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УДК 334.726
МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
METHODS OF ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONDITION OF A COMMERCIAL
ORGANIZATION
Аннотация: В статье выделена роль анализа в повышении эффективности управления
финансовым состоянием предприятия. Обоснована необходимость совершенствования методики
финансового анализа. Изложены существующие методики финансового анализа, определены их
достоинства и недостатки. Отмечено, что целью финансового анализа является обеспечение, как
внутренних, так и внешних пользователей объективной информацией об уровне финансового
состояния организации. Следовательно, и методика анализа должна способствовать решению данной
задачи. Обозначена необходимость оптимизации методики анализа финансового состояния, что
позволит повысить его действенность.
Annotation: The article highlights the role of analysis in improving the efficiency of management of
the financial condition of the enterprise. The necessity of improving the methodology of financial analysis is
substantiated. The existing methods of financial analysis are described, their advantages and disadvantages
are determined. It is noted that the purpose of financial analysis is to provide both internal and external users
with objective information about the level of financial condition of the organization. Therefore, the method
of analysis should contribute to the solution of this problem. The necessity of optimization of methods of
analysis of the financial condition that will allow to increase its efficiency is designated.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, экономический анализ, методика анализа,
относительные и абсолютные показатели, финансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность.
Keywords: financial analysis, economic analysis, methods of analysis, relative and absolute
indicators, financial stability, profitability, liquidity.
Рыночные условия деятельности хозяйствующих субъектов определяют необходимость
внедрения современных механизмов управления, основанных на всестороннем учете внешних и
внутренних факторов, прямо или косвенно влияющих на финансовое состояние организации [6]. Это
связано с тем, что рыночное положение организации определяется в первую очередь
эффективностью управления финансовой составляющей.
Вопрос повышения эффективности управления финансовыми потоками решается на основе
комплексной оценки финансового состояния предприятия,а также влияния на степень финансовой
устойчивости и финансовой безопасности изменений.
"Финансовое положение организации оценивается по показателям, характеризующим
наличие, организацию и использование финансовых ресурсов" [1].
Анализ служит важным инструментом для выявления слабых мест в деятельности
организации и поиска решений. Развитие экономики привело к увеличению объема и выбору
теоретических и практических работ в области финансового анализа. Однако, в связи с постоянно
меняющейся экономической ситуацией, растет число факторов, влияющих на уровень развития
предприятия, необходимо совершенствовать систему и методологию экономического анализа.
На выбор той или иной технологии большое влияние оказывают такие факторы, как целевая
аудитория, информационная поддержка, опыт и знания аналитика, требования пользователей.
Наиболее детально разработана методика анализа финансового состояния, причем заметно
различающаяся, в работах А.Д. Шеремета и В.В. Ковалева. Этих авторов называют основателями
различных направлений (школ) финансового анализа. Эти методы получили свое развитие в трудах
Войтоловского Н.Н. и Савицкой Г.В. [3,5].
Согласно методике Шеремета А.Д. финансовое состояние организации во многом
3
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определяется структурой размещения средств и источников их образования [4]. Анализ финансового
состояния осуществляется путем расчета финансовых показателей (абсолютных и относительных) и
оценки их в совокупности в определенном блоке:
- теоретическое обоснование факторов, влияющих на финансовое состояние;
- структурный и динамический анализ активов;
- структура долга и динамический анализ;
- анализ показателей, характеризующих влияние на рентабельность и финансовое состояние
организации;
- анализ финансовой устойчивости, которая характеризуется балансом активов и пассивов,
доходов и расходов, оттоком и притоком денежных средств;
- оценка ликвидности и платежеспособности организации как внешнего проявления
финансового положения.
Анализ финансового состояния, проводимая по методике Ковалева В.В. предполагает
использование двухмодульной структуры [2]:
1)
оперативный экспресс-анализ финансового состояния;
2)
детализированная оценка финансового состояния.
В процессе экспресс-анализа финансовое состояние организации и динамика экономического
развития оцениваются и осуществляются в три этапа.
На первом этапе принимается решение о необходимости проведения аналитического
исследования финансовой отчетности, оценивается готовность к прочтению. Для этого необходимо
знать выводы аудиторов, подтверждать официальные признаки и отчеты по существу.
На втором этапе проводится ознакомление с пояснительной запиской, оцениваются условия
работы за прошедший период, выявляются тенденции количественных и качественных изменений
финансовой составляющей в деятельности организации.
Цель третьего этапа-комплексная оценка эффективности хозяйственной деятельности на
основе изучения финансового положения организации.

Рис. 1. Этапы целостной программы анализа, позволяющая оценить результаты деятельности
организации
Чтобы сравнить вышеперечисленные методы, необходимо изучить и сравнить используемые
для них индикаторные системы показателей.
Первый метод дает общую оценку динамики активов и финансовых результатов организации
путем сравнения темпов роста. Во втором, проводится экономический экспресс анализ, содержание
которого сводится к ознакомлению с аудиторским заключением, проверке отчета на его
официальную основу и по существу, а также ознакомлению с пояснительной запиской. После
проведения этих процедур, с одной стороны, по А. Д. Шеремету, можно провести предварительную
оценку эффективности использования активов в отчетном периоде, а с другой–основные показатели
тенденции изменения показателей эффективности, а также субъектов хозяйствования по В. В.
Ковалеву. Поскольку оба показателя очень важны для определения качественного изменения
имущественного и финансового положения юридического лица, то на этапе предварительной
4
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процедуры эти методики вполне могут дополнять друг друга.
При проведении структурного анализа баланса по обоим методикам используется
горизонтальный и вертикальный анализ. При этом на балансе рассчитываются относительные
показатели, рассчитанные по первому методу (соотношение оборотных и внеоборотных активов,
соотношение промышленной собственности, коэффициент автономии, соотношение пассивов и
капитала). Но показатели, рассчитанные по методике Ковалева В.В., раскрывают не структуру
бухгалтерского баланса, а состояние и движение основных средств.
Для оценки финансовой устойчивости используются абсолютные и относительные
показатели. Подход к оценке устойчивости финансового состояния с абсолютными показателями в
методике одинаков, величина резерва сравнивается со значением источника его формирования.
Но, при этом используются отличающиеся друг от друга абсолютные показатели финансовой
устойчивости: разность реального собственного и уставного капиталов, величина собственных
оборотных средств, наличие долгосрочных источников формирования запасов и общая величина
основных источников формирования запасов (А.Д. Шеремет), и собственные оборотные средства и
нормальные источники формирования запасов (В.В. Ковалев). Отличается набор относительных
показателей финансовой устойчивости – в методике Шеремета А.Д. предлагается ряд коэффициентов
по использования собственных оборотных средств, а в методике Ковалева В.В. – коэффициенты,
характеризующие соотношение собственного и заемного капиталов, некоторые из которых по первой
методике должны определяться в процессе структурного анализа баланса, что более логично [6].
Относительные показатели оценки ликвидности производства были примерно одинаковыми,
дополняя друг друга. Здесь следует обратить внимание на разные названия одного и того же
показателя. Кроме того, в первом методе, помимо коэффициента ликвидности, учитывается
коэффициент платежеспособности, что позволяет проводить более полный и детальный анализ
финансового состояния организации.
Первая методика позволяет охарактеризовать более полную хозяйственную деятельность
предприятия. В то же время, при проведении этого этапа анализа необходимо использовать еще
показатели, предложенные Ковалевым В. В. - период операционного и финансового циклов,
оборачиваемость капитала и совокупный капитал [2].
При оценке рентабельности, рекомендуется использовать коэффициенты обоих методов.
Таким образом, можно сделать вывод, что изложенные выше методики анализа финансового
состояния во многом взаимно дополняют друг друга. Большинство существующих в настоящее
время методов анализа финансового состояния организации имеют много общего, используются
схожие методики и процедуры, и на основе которых рассчитывается определенный перечень
показателей, на практике часто можно использовать одну из различных методик, а ее комплексное
использование является целью анализа информационного обеспечения.
Проведенный анализ теоретической литературы показал, что первая методика Шеремета А. Д.
позволяет проводить более полный, точный и глубокий анализ финансового положения на всех
этапах, кроме последнего. Анализ рентабельности должен проводиться с использованием двух
методов.
Чтобы избежать путаницы при анализе финансово-хозяйственной деятельности в этом
направлении, необходимо ввести названия одних и тех же показателей и единство их расчетов.
Также следует отметить, что анализ финансового положения, который проводится в
соответствии с вышеуказанными методами, имеет различные источники.
Финансовый анализ, проводимый по методике Шеремета А. Д., может быть составлен на
основе открытой финансовой отчетности (Форма № 1 "Бухгалтерский баланс" и форма № 2" Отчет о
финансовых результатах") [4]. Методология В. В. Ковалева частично основана на внутренней
информации (данные управленческого учета) [2]. Потенциальными пользователями данной
технологии являются управленческий персонал компании и аудитор.
Можно предположить, что разработка и совершенствование финансовой отчетности, переход
на МСФО определяют необходимость выработки единого подхода к оценке финансового состояния
предприятия. В то же время важно максимально использовать разработки отечественных ученых и
передовые технологии зарубежных авторов.
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РАЗВИТИЯ
INSTITUTE OF TAX CONSULTING OF THE RUSSIAN FEDERATION AND PROSPECTS OF
ITS DEVELOPMENT
Аннотация: в статье раскрыто понятие «налоговое консультирование; рассмотрены услуги,
которые предоставляет институт налогового консультирования; определена роль налоговых
консультантов; выделены направления развития института налогового консультирования.
Abstract: in the article the concept of "tax advice"; discusses the services offered by the Institute of
tax consulting; the role of tax consultants is defined; highlighted areas of development of Institute of tax
consulting.
Ключевые слова: налоговое консультирование, налоговый консультант, институт налогового
консультирования.
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Появление в нашей стране налоговой системы одновременно повлекло за собой и развитие
экономических отношений, и осложнение финансовой среды как для юридических, так и для
физических лиц. По большей части сложности в финансовой сфере были связаны с частыми
изменениями в нормативно-правовых документах, которые регламентируют и регулируют
налогообложение физических и юридических лиц в РФ. Для большей ясности и определенности
граждан в системе налогообложения был создан такой институт как налоговое консультирование.
В проекте Федерального закона «О налоговом консультировании» ст.2, налоговое
консультирование определяется, как деятельность, осуществляемая налоговыми консультантами или
налоговыми консультациями по оказанию консультационных услуг в сфере отношений,
регулируемых законодательством. [7]
Налоговое консультирование включает в себя оказание услуг по:
1) вопросам применения положений законодательства, в частности о налогах и сборах,
регулирующего правоотношения налоговых органов и налогоплательщиков Российской Федерации;
2) вопросам разработки налогового стратегического плана для консультируемых лиц, оценки
рисков этого плана, а также предоставление рекомендаций по ведению налогового учета и по
порядку применения налоговых льгот, налоговых вычетов;
3) вопросам составления налоговой отчетности и подготовки документации, подлежащей
представлению в налоговые органы (в письменной и/или в электронной форме);
4) вопросам представления интересов клиентов в налоговых органах, органах
государственной власти и местного самоуправления, регулируемых законодательством РФ;
5) вопросам информирования консультируемых лиц об изменениях в законодательстве РФ. [7]
Как мы уже поняли, институт налогового консультирования включает в себя массу различных
услуг, которые предоставляются гражданам РФ и отдельным фирмам. Поэтому важным аспектом в
создании эффективной работы института является подготовка высокопрофессиональных
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специалистов – налоговых консультантов. Подготовкой квалифицированных кадров в данном
аспекте занимаются государственные учреждения (университеты, высшие школы), в которых
полномерно освещается вся сущность налоговой системы: нормативно-правовая база, цели и задачи
налоговой системы, объекты налогообложения и т.д.
В нижеуказанной таблице приведены высшие учебные заведения в Самаре, в которых можно
получить высшее образование по профессии «Налоговый консультант». На данный момент по
России насчитывается более 40 государственных университетов с данной программой обучения, и 2
из них – это ВУЗы Самары.
Таблица 1. Обучение налоговых консультантов в Самарских государственных ВУЗах на 2019
год.
[5]
Высшее учебное
заведение
Самарский
государственный
экономический
университет
Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С.П.
Королева

Программы обучения по
бакалавриату и специалитету
 Налоги и
налогообложение

Программы обучения по магистратуре






Бухгалтерский учет и
налогообложение



Учет, анализ, аудит;
Международные стандарты учета,
финансовой отчетности и аудита;
Государственные и муниципальные
финансы
Учет, анализ, аудит

