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Аннотация: Проведен сравнительный анализ источников правового регулирования кредитной 

кооперации в России. Для уточнения правового положения и организации деятельности 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов предложен ряд изменений и 
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and additions to the Federal law No. 193-FL "On agricultural cooperation". 

Key words: credit cooperatives, agricultural credit consumer cooperatives, agricultural consumer credit 
cooperative, the credit cooperative law. 

 
Современное состояние экономики российской аграрной отрасли свидетельствует 

о том, что сельскохозяйственные товаропроизводители испытывают постоянный 

недостаток в инвестиционных и кредитных ресурсах, зачастую не  имеют возможности 

воспользоваться мерами государственной поддержки, что тормозит развитие аграрной 

сферы экономики. Формирование и развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России является объективно востребованным процессом, 

ориентированным на решение важных финансово-экономических проблем малого и 



 

  

 

среднего сельскохозяйственного предпринимательства.  

В настоящее время в России к основополагающим нормативным правовым актам, 

регулирующим создание, функционирование и регулирование деятельности кредитных 

кооперативов следует отнести 1:   

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). 

2. Федеральный закон № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

3. Федеральный закон № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что правовое положение кооперативов, 

права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК РФ и законами о 

кооперативах. Гражданский кодекс содержит основные черты правового положения 

кооперативов как юридических лиц, в частности как некоммерческих корпоративных 

организаций.  

Первоначальное отражение правовых основ деятельности сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов (далее - СКПК) было воплощено в  

Федеральном законе от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», статье 40.1 «Особенности деятельности кредитных кооперативов», 

введенной в 2003 году. Однако, содержание статьи 40.1, несмотря на ее расширение и 

дополнение в 2006, 2013 и 2015 гг. новыми положениями и введение в действие новой 

статьи 40.2. «Регулирование деятельности, контроль и надзор за деятельностью 

кредитных кооперативов» не формируют полный спектр правовых оснований создания, 

деятельности и государственного регулирования сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов, который требует не отдельных положений в рамках 

непрофильного закона, а специальной финансово-правовой базы.   

Согласно Концепции сельской кредитной кооперации, принятой в марте 2006 года, 

в 2006-2007 гг. должен был вводиться в действие специальный Федеральный закон «О 

кредитной кооперации» № 190-ФЗ, который был принят в 2009 г., но его область 

действия не охватывает СКПК. Мы считаем, что, несмотря на расширение положений 

                                                           

 
1 Приведенный перечень не является исчерпывающим и содержит источники кредитного кооперативного права 

только федерального уровня, структурированные по хронологии их первоначальной редакции (прим. автора). 



 
 

 

Федерального закона № 193-ФЗ в отношении сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов должна быть продолжена работа по формированию 

специального профильного федерального закона, регулирующего деятельность  СКПК, 

либо по дополнению федеральных законов  № 190-ФЗ или  № 193-ФЗ правовыми 

положениями в области сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

  Для осуществления такой работы необходимо на начальном этапе произвести 

сравнение положений двух документов, имеющих сходную область действия 

(Федеральный закон № 193-ФЗ и Федеральный закон № 190-ФЗ) для выявления 

правовых позиций в сфере сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации, требующих учета и/или доработки.   

Нами проведен правовой анализ указанных федеральных законов на предмет 

выявления особенностей правового статуса сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов. Сопоставление нижеприведенных ключевых параметров 

указанных законов позволит выявить элементы их единства и противоречий.  

1. Область действия.  

В Федеральном законе № 193-ФЗ во вводной части отражена область действия 

всех (выделено нами) сельскохозяйственных кооперативов и их союзов в следующей 

формулировке: «Правовые и экономические основы создания и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, составляющих систему 

сельскохозяйственной кооперации Российской Федерации.». Область действия 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов в данном правовом 

акте не раскрывается. 

В свою очередь, Федеральный  закон  № 190-ФЗ в главе 1, ст. 1, п.1 отражает 

область действия непосредственно кредитных кооперативов и трактует ее как 

«Правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности 

кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов 

(ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов.». 

2. Ограничение области действия. 

В Федеральном законе № 193-ФЗ ограничение области действия СКПК не нашло 



 

  

 

отражения, тогда как Федеральный  закон  № 190-ФЗ, глава 1, ст. 1, п. 2 прямо 

указывает на неприменимость данного закона в отношении СКПК и их объединений. 

3. Понятие кредитной кооперации и кредитного кооператива. 

В Федеральном законе № 193-ФЗ определение кредитной кооперации и кредитного 

кооператива отсутствует, что затрудняет понимание их сущности и места в системе 

кооперации и кредитном кооперативном праве.  

Федеральный  закон  № 190-ФЗ - гл. 1, ст. 1, п. 3, пп. 1 определяет кредитную 

кооперацию как систему кредитных потребительских кооперативов различных видов и 

уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений. В этом же документе, гл. 1, ст. 1, 

п. 3, пп. 2 приведено понятие кредитного потребительского кооператива как 

добровольного объединения физических и (или) юридических лиц на основе членства и 

по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях 

удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). 

4. Характер деятельности. 

В Федеральном законе № 193-ФЗ в современной редакции, как указывалось ранее, 

в отношении сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации 

применяются только две статьи: 40.1 и 40.2, но ни одна из них не определяет характер и 

направления  деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. В 

последней редакции закона указано только положение о некоммерческой основе 

деятельности потребительских кооперативов в целом (гл. 1, ст. 4, п. 2). 

В свою очередь Федеральный  закон  № 190-ФЗ (гл. 1, ст. 3, п. 1, пп. 1,2) четко 

определяет как некоммерческий характер, так и сферу деятельности кредитных 

кооперативов, которая состоит в организации финансовой взаимопомощи членов 

кредитного кооператива (пайщиков) посредством: объединения паенакоплений (паев) и 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков); 

размещения денежных средств путем предоставления займов членам кредитного 

кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей. 

5. Принципы деятельности. 

В Федеральном законе № 193-ФЗ, гл.1, ст. 2 изложены принципы деятельности 



 
 

 

кооперативов, однако которые не являются дифференцированными и 

специализированными по сферам деятельности и распространяются на все виды СКПК, 

в том числе и на кредитные.   

В то же время, Федеральный закон № 190-ФЗ (гл. 1, ст. 3, п. 3, пп. 1-8) содержит 

восемь принципов деятельности непосредственно кредитных кооперативов, состоящие 

в разностороннем обосновании их финансово-экономических, правовых и 

организационных аспектов.  

6. Финансовые нормативы. 

Федеральным законом № 193-ФЗ, гл. 7, ст. 40.1, п. 11 установлено, что уставом 

кредитного кооператива или решениями общего собрания членов кредитного 

кооператива устанавливаются нормативы его финансовой деятельности. Однако, с 1 

июня 2018 года пункт 11 статьи 40.1 будет изложен в новой редакции и существенно 

расширен дополнительными финансовыми нормативами. Указанные изменения 

продиктованы правовыми нововведениями в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков.  

Если провести сравнение вводимых нормативов с финансовыми нормативами для 

кредитных кооперативов несельскохозяйственного профиля, перечисленными в 

Федеральном законе № 190-ФЗ (гл. 1, ст. 6, п. 4, пп. 1-8) можно отметить, что для СКПК 

значительно ужесточаются условия их финансовой деятельности, специфика которой 

приравнивается к деятельности всех небанковских организаций кредитной системы 

Российской Федерации. Можно предположить, что с введением таких нормативов 

многие кредитные кооперативы прекратят свою деятельность, а по прогнозам их число 

сократится почти на 50 процентов. Мы полагаем, что, Банком России должны быть 

дифференцированы меры административного воздействия, учитывая отраслевую 

специфику сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, в том числе 

величину членской базы и объем активов сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов. 

7. Кредитные кооперативы второго и последующего уровней. 



 

  

 

Федеральный закон № 193-ФЗ оставляет не отрегулированными вопросы 

построения многоуровневой системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, так 

как в нем не сформулированы требования к кооперативам регионального и 

межрегионального уровней, их функции, набор допустимых финансово-экономических 

операций. В свою очередь, Федеральный закон № 190-ФЗ в отличие от Федерального 

закона № 193-ФЗ подробно отражает порядок создания кредитными кооперативами 

кооперативов второго уровня и требования к ним для обеспечения финансовой 

устойчивости.  

Таким образом, из изложенного следует вывод о том, что законодательство, 

регулирующее деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов в России, не универсально;  необходимо внести корректировки в 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» или расширить область 

применения Федерального закона «О кредитной кооперации», распространив его 

положения на СКПК с учетом специфики их создания и деятельности. 

На начальном этапе работы по корректировке правового поля 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации нами предлагается к 

рассмотрению ряд ниже представленных изменений и дополнений в Федеральный закон 

№ 193-ФЗ: 

1) Глава I. Общие положения. Статья 1. Основные понятия.  

Дополнить статью 1 следующими понятиями: 

- сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация - система 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов различных видов и 

уровней, их союзов (ассоциаций) и иных объединений.    

- сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив - 

некоммерческая организация, созданная сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на добровольной основе путем объединения паевых взносов 

для осуществления заемно-сберегательной деятельности в целях  удовлетворения 

текущих и инвестиционных финансовых потребностей членов кооператива. 

2) Глава VII. Основы деятельности кооператива. 



 
 

 

Статья 40.1. Особенности деятельности кредитных кооперативов 

П. 1 изложить в следующей редакции: 

Деятельность сельскохозяйственного кредитного кооператива состоит в 

организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) 

посредством:  

- объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов 

сельскохозяйственного кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в 

порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами и уставом сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- размещения денежных средств путем предоставления займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их текущих и инвестиционных 

финансовых потребностей.  

В сельскохозяйственном кредитном кооперативе должен быть создан фонд 

финансовой взаимопомощи, являющийся источником займов, предоставляемых членам 

сельскохозяйственного кредитного кооператива. 

3) Глава I. Общие положения.  

Дополнить статьей 2.1. Основные принципы создания и функционирования 

сельскохозяйственного кредитного кооператива. Статью изложить в следующей 

редакции: 

- финансовая взаимопомощь членов сельскохозяйственного кредитного 

кооператива (пайщиков), основанная на взаимовыгодном внутрикооперативном 

сотрудничестве; 

- добровольность вступления сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

сельскохозяйственный кредитный кооператив и свобода выхода из него; 

- исключительное право на допуск к участию (членству) в сельскохозяйственном 

кредитном кооперативе только сельскохозяйственных товаропроизводителей граждан и 

(или) юридических лиц, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, граждан, 

являющихся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) 

крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, занимающихся садоводством, 



 

  

 

огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов;  

- равенство доступа членов сельскохозяйственного кредитного кооператива 

(пайщиков) к участию в финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного 

кооператива. 

4) Глава VII. Основы деятельности кооператива. 

Статья 40.1. Особенности деятельности кредитных кооперативов. 

Дополнить пунктом 6. П. 6 изложить в следующей редакции: 

Сельскохозяйственные кредитные кооперативы обязаны в порядке и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ "О кредитных 

историях", представлять хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй, всю имеющуюся информацию, 

необходимую для формирования кредитных историй заемщиков (пайщиков) 

сельскохозяйственного кредитного кооператива. 

5) Глава VII. Основы деятельности кооператива. 

Статья 40.1. Особенности деятельности кредитных кооперативов, п. 7. 

Дополнить п. 7 следующими положениями: 

Кредитный кооператив не вправе: 

- выступать поручителем по обязательствам своих членов (пайщиков) и третьих 

лиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными 

лицами; 

- осуществлять торговую, производственную, снабженческую и прочие виды 

деятельности, противоречащие целям создания сельскохозяйственного кредитного 

кооператива. 

Глава VII. Основы деятельности кооператива. 

Дополнить статьей 40.4. Объединения сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов. 2 

                                                           

 
2  Главой I, ст. 4, п. 12 Федерального закона № 193-ФЗ предусмотрено: «Два и более производственных и (или) 

потребительских кооператива могут образовывать потребительские кооперативы последующих уровней, вплоть до 



 
 

 

Проведенный анализ содержания существующих моделей правового 

регулирования кредитной кооперации в России и предложенные корректировки 

(изменения и дополнения) в Федеральный закон № 193-ФЗ могут быть положены в 

основу разработки системы избирательной финансовой поддержки государством 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и определения 

дифференцированных мер административного воздействия на деятельность кредитных 

кооперативов с учетом специфики их правового положения.  
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Аннотация: В статье изложены основы антикризисного финансового управления предприятием 
на основе диагностики финансового состояния; на практическом примере определена вероятность 
банкротства; произведено сравнение методик оценки вероятности банкротства. 
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FINANCIAL DIAGNOSIS AS A TOOL OF CRISIS MANAGEMENT 

 
Ivanova L.I. 

Abstract: the article describes the basics of anti-crisis financial management of the enterprise on the 
basis of diagnostics of a financial condition; on a practical example defines the probability of bankruptcy; a 
comparison of methods of assessing the probability of bankruptcy. 
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В условиях современной экономики каждое предприятие, даже при самом успешном 

управлении, имеет возможность оказаться в кризисной ситуации.    Кризис предприятия - 

это крайнее обострение в его деятельности, создающее угрозу его существования, 

нормального функционирования и конкурентоспособности. Опасность появления 

кризисной ситуации есть на любом предприятии, даже когда кризис близко не 

наблюдается, поскольку деятельность предприятия (в производственной, финансовой, 

инвестиционной сферах) всегда связана с рисками (предпринимательскими, 

финансовыми, процентными, экономическими и т. п.)  



 

  

 

Антикризисное управление проявляется в постоянном отслеживании вероятности 

наступления банкротства и принятии мер, соответствующих текущему положению дел. 

Антикризисное управление должно опережать и предотвращать неплатежеспособность 

предприятия. Целями антикризисного управления выступают: сохранение или укрепление 

конкурентного положения предприятия, укрепление платежеспособности, 

предотвращение банкротства. Технология антикризисного управления - это комплекс 

последовательно осуществляемых действий по профилактике, предупреждению, 

преодолению кризиса. Таким образом, антикризисное управление - это система мер по 

диагностике, предупреждению, нейтрализации, преодолению кризисных явлений и их 

причин на всех уровнях экономики предприятия. 

Методология антикризисного управления базируется на определенных принципах, к 

числу которых относятся: 

1) Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия.  

2) Срочность реагирования на кризисные явления: чем раньше будут применены 

антикризисные механизмы, тем большими возможностями к восстановлению будет 

располагать предприятие.  

3) Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию.  

4) Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного 

состояния. В борьбе с угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать 

исключительно на внутренние финансовые возможности. 

В процессе реализации своей главной цели антикризисное финансовое управление 

предприятием направлено на решение следующих основных задач: 

1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния 

предприятия и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению 

финансового кризиса. 

2. Устранение неплатежеспособности предприятия. 

3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия. 

4. Предотвращение банкротства и ликвидации предприятия. 



 
 

 

5. Минимизация негативных последствий финансового кризиса предприятия. 

Финансовая диагностика направлена на анализ внешней и внутренней среды 

организации, в целях поиска ее слабых сторон. Диагностика применяется на всех этапах 

существования предприятия, поскольку есть вероятность того, что оно окажется в 

глубоком кризисе на самом пике своего развития или при довольно-таки благоприятных 

внешних факторах. Различные методы финансового анализа, позволяющие всесторонне 

оценивать деятельность, служат основой при проведении диагноза предприятия.  

Диагностика банкротства, в зависимости от целей и методов осуществления 

подразделяется на две основные разновидности: 

1) Система экспресс-диагностики банкротства. 

2) Система фундаментальной диагностики банкротства. 

В качестве основной цели экспресс-диагностики выступает заблаговременное 

выявление признаков кризисного развития предприятия и оценивание масштабов его 

кризисного состояния.  

Задача  своевременного диагностирования предкризисного финансового состояния 

предприятия и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению 

финансового кризиса реализуется путем осуществления постоянного мониторинга 

финансового состояния предприятия и факторов внешней финансовой среды, 

оказывающих наиболее существенное влияние на результаты финансовой деятельности. 

