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Аннотация. Согласно зарубежным и отечественным исследованиям ма-

лого бизнеса, возможности малого предпринимательства в России использу-

ется далеко не в полном объеме. Современная экономическая ситуация в России 

лишь подчеркивает потребность в укреплении унифицированного рыночного 

пространства, увеличении поддержки и разработке программ для стимулиро-

вания развития предпринимательских структур. В статье сделан акцент на 

том, что подобные программы должны проводиться не только в конкретных 

областях, а во всех сферах экономической деятельности и во всех регионах Рос-

сии для улучшения территориальной структуры и снижении неравенства в ре-

гионах. 

Annotation. According to foreign and domestic studies of small business, the 

opportunities for small business in Russia are far from being fully utilized. The current 

economic situation in Russia only emphasizes the need to strengthen a unified market 

space, increase support and develop programs to stimulate the development of entre-

preneurial structures. The article emphasizes that such programs should be carried 
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out not only in specific areas, but in all areas of economic activity and in all regions 

of Russia to improve the territorial structure and reduce inequality in the regions. 

Ключевые слова: предпринимательские структуры, глобализация, госу-

дарственное регулирование,  развитие. 

Key words: business structures, globalization, government regulation, develop-

ment. 

Развитие малого предпринимательства – это одна из самых важных задач 

государства. Ведь именно малое предпринимательство, согласно, международ-

ной статистике среди всего предпринимательства в целом имеет большую долю 

вклада в ВВП развитых стран [1]. 

В развитых странах поддержка микро и малых предприятий считается важ-

ной в стратегическом плане для развития экономики задачей. Однако по стати-

стике всего 3,4% предприятий малого предпринимательства в Российской Феде-

рации существует более трех лет - остальные закрываются раньше.  

Например, темп роста зарегистрированных ИП в России по-прежнему 

остается низким, и их число ежегодно увеличивается всего лишь на 4%. В то 

время как количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили 

свою деятельность, увеличилось на целых 11%.  

Несомненно, на успех развития малого бизнеса оказывают влияния такие 

основные экономические факторы, как сырье и высокие ставки по кредитам.  

Однако следует понимать, что ситуация в каждом регионе страны разная, 

и поэтому на успешное развитие малого бизнеса могут оказать влияние особен-

ности этих регионов. Это, например, может быть доступность электроэнергии и 

газа, уровень развития информационно-коммуникационных технологий, а 

также, поскольку малое предпринимательство обеспечивает занятость населе-

ния, то и уровень безработицы региона тоже можно привести в качестве фактора, 

который может стимулировать мелких предпринимателей открыться именно в 

этом регионе. 

На протяжении многих лет российская экономика сталкивается с 
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проблемой развития малого и среднего предпринимательства. Ученые, а также 

правительственные чиновники и руководители предприятий рассматривают воз-

можность поддержки малого и среднего бизнеса как решение целого ряда соци-

альных и экономических проблем.  

Тем не менее, оценивая нынешнее состояние малого бизнеса в России, 

можно заметить, что, не смотря на активные попытки правительства внести из-

менения в политику и стимулировать развитие малого предпринимательства, 

проблема сохраняется и сегодня. 

Успех предпринимательской деятельности очень важен, так как малое 

предпринимательство, как уже было сказано, составляет большую часть от всех 

предприятий в стране и может устранить социальную напряженность благодаря 

созданию новых рабочих мест, снижению безработицы в стране и повышению 

эффективности предпринимательского сектора. 

Снижение безработицы, в дальнейшем, может способствовать повышению 

покупательной способности населения, росту доходов и формированию «сред-

него» класса в России [3]. 

Микрофинансирование в глобальном макроэкономическом понимании яв-

ляется стратегией экономического развития и направлено на финансирование и 

оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и 

физическим лицам. Несмотря на то, что каждая программа микрофинансирорва-

ния может быть направлена на удовлетворение разных потребностей субъектов 

малого бизнеса, общая цель этих программ заключается в расширении экономи-

ческих возможностей частных предпринимателей и физических лиц и содей-

ствии доступа к ресурсам, необходимым для их деятельности [6]. В качестве мик-

рофинансовых институтов рассматривается большое число организаций. Это те, 

которые предлагают микрозаймы и другие финансовые услуги представителям 

бедных слоев населения (за исключением крайне бедных слоев). 