Помимо этого, налоговые специалисты всегда должны быть правильно информированы по
вопросам налогов и сборов в настоящее время для достоверной консультации клиентов. Этого можно
добиться путем постоянного прохождения прочих образовательных программ, тренингов и курсов.
Работа налогового консультирования в России с каждым годом все больше и больше
развивается: появляются новые организации, которые занимаются изучением проблем граждан в
налоговой сфере и их консультированием, улучшается качество образования налоговых
консультантов и вообще, консультирование, в целом, становится доступнее для жителей России.
Однако нет предела совершенству, и можно выделить следующие направления, которые бы сделали
институт российского налогового консультирования более эффективным:
1)
Совместная работа или сотрудничество частных организаций налогового
консультирования с государственными органами. Такой опыт позволит осуществлять эффективное
регулирование частных фирм, их деятельность. Также это и окажет существенное влияние на
формирование государственной политики в области налоговой системы.
2)
Ответственность налоговых консультантов. Здесь как раз на первый план выступает
образование консультантов в сфере налогообложения и их компетентность в работе. Они должны
быть достаточно информированными в своей области для того, чтобы предоставлять
консультирующимся лицам достоверную информацию по их налоговому вопросу. Сотрудники
должны полностью давать себе отчёт в своих словах и действиях.
3)
Обязательное страхование ответственности налогового консультанта. Для большей
эффективности работы организаций налогового консультирования в России нужно не только
добровольное страхование ответственности, но и обязательное страхование ответственности
налогового консультанта, которое обеспечит надежность и станет необходимым условием для
ведения деятельности по налоговому консультированию, выдачи свидетельства, подтверждающего
статус налогового консультанта.
Подводя итоги, можно сказать, что налоговая систем Российской Федерации, не стоит на
месте. Она стремительно развивается для того, чтобы создать лаконичные налоговые отношения,
обеспечивающие выполнение задач и целей налоговой политики на современном этапе. А институт
налогового консультирования становится надежнее и доступнее для физических и юридических лиц
Российской Федерации. Уделяя должное внимание перечисленным выше направлениям развивая
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налогового консультирования, мы сможем добиться эффективной работы фирм и организаций,
которые занимаются в нашей стране важным, ответственным и полезным для граждан делом –
налоговым консультированием.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ
SHADOW ECONOMY: CONCEPT, TYPES, REASONS FOR DEVELOPMENT, ROLE
AND METHODS OF FIGHT
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие «теневая экономика», основные виды и
причины ее развития. Определены методы борьбы с ней, а также ее влияние на экономику
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whole, are determined.
Ключевые слова. Теневая экономика, виды теневой экономики, методы борьбы с теневой
экономикой, теневой рынок, неофициальная экономика, коррупция.
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Теневая экономика в современном мире вызывает большой интерес для науки с точки зрения
экономического явления, поскольку является важной составляющей экономической жизни каждого
государства. Развитие теневой экономики — огромная угроза экономической безопасности и
суверенитета, поэтому борьба с ней занимает главное место среди основных задач официальной
экономики страны. Основными задачами этой работы являются рассмотрение понятия «теневая
экономика», ее видов, причин развития, методов борьбы с ней, а также ее влияние на экономику в
целом.
Существует множество трактовок понятия «теневая экономика», но ни одно из определений
не закреплено в Российском законодательстве. Несколько из них мы рассмотрим в статье. Например,
в экономическом словаре определили теневую экономику как «противоправные, не рассчитанные
государством виды экономической деятельности» [2]. Согласно мнению Джима Томаса
(американского экономиста) «...теневая экономика — это та экономическая деятельность и доход от
неё, которые избегают правительственного регулирования, налогообложения и контроля» [3]. Если
смотреть со статистической точки зрения, то понятием теневой экономики будет являться
неучтённая государством часть экономики, деятельность незарегистрированных субъектов
хозяйствования, сделок и т.д. [4]. Таким образом, следуя из этих определений, теневая экономика —
это деяния человека или организации, которые не афишируются и тщательно скрываются. Такие
процессы не официальны и уголовно наказуемы.
Единые и общепринятые виды теневой экономики, в настоящее время, определены не точно.
Можно выделить три типа теневой экономики, если рассматривать её относительно официальной
(«белой»):
«неформальная»;
«беловоротничковая»;
«подпольная».
«Неформальная» («серая») экономика трактуется как деятельность, которая разрешена
законом, но не регистрируется формальной статистикой. В данном виде теневой экономки
производятся типичные товары и услуги (осуществление такой деятельности является объектом).
Производители (субъекты) таких благ уклоняются от официального учёта, так как они не готовы
растрачивать средства для уплаты налогов, получения лицензии и т.п.
«Второй» тип теневой экономики («беловоротничковая») считается скрытой, не
контролируемой государством экономической деятельностью. Этому типу характерны такие деяния,
как незаконное замкнутое перераспределение ранее созданного национального дохода (то есть,
данный вид не производит какие-либо товары или услуги). Субъектами являются менеджеры
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официального сектора экономики, объект же представляет собой перераспределение доходов без
производства.
«Черная» экономика («подпольная») характеризуется как вид деятельности, запрещённый
законом [5]. Она включает в себя множество форм реализаций и производств нелегальных
продукций и услуг. Данный вид теневой экономики отделен от официальной экономики в большей
степени, чем предыдущие виды. Это связано с тем, что деяния, которые совершаются в пределах
этого типа, абсолютно исключены из стабильной жизни экономики, в связи с ее разрушением. В
таком случае субъектом являются преступники, а объектом — производство запрещённых товаров и
услуг.
Исторически выделяют три основные группы факторов, влияющих на развитие теневой
экономики: экономические, социальные и правовые. К экономическим факторам относятся такие
причины, как введение налогов на предпринимательскую деятельность, высокий уровень коррупции
при распределении государственного бюджета и другие. В Законодательстве Российской Федерации
закреплено, что «коррупция — это противоправная деятельность (действие или бездействие),
связанная со злоупотреблением служебным положением и заключающаяся в использовании
должностным лицом предоставленных ему полномочий в целях получения выгод имущественного
или неимущественного характера вопреки стратегическим интересам общества, государства и его
граждан» [1]. К социальным причинам можно отнести социальную незащищенность населения во
время экономического кризиса, низкий уровень финансовой грамотности населения. Правовыми
причинами являются недостаточный контроль государства за деятельностью бизнесменов [6].
Винить государство в наличии теневой экономики бессмысленное занятие: теневая экономика
исторически является одной из частей любого хозяйственного устройства. Однако нельзя поспорить
с тем, что именно государство виновно в укреплении и расширении ее масштабов [6]. Государство
нередко само становится непосредственным участником теневой экономики: непродуманная
социально-экономическая политика, насильно побуждает хозяйствующие субъекты занимать
почетное место в неофициальной экономике. Мнений по методам борьбы с теневой экономикой
множество, но сложность состоит в трудности определения основной причины ее развития.
Несмотря на это главной задачей государства остается узаконение теневого рынка, а также
снижение, может даже устранение, криминальной. На практике же, даже самой комплексной системе
управления не удалось полностью ликвидировать теневую экономику, а лишь способствовать
снижению ее масштаба. Борьба с теневой экономикой должна быть комплексной и касаться разных
аспектов.
1.
Проведение реформ налоговой системы, которые помогут вывести часть дохода из
тени.
2.
Ужесточение наказания для коррупционеров. Введение мер, чтобы вернуть
вывезенные капиталы из страны и создать привлекательный инвестиционный климат, чтобы
прекратить финансовый отток.
3.
Определение производств, которые работают подпольно, и прекращение их
деятельности.
4.
Повышение контроля над денежными потоками, которые не будет давать возможность
отмывать крупные суммы.
5.
Снижение давления на бизнес со стороны государства, например, уменьшение
количества надзорных органов и инспекций.
6.
Запрет на бесконтрольное предоставление и привлечение кредитов.
7.
Перераспределение власти в судах и других органах власти.
8.
Ужесточение законодательства.
Борьба с теневой экономикой включает широкий спектр мероприятий, начиная от борьбы с
криминальным сектором, заканчивая повышением общего уровня финансовой грамотности
населения. Только эффективная и систематизированная политика государства, которая охватывает
все стороны жизни общества, может стать решающим звеном в ликвидации теневого рынка.
Теневая экономика в большей степени отрицательно влияет на экономику государства. Из
этого вытекает ряд последствий, которые негативно сказываются на благосостоянии страны и на
общество в целом. Помимо отрицательных последствий, так же существуют положительные
стороны, такие как:
увеличение прибыли (теневой рынок приносит инвестиции в легальный сектор);
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возможность трудоустройства (при массовых сокращениях работников, существует
возможность найти место в неформальном секторе);
получение товаров и услуг по более низким ценам;
возможность предотвращения банкротства частного лица или предприятий.
К дестабилизирующим последствиям можно отнести:
постоянные изменения налогов (рост налогового давления на легальный сектор
экономики);
снижение конкурентоспособности (некоторые предприятия уходят в тень);
рост масштабов коррупции (из-за отсутствия контроля крупные финансовые ресурсы
могут влиять на государственную политику, СМИ и избирательные компании различного уровня);
замедляет рост экономического развития государства (снижение ВВП, увеличение
безработицы и т.д.) [7].
Любые теневые доходы, наличные средства, обращающиеся в теневом рынке, могут питать
коррупцию и преступность. Не имея возможности отстаивать свои интересы, работники
неформального сектора оказываются вне политического процесса. Чем значительнее масштабы
теневой экономики, тем сильнее могут проявляться ее негативные последствия. В условиях
замедления темпов экономического роста государство не способно обеспечить эффективной защитой
от безработицы, именно теневая экономика предоставляет определенную социальную поддержку
потенциальным безработным (позволяет потерявшим работу иметь заработок и избежать полной
нищеты, а государству экономить на пособиях по безработице). В условиях, когда вход на рынок для
малого бизнеса состоит из множества барьеров, именно теневая экономика помогает свести к
минимуму издержки.
В заключении можно отметить, что развитие теневой экономики является одной из
глобальных проблем для любого государства. Меры борьбы с неофициальным сектором экономики
должны быть комплексными, т.е. затрагивать не одну сферу, а множество аспектов – экономических,
правовых и социальных.
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
DYNAMICS AND STRUCTURE OF INVESTMENTS IN SAMARA REGION
Аннотация: Правительство Самарской области направлено на создание и поддержание
максимально комфортной инвестиционной среды в регионе. Широкий спектор льготных условий на
уровне госсударственной поддержки предоставляется инвесторам. В статье рассмотрены основные
направления деятельности инвестиционной политики и работоспособность инвестиционных
процессов.
Abstract: The government of the Samara region is aimed at creating and maintaining the most
comfortable investment environment in the region. A wide range of preferential conditions at the level of
state support is provided to investors. The article considers the main directions of investment policy and
efficiency of investment processes.
Ключевые слова: инвестиционный климат, иностранные инвестиции, прямые инвестиции.
Key words: investment climate, foreign investments, direct investments.
Долговременный подъем российской экономики на современном технологическом уровне
возможен лишь при восстановлении инвестиционного процесса, так как прописная истина гласит:
без инвестиций невозможен экономический рост. Поэтому об актуальности темы спорить не
приходится. Естественно, что инвестиционной политикой должны заниматься не только федеральные
власти, но и региональная законодательная и исполнительная власть.
Оценка инвестиционной привлекательности территории является важнейшим показателем для
принятия любого инвестиционного решения. Осуществление инвестиций – протяженный во времени
процесс, так как финансовые ресурсы носят долгосрочный характер. Поэтому для наиболее
эффективного применения финансовых ресурсов регион или предприятия проводят свою
инвестиционную политику. Целью работы является анализ структуры и динамика инвестиций
Самарской области.
Инвестиции – капитальные вложения с целью получения прибыли. В Самарской области
помимо отечественных вложений присутствуют иностранные ивестиции.
Иностранные инвестиции – это все виды вложений имущественных (денежных) и
интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами
российских юридических лиц в объекты предпринимательской и других видов деятельности на
территории России с целью получения последующего дохода.[1]
Рассмотрим Самарскую область с позиции инвестиционной привлекательности. Самарская
область находится в двадцатке субъектов Российской Федерации по уровню инвестиционной
привлекательности и активности. Самарская область заняла 19 место в России и 3 место в
Приволжском федеральном округе по общему объему инвестиций в основной капитал по итогам
2018 года.
183 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1,2 трлн. рублей входит в
инвестиционный портфель региона в настоящее время. Среди которых 31 стратегический
инвестиционный проект. 16 инвестиционных меморандумов с инвесторами заключено
Правительством области в сфере реализации инвестиционных проектов.
Самарская область не уступает природному и культурно-историческому потенциалу многих
субъектов РФ и обладает уникальными природными ресурсами, богатой индивидуальной историей,
возможностями для развития.
Самарская область входит в состав наиболее экономически развитых субъектов Российской
Федерации. Регион отличает диверсифицированная экономика, включающая отрасли от АПК и
производства продуктов питания до нефтепереработки и автомобилестроения. В Самарской области
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производится 20,5 % легковых автомобилей, выпускаемых в Российской Федерации, около 23 %
безводного аммиака, более 10 % синтетического каучука, топочного мазута, по 8 % российского
объема минеральных азотных удобрений, пластмасс в первичных формах, автомобильного бензина,
по 7 % полимерных пленок, подшипников, дизельного топлива, первичной переработки нефти, 3 %
добытой нефти.
Таблица 1. Структура инвестиций в основной капитал (в %)
Направление деятельности
% соотношение
Обрабатывающее производство
26,6
Транспорт
21,6
Добыча полезных ископаемых
19,7
Энергетика
9,4
Информация и связь
4,7
Торговля
3,0
Операции с недвижимостью
1,9
Постоянному расширению экономической специализации способствуют выгодное
географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура, собственные ресурсы
полезных ископаемых, высокий трудовой и образовательный потенциал.
Конкурентоспособность Самарской области повышает и региональная инвестиционная
политика, привлекающая все больше российских и зарубежных партнеров. [3]
Самарская область за последние годы сделала невероятный рывок в области привлечения
инвестиций. В 2019 году международные агентства "S&P Global Ratings", "Moody"s Inverstors
Service" и "АКРА" признали кредитные рейтинги в стране одними из лучших. Губернатор области
ведет политики, направленную на создание благоприятной среды для привлечения инвесторов, как
для мелких и средних предприятий, так и для крупных компаний. На текущий момент основная
работа заключается в создании и развитии крупнейших инвестиционных площадок, таких как ОЭЗ
«Тольятти», индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», «АВТОВАЗ», «Тольяттисинтез»,
«Новосемейкино». Дополнительные уникальные условия созданы в территориях опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) в Чапаевске и Тольятти.
В Самарской области создан индустриальный парк «Преображенка» - особая экономическая
зона промышленно-производственного типа, в которой планируют размещение новых производств.
Площадка обеспечена энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой.
Особая экономическая зона «Тольятти» создана в непосредственной близости с
«АВТОВАЗом», основным заказчиком, что является преимуществом для корпораций. Данное
размещение позволяет значительно сократить капитальные и логистические затраты компаний. С
целью обеспечения поставок качественной и конкурентоспособной продукции на автосборочные
предприятия России компании намерены также развивать существующих поставщиков в РФ и
способствовать локализации на ее территории европейских производителей. В ОЭЗ «Тольятти»
формируется крупнейший в стране кластер производителей автокомпонентов, представленный
ведущими компаниями из Германии, Японии и Испании.
На текущий момент запущены и работают 10 заводов, а зарегистрировано 22 резидента.
Помимо таможенных и налоговых льгот инвесторов привлекает непосредственная близость к
крупному предприятию АВТОВАЗ и городу Тольятти, что позволяет локализировать и развивать
производства автокомпонентов. 23,3 млрд рублей составляет общий объем инвестиций резидентов.
Помимо изготовления различных автокомпонентов на территории ОЭЗ «Тольятти»
расположился фармацевтический завод «Озон». В завод по изготовлению лекарственных препаратов
было вложено около 1,4 млрд рублей. Акционерами компании принято решении о строительстве
второго завода «Мабскейл» с объемом инвестиций 500 млн рублей. Деятельность завода направлена
на изготовление субстанций, помимо готовых лекарственных препаратов.
Инвестиции в дорожное строительство Самарского региона значительно увеличились в 2017
году. Они направлены на строительство и реконструкцию 35 км атодорог, ремонт 15 мостов, 215 км
автодорог, общей стоимостью 25 млрд рублей.
Основные значимые проекты для региона – строительство стадиона к чемпионату мира по
футболу в 2018 году и строительство моста «Фрунзенский». Стратегическим направлением развития
14