Результатом осуществления фундаментальной диагностики является более глубокий 

анализ финансового состояния и выявления способа антикризисного управления. 

Механизм антикризисного управления реализуется посредством ряда основных 

инструментов, охватывающих все сферы управленческой деятельности предприятия, 

среди которых особое значение имеет диагностика финансового состояния и оценка 

перспектив развития   бизнеса предприятия. Суть антикризисного управления финансами 

состоит в постоянном отслеживании проявлений ее возможного банкротства и принятии 

комплекса адекватных финансовому положению мер. 

Оценка финансового состояния предприятия может проводиться по следующим 

основным направлениям: финансовая устойчивость и платежеспособность. 



 

  

 

Финансовая устойчивость характеризуется степенью финансовой независимости 

предприятия.  

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы 

полностью покрываются собственными средствами. Предприятие практически не зависит 

от кредитов.  

Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники 

финансирования запасов, наблюдается снижение доходности производства. 

Кризисное финансовое положение характеризует предприятие на грани банкротства, 

запасы полностью сформированы за счет заемных источников, а просроченные 

кредиторская и дебиторская задолженности не могут быть погашены.  

Платежеспособность предприятия определяется наличием у него возможности и 

способности своевременно и полностью выполнять платежные обязательства. Основным 

признаком платежеспособности является отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности позволяет оценить риск 

нарушения обязательств по расчетам предприятия и разработать мероприятия по их 

ликвидации. 

Кризисное финансовое состояние предприятия - это состояние, при котором 

произошло серьезное нарушение финансовой устойчивости, препятствующее 

нормальному осуществлению его хозяйственной деятельности, и имеет место 

продолжительная неплатежеспособность предприятия, вызванная низкой ликвидностью 

его активов. Высшим проявлением кризисного финансового состояния является 

банкротство предприятия, при котором оно неспособно удовлетворять в установленные 

сроки требования кредиторов и свои обязательства перед бюджетом. 

Рассмотрим в таблице 1 основные характеристики финансового состояния на 

примере  конкретной организации (наименование организации не приводится в связи с 

коммерческим характером информации).  

 



 
 

 

Таблица 1 
Анализ платежеспособности организации 

Показатели 
Рекомендуемые 

значения 
Рассматриваемый период Изменения 

(+, -) 2013г. 2014г. 2015г. 

    Исходные данные 
1. Оборотные активы, тыс. руб. 

Х 
747712 302561 312742 -434970 

из них: 
1.1. Запасы 

Х 
152492 203125 224712 72220 

1.2. Дебиторская 
задолженность 

Х 
302659 89049 78612 -224047 

1.3. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения 

Х  
275880 

 
10148 

 
9215 -266665 

2. Краткосрочная задолженность 
    организации (краткосрочные 
    займы и кредиторская 
    задолженность) 

Х 

762756 297688 697934 -64822 

Коэффициенты  
платежеспособности 
1. Коэффициент абсолютной 
    ликвидности 

 
 

0,2 –  0,5 

 
 

0,36 

 
 

0,03 

 
 

0,03 

 
 

-0,33 

2. Коэффициент критической 
    оценки 

0,7 –  0,8 
0,76 0,33 0,29 -0,47 

3. Коэффициент текущей 
    ликвидности 

>  2 
0,98 1,01 1,05 0,07 

 

Как следует из таблицы, в 2013 г. два из трех показателей находятся в интервале 

рекомендуемых значений, что в целом показывает благоприятную на тот момент ситуацию 

с платежеспособностью предприятия, однако в дальнейшем ситуация существенно 

изменилась. Так, в 2014  и 2015 гг., все показатели платежеспособности не соответствуют 

рекомендуемым значениям и являются довольно низкими. Наблюдается деградация и 

снижение основных показателей платежеспособности, в частности уменьшение 

коэффициента абсолютной ликвидности в 2015 г. по отношению к показателю 2013г. 

произошло практически в 12 раз. Единственным коэффициентом, показывающим 

стабильное возрастание, выступает коэффициент текущей ликвидности, однако даже его 

показатель за 2015 г. почти в 2 раза меньше рекомендуемого значения. В результате даже 

при условии полного расчета с дебиторами предприятие могло погасить только 29% своих 

краткосрочных обязательств. Показатель абсолютной ликвидности, имеющий в 2015 г. 

значение 0,03, свидетельствует о том, что только 3% своих долгов предприятие способно 



 

  

 

покрыть за счет денежных средств.  

На протяжении периода 2014-2015гг. наблюдается острая нехватка денежных 

средств. Этот факт и снижение дебиторской задолженности предопределили ухудшение 

положения предприятия к концу 2015г., исходя из показателей платежеспособности. 

Причем кредиторская задолженность на конец 2015года в 9 раз превышает размер 

дебиторской задолженность, что создает угрозу ее погашения. Это позволяет сделать 

вывод о том, что  предприятие является в настоящее время неплатежеспособным. 

Банкротство - состояние неспособности должника платить по своим обязательствам. 

Правовое регулирование банкротства имеет давнюю историю, начинается со 

средневековых итальянских торговцев. В любой стране с внедрение института банкротства 

является важной частью механизма регулирования рыночных отношений, в том числе и 

процессов финансового оздоровления предприятий, муниципальных образований. 

Различия в специфике экономической ситуации и в организации бизнеса между 

Россией и другими странами оказывают влияние и на сам набор финансовых показателей, 

используемых в моделях зарубежных авторов прогнозирования банкротства. Так, формула 

Альтмана предполагает наличие биржевого, активно действующего, вторичного рынка 

акций, на котором определяется их цена. Однако в условиях неразвитости вторичного 

рынка российских ценных бумаг у большинства предприятий данный показатель теряет 

свой смысл.  

В последнее время был опубликован ряд методических рекомендаций по проведению 

финансового анализа и определению причин возникновения состояния банкротства. В 

основе большинства из опубликованных методик лежит анализ финансовых 

коэффициентов, рекомендуемых в западной практике для оценки финансового положения 

организации. Однако механическое перенесение зарубежного опыта финансового анализа 

во многих случаях оказывается малоэффективным, поскольку при этом не принимается во 

внимание специфика российских организации. В этой связи нами была проведена 

диагностика возможного банкротства на основании отечественных методик, согласно 

которым рассматриваемое предприятие имеет кризисный характер, а его деятельность 

сопряжена с высокой степенью риска (таблица 2).  



 
 

 

Таблица 2 
Прогнозирование риска банкротства предприятия по российским методикам 

Название модели  Прогноз 

Четырехфакторная модель Иркутской 
государственной экономической академии 

 Максимальная вероятность риска 

Модель Л.В. Донцовой,  
Н.А. Никифоровой 

 Организация имеет кризисный 
характер 

Модель Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова  Неудовлетворительное состояние 
предприятия 

Дискриминантная модель Г.В. Савицкой  Небольшой риск банкротства 

Модель О.П. Зайцевой 
 

 Высокая вероятность банкротства 

 

Как видно, и в отечественных методиках нет полной идентификации прогноза 

банкротства.  

В настоящее время в России в аналитических целях широко используются 

критерии, отраженные в Методических положениях по оценке финансового состояния 

организации и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденные 

Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) 

распоряжением 31р от 12 августа 1994 г.  В соответствии с ними по исследуемому 

предприятию они отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Показатели удовлетворительности структуры баланса предприятия в 2015 году 

Показатель 

Значение 
показателя Изменение 

(+; -) 
 
 

Нормативное 
значение 

 
 

Соответствие 
фактического 

значения 
нормативному на 

конец периода 

на начало 
периода 

 

на конец  
периода 

 

Коэффициент  
текущей ликвидности 

1,01 1,05 0,04 не < 2 Не соответствует 

Коэффициент  
обеспеченности  
текущих активов  
собственными средствами 

-0,21 -0,15 0,06 не < 0,1 Не соответствует 

Коэффициент утраты  
платежеспособности 

X 0,535 X не <  1 Не соответствует 



 

  

 

Статус банкрота всегда присваивается по результатам рассмотрения заявления по 

вышеуказанному факту судом. Причем, рассматривая конкретные обстоятельства, 

арбитражный суд ищет признаки, выделяемые в бюджетном законодательстве как 

неотъемлемые предпосылки банкротства: 

- если сложить все требования кредиторов, которые не может удовлетворить 

организация, получится сумма не менее 300 тысяч рублей; 

- юридическое лицо не исполняет свои обязательства более трех месяцев с 

момента, когда срок их исполнения наступил. 

Соответственно, когда субъект оказывается в такой сложной ситуации, необходимо 

принимать меры, которые смогут: 

1. Восстановить платежеспособность, сделать возможным продолжение 

организации нормальной экономической деятельности; 

2. Обеспечить выплату причитающихся кредиторам денежных средств, уберечь их 

от финансовых потерь. 

Преследуя эти цели, законодатель предусмотрел ряд процедур антикризисного 

управления, одной из которых и является финансовое оздоровление. Это второй после 

наблюдения этап восстановления платежеспособности, предполагающий введение 

жестких мер и ограничений. 

Если использование внутренних механизмов финансовой стабилизации не 

достигло своих целей или если по результатам диагностики был сделан вывод о 

бесперспективности попытки выхода из кризисного состояния за счет мобилизации 

только внутренних резервов, предприятие имеет возможность прибегнуть к внешней 

помощи, которая принимает форму его санации. 

Санация представляет собой систему мероприятий по финансовому оздоровлению 

предприятия, реализуемых с помощью сторонних юридических или физических лиц и 

направленных на предотвращение объявления предприятия-должника банкротом и его 

ликвидации. 

Финансовое оздоровление предприятия означает, прежде всего, восстановление 

его платежеспособности путем устранения причин, вызывающих ухудшение 



 
 

 

финансового состояния, обусловливающие высокую себестоимость производства 

продукции. Эти причины связаны с нерациональным расходованием материальных и 

трудовых ресурсов, с неэффективной технологией производства и высоким уровнем 

непроизводственных затрат.  

В системе финансового оздоровления предприятия в первую очередь необходимо 

широко использовать внутренние резервы финансовой стабилизации. Это связано с 

тем, что успешное их применение позволяет не только снять финансовую угрозу 

банкротства, но и в значительной мере избавить предприятие от зависимости 

использования заемного капитала, ускорить его восстановление с меньшими 

издержками. 

Одним из направлений финансового оздоровления является ускорение расчетов с 

дебиторами или замена краткосрочных обязательств на долгосрочные. 

Благодаря принятию таких решений улучшаются показатели ликвидности 

предприятия, и создается возможность в будущем погасить долги. 
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Аннотация: В статье рассмотрено налоговое стимулирование как один из видов 
государственной поддержки инновационной деятельности. Проведен расчет показателей 
эффективности инвестиций в проект организации промышленного выпуска инновационных 
строительных материалов. На основании моделирования выявлено влияние размера налоговых ставок 
на чистый дисконтированный доход проекта. Сделан вывод о необходимости введения льгот по налогу 
на добавленную стоимость для инновационных предприятий внедренческого типа.  
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Abstract: The article deals with tax incentives as one of the types of state support of innovation activity. 
The calculation of evaluation of effectiveness of investments into the project for the industrial production of 
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on the net present value of the project. The conclusion about the need to introduce exemptions from value 
added tax for innovative enterprises introduction type. 
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Инновационная деятельность является одним из главных направлений развития 

экономики. Особенности мировой экономики второй половины XX века проявились в 

активном развитии малого и среднего бизнеса, реструктуризации крупной 

промышленности, что в условиях глобализации рыночных отношений сопровождается 

ускорением научно-технического прогресса. Известно, что в современной рыночной 



 

  

 

экономике основную массу научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР) осуществляют коммерческие предприятия. 

За последние годы наша страна вышла на 8 место в мире по финансированию 

НИОКР, однако по созданию и внедрению инноваций занимает только 24 место [1]. 

В строительной сфере увеличение объемов производства невозможно без 

использования инновационных разработок, при этом инновации в строительстве могут 

быть классифицированы в зависимости от объекта их приложения [2]: 

– технологии строительных материалов; 

– производство строительных материалов; 

– технологии строительства, включая технологии экологически чистого 

строительства; 

– возведение уникальных, высокотехнологичных объектов и объектов «зеленого 

строительства»; 

– проектирование; 

– создание и применение нового строительного оборудования и техники; 

– управление строительными процессами; 

– разработка новых информационных технологий. 

Применение инноваций в строительной сфере позволяет: 

– значительно ускорить и оптимизировать строительный процесс; 

– придать новые полезные свойства возводимым объектам (энергоэффективность, 

сейсмоустойчивость, экологичность); 

– снизить себестоимость строительства. 

Основная доля новых разработок приходится на малый бизнес. Вовлечение 

широкой массы инициативных людей в инновационную и предпринимательскую 

деятельность  связано с быстрым динамичным распространением малого бизнеса во 

всем мире. В определенной мере это связано с тем, что в отличие от крупного бизнеса, 

важнейшими преимуществами малого являются способность быстро адаптироваться к 

новым требованиям внешней среды, а также восприимчивость к достижениям научно-

технического прогресса. Это особенно значимо в свете последних экономических и 



 
 

 

политических событий, когда  государству необходимо способствовать внедрению 

перспективных инновационных проектов в различных сферах экономики, разрабатывать 

системы мер и инструменты,  в совокупности позволяющие повысить эффективность 

инновационной деятельности в целом. При этом важно заметить, что финансирование  

инновационных проектов в каждой стране осуществляется по-разному и имеет свою 

специфику [3]. 

В России удельный вес малых предприятий, работающих в сфере технологических 

инноваций, составляет около  5 % от общего количества всех предприятий и остается 

практически неизменным на протяжении последних лет [1]. Однако, несмотря на 

незначительное количество, такие предприятия вносят существенный вклад в ВВП. 

Статистика по ним, к сожалению, удручающая: ежегодно закрываются, в среднем, до 15 

малых инновационных предприятий, более 50 % таких предприятий существуют менее 5 

лет. 

Для того, чтобы внедрить инновационный проект, его необходимо тщательно 

проанализировать в связи с высокими рисками. Главной целью оценки инвестиционных 

проектов является обоснование их коммерческой состоятельности, а это предполагает 

полное возмещение всех вложенных средств и последующее получение в перспективе 

прибыли. Экономическую оценку эффективности вложения инвестиций производят в 

целях  определения потенциальных возможностей рассматриваемых проектов по 

обеспечению требуемого или ожидаемого уровня прибыльности.  

В данном исследовании были рассчитаны показатели эффективности инвестиций в 

реализацию инновационного проекта на примере конкретного предприятия. Данный 

проект предполагает организацию производства строительных изделий с 

инновационными свойствами, связанных с использованием стеклопластиковой 

арматуры. 

Для того, чтобы проанализировать эффективность от вложений в этот проект, 

необходимо рассчитать три основных показателя: общую  сумму инвестиций в проект, 

сумму ежегодного дохода от реализации данных изделий (действительный валовый 

доход – ДВД) и  сумму ежегодных затрат. 



 

  

 

Общая сумма инвестиций в инновационный проект составляет 101,7 млн. руб. 

Доходы определяются в зависимости от потенциального спроса, скорректированного на 

коэффициент недозагрузки, и количества изделий, которое будет реализовано данным 

предприятием за 1 год. По нашим расчетам выручка от реализации инновационной 

продукции составит 60,4 млн. руб. без НДС. 

В себестоимость ежегодных затрат на реализацию продукции инновационного 

производства включаются материальные затраты, затраты на заработную плату, 

коммунальные услуги, доставку, рекламу и прочие расходы. Итого, общие затраты по 

проекту составят 42,8 млн. рублей в год. 

Организация, реализующая данный инновационный проект, уплачивает налоги в 

соответствие с общим режим налогообложения: налог на прибыль организаций по 

ставке 20 %,  налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 %, налог на 

имущество организаций по ставке 2,2 % (для Томской области), а также другие налоги и 

сборы, предусмотренные действующим законодательством. При расчете показателей 

эффективности данного инновационного проекта были рассчитаны только значимые 

налоги: НДС, налог на прибыль и налог на имущество организаций. Расчет показателей 

эффективности инвестиций приведен в Таблице 1. 