Микрофинансирование как инструмент финансовой поддержки субъектам 

МСП было предложено профессором экономики Мухаммедом Юнусом, 
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получившим образование в США. По приезде в Бангладеш он заметил, что ком-

мерческим банкам невыгодно давать микрозаймы на открытие бизнеса начина-

ющим предпринимателям на условии пониженных ставок, а с другой стороны, 

предпринимателей не устраивали высокие ставки банков по тем же займам. Все 

это натолкнуло профессора на идею создания индивидуальной системы финан-

сирования малых организаций.  

Под микрофинансированием понимается деятельность, связанная с оказа-

нием финансовой поддержки субъектам МСП. Микрофинансирование представ-

ляет собой перспективный бизнес, способный выполнять социальные задачи, 

связывающий принципы социального развития и коммерческой деятельности. 

Концептуальные подходы относительно микрофинансирования на западе 

прошли несколько этапов. В 1960-1970 гг. общий подход к увеличению кредито-

вания сельского хозяйства базировался на парадигме прямого субсидирования 

кредитов [5]. Суть последней заключалась в том, что государство, как правило, 

вмешивалась в функционирование финансовых рынков, чтобы обеспечить уве-

личение предложения кредитов и уменьшения процентных ставок по сельскохо-

зяйственными кредитами. В частности, государства прибегали к таким меропри-

ятий: предоставление дешевых кредитных ресурсов кредиторам, поддержание 

инициатив по открытию отделений в сельской местности, создание государ-

ственных сельскохозяйственных банков [4]. Как подтвердил практический опыт, 

эти попытки решения вопроса оживление кредитования сельского хозяйства не 

имели желаемого эффекта на развитие сельскохозяйственного производства, к 

тому же указанные меры оказались дорогими и неэффективными, вследствие 

низкой возвратности кредитов [2]. 

Эта парадигма имела недостатки, обусловленные решением таких основ-

ных вопросов как проблемы отбора, принудительного исполнения. 

Неудачи старой парадигмы привели к необходимости построения новой 

парадигмы в 1980-х гг., суть которой заключалась в поддержке финансового по-

средничества, в частности создание микрофинансовых институтов (МФИ). 
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При этом в развивающихся странах начался процесс закрытия государ-

ственных банков, либерализация финансового рынка, развитие микрофинанси-

рование эволюционным путем. Новая парадигма строилась на создании устой-

чивых финансовых институтов, а не на поддержке дешевой предложения креди-

тов, отношении к заемщикам и инвесторам как к клиентам, а не как к бенефици-

арам, на установлении такой цены на продукты и услуги  МФИ, которые бы по-

крывали затраты и риски [2]. Новая парадигма пересмотрела роль различных сто-

рон, которые принимают участие в обеспечении финансовых услуг для сельского 

хозяйства, особенно государства. 

Итак, новая парадигма фокусируется на создании устойчивой финансово-

кредитной системы и внедрении политики безубыточности МФИ. Она признает, 

что высокие трансакционные издержки и риски, которые являются частично ре-

зультатом информационной асимметрии и морального риска во взаимоотноше-

ниях между финансовыми посредниками и клиентами, является главной причи-

ной разрыва между спросом и предложением [6].  

Таким образом, новая парадигма подчеркивает поиске технологических и 

институциональных инноваций, чтобы уменьшить затраты и риски финансовых 

посредников. Но новая парадигма не провозглашает принцип, что «финансовая 

система, которая не регулируется, может сама по себе функционировать опти-

мально». 