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Российской Федерации является программа «Безопасные и качественные дороги», благодаря которой
поступили инвестиции в дорожную инфраструктуру.
Общий объем инвестиций в основной капитал составил 260 млрд рублей в 2018 году, данный
объем на 1,5% больше, чем в 2017 году. Данный показатель способствовал попаданию региона в
тройку лидеров в Приволжском федеральном округе. В данную тройку входят Татарстан и
Башкоростан. В 2018 году было создано 12 тысяч новых рабочих мест, данное увеличение на 117%
по сравнению с 2017 годом, и завершено 15 инвестиционных проектов.
76 крупных промышленных предприятий губернии охватил мониторинг экономического
развития и инвестиций Самарской области. Положительную динамику отгрузки продукции
продемонстрировали 58 предприятий, а так же средний объем отгрузки продукции превышает 200
млн рублей в 43 предприятиях.
Стоит отметить, что Самарскую область выбирают не только в промышленных интересах, но
и строят логистические центры. Выбор на регион не случаен, так как с минимальными издержками
транспортировать грузы становится возможным благодаря развитому автомобильному,
железнодорожному, авиационному и речному сообщению. Такие крупные компании, как «Ашан»,
«Магнит», «Почта России», «ДНС», «ЭТМ», «Вита», «Хофф», «Орифлейм», «Красное и белое»,
«Мир инструмента» уже сегодня выбрали инвестирование такого формата. Успешное развитие
логистических центров способствует проведению переговоров с десятками крупных компаний,
заинтересованных в инвестировании логистических центров на территории региона.
На территории региона развита инновационная деятельность. С недавнего времени
региональный филиал «Сколково» - центр высоких технологий технопарк «Жигулевская долина». В
данной долине работает более 2200 высококвалифицированных специалистов и вмещает более
двухсот резидентов.
Таблица 1. Основные страны-инвесторы в экономику Самарской области (в %)
Страна
% соотношение
Швейцария
46
Украина
7
Кипр
5
Германия
6
Нидерланды
2
Азербайджан
2
Казахстан
4
Австрия
3
Другие
25
В строительство крупной солнечной электростанции компания «Солар-систем» вложила
около 10 млрд. Проект полностью реализован на текущий момент. В производство молочной
продукции компания «Данон» вложил 4 млрд рублей.
«РЖД» и правительство «Самарской области» договорились о строительстве
железнодорожных путей к ОЭЗ «Тольятти», данная соглашение направлено на развитие
транспортной инфраструктуры.
Для повышения экспортного потенциала Приволжского
федерального округа разработан проект, который улучшимт транспортно-логистическую структуру.
По развитию части транспортно-логистической дороги Европа –Западный Китай идет стремительная
подготовка, путем строительства мостового перехода «Климовка». Дополнительным плюсом
выступает то, что данный мостовой переход будет находится в непосредственной близи к общей
экономической зоне «Тольятти», что позволит организовать дополнительные транспортные потоки.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия
Богданова, выбранная стратегия взаимодействия с инвесторами приносит свои плоды: в регион
активно идет не только российский бизнес, но и крупные зарубежные организации. "На сегодняшний
день все больше иностранных компаний планируют создавать или расширять бизнес именно
в Самарской области, — уточняет Дмитрий Богданов. — Зарубежные инвесторы ведут с нами
активные переговоры, понимая, что регион выдерживает свои обязательства: гарантирует
комфортное и качественное сопровождение проектов и в рамках полномочий решает все проблемы,
которые возникают или могут возникнуть на пути к реализации проекта".[5]
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Таким образом, анализ структуры инвестиций Самарской области показал, что на
современном этапе замечено значительное улучшение инвестиционной привлекательности региона.
Правительство губернии поддерживает долгосрочную стратегию развития области и создания
благоприятного климата для вложений.
Библиографический список:
1.
Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции/ учебное пособие – М.: Изд. Книгодел, 2016,
184 с.
2.
Доклад губернатора Самарской области Д.И. Азарова «Об ивестиционном потенциале
Самарской области», 2019 гг.//http:/www.pandia.ru/
3.
Самарская область, особенности региональной промышленности [Электронный
ресурс]. – сайт. – URL: http://expert.ru/dossier/territories/samara/about/
4.
Электронный ресурс-сайт. – URL: http://www.skyscrapercity.com/
5.
Электронный ресурс-сайт. – URL: http://www.rg.ru/pril/70/45/89/programma/
6.
Экономика и бизнес/Информационный портал Волганьюс/Электронный ресурс – сайт.
– URL:http://www.vninform.ru/
7.
Самарастат, Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области,
Агенство по привлечению инвестиций Самарской области