На основании показателей эффективности можно сделать вывод, что срок 

возврата вложенных инвестиций в данный инновационный проект составит 8 лет, что 

является достаточно длительным и нежелательным сроком для инвесторов. Динамика 

показателей приведена на рисунке 1. 

Одним из вариантов снижения срока окупаемости инновационных проектов могут 

стать налоговые льготы. Налоговое стимулирование в настоящее время является одним 

из наиболее распространенных механизмов стимулирования инвестиций в различных 

сферах [4]. Для Правительства Российской Федерации главной задачей экономической 

политики в настоящее время является стимулирование роста инвестиционной 

активности, соответственно, поддержка инновационных предприятий внедренческого 

типа должна стать одним из приоритетных направлений. 

 



 
 

 

 
Таблица 1 

Расчет показателей эффективности инвестиций в инновационный проект с общим 
режимом налогообложения 

Показатели /  
годы реализации проекта 1 2 3 … 10 Итого: 

1. Инвестиции в инновационный проект,  
тыс. руб.  

101711     
 

  101711 

2. Выручка (ДВД) без НДС, тыс. руб.  60415 67128 73841 
 

143895 971978 

3. Себестоимость продаж, тыс. руб.  42774 47527 52279 
 

101877 688160 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб.  17641 19601 21562 
 

42017 283818 

5. Налог на имущество, тыс. руб.  2088 2005 1925 
 

1446 17500 

6. Прибыль до налогообложения,  
тыс. руб.  

15553 17596 19637 
 

40571 266318 

7. Налог на прибыль (20 %), тыс. руб.  3111 3519 3927 
 

8114 53264 

8. Чистая прибыль (ЧП), тыс. руб.  12442 14077 15709 
 

32457 213054 

9. Амортизация, тыс. руб.  6781 6781 6781 
 

6781 67807 

10. Чистый доход от проекта, тыс. руб.  -82488 20858 22490 
 

39237 179151 

11. Коэффициент дисконтирования  
(при е = 20%) 

0,833 0,694 0,579 
 

0,162 х 

12.Чистый дисконтированный доход (ЧДД), 
тыс. руб.  

-68740 14485 13015 
 

6337 20174 

13. Интегральный чистый дисконтированный 
доход (ИЧДД), 
 тыс. руб.  

-68740 -54255 -41240 
 

20174 х 

14. Индекс доходности дисконтированных 
инвестиций (ИДДИ) 

1,2     
   

 

 

Рис. 1. Динамика ИЧДД, выручки  и себестоимости инновационной продукции  
(при общем режиме налогообложения) 
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Используя полученные данные, проведем анализ эффективности инвестиций в 

инновационный проект с применением мер налогового стимулирования. Сравним 

полученные показатели предприятия с двумя  вариантами  изменения налоговых ставок 

(таблица 2) для выявления их влияния на ИЧДД инвестиционного проекта. Первый 

вариант предусматривает отмену налога на имущество организаций и налога на 

прибыль для предприятий, занимающихся производством инновационной продукции, а 

также пониженную ставку по НДС в размере 10 %. Второй вариант предусматривает 

50 % льготу по налогам на прибыль и имущество, а также пониженную ставку по НДС в 

размере 10 %. 

Расчеты показали, что срок окупаемости вложенных инвестиций в инновационный 

проект с применением налогового стимулирования по первому варианту составит 4 года, 

а по второму – 5 лет. Сравнительный анализ ИЧДД по трем вариантам налогообложения 

представлен на рисунке 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ эффективности инвестиций  
в инновационный проект по трем вариантам налогообложения 

Показатель Ед. изм. 

Обычный 
вариант 

внедрения 
инноваций 
(при общем 

режиме 
налогообложени

я) 

При налоговой 
поддержке 

инновационного 
проекта 

(1 вариант) 

При налоговой 
поддержке 

инновационного 
проекта 

(2 вариант) 

1. Инвестиции в инновационный    
проект 

тыс. 
руб. 

101711 101711 101711 

2. Выручка без НДС в первый 
год реализации проекта 

тыс. 
руб. 

60415 64831 71293 

3. Себестоимость тыс. 
руб. 

42774 42774 42774 

4. Ставка по налогу  на прибыль % 20 0 10 

5. Ставка по налогу на 
имущество 

% 
2,2 0 1,1 

6. Ставка по НДС % 18 10  10 

7. ИЧДД за 10 лет реализации 
проекта 

тыс. 
руб. 

20174 130806 97904 

8. Срок окупаемости лет 8 4 5 

9. ИДДИ – 1,2 2,4 2,1 



 
 

 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ ИЧДД по трем вариантам налогообложения 

 

В данном исследовании были выполнены расчеты объема средств, 

недополученных бюджетом в результате применения налоговых льгот по второму 

варианту (таблица 3). По нашему мнению, введение налоговых льгот для 

инновационных предприятий внедренческого типа не станет значительным 

обременением для бюджета, однако сможет способствовать развитию инновационной 

активности и экономики региона. 

 
Таблица 3 

Снижение доходной части бюджета за счет применения  
механизма налогового стимулирования инновационных проектов 

 
Наименование показателя 

В среднем за 1 год 
реализации  

инновационного проекта,  
тыс. руб. 

За 10 лет реализации  
инновационного проекта, 

 тыс. руб. 

1. Налог на прибыль организаций 536 5362 

2. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) 707 

7072 

3. Налог на имущество организаций 156 1564 

Всего: 1400 13998 

 

В целях изучения влияния налогового стимулирования на основные показатели 

эффективности проекта, проведем анализ чувствительности ИЧДД к изменению 

налоговых ставок в размерах, приведенных в таблице 4. 
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Таблица 4 
Изменение ставок основных налогов 

Наименование налога 

Изменение налоговых ставок 
(по отношению к базовой ставке) 

100 % 
(базовый 

показатель) 
75 % 50 % 25 % 0 % 

Ставка налога на имущество 
организаций, %  

2,2 1,65 1,1 0,55 0 

Ставка налога на прибыль 
организаций, %  

20 15 10 5 0 

Ставка по налогу на добавленную 
стоимость (НДС), %  

18 13,5 9 4,5 0 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на ИЧДД проекта оказывает изменение ставки НДС (рис. 3), а применение льгот 

по налогу на прибыль и имущество организаций оказывает незначительное влияние на 

финансовые показатели проекта. 

 

 

Рис. 3.  Анализ чувствительности ИЧДД проекта  
к изменению налоговых ставок 

 

Рассмотрим влияние размера налоговых ставок на срок окупаемости проекта (рис. 

4). Выполненное моделирование подтверждает вывод о значительном влиянии налога 

на добавленную стоимость на срок окупаемости, или на возврат вложенных инвестиций 

в данный инновационный проект. 
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Рис. 4. Зависимость срока окупаемости проекта от изменения налоговых ставок 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что  одной из 

основных мер налогового стимулирования инновационных предприятий внедренческого 

типа может стать введение льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС).  

Снижение доходной части бюджета за счет применения механизма налогового 

стимулирования инновационных проектов не будет существенным, однако позволит 

значительно снизить срок окупаемости вложений, что позволит привлечь 

дополнительные инвестиции в сферу строительства и стать дополнительным 

механизмом поддержки инновационной деятельности. 
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Рынок ценных бумаг в современных условиях рыночной экономики, отличительной 

чертой которого стало повышение значения инвестиционного процесса, является 

индикатором состояния экономики. В связи с разнообразием составных частей 

экономической системы России, на рынке обращаются различные виды ценных бумаг. 



 

  

 

Этот рынок можно представить как совокупность рынков акций, облигаций, 

краткосрочных финансовых инструментов, вексельный рынок и рынок производных 

финансовых инструментов. Каждый из этих рынков, выполняя свою роль в 

экономической системе, зарождался и развивался с присущей только ему спецификой. 

Данная статья посвящена исследованию появления и развития корпоративных 

облигаций, которые являются составной частью российского рынка  облигаций [1]. 

Основным законодательным актом Российской Федерации в сфере рынка ценных 

бумаг является Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» [2]. 

Согласно Большому экономическому словарю «облигация - ценная бумага, 

выпускаемая акционерными обществами и государством как долговое обязательство. 

Она подтверждает, что ее владелец внес денежные средства на приобретение ценной 

бумаги и тем самым вправе предъявить ее затем к оплате как долговое обязательство, 

которое организация, выпустившая облигацию, обязана возместить по указанной на ней 

номинальной стоимости» [3].  

В научной литературе формирование и развитие  российского рынка облигаций, как 

одного из сегментов рынка ценных бумаг, подразделяют на несколько этапов: 

1. 1993- осень 1998г.г.  

2. 2000- осень 2008г.г. 

3. 2009- по настоящее время [4].  

Начавшийся в 2009 году третий этап развития российского облигационного рынка 

был ознаменован ростом выпуска биржевых облигаций.  Федеральный законодатель 

предусмотрел  упрощенную процедуру выпуска и допуска на биржу, их могло выпускать 

любое хозяйственное общество, государственная корпорация или международная 

финансовая организация, чьи акции или облигации включены в котировальные листы 

фондовой биржи, срок их обращения увеличен с 1 года до трех лет.  

В 2010-2011г.г. продолжался рост  объемов выпуска корпоративных облигаций как 

рублевых, так и  еврооблигаций: с 2791 до 3081, со среднегодовым темпом прироста 

26,7% , и с 112,1 до 120,5 с приростом 20,9%, соответственно. Темпы прироста КО в этот 



 
 

 

период по сравнению с государственными облигациями были превышены на 4,6% и 

7,7% соответственно [5].  

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что за последние 20 лет в 

России произошло становление рынка облигаций, его нормативно-правовое 

регулирование.  

Наиболее активно процесс развития рынка корпоративных  облигаций  в России 

проходил за последние 4 года. Наиболее наглядно его можно представить, рассмотрев 

исходя из экономических понятий, с помощью которых давалось определение понятия 

«облигация»: эмитент, эмиссия,  доход по облигации  и др. 

Если за первые 5 лет становления рынка КО в России  было 154 эмитента, то на 

30.11.2015 г. их уже насчитывается уже 378.  

 
Таблица 1 

Динамика  количества  эмитентов российских корпоративных облигаций 

 Общее количество 
эмитентов 

Из них:  
новых эмитентов 

Из них: 
рыночных 
эмитентов 

2012 342 31 29 

2013 353 21 15 

2014 359 45 8 

11 месяцев 2015 378 26 15 

 
Приведенные  в таблице 1 данные наглядно демонстрируют динамику стабильного 

роста количества эмитентов. Кроме этого, в рассматриваемый период [6]: 

1) рост привлечения новых эмитентов наблюдался в 2014г. и составил 12,5% от 

общего количества эмитентов корпоративных облигаций, наименьший за 2013г.  со 

5,9%; 

2) показатели же рыночных  эмитентов таковы: наибольший процент 8,4 - в 

2012г., наименьший 2,2% выявлен в 2014 г.   

Следует отметить, что в 2012-2015г. объемы выпусков КО продолжали 

увеличиваться, о чем дает представление таблица 2 [7]. Положительная динамика роста   

новых эмиссий наблюдалась в 2014 г., составив 8,3% от общего количества эмиссий КО 



 

  

 

в 2014 г. Самый низкий процент выпуска новых КО был зафиксирован за 11 месяцев 

2015 г. и составил чуть более 2 процентов. 

 
Таблица 2 

Динамика емкости  российского рынка и количества эмиссий КО  

Период 

Обобщенные данные КО 
Из них: новые выпуски 

КО 
Из них: рыночные 

выпуски КО 

Количество, 
ед. 

 

объем, 
млрд.руб. 

 

Количество, 
ед. 

 

объем, 
млрд.руб. 

 

Количество, 
ед. 

 

объем, 
млрд.руб. 

 

2012 884 4165,75 39 171,08 767 3774,45 

2013 1030 5189,32 33 195,79 887 4667,12 

2014 1084 6623,01 90 960,74 735 4172,52 

11 
месяцев 
2015г. 

1171 7910,73 29 216,55 763 4493,2 

 
Обобщенные данные, представленные в таблице 3 [8], позволяют сделать  вывод 

о том, что наибольший процент погашения наблюдался в 2012г. и составил 1,4% от 

общего объема КО, а наименьший за 11 месяцев 2015г. и составил менее одного 

процента. Вместе с тем, наибольший объем погашения КО за весь анализируемый 

период (2012-2015г.) был выявлен в октябре текущего года, составив 204,12 млрд.руб.  

 
Таблица 3 

Статистика объемов погашения российских КО 

Период 

Общий объем 
погашения КО за год 

Период пика роста 
погашения в 
текущем году 

Период пика спада 
погашения в 
текущем году 

Объем, 
млрд.руб. 

 

% от 
общего 
объема 
КО (гр. 3 
табл.3) 

 

Объем, 
млрд.руб 

месяц 
Объем, 

млрд.руб 
месяц 

2012 61,69 1,4 Н.д. Н.д. 20,0 октябрь 

2013 55,73 1,07 81,80 октябрь 8,50 январь 

2014 88,64 1,3 95,21 февраль 4,00 январь 

11месяцев 2015 45,01 0,56 204,12 октябрь 18,99 январь 

 



 
 

 

Общий процент доходности краткосрочных КО в основной своей массе составляет 

7-15% для всех приведенных отраслей экономики России. Наиболее же прибыльными 

краткосрочными КО являются облигации, выпущенные эмитентами, осуществляющими 

деятельностью в нефтегазовой отрасли (53,84%, дюрация - 0,47г.), энергетике (66,25%, 

дюрация – 1,14г.) и  на транспорте (94%, дюрация – 0,34г.). 

В современных экономических условиях у хозяйствующих субъектов возрастает 

потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов. При этом рынок 

заемных средств сокращается. Трудности, с которым столкнулась российская экономика 

в 2014-2015г.г., когда наблюдается ограниченность финансовых ресурсов и снижение их 

доступности для предприятия, любому субъекту особенно важно определиться: с 

помощью каких финансовых инструментов будет развиваться его бизнес. Отдельные 

авторы отмечают преимущество привлечения КО над банковскими кредитами, объясняя 

данные обстоятельство тем, что обслуживание корпоративных облигаций выгоднее 

банковских кредитов для краткосрочных займов (менее 1 года) и среднесрочных (1-3лет) 

за все 3 месяца. Это подтверждается статистическими данными Банка России, общий 

объем рынка кредитования нефинансовых и кредитных организаций  снизился на 5,7% с 

01.12.2014г. по 01.03.2015г [11]. При этом за тот же период произошел рост рынка КО на 

8,9% [3].  

Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что российский рынок 

корпоративных облигаций являлся перспективным и активно развивающимся.  Сегодня, 

в условиях санкций, когда большинство компаний в России лишаются инвестиций со 

стороны ряда государств и организаций, для расширения и модернизации бизнеса 

следовало бы шире использовать возможности фондового рынка [7]. Решение этих 

проблем возможно позволило бы больше использовать средства инвесторов внутри 

страны. 
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На сегодняшний день выпуск корпоративных облигаций является одним из 

наиболее эффективных способов привлечения денежных средств, поэтому число 

организаций, выпускающих свои облигации постоянно растет. 

Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 декабря 2015 



 

  

 

года вырос в течение месяца на 2.5%, составив 7 910.73 млрд руб. (все выпуски), из них 

2 108.44 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков, 1 818.79 млрд руб. – на 

нефтегазовую отрасль, 1 551.53 млрд руб. – на финансовые институты и 2 431.97 млрд 

руб. на выпуски остальных отраслей экономики РФ [1].  

Объем рынка ипотечных облигаций по состоянию на 1 января составил 524.74 

млрд руб., объем рынка секьюритизации (внутренний рынок) составил 422.74 млрд руб. 