Исследование Организации экономического развития и сотрудничества 

(ОЭСР) также подтверждает, что малый бизнес является основным источником 

рабочих мест. В переходных экономиках МСП создают до 45% общей занятости 

и около 33% ВВП страны. В развитых странах средние, малые и микро предпри-

ятия составляют довольно большую долю – в среднем около 70% от общей заня-

тости. В России же большую часть занятости составляют крупные компании 

(около 70%) и лишь 30% – средние, малые и микро предприятия. Подобная тен-

денция наблюдается и в США, однако стоит учесть, что там базируются круп-

нейшие транснациональные компании мира, численность которых более 250 
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человек [2].  

Исследователи ОЭСР отмечают, что МСП привносят огромный вклад в 

развитие экономик, поскольку не только создают новые рабочие места, но и до-

бавленную стоимость (в среднем от 50% до 60%), что увеличивает величину 

ВВП страны. 

На данном этапе экономического развития малое предпринимательство 

сталкивается со следующими проблемами: 

− эффективность функционирования предприятия уменьшается в связи с 

недостаточностью оборотных средств; 

− ограниченный доступ к средствам, выделяемым государством, субъек-

том и муниципальным округом на поддержку развития малого и среднего пред-

принимательства; 

− условия кредитования носят жесткий характер, так как многие предпри-

ятия обладают высокой степенью задолженности со своей стороны; 

− высокий уровень контроля со стороны государства, вследствие чего есть 

риск увеличения денежных затрат. 

Согласно расчетам Министерства экономики и развития России, малые и 

средние предприятия создают 25% рабочих мест от общего числа занятых, при 

этом 45% МСП концентрируются в 10 субъектах РФ, что говорит о том, что в 

остальных субъектах существует не совсем подходящий климат для создания ма-

лых и средних предприятий. При этом сохраняется низкий процент участия МСП 

в экспорте – всего лишь 6%, что является дополнительной проблемой, решением 

которой активно занимается мировое сообщество. 

Стоит также отметить, что есть отрасли, в которых участие малых пред-

приятий особо значимо (более 60% от общего числа компаний в отрасли). 

К таким относятся: строительство, сельское хозяйство, информационные 

технологии и бытовые услуги. 
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Аннотация. Сложная и динамичная система международного разделения 

труда создает предпосылки к постоянно возрастающим требованиям к разви-

тию системы управления персоналом. При этом, постоянно растущая потреб-

ность в квалифицированных кадрах, понуждает компании всерьез задуматься 

об организации системы внутрифирменного обучения. В статье рассмотрена 

такая двуединая задача, являющаяся платформой функционирования эффек-

тивной службы управления персоналом.  

Annotation. The complex and dynamic system of the international division of 

labor creates the prerequisites for the ever-increasing requirements for the develop-

ment of a personnel management system. At the same time, the ever-growing need for 

qualified personnel makes the company seriously think about organizing a system of 

in-company training. The article considers such a two-pronged task, which is the plat-

form for the functioning of an effective personnel management service. 

Ключевые слова: управление персоналом, обучение, мотивация, кадры. 

Key words: personnel management, training, motivation, personnel. 

Все чаще руководители российских компаний обращают внимание на 
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необходимость повышения профессиональной подготовки сотрудников, по-

скольку в условиях жесткой конкуренции, качество подготовки персонала явля-

ется значимым фактором в успешности компании. Несоответствие квалифика-

ции работников и уровня выполняемых задач может оказывать существенное 

влияние на финансовые результаты деятельности организации, естественно нега-

тивные. Немаловажным фактором в подготовке кадров для компании является 

правильная мотивация будущих сотрудников, создание благоприятной атмо-

сферы для раскрытия возможностей работника, «прививка» ценностей компании 

через осознанное принятие ее корпоративной культуры, воспитание понимания 

задач компании, а также личной преданности сотрудников. 

Наряду с первичным обучением персонала, следуя тенденциям на рынке 

труда, очень важным является постоянное повышение квалификации работни-

ков, расширение диапазона специализации, как того требует современные усло-

вия ведения бизнеса. Качество обучения персонала напрямую связанно с приня-

тием решений в системе управления персоналом в части создания надежного 

кадрового резерва, своевременного передвижения работников в служебной 

иерархии, ее оптимизация, перераспределения полномочий с целью повышения 

эффективности компании, формирования новаторских групп. 