16

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Поляков А.В., Суслин Н.В., Суслиганов Д.О.
Polyakov A.V., Suslin N.V., Susliganov D.O.
Студенты ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УДК 336.566
СУБСИДИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
SUBSIDIATION OF THE EDUCATION SPHERE AS ONE OF THE FACTORS OF THE
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Аннотация. В наше время одним из ключевых факторов развития экономики является
человеческий капитал. Человеческий капитал – это сумма знаний, навыков и умений, которые
используются для удовлетворения многообразных нужд человека и общества. Также человеческий
капитал стоит рассматривать как главный фактор развития инновационной экономики. Рост
человеческого капитала тесно связан с развитием системы образования, так как именно это
становится базисом для социально-экономического роста государства.
Annotation. Nowadays, one of the key factors in the development of the economy is human capital.
Human capital is the sum of knowledge, skills and abilities that are used to meet the diverse needs of a
person and society. Also, human capital should be considered as the main factor in the development of an
innovative economy. The growth of human capital is closely connected with the development of the
education system, since this is precisely what becomes the basis for the socio-economic growth of the state.
Ключевые слова. Человеческий капитал, высшее образование, экономический рост, развитие
экономики, развитие сферы образования.
Keywords. Human capital, higher education, economic growth, economic development,
development of education.
Экономика, в которой знания преобладают практически во всех областях, может не только
успешно применять научные знания в различных отраслях, но и так же успешно создавать новые в
виде научных, образовательных, высокотехнологичных товаров, наукоемкой техники и др. Знания
универсальны и их можно использовать практически в любых сферах и областях экономики. Однако,
как и с ресурсами, простое наличие их не поспособствует развитию экономики, а, напротив, при
неумелом использовании может пойти во вред экономике. Поэтому важно использовать знания
продуктивно. «Чем образованнее человек, тем полезней он своему государству.» – слова А.
Грибоедова, которые мы отнесем к роли образования в развитии экономики.
В современном мире образование является важным фактором, который говорит нам о
развитости государств. Так как образование – это основа человеческого капитала, а человеческий
капитал в свою очередь является одним из главных факторов роста в современной экономике, то при
развитии образования будет развиваться и экономика страны. Индекс человеческого развития (ИЧР)
– показатель, который рассчитывается ежегодно для сравнения основных характеристик
человеческого капитала разных стран. Индекс показывает изменение уровня жизни, изменение
уровня грамотности, долголетия и т.п. Важнейшим же показателем является изменение уровня
образованности. Создателем ИЧР считается пакистанец Махбуб-уль-Хак. Именно он вместе с
группой экономистов из разных стран создал в 1990 году этот индекс [1].
Один из главных признаков экономически развитой страны – образованность ее жителей.
Мировые державы на образование тратят огромные суммы денег из бюджета, потому что именно
образование является существенной составляющей человеческого капитала. Теория Гэри Беккера –
известного американского экономиста, сформулированная и опубликованная им в 1964 году в книге
«Человеческий капитал» говорит о вложениях в образование человека как ресурс будущей прибыли.
То есть именно образование, по мнению Беккера, является важнейшим стимулом для дальнейшего
развития экономики, развития общества в целом [1]. Как государство может положительно повлиять
на развитие образования? Для примера, рассмотрим государственную политику США, Германии и
России в сфере образования.
Начнем с политики Соединенных Штатов Америки. Система образования США – одна из
самых эффективных в мире. Вся система состоит из 4 ступеней и построена на демократизации
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образования. В США она не имеет жестких паритетов, каждый штат вправе самостоятельно
проводить политику в этой сфере.
Первой ступенью является дошкольное образование (preschool). Оно не является
обязательным, родители сами решают, отдать ли их ребенка в такие (ясли, детсады, центры
дошкольного образования или же центры по присмотру за детьми в дневное время) учреждения.
Всего дошкольное образование в штатах длится 2 года и в основном предназначено для детей в
возрасте от 4 до 6 лет.
Вторым этапом является начальное школьное образование (elementary school). Оно, в отличие
от дошкольного образования, является обязательным и длится 5 лет в среднем. Посещают такие
(государственные начальные школы, частные или церковно-приходские) учреждения дети с 6 до 11
лет.
Третьим этапом или ступенью в системе образования США является среднее образование,
которое разделяется на два этапа – младшая средняя школа (middle school) и старшая средняя школа
(nigh school). Младшая ср. школа рассчитана на 3 года, обучаются в ней дети с 6 по 8 класс в
возрасте от 11 до 13 лет. Программа старшей ср. школы рассчитана на учеников в возрасте от 14 до
18 лет и длится 4 года. Большая часть программы заточена на определение обучающимся будущей
профессии.
Четвертой ступенью является высшее образование. Оно в США представлено колледжами и
университетами. Отличием колледжа от университета является отсутствие в первом постдипломного
образования (магистратуры, аспирантуры, докторантуры). Самыми известными университетами в
штатах являются Гарвардский университет, стоимость обучения в котором составляет примерно
75000 долларов в год, что эквивалентно почти 5 миллионам рублей, а также Университет Стэнфорд,
Колумбийский университет и Массачусетский технологический институт [2].
Такая система, действующая уже на протяжении многих десятилетий, приносит свои плоды.
Образование США по праву считается одним из лучших в мире, одним из самых эффективных. В
доказательство приведём её показатели. В 2009 году около 87% населения страны в возрасте от 25
лет имело законченное среднее образование, степень бакалавра – 38,6%, степень магистра – 7,7%,
степень доктора наук – 3%. В том же году затраты правительства на образование составили более
850 миллиардов долларов, что составляло около 3% ВВП страны. На тот момент это был самый
большой показатель в мире. В том же году даже на военные цели ушло около 500 миллиардов
долларов, что на 59% меньше, чем на образование. В 2014 году по данным Всемирного банка
поддержка образования достигла 5,4% от ВВП.
ИЧР США, упомянутый нами выше, в 2018 году составил 0,924 пунктов. По этому
показателю штаты занимают 13 место. Норвегия, Швейцария и Австралия занимают первое, второе и
третье место соответственно [3].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что система образования США одна
из самых эффективных. Уровень поддержки государством образования растёт с каждым годом, что
положительно сказывается на уровне социально – экономического состояния страны. Именно
образование является ключевой частью человеческого капитала, ключевой частью будущего
экономического развития страны.
Рассмотрим образовательную систему Германии. Образование в Германии имеет
классическую структуру, включающую в себя 4 уровня: дошкольное, школьное, среднее и высшее.
Мы рассмотрим конкретно высшее. Немецкая система высшего образования отличается
многообразием типов вузов. Всего в Германии 250 вузов, из них 103 университета и 176 вузов
прикладных наук. Значительное число вузов — государственные и субсидируются правительством,
частных вузов сравнительно немного [4].
Субсидии правительства. Родители всех учащихся до 25 лет в Германии имеют право
получать так называемые «детские деньги» (Kindergeld) в размере 184 евро. Студенты, при учёте
собственных доходов и доходов родителей, могут получать беспроцентный кредит на учёбу
(«BAföG»). Половину, но не более 10000 евро, от этого кредита нужно потом вернуть государству
(от этой обязанности освобождены выпускники, у которых в первый год после окончания вуза
родился ребёнок) [4].
Помимо кредита на учёбу, в Германии существует множество стипендий, назначаемых
различными фондами — существуют фонды партий и Фонд немецкого народа, фонды церквей,
правительств земель, отделов германского правительства, а также небольших региональных
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организаций. Стипендии обычно рассчитаны на определённую категорию студентов, например,
особо одаренных. Стипендии предоставляются как немецким студентам, так и студентам из других
стран.
ИЧР Германии в 2018 году составил 0,936 пунктов. По этому показателю Германия занимает 5
место среди 189 стран мира [3].
Исходя из вышеперечисленных фактов, можно сказать, что образовательная система
Германии довольно сильно развита и за счет присутствия достаточного количества субсидий
является одной из лучших в мире, тем самым делая большой вклад в экономику своей страны, так
как благодаря качественному образованию в стране будет много квалифицированных сотрудников,
которые будут работать на благо своей страны и развивать человеческий капитал, который имеет
определяющее значение для искоренения крайней бедности, формирования более социально
сплоченного общества и развития экономики страны.
Теперь рассмотрим политику России. В современной России образование играет роль
катализатора, с помощью которого активно формируется экономика и общество в целом. Для
развития сферы образования государство активно вкладывает средства из федерального бюджета.
Так, на образование в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено 843,7 млрд рублей, на 2020
год – 862,8 млрд рублей, а на 2021 год – 904,3 млрд рублей [5]. Мы видим, что государство
действительно заинтересованно в развитии данной сферы и это неудивительно, так как мировой
опыт показывает, что темпы экономического роста в современных реалиях определяются такими
факторами как: темпами развития науки и техники, уровнем подготовки и квалификации работников
всех уровней и отраслей и степенью развития научно-производственного труда.
То есть, все те факторы, которые включает в себя сфера образования. На 2019 год выделено
862,8 млрд рублей, из них 784,5 млрд рублей было выделено на реализацию национального проекта
«Образование». Данный проект направлен на реализацию следующих задач: во-первых, обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования и попадания РФ в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования, во-вторых, воспитанию гармонично развитой и
ответственной личности [5].
Основная идея данных целей – это повышение объема человеческого капитала. Она может
дать толчок к развитию инновационной экономики, к повышению производительности труда, к
появлению новых знаний, к распространению и передаче знаний, к успешной реализации новых
технологий. В совокупности все эти механизмы должны ускорять экономический рост.
Структура образования в Российской Федерации.
Схема 1 [6].
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В данной статье нас больше интересует последний уровень профессионального образования –
высший. Этот уровень интересен нам тем, что именно он формирует ученых, что, несомненно,
играет очень важную роль для становления нового знания и инноваций, так же именно система
высшего образования готовит высоко квалифицированных сотрудников, которые обладают
развитыми профессиональными качествами, высокой работоспособностью, способностью к
внедрению и разрабатыванию новых технологий. В свою очередь, это стимулирует рост экономики.
Наше государство активно субсидирует средства в развитие высшего образования. Так, на
2019 год ведущим образовательным организациям высшего образования будут выделены ассигнации
в размере 3,4 млрд рублей. Так же государство активно поддерживает студентов, увеличивая объем
стипендиального фонда. Он на 2019 год составит 72,5 млрд рублей [5].
ИЧР России в 2018 году составил 0,816 пунктов. По этому показателю Россия занимает 49
место среди 189 стран мира [3].
Таким образом, вложение средств (субсидирование) в развитие сферы образования имеет
прямое отношение к экономическому росту страны. Россия только встает на путь развития к
постиндустриальной экономике и, поэтому, еще не может в полной мере конкурировать с
Германией, США и др. Однако те проекты и планы, что мы создаем, должны помочь нам совершить
прорыв, который необходим для дальнейшего развития страны по пути постиндустриализации.
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РЕГИОНОВ )
STATE YOUTH POLICY IN RUSSIA ( ON THE EXAMPLE OF TWO REGIONS )
Аннотация : В данной статье исследуется процесс становления и развития государственной
молодежной политики в России и ее регионов. В ходе исследования проводится анализ и описание
проблем современной молодежи, а также способы разрешения данных проблем. Обозначим
механизмы формирования государственной молодежной политики. Статья может привлечь внимание
экспертов в области экономики, социологии и политики.
Abstract : this article examines the process of formation and development of the state youth policy in
Russia and its regions. The study analyzes and describes the problems of modern youth, as well as ways to
solve these problems. Let's define the mechanisms of formation of the state youth policy. The article may
attract the attention of experts in the field of Economics, sociology and politics.
Ключевые слова: молодежь, положение молодежи, молодежная политика, государственная
молодежная политика, проблемы государственной молодежной политики, субъекты осуществления
государственной молодежной политики.
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policy, subjects of implementation of state youth policy.
Проанализировав множество информации, из таких ресурсов как: статьи, журналы, интернетресурсы, я могла заметить, что на сегодняшний день одной самых обсуждаемых тем в государстве
является становление и развитие молодежной политики. Проблемы современной молодежи также
являются немаловажными для внутренней политики России. Это неспроста, власти страны стараются
вкладывать большие ресурсы для развития и поддержание молодого поколения, поскольку именно
оно несет ответственность за настоящее и будущее государства, за его процветание и благополучие.
Не иначе как молодые граждане могут поспособствовать возрождению России. Именно поэтому,
создание теоретических основ, нормативно-правовой базы молодежной политики относятся к
злободневным вопросам всего государства и населения.
Молодежь представляет собой социально - возрастную группу, отличающуюся возрастными
рамками, социальным положением, а также включающую в себя социально – психологические
признаки. Точные возрастные границы молодежи определить очень трудно, поскольку они
достаточно размыты и подвержены изменениям. В основном в эту группу относят людей от 14 до 30
лет [3].
На мой взгляд, сегодня под молодежью следует подразумевать граждан с активной жизненной
позицией. Молодое поколение занимает существенную часть населения нашего государства и
представляет большую ценность для нынешнего социума. Молодых людей, отличающихся высоким
уровнем интеллекта, подвижностью и здоровьем, можно определять как основу перспективного
развития государства, и обозначить гарантом социально – экономической стабильности России.
В современных условиях, больший процент молодежи, при наличии доступных ресурсов и
возможностей, остаются малоосведомленными о политической, экономической сферах, поднимается
проблема
патриотизма,
невысок
и
уровень
гражданской
культуры,
вопрос
образования также остается актуальный.
Молодые люди ежедневно сталкиваются с материальными трудностями, проблемами в
образовательной сфере. Нарастание социальной напряженности вызывает стрессовые ситуации. Это
приводит к низкому уровню рождаемости, изменению качества жизни, уменьшению числа
населения, что в свою очередь может составить ухудшение генофонда нации и представлять
опасность национальной безопасности России. Поэтому, важно со стороны государства и
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общественности поддерживать новое поколение, это возможно только с грамотным
построением системы социализации молодежи и развитием государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика начала формироваться еще в 90-х годах ХХ века. Это
было связано с обращением внимания руководителей того времени на проблемы молодежи. По этой
причине в 1990 году появляется должность Уполномоченного при Президенте СССР по делам
молодежи. Значительно позже, в 2007 году, на основании Указа Президента РФ создается
Государственный комитет РФ по делам молодежи, который со временем переименовывается в
Федеральное агентство по делам молодежи. Из положения следует, что Федеральное агентство
осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализовывает мероприятий,
направленные на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического
воспитания и на реализацию молодежью своих профессиональных возможностей [1].
Над понятием государственной молодежной политики задумывались множество ученых и
практиков, как отечественных, так и зарубежных.
Русский ученый А.П.Скробов отмечал, что государственная молодежная политика– это
деятельность государства, ориентированная на разработку социально-экономических, правовых
гарантий, с целью создания социально - правовой защищенности молодежи, ее самореализации и
развития молодежных движений и инициатив в соответствии с потребностями, интересами и
склонностями молодых людей.
Деятель науки В.Т.Лисовский указывал на государственную молодежную политику, как на
обширную, разностороннюю политику. Он считал, что основной задачей государства и общества
должно стать создание экономических и политических условий, для совершенствования качества
жизни молодого поколения
Нельзя не согласиться с мнениями исследователей. В свою очередь, хочу отметить, что в
современном обществе под государственной молодежной политикой следует понимать направление
деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер по обеспечению условий и
возможностей развития молодежи в интересах общества [2].
Если немного углубиться, то можно заметить, что на сегодняшний день идет создание
проектов, разработка программ, как на федеральном, так и на региональном уровне.
В частности, можно отметить Государственную программу «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016-2020 годы». Программа нацелена на развитие патриотического воспитания
россиян, граждан, любящих свою страну и готовых постоять за свою Родину. [4]
Анализируя данную программу, можно понять, что она поспособствует изменению
мировоззрения граждан, их ценностных установок, которые будут ориентированы на национальные
интересы России.
На региональном уровне современная молодежная политика характеризуется совокупностью
мер, направленных на создание условий для успешной социализации молодежи в интересах региона.
Например, долгосрочная целевая программа
«Профилактика правонарушений, борьба с
преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области на 20132020 годы», целью которой является предупреждение преступлений и правонарушений в регионе, а
также сохранение жизни участников дорожного движения. [5]
Опираясь на эту региональную программу, можно сделать вывод о том, что она вносит
существенный вклад в сокращение демографического и социально-экономического ущерба от
ДТП и преступлений в Белгородской области.
Рассмотрим реализацию молодежной политики на основе двух регионов : Белгородская область
и Чеченская республика.
Проанализировав статью Беликовой Т.П. , можно сказать, что в Белгородской области из
множества развивающихся направлений молодежной политики, наиболее значимым является
направление по патриотическому воспитанию молодежи в регионе. Так создается огромное
количество патриотических кружков и объединений. Проводятся различные акции («Единство –
наша сила», «Твори добро на всей земле», «Молодой патриот Белгородчины») и проекты
тематической направленности. В Белгородской области сложилась система патриотического
воспитания граждан, основанная на дифференцированном подходе к различным группам населения,
комплексном сочетании основных её направлений, тесном взаимодействии и сотрудничестве органов
государственной власти и местного самоуправления, различных общественных организаций и
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молодежных структур. Также значительным элементом является вовлечение школьников и
студентов в благотворительную деятельность. [6]
Просмотрев информацию о реализации молодежной политики в Чеченской республике,
можно привести статью Саралиновой Д. С., где указывается , что молодежная политика республики
реализуется по таким направлениям как : духовно-нравственное воспитание молодежи; поддержка
талантливой молодежи; развитие молодежного предпринимательства; профилактика наркомании,
алкоголизма и т.д. Для реализации данных направлений проводятся ряд тематических проектов и
программ, а также различные творческие и тематические фестивали, форумы; интеллектуальные
игры, викторины; спортивные соревнования, олимпиады; благотворительные и праздничные акции.
Одновременно с этим издается тематическая литература, используется социальная реклама. Так, в
республике насчитывается 26 действующих молодежных и детских объединений, самое массовое
среди которых молодежное общественное патриотическое движение «Ахмат». [7]
Следует отметить, что на сегодняшний день государство активно осуществляет деятельность
в сфере молодежной политики, совершенствуется законодательство, создаются федеральные и
региональные органы в сфере молодежной политики. Работа государства сейчас направлена на :
создание и реализацию комплексных программ; создание условий для самореализации молодежи;
финансирование ГМП. В условиях постоянного развития общества государственная молодежная
политика должна стать инструментом для дальнейшего совершенствования всего государства.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
STRATEGIC DIRECTIONS TO INCREASE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF SMALL
BUSINESS ORGANIZATIONS
Аннотация. В статье рассмотрены направления повышения финансовой устойчивости малого
бизнеса на основе улучшения условий обеспечения платежеспособности и финансовой
независимости. Осуществлен анализ подходов к определению субъектов малого бизнеса в различных
странах. Выявлены факторы, влияющие на низкую финансовую устойчивость малого бизнеса в
России. Предложены мероприятия по повышению финансовой устойчивости конкретной
организации малого бизнеса.
Abstract The article considers the directions of increasing the financial stability of small businesses
on the basis of improving the conditions for ensuring solvency and financial independence. Approaches to
identifying small businesses in different countries have been analysed. Factors affecting the low financial
stability of small businesses in Russia have been identified. Measures to increase the financial stability of a
particular small business organization are proposed.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, малый бизнес, субъекты, оценка,
интернационализация, стратегия совершенствованиязап
совуправления финансовой устойчивостью.
Key words Financial stability, small business, subjects, assessment, internationalization, strategy of
improvement and management of financial stability.
Конкурентоспособность организаций малого бизнеса зависит от устойчивого финансового
состояния,
эффективности
производственной
и
управленческой
деятельности,
конкурентоспособности продукции и услуг, государственной поддержки и других факторов.
Согласно российскому законодательству, субъектами малого бизнеса являются юридические
лица, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. Численность сотрудников этих
юридических лиц не должна превышать 100 человек. Для малых предприятий предельные значения
выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год — 800 млн. руб.
В разных странах показатели малых предприятий значительно отличаются. Так, в
Великобритании к малым относят организации, где числится от 25 до 99 работников. В США малой
организацией является фирма, имеющая одного или нескольких владельцев. Работников должно
быть не больше 500 чел., размер активов — не больше 5 млн. долл.,
годовая прибыль — не более 2 млн. долл. Следует отметить, что эти критерии различаются по
видам экономической деятельности.
Система финансов субъектов малого бизнеса имеет ряд особенностей. К ним относятся:
• адаптируемость к изменениям в силу отсутствия долгосрочных обязательств, небольших
объемов производства и др.;
• относительно высокая эффективность функционирования: небольшой размер
первоначального капитала, оборачиваемость денежных средств в 2,0–2,5 раза быстрее, чем в
крупных организациях, поэтому уровень рентабельности выше;
• узкая специализация, которая выгодна с экономической точки зрения для малых
предприятий;
• упрощенная система бухгалтерского учета при использовании упрощенной системы
налогообложения и единого налога на вмененный доход.
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В результате экономического кризиса в России значительно ухудшилось положение
субъектов малого бизнеса. Несовершенство законодательства, регулирующего функционирование
малого бизнеса, высокие налоги, недоступность инвестиционных ресурсов усугубляют проблемы
малого предпринимательства.[2]
Для поддержания устойчивого финансового состояния необходимо соответствующее
финансово-кредитное обеспечение малого бизнеса. Во многих странах для предпринимателей,
работающих в сфере малого бизнеса, предусмотрены кредитные схемы. Они же используются в
государственных и муниципальных программах по поддержке малого бизнеса. Чтобы получить
такой кредит, необходимо технико-экономическое обоснование инвестирования средств, но
обеспечение по кредиту не требуется. В Евросоюзе наиболее распространено заёмное
финансирование в виде кредитной линии, овердрафта и коммерческого кредитования, что крайне
редко используется российскими малыми предприятиями.[3]
На низкую финансовую устойчивость малого бизнеса в России влияют многие факторы:
• недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами (трудности при получении
банковского кредита при отсутствии залоговых активов);
• неразвитость кооперативных связей организаций малого бизнеса с организациями крупного
бизнеса;
• фрагментарность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
• существенное влияние экономических изменений на финансово-хозяйственную
деятельность организаций малого бизнеса.
Несмотря на небольшое повышение объемов кредитования малого бизнеса, удельный вес
малых организаций в общем объеме кредитов банков не только не возрастает, но и уменьшается.
Такое положение обусловливают следующие причины:
• кредитная политика банков в отношении малого бизнеса ориентирована в основном на
финансирование торгово-закупочной деятельности;
• банки выдают кредиты под залоговое обеспечение, которого нет у большинства начинающих
предпринимателей;
• недостаточное развитие рынка микрофинансирования в российской практике кредитования;
• повышенные риски работы банков с организациями малого бизнеса.
Необходимо обратить внимание на высокую зависимость малого бизнеса от внутреннего
спроса. Малый бизнес в основном ориентирован на удовлетворение потребностей населения и
отечественных предприятий. Доля малых предприятий, ориентированных на экспорт, очень низка.
Снижение платежеспособного спроса на товары и услуги малых предприятий оказывает
значительное негативное влияние на деятельность малого бизнеса.[4]
Большинство
крупных
компаний
способны
самостоятельно
решать
задачи
интернационализации бизнеса, тогда как для малых организаций эта задача в большинстве случаев
неразрешима в связи с организационными, информационными, финансовыми ограничениями.
Вместе с тем, работа на международных рынках, участие в международной промышленной
кооперации зачастую являются важнейшим условием развития или даже выживания для организаций
малого бизнеса.
В отдельных видах экономической деятельности, особенно в промышленности, именно малый
бизнес является двигателем инноваций и одним из источников роста крупного промышленного
бизнеса. Таким образом, в России существует потребность в новых способах поддержки и
стимулирования развития малых промышленных организаций, которые позволят развивать
наукоёмкие технологии и создавать инновационные продукты.[4]
Оценка финансового состояния организации и его потенциала является предпосылкой для
формирования эффективной конкурентной стратегии. Она позволяет занять лидирующие позиции на
рынке в условиях конкуренции и повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организации. На современном этапе приоритетными направлениями развития малого бизнеса
являются: модернизация производства, инновационная деятельность, социальные проекты малого
бизнеса. Для обеспечения этих направлений организации малого бизнеса должны сформировать
фирменную стратегию. Если фирма в состоянии разработать адекватную стратегию, она сможет
использовать благоприятные условия и конкурентные преимущества.[4]
На примере конкретной организации – ООО «Барнаул сервис проект (БСП)» был проведен
анализ финансовой устойчивости и предложены мероприятий по её улучшению. Общество с
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ограниченной ответственностью расположено в г. Барнауле Алтайского края и занимается
производственно-торговой деятельностью.
На основании проведенного анализа финансового состояния ООО «БСП» были предложены
мероприятия по повышению его финансовой устойчивости, а именно: уменьшение кредиторской и
дебиторской задолженности предприятия, увеличение объемов оказания услуг и рост доли
собственных средств.
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составит 38,8 %.
При реализации предложенных мероприятий предприятие улучшит основные показатели
экономической деятельности, получит дополнительную прибыль и увеличит запас финансовой
прочности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА НА ПРИМЕРЕ ИП
ГЛАВА КФХ
ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYSIS ON THE
EXAMPLE OF SP CHAPTER KFH
Аннотация. Статья посвещена осбенностям ведения управленческого учета и анализа
сельскохозяйственной организации , проблемам , связанных с их внеднерием.
Annotation. The article is devoted to the particularities of management accounting and analysis of
the agricultural organization, the problems associated with their implementation.
Ключевые слова:управленческий учет, анализ, сельскохозяйственная организация .
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В современных условиях управленческий учет и анализ сельскохозяйственной организации
являются необходимым инструментом, который оказывает непосредственное влияние на
эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации.
В счетнастоящее идеявремя идеяизменяется идеяподход рискк рисксовершенствованию организации идеяи идеяразвитию
методики учетуправления учетучетно-аналитического аппарата рисксельскохозяйственных организаций.
Проблема рисксовершенствования методов идеяи идеяинструментов идеявыдвигается счетна идеяпервый идеяплан
экономической идеяполитикой государства рискс идеяпринятием идеяряда рискрискдокументов идеяпо идеяразвитию рисксельского
хозяйства. В счетто же идеявремя идеяв отечественной литературе идеяпродолжают оставаться счетнедостаточно
идеярассмотренными рисксовременные идеяпроблемы организации идеяи идеяразвития методики учетуправленческого
учетучета идеяи анализа рисксельскохозяйственным идеяпроизводством, идеявызванные рискструктурной идеяперестройкой
экономики рискстраны, идеяразвитием межрегиональных идеяи международных идеяпродовольственных рисксвязей,
учетусилением рискконкуренции идеяи счетнеобходимостью идеяповышения рискконкурентоспособности идеяпродукции [6].
Каждая рисксельскохозяйственная организация рисксамостоятельно идеявыбирает счетнаправления
идеяразвития, идеявиды идеявыпускаемой идеяпродукции, объемы идеяпроизводства, идеяполитику рисксбыта, рисксоциальную
идеяи идеяинвестиционную идеяполитику. Отрасли рисксельского хозяйства идеяприсущи рискследующие
рискспецифические особенности идеяпроизводства: зависимость от идеяприродно-рискклиматических учетусловий,
что идеяпридает рисксельскому хозяйству счетнеустойчивость; рисксезонность характера хозяйственной
рискрискдеятельности, что обусловливает рискколебания идеяв занятости, идеяпроизводстве идеяи идеяпредложении
идеяпродукции рисксельскохозяйственного идеяпроисхождения; счетнизкая эластичность рискспроса счетна большинство
идеяпродуктов идеяи счетт.рискрискд., счетналичие многих рискспецифических моментов идеяв этой рисксфере рискрискдеятельности идеяи
отношениях рискс рискрискдругими отраслями общественного идеяпроизводства обусловливает счетнесовершенство
идеяи ограниченность идеявозможностей организации идеяи методики учетуправленческого учетучета идеяи анализа идеяв
рисксельскохозяйственных организациях.
В счетнастоящее идеявремя рисккрестьянско-фермерские хозяйства занимают идеяважную идеяроль идеяв
идеяразвитии идеявсего агропромышленного рисккомплекса рискстраны. Дальнейшее идеяповышение эффективности
идеяих идеяработы идеяи адаптация рискк идеяпостоянно идеяизменяющимся идеявнешним учетусловиям рискстановится
счетнеобходимость.
В рискстране рискставится задача рискк 2020 г. учетувеличить рискрискдолю идеяпредставителей рисксреднего рисккласса идеяв
счетнаселении рискстраны рискрискдо 60-70%. Решение ее идеявозможно, идеяв счеттом числе через идеяразвитие малого
идеяпредпринимательства.
Крестьянско-фермерские
хозяйства
могут
рискстать
основой
идеяпредпринимательства идеяв аграрной рисксфере, счеттак рисккак идеяпринципы идеяих рисксоздания идеяи функционирования
счетнаиболее идеяполно отвечают этому явлению идеярыночной экономики. С идеяразвитием фермерства счетна рискселе
формируется идеяполноценный хозяйственник-рисксобственник, ответственный за эффективное
идеяиспользование земли идеяи рискрискдругих рисксредств идеяпроизводства. Поэтому учетустойчиво идеяработающие
рисккрестьянские (фермерские) хозяйства идеяпредставляют рисксобой идеяважный идеяисточник учетувеличения
рискрискдоходов рисксельского счетнаселения, идеяпрежде идеявсего через рисксоздание идеярабочих мест счетна рискселе.
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ИП КФХ Траудт А.В. – одно идеяиз рисккрупных КФХ идеяв Алтайском рисккрае, рисккоторое занимается
идеявыращиванием зерновых идеяи зернобобовых рисккультур. Основной идеявид рискрискдеятельности – идеявыращивание
зерновых идеяи зернобобовых рисккультур.
Успешное идеяразвитие рисксельскохозяйственных организаций, учетусиление рискконкурентной борьбы
счетневозможно без определения счетновых счеттребований рискк идеяповьшению эффективности учетуправления
идеяпроизводством. Производство идеяи идеяреализация идеяпродукции идеяпредполагают анализ идеяи обработку
рисксложного идеяинформационного рисккомплекса идеявзаимосвязанных идеяи идеявзаимообусловленных факторов,
идеявлияющих счетна идеяперспективы идеяразвития рисксельского хозяйства [5].
В счетнастоящее идеявремя идеявопросы рисксовершенствования учетуправленческого учетучета идеяи анализа
являются актуальными рискрискдля рисксельскохозяйственных организаций, осуществляющих идеяразличные
идеявиды рискрискдеятельности, являющихся организациями малого, рисксреднего идеяи рисккрупного бизнеса,
идеяпоскольку осуществление учетуправления счетне зависит счетни от идеяразмера организации, счетни от ее
идеяпринадлежности рискк определенному идеявиду рискрискдеятельности.
Основой рискрискдля идеяпринятия учетуправленческих идеярешений рисккак идеявнутри идеяпредприятия, счеттак идеяи за его
идеяпределами рискслужит идеяинформационное учетучетно-аналитическое идеяпространство. Полнота идеяи
рисксвоевременность идеяполучения рискрискдостоверных идеяи обоснованных рискрискданных о рискрискдеятельности
организации счеттребуют идеяприменения рисксистемного идеяподхода идеяи идеяразвития методических основ
учетуправленческого учетучета идеяи анализа.
Выделенные особенности учетуправленческого анализа идеяпозволили счетнам рисксформулировать его
определение: учетуправленческий анализ – это анализ, ориентированный счетна идеявнутреннее идеяпотребление,
базирующийся счетна оперативной идеярелевантной идеяинформации, счетносящий рискконфиденциальный характер
идеяи идеяимеющий идеяперспективную счетнаправленность, идеяпроводимый рискс учетучетом отраслевой рискспецифики
рискрискдеятельности анализируемой организации, идеярезультаты рисккоторого идеяиспользуются менеджментом
рискрискдля идеявыработки счеттекущих идеяи идеяперспективных учетуправленческих идеярешений.
С одной рискстороны, учетуправленческий анализ базируется счетна рискрискданных, рисксформированных идеяв
идеярамках учетуправленческого учетучета, идеяи является одной идеяиз функций учетуправления. С рискрискдругой рискстороны,
идеяв идеяпроцессе идеяпроведения учетуправленческого анализа идеяиспользуются методы идеяи идеяпроцедуры
экономического анализа (рисккачественный, рискколичественный, фундаментальный, маржинальный,
экономико-математический, экспресс-анализ). Кроме счеттого, рисксам счеттермин «учетуправленческий анализ»
учетуказывает счетна идеяродство учетуправленческого анализа рискс учетуправленческим учетучетом идеяи экономическим
анализом [9].
Организация идеяи идеяразвитие методики учетуправленческого учетучета идеяи анализа идеяв
рисксельскохозяйственных организациях основывается счетна идеявыделении объектов хозяйствования рискс
целью идеявоздействия счетна счетних, идеяизменения идеяи рискрискдоведения рисксостояния объектов идеяпосредством
хозяйственного идеяпроцесса рискрискдо учетуровня запланированных идеяпоказателей рискрискдеятельности
рисксельскохозяйственных организаций. Управляющая рисксистема идеяи учетуправляемый объект
идеявзаимодействуют между рисксобой идеяи идеявнешней рисксредой идеяпосредством идеяинформации, идеяпоэтому
идеяпредметом аналитического обеспечения является учетучетно-учетуправленческая идеяинформация
идеяразличного характера, рисккоторая идеяиграет значимую идеяроль идеяв эффективном учетуправлении
идеяпредприятием, а счеттакже идеяв идеяпроцессе идеярегулирования идеяи рисккоординации рисксвоей рискрискдеятельности идеяв
целях рискрискдостижения рискстратегических идеяи счеттактических целевых учетустановок [4].
Управленческий анализ идеяпредприятия является рискструктурным элементом учетучетноаналитической рисксистемы идеяи идеяпредставляет рисксобой идеявнутреннюю идеяинформационную рисксреду,
образующую идеяинформацию рискрискдля идеяпринятия рисккачественных идеярешений оперативного идеяи финансового
характера. Система учетуправления, идеявключая идеяв рисксебя определенные цели, идеяпринципы, идеяинструменты,
методы идеяи рисксредства учетуправления, идеяимеет рисксвою четкую рискструктуру, образуемую рисксовокупностью
учетустойчивых рисксвязей объектов идеяи рисксубъектов учетуправления идеяпредприятием.
В рисксвязи рискс этим актуальны счеттеоретические идеяи идеяприкладные идеяисследования идеяв области
идеяразвития счетнаучно-методических счетнаправлений организации идеяи методики учетуправленческого учетучета идеяи
анализа рискс учетучетом рискспецифики рисксельского хозяйства. Выделенные идеявопросы определяют
счетнеобходимость идеяразработки счетновых идеяподходов рискк рисксодержанию, рисксбору, хранению идеяи обработке
идеяинформации, ее анализу идеяи генерации идеяв рискспециальных отчетных форматах. Решение идеявыделенных
идеявопросов, рискс одной рискстороны, идеяпозволит обеспечить рискрискдостоверность идеяинформационноаналитического обеспечения, а рискс рискрискдругой, идеяповысить рисккачественные характеристики идеяпринимаемых
учетуправленческих идеярешений.
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Все идеявышеизложенное идеяпозволяет говорить о счеттом, что идеяразвитие счеттеоретических основ,
счетнаучно-методических идеяположений идеяи идеяпрактических идеярекомендаций идеяпо организации идеяи идеяразвитию
методики учетуправленческого учетучета идеяи анализа рисккак элемента учетучетно-аналитической рисксистемы
актуально идеяи рисксвоевременно счетна рисксегодняшнем этапе экономического идеяразвития.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA
Аннотация: в статье анализируются социально-экономические последствия безработицы в
России. Делается вывод о том, что безработица порождает серьезные издержки, как для общества,
так и для страны. Серьезные социально-экономические последствия безработицы увеличивают
ответственность государства за обеспечение занятости трудоспособного населения.
Abstract: the article analyzes the socio-economic consequences of unemployment in Russia. It is
concluded that unemployment causes serious costs, both for society and for the country. The serious socioeconomic consequences of unemployment increase the responsibility of the state for providing employment
to the working-age population.
Ключевые слова: безработица, социально-экономическая дестабилизация, отставание
объема, уровень безработицы.
Key words: unemployment, socio-economic destabilization, the lag of volume, the level of
unemployment.
Безработица стала неотъемлемой частью современной экономики, которая вызывает не только
экономические и политические последствия, но и серьезные нравственно-психологические,
социальные проблемы.
Социально-экономические последствия безработицы рассматриваются наряду с проблемами
бедности и социальной нестабильности как одни из наиболее острых глобальных и национальных
проблем [4, с. 85].
Безработица ставит людей в нестандартные ситуации, она не только деформирует
сложившийся экономический уклад, ухудшает финансовое положение, лишает возможности вести
привычный образ жизни, но и качественно изменяет восприятие самих себя как личностей,
разрушает необходимый уровень социальной стабильности. Безработица стала реальным фактором
бедности, причем именно такой бедности, которая охватывает группы активного населения,
образованного и профессионально подготовленного [3, с. 83].
Безработица, как социальное явление, приводит к обеднению населения. Этот процесс может
стать устойчивым и перерасти в хроническую бедность или, в случае защитных социальных мер со
стороны государства, быть остановленным.
При этом надо иметь в виду, что трудовая деятельность для подавляющего большинства
людей в недавнем прошлом была не только и не столько источником дохода, сколько делом чести,
гражданской доблести человека. И, следовательно, лишение сегодня возможности трудиться - это
еще и большая социальная трагедия.
В сознании людей появление безработицы неразрывно связано с экономическими реформами.
Поэтому негативное отношение населения к безработице может выражаться и в неприятии процесса
трансформации экономики. А это сужает социальную базу реформ, сдерживает рост экономики в
стране. Безработица приводит к бездеятельности человека, а это может повлечь деградацию
личности. Безработица неразрывно связана с депрессией, угнетенным, подавленным психическим
состоянием.
Важным социальным последствием безработицы для человека является потеря постоянного и
регулярно получаемого источника средств существования. В условиях, когда доходы человека
находятся на низком уровне, и он не имеет возможности создать какие-либо денежные и другие
накопления, такая потеря является особенно большой бедой. А именно такое положение имеет место
в России.
Безработица, уменьшая доходы семей, усиливает дифференциацию населения. А это
противоречит понятиям равенства как уравнительного распределения, которое укоренилось в
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сознании миллионов наших людей. И необходимо немалое время для того, чтобы большинство
населения осознало, что уравнительное распределение сдерживает рост эффективности производства
и пагубен для государства и человека. Хотя, конечно, нельзя не признать, что существующая сегодня
дифференциация доходов экономически не оправдана и не способствует социальному миру в стране,
эффективности производства.
Все эти обстоятельства подавляют нравственные начала поведения человека. Он становится
раздражительным, черствым, злым, безразличным к чужой судьбе, чувствует себя униженным,
ненужным своей семье, обществу. Все это убивает инициативу человека, порождает у него
неуверенность в своих силах и возможностях, снижает его трудовой и гражданский потенциал.
Безработица приводит к бездеятельности, ухудшению социально-психологического климата в
общества. Она может выступить как источник дестабилизации и социальной напряженности,
социального взрыва.
Безработица может выступать как условие социально-экономической дестабилизации и в том
случае, если даже ее угроза коснется работников не особенно многочисленных, но хорошо
организованных профессиональных групп, играющих важную роль в экономической жизни страны
или в определенном виде деятельности. Примером таких профессиональных групп могут быть
шахтеры, энергетики, врачи, учителя.
Безработица становится фактором социально-экономической дестабилизации и в том случае,
когда существенно возрастает группа лиц, которые длительное время не могут найти себе работу.
Существование такой категории людей связано с тем, что человек, потерявший работу в связи с
ненужностью его профессии, может оказаться вынужденным трудоустраиваться на такие рабочие
места, которые требуют более низкой квалификации. В этом случае человеку становится еще более
трудно найти работу.
Ее поиск может продолжаться весьма долго, и, в конце концов, человек теряет надежду на
получение работы и прекращает ее поиск, в связи, с чем он, фактически являясь безработным,
юридически теряет этот статус, согласно определению безработного. Информация об этой группе
населения практически отсутствует [1, с. 65].
Но только этим роль безработицы как фактора социальной дестабилизации не исчерпывается.
Она может выступать как «мина замедленного действия». Речь в данном случае идет о современной
безработице в некоторых ведущих отраслях экономики. К их числу относятся: наука и научное
обслуживание; информационно-вычислительное обслуживание; некоторые отрасли обрабатывающей
промышленности. Безработица в этих отраслях сопровождается дисквалификацией работников, их
переквалификацией и эмиграцией.
Однако рано или поздно, когда наступит фаза оживления и подъема экономики, спрос на этих
работников возрастет, а удовлетворение его окажется невозможным. Это приведет к задержке
экономического развития России, к более глубинной по своему содержанию социальноэкономической дестабилизации.
Главным экономическим последствием безработицы является невыпущенная продукция.
Когда экономика не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест для всех, кто хочет и
может работать, потенциальное производство товаров и услуг теряется безвозвратно.
Экономисты определяют эту потерянную продукцию как отставание объема валового
национального продукта (далее - ВНП). Это отставание представляет собой объем, на который
фактический ВНП меньше потенциального ВНП. Потенциальный ВНП определяется исходя из
предположения о том, что существует естественный уровень безработицы при нормальных темпах
экономического роста. Чем выше уровень безработицы, тем больше отставание ВНП.
Математическую зависимость между уровнем безработицы и отставанием объема ВНП
выразил американский экономист А. Оукен. Это отношение показывает, что если фактический
уровень безработицы превышает естественный на 1 %, то отставание объема ВНП составляет 2,5 %
[2, с. 206]. Эта зависимость позволяет оценить абсолютные потери продукции, связанные с
безработицей.
За общими цифрами уровней безработицы обычно скрывается тот факт, что издержки
безработицы в обществе распределяются неодинаково. Проявляется это в различных уровнях
безработицы среди представителей социально-демографических групп населения, отдельных
регионов и населенных пунктов. При сравнительно небольших значениях показателя общей
безработицы практически в любой стране мира есть слои населения и территории с высоким уровнем
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безработицы. Следовательно, политика занятости должна учитывать факторы высокой безработицы
той или иной социальной группы населения. Кроме того, следует формировать определенные
требования к действиям субъектов хозяйствования и поведению наемного работника на рынке труда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из важнейших социальных
последствий безработицы для человека является потеря постоянного и регулярно получаемого
источника средств существования, что в свою очередь, приводит к бездеятельности, ухудшению
социально-психологического климата в общества.
Главным экономическим последствием безработицы является невыпущенная продукция.
Уровень безработицы непосредственно связан с производством ВНП. Эта взаимосвязь нашла свое
отражение в законе Оукена, согласно которому сокращение безработицы на один процентный пункт
по отношению к естественному ее уровню вызывает прирост ВНП более чем на два процентных
пункта и, наоборот, увеличение безработицы на один процентный пункт вызывает сокращение ВНП
более чем на два процентных пункта.
Однако, считаем, что последствия безработицы как сложного социально-экономического
явления невозможно оценить однозначно, она имеет не только негативное значение. Безработица одно из важнейших условий нормального и бесперебойного функционирования экономики. Она
обеспечивает формирование резерва рабочей силы как важнейшего фактора развития рыночной
экономики, которая постоянно предъявляет спрос на труд. Безработица стимулирует рост
производства, путем появления новых предприятий, обеспечивает необходимое производству
перераспределение кадров, их сосредоточение в тех видах деятельности, которые производят
продукты и услуги, пользующиеся большим спросом. поднимает дисциплину и эффективность
труда, является стимулом повышения качества рабочей силы, освобождает время для повышения
образования и переобучения.
В целом, безработица порождает серьезные издержки, как для общества, так и для страны.
Серьезные социально - экономические последствия безработицы увеличивают ответственность
государства за обеспечение занятости трудоспособного населения.
Считаем, что для решения этой проблемы государству необходимо сократить законодательно
установленное рабочее время в период безработицы, создать новые рабочие места, ограничить въезд
в страну иностранных рабочих. Также государство может использовать меры косвенного
регулирования в сфере налоговой и денежно - кредитной политики.
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О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
ON THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS IN THE REPUBLIC OF ALTAI
Аннотация: В статье затронут вопрос о сущности такого явления как «национальный проект»
и его отношение к государственному регулированию в Российской Федерации в последние годы.
Проведено описание структуры расходов по реализации национальных проектов в Республике
Алтай, с конкретным указанием обеспечиваемых мероприятий.
Abstract: The article raises the issue of the essence of such a phenomenon as a “national project”
and its relation to state regulation in the Russian Federation in recent years. A description of the cost
structure for the implementation of national projects in the Republic of Altai with a specific indication of the
measures provided.
Ключевые слова: государственное и региональное управление, региональная экономика,
национальный проект.
Key words: public and municipal governance, regional economy, national project.
Возникающие экономические и социальные проблемы требуют для их эффективного решения
постоянное совершенствование средств государственного управления. Так, Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» было предопределено введение в оборот такого понятия как
«национальный проект»: Президент РФ поручил Правительству РФ разработать «национальные
проекты» в соответствии с поставленными целями и задачами.
Всего на период 2019-2024 годов запланирована реализация 12 национальных проектов,
содержание которых направлено на инвестирование в человеческий капитал, обеспечение
комфортных условий для жизни и стимулирование экономического роста (названия национальных
проектов – здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные
автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровая
экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и
экспорт). Очевидно, что конечной целью данных национальных проектов является улучшение
благосостояния населения посредством обеспечения расходов на повышение доступности и качества
общественных благ, развития конкурентоспособности российской экономики и поддержки бизнеса.
На данный момент, по наблюдениям за ходом реализации вышеупомянутого указа, можно
определить, что национальные проекты являются одной из форм организации расходования
государственных средств, основанным на принципах проектного управления, для достижения
формально зафиксированных целевых показателей.
Представляя собой проектную форму, национальные проекты основаны на четко
сформулированных
принципах
действия,
а
именно:
скользящего
планирования,
синхронизированного с бюджетом (т.е. имеют целевые показатели, расписанные на 3 года по годам),
дебюрократизации (упрощении регламентных процедур, развитии системы мониторинга),
управления изменениями (т.е. могут поддаваться корректировке), профессионализма и мотивации
исполнителей (предполагает обучение основных участников и внедрение системы стимулирования
за результаты деятельности) [1].
Реализация национальных проектов получает широкую огласку в средствах массовой
информации, что также отмечается как одна из присущих ей черт: общественность и бизнес должны
иметь возможность следить за ходом реализации национальных проектов и участвовать в
достижении поставленных целей. При проектном подходе четко определяются ответственные
должностные лица за достижение результатов, и указанная публичность гарантирует
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ответственность не только перед вышестоящими должностями, но и перед всей общественностью.
В 2019 году в Республике Алтай реализуется 10 национальных проектов, структура расходов
которых представлена на рисунке 1 (национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
реализуется без финансового обеспечения). Национальные проекты «Производительность труда и
поддержка занятости» и «Наука» не реализуются вовсе.
Цифровая
Жилье и городская
экономика;
3,83
среда; 67,36
Малое и среднее
Культура; 92,61
предпринимательство
; 3,32
Экология; 102,12
Демография
Безопасные и качественные
автодороги
Здравоохранение
Образование;
658,98

Образование
Демография;
1351,66

Экология
Культура

Здравоохранение;
684,57

Жилье и городская среда
Безопасные и
качественные
автодороги; 771,15

Цифровая экономика
Малое и среднее
предпринимательство

Структура расходов на национальные проекты в Республике Алтай
на 2019 г., млн. руб.

Рисунок 1 – Структура расходов на национальные проекты в Республике Алтай на 2019 г.
Паспорта национальных проектов с данными по финансовому обеспечению доступны как на
сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, так
и на сайтах министерств, ответственных за конкретный национальный проект.
Всего на реализацию национальных проектов в 2019 году в Республике Алтай направлено
средств на сумму 3 735,6 млн. руб. Наибольшую долю занимает проект «Демография» (36,2 %).
Основная часть данных средств направлено на содействие занятости женщин путем создания новых
мест в детских садах (1 131,3 млн. руб.), также затронуты такие направления как выплата
материнского капитала, улучшение качества жизни старшего поколения (мероприятия направлены
на улучшение здоровья людей данной возрастной группы, обеспечение за ними медицинского
наблюдения; обучение, повышение квалификации), содействие ведению здорового образа жизни
населением.
Следующим, по объему финансирования, проектом является «Безопасные и качественные
дороги» (20,6 %), мероприятия которого направлены на увеличение доли дорог, соответствующих
нормативным требованиям, уменьшение количества погибших в ДТП и т.д. Инфраструктура
регионов обращает на себя большое внимание со стороны государства, ведь в последующие годы
объем выделяемых средств на данные мероприятия только увеличивается.
Не менее актуальны проблемы в здравоохранении, в связи с чем, значительную долю
расходов на национальные проекты занимает данная сфера деятельности (18,3 %). Проект
«Здравоохранение» затрагивает такие проблемы, как развитие системы оказания первой
медицинской помощи, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие
детского здравоохранения, решение кадрового вопроса, внедрение информационных технологий в
процесс обслуживания пациентов и т.д.
Лаконичны цели национального проекта «Образование»: усилия устремлены на повышение
конкурентоспособности отечественного образования, вхождение в число 10 ведущих стран по
качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности. Значительный объем средств (17,6 %) направлен на строительство образовательных
учреждений, оборудование школ современным оборудованием для применения новых методов
обучения, повышение доступности, увеличение разнообразия и популярности дополнительного
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образования, повышение квалификации педагогических работников и т.д.
В рамках реализации национального проекта «Экология» значительное внимание властей
обращено на проблемы загрязнения воды (15,07 млн. руб., к 2021 году планируется завершение
реконструкции системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору) и
сохранения лесов (на мероприятия по лесовосстановлению в 2019 году направлено 81,83 млн. руб.).
Чуть меньший объем средств направлен на национальный проект в области культуры, в
Республике Алтай реализовывается только один региональный проект с финансовым обеспечением «Культурная среда» с объемом средств в 92,61 млн. руб. Данные средства направлены на постройку,
реконструкцию и ремонт учреждений культуры, приобретение автоклубов (своего рода мобильная
сцена, оснащенная техническими возможностями проведения таких мероприятий как концерты,
кинопоказы и т.д.), переоснащение муниципальных библиотек.
Одними из целей национального проекта «Жилье» являются обеспечение доступным жильем
семей со средним достатком через кредитование, увеличение объема жилищного строительства,
повышение комфортности городской среды. Для этих целей предусматриваются региональные
проекты «Ипотека» и «Жилье», по которым в Республике Алтай финансирование на 2019 год
отсутствует. Зато 67,03 млн. руб. выделены на формирование комфортной городской среды, это
обустройство дворовых территорий, участков набережных рек и т.д. через Министерство
регионального развития Республики Алтай.
Национальный проект «Информационная экономика», находящийся под ведомством
Министерства экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай, нацелен
на обеспечение информационной безопасности компонентов инфраструктуры электронного
правительства Республики Алтай и предусматривает выделение из бюджета республики средств на
сумму 3,83 млн. руб.
Наконец, объем средств в размере 3,32 млн. руб. национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен
на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства (2,5 млн. руб.) и мероприятия
по популяризации предпринимательства (0,82 млн. руб.).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что национальные проекты затрагивают
действительно актуальные проблемы экономической и социальной сферы общества. Данный
инструмент, основанный на проектном управлении, может помочь в решении данных проблем,
оптимизируя управленческие усилия и минимизируя финансовые вложения. Стоит отметить, что в
последующие годы планируется как реализовывать больше региональных проектов для
комплексного достижения целей национальных проектов, так и выделять значительные объемы
средств по уже реализовываемым региональным проектам. Несмотря на то, что уже сегодня мы
можем видеть первые результаты реализации национальных проектов, их эффективность предстоит
еще оценить в будущем периоде.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
FEATURES ANALYSIS OF THE COMPOSITION, STRUCTURE AND DYNAMICS OF
CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE
Аннотация: В статье рассмотрены особенности анализа состава, структуры и динамики
денежных потоков предприятия. Анализ движения денежных потоков имеет важное значение для
правильной организации денежного обращения, расчетов и кредитования, поддержание
сбалансированности между высоким уровнем рентабельности работы организации и достаточной ее
платежеспособностью. Анализ движения денежных средств служит основным инструментом для
оценки положения предприятия, при помощи которого можно объективно оценить внутренние и
внешние отношения анализируемого объекта
Abstract: The article discusses the features of the analysis of the composition, structure and
dynamics of cash flows of the enterprise. Cash flow analysis is important for the correct organization of
monetary circulation, settlements and lending, maintaining a balance between a high level of profitability of
the organization and its sufficient solvency. Cash flow analysis is the main tool for assessing the position of
the enterprise, with which you can objectively assess the internal and external relations of the analyzed
object
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, анализ, текущие операции,
инвестиционные операции, финансовые операции
Keywords: cash, cash flows, analysis, current operations, investment operations, financial operations
Финансовое благополучие организации во многом зависит от притока денежных средств,
обеспечивающих покрытие его обязательств. В настоящее время большое внимание уделяется
изучению и оценке движения денежных средств, из-за объективной неравномерности поступлений и
выплат либо в результате непредвиденных обстоятельств возникают проблемы с наличностью.
Динамический анализ можно проводить в разрезе показателей отчета о движении денежных средств,
тогда денежные потоки будут объединены в три группы по видам хозяйственной деятельности:
операционные, инвестиционные и финансовые. Сопоставляемыми периодами в этом случае
являются либо квартал, либо отчетный год.
Управление денежными потоками особенно важно для организации с точки зрения
необходимости:
– регулирования ликвидности баланса;
– управления оборотными активами;
– планирования временных параметров капитальных затрат и их финансирования;
– управления текущими издержками и их оптимизации для рационального использования
ресурсов;
– прогнозирования экономического роста.
Чистый денежный поток является одним из основных показателей, применяемых для оценки
финансового состояния. Он характеризует разницу между положительным и отрицательным
денежными потоками (поступлением и расходованием денежных средств) и позволяет во многом
определить финансовое равновесие и темпы возрастания рыночной стоимости предприятия [2].
Наибольший приток и наибольший отток денежных средств наблюдаются по текущим операциям,
приносящей основную часть прибыли.
На основании отчетности предприятия ООО «БелКа» произведем анализ состава, структуры и
динамики его денежных потоков. ООО «БелКа» является одним из лидеров по производству ковров
и ковровых изделий в России, предлагает своим клиентам широкий ассортимент продукции. Ковры и
ковровые изделия отличаются оригинальным дизайном, разнообразием стилей, фактур, цветовых
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гамм. Изделия компании широко используются для оформления домашнего интерьера, а также
интерьеров общественных помещений.
В таблице 1 отражён текущий анализ движения денежных средств и их эквивалентов в ООО
«БелКа», за 2016-2018 годы. Общий приток денежных средств по текущим операциям в 2018 г.
составил 127698 тыс. руб. и по сравнению с 2016 годом увеличился на 34504 тыс. руб., или на
37,02%.
Таблица 1 – Анализ движения денежных средств и их эквивалентов в ООО «БелКа», за 20162018 годы, тыс. руб.
Изменение 2018 г. к
2016 г., 2017 г., 2018 г., 2016 г.
Показатели
тыс.
тыс.
тыс.
Абсолютное Темп
руб.
руб.
руб.
отклонение, роста, %
тыс. руб.
Денежные потоки от текущих операций
Приток
денежных
средств
93194
78782 127698
34504
137,02
(поступления)
Отток денежных средств
80472
84526 100460
19988
124,84
Итого денежных средств по
12722
-5744
27238
14516
214,10
текущим операциям
Денежные потоки от инвестиционных операций
Приток денежных средств
6471
1450
660
-5811
10,20
Отток денежных средств
1687
3886
26720
25033
1583,88
Итого денежных средств по
4784
-2436 -26060
-30844
-544,73
инвестиционным операциям
Денежные потоки от финансовых операций
Приток денежных средств
17317
41225
25174
7857
145,37
Отток денежных средств
34975
33454
23614
-11361
67,52
Итого денежных средств по
-17658
7771
1560
19218
-8,83
финансовым операциям
Итого денежных средств на
-152
-409
2378
2530
-1564,47
отчётный период
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на начало
610
458
49
-561
8,03
отчётного года
Остаток денежных средств и
денежных эквивалентов на конец
458
49
2787
2329
608,52
отчётного года
Отток денежных средств по текущим операциям в 2018 г. по отношению к 2016 г. увеличился
на 19988 тыс. руб. или 24,84%. Итого денежные средства по текущим операциям в 2016 г. составили
12722 тыс. руб., в 2017 г. минус 5744 тыс. руб., в 2018 г. 27238 тыс. руб. (рис. 1). Таким образом, в
2018 г. по отношению к 2016 г. наблюдается рост денежных средств по текущим операциям 14516
тыс. руб. (214,10%).
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Рисунок 1 – Структура движения денежных средств ООО «БелКа», за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Приток денежных средств по инвестиционным операциям за рассматриваемый период имеет
отрицательную динамику. Наблюдается сокращение в 2018 г. по отношению к 2016 г. на 5811 тыс.
руб. Отток денежных средств по инвестиционным операциям в 2018 г. по отношению к 2016 г.
увеличился на 25033 тыс. руб. (в 15 раз). Сальдо денежных средств от инвестиционной деятельности
имеет отрицательное значение в 2017 г. (-2436 тыс. руб.) и 2018 г. (-26060 тыс. руб.) (рис. 1), а в 2016
г. положительное (+4784 тыс. руб.).
Приток денежных средств по финансовым операциям в 2016 г. составил 17317 тыс. руб., в
2017 г. 41225 тыс. руб. в 2018 г. 25174 тыс. руб., т.е. в 2018 г. по отношению к 2016 г. наблюдается
рост на 7857 тыс. руб. или 45,37%. По финансовым операциям ООО «БелКа» наблюдается снижение
оттока денежных средств с 34975 тыс. руб. в 2016 г. до 23614 тыс. руб. в 2018 г. Сальдо денежных
средств по финансовым операциям имеет отрицательное значение в 2016 г. (-17658 тыс. руб.) и
положительное в 2017-2018 гг. (рис.1).
Таким образом, анализ показал, что по результатам деятельности текущей, инвестиционной,
финансовой у ООО «БелКа» сформировался положительный остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчётного года (рис. 2).

Рисунок 2 – Остаток денежных средств и денежных эквивалентов ООО «БелКа» за период
2016-2018 гг., тыс. руб.
2016 г. остаток денежных средств составил 458 тыс. руб., в 2017 г. 49 тыс. руб., т.е.
уменьшение составило минус 409 тыс. руб., а в 2018 г. наблюдается рост по отношению к 2017 г. на
2738 тыс. руб. или 5,6 раза, а в 2016 г. на 2329 тыс. руб.
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Более детальный анализ позволяет установить, что рост прочих выплат связан с ростом
объема и удорожанием потребляемых коммунальных и прочих услуг, коммерческих расходов, а
также с удорожанием арендной платы. Положительным моментом стала экономия на процентах по
краткосрочным кредитам, обусловленная снижением сумм полученных кредитов и сокращением
времени использования заемных средств. На конец отчетного периода вся продукция реализована и
полученные авансы зачтены. Величина чистого денежного потока от текущей деятельности в 2016 и
2018 годах положительна. Рассмотренная динамика поступлений и выплат привела к уменьшению
чистых денежных средств от текущей деятельности в 2017 г. на 5744 тыс. руб.
Сокращение чистых денежных средств от инвестиционной деятельности не является
негативным явлением для организации, так как может быть квалифицировано как перемещение
денежных средств между статьями активов. Временное снижение текущей ликвидности, которое
обязательно будет наблюдаться, может компенсироваться поступлением ожидаемых доходов [1].
Положительные денежные потоки от финансовой деятельности исследуемой организации
обусловлены привлечением и возвратом заемного капитала. Благодаря росту деловой активности и
увеличению притока денежных средств в текущем отчетном периоде потребность в кредитных
ресурсах не изменилась. Использование заемных средств может рассматриваться с двух позиций. С
одной стороны, приток денежных средств по финансовой деятельности за счет полученных кредитов
обеспечивает своевременное и непрерывное проведение расчетных операций по текущей и
инвестиционной деятельности; с другой стороны, эти денежные средства представляют собой
расчетные обязательства и впоследствии приведут к оттоку денежных средств в виде выплаты
основной суммы и процентов по ней [4].
Любая финансовая стратегия организации должна быть обеспечена необходимым уровнем
денежного потока. Таким образом, расширение хозяйственной деятельности в 2018 году потребовало
увеличения денежных оттоков от текущей деятельности и привело к росту соответствующих
денежных притоков в два раза по сравнению с 2016 годом.
Далее анализируется чистый денежный поток по текущим операциям (табл. 2).
Таблица 2 – Анализ чистого денежного потока по текущим операциям в ООО «БелКа» за
2016-2018 годы, тыс. руб.
2016 год
Показатель
1. Суммарный денежный
приток
по
текущим
операциям, в том числе:
1.1. Денежные средства,
полученные
от
покупателей, заказчиков
1.2. Арендные платежи,
лицензионные
платежи,
гонорары,
комиссионные
платежи
1.3. Прочие доходы
2. Суммарный денежный
отток
по
текущим
операциям, в том числе:
2.1. Поставщикам за сырье,
материалы, работы, услуги
2.2. Оплата труда
2.3. Выплата процентов по
долговым обязательствам
2.4. Прочие расходы
3. Чистый денежный поток
по текущим операциям

2017 год

2018 год

Изменение
2018 г.
2018 г.
к 2016
к 2016
г.
г., %
(+, -)

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

93194

100,00

78782

100,00

127698

100,00

34504

137,02

79685

85,50

75864

96,30

117667

92,14

37982

147,67

6018

6,46

-

-

-

-

-

7491

8,04

2918

3,70

10031

7,86

2540

133,91

80472

100,00

84526

100,00

100460

100,00

19988

124,84

53105

65,99

51291

60,68

58825

58,56

5720

110,77

12722

15,81

17513

20,72

19457

19,37

6735

152,94

6944

8,63

8707

10,30

5283

5,26

-1661

76,08

7701

9,57

7015

8,30

16895

16,82

9194

219,39

12722

-

-5744

-

27238

-

14516

214,10
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Как было уже отмечено суммарный денежный приток по текущим операциям имеет тенденцию
к росту, за анализируемый период возросли на 34504 тыс. руб. или 37,02%. Приток денежных средств
от продажи продукции в 2018 году по сравнению с 2016 годом увеличился с 79685 тыс. руб. до 117667
тыс. руб., что составило 37982 тыс. руб., в относительном выражении темп прироста этого
направления притока - 47,67 %. Увеличение положительного денежного потока от покупателей
соответствует росту деловой активности организации. Прочие поступления повысились в 2018 г. по
отношению к 2017 г. в три раза и составили 10031 тыс. руб. На 33% они увеличились в 2018 году по
сравнению с 2016 годом. Наибольший удельный вес в суммарном денежном притоке по текущим
операциям ООО «БелКа» составляют денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков в
2016 г. 85,5%, а в 2018 г. 92,14%. Прочие поступления занимают второе место.
Общий отток денежных средств по текущим операциям увеличился в 2018 году по сравнению с
2016 годом на 19988 тыс. руб., или 24,84%. Это увеличение обусловлено ростом оплаты поставщикам
(на 10,77%), оплаты труда (на 52,94%). Наблюдается снижение процентов по долговым обязательствам
на 23,9% в 2018 г. по отношению к 2016 г., и 39,32% в 2018 г. по отношению к 2017 г. Сумма прочих
выплат увеличилась в два раза, в 2018 году по сравнению с 2013 годом, и в 2017 году тоже в два раза.
Наибольший удельный вес в суммарном денежном оттоке по текущим операциям ООО «БелКа»
составляют денежные средства, оплачиваемые поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги в
2016 г. 65,99%, а в 2018 г. 58,56%. На втором месте оплата труда, на третьем – прочие расходы.
Исследование показало, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом величина чистого
денежного потока по текущим операциям уменьшилась на 18466 тыс. руб., или на 54,85 %, что само по
себе не может быть оценено положительно.
Указанное снижение величины чистого денежного потока по текущим операциям обусловлено
увеличением в 2017 г. суммарного денежного оттока по текущим операциям на 4054 тыс. руб., или на
5,07%, а также наблюдается уменьшение суммарного денежного притока от этого вида деятельности
лишь на 14412 тыс. руб., или на 15,46%.
Таким образом, в результате исследования, в 2017 г. превышение темпа роста суммарного
денежного оттока по текущим операциям составило 7,29%, над темпом роста суммарного денежного
притока от этого вида деятельности, которое отражает тенденцию к формированию дефицита
денежных средств от текущей деятельности и, следовательно, к ухудшению платежеспособности
организации. Однако данная ситуация характерно только для 2017 г., в 2016 г. и в 2018 г. наблюдается
превышение притока денежных средств над оттоком денежных средств.
В таблице 3 рассмотрим анализ чистого денежного потока по инвестиционным операциям.
Таблица 3 – Анализ чистого денежного потока по инвестиционным операциям ООО «БелКа»
за 2016-2018 годы, тыс. руб.
2016 год
Показатель
1. Суммарный денежный приток по
инвестиционным операциям, в том числе:
1.1. От продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
1.2. От возврата предоставленных займов,
от продажи долговых ценных бумаг
2. Суммарный денежный отток по
инвестиционным операциям, в том числе:
2.1. Приобретение внеоборотных активов
2.2. Приобретением долговых бумаг,
предоставление займов другим лицам
2.3. Прочие платежи
3.
Чистый
денежный
поток
по
инвестиционным операциям

2017 год

2018 год

Изменение
2018 г. к 2018 г.
2016 г.
к 2016
(+, -)
г., %

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

тыс.
руб.

%

6471

100,0

1450

100,00

660

100,0

-5811

10,20

6280

97,05

1220

84,14

410

62,12

-5870

6,53

191

2,95

230

15,86

250

37,88

59

130,89

1687

100,0

3886

100,00 26720 100,0

25033

1583,88

1013

60,05

1588

40,86

352

1,32

-661

34,75

674

39,95

2298

59,14

368

1,38

-306

54,60

-

-

-30844

-544,73

-

2436

4784

26000 97,31
26060

Суммарный денежный поток по инвестиционным операциям имеет тенденцию к снижению с
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6471 тыс. руб. в 2016 г. до 660 тыс. руб. в 2018 г. Приток денежных средств от продажи
внеоборотных активов занимают наибольшую долю в структуре поступления денежных средств по
инвестиционным операциям. Суммарный денежный отток по инвестиционным операциям в ООО
«БелКа» увеличивается за анализируемый период на 25033 тыс. руб. (в 15 раз). В 2016 г. и 2017 г.
наибольший удельный вес в оттоке денежных средств занимает приобретение внеоборотных
активов, на втором месте приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим лицам. В 2018 г. прочие платежи занимают 97,31% в
оттоке денежных средств.
Результаты расчетов показывают, что величина чистого денежного потока по
инвестиционным операциям за исследуемый период имеет отрицательное значение в 2017 г. и 2018
г., в связи с приобретением, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов,
данная ситуация не может быть оценена положительно, хотя при этом следует иметь в виду тот факт,
что инвестиционные вложения, как правило, имеют продолжительный срок окупаемости.
Существенное снижение темпа роста суммарного денежного притока по инвестиционным операциям
над темпом роста суммарного денежного оттока, характеризует ухудшение платежеспособности
исследуемой организации.
Следующим этапом проанализируем чистый денежный поток по финансовым операциям.
Анализ движения денежных средств по финансовым операциям имеет большое значение, поскольку
данная информация полезна при прогнозировании требований на будущие денежные потоки
кредитной организации со стороны тех, кто ее финансирует.
В таблице 4 представлен анализ чистого денежного потока по финансовым операциям в ООО
«БелКа» за 2016-2018 годы.
Таблица 4 – Анализ чистого денежного потока по финансовым операциям в ООО «БелКа» за
2016-2018 годы, тыс. руб.
Показатель
1. Суммарный денежный приток
по финансовым операциям, в том
числе:
1.1. Поступления от займов и
кредитов,
предоставленных
другими организациями
2. Суммарный денежный отток по
финансовым операциям, в том
числе:
2.1. Погашение займов и кредитов
(без процентов)
3. Чистый денежный поток по
финансовым операциям

Изменение
2018 г. к
2018 г. к
2016 г. (+, -)
2016 г., %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

17317

41225

25174

7857

145,37

17317

41225

25174

7857

145,37

34975

33454

23614

-11361

67,52

34975

33454

23614

-11361

67,52

-17658

7771

1560

19218

-8,83

Как видно из результатов расчетов, приведенных в таблице 4, чистые денежные потоки по
финансовым операциям ООО «БелКа» служат дополнительным источником денег по отношению к
текущей деятельности. Суммарный денежный приток по финансовым операциям в 2018 году по
сравнению с 2016 годом увеличился с минус 17568 тыс. руб. до 1560 тыс. руб., за счёт поступления
от займов и кредитов, предоставленных другими организациями. Привлечение заемных средств, для
покрытия отрицательной величины чистых денежных средств по текущей деятельности говорит о
неэффективности текущей деятельности, либо нерациональное управление денежными потоками.
Суммарный денежный отток денежных средств по финансовым операциям за исследуемый
период уменьшился за счёт, погашения займов и кредитов. В данном случае анализ чистых потоков
по финансовым операциям включает получение от собственников и возврат собственникам средств
для деятельности организации, операции по выкупленным акциям и др.
Используя данные отчета о движении денежных средств, можно сделать вывод о качестве
управления денежными потоками организации, высокий уровень которого характеризуется
ситуацией, когда избыточная денежная масса по текущей деятельности используется для расширения
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масштабов бизнеса и есть высокая вероятность окупаемости связанных с этим процессом
инвестиционных вложений долгосрочного характера.
В результате структурного анализа было выявлено:
– какой вид деятельности вызвал преобладающие поступления денежных средств, и для
какого вида деятельности в основном расходовались денежные средства;
– по каким видам деятельности поступления и выбытия денежных средств в наибольшей
степени выросли (уменьшились) по сравнению с предыдущим периодом.
Общее изменение остатка денежных средств, предприятия за отчетный период также
разлагается на частные изменения, обусловленные текущей, инвестиционной и финансовой
деятельностью.
На основании проведенного анализ состава, структуры и динамики денежных потоков
предприятия ООО «БелКа», следует сформировать следующие рекомендации для исследуемой
организации:
1. Для роста объема положительного денежного потока в краткосрочном периоде можно
порекомендовать:
– увеличение размера ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям
продукции;
– обеспечение частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию,
пользующуюся высоким спросом на рынке;
– сокращение сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита покупателям;
– ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности;
– использование современных форм рефинансирования дебиторской задолженности – учета
векселей, факторинга, форфейтинга;
– ускорение инкассации платежных документов покупателей продукции (времени нахождения
их в пути, в процессе регистрации, в процессе зачисления денег на расчетный счет и т.п.).
2. Для роста объема положительного денежного потока в долгосрочном периоде:
– привлечение стратегических инвесторов с целью увеличения объема собственного капитала;
– привлечение долгосрочных финансовых кредитов;
– продажа части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования;
– продажа (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств.
3. Для снижения объема отрицательного денежного потока в долгосрочном периоде:
– сокращение объема и состава реальных инвестиционных программ;
– отказ от финансового инвестирования;
– снижение суммы постоянных издержек предприятия.
В заключении следует отметить, что исследование показало, управление денежными
потоками необходимо для обеспечения финансового равновесия организации в процессе ее
деятельности и развития путем сбалансирования объемов поступления и расходования денежных
средств, а также их синхронизации во времени. Проведение вертикального и горизонтального
анализа денежных потоков от каждого вида деятельности ООО «БелКа», характеризует ситуацию
организации как удовлетворительную.
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