В декабре в этом сегменте рынка состоялось 28 сделок на 101.95 млрд рублей. По 

данным на  19 января 2016 года, облигации российских компаний составляют 20% всех 

высокорискованных корпоративных облигаций в мире. По мнению аналитиков, высокая 

стоимость привлечения средств может привести к ряду дефолтов во второй половине 

года. 

Доходность долларовых облигаций ВТБ с погашением в апреле 2017 года на 16 

января 2016 года составляла 12,83%, свидетельствуют данные Bloomberg. С марта 2014 

года рост доходности составил 8,85 п.п. Еще около 30 российских долговых бумаг 

отделяет от высокорискованного уровня не более 100 б.п.[2]. 

Также эксперты отмечает, что доходность по корпоративным облигациям 

российских компаний может вырасти еще сильнее, если агентство Standard & Poor’s 

примет решение о понижении кредитного рейтинга России до «мусорного» уровня. Как 

ожидается, решение по рейтингам будет принято до конца января [3]. 

В 2014—2015 годах для российских компаний складывается очень агрессивная 

внешняя среда: во-первых, в результате проводимой внешней политики Российской 

Федерации происходит ограничение привлекаемого иностранного капитала в следствие 

выдвинутых санкций Запада; во-вторых, падение цен на энергоносители явилось одной 

из причин, породивших проблему спекуляций с рублем, что определило ключевую 

ставку с 15 декабря 2014 года 17 % годовых (на 16 марта 2015 года 14 % годовых), и, как 

следствие, ограничило получение заемного капитала для множества российских 

компаний внутри страны, так как дифференциал финансового левериджа стал 

отрицательным или близким к нулю [4]. В сложившихся условиях (при снижении 

ключевой ставки в марте) одним из возможных решений проблемы привлечения 



 
 

 

инвестиций для средних и крупных российских компаний является эмиссия 

корпоративных облигаций в России с применением андеррайтинга, что подтверждают 

статистические данные за 2014 год и начало 2015 года. В течение 2014 года на 

первичном рынке корпоративных облигаций активность эмитентов была ниже, чем в 

2013 году, что отразилось на динамике объема размещений, которая показала 

отрицательный прирост на 32,8 % по сравнению с 2013 годом и составила на 1 января 

2015 года 1 198 млрд. рублей по номиналу при объеме рынка корпоративных облигаций 

на 1 января 2015 года в 6 623 млрд. рублей. Стоит отметить, что из 1 198 млрд. рублей 

рынка размещений корпоративных облигаций в 2014 году 1 078 млрд. рублей 

приходится на размещения с применением андеррайтинга, что составляет 90 % рынка. 

Однако при сжатии рынка в 2014 году период с января по март 2015 года отмечается 

всплеском размещений: на 1 марта 2015 года объем рынка корпоративных облигаций 

вырос на 6,2 % по сравнению с 1 января 2015 года и составил 7 015,5 млрд. рублей 

(обновление исторического максимума). За 3 месяца с начала 2015 года произошло 14 

выпусков корпоративных облигаций. Анализ совокупности данных факторов 

подтверждает выдвинутую гипотезу о возможности эмиссии корпоративных облигаций с 

использованием андеррайтинга, как источника финансирования российских компаний 

[5].  

2014 год стал сложным как для эмитентов корпоративных облигаций, так и для 

андеррайтеров: во-первых, в течение данного года на внутреннем рынке активность 

компаний- эмитентов была ниже, чем в 2013 году, вследствие экономической 

неопределенности и проводимой внешней политики России, что негативно отразилось 

на объемах размещений корпоративных облигаций андеррайтерами в виде их снижения 

с 1456,471 млрд. рублей в 2013 году до 1078,401 млрд. рублей в 2014 году; во-вторых, 

новый вектор Банка России по обеспечению стабильности банковской системы, 

проявившийся в виде «чистки банковской системы» (активный отзыв лицензий), 

отразился на количестве инвестиционных банков, осуществлявших андеррайтинг 

корпоративных облигаций, в виде их уменьшения со 199 штук в 2013 году до 104 штук в 

2014 году. 



 

  

 

Объем размещений андеррайтерами корпоративных облигаций в 2012 и 2014 

годах является практически идентичным при существенных различиях в количестве 

андеррайтеров. Следовательно, этот фактор, а также возможность использования 

эмиссии корпоративных облигаций в России с применением андеррайтинга в качестве 

решения проблемы привлечения инвестиций, позволяет сделать вывод о том, что у 

инвестиционных банков существует возможность расширения предоставляемых 

финансовых услуг, а именно выход на рынок андеррайтинга корпоративных облигаций. 

Необходимо отметить, что рынок андеррайтинга корпоративных облигаций в 2014 

году является умеренно концентрированным; это подтверждает индекс Херфиндаля-

Хиршмана, значение которого равно 1367,66. Умеренная концентрация рынка вызвана 

тем, что на 5 инвестиционных банков-лидеров андеррайтинга по объему размещений 

корпоративных облигаций приходится 64,21 % всего объема размещений [6]. 

Андеррайтинг корпоративных облигаций с одной стороны позволит российским 

компаниям получить доступ к недорогому финансированию при одновременном 

нивелировании негативных факторов самостоятельной эмиссии корпоративных 

облигаций, с другой стороны предоставит возможность инвестиционным банкам 

расширить спектр предоставляемых финансовых услуг и повысить рентабельность. 

Однако, при развитии рынка корпоративных облигаций необходимо сгладить проблему 

ограниченного платежеспособно спроса инвесторов, что возможно осуществить с 

помощью предложенных решений: привлечения капитала физических лиц, а также 

передачи «замороженной» накопительной части пенсионных средств в НПФ. 
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В развитых странах мира в структуре источников финансирования капитала 

предприятий через рынок ценных бумаг облигационные займы составляют более 70%. 

Облигации как долговая ценная бумага позволяют эмитентам привлекать крупные 



 
 

 

суммы денежных средств, однако в виду их эмиссионного характера, согласно 

действующему законодательству (ФЗ «О рынке ценных бумаг»), требуют от эмитента 

прохождения установленной процедуры эмиссии, сопровождающейся сбором и 

подготовкой соответствующих документов и необходимостью раскрытия информации. 

Российская Федерация на протяжении 10 лет выстраивала политику по улучшению 

своей инвестиционной привлекательности, что подтверждает положительный тренд 

кредитного рейтинга России мировых рейтинговых агентств с 2005 по 2008 год, однако в 

связи с кризисом 2008 года рост доверия прервался. В 2014—2015 годах для российских 

компаний складывается очень агрессивная внешняя среда: во-первых, в результате 

проводимой внешней политики Российской Федерации происходит ограничение 

привлекаемого иностранного капитала вследствие выдвинутых санкций Запада; во-

вторых, падение цен на энергоносители явилось одной из причин, породивших 

проблему спекуляций с рублем, что определило ключевую ставку с 15 декабря 2014 года 

17 % годовых (на 16 марта 2015 года 14 % годовых), и, как следствие, ограничило 

получение заемного капитала для множества российских компаний внутри страны. В 

сложившихся условиях (при снижении ключевой ставки в марте) одним из возможных 

решений проблемы привлечения инвестиций для средних и крупных российских 

компаний является эмиссия корпоративных облигаций в России. Совокупность данных 

факторов оказало влияние на снижение рейтинга России до «мусорного» [2]. 

На российском рынке облигаций наблюдается тенденция по сокращению 

количества эмитентов облигаций, с одновременным увеличением объема и частоты их 

размещений. В течение 2014 года на первичном рынке корпоративных облигаций 

активность эмитентов была ниже, чем в 2013 году, что отразилось на динамике объема 

размещений, которая показала отрицательный прирост на 32,8 % по сравнению с 2013 

годом и составила на 1 января 2015 года 1 198 млрд. рублей по номиналу при объеме 

рынка корпоративных облигаций на 1 января 2015 года в 6 623 млрд. рублей. При 

сжатии рынка в 2014 году период с января по март 2015 года отмечается всплеском 

размещений: на 1 марта 2015 года объем рынка корпоративных облигаций вырос на 6,2 

% по сравнению с 1 января 2015 года и составил 7 015,5 млрд. рублей (обновление 



 

  

 

исторического максимума). За 3 месяца с начала 2015 года произошло 14 выпусков 

корпоративных облигаций [1].  

Умеренная концентрация рынка вызвана тем, что на 5 инвестиционных банков-

лидеров андеррайтинга по объему размещений корпоративных облигаций приходится 

64,21 % всего объема размещений, что отражает рисунок 2. При этом в 2014 году, так 

же, как и в 2013 году лидером андеррайтинга корпоративных облигаций стал 

инвестиционный банк ВТБ Капитал, приняв участие в 60 эмиссиях корпоративных 

облигаций 29 эмитентов на общую сумму 330,9 млрд. рублей, тем самым заняв 30,68 % 

рынка. В свою очередь, на второе место по итогам 2014 года (с третьего в 2013 году) 

поднялся инвестиционный банк «ФК Открытие», который провел 52 эмиссии для 31 

эмитента, размер которых составил 148,3 млрд. рублей. Наилучшим образом в 2014 

году укрепил свое положение РОСБАНК, поднявшись с 6 места на 3, проведя 

андеррайтинг корпоративных облигаций на сумму 72,5 млрд. рублей [4]. 

Что касается корпоративных еврооблигаций, в отличие от вторичного рынка 

корпоративных рублевых облигаций, объем корпоративных еврооблигаций за начало 

2015 года сократился. Так, по состоянию на 1 февраля 2015 г. суммарный объем 

обращающихся корпоративных еврооблигаций составлял $169,6 млрд. (376 выпусков в 

обращении), что на 7,8% ниже объема вторичного рынка на начало февраля 2014 г. 

($184 млрд., 393 выпуска). В феврале 2015 г. состоялось единственное размещение 

выпуска корпоративных еврооблигаций (эмитент - Ямал СПГ, валюта – доллар США, 

объем – $2,3 млрд., дата погашения – февраль 2030 г., доходность первичного 

размещения – 3,4%). В феврале 2015 г. значительно сократился и объем новых 

размещений корпоративных еврооблигаций по сравнению с февралем 2014 г., когда 

было размещено 12 новых выпусков совокупным объемом $4,4 млрд.  

Таким образом, рынок корпоративных облигаций представляет собой один из 

самых динамично развивающихся секторов фондового рынка России. Однако, 

вследствие негативных факторов внешней среды, привела к значительному снижению 

рейтинга России на мировом рынке [5]. 

 



 
 

 

 
Рис. 1. Доля занимаемого рынка лидерами андеррайтинга корпоративных 

облигаций по объему размещений в 2014 году, % 
 

Основными рисками, которые несут инвесторы при вложении в рублевые ценные 

бумаги, являются девальвация национальной валюты и риск изменения рыночной 

процентной ставки. В корпоративных облигациях, в отличие от векселей и 

государственных ценных бумаг, данные риски минимизированы за счет введения 

купонных выплат с плавающей процентной ставкой, индексирующихся в определенные 

интервалы времени (ежеквартально либо раз в полгода) в зависимости от изменения 

доллара к рублю и доходности ОФЗ-ГКО. Корпоративные облигации, дающие премию к 

рынку ОФЗ-ГКО, могут стать вполне реальным и доступным инвестиционным 

инструментом, гарантирующим инвесторам внутри страны фиксированную доходность. 

При инвестировании в ценные бумаги действует основное правило: чем выше риск, 

тем выше доходность. Правда, в российских реалиях для корпоративных облигационных 

займов доходность при размещении может быть даже ниже доходности по 

государственным ценным бумагам (сейчас это прежде всего ОФЗ). Это связано с 

нерыночным характером ряда размещаемых ныне займов. Однако по мере становления 

облигационного рынка количество рыночных займов неизбежно будет возрастать. 

Сравнивая же доходности рыночных корпоративных выпусков крупных компаний с 

доходностью государственных облигационных займов и векселей, получаем 

хрестоматийную картину в плоскости риск-доходность: государственные облигации – 

корпоративные облигации-векселя (рост доходности по мере увеличения риска). 
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При сравнении вложений в ту или иную облигацию инвестор оценивает следующие 

риски: отраслевой риск, связанный с особенностью ведения бизнеса в конкретной 

отрасли; риски заемщика, связанные со структурой компании, ее стратегией, 

финансовым положением; риски данного обязательства и прочих обязательств 

эмитента; ликвидность облигации. 

Такая оценка требует глубокой аналитической проработки. Провести такой анализ 

для всех обращающихся на рынке бумаг не в состоянии даже крупные инвестиционные 

банки. Мелкие же инвесторы лишены возможности такого анализа даже для избранного 

узкого круга бумаг. 
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В последнее время хозяйствующие субъекты часто осуществляют финансовые 

накопления по различным причинам (например, покупка дорогостоящих товаров, 

накопления на «чёрный день» и т.д.), Поэтому полезность таких  накоплений 

увеличивается, а эффективные способы их формирования становятся  более 

актуальными. Существует множество инструментов для формирования финансового 



 

  

 

резерва; из них можно выделить облигации, депозиты, инвестиции, недвижимость. 

Рассмотрим современное положение облигаций на рынке ценных бумаг, риски 

вложения средств в облигации и определим возможные перспективы работы с данными 

финансовыми инструментами. 

Облигации, как инструменты с фиксированной доходностью, позволяют 

качественно диверсифицировать инвестиционные портфели. С их помощью можно 

создавать стратегии ориентированные на стабильный прирост капитала с разной 

степенью риска и доходности, а также структурные продукты, в которых облигации 

используются для страхования позиций в акциях или на срочном рынке. Доходность 

многих облигаций превышает ожидаемый уровень инфляции и среднюю доходность 

банковского депозита и зависит от кредитного качества эмитента, срока их обращения и 

ситуации на рынке [1]. 

В настоящее время большую роль в развитии экономики страны играет рынок 

корпоративных облигаций. Корпоративные облигации преобладают в структуре 

источников финансирования экономики, занимая более 70% всех средств, 

привлекаемых через рынок ценных бумаг. Их приоритет обусловлен долгосрочностью и 

постоянством отношений собственности. 

Корпоративная облигация – это эмиссионная ценная бумага, являющаяся 

правоустанавливающим документом на получение номинальной стоимости облигации и 

процента от ее стоимости, зафиксированного в ней, или же другого имущественного 

эквивалента от эмитента ценной бумаги, согласно срокам обращения и условий выпуска 

[2]. 

На рисунке 1 представлены ставки рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) за 

январь – февраль 2015 года.  

Как видно из рисунка 1, ставки ОФЗ не претерпели сильных изменений за февраль 

2015 года; также мы можем наблюдать снижение среднесрочной ставки по сравнению с 

январём. 

Конечно, еврооблигации могут принести неплохой доход, однако не стоит забывать 

и про их недостатки. Во-первых, этот инструмент предназначен для квалифицированных 



 
 

 

инвесторов и порог входа достаточно высок; во-вторых, есть риск временного снижения 

стоимости портфеля, которая будет восстанавливаться к дате погашения 

еврооблигации. Кроме того, полученный по еврооблигациям доход будет облагаться 

налогом по ставке 13%. Еврооблигации не попадают под систему страхования вкладов, 

однако, стоит отметить, что и далеко не все депозиты защищены – только вклады 

физических лиц на сумму до 700 тыс. рублей. Стоит добавить, что доход по 

еврооблигациям инвестор получает в валюте – это существенный плюс перед 

банковскими депозитами: долларовый вклад может принести лишь порядка 1,5-4% 

годовых. 

 

Рис. 1. Сопоставление доходности по инструментам финансового рынка 

 

По существующему в стране законодательству, облигация является эмиссионной 

бумагой, в соответствии с этим при выпуске облигационных займов предприятие 

обязано регистрировать проспект эмиссии и уплачивать налог. Данный налог взимается 

в размере 0,8% номинальной суммы выпуска и подлежит уплате одновременно с 

представлением документов на регистрацию эмиссии. Исходя из этого, предприятие 

обязано заплатить сумму налога еще до получения привлекаемых средств, не будучи 

уверенным в том, что выпуск разместится полностью, а также в том, что она пройдет 

регистрацию в ФКЦБ. Данный налог особенно увеличивает затраты на эмиссию 



 

  

 

краткосрочных облигаций [4]. 

Наконец, есть проблемы с досрочным выкупом облигаций. "Подводный камень" 

данных операций для предприятий заключается в следующем: в случае подписания 

владельцем облигаций оферты эмитента и соответственно их выкупе данные бумаги 

считаются погашенными и не могут быть повторно проданы инвесторам, т.е. "карета" 

вновь превратится в "тыкву". 

В части второй Налогового кодекса РФ (гл. 34) предусматривается введение 

государственной пошлины на регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг в размере 

0,8% от номинальной стоимости выпуска при одновременном освобождении от 

указанной государственной пошлины выпусков государственных ценных бумаг, 

облигаций ЦБ и муниципальных ценных бумаг. Кроме того, существуют планы введения 

налога на доходы от капитала, взимаемого у источника по ставке 30% от суммы 

процентов по корпоративным облигациям. 

Инвесторы, имеющие проблемы с текущей ликвидностью, опасаются покупать 

облигации, так как вследствие отсутствия вторичного рынка они не смогут их быстро 

продать. Это одно из главных препятствий на пути притока на рынок средств частных и 

некрупных институциональных инвесторов. 

Отсутствуют налоговые стимулы активного участия на фондовом рынке. За 

рубежом существуют определенные налоговые льготы инвесторам, осуществляющим 

вложения средств в ценные бумаги коммерческих организаций. В частности, введение 

значимого необлагаемого минимума прибыли от роста курсовой стоимости ценных 

бумаг (Германия, Канада, Франция); представление налогового кредита в объеме 

приобретения ценных бумаг (Испания); исключение из объектов налогообложения 

инвестиций в венчурные компании (Великобритания). 

Есть определенные проблемы у кредитных организаций при инвестировании в 

корпоративные облигации. В соответствии с действующим законодательством (Письмо 

ЦБ № 127 от 08.12.94 "О порядке создания резервов под обесценение ценных бумаг"), 

кредитные организации обязаны по своим вложениям в ценные бумаги создавать 

(корректировать) на конец каждого месяца резерв под обесценение ценных бумаг. 

http://locaboat.ru/


 
 

 

Данный резерв создается для каждой ценной бумаги по результатам ее переоценки по 

рыночной стоимости. Резерв создается на величину уменьшения рыночной стоимости 

бумаги относительно ее балансовой стоимости, но не более 50% балансовой стоимости. 

Таким образом, перспектива создания резерва в размере 50% балансовой стоимости 

ценной бумаги, который в свою очередь не уменьшит налогооблагаемую базу по налогу 

на прибыль, может снизить заинтересованность кредитной организации в приобретении 

таких ценных бумаг (а это все ценные бумаги, не внесенные в котировальные листы 

биржи 1-го уровня). 

Кроме того, недостаточен уровень развития инфраструктуры региональных 

фондовых рынков. Это ограничивает эффективное пространственное 

перераспределение инвестиционных ресурсов между регионами и равнодоступность 

участников рынка к интересующим их ценным бумагам. 

Резюмируя вышесказанное, хочется сказать, что, несмотря на очевидные 

проблемы, корпоративные облигации являются одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов рынка ценных бумаг.  

 

Список литературы 

 

1.  Инновации на финансовых рынках : коллект. моногр. / Н. И. Берзон, Е. А. 

Буянова, В. Д. Газман и др. ; под науч. ред. Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. 

ун-т «Высшая школа экономики», ф-т экономики, кафедра фондового рынка и рынка 

инвестиций. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — с.420. 

2. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям ,специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. Поляка. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2011. – 735 с. 

3. Финансовый рынок: Рынок ценных бумаг: учебное пособие / И.В. Кирьянов, С.Н. 

Часовников.–  М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 281 с. 

4. Янова, П. Г. Денежно-кредитная политика в России: учебное пособие / П. Г. 

Янова. – Саратов: IPR-books, 2013. – С. 54. 



 

  

 

Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами 

ПАО АКб «Авангард» 

 

Аннотация: Как отмечается экспертами, наличные деньги в России по-прежнему остаются 
основным средством платежа и почти 90% товаров и услуг оплачивается наличностью. Однако в век 
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осуществлении безналичного платежа.  
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Эксперты отмечает, что на затраты по обработке наличных денег в мире 

превышают 300 млрд. долл. США, что является значительными издержками в сфере 

обслуживания наличного денежного обращения. Кроме того, в этой системе имеются 

высокие риски, с которыми сталкивается каждый центральный банк. 

Необходимо признать, что в России на перманентной основе осуществляется 

реформирование денежного обращения с учетом опыта зарубежных центральных 

банков и особенностей экономки России. На сегодняшний день Банк России достиг 

определенных успехов в сфере наличного денежного обращения и может поделиться 

своим опытом.  

В России, как и в других странах, затраты на организацию наличного денежного 

обращения достаточно высоки. В связи с этим ЦБ РФ предпринимает решительные 

шаги, одним из которых является аутсорсинг.  Банк России постепенно делегирует 

коммерческим структурам свои функции, связанные с обработкой наличных денег и их 



 
 

 

распределением. Так, например, кредитные организации наделены правом 

осуществлять кассовое обслуживание других кредитных организаций и их 

подразделений. При этом отдельные кредитные организации выбрали в качестве своей 

специализации этот вид деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основные вызовы современного наличного денежного обращения 

 

Кроме того, во всех учреждениях Банка России, осуществляющих уничтожение 

ветхих банкнот, в ближайшее время будет внедрена централизованная система 

считывания серийных номеров ветхих банкнот перед их уничтожением (в настоящее 

время правом уничтожения ветхих банкнот наделены 22 учреждения Банка России). 

Таким образом, наличность является весьма дорогостоящим средством платежа, 

по сравнению с безналичными деньгами. Наличность подвержена быстрому износу и 

требует больших затрат на их обработку. Однако в развитии безналичного обращения в 

России также имеются немалые проблемы.  

Одной из важнейших проблем функционирования рынка платежей в России 

является высокая доля платежей, осуществляемых через международные платежные 

системы. Это несет потенциальную угрозу экономической, в частности, финансовой 

безопасности страны. Основными угрозами являются: 

  опасность дестабилизации финансовой системы страны при сбое 

функционирования какой-либо из действующих международных платежных системы; 

Высокие затраты на 
обслуживание наличного 

денежного обращения (более 
300 млрд. долларов США во 

всем мире за год) 

Высокие риски (риски утраты 
наличных денег при их сортировке, 

хранении, риск появления 
поддельных денежных знаков в 

обращении, и др. 

Необходимость реформирования наличного денежного обращения 



 

  

 

  перераспределение финансовых потоков не в пользу внутреннего рынка; 

  опасность использования финансовой информации и персональных данных в 

ущерб национальным интересам.  

В марте 2014 г., после введения США санкций против России (в связи с 

воссоединения Крыма и России), международные платежные системы «Виза» и 

«МастерКард» остановили обслуживание карт нескольких российских банков в торговых 

точках и банкоматах международного обслуживания. В связи с этим вновь стало 

актуальным создание в стране национальной системы платежных карт, независимой от 

состояния международных отношений. 

В настоящее время зарегистрированные Банком России в Реестре операторов 

платежных систем международные платежные системы являются компаниями 

иностранного происхождения, соответственно, их деятельность принадлежит 

регулированию и контролю того государства, на территории которого данная компания 

зарегистрирована («Виза», «МастерКард» - американские компании, «ЮнионПэй» - 

китайская). Данные организации неподконтрольны ЦБ РФ.  

Иностранные платежные системы на данный момент захватили мировой рынок и 

интегрировались во все системы экономически развитых стран. Россия до сих пор не 

имеет национальной платежной системы, отвечающей мировым требованиям и 

стандартам доступности и надежности. Граждане России используют иностранные 

платежные системы Visa и MasterCard, созданные Bank of America и коалицией других 

банков. К настоящему времени Visa является ассоциацией более чем 21 тысячи банков 

из 190 стран. Эти банки являются совладельцами Visa и определяют правила 

деятельности Ассоциации. 

По нашему мнению, закрепление функций операторов платежных систем за 

кредитными организациями, зарегистрированными и находящимися на территории 

Российской Федерации, сможет обеспечить бесперебойность и безопасность 

совершаемых платежных операций в целях полноценного удовлетворения запросов 

бизнеса и рядовых граждан. 

В нынешних условиях угрозы применения возможных санкций со стороны 



 
 

 

иностранных государств российская национальная платежная система должна 

стремиться быть самостоятельной и независимой. Создание национальной платежной 

системы России позволит ей быть независимой от действий иностранных компаний и 

обеспечить импортозамещение в сфере платежных услуг. 

Национальная платежная система является подсистемой финансовой системы 

любого государства, поэтому формирование национальной платежной системы России 

должно осуществляться под эгидой государственного органа в лице Банка России, 

одной из основных целей деятельности которого является обеспечение стабильности и 

развития национальной платежной системы. 

Можно привести несколько причин, почему на российском рынке нет единой 

отечественной платежной системы с использованием банковских карточных технологий.  

Одной из таких причин стало отсутствие реальных предпосылок, которые 

формировались бы Центральным банком России, Правительством России по 

преодолению зависимости от иностранных акторов на этом специфическом российском 

рынке банковских карт.  

Другой причиной является то, что участники этого рынка не осознавали еще в 

недалёком прошлом все минусы и плюсы от создания этого рынка, а с другой стороны, 

этот рынок освоить оказалось не под силу одному, или даже некоторой ассоциацией 

коммерческих российских банков и иных кредитных организаций.  

Достаточно крупный российский банк пытался создать свою собственную 

локальную платёжную систему с некоторой надеждой на то, чтобы выйти за пределы 

национального рынка и стать одним из важных акторов рынка международных 

платежных систем,  повторив в некотором виде тот путь, который прошли Visa, 

MasterСard и иные системы, созданные в Англии, Японии, Китае. Однако финансовые 

ресурсы даже крупного коммерческого банка оказались бы недостаточными: плата за 

вход на рынок, который уже поделен мировыми платежными системами, будет 

существенно выше, чем вход на рынки, которые еще не освоены более ранними 

банками-инноваторами. Более того, даже на своём национальном рынке банковскому и 

кредитному сообществу не удалось договориться о разделе сфер влияния и допустить 



 

  

 

банки, которые могли бы рассматриваться в качестве членов кредитной ассоциации. Это 

еще раз подчеркнуло, что российское банковское функционирует по принципу «каждый 

сам за себя».  

Общие инвестиции в создание национальной платежной системы на основе 

банковских карт может составить десятки миллиардов долларов США. Однако в России 

уже есть собственные локальные национальные платежные системы. Полагаем, что 

наибольшие проблемы могут быть связаны с созданием процессинговых центров, 

способных обеспечивать обработку громадного массива банковской информации, её 

защиты, с одновременным обеспечение легкого доступа клиента к собственным 

денежным ресурсам или получению права на кредит в банке-эмитенте.  

Необходимо отметить, что создание эффективной платежной системы, 

отвечающей мировым стандартам, – задача любой стабильно экономически 

развивающейся страны. Платежные системы выгодны государству, поскольку 

позволяют уменьшить количество наличных денежных средств, увеличивают 

оборачиваемость денежной массы, развивают банковский сектор экономики, что уже 

само по себе повышает эффективность национальной экономики. В России количество 

выпускаемых банковских карт стабильно увеличивается год от года. Как видно на рис. 2 

, за 2008-2015 гг. количество расчетных и кредитных карт в России увеличилось на 81%.  

 

Рис 2. Динамика количества расчетных и кредитных карт, эмитированных 
кредитными организациями за 2008-2015 гг. 
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Рис. 3. Проблемы, возникающие в процессе использования пластиковых карт 
и возможные пути их решения 

 

Несмотря на увеличение количества банковских карт, в экономике России 

отмечается высокий удельный вес платежей и расчётов с использованием наличных 

Проблемы, возникающие в процессе использования 
пластиковых карт 
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Пути решения 

1. Снижение стоимости обслуживания пластиковых карт 
.  

2. Внедрение программ поощрения клиентов 
.  

3. Создание надежной системы защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа 

.  

4. Увеличение числа степеней защиты пластиковых карт 
.  

5. Увеличение банкоматов и расширение их функциональных возможностей 
.  



 

  

 

платежных средств, что приводит к тому, что значительная часть денежных отношений 

оказывается выведенной из организационного оборота, контролируемого государством. 

Именно наличные расчеты являются главным средством уклонения от уплаты налогов, 

все нелегальные сферы бизнеса используют наличные денежные инструменты. Но на 

настоящий момент нет возможности ни теоретически, ни практически ограничить объём 

платежей с использованием наличных денег.  

Стоит отметить, что применение безналичных расчетов не является идеальным. 

При использовании банковских карт возникают проблемы, как экономического, так и 

операционного характера (рис. 3). 

В целом, развитие платежной системы с использованием банковских карт 

направлено на повышение её стабильности в организации и осуществлении платежей и 

эффективности функционирования. Это, свою очередь, будет способствовать 

повышению устойчивости хозяйственного оборота между организациями в рамках 

национальной экономики, а также более качественному контролю за 

функционированием денежно-кредитной сферы государства. 

Перейдем к рассмотрению другой значимой проблемы. Помимо ограничения 

операций российских банков с использованием международных платежных систем 

«Виза» и «Мастеркард», также последовали призывы политических деятелей Евросоюза 

и США к отключению российских кредитных организаций от системы SWIFT, что 

способствовало выявлению рисков, связанных с функционирование международных 

провайдеров платежных услуг в рамках национальной платежной системы.  

Призывам по отключению российских кредитных организаций от системы SWIFT на 

данный момент противостоит ряд факторов. SWIFT является международной 

межбанковской системой защищенного обмена финансовыми сообщениями, в 

Российской Федерации функционирует ее представительство. Участниками сети SWIFT 

являются более 10 тыс. банков, финансовых институтов, в том числе почти 600 

российских. По информации SWIFT, внутрироссийский трафик к 2013 году составил 

порядка 50 млн сообщений, при этом подавляющая его часть была связана с 

операциями по переводу денежных средств между российскими банками; трафик между 



 
 

 

российскими и зарубежными участниками сети SWIFT составил более 35 млн 

сообщений. Банк России выступает по отношению к SWIFT в качестве пользователя 

(участника сети SWIFT). Обмен электронными сообщениями между Банком России и 

CLS Bank International, а также кредитными организациями, являющимися участниками 

системы CLS, будет осуществляться по каналам связи, предоставляемым SWIFT. 

Внутрироссийский трафик между российскими банками с использованием сети 

SWIFT составляет менее 1% от общего количества сообщений в платежной системе 

Банка России (порядка 1340 млн платежей за 2013 год), соответственно, при 

невозможности осуществления внутрироссийских переводов в российских рублях с 

использованием сети SWIFT возможно их осуществление через платежную систему 

Банка России. Для проведения внутрироссийских переводов в иностранной валюте 

российские банки могут осуществлять обмен сообщениями с использованием резервных 

технологий, кроме того, в настоящее время имеется возможность применения в этих 

целях существующих технологий, используемых Банком России для передачи 

сообщений.  

Риски со стороны SWIFT в части осуществления трансграничных операций 

российскими участниками также смягчаются на фоне заявления SWIFT о том, что 

резолюция Европарламента, в которой говорится о возможности исключения России из 

международной платежной системы SWIFT, противоречит основам европейского 

законодательства, основанного на Хартии Европейского союза. Требования 

Европейского парламента по отключению российских пользователей также 

противоречат праву SWIFT на ведение своего бизнеса и наносят ущерб репутации 

компании. В заявлении SWIFT еще раз подчеркивается, что миссия компании – быть 

глобальным и нейтральным поставщиком услуг финансовой индустрии. Вместе с тем 

вопрос проведения трансграничных платежей остается открытым и не может быть 

решен исключительно усилиями Российской Федерации, его решение требует 

проведения консультаций с другими странами. 