Социально-управленческие аспекты проблемы управление обучением пер-

сонала в организациях отражены в работах Авилова А., Большакова А.С., Васи-

льева Д.И., Галенкоа В.П., Дятлова В.А., Дубиненкова Е.Н., Исеркипова 

М.Т.,Ишунина П., Кобыш А.Н., Костенко Н., Кострова А.В., Кошелевой Ю., Ку-

ликовой Е.В., Маслова Е.В., Мининой В., Одегова Ю.Г, Хадасевича Н., Чулпа-

новой О.Л., Шутова И. и других авторов. 

Профессионально образование как процесс - это часть системы непрерыв-

ного образования, результатом которой является подготовленность человека к 

выполнению определенного вида работ, овладении профессией, подтверждаемая 

соответствующими документами, свидетельствующими о законченности этана 

обучения и успешном усвоении учебного курса. 
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Подтверждение успешного окончания ступени обучения регламентиру-

ется документом в виде диплома, аттестата, свидетельства, выдаваемого соответ-

ствующим учебным заведением. В Российской Федерации система первоначаль-

ного профессионального обучения включает в себя: высшие учебные заведения 

(ВУЗы), техникумы, профессионально-технические училища [6]. Наряду с пер-

вичным обучением вышеперечисленные учебные организации присутствуют и 

на рынке дополнительного профессионального образования, повышения квали-

фикации, переквалификации, при этом дополнительное (профессиональное) об-

разование можно получить и в специализированных институтах, факультетах и 

курсах повышения квалификации [2]. 

Предметом обучения персонала являются: 

− методические, теоретические и практические знания, полученные работ-

ником в процессе обучения и необходимые для применения им на рабочем месте; 

− умения - способность работника к применению полученных знаний на 

конкретном рабочем месте, выполнению обязанностей в соответствии с предпи-

санием; 

− навыки применение работником умения, основанного на знании, в прак-

тической деятельности, отличающееся высокой степенью самоконтроля; 

− поведение и мотивация работника способы общения в производственном 

коллективе, мотивация работника на качественное выполнение возложенных на 

него функций, соответствие требованиям, предъявляемыми производственной 

средой, адекватность реакции, действий и поступков на возникающие в произ-

водственном коллективе отношения, коммуникабельность [3]. 

Следует также обратить особое внимание па тот факт, что обучение высо-

коквалифицированных кадров организации будет являться наиболее эффектив-

ным и успешным только в том случае, если издержки, предполагающиеся в рам-

ках осуществления подобного обучения точно будут покрыты в недалеком буду-

щем, в то время как результативность трудовой деятельности, осуществляемой 

персоналом организации будет хотя и постепенно, однако бесперебойно расти, 
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значительно повысив тем самым перспективы дальнейшего развития предприя-

тия в целом [5]. 

Ввиду того, что определение результатов, достигнутых в процессе прохож-

дения той или иной образовательной программы в большинстве своем имеет 

определенные трудности, в результате чего экономическая эффективность, по-

лучаемая в процессе трудовой деятельности персонала, значительно сокращаю-

щая величину имеющихся издержек призвана определению посредством осу-

ществления точного расчета.  

Поскольку процесс обучения персонала становится категорией экономиче-

ской, многие исследования в области управления человеческими ресурсами 

были выполнены с целью оценки факторов, влияющих на эффективность подго-

товки квалифицированных кадров. В результате было установлено, что процесс 

подготовки кадров будет, как минимум, экономически оправдан, а лучше - эф-

фективен, если затраты на обучение будут в перспективе ниже затрат на стиму-

лирование повышенной отдачи работников, мероприятий направленных на рост 

производительности труда с учетом издержек, связанных с ошибками в подборе 

персонала.  

Однако профессиональный рост работников создает и дополнительные 

сложности, которые служба персонала обязана свести к минимуму при помощи 

мотивационных мероприятий. Речь идет о проблеме удержания работника, по-

высившего квалификацию через систему профессионального обучения компа-

нии [1]. Инвестиции в квалификацию сотрудника может стать рисковым вложе-

нием капитала, в случае если условия на свободном рынке труда существенно 

лучше тех, которые может предложить компания, вложившая средства в его обу-

чение. Многие организации сталкиваются с этой проблемой, прием «охота за го-

ловами» обязателен в арсенале менеджеров, но персоналу практически всех се-

рьезных компаний. Таким образом, не вкладываясь в обучение персонала и за 

счет сэкономленных средств создавая «фонд» для стимулирования работников 

на ответственных позициях, такие компании имеют высокие шансы на 
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комплектование штата высококлассными специалистами, прошедшими профес-

сиональное обучение на предыдущем рабочем месте [4]. 

Очевидно, что минимизировать издержки связанные с обучением персо-

нала, проводить анализ ситуации по каждому работнику, является обязательной 

задачей для службы управления персоналом. Причем анализировать информа-

цию, связанную с конкретным работником, необходимо как до принятия реше-

ния об обучении, так и после, уделяя пристальное внимание успешному приме-

нению работником новых знаний, умений и навыков, а также степени его моти-

вации. 

Некоторые компании, с целью снизить риск потери работника после повы-

шения квалификации за счет ресурса организации, разрабатывают комплекс 

юридических, мотивационных и морально-психологических мероприятий, 

направленных на удержание работника в своей структуре. 

Первоначально такие меры могут дать положительный результат, однако в 

более длительной перспективе есть опасность снижения мотивации сотрудников 

к обучению, что с высокой долей вероятности будет иметь негативные послед-

ствия для компании. 
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Аннотация: В статье изучена сущность проектного подхода в системе 

государственного стратегического управления, в частности, совокупность 

национальных проектов и соответствующих федеральных проектов и государ-

ственных программ, реализуемых в настоящее время в России, и основанных на 

проектном подходе к управлению;  определены проблемы реализации националь-

ных проектов, и предложены меры их преодоления. 

The article examines the essence of the project approach in the system of state 

strategic management, in particular, the set of national projects and relevant Federal 

projects and state programs currently being implemented in Russia, and based on the 

project approach to management; the problems of implementing national projects are 

identified and measures to overcome them are proposed. 

Ключевые слова: государственное управление, стратегия, проектный 

подход, национальный проект. 

Keywords: public administration, strategy, project approach, national project. 

Стратегическое управление государством, позволяющее устранить 
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структурные дисбалансы, является особенно актуальным в настоящее время.  

Грамотно разработанная стратегия предполагает возможность своевременного 

определения инструментов преодоления кризисных тенденций, перестановки 

кадров, перераспределения полномочий и обязанностей между государствен-

ными структурами с целью полного достижения долгосрочных целей и текущих 

задач; одновременно с этим происходит  консолидация сил и интересов общества 

посредством воздействия органов власти. 

Низкое качество процесса государственного управления и его результатов, 

проявляющееся, прежде всего, в неэффективном использовании бюджетных 

средств и коррупции, потребовали поиска новых подходов к управлению стра-

ной. Потребность в модернизации экономики и выводе ее из состояния стагна-

ции за счет внедрения инноваций, разработка и реализация стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований и регионов, необходи-

мость повышения качества жизни людей стали основными факторами, способ-

ствовавшими определению проектного подхода как основного направления в си-

стеме государственного управления.  

Реализация проектного подхода потребовала внедрения в систему управ-

ления института государственных программ и разработки приоритетных проек-

тов. Итогом стало создание федеральной проектной системы, включающей при-

оритетные и национальные проекты. Сравнение проектного подхода с функцио-

нальным позволяет установить, что первый более эффективен, так как он харак-

теризуется высокими показателями гибкости и технологичности, отвечающими 

современным вызовам. 

К числу задач государственного стратегического управления относят опре-

деление периодичности изменений в развитии общества, установление  социаль-

ных и культурных целей, оценку количества и качества ресурсов и потенциала 

страны, соблюдение принципов материального обеспечения населения, подго-

товку необходимых кадров, реформирования социальных, политических и дру-

гих значимых общественных структур [1]. 
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Органами государственной власти России разработан пакет документов, 

имеющих стратегический характер (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Системообразующие документы стратегического планирования  

в государственном управлении РФ 

 

Проектный подход целесообразен к внедрению, если выбранные цели со-

циально-экономического развития должны быть достигнуты в минимальные 

сроки с наименьшими затратами ресурсов. Реализация проектного подхода в си-

стеме государственного управления возможна при условии перестройки этой си-

стемы. В основе управления должен быть не процессный подход, а подход, ори-

ентированный на результат, предусматривающий специальную организацион-

ную структуру и соответствующие органы управления. Процесс подготовки и 
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реализации проекта включает ряд последовательных этапов: 

1) анализ ситуации, определение проблем и вызовов; 

2) установление приоритетов, ранжирование и построение иерархии задач, 

формулировка планируемых результатов; 

3) отбор инструментов реализации проекта; 

4) разработка плана, «дорожной карты», определение наиболее важных со-

бытий проекта; 

5) разработка бюджета проекта;  

6) формулировка системы показателей эффективности реализации проекта 

с указанием методов оценки;  

7) установление ключевых фигур проекта, органов управления и организа-

ционной структуры; 

8) разработка правил внесения изменений в проект, определение условий 

прекращения проекта. 

Проектный подход как перспективная основа текущей деятельности орга-

нов исполнительной власти всех уровней, а также органов местного самоуправ-

ления и подконтрольных им бюджетных организаций предполагает: 

− разработку методики и методов управления процессом разработки и ре-

ализации проектов;  

− создание новых структур (подразделений) для работы с проектами;  

− трансформацию системы развития кадрового потенциала в соответствии 

с потребностями проектного подхода в государственном управлении; 

− разработку и внедрение системы проектного стимулирования; 

− создание информационной системы управления проектами;  

− аудит проектов;  

− обеспечение согласованности элементов системы управления проек-

тами. 

В настоящее время в России реализуется 12 национальных проектов, объ-

единенных в три крупных блока. Эти проекты направлены на достижение 
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национальных целей страны и затрагивают все сферы жизни общества, включая 

демографическую, экологическую, инфраструктурную, экономическую, цифро-

вую составляющие [2]. 

Проекты разработаны на период с 2019 по 2024 годы с общим объемом 

финансирования 25,7 трлн рублей, в том числе проекты, объединенные в блок 

«Человеческий капитал», - 5,7 трлн рублей, «Комфортная среда для жизни» - 9,9 

трлн рублей, «Экономический рост» - 10,1 трлн рублей [3]. 

Важным моментом является то, что все национальные проекты имеют еди-

ную структуру с указанием целей и задач с соответствующими целевыми пока-

зателями. Установлены планируемые результаты (контрольные точки) проектов, 

определено руководство: куратор национального проекта (вице-премьер), руко-

водитель национального проекта (министр) и руководители федеральных проек-

тов в составе национальных проектов (заместители министров). Аналогичную 

структуру имеет и система проектов регионального уровня. Результаты, выража-

ющиеся в уровне достижения целевых показателей, отслеживаются в текущем 

режиме и отражаются в отчетах о ходе реализации проектов. Кроме этого, ука-

зываются риски недостижения целевых показателей или невыполнения меропри-

ятий по контрольным точкам. 

Несмотря на единую структуру национальных проектов и соблюдение не-

обходимых процедур разработки, в процессе их реализации было выявлено не-

сколько ключевых проблем: 

1. Отсутствие единых правил софинансирования. 

2. Низкий уровень участия частных структур в софинансировании государ-

ственных проектов, обусловленный, в первую очередь, тем, что представители 

бизнеса не ассоциируют себя с развитием страны. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время в России проектный подход 

в системе государственного стратегического управления проходит стадию фор-

мирования. Пакет документов стратегического планирования, национальные 

проекты, включающие федеральные проекты, которые, в свою очередь, входят в 
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подпрограммы соответствующих государственных программ, обеспечивают 

единство системы государственного стратегического планирования. Достиже-

ние цели национального проекта предполагает реализацию прорывных решений 

и прирост показателя по сравнению с тем уровнем, что был заложен в цель гос-

программы. Несмотря на то, что все требования реализации проектного подхода 

в стратегическом государственном управлении были выполнены при разработке 

национальных проектов, и данный подход является единственно правильным 

для достижения поставленных целей, возникающие в процессе реализации труд-

ности диктуют необходимость корректировки некоторых параметров проектов, 

в частности, правил софинансирования. Бизнес-структуры, роль которых в 

успешной реализации проектов велика, пока не проявляют должного интереса к 

участию в них, поэтому одной из краткосрочных задач органов власти является 

активизация процессов государственно-частного партнерства. 
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Аннотация: На данный момент времени одним из главных направлений 

формирования предприятия выступает обеспечение финансовой устойчивости. 

Одним из главных характеристик организаций выступает финансовая устойчи-

вость. Уровень финансовой устойчивости отражается в его возможности бу-

дущего развития и функционировании. 

Abstract: at the moment, one of the main directions of the company's formation 

is to ensure financial stability. One of the main characteristics of organizations is fi-

nancial stability. The level of financial stability is reflected in its potential for future 

development and functioning. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, собственный капитал, рав-

новесие. 

Keywords: financial stability, equity, balance. 

Благодаря финансовой устойчивости организация отвечает по своим обя-

зательствам и повышается ее экономический потенциал. Инвестор для себя об-

ладает, необходимой информацией все это осуществляется, благодаря системе 

управления финансовой устойчивости. В реальном секторе экономики система 

управления финансовой устойчивости выступает механизм поддержания финан-

сового состояния предприятия, который в свою очередь является одним из важ-

нейших образовывающий комплекс данного механизма.  

Чтобы предприятие эффективно функционировало необходимо 
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целесообразно применять ресурсы, которые есть у компании, анализ финансово-

хозяйственной деятельности. А также для повышения финансовой устойчивости 

и платежеспособности предприятия нужно формирование структуры капитала 

организации. 

В управлении финансовой устойчивости выделяют следующие принципы: 

1. осуществление контроля за поступлением и расходованием денежных 

средств, а также за остатками в кассе и на расчётных счетах; 

2. проведение контроля за дебиторской и кредиторской задолженностью; 

3. проведение анализа показателей финансовой устойчивости; 

4. оптимизация соотношения заемных и собственных источников финан-

сирования; 

5. осуществление беспрерывной деятельности за счет оборотных средств. 

В настоящий момент времени одной из важнейших характеристик эконо-

мического состояния предприятия выступает финансовая устойчивость. В свою 

очередь осуществляются все социальные функции, которые возложены на нее. 

Благодаря, финансовой устойчивости предприятие своевременно и в полном 

объеме финансирует свою деятельность, которое в свою очередь обеспечивает 

увеличение воспроизводства в соответствии с оперативными, стратегическими и 

текущими планами. 

Так как в процессе всей производственно-хозяйственной образовывается 

финансовая устойчивость, поэтому она и выступает отражением стабильного 

превышения доходов над расходами. Путем эффективного применения свобод-

ных денежных средств предприятия это в свою очередь способствует процессу 

производства и реализации продукции. 

Финансовое равновесие – это соотношение собственных и заемных 

средств, которые находятся у компании, за счет которых погашаются существу-

ющие и вновь возникающие долги. Определенные условия ставятся в том случае, 

если не хватает источников для погашения новых долгов. 

Разные авторы по-разному трактуют понятие финансовой устойчивости. 
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С экономической точки зрения Крайнина М.Н. дает следