуды 

и инвестиции. Основной капитал почти не требует 

покрытия ликвидными активами и используется 

для вложений в здания и землю, а оставшиеся сред-

ства предназначаются для долгосрочных кредитов 

и менее ликвидных ценных бумаг, т.е. использу-

ются для увеличения доходов банка. 

Главным преимуществом рассматриваемого 

метода является уменьшение доли ликвидных акти-

вов и вложений дополнительных средств в ссуды и 

инвестиции, что ведет к увеличению нормы при-

были. Сторонники метода распределения активов 

утверждают, что повышение нормы прибыли до-

стигается устранением избытка ликвидных акти-

вов, противостоящих сберегательным и срочным 

вкладам и основному капиталу. 

Однако и этот метод имеет недостатки, снижа-

ющие его эффективность. 

Оба рассмотренных метода имеют общий не-

достаток, они решают проблему ликвидности через 

управление пассивами, то есть с помощью займа 

недостающих средств на рынке. 

Третий метод управления активами - научный 

метод линейного программирования увязывает 

проблему управления активами с проблемой управ-

ления пассивами через перегруппировку активов с 

учетом ограничений в отношении прибыльности 

операций и ликвидности банка. Преимущество 

этого метода заключается в разработке конкретного 

решения: какие суммы следует инвестировать в 

каждый вид активов, чтобы максимизировать при-

быль при заданном наборе допущений, отвечаю-

щих требованиям ликвидности. Трудность приме-

нения этого метода сводится к применению слож-

ной вычислительной техники и привлечению в 

штат сотрудников с высоким уровнем математиче-

ской подготовки, позволяющим реализовать пре-

имущества метода. Практически любая банковская 

деятельность сопровождается определенными рис-

ками. 

Под финансовыми рисками следует понимать 

реальную возможность (ненулевую вероятность) 

снижения доходов, уменьшения прибыли и возник-

новения убытков вследствие любых факторов 

(включая неверные действия или отсутствие дей-

ствий), влияющих на условия и результаты деятель-

ности экономического субъекта. При этом следует 

подчеркнуть: в рамках экономической науки в ка-

честве факторов (причин, источников) рисков рас-

сматриваются только такие явления (процессы, со-

бытия, обстоятельства и т.д.), которые могут нега-

тивно отразиться на финансовых результатах 

деятельности субъекта.  

Кредитный риск - возможность потерь банком 

финансового актива в результате неспособности 

контрагентов (заемщиков) исполнить свои обяза-

тельства по выплате процентов и основной суммы 

долга в соответствии с условиями договора. [2.] 
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 Риск, как неотъемлемый элемент экономиче-

ской, политической и социальной жизни общества, 

неизбежно сопровождает все направления и сферы 

деятельности любой кредитной организации, функ-

ционирующей в рыночных условиях. [ 4] 

 Тем не менее, банк обычно предпочитает из-

бегать риски (предупредить риск), а если это невоз-

можно, то свести его к минимуму. В рамках этого 

общего подхода банки, в частности, выбирают из 

разных возможных вариантов действий наименее 

рискованный и обязательно сравнивают риск пред-

стоящего события (т.е. расчетную величину воз-

можных потерь, связанных с таким событием), с од-

ной стороны, с затратами, необходимыми для того, 

чтобы по крайней мере минимизировать негатив-

ные последствия такого события, если оно все таки 

произойдет, а с другой стороны — с возможными 

выгодами, которые можно получить, если это собы-

тие все же не состоится. При этом важно иметь в 

виду: уровень риска и уровень ожидаемых выгод 

(дохода, прибыли) не связаны какой-либо жесткой 

однозначной зависимостью. Возможны случаи, ко-

гда высокая (низкая) ожидаемая прибыль прямоли-

нейно связана с высоким (низким) риском. Однако 

гораздо чаще наблюдаются случаи, когда указанная 

зависимость не прослеживается. 

Факторы финансовых рисков делятся на внут-

ренние и внешние. 

Внутренние (внутрибанковские) факторы рис-

ков возникают в результате деятельности банков и 

зависят от характера проводимых ими операций, от 

организации труда и производства, от управления 

самими банками всеми сторонами своей жизнедея-

тельности. К таким факторам можно отнести, в 

частности: 

• неэффективную (в той или иной степени) 

структуру пассивов, активов, собственного капи-

тала банка; 

• неэффективную (в той или иной степени) 

стратегию и политику, выработанные руковод-

ством банка, в том числе неверные оценки размеров 

и степени рисков, ошибочные решения (к примеру, 

решения о неоднократной пролонгации одного и 

того же кредита), неверное определение условий и 

сроков проведения операций, отсутствие должного 

контроля за расходами и потерями банка и т.д. и 

т.п.; 

• недостаточный профессионализм сотрудни-

ков банка; 

• неудовлетворительное (в той или иной сте-

пени) обеспечение информационной, финансовой и 

иной безопасности банка; 

• возможность сбоев в компьютерных систе-

мах банка, потерь документов, несвоевременного и 

неверного проведения бухгалтерских проводок; 

• отсутствие полной гарантии от злоупотреб-

лений и мошенничества со стороны сотрудников 

банка и др. 

Внешние факторы (источники) банковских 

рисков — это потенциально неблагоприятные явле-

ния, происходящие во внешней среде и не завися-

щие от деятельности банков. К таким факторам 

можно отнести: политические; социальные; право-

вые (отсутствие правовых норм, ужесточение пра-

вовых норм, нарушение таких норм); общеэконо-

мические и финансовые; конкурентные, информа-

ционные (отсутствие или недостаток 

политической, социальной, экономической, техни-

ческой, коммерческой, финансовой и иной инфор-

мации); стихийные бедствия.  

В завершении можно сказать, что взвешенная 

обдуманная кредитная политика является залогом 

экономического успеха кредитной организации  
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После введения против России специальных 

экономических мер, ограничивающих ввоз в страну 

многих продовольственных товаров из ряда запад-

ных стран, возникла острая необходимость в им-

портозамещении. Импортозамещение- означает ча-

стичную или полную замену импортных товаров 

отечественными . [2]  

 Основной акцент в этом вопросе делается 

именно на обеспечение граждан продовольствен-

ными товарами. В этом ракурсе особое значение 

приобретает устойчивое эффективное развитие 

сельского хозяйства и АПК. 

Нельзя не отметить, что главной социально-

экономической функцией АПК является именно 

обеспечение продовольственной безопасности , т.е 

наиболее полное удовлетворение потребностей 

населения в продовольствии и других товарах, вы-

рабатываемых из сельскохозяйственного сырья, 

при минимальных затратах труда и средств произ-

водства.  

Федеральный закон «О продовольственной 

безопасности Российской Федерации» определяет 

продовольственную безопасность, как состояние 

экономики, при котором обеспечивается продо-

вольственная независимость страны и гарантиру-

ется доступность продовольствия для всего населе-

ния, в количестве необходимом для активной здо-

ровой жизни. Что касается критериев, то для 

обеспечения продовольственной безопасности 

граждан России 80% потребляемых ими продуктов 

питания должны производиться её собственно аг-

рарным сектором.  

Для выполнения основной функции перед 

АПК стоят следующие цели :  

• достижения устойчивого роста сельскохо-

зяйственного производства;  

•  решения продовольственной проблемы 

региона и приближения уровня потребления про-

дуктов питания к научно обоснованным нормам; 

•  удовлетворение спроса населения на про-

довольственные товары из сельскохозяйственного 

сырья; 

•  перестройка агропромышленного произ-

водства на преимущество интенсивную форму раз-

вития, обеспечения опережающего роста производ-

ства конечной продукции; 

•  улучшение использования ресурсного по-

тенциала и повышение на этой основе эффективно-

сти производства. 

В России, проблема продовольственного само-

обеспечения , имеет важное дополнительное соци-

ально-экономическое значение. Известно, что экс-

пансия импортных товаров происходит не столько 

по линии освоения свободных рыночных цен, 

сколько в результате прямого вытеснения с россий-

ского рынка аналогичных российских товаров. В 

этом контексте продовольственное самообеспече-

ние следует рассматривать, как необходимое усло-

вие поддержания доходов сельского населения, 

противодействия оттоку последнего в города и 

предотвращения деградации села.  



52 ECONOMICS/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

Структура агропромышленного комплекса в 

России далека от совершенства. Сельское хозяй-

ство является в нём главным звеном; оно произво-

дит свыше 40% объема продукции комплекса, рас-

полагает 68% производственных основных фондов 

комплекса, в нём занято почти 67% работающих в 

производственных отраслях агропромышленного 

комплекса. Индустриализация сельского хозяйства 

играет ключевую роль в качественных процессах 

агропромышленного комплекса экономики в це-

лом. Она ведёт к сокращению численности занято-

сти в сельском хозяйстве; уменьшению нетоварной 

части потребляемого сельским населением продо-

вольствия, увеличению доли городского и несель-

скохозяйственного населения, переходу функции 

по приготовлению пищи из домашнего хозяйства в 

сферу общественного хозяйства на промышленной 

основе.  

Что касается агропромышленного комплекса 

Российской Федерации, то ему присущи деформи-

рованная, несбалансированная отраслевая струк-

тура, а также гипертрофия экстенсивного развития 

сельского хозяйства, доля продукции которого в 

стоимости продукции агропромышленного ком-

плекса составляет 70 – 8%.  

От состояния АПК во многом зависит развитие 

экономики страны, ее национальная безопасность, 

жизненный уровень населения. В сельском хозяй-

стве и пищевой промышленности работает каждый 

пятый, занятый в сфере материального производ-

ства. Удельный вес этих отраслей в ВВП составляет 

около 9%. В сельской местности проживает 27% 

населения страны. Сельское хозяйство является по-

требителем продукции многих отраслей промыш-

ленности и сферы услуг, обеспечивая занятость 

миллионов трудоспособного населения.  

Обеспечение развития АПК и его важнейшей 

составной части сельского хозяйства, устойчивого 

развития сельских территорий - требует дальней-

шего совершенствования соответствующей норма-

тивной правовой базы. 

К настоящему времени в сфере аграрного зако-

нодательства принят ряд федеральных законов, 

направленных на регулирование аграрных отноше-

ний, имеющих важное значение для развития АПК 

и продовольственного обеспечения населения. 

Особое место занимают федеральные законы о тех-

нических регламентах на молоко и молочную про-

дукцию, на масложировую, табачную, соковую 

продукцию. Ключевое значение в части законода-

тельного регулирования отрасли имеет федераль-

ный закон «О развитии сельского хозяйства», кото-

рый установил правовые основы реализации госу-

дарственной социально-экономической политики в 

сфере развития сельского хозяйства.  

Вместе с тем, практика применения данного 

Федерального закона свидетельствует о необходи-

мости уточнения ряда его положений. Только в пе-

риод 2008-2009 года в Федеральный закон «О раз-

витие сельского хозяйства» были внесены шесть 

дополнений и изменений. Кроме того, необходима 

подготовка проектов федеральных законов, направ-

ленных на совершенствование земельного законо-

дательства, а также предусматривающих внесение 

изменений в действующее законодательство Рос-

сийской Федерации в части, касающейся законода-

тельного обеспечения развития отдельных отрас-

лей АПК, развития технического регулирования, 

совершенствования контрольно-надзорных и раз-

решительных функций и оптимизации предостав-

ления государственных услуг, оказываемых феде-

ральными органами исполнительной власти, в 

сфере сельского хозяйства.  

На современном этапе развития агропромыш-

ленного комплекса важнейшее значение имеет осу-

ществление его инновационного развития - форми-

рование условий для создания производства конку-

рентоспособной продукции на базе передовых 

достижений науки, технологий и техники, повыше-

ния доли такой продукции в структуре производ-

ства. В связи с этим, особая роль отводится аграр-

ной науке.  

Аграрная наука обладает значительным науч-

ным потенциалом и имеет научно-технические раз-

работки, внедрение которых позволит перевести аг-

ропромышленное производство на инновационный 

путь развития. Однако, всего 15% сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей активно исполь-

зует инновации. Основным звеном системы внедре-

ния результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ должны стать спе-

циализированные инновационные центры с за-

мкнутым циклом от разработки инноваций до их 

промышленного производства и вовлечения в хо-

зяйственный оборот.  

К проблемам, сдерживающим разработку и 

внедрение современных ресурсосберегающих аг-

рарных технологий, наряду с достаточным объе-

мом финансирования и низкой заработной платы 

учёных, относится слабая материально-техниче-

ская база научных организаций, которая перестала 

отвечать современным требованиям.  

Для исправления сложившейся ситуации в аг-

рарной науке необходимо увеличить финансирова-

ние научно-исследовательских работ, сформиро-

вать механизмы правовой защиты и оценки эффек-

тивности результатов научно-технической 

деятельности, стимулировать использование но-

вейших отечественных разработок. В приоритет-

ном порядке следует развивать научно-технологи-

ческие работы в области нано и биотехнологий в 

растениеводстве, животноводстве, ветеринарии, 

хранении и переработки продукции, экологии, 

энерго и ресурсосбережении, использовании ин-

формационных технологий в сельском хозяйстве и 

управлении продовольственными рынками, кото-

рые определяет конкурентоспособность отрасли в 

долгосрочной перспективе и обеспечат продоволь-

ственную безопасность страны.  

В условиях рыночной экономики основной за-

дачей государственной агропродовольственной по-

литики должно быть обеспечение стимулов для эф-

фективного производства сельскохозяйственной 

продукции 
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Главные условия динамичного и эффектив-

ного развития агропромышленного комплекса - 

обеспечение пропорциональности и сбалансиро-

ванности всех его составляющих, укрепление свя-

зей между сферами комплекса. При отсутствии 

адекватной различной инфраструктуры перераба-

тывающие предприятия в большинстве случаев ис-

пользовали свое монопольное положение для зани-

жения закупочных и завышения реализованных 

цен.  

Очень важная роль в развитии АПК в перспек-

тиве отводится не столько природно-географиче-

ские условия республик, сколько восприятию важ-

ности роли сельского хозяйства в развитии эконо-

мики. Динамичное и устойчивое развития села 

является одним из инструментов повышения заня-

тости населения, инвестиционной привлекательно-

сти агропродовольственного рынка. . [3] 

Важным фактором эффективного развития 

АПК является также интеграция между сельским 

хозяйством и переработкой, что создает благопри-

ятные условия для согласованной экономической и 

научно-технической политики добровольно входя-

щих в нее юридически самостоятельных предприя-

тий. 

Преимущество крупного предприятия прояв-

ляется в более низкой себестоимости продукции, 

высокой экологической безопасности, глубокой 

комплексной переработке, минимальной потери 

сырья и устойчивом высоком качестве продукции.  

Состояние экономики сельскохозяйственных 

предприятий после проведения рыночных реформ 

стало критичным. Сельскохозяйственные предпри-

ятия не в силах самостоятельно выйти из этого кри-

зисного состояния. Необходима государственная 

поддержка.  

В России принят ряд законов направленных на 

поддержку сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя. Такие меры принимаются на федеральном 

и региональном уровнях. В начале реформ бюджет-

ные средства стремились распределить по объектам 

пропорционально их производственного потенци-

ала с тем, чтобы не допустить в отдельных группах 

хозяйства обвального спада. При таком распределе-

нии большая часть убыточных хозяйств оказалось 

неспособной погашать полученные государствен-

ные кредиты, рассчитываться по лизингу. Безвоз-

мездные дотации и компенсации в силу их незначи-

тельности не могли оказать какого-либо влияния на 

финансовые результаты.  

В целях преодоление негативных сторон «про-

порционального распределения» в последние годы 

реализуется принцип «выделения бюджетных 

средств эффективно работающим хозяйствам». 

Средства субсидий и субвенций, фонда льготного 

кредитования и лизингового фонда направляются 

преимущественно в сильные хозяйства, способные 

обеспечить их возврат.  

В настоящее время финансово устойчивые 

сельскохозяйственные предприятия - это те, кото-

рые, как правило, ещё в дореформенный период 

имели мощную материально-техническую и соци-

альную базу, быстрее других адаптировались к 

рынку, сохранили квалифицированные кадры, вос-

становили платежеспособность.  

Очевидно, что концентрация средств государ-

ственной поддержки в передовых хозяйствах про-

тиворечит задаче восстановления платежеспособ-

ности основной массы хозяйств, выводу их из эко-

номического кризиса, принципу оптимизации 

экономической эффективности. В то же время мно-

гие из числа слабых хозяйств, при обеспечении не-

обходимых условий способны достичь более высо-

кой отдачи на один рубль государственной под-

держки, чем передовые сельскохозяйственные 

предприятия.  

Такую систему организации можно назвать до-

говорной, поскольку бюджетные средства будут 

представляться в зависимости от участия в реализа-

ции разработанных проектов. Договорная система 

позволит сосредоточить усилия хозяйствующих 

субъектов и органов управления на изыскания 

внутренних резервов, мобилизации внешних источ-

ников финансирования. Сильные хозяйства станут 

более заинтересовано участвовать в определитель-

ных процессах со слабыми сельскохозяйственными 

предприятиями, если получат для этого финансо-

вую поддержку у государства.  

Государственное регулирование продоволь-

ственного рынка в переходный период, как показы-

вает практика работы предприятий АПК, требует 

гораздо большей степени, чем в условиях развитой 

рыночной системы со всеми звеньями инфраструк-

туры, стабильной валюты, сбалансированным бюд-

жетом и наличием хозяйственных систем, адекват-

ных условием цивилизованного рынка. 

 Главным принципом развития аграрно-ориен-

тированных территорий должна стать экологизация 

всех мероприятий по развитию сельского хозяйства 

с обязательным учетом природных особенностей 

функционирования ресурсов. Руководствуясь этим 

принципом, следует осуществлять мероприятия по 

оптимизации бизнесприродопользования с учетом 

механизации, химизации, мелиорации и внедрения 

достижений научно-технического прогресса. [3] 
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Применение сквозных информационных и 

цифровых технологий влияют на изменение струк-

туры экономики страны, производственных отно-

шений и образования, а также повседневной жизни 

общества. Они формируют новые требования к вы-

числительным мощностям, коммуникациям, ин-

формационным сервисам и системам. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была при-

нята программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [1], в которой обусловлена актуаль-

ность цифровой трансформации общества и госу-

дарства за счет тенденции становления цифровых 

данных ключевыми факторами не только производ-

ства, но и всех сфер социально-экономической дея-

тельности и, безусловно, влияют на экономику 

страны, ее конкурентоспособность и эффектив-

ность управления на всех уровнях. 

В целях определения ситуации, связанной с ис-

пользованием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий(ИКТ) и сетей, готовности обще-

ства к переходу в цифровое общество и экономику, 

в течение ряда лет органами статистики разрабаты-

вается информация о применении ИКТ в различных 

сферах жизнедеятельности общества. 

Так, глобальный институт McKinsey провел 

данное исследование [2], результаты которого гово-

рят о следующем. На сегодняшний день Россия не 

входит в группу стран-лидеров по уровню цифро-

визации экономики по различному числу показате-

лей. Основными из них являются: доля цифровой 

экономики в ВВП, уровень цифровизации, за-

держки в освоении информационных технологий. 

Так, доля в ВВП России цифровой экономики со-

ставляет 3,9%, что в 3 раза ниже, чем у стран-лиде-

ров за последние 5 лет. Несмотря на это также 

наблюдаются и положительные тенденции, а 

именно вклад цифровой экономики в ВВП страны 

в последние 5 лет растет. Так, ВВП России за по-

следние 5 лет вырос на 7%, а объем цифровой эко-

номики на 59% (1,2 трлн. руб.). Следовательно, на 

цифровую экономику пришлось около 24% от об-

щего прироста ВВП страны. 

Следовательно, необходимо выявить факторы 

и показатели, которые влияют на цифровизацию 

экономики и развиты в ведущих странах по сравне-

нию с Россией. Например, доля организаций, ис-

пользующих CRM-системы, в России составляет 

10% по сравнению с 33% в странах ЕС; доля граж-

дан, получающих государственные услуги через 

сеть интернет, в России составляет 29% по сравне-

нию с 48% в странах ЕС; доля организаций, имею-

щих сайт в России – 43% по сравнению с 77% в 

странах ЕС. Также, цифровые расходы населения 

составляют 2,6% ВВП России, что отражает суще-

ственный вклад в освоение новых технологий, од-

нако, показатель все еще ниже, чем среднее значе-

ние стран-лидеров, составляющее3,6%. Государ-

ственные расходы и частные инвестиции в 

структуре ВВП ниже, чем в зарубежных странах-

лидерах. Если увеличить объемы российских инве-

стиций в ИКТ, как со стороны частных организа-

ций, так и со стороны государства, до среднего 

уровня стран-лидеров, то доля цифровой эконо-

мики в России может возрасти до 5,9% ВВП по про-

гнозам McKinsey [2].Стоит также отметить немало-

важный фактор, по которому Россия отстает от 

стран Евросоюза – цифровые кадры; лишь 2% заня-

того населения являются специалистами в области 

ИКТ, в отличие от 3,8% в США и 3,7% по всей Ев-

ропе в целом. Также страны ЕС характеризуются 

привлечением иностранных квалифицированных 
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специалистов в области ИТ, что может выступать 

фактором, который позволяет им расти в сфере 

цифровой трансформации. Так, в Лондоне, Синга-

пуре, Берлине, Нью-Йорке и ряде других стран 

около 30-50% иностранных сотрудников в фирмах, 

когда в России данный показатель составляет всего 

5%. 

Таким образом, исходя из вышеприведённого 

анализа, можно утверждать, что сдерживающими 

факторами для России являются: недостаток инве-

стирования в инновации и разработки, недостаток 

квалифицированных кадров в области ИКТ, недо-

статочный уровень грамотности населения. Данные 

факторы в значительной степени влияют на уро-

вень цифровизации России и ее индекс сетевой го-

товности. Для решения данных проблем могут быть 

предприняты меры в области образовательной ин-

фраструктуры за счет проведения реформ образова-

ния, финансирования цифрового предприниматель-

ства и прикладных исследований, дополнительного 

образования и переподготовки кадров, развития 

цифровой инфраструктуры, развития культуры ин-

новаций и освоения продвижных технологий, адап-

тирование наиболее успешного мирового опыта ор-

ганизаций. 

Также уровень развития информационно-теле-

коммуникационных технологий страны отражает 

индекс сетевой готовности, который рассчитыва-

ется по 53 показателям, развитым на три основные 

группы [3, 4]: наличие условий для развития ИКТ, 

готовность граждан страны и самого государства к 

применению ИКТ и уровень использования ИКТ в 

стране. По данному индексу Россия занимает 41 ме-

сто в мире, что отражает ее низкий уровень сетевой 

готовности и развития ИКТ со значением индекса 

4,5. Следовательно, Россия значительно отстает от 

ведущих стран мира (Сингапур, Швеция, США, Ве-

ликобритания, Япония, Германия, Франция), ин-

декс которых достигает 6. 

Стоит отметить, что в составляющие индекса 

сетевой готовности входят показатели, которые от-

ражают выявленные ранее сдерживающие факторы 

цифровой экономики России. Следовательно, 

можно утверждать, что повышение индекса сетевой 

готовности будет отражать уровень цифровизации 

российской экономики. Значит, учитывая выявлен-

ные сдерживающие факторы, необходимо проана-

лизировать их влияние на индекс сетевой готовно-

сти России. Таким образом, учитывая показатели 

трех групп индекса сетевой готовности и сдержива-

ющие факторы цифровизации России, для анализа 

выберем следующие показатели: 

1.Количество выпускаемых специалистов, 

имеющих квалификацию в области ИКТ; 

2. Информационная грамотность населения; 

3. НИОКР и инновации в области информаци-

онных технологий; 

4. Использование государством информацион-

ных технологий и ресурсов; 

5. Использование организациями ИКТ; 

6.Государственное финансирование иннова-

ций в области ИКТ. 

Для выявления зависимости и влияния выде-

ленных показателей на индекс сетевой готовности 

России проведен корреляционный анализ на основе 

значений показателей и индекса за 2009-2017 года 

[4, 5]. Соотнесение показателей по зависимым (Y) 

и независимым переменным (X) отражено в таб-

лице 1. 

 
𝑌 =  −0,0002 ∗  𝑋1 −  0,016 ∗  𝑋2 +  0,084 ∗  𝑋3 +  0,028 ∗  𝑋4 −  0,0135 ∗  𝑋5 +  0,007 ∗  𝑋6 +  2,803 (1) 

 

Таблица-1 

Данные для корреляционного анализа 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Индекс 

сетевой 

готовно-

сти 

Количество 

выпускаемых 

специалистов 

в области ИТ 

Информа-

ционная 

грамот-

ность насе-

ления 

НИОКР и 

инновации 

в области 

ИТ 

Использова-

ние государ-

ством ИТ 

Использова-

ние организа-

циями ИКТ 

Гос. финан-

сирование 

инноваций 

в области 

ИТ 

 

В результате проведенного корреляционного 

анализа было получено уравнение множественной 

регрессии, представленное формулой (1). Частные 

коэффициенты корреляции представлены в таблице 

2. Корреляционное поле с линией тренда представ-

лено на рисунке 1. 
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Таблица-2 

Частные коэффициенты корреляции 

Коэффициент/ 

Тип связи 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 X6 

Х1 - 
-0,489 0,628 0,746 0,713 0,468 

Не сильная Умеренная Сильная Сильная Не сильная 

Х2 
0,505 

- 
0,462 0,637 0,576 0,542 

Умеренная Не сильная Умеренная Умеренная Умеренная 

Х3 
0,788 -0,705 

- 
0,642 0,445 0,712 

Сильная Сильная Умеренная Не сильная Сильная 

Х4 
0,798 -0,71 0,482 

- 
-0,729 0,627 

Сильная Сильная Не сильная Сильная Умеренная 

Х5 
0,874 -0,817 0,621 0,852 

- 
0,77 

Сильная Сильная Умеренная Сильная Сильная 

Х6 
0,58 -0,622 0,575 0,608 0,528 

- 
Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение корреляционной зависимости 

 

С целью обоснования значимости выведен-

ного уравнения в процессе корреляционного ана-

лиза был рассчитан коэффициент детерминации и 

критерия Фишера, результаты которого подтвер-

ждают значимость статистической модели. Резуль-

тат корреляционного анализа показывает, что 

наибольшее влияние на фактор Y – индекс сетевой 

готовности оказывают переменные X3 и X4, кото-

рые соотносятся к показателям НИОКР и иннова-

циям в области ИТ использованию государством 

информационных технологий и ресурсов соответ-

ственно. Исходя из частных коэффициентов корре-

ляции, отражающих значимость показателя Х на 

показатель Y при отсутствии влияния остальных 

факторов, также подтверждает влияние выявлен-

ных показателей. По максимальному коэффици-

енту β4=0.442 делаем вывод, что наибольшее влия-

ние на результат Y оказывает фактор X4. 

Значит, наибольшее внимание следует уделять 

НИОКР и инновациям в области ИТ и использова-

нию государством информационных технологий и 

ресурсов, так как повышение данных показателей в 

значительной степени влияют на уровень цифрови-

зации России. 

Таким образом, Россия хоть постепенно улуч-

шает свои позиции в сфере развития информаци-

онно-коммуникационных технологий, однако, все 

еще значительно отстает от ведущих стран мира. 

Исходя из проведенного анализа на уровень сете-

вой готовности России значительное влияние ока-

зывают НИОКР и инновации в области ИТ и при-

менение государством ИТ и информационных ре-

сурсов. Стоит отметить, что в выявленных 

факторах наблюдается взаимозависимость. Так, по-

вышение НИОКР и инноваций невозможно без 

улучшения состояния государственного финанси-

рования инноваций в данной области, также повы-

шение количества высокой квалификации работни-

ков, выпускаемых из ВУЗов, также может положи-

тельно влиять на ведение разработок и 

исследований в области ИКТ. Следовательно, необ-
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ходимо создать единое пространство взаимодей-

ствия государства, ВУЗов и организаций, ведущих 

работы в области НИОКР и инноваций. Данное ин-

формационное пространство позволит совмест-

ными усилиями стимулировать развитие НИОКР и 

инноваций в области ИТ, а также использование их 

государством. Также повышение уровня НИОКР 

можно осуществить за счет привлечения иностран-

ных специалистов, и программ по обмену в ВУЗах, 

что позволит стимулировать развитие новых идей и 

адаптации зарубежного удачного опыта. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено внедрение мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособно-

сти и рентабельности предприятия ООО «НКТ-Сервис». Выполняется анализ влияния провидения ресур-

сосберегающих мероприятий на ТЭПы предприятия. 

Abstract 

The article considers the implementation of measures aimed at increasing the competitiveness and profita-

bility of the enterprise ООО «НКТ-Сервис". An analysis is made of the impact of the resource saving measures 

on the company's TEP. 
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Экономический механизм ресурсосбережения 

должен быть нацелен на экономическое стимулиро-

вание внедрения мероприятий, которое принесет 

предприятию ресурсосберегающий эффект. Полу-

чить экономию материальных ресурсов и высокий 

экономический эффект можно за счет внедрения в 

производство технологических мероприятий по ре-

сурсосбережению. 

К мероприятиям, направленным на ресурсо-

сберегающий эффект, рекомендуемым к внедре-

нию в ООО «НКТ-Сервис», следует отнести: 

 организация предварительной сортировки 

НКТ в Азнакаевском цехе ООО «НКТ-Сервис»; 

 реконструкция первой линии по ремонту 

НКТ в Азнакаевском цехе; 

 повторное использование отбракованных 

цилиндров ШГН путем сборки насосов сдвоенной 

конструкции. [3] 

Сопоставление экономической эффективности 

мероприятий, рекомендуемых к внедрению в ООО 

«НКТ-Сервис», представлены ниже. 

http://www.mckinsey.com/global-locations/europe-andmiddleeast/russia/ru/our-work/mckinsey-digital
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Таблица 1.1  

Сводный анализ эффективности предложенных мероприятий. [1] 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Организация 

предварительной 

сортировки НКТ 

Реконструк-

ция первой 

линии по ре-

монту НКТ 

Повторное ис-

пользование от-

бракованных ци-

линдров ШГН 

1 2 3 4 5 

Чистая прибыль реализации проекта  
тыс. 

руб. 
63773 42508 20022 

ЧДД 
тыс. 

руб. 
39832 26349 12327 

Дисконтированный срок окупаемости лет 0,524 0,485 0,445 

Индекс доходности дисконтированных 

затрат 
д.ед. 1,753 1,683 1,388 

Индекс доходности д.ед. 1,753 1,692 1,396 

 

Чистая прибыль реализации рассматриваемых 

проектов в ООО «НКТ-Сервис» представлена на 

рисунке 1.1 

 
Рисунок 1.1 – Чистая прибыль реализации рассматриваемых проектов в ООО «НКТ-Сервис», тыс. руб. 

 

Наибольшая чистая прибыль может быть полу-

чена по проекту организации предварительной сор-

тировки НКТ в Азнакаевском цехе, она составит 

63773 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход по предло-

женным мероприятиям в ООО «НКТ-Сервис» 

представлен на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Чистый дисконтированный доход по мероприятиям в ООО «НКТ-Сервис», тыс. руб. 

 

Наибольший чистый дисконтированный доход 

может быть получен по проекту организации пред-

варительной сортировки НКТ в Азнакаевском цехе, 

он равен 39832 тыс. руб. 

Наименьший чистый дисконтированный до-

ход может быть получен по проекту повторного ис-

пользования отбракованных цилиндров ШГН пу-
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тем сборки насосов сдвоенной конструкции, он ра-

вен 12327 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход по проекту 

реконструкции первой линии по ремонту НКТ в 

Азнакаевском цехе равен 26349 тыс. руб. 

Таким образом, наибольший экономический 

эффект по совокупности критериев наблюдается по 

проекту организации предварительной сортировки 

НКТ в Азнакаевском цехе. Данное мероприятие яв-

ляется наиболее эффективным по критериям при-

были от реализации проекта и чистому дисконтиро-

ванному доходу. 

Анализ влияния предложенных мероприятий 

на технико-экономические показатели ООО «НКТ-

Сервис» представлен в таблице 1.2. [2] 

Таблица 1.2  

Анализ влияния предложенных мероприятий на технико-экономические показатели ООО «НКТ-

Сервис». 

Наименование показате-

лей 
Ед. изм. 

До внед-

рения 

За счет внедрения 

После 

внедре-

ния 

Организа-

ция пред-

варитель-

ной сорти-

ровки НКТ 

Рекон-

струкция 

первой ли-

нии по ре-

монту 

НКТ 

Повторное 

использо-

вание от-

бракован-

ных цилин-

дров ШГН 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от реализации 

продукции 
тыс. руб. 1703086 8179 6125 5884 1723274 

Себестоимость оказыва-

емых услуг 
тыс. руб. 1658395 1536 1691 3793 1665415 

Объем оказываемых 

услуг 
рем. 3401 16 12 12 3441 

Средняя себестоимость 

1 ремонта 

тыс. 

руб./рем. 
487,620 -1,834 -1,219 -0,603 483,992 

Прибыль от реализации тыс. руб. 44691 6643 4434 2091 57859 

Производительность 

труда 

тыс. 

руб./чел. 
1161,723 5,579 4,178 4,014 1175,494 

Рентабельность услуг % 2,69 3,09 2,96 2,81 3,46 

 

 
Рисунок 1.4 - Динамика прибыли и выручки от реализации продукции ООО «НКТ-Сервис». 

 

За счет внедрения ресурсосберегающих меро-

приятий в ООО «НКТ-Сервис»: 

1) выручка от реализации увеличится на 

20188 тыс. руб.; 

2) рост себестоимости оказываемых услуг со-

ставит 7020 тыс. руб.; 

3) средняя себестоимость 1 ремонта снижа-

ется на 3,628 тыс. руб./рем.; 

4) прибыль от реализации растет на 13168 

тыс. руб.; 

5) производительность труда увеличивается 

на 13,771 тыс. руб./чел. 

6) рентабельность растет на 0,77%. 
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Таким образом, все предложенные ресурсосбе-

регающие мероприятия экономически эффек-

тивны, приносят дополнительную прибыль и при-

водят к росту рентабельности. 
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Аннотация.  
В экономике России наблюдается снижение кредитования предприятий. Использование синдициро-
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тенденций развития синдицированного кредитования в Российской Федерации, дается характеристика 

проблем и перспектив использования данного инструмента финансирования. Так же рассмотрены меж-

дународные аспекты синдицированного кредитования и возможность их применения в России.  

Abstract.  
In the Russian economy there is a decrease in lending to enterprises. The use of syndicated loans can help to 

ease the crisis and sanctions impact on the economy of the Russian Federation. Syndicated credit is a specific 

product that requires compliance with certain factors and conditions. Due to the underdeveloped system of syndi-

cated lending in Russia, domestic large potential borrowers are forced to attract such loans from foreign banks. 

The problem of development of the syndicated loans system is the imperfection of technologies of relations between 
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tions. The article analyzes the trends in the development of syndicated lending in the Russian Federation, gives a 
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В последние годы современное развитие эко-

номики компаний приводит к потребности привле-

чения кредитных ресурсов в больших объемах. Как 

правило, предоставление данных кредитов одним 

банком является невозможным. Различные финан-

совые организации не всегда готовы принять риски, 

в отношении одного конкретного заемщика предо-

ставить все средства целиком. Решение проблемы 

данного финансирования возможно за счет объеди-

нения банков-кредиторов в синдикат, которые в 

рамках конкурентного сотрудничества будут спо-

собны предоставить необходимую сумму заем-

щику. Предоставленный таким образом кредит 

называется синдицированным. Исходя из экономи-

ческих показателей и потребностей потенциальных 

потребителей банковской услуги, количество бан-

ков, входящих в синдикат может варьироваться от 

небольшого количества до сотни. 

Российские компании, получая кредитование 

на Западе, зачастую сталкиваются именно с синди-

http://тмс-групп.рф/
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цированным кредитом, и регулироваться такой кре-

дитный договор будет в большинстве случаев ан-

глийским правом, не смотря на состав представите-

лей разных стран, входящих в синдикат. Кредитные 

договоры, заключенные по английским стандартам 

значительно отличаются от соглашений, составлен-

ных в соответствии с российским законодатель-

ством. Такие договоры основываются на правовых 

концепциях, не имеющих аналогов в России, а по 

объему превышают кредитные соглашения, заклю-

чаемые российскими банками в несколько десятков 

раз.  

Зачастую именно вышеперечисленные обстоя-

тельства вызывают трудности у российских заем-

щиков и поэтому, мы попытаемся дать характери-

стику особенностей синдицированного кредитова-

ния, знание которых очень важно для совершения 

сделок в этой области. 

Первое упоминание о синдицированном кре-

дите появилось во внутренней банковской практике 

США в 19 веке. Полное развитие и становление 

данного кредитования относят к началу 1960-х го-

дов, когда он начал применяться на международ-

ном рынке ссудных капиталов, закрепив себя как 

один из основных видов операций на еврорынке. 

Существует три основных центра синдицирован-

ного кредита: Нью-Йорк, Лондон и Гонконг. Ино-

странные банки имеют богатейший опыт междуна-

родного кредитования. 

В договоре синдицированного кредитования, 

как правило, участвует две стороны. Первая это за-

емщик, а вторая группа банков, которая согласна 

равноценно разделить между собой как финансо-

вые нагрузки, так и риски, связанные с не возвра-

том кредита. Благодаря этому удается удерживать 

ликвидные резервы на стабильно низком уровне. В 

роли заемщика могут выступать различные круп-

ные корпорации, предприятия, финансовые струк-

туры и т.д. Ниже в таблице 1 представлены участ-

ники и их роль в процессе синдицированного кре-

дитования. 

Таблица 1  

Участники и их обязанности в синдицированном кредитовании 

Участник Характеристика обязанностей 

Банк-Агент 
В рамках своих обязательств выплачивает часть кредита и получает долю от доходов 

по кредиту. 

Банк-кредитор 

Заключает различные виды договоров с заемщиками; подписывает необходимые па-

кеты документов; собирает необходимые суммы с банков-участников; контролирует 

расход средств и выплаты по кредиту. 

Заемщик 

Находит организатора сделки, подготавливает документы и подписывает с ним со-

глашение; подписывает документы с кредиторами и отправляет запросы на выдачу 

траншей; погашает задолженность по кредиту. 

Поскольку синдицированный кредит затраги-

вает интересы многих субъектов, то большое вни-

мание уделяется именно заемщику. Он должен 

иметь: хорошую кредитную историю; опыт работы 

с зарубежными институтами, так как если заемщик 

никогда не выходил на международную арену, вряд 

ли иностранный банк сможет выполнить запрос на 

кредит; наличие аудиторского заключения, отвеча-

ющее международным нормам; юридическое обос-

нование для доступа к внешнему рынку.  

На данный период времени в системе россий-

ского нормативного регулирования появился Феде-

ральный закон «О синдицированном кредите 

(займе) и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ», который вступил в силу 1 

февраля 2018 года. Правовые нормы и инстру-

менты, существующие до этого, не позволяли в 

полной мере отразить интересы кредиторов и заем-

щиков при заключении и исполнении договора син-

дицированного кредита. Возможно, подкрепление 

данного кредитования на федеральном уровне по-

способствует его более быстрому и успешному раз-

витию. Так как ранее существовали недоработки со 

стандартизацией пакета документов и регламента-

цией отношений между участниками данной 

сделки. Немаловажную роль играет и судебная 

практика, так как опыта в данной области у России 

не слишком много, поэтому многие отечественные 

банки вступают в синдикаты, уступая при этом 

главную роль в проектах совместного кредитова-

ния зарубежным банкам. 

Необходимость в кредитах такого рода в Рос-

сии возникла из-за наличия крупных производ-

ственных предприятий и внутренней политики гос-

ударства, которая нацелена на импортозамещение 

путем усовершенствования отечественного произ-

водства, а это требует немалого вложения денеж-

ных средств, особенно в условиях санкций. Пред-

ложить такую сумму для кредитования российские 

банки неспособны из-за недостаточной капитализа-

ции, а многие международные банки просто отка-

зывают в данной услуге из-за внешней политики 

Российской Федерации. 

Это происходит из-за того что многие россий-

ские банки ограничены размерами собственных 

средств и лимитами, которые устанавливает Банк 

России с целью минимизаций кредитных рисков. 

Поэтому в такой ситуации выходом может стать 

именно синдицированный кредит. Во-первых, он 

позволит крупным заемщикам получить финанси-

рование при снижении эффективной процентной 

ставки, а так же увеличить срок и объем кредитова-

ния. Во-вторых, открывается возможность для кре-

дитных организаций увеличить объем кредитова-

ния реального сектора, повышая обеспеченность 

кредита и снижая кредитные риски. 

В данный момент на рынке преобладают кре-

диты, организаторами которых являются иностран-

ные банки, что связано с их многолетним опытом и 
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эффективной работе риск-менеджмента [1]. Среди 

российских банков, услуги по организации синди-

цированных кредитов готовы предложить не более 

70 крупнейших банков и только единицам позво-

ляют финансовые показатели успешно работать в 

данном секторе кредитных услуг. 

Таблица 2  

Рейтинг «ТОП 20» организаторов синдицированных кредитов в РФ на 01.07.18 

Место в рейтинге Организаторы синдицированных кредитов Объем, млн. долл. Доля рынка, % 

1 ING 1476 25,65 

2 UniCredit 691 12,02 

3 Societe Generale 476 8,27 

4 Credit Agricole CIB 365 6,34 

5 Mitsubishi UFJ Financial Group 347 6,03 

6 Bank of China 332 5,77 

7 Commerzbank 300 5,21 

8 China Construction Bank 249 4,32 

9 Райффайзенбанк 242 4,21 

10 Deutsche Bank 201 3,49 

11 Nordea 200 3,47 

12 Citigroup 182 3,16 

13 Intesa Sanpaolo 167 2,90 

14 SMBC ( Sumitomo Mitsui FG) 100 1,74 

15-17 Сбербанк России 83 1,45 

15-17 HSBC 83 1,45 

15-17 ICBC 83 1,45 

18 Мizuho Bank 82 1,43 

19 RBI Group 60 1,04 

20 Credit Suisse 32 0,60 

Таким образом, именно развитие рынка синди-

цированного продукта позволяет активизировать 

инновационные проекты российских организаций и 

способствовать повышению роста инвестиций в 

экономику и устойчивости банковской системы в 

целом. Главным примером может послужить 

сделка Альфа-Банка, где он выступил организато-

ром, букраннером, банком-агентом синдицирован-

ного кредита для Альфа-Банк (Беларусь). Подписан 

договор был 12 января 2016 года на сумму 10 млн. 

евро и 15 млн. долларов США. Эти средства были 

направлены заемщиком на финансирование теку-

щей деятельности его корпоративных клиентов [2]. 

На рисунке 1, представлена динамика количе-

ства синдицированных кредитов исходя из рей-

тинга «ТОП 20» сайта Сbonds организаторов в Рос-

сии [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Количество предоставленных синдицированных кредитов в России. 

 

Из графика видно, что количество предостав-

ленных синдицированных кредитов в России идет 

на убыль. Что говорит о нестабильности экономики 

и недоверии к такому виду кредитования. Обраща-

ясь к практике синдицированного кредитования за 

рубежом, следует отметить, что ряд проблем, ха-

рактерных для России там отсутствует. Это обу-

словлено ранним зарождением и длительной исто-

рией. Так же наличие расширенной правовой базы 

по данному вопросу объясняет распространенность 

данной формы кредитования. Немаловажную роль 

играют и устоявшиеся партнерские отношения 

между банками, страховыми компаниями, рейтин-

говыми агентствами, ассоциациями и банковскими 

союзами. 

Опираясь на международные стандарты, каса-

ющиеся кредитного рынка, кредиторы, в соответ-

ствии с кредитным договором имеют возможность 

осуществлять свои права, пользуясь механизмом 

принятия решений квалифицированного большин-

ства кредиторов, просто большинства или едино-

гласно. Имеет место и возможность осуществления 

своих прав из обеспечения с помощью специально 

назначенного человека, который будет действовать 

в интересах кредитора и осуществлять его права. 
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Исходя из того, что в зарубежной практике 

распространен механизм субординации прав кре-

дитора, можно сделать вывод об успешности дости-

жения кредиторами доходности долговых инстру-

ментов и деления рисков. Такой положительной 

опыт должен найти свое применение и в нашей 

стране. 

В международной практике синдицированные 

кредиты выдаются без обеспечения. Но, например, 

английское законодательство разрешает использо-

вать различные виды кредитного обеспечения, и 

дает возможность гибкой описи заложенного иму-

щества. Таким образом, это позволяет расширить 

круг имущества, передаваемого в залог. Данный 

факт предопределяет еще более интенсивное разви-

тие синдицированного кредитования с залоговым 

обеспечением. В российской практике данный 

опыт не применяется и, на наш взгляд, его исполь-

зование нашло бы положительные отголоски не 

только у участников синдикативного объединения, 

но и на всей системе рыночных отношений в целом. 

В связи с необходимостью обеспечения прав 

требования по синдицированному кредиту, как 

обеспечения в пользу каждого кредитора, в Герма-

нии данную проблему решили путем введения та-

кой фигуры, как управляющий обеспечением [4]. А 

в России в 2014 году был введен институт управле-

ния залогом. На основании исследования многолет-

ней истории синдицированного кредитования, не-

которыми специалистами был сделан вывод о том, 

что институт управления залогом был введен в Рос-

сии на основании опыта Германии, так как именно 

там этот институт стал востребованным для данной 

сферы кредитования. Однако существует и мнение, 

что свое влияние на становление института управ-

ления залогом оказал опыт Великобритании и 

США. Поэтому однозначного мнения нет, но суще-

ствует одно «но». В России, как и в Германии, 

управляющий обеспечением характеризуется од-

ной особенностью, которая непосредственно отли-

чает его от английских агентов. Для данных лиц 

предусмотрена возможность все обеспечение офор-

мить на свое имя и стать обладателем способов 

обеспечения. Поэтому, благодаря созданию схожей 

модели управления способами обеспечения выпол-

нения обязательств, устраняются препятствия при 

заключении и согласовании условий договора 

между банковскими институтами различных стран. 

Таким образом, не взирая, на все международ-

ные и геополитические разлады, оказывающие 

негативное воздействие на синдицированный ры-

нок в России, данный вид кредитования является 

одним из основных источников привлечения сво-

бодных капиталов в развитие экономики страны. 

Для этого необходима государственная поддержка 

в виде долгосрочной инвестиционной стратегии и 

законодательно подкрепленных гарантий.  
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Маркетинговая система собирает информа-

цию, которая имеет отношение к потребностям и 

требованиям потребителя, и обеспечивает ее ис-

пользованием информации. Это основной вклад в 

процесс проектирования. При проектировании 

услуг следует также учитывать миссию организа-

ции, ее стратегию, обязанности и ресурсы. Другие 

расходы на обслуживание услуг включают эколо-

гические и экологические факторы, такие как за-

коны и управление, привычки и стандарты. Цель 

процесса проектирования - определить преимуще-

ства, которые необходимы клиентам. Конструкция 

системы доставки должна отвечать на следующие 

вопросы: где, когда и как должны предоставляться 

такие привилегии. Система предоставления услуг 

состоит из сервисного оборудования и физических 

установок, процессов и персонала. Служебный пер-

сонал играет важную роль в предоставлении услуг 

и успехе организации. 

Доступ к маркетингу услуг? 

Что такое маркетинговые услуги? Сервис - это 

что-то сделать для кого-то или чего-то еще. Это в 

основном нематериальное (т.е. не материальное). 

Вы не можете связать это. Вы не видите этого. Вы 

не попробуете его. Вы не услышите. Вы не можете 

этого почувствовать. Таким образом, контекст 

службы создает набор специфических проблем для 

менеджера по маркетингу, поскольку он должен 

знать преимущества услуги, делая ее параллельной 

картине или идее. Качество поиска проявляется в 

ряде исследований о качестве продукта потреби-

теля перед его покупкой. Так что это относительно 

просто, потому что вы можете посмотреть, напри-

мер, размер или цвет. Поэтому качество поиска в 

большей степени зависит от продуктов и услуг. 

Легче оценить качество опыта. С точки зрения об-

служивания, вы должны попробовать дегустацию 

продуктов питания или тестирование уровня обслу-

живания. Таким образом, ваш опыт позволяет оце-

нить уровень сервиса и природы. Вы помните боль-

шой праздник для еды или обслуживания, но вы 

вспомните ужасные праздники из-за отчаянной 

пищи или плохого обслуживания. Надежность ос-

нована на надежности услуги, которую вы прини-

маете. Он придерживается репутации дантиста или 

декоратора. Надежность применяется везде, где вы 

мало знаете о предмете и полагаетесь на професси-

онализм эксперта. 
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Быстрое вращение. Быстро ухудшающаяся 

вещь заключается в том, что она не может быть вос-

произведена после ее возникновения. Например, в 

100-метровом олимпийском финале он не оста-

нется еще 4 года, и даже позже он будет показан в 

другом месте с различными финалистами. Обычно 

вы не можете получить услугу или хранить свой ин-

вентарь. Интересным фактом потери является то же 

самое, что и после завершения полета, вы не мо-

жете продать его снова, поэтому самолет не поль-

зуется этим местом. Вот почему нет другого спо-

соба продать стоимость продажи этого места, когда 

он занят повышением выгод авиакомпании. По-

этому рестораны предлагают купоны для восста-

новления звуков в ресторанах и похожи на желез-

нодорожные билеты и маты Broadway в середине 

недели. 

Переменный. Вариант. Тот факт, что человек 

вовлечен в услугу, означает, что никакие две 

службы не отличаются друг от друга, и они меня-

ются. Например, вы можете увидеть различные 

уровни удовлетворенности клиентов или скорости 

работы, которые вы можете вернуть к тому же вре-

мени и времени вашего автосервиса. Если вы смот-

рите любимую / любимую музыкальную группу на 

DVD, каждый раз, когда вы играете в нее, опыт оди-

наковый, даже если вы отправляетесь в тур, когда 

вы вступаете в брак с ними, два спектакля по раз-

ным причинам будет то же самое. Даже при стан-

дартизованном опыте McDonald’s небольшая часть 

службы меняется, и во многих случаях этого биз-

неса не существует. Иногда субботы очень заняты, 

а в другие дни вам придется ждать водителя. В ре-

зультате службы меняются от одного пользователя 

к другому. 

Это Hill. Однородность заключается в том, что 

услуги по существу одинаковы (наоборот, выше). 

Мы рассмотрели McDonald’s, как и тот же сервис. 

Давайте посмотрим на KFC и Pizza Hut. Оба эти 

предприятия предлагают однородный сервис в 

Нью-Йорке, Аляске или Аделаиде. Потребители 

ожидают такого же уровня обслуживания и не ожи-

дают больших отклонений в своем опыте. Можно 

ожидать менее однородного опыта вне основного 

бренда. Если вы посетите врача, вы можете дать 

единую интерпретацию, и другой врач может пред-

ложить другую точку зрения. Ваш обычный парик-

махерский салон предлагает стиль, но волосы сле-

дующего парикмахера города можно развить по-

разному. Поэтому стандартизация в основном осу-

ществляется крупными мировыми брендами. 

Право собственности не будет принято, по-

тому что у вас его есть. Например, инженер может 

обслуживать ваш кондиционер, но у вас нет 

службы, инженера или оборудования. Вы не мо-

жете продать его, и вы не владеете им после его по-

требления. В западной экономике наблюдается 

ухудшение традиционных производственных от-

раслей и экономический рост обслуживания. Таким 

образом, маркетинговый mix расширяется и адап-

тируется для создания маркетингового сочетания 

услуг, известных как 7P или расширенный марке-

тинговый mix - физические доказательства, процесс 

и люди. Продукт чувствителен (т.е. материал), если 

вы касаетесь его или владеете им. Служба стре-

мится быть экспериментом, когда он не может быть 

приобретен после его приобретения и немедленной 

потери. Человек может наслаждаться прекрасным 

днем службы в кафе и может быть на следующий 

день назад и испытать плохие впечатления. Рекла-

модатели воспринимают природу службы как неде-

лимую, непоследовательную, быструю, однород-

ную и разнообразную. 

Интегрированный, приятный - с точки зрения 

использования и со стороны поставщика услуг. 

Например, вы не можете использовать его для про-

смотра прямой трансляции (DVD той же работы - 

продукт, а не продукт). Потребитель имеет дело с 

вещами, которые покупаются одновременно с про-

изводственным процессом, например, с помощью 

глазной или макияжной продукции. Если вы отвле-

каетесь на преимущества косметики, это немедлен-

ный ответ на улучшение качества обслуживания. 

Вы не можете сделать это с продуктом. Другая осо-

бенность заключается в том, что услуги должны 

быть близки к тому, кто их потребляет, что может 

быть в помещениях, где у бренда есть преимуще-

ство массового производства. Это означает, что ло-

кализация не зависит от потребления. 

Нежелательно. Нематериальность - не может 

быть реальной, физической как производитель про-

дукта. Например, страхование автомобиля может 

иметь сертификат, но на него не влияет финансовая 

услуга, то есть она неосязаема. Трудно оценить ка-

чество обслуживания перед покупкой продукта, по-

тому что качество продукта меньше качества. Один 

из способов сделать это - оценить качество иссле-

дований, опыта и доверия. 
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Эффективность функционирования предприя-

тий напрямую зависит от результативной системы 

управления, объединяющей процессы учета, ана-

лиза и контроля для создания учетно-аналитиче-

ского обеспечения. Учитывая важную роль основ-

ных средств для эффективного функционирования 

и развития предприятий, актуальным является во-

прос учетно-аналитического обеспечения управле-

ния основными средствами предприятий. 

Система учетно-аналитического обеспечения 

управления основными средствами способствует 

формированию информации, используемой управ-

ленческим аппаратом для принятия обоснованных 

решений по улучшению эффективности их исполь-

зования. Информация об основных средствах ис-

пользуется для принятия управленческих решений 

как стратегического, так и тактического характера. 

Стратегическое управление основными средствами 

направлено на достижение долгосрочных целей и 

задач, тактическое управление - обеспечивает до-

стижение текущих целей и задач по улучшению эф-

фективности использования основных средств. 

Предприятия составляют сложную социально-

экономическую систему, в которой реализуются 

функции управления. Управление сочетает в себе 

подсистемы учета и анализа. Между указанными 

подсистемами существует синтез, который прояв-

ляется в реализации информационной, аналитиче-

ской и контролирующей функций через взаимодей-

ствие входящих и исходящих информационных по-

токов. 

Многовариантность трактования сущности по-

нятия «учетно-аналитическое обеспечение» раз-

личными авторами предопределяет исследование 

данной категории. 

Бланк И. А. считает, что учетно-аналитическое 

обеспечение следует понимать как непрерывный 

процесс сбора информации, используемой для осу-

ществления комплексного анализа деятельности 

предприятия и принятия обоснованных управлен-

ческих решений. 

По мнению Гильмиярова М. Г., учетно-анали-

тическое обеспечение представляет собой модель, 

состоящую из связанных между собой учетно-ана-

литических процедур, которые используются для 

обеспечения управленческого звена необходимой 

информацией [2]. 

Кравченко О. А. отмечает, что учетно-аналити-

ческое обеспечение является сложным механиз-

мом, объединяющим учет и экономический анализ 

для построения учетно-аналитического обеспече-

ния, благодаря чему для пользователей формиру-

ется необходимая, объективная информация 

[3, c. 1]. 

Пархоменко А. В. рассматривает учетно-ана-

литическое обеспечение как сочетание информа-

ции, совокупности средств и методов ее аналитиче-

ской обработки, работы специалистов по эффектив-

ному ее использованию [4, с.8]. 

Юзва Г. П. отмечает, что учетно-аналитиче-

ское обеспечение представляет собой учетно-ана-

литическую систему, включающую совокупность 

учетных и аналитических процедур, направленных 

на удовлетворение потребностей пользователей в 

информации, необходимой для реализации постав-

ленных целей [5]. 

Таким образом, учетно-аналитическое обеспе-

чение следует рассматривать как интегрированную 

систему, составными элементами которой высту-

пает бухгалтерский учет и анализ деятельности 

предприятий в разрезе производственных процес-

сов и центров ответственности с целью принятия 

обоснованных управленческих решений. 

В экономической литературе помимо катего-

рии «учетно-аналитическое обеспечение» исполь-

зуются «учетно-информационное обеспечение», 

«учетно-аналитическая система». 
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Учетно-информационное обеспечение учиты-

вает внутренние и внешние информационные по-

токи, комплексно отражая консолидированную ин-

формацию о деятельности предприятия. Источни-

ками учетно-информационного обеспечения 

является финансовая и управленческая отчетность 

[1, с. 32-33]. 

Основой учетно-аналитической системы вы-

ступает система взаимосвязанных структурных 

элементов - бухгалтерского учета и анализа, кото-

рые, в свою очередь, делятся на составляющие, 

формирующие информацию соответственно по-

ставленных целей.  

Таким образом, под учетно-аналитическим 

обеспечением следует понимать комплексную си-

стему сбора, систематизации, накопления, аналити-

ческой обработки и передачи сформированной на 

основании методов бухгалтерского учета и анализа 

учетно-аналитической информации для обоснова-

ния и принятия решений, направленных на разви-

тие предприятия. 

Бухгалтерский учет выступает инструментом 

формирования учетных данных, которые подлежат 

тщательному анализу. При этом следует отметить, 

что учетно-аналитическая информация является ос-

новой для принятия решений управления предпри-

ятиями. 

Таким образом, формирование учетно-анали-

тического обеспечения управления основными 

средствами осуществляется в несколько этапов с 

использованием взаимодействия управленческих 

функций: 

- сбор и накопления информации, регистрация 

в первичных документах учетной информации; 

- обобщение первичной информации, ее отоб-

ражение во внутренней и внешней отчетности 

предприятия; 

- аналитическая обработка учетной информа-

ции. 

Если рассматривать учетно-аналитическое 

обеспечение управления деятельностью предприя-

тия как одно целое, то отдельной составляющей вы-

ступает учетно-аналитическое обеспечение управ-

ления основными средствами, представляющей си-

стему сбора, систематизации, накопления и 

передачи информации о состоянии, составе, движе-

нии и эффективности использования основных 

средств, полученной на основании сочетания взаи-

модействия всех видов учета и анализа. Благодаря 

этому осуществляется обоснование и принятие так-

тических и стратегических решений по улучшению 

эффективности использования основных средств. 

Таким образом, при определении сущности 

учетно-аналитического обеспечения управления 

основными средствами необходимо использовать 

системный подход. Учетно-аналитическое обеспе-

чение управления основными средствами направ-

лено на получение полной, оперативной, релевант-

ной информации, благодаря которой осуществля-

ется анализ использования основных средств, 

обоснование и принятие управленческих решений 

по улучшению эффективности их использования. 
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