В связи с возникшими рисками отключения российских кредитных организаций от 

системы SWIFT Банк России совместно с национальными системно значимыми банками 



 

  

 

и инфраструктурными организациями начал прорабатывать возможность использования 

аналогичных SWIFT систем передачи финансовых сообщений для трансграничных 

операций. Одним из основных возможных аналогичных каналов передачи сообщений 

между кредитными организациями может выступать система «Банк⎼Клиент», которая 

установлена и функционирует по отношению к основным иностранным расчетным 

банкам-корреспондентам. Информационная система «Банк⎼Клиент» включает в себя 

совокупность программно-аппаратных средств, устанавливаемых у банков-контрагентов 

с целью обеспечения подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и обработки 

документов в электронном виде.  

Вместе с тем сложность перехода к системе «Банк⎼Клиент» состоит в том, что у 

большинства банков-корреспондентов эта система на практике не используется или 

применяется исключительно для корпоративных клиентов. В то же время ряд 

иностранных банков-корреспондентов выразили готовность ее подключить.  

В настоящее время отдельные кредитные организации проверяют систему 

«Банк⎼Клиент» на предмет необходимых доработок внутренних процедур с тем, чтобы 

при необходимости данный канал был введен в эксплуатацию. Вторым каналом 

передачи платежных сообщений служит факс, представляющий собой 

телекоммуникационную технологию передачи изображений электрическими сигналами. 

Однако, по информации иностранных банков-корреспондентов, факсимильный способ 

передачи сообщений уже давно не используется, поскольку пригоден для передачи 

лишь небольших объемов информации.  

Тем не менее, использование факса как резервного канала передачи платежных 

сообщений возможно и может быть запущено после заключения дополнительных 

договоров с иностранными банками-корреспондентами с условием верификации 

отправителя платежа. Третьим способом осуществления платежных операций может 

быть телекс, который основан на функционировании сети международного 

телеграфирования. По характеристикам скорости и масштаба передачи данных этот 

способ взаимодействия близок к факсу, поэтому также не используется в настоящее 

время в международной системе передачи финансовой информации. Тем не менее, 



 
 

 

данная система осуществления платежей рассматривается Банком России как один из 

резервных вариантов совершения между российскими банками внутренних платежей в 

иностранной валюте. Кроме того, за переход к использованию телекса высказались 

несколько китайских банков-корреспондентов.  

Таким образом, в настоящее время отдельные кредитные организации 

анализируют все доступные корреспондентские отношения для обеспечения 

автоматического экспорта и импорта платежных документов по трансграничным 

операциям. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что несмотря на присутствие 

альтернативных возможностей проведения расчетов, во избежание и в противовес 

подобным санкциям в будущем, нужно задуматься о создании способов и технологий, 

позволяющих в будущем банковскому сектору не зависеть от отношения ЕС к России. 

Одним из таких способов является разработка и внедрение собственного аналога 

SWIFT, т. е. создание российской системы трансграничных денежных переводов. Из 

всего вышесказанного следует, что блокировка доступа к системе обмена 

межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT не означает невозможность 

осуществления банками международных транзакций. Да, это повлечет за собой 

некоторый сбой торговых потоков, но коснется он всех контрагентов в равной степени. 

Разумнее, прежде чем прибегать к угрозам отключения российских банков от системы 

финансовых сообщений SWIFT, всё взвесить и рассмотреть последствия с позиции всех 

участников рынка. 

Таким образом, одной из важнейших проблем функционирования рынка платежей 

в России является высокая доля платежей, осуществляемых через международные 

платежные системы. Это несет потенциальную угрозу экономической, в частности, 

финансовой безопасности страны. Другой проблемой является то, что банковское 

сообщество разобщено и функционирует по принципу «каждый сам за себя». 

Следующая проблема связана с большими финансовыми инвестициями в создание 

собственной национальной системы безналичных расчетов. Кроме того, несмотря на 

увеличение количества пластиковых карт, физические лица, в основном, совершают 



 

  

 

расчеты с помощью наличных денежных средств. Наличные расчеты являются главным 

средством уклонения от уплаты налогов, все нелегальные сферы бизнеса используют 

наличные денежные инструменты. 

После событий марта 2014 г. Банк России ужесточил меры надзора за 

зарубежными платежными системами, обязав вносить страховые платежи на 

специальный счет и пригрозив обязательностью обработки внутренних транзакций на 

территории РФ, а не за ее пределами. Первоначально Visa и MasterCard заявляли о 

неотвратимости ухода, однако, не захотев терять рынок с оборотом в 4 млрд долл. в 

год, остались. 

Активно обсуждались три самых вероятных сценария создания национальной 

платежной системы пластиковых карт (НСПК): на базе карт «Золотая Корона», на базе 

карт «Про100», создание «с нуля». 

Из-за многочисленных противоречий между банками относительно передачи прав 

на пользование «Про100» или «Золотой Короны» был выбран вариант с созданием 

процессингового центра. Согласно п. 1 ст. 30.2 Федерального закона от 27.06.2011 № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в ред. от 29.12.2014 г.) и принятым 

поправкам в ч.1 ст. 8, оператор НСПК создается в форме акционерного общества. При 

образовании оператора НСПК 100% его акций принадлежит Банку России. 

Первые два года с момента создания НСПК Банк России не вправе продавать его 

акции. Позже, в случае сокращения его доли менее 50% плюс одна акция, за Банком 

России остается специальное право на участие в управлении НСПК, так называемая 

золотая акция, т.е. решающий голос по всем ключевым вопросам. Банк России уже внес 

в уставный капитал НСПК 500 млн руб., выпущено 5 тыс. акций стоимостью 100 тыс. 

руб. каждая. 

3 февраля 2015 г. первые пять российских банков («Газпромбанк», «СМП-банк», 

«МДМ», «Александровский», «Россия») начали проводить часть внутренних финансовых 

операций через Национальную платежную систему. Остальные кредитные организации 

страны должны подключиться к данной системе не позднее апреля 2015 г. 

Национальная платежная система России в 2015 году вызывает много различных 



 
 

 

споров среди специалистов. Дело в том, что многие уверены в том, что РФ не является 

еще настолько развитой страной, чтобы сформировать за короткое время такую 

систему, которая была бы конкурентоспособной и действенной. Однако при этом 

утверждается, что начинать заниматься ее разработкой и усовершенствованием нужно 

уже сейчас, чтобы в ближайшем будущем можно было эффективно пользоваться ею. 

Также многие аналитики утверждают, что развитие национальной платежной 

системы России потребует вложения довольно значительных денежных средств, 

которые могут превышать даже десятки миллиардов долларов. 

Пока не обнародуется, какие карты будут выпускаться, а также какими отличиями 

они будут обладать по сравнению со стандартными банковскими картами, к которым 

привыкли все россияне. Специалисты, которые занимаются разработкой данной 

системы, в настоящее время анализируют все разновидности банковских карт, 

находящихся в обращении российских граждан, поскольку первоочередной задачей 

является формирование таких карт, которые будут удобными и легкими, а также 

простыми в использовании для каждого человека. Именно данная система будет 

совершенно независимой от других стран, поэтому никакие санкции в будущем или 

другие действия со стороны западных государств не смогут каким-либо образом 

повлиять на нее.  

В целом национальная платежная система имеет как положительные, так и 

отрицательные моменты. К плюсам можно отнести следующие: 

  ужесточение контроля над рынком электронных денег. Как следствие – 

снижение частоты использования платежных терминалов для обналичивания денежных 

средств или легализации доходов, полученных преступным путем;  

  обеспечение широкомасштабного функционирования на национальном 

уровне независимой от влияния международных платежных систем структуры расчетов 

по карточкам; 

  контроль над оборотом рынка; 

  реализация социальной функции, использовать карты НСПК в качестве 

основы для предоставления различных государственных услуг в электронном виде. 



 

  

 

К отрицательным моментам можно отнести: 

  давление на Visa и MasterCard даже в случае создания их операционных 

центров может привести к повышению тарифов для держателей карт и сбоям при 

проведении операций; 

  сокращение сети платежных терминалов из-за снятия или ухода мелких 

компаний.i 

5 марта 2015 г. Национальная система платежных карт представила свой логотип: 

пять собранных к центру красных прямоугольников (рис. 4). По комментариям 

организации зарегистрированный товарный знак относится непосредственно к 

юридическому лицу, для планируемых к выпуску уже в текущем году банковских карт 

национальной платежной системы будет разработан отдельный бренд. Поэтому 

бросающаяся в глаза простота логотипа и использование в товарном знаке (вместо 

«говорящего» названия) аббревиатуры НСПК, никак не должны отразиться на 

продвижении в последующем карточного бренда компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Логотип компании «Национальная система платежных карт» 

 

В соответствии со Стратегией развития Национальной системы платежных карт, к 

числу основных задач вновь созданной компании относятся:  

а) построение национальной операционно-независимой платформы для обработки 

операций, осуществляемых с использованием международных платежных карт и 

национальных платежных инструментов на территории Российской Федерации;  



 
 

 

б) организация операционного, процессингового и клирингового взаимодействия 

между участниками рынка по осуществлению ими денежных переводов с 

использованием международных платежных карт и национальных платежных 

инструментов;  

в) обеспечение эмиссии национальных платежных инструментов;  

г) продвижение продуктов и сервисов НСПК на международном рынке.  

Решение обозначенных задач будет осуществляться при следовании следующим 

принципам:  

а) построения ИТ-платформы НСПК, обеспечивающей независимость оператора 

НСПК от международных платежных систем и поставщиков ИТ- решений при её 

создании и дальнейшем развитии и эксплуатации;  

б) предоставления услуг НСПК в соответствии с правилами НСПК и с учетом 

международных стандартов;  

в) приоритетного применения конкурентоспособных российских технологий, 

обеспечивающих развитие национальных платежных инструментов, в том числе в 

области защиты информации;  

г) бесперебойного предоставления широкого перечня удобных и доступных 

платежных услуг;  

д) продвижения продуктов и сервисов НСПК за пределами Российской Федерации, 

в том числе во взаимодействии с международными платежными системами и 

платежными системами зарубежных государств;  

е) обеспечения возможности использования инфраструктуры НСПК для 

осуществления на территории Российской Федерации переводов денежных средств 

участниками платежных систем, в рамках которых осуществляются  переводы денежных 

средств с использованием платежных карт, в соответствии с правилами НСПК;  

ж) развития и продвижение инновационных технологий и способов осуществления 

переводов денежных средств для широкого применения на территории Российской 

Федерации.  

Стратегия развития Национальной системы платежных картii предполагает 



 

  

 

реализацию проекта в три этапа. 

На первом этапе (до конца I кв. 2015 гг.) планируется осуществить мероприятия по 

организации деятельности оператора НСПК, созданию технологической платформы 

НСПК, созданию ОПКЦ, разработке и утверждению правил НСПК, тарифной политики 

НСПК, организации взаимодействия с Банком России в целях осуществления функций 

расчетного центра НСПК, а также с участниками рынка платежных услуг. Ключевым 

результатом первого этапа должна стать возможность оказания участникам рынка 

платежных услуг со стороны ОПКЦ услуг по обработке операций, осуществляемых с 

использованием платежных карт международных платежных систем, и подключение 

участников рынка.  

На втором этапе (I кв. 2015 – IV кв. 2015 гг.) реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на запуск и развитие национальных платежных инструментов. Ключевым 

результатом по итогам данного этапа должно стать начало выпуска собственной 

платежной карты НСПК.  

На третьем этапе (2016 – 2018 гг.) предусматривается реализация мероприятий по 

насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платежными продуктами и 

сервисами, их продвижению и развитию на территории Российской Федерации, а также 

по продвижению национальных платежных инструментов, а также сервисов НСПК на 

международном рынке. Ключевым результатом по итогам данного этапа должна стать 

многофункциональная продуктовая линейка платежных продуктов и сервисов НСПК, 

позволяющая НСПК быть конкурентоспособной с международными платежными 

системами.  

Ключевыми показателями реализации Стратегии по итогам 3-х этапов (к концу 

2018 года) будут являться:  

  обеспечение существенной доли национальных платежных инструментов в 

общем объеме рынка внутрироссийских переводов денежных средств с использованием 

электронных средств платежа; 

  охват национальными платежными инструментами клиентов банков, 

получающих за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 



 
 

 

государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных 

пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих – не менее 85%.  

При этом, стратегия развития национальной платежной системы нацелена на 

совершенствование регулирования и право применения в НПС, развитие платежных 

услуг, развитие платежных систем и платежной инфраструктуры, повышение 

консультативной и координирующей роли Банка России, развитие национальной и 

международной интеграции (рис. 5). 

Рис. 5. Стратегия развития национальной платёжной системы 

 
Таким образом, санкции в отношении России и запрет на осуществление операций 

через международные платежные система «Виза», «Мастеркард» стали основным 

стимулом для создания собственной национальной системы платежных карт. 

Национальная система платежных карт в России должна стать достойным конкурентом 

заокеанским корпорациям, что позволит усилить, прежде всего, внутренний финансовый 

рынок страны, повысить уровень национальной безопасности и защиту национальных 

интересов. Такая система позволит создать банк данных по операциям внутри страны, 



 

  

 

что увеличит налоговые поступления. Поэтому НСПК станет действенным инструментом 

реализации государственной политики в сфере социально-экономического развития 

России, а это, в свою очередь, естественно, должно сказаться положительным образом 

на повышении уровня и качества жизни населения, обеспечении высоких темпов 

устойчивого экономического развития страны и создании потенциала для его будущего 

роста. 
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Аудиту вообще внутренне присущ риск выдачи ошибочного заключения в силу объективных 
обстоятельств, который может быть существенно снижен только проведением проверки в объемах, 
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Одной из основных задач аудитора является получение достаточных 

доказательств для выражения мнения о том, что бухгалтерская отчетность, по которой 

составляется аудиторское заключение, составлена в соответствии с общепринятой 



 
 

 

практикой и принципами и не содержит каких-либо  существенных  недостатков или 

неточностей. 

Принимая во внимание тот факт, что аудитор не подтверждает каждую 

заключенную клиентом сделку, он не может сделать больше, чем просто выразить 

мнение с определенным уровнем уверенности в его правомерности. Всегда существует 

определенный риск того, что какая-либо существенная  неточность  не была  

обнаружена.[1] 

Предпринимательский риск в аудите заключается в том, что аудитор может не 

получить планируемый доход от проверки, получить сумму меньше планируемой, 

понести убытки из-за некачественной проверки. Он также может быть определен как 

опасность предъявления претензий клиентами и другими сторонами, 

заинтересованными в результатах аудита, и опасность возникновения  финансовых  

потерь от занятий  аудиторской деятельностью. 

В системе регулирования аудитоاрской деятельности данный воп  рос рассмотрен вا

Федеральном стандаاрте аاудита № 8 «Оценка аудитоاрских рисков и внутренний 

контاроль, осاуществляемый  аудируемым лицом». 

Аудитоاрский риск означает риск, что аудитор выاразит несоответствاующее 

аудиторское мнение в случаях, когда в финансовой отчетности содеاржатся 

существенные искажения. При этом аудиторский риск включает три компонента: 

неотъемлемый риск, риск системы контاроля  и риск  необнаружения.[6] 

Аудитоاр обязан принимать во внимание, что между уاровнем сاущественности и 

степенью аудитоاрского риска имеется обاратная  зависимость: 

 чем выше уровень сاущественности, тем ниже общий аудитоاрский  риск; 

 чем ниже уровень сاущественности, тем выше аудиторский риск. 

Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами 

проверки по существу. В случае, если аудитору требуется снизить риск  необнаружения, 

он обязан: 

 модифицировать применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев 

увеличение их количества и (или) изменение  их сути; 



 

  

 

 увеличить затраты времени на проверку; 

 повысить объемы аудиторских выборок. 

При оценке рисков применяются следاующие градации: высокий, средний, низкий. 

Аудитоاр может пاринять решение о применении в своей деятельности большего 

количества градаций при оценках рисков, чем три вышеупомянутые, либо об 

использовании для оценки рисков количественных показателей  (процентов или долей 

единицы). 

Оценка риска сاредств контроля наاряду с оценкой неотъемлемого риска влияет на 

характер, вاременные рамки и объем аудитоاрских процедур пاроверки по существу, 

котоاрые проводятся с целью снижения риска необнаاружения и, следовательно, 

уменьшения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня. Но даже если аудитору 

пاридется проверить все 100 % сальдо счетов или однотипных опеاраций данной гاруппы, 

определенный риск необнаружения всегда будет пاрисутствовать, в частности, потомاу, 

что преобладающая часть  аудиторских доказательств  лишь  предоставляет доводы  в 

поддержку некотоاрого  вывода, а не носит исчеاрпывающего  характера. 

Сاуществует обратная взаимосвязь между риском необнаружения и совокупным 

уاровнем неотъемлемого риска и риска сاредств контроля. Если аудитор считает их по 

совокупности высокими, то необходимо, чтобы риск необнаружения был низким, если в 

ходе планирования выяснилось, что уровень неотъемлемого риска и риска сاредств 

контроля имеет достаточно низкие значения, аудитоاр может пاринять более высокий 

риск необнаружения и все равно снизить  аудиторский риск  до приемлемо низкого  

уровня. 

Чем выше оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля, тем больше 

аудиторских доказательств аудитору необходимо получить в ходе процедур проверки по 

существу. Если неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие, 

то аудитору необходимо определить, смогут ли процедуры проверки по существу 

предоставить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить 

риск необнаружения и, следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. 

В том случае, когда аудитор устанавливает, что риск необнаружения в отношении 



 
 

 

предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности не может быть снижен до приемлемо 

низкого  уровня, ему следует выразить  мнение с оговоркой или отказаться от 

выражения мнения.[6] 

Аудиторская оценка компонентов аудиторского риска может изменяться в ходе 

аудита. В таких случаях аудитору необходимо внести изменения в запланированные 

процедуры проверки по существу, основываясь на пересмотренных оценках 

неотъемлемого риска  и риска средств  контроля. 

В случае, если аудитор устанавливает, что он не в состоянии снизить риск 

необнаружения до приемлемо низкого уровня в отношении имеющих существенный 

характер статей баланса или однотипной группы хозяйственных операций, ему следует 

выразить условно-положительное мнение  или отказаться от выражения мнения.[2] 

Идеальных способов сведения аудиторского риска к нулю не существует, но 

аудитор всегда должен стремиться к максимальному его снижению путем учета 

всевозможных факторов при планировании аудита. 

Чтобы при оценке искажений снизить аудитоاрский риск до приемлемого уاровня, 

разработаны обязательные требования, котоاрые содержатся в МСА 450. Очень кاратко 

их можно свести  к следующему: 

 все выявленные в ходе а  ром вاраны аудитоاудита искажения должны быть собا

единый инфо  ;рмационный массивا

 аудитоاр обязан п роанализировать эти данные об искажениях с точки зا  ренияا

необходимости пеاресмотра ст  ;ратегии и плана аудитаا

 аудитор должен проинформировать руководство обо всех выявленных 

искажениях, помимо очевидно несущественных, и проследить, были ли искажения 

исправлены; 

 если руководство исправило не все выявленные искажения, то аудитор 

обязан сообщить о неисправленных искажениях представителям собственника и 

потребовать исправления; 

 аудитор должен проанализировать, необходим ли пересмотр существенности 

в связи с неисправленными искажениями; 



 

  

 

 аудитору нужно оценить существенность неисправленных искажений, взятых 

по отдельности или суммарно, для финансовой отчетности; 

 аудитор обязан получить заявления руководства (и, если необходимо, 

представителей собственника) о том, считают ли они воздействие неисправленных 

искажений, взятых по отдельности или суммарно, несущественным для финансовой 

отчетности в целом; перечень таких искажений следует включить или приложить к 

письму-представлению. 

Оценка аудиторского риска - довольно сложное дело, во многом определяемое 

способностями аудитора к профессиональным суждениям. Тем более сложная работа 

состоит в снижении его уровня. При этом аудиторы в своей практике четко различают 

разные категории оценки риска и стремятся снизить его уровень по компонентам.  

Таким образом, аудит на современном этапе базируется на риске, то есть всегда 

существует риск аудитора дать неверное заключение и в соответствии с этим нести 

ответственность. 

Аудит, базирующийся на риске – это аудит, проводящий проверку выборочно, 

исходя из условий работы предприятия, в основном самых проблематичных мест в его 

работе. 
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Аннотация: в статье рассматривается ряд факторов, которые влияют на финансовую 
устойчивость предприятий и корпораций. Данные систематизированы и представлены в виде 
классификации. В условиях жесткой конкуренции даже довольно устойчивому по своим финансовым 
показателям предприятию требуется более серьезно оценивать возможные и целесообразные темпы 
своего развития, способствуя тем самым устойчивому положению на рынке. Cовременный финансово-
экономический кризис данную проблему делает особо актуальной.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
предприятий и корпораций. 

 
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS AFFECTING FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE 

STUDY 
Belova M.D., 

2d-year students of Economics 
Penza branch of FSEBI HE “Financial University under the Government of Russian Federation”, Penza 

Scientific chief PhD of Economics P. G. Yanova 
 
Abstract: The article discusses several factors that affect financial stability of enterprises and 

corporations. In the fierce competition, even fairly stable in their financial performance the company requires 
even more carefully to assess possible and feasible rates of development, thus contributing to the sustainable 
position in the market. The information are summarized and presented in the form of classification. In the 
modern financial-economic crisis, this issue is particularly relevant. 

Key words: financial stability, factors, influencing on the financial stability of the companies and 
corporations. 

 

В условиях жесткой конкуренции и ускорения научно-технического прогресса  даже 

довольно устойчивому по своим финансовым показателям предприятию требуется еще 

более серьезно оценивать возможные и целесообразные темпы своего развития, 

способствуя тем самым устойчивому положению на рынке. Особый интерес к 



 
 

 

показателю устойчивости на рынке проявляют бизнес партнеры, которые хотят быть 

уверенны в надежности своего клиента.   

Факторы, влияющие на устойчивость, представлены на рис. 1.  Их подразделяют на 

внутренние и внешние, а многообразие причин обуславливает разные грани устойчивости. 

 

Рис. 1. Виды устойчивости коммерческой организации 

 

Рассмотрим содержание каждого вида устойчивости в отдельности: 

 внутренняя устойчивость – это состояние структуры производства 

организации и предоставления услуг, их динамика, при котором обеспечивается 

стабильно высокий результат функционирования; 

 внешняя устойчивость обусловлена стабильностью экономической среды, в 

рамках которой действует организация; 

  «унаследованная устойчивость» является результатом наличия 

определенного запаса финансовой прочности организации, сформированного в течение 

нескольких лет; 

 общая устойчивость отражает эффективность инвестиционных проектов, 

уровень материально-технической оснащенности, организации производства, труда, 

управления. 

 финансовая устойчивость характеризуется финансовой независимостью, 

способностью маневрировать собственными средствами, достаточной финансовой 

обеспеченностью бесперебойности основных видов деятельности, состоянием 

производственного потенциала. Она отражает соотношение собственного и заемного 

капитала, достаточное обеспечение запасов собственными источниками. 



 

  

 

При анализе финансовой устойчивости предприятия следует различать четыре ее 

типа: абсолютная устойчивость, характеризуемая тем, что все потребности предприятия 

покрываются собственными финансовыми средствами, независимо от внешних 

кредиторов; нормальная устойчивость, предполагающая, что для покрытия 

потребностей предприятия используются заемные средства в сумме, не превышающей 

используемые собственные средства; неустойчивость, определяющая, что для покрытия 

потребностей предприятия используются заемные средства, превышающие сумму 

собственных финансовых вложений; кризисная устойчивость, показывающая, что 

предприятие находится на грани банкротства [1,176]. 

На рисунке 2 представлены внешние и внутренние факторы, оказывающие 

наиболее сильное влияние на финансовую устойчивость организаций. 

 

Рис. 2. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации 

 

Внешняя устойчивость проявляется в способности предприятия противостоять 

негативному воздействию факторов внешней среды, а  внутренняя – в способности 



 
 

 

сохранять целостность структуры под воздействием факторов внутренней среды 

предприятия. 

Внешняя среда неоднородна и поэтому чаще всего внешняя среда 

рассматривается как двухуровневая система, состоящая из среды непосредственного 

окружения и среды косвенного окружения. 

Макроокружение по отношению к предприятию выступает: 

 как причина и условие ограничения или расширения деятельности; 

 как предпосылка, вызывающая необходимость изменений. 

Что  касается факторов внутренней среды, то здесь необходимо учитывать 

масштабы предприятия, организационно-правовую форму, кадровое обеспечение, 

стадии жизненного цикла организации [2].  

Комплексным фактором, характеризующим финансовое состояние предприятия и 

оказывающим влияние на параметры финансовой устойчивости, является 

чувствительность к внутренним рискам. При этом можно условно разделить внутренние 

риски на производственные, коммерческие и финансовые. Для устойчивого развития 

необходимо иметь допустимый уровень внутреннего риска, под которым понимается 

угроза потери прибыли или части прибыли. Итак, существуют разнообразные факторы, 

оказывающие влияние на финансовую устойчивость коммерческой организации [3]. 

Причинами неблагополучного положения организации, в первую очередь, являются 

системные макроэкономические причины, особенно в условиях нестабильной 

экономики, при которой практически невозможно использовать количественный метод 

оценки, позволяющий упорядочить изучаемые внешние факторы и приводить их в 

сопоставимый вид. 

Таким образом, в современном мире на финансовую устойчивость предприятий и  

корпораций воздействует множество факторов. Внешняя среда предприятия 

непрерывно расширяется и усложняется. Умение эффективно реагировать на 

изменения внешней и внутренней среды – важнейший фактор конкурентоспособности 

выживания в условиях рынка. 
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Особенностью мировых рынков товаров и услуг являются большие объемы 

экспорта и импорта, широкий охват стран и регионов, а также длительные временные 

периоды.  

Определение временных границ исследования является основополагающим 

фактором для анализа рынка, так как с помощью их можно произвести 

сравнительный анализ развития рынка во времени. Учитывая имеющиеся 

статистические данные, временными границами исследования рынка строительных 

услуг будет период, который составляет 10 лет (2005-2014 гг.). 

В современном развивающемся мире ассортимент услуг расширяется с каждым 

днем. Товарные границы рынка строительных услуг включают в себя услуги, 

оказываемые в процессе строительства. Строительство означает всю работу, 

связанную со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом, подготовкой 

места, раскопками, монтажом, установкой оборудования или материалов, 

художественного оформления, а также сервисной подготовки к строительству, таких 

как бурение, отображение, спутниковая фотография, сейсмические исследования и 

подобные услуги, предоставленные в соответствии с договором о закупках, если 

ценность тех услуг не превышает ценность самого строительства. Таким образом, 

строительные услуги включают только базовые и необходимые услуги по 

возведению, строительству и ликвидации зданий. Остальные услуги, смежные со 

строительством (производство строительных материалов, мытье окон и т.д.) не 

входят в данные товарные границы. 

Географические границы исследования отражают географическое место 

функционирования рынка в целом, т.е. территорию, которую он охватывает своими 

действиями. Мировой рынок подразумевает изучение совокупности условно всех 

национальных (региональных рынков) или ряда наиболее крупных из них. На основе 

данных ЮНКТАДСТАТ, можно выделить 10 стран и 2 региона, которые имеют 

наибольшие объемы экспорта строительных услуг за выбранные временные границы 

(2005-2014гг.) [1]. Данные по странам представлены в млн. долл. США (таб. 1).  

 



 

  

 

Таблица 1 
Страны и регионы, входящие в избранные географические границы 

мирового рынка строительных услуг 
Страна/ регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Мир 47850 57800 74010 97040 89000 87030 94630 98470 101650 107560 

Корея 4707 7003 9698 13686 14553 11977 15478 19709 20375 17103 

Япония 7228 8991 10315 13722 12445 10637 10955 11585 9667 11548 

Китай 2593 2753 5377 10329 9463 14495 14724 12246 10663 15355 

Российская Федерация 3313 4538 4820 6316 4123 3487 4408 4729 5906 4730 

Дания 2068 2330 3186 4292 3623 3085 3321 3131 3250 3184 

Франция 0 0 0 4935 4913 4606 3838 2956 4417 2903 

США 1346 1856 2738 3885 4031 2804 3099 3154 2590 2710 

Соединенное королевство 1096 1471 2031 2255 2330 2137 2425 2535 4813 4045 

Бельгия 0 0 0 2575 2840 2863 3075 2607 2746 4725 

Польша 862 1228 1619 1902 1508 1320 1558 1611 1688 1674 

Развивающиеся страны: 
Азия 4484 4546 5938 7203 6823 6964 7782 8418 8692 6320 

Развитые страны: Европа 2994 5217 6695 10434 9238 9623 10008 10732 11296 12009 

Доля мирового экспорта, % 64,14 69,09 70,82 84,02 85,3 85 85,2 84,7 84,71 80,24 

 

Таким образом, выбранные страны и регионы во временных граница, в среднем 

занимают 70-80 % мирового рынка экспорта строительных услуг. Также географические 

границы можно представить в виде картограммы (рис.1) 

 

 

 

Рис. 1 Картограмма географических границ рынка строительных услуг 

 

Мировой рынок охватывает множество стран и регионов, но в каждой стране есть 

свои нормы, правила и стандарты для оказания строительных услуг и они могут 



 
 

 

существенно отличаться от норм другой страны. 

Оказание услуг в мировом масштабе должно регулироваться международными 

нормами и правилами. Тем самым, существует ряд международных организаций, 

которые регламентируют правила оказания услуг и обрабатывают статистическую 

информацию по ним. Одной из таких организаций является Евростат. Евростат собирает 

и предоставляет многоотраслевую статистику как по Евросоюзу в целом, так и по каждой 

его стране в отдельности. А также ежегодно выпускает сборник по темпам роста 

строительства в ЕС. Следующей организацией является Международная федерация 

инженеров-консультантов (FIDIС). Целью данной организации является регулирование 

взаимоотношений участников международных инвестиционно-строительных процессов 

на основе разработки и публикации типовых форм контрактов. Также существует 

компания, которая занимается консалтингом, инвестиционно-банковской деятельностью, 

исключительно по машиностроению и строительной промышленности. Это компания 

FMI и она публикует "Сonstruсtion Outlook", где содержится экспертная информация по 

строительству. Основной организацией, которая имеет значения для изучения рынка 

строительных услуг - Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. А 

также и другие подразделения ООН, например Конференция по торговле и развитию. Их 

целью является обобщения и систематизация данных по мировой торговле. 

Таким образом, несмотря большие объемы экспорта, широкий охват стран и 

регионов, а также длительные временные промежутки, можно выделить границы для 

определенного рынка. Временные границы мирового рынка строительных услуг период 

10 лет (2005-2014 гг.). Товарные границы рынка строительных услуг включают в себя 

базовые услуги, оказываемые в процессе строительства. Географические границы: 

Корея, Япония, Китай, Российская Федерация, Дания, Франция, США, Соединенное 

королевство, Великобритании и Северной Ирландии Бельгия, Польша, Развивающиеся 

страны Азии и Развитые страны Европы. Основные международные организаций, 

которые регламентируют правила оказания услуг и обрабатывают статистическую 

информацию по ним: Евростат, Международная федерация инженеров-консультантов 

(FIDIС), FMI, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. 
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В настоящее время перспективы развития российской экономики связываются с 

переходом к высокотехнологичным производствам, с созданием и использованием новых 

наукоемких технологий и продукции с высоким уровнем затрат интеллектуального труда. 

Это предполагает, что предприятие в рамках реализации своей конкурентной стратегии 

осуществляет инновационную деятельность, т.е. деятельность, характеризующуюся 

принципиальной новизной с точки зрения создания продукта и продвижения его на 

рынок, используемых технологий, способов и инструментов воздействия на потребителя 

и т.д. [1] 

Целью такой деятельности является разработка, освоение, практическое 

использование и коммерциализация различных нововведений. Эти нововведения, имея, 



 

  

 

как правило, техническую, технологическую, организационно-экономическую или 

маркетинговую направленность, представляют собой инновации [2].  

Перечень возможных инноваций и сфер их применения настолько широк, 

насколько разнообразны сферы деятельности и интересы человека. В связи с чем, 

может возникнуть сложность в расширении границ практического применения единого 

подхода к формулировке определения термина «инновация» и «ее производных». Суть 

дискуссии можно выразить следующим образом: инновация — результат или процесс? 

Существующие трудности определяются тем, что, несмотря на широкое практическое 

использование в различных сферах деятельности, "инновация" является достаточно 

неоднозначной  категорией. 

С одной стороны, как предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе 

"овеществления" или коммерциализации результатов науки и техники (продуктов 

научно-технической деятельности), а с другой, как процесс получения результатов, как 

общественное (субъектно-объектное) отношение, создающее условия для 

осуществления данного процесса [3].  

Сам термин "инновация" Й. Шумпетер стал использовать в 30-е гг. ХХ в., под 

которым подразумевал изменение с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и 

форм организации в промышленности [4].  

В соответствии с международными стандартами («Руководство Осло», «Руководство 

Фраскати») инновация определяется как конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного 

продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 

социальным услугам. 

Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и в статическом 

аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-

производственного цикла [5].  

В настоящее время понятия «инновация», принятого в этих документах, 



 
 

 

придерживаются большинство теоретиков и практиков в области управления. Именно 

оно взято за основу и при выработке нормативно-правовой базы по инновациям в нашей 

стране, при разработке концепций, программ, других стратегических документов по 

инновационной деятельности. Так, инновация (нововведение) — это конечный результат 

творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности. 

Другими словами, инновация – это результат реализации новых идей и знаний с 

целью их практического использования для удовлетворения определенных запросов 

потребителей.  

А.К. Казанцев, Л.Э. Миндели выбирают определение инновации как результата 

творческого процесса в виде созданных (либо внедренных) новых потребительных 

стоимостей, применение которых требует от использующих их лиц либо организаций 

изменения привычных стереотипов деятельности и навыков. При этом важнейшим 

признаком инновации в условиях рыночного хозяйствования должна выступать новизна 

его потребительских свойств [4].  

На основе изучения экономической литературы на предмет понятия «инновация» 

можно утверждать, что существует множество его определений. Основные подходы к 

определению термина «инновация» как основной категории инновационной теории, 

существующие в зарубежной и отечественной практике, представлены в таблице 1. 

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что большинство авторов выделяют два 

подхода к определению «инновация»: результат и процесс. Причем, отечественные 

авторы склоняются к первому подходу – инновации как результат, а зарубежные 

рассматривают эту категорию как процесс. На наш взгляд, наиболее характерным 

определением инновации, обобщающим мнения данной группы ученых, можно считать 

определение венгерского экономиста Б. Санто, который рассматривает инновацию как 

общественный-технический-экономический процесс, который через практическое 

использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам 



 

  

 

изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентируется на экономическую 

выгоду, на прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход. Причем во 

всех случаях инновация означает новую инициативу, которая требует тем более глубоких 

изменений, чем сильнее она отклоняется от прежнего направления развития [3].  

 

Таблица 1 
 Основные подходы к определению термина "инновация" 

Автор 

Сущность инновации 

Результат Процесс Средство 
Любое 

изменение или 
действие 

Зарубежные авторы 

Шумпетер    + 

Друкер   +  

Витфилд    + 

Санто  +   

Харман  +   

Лемерль +    

Ла Перье    + 

Майерс, Кук  +   

Месси, Квинтас  +   

Твисс  +   

Никсон    + 

Отечественные авторы 

Бляхман    + 

Барютин    + 

Лапин  +   

Киперман +    

Анискин +    

Уткин, Морозова +    

Бездудный, Смирнова  +   

Кокурин +    

Авсянников +    

Морозов, Гаврилов  +   

Завлин, Миндели +    

Фатхудинов +    

Водачек, Водачкова    + 

Титов +    

 



 
 

 

Кроме того, инновации представляют собой совокупность нововведений в 

различных сферах деятельности предприятия (производственной, маркетинговой, 

организационной и т.д.). Так, к инновациям можно отнести: 

 ‒ создание новых и модифицированных продуктов и услуг, а также 

технологических процессов; 

 ‒ разработку новых способов организации и управления производством; 

 ‒ разработку новых способов продвижения продукции и услуг на рынок; 

 ‒ использование новых видов ресурсов и т. д. [1]  

Таким образом, в литературе существует множество определений понятия 

инновация. Анализируя их, можно увидеть двоякое толкование инновации: как процесс 

доведения изобретения или открытия до стадии практического использования, когда оно 

начинает давать экономический эффект, или как конечный результат этого процесса, то 

есть изобретение, доведенное до стадии коммерческого использования – продукта или 

товара, появившегося в результате процесса инновации в первом значении этого 

понятия.  
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Аннотация: статья знакомит с исследованием проблемы импортозамещения в Российской 
Федерации с учетом влияния экономических санкций. Изложены причины неэффективной реализации 
данной программы и предложены пути решения проблем, возникающих в условиях развития политики 
импортозамещения. Какие меры были приняты для достижения данной цели и как преодолеть 
зависимость от Запада? Все эти вопросы будут рассмотрены в статье. 
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IMPORT SUBSTITUTION AS A TOOL FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

ECONOMY 
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Abstract: the article introduces the study of the problem of import substitution in the Russian Federation 
taking into account the impact of economic sanctions. Set out the reasons of the ineffective implementation of 
the program and proposed solutions to the problems encountered in the development of the policy of import 
substitution. What measures have been taken to achieve this goal, and how to overcome dependence on the 
West? All these issues will be discussed in the article. 

Key words: import substitution, economy, development, export, import, crisis, resources, 
competitiveness, policy, growth, embargo, economic sanctions. 

 

Глобализация мировой экономики – главная сторона нынешнего этапа её 

формирования, которая характеризуется нарастанием мировой торговли, вывозом 

денежных средств, активной миграцией рабочей силы и значимости мировой 

конкурентоспособности. 

Противоречия в нынешней мировой экономике на высоком уровне сопряжены и с 

сохранением множественных противоестественных факторов (наводнений, засух, 

землетрясений, агрессий, революций, общественных и государственных инцидентов), 

что весьма негативно воздействует на международные финансовые взаимосвязи, вывоз 



 

  

 

и ввоз товаров. Первопричины данных рисков и противоречий следует рассматривать в 

разном уровне финансового, общественного и общественно-политического 

формирования государств. Опасности международных взаимоотношений обусловлены и 

общественно-политическими противоречиями государств и неравномерностью 

размещения вложений, производств, а кроме того огромными несходствами в 

географическом местоположении стран и ареалов. Опасности ввоза и вывоза продуктов 

обусловлены, кроме того, нередкой сменой конъюнктуры мировых рынков, понижением, 

либо повышением мировых тарифов, повышением товарных пошлин, в конечном итоге, 

санкций, направленных против экспортера. На риски ввоза и вывоза товаров 

воздействуют и, время от времени, повторяющиеся финансовые и экономические 

кризисы, что приводит к понижению спроса и приостановке финансового и 

общественного прогресса. В последнее время увеличилась значимость и факторов 

общественно-политического строя, что также приводит к возникновению новых рисков в 

международных финансовых отношениях. 

Важное место в международной торговле сегодня занимает ввоз продуктов и услуг. 

К примеру, в российской экономике ввоз продуктов и услуг на период от 2004 до 2014 г. 

увеличился в 5,8 раз, очень много страна покупает станков, автомобилей, машин, 

тракторов, комбайнов, продуктов общенародного пользования, автотранспортных и 

пассажирских самолетов, лечебных препаратов. Россия - это крупный импортер мяса и 

мясопродуктов, овощей, плодов и ягод, рыбы, а также молочных продуктов (вплоть до 

65% пользования). 

Результативность импорта разных продуктов и услуг заключается в том, что это 

дает возможность справляться с дефицитом экономики и рынков, создавать новые типы 

производства, а самое важное - получать продукты питания, которые не производятся в 

нашей стране из-за климатических условий. 

Злободневным вопросом для РФ на сегодняшний день является 

импортозамещение. Импортозамещение - это, в соответствии с популярной трактовкой, 

процедура на уровне государственной экономики, при этом обеспечивающих 

внутреннему потребителю товаров силами изготовителей, осуществляющих работу 



 
 

 

внутри страны. На современном этапе в России различают 3 периода развития политики 

импортозамещения. Первый период наблюдался в России в 1998 г., в связи со 

снижением объема импорта на 20%, что составляет 53 млрд. руб. Девальвация рубля в 

1998 г. повергло к росту цен на импорт на 500%. 

В итоге экономика РФ стала восстанавливаться лишь в 1999 г., за счет внедрения 

множества, простаивавших с 1990 по 1998 гг., производственных мощностей. В 

результате производство начало расти благодаря увеличению экспорта отечественного 

сырья за рубеж и постдефолтного эффекта, суть которого заключался в рассмотрении 

импортозамещения, как новой стратегии государственной финансовой политики, 

направленной на локализацию импортной продукции. 

Согласно статистике и проведенным исследованиям, выяснилось, что большинство 

товаров и услуг в России является продуктом импортных производителей, а с момента 

введения санкций данная проблема вообще усугубилась. От решения вопросов 

импортозамещения, зависит уровень роста и развития нашей экономики. Несомненно, 

Россия на протяжении долгих лет привыкла к импорту товаров и услуг, это очевидно по 

тому, как в общем объёме продаж, среди большинства отраслей, более 50% занимает 

импорт. За последние 10 лет в российской экономике наблюдается сильный рост 

импорта (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Объем импорта в России, млрд. долларов США 

Год Значение 

2006 171.5 

2007 223.4 

2008 302.0 

2009 191.8 

2010 248.7 

2011 323.8 

2012 335.7 

2013 345.9 

2014 315.0 

2015 205.7 

 



 

  

 

Данные таблицы 1, свидетельствуют о быстром росте импорта в России. 

В целях преодоления кризисных явлений, необходимо отметить, что государство 

должно стимулировать импортозамещение. Благодаря этому возможен выход из 

кризиса. Для России импортозамещение является главным способом, чтобы преодолеть 

зависимость от Запада. Однако, стоит отметить, что страна не сможет полностью 

отказаться от импорта, так как ни одна страна не сможет сформировать у себя 

экономически эффективное производство абсолютно во всех секторах экономики, 

осуществив отказ. Свидетельством этого является ограничение в имеющихся ресурсах. 

Стране невыгодно замещать качественные, высокотехнологические товары по причине 

недоразвитости или неимения необходимых технологий. Производство какого-либо 

товара при отсутствии необходимых ресурсов и мощностей, может привести к ещё 

большей зависимости страны от импорта, тогда как необходимое сырье для 

производства начинают ввозить в страну ещё больше. В итоге, создаваемый продукт 

будет обходиться намного дороже и не будет конкурентоспособнее импортного. Исходя 

из этого, нужно стремиться развивать импортозамещение в тех отраслях, где страна 

имеет явное превосходство. 

Международное разделение труда создано для того чтобы специализироваться на 

производстве отдельных видов продукции. Оно позволяет повышать уровень 

производительности труда, научно-технического прогресса и, в итоге, усилению 

интеграции в мировую экономику, что повысит уровень жизни населения. Причем, 

разумно выбирать несколько значимых отраслей и не стремиться к множеству, в случае, 

если какая-либо из отраслей не будет приносить доход, а будет убыточной, то вполне 

следует от неё отказаться. В нашей стране, по результатам анализа Минпромторга, 

самыми востребованными в плане импортозамещения являются машиностроение, 

легкая промышленность, станкостроение для пищевой промышленности, медицинская 

промышленность и электронная промышленность. 

Для снижения импортозависимости необходимо разрабатывать новые 

усовершенствованные технологии и стимулировать вложения, которые позволят выйти 

на новый уровень. Реализация политики импортозамещения позволит сократить 



 
 

 

импортозависимость до 50-60%, а по ряду отраслей эта цифра может быть и ниже. 

Сельское хозяйство, также играет огромную роль. Запрет на ввоз 

сельскохозяйственной продукции из стран Запада послужило важнейшим толчком 

в формировании российских бизнесов в данной области. Теперь у российских сельхоз 

производителей есть возможность развивать и реализовывать свою продукцию. Под 

эмбарго попали овощи фрукты, молочные продукты, мясо и это далеко не весь список 

продуктов, на которых наложен запрет. Несмотря на то, что многие страны, такие как, 

Южная Америка, Африка, страны Азии, могут ввозить в Россию свою продукцию, для 

нашей страны импортозамещение в сфере сельского хозяйства является направлением 

первостепенной важности для развития экономики в перспективах.  

Уже на данном этапе виден результат в области пищевой индустрии, который 

потихоньку начал внедрять на прилавки товары российских производителей. Таким 

образом, значительно возросло производство молочной продукции - на 26%, рыбной 

продукции - на 6% и мяса - на 5%. 

Отечественные производители готовы поменять генпоставщиков на российские 

компании, тем не менее, существует проблема, связанная с неосведомленностью 

участников рынка об условиях партнерства. С целью разрешения данной задачи стали 

формировать специальные площадки, на которых изготовители продукции могли 

находить себе партнёров по бизнесу, это укрепило бы партнёрские взаимоотношения.   

С целью предоставления экономической поддержки индустриальным компаниям, 

которые реализуют проекты импортозамещения, сконструирована система 

субсидирования уплаты процентов согласно приобретенным кредитам.  

Решая задачи импортозамещения, политика не должна быть нацелена на полную 

замену товаров зарубежных производителей. Она должна стремиться расширить рынок 

сбыта продукции российских производителей для выхода на мировой уровень, который 

повысит рост российских компаний за счет появления конкурентов. 

Политика импортозамещения имеет как положительную сторону, так и 

отрицательную. Нужно отметить, что в данной политике, как и в любой другой, есть свои 

минусы, к которым можно отнести то, что это является определенной моделью 



 

  

 

непротекционизма, что нарушает правила свободной международной торговли. Это 

объясняется тем, что некоторые предприятия, понимая своё монопольное положение на 

рынке, могут поднимать цены, при этом работая неэффективно. Поэтому, 

использование таких протекционистских барьеров должно иметь свои границы, для того 

чтобы не ограничивать конкурентную борьбу.   

С другой стороны, политика импортозамещения имеет возможность послужить 

причиной к увеличению коррупции в стране, что и так пагубно влияет на экономику 

России. Это связано с тем, что данная политика государственная и направлена она на 

выдачу субсидий для определенных видов производства. Тем самым возрастает роль 

чиновников, которым доверено распределять эти средства, и происходит увеличение 

вседозволенности. В данном случае, государство вынуждено тщательно проверять, куда 

будут направляться эти деньги, в целях борьбы с коррупцией. 

Россия за достаточно короткий срок должна реализовать данную политику, это 

заставит столкнуться с некоторыми проблемами из-за временных рамок. Кроме того, 

государству необходимы новые ресурсы для её реализации. Также требуется 

поддержка со стороны государства и новые расклады управления правительством. Но 

самым главным является то, что нужно иметь четкий план действий для достижения 

наилучшего результата за короткое время. 

На сегодняшний день политика импортозамещения в России недостаточно 

развита, причиной тому является отсутствие организационной политики в экономике и 

необходимость модернизации. Россия самостоятельно может обеспечить себя только в 

двух отраслях – это в лёгкой промышленности и в отрасли продовольствия. Во всех 

остальных отраслях необходимо их развивать с помощью инноваций. Причиной 

послужила сложившаяся финансовая система экономики государства, которую 

необходимо пересмотреть в ближайшее время. Возможно, Россия ощутит нехватку в 

некоторых продуктах, но чтобы со временем преодолеть и её необходима 

технологическая самодостаточность и рост отечественной промышленности.  

В целом, шансы на успех есть всегда. 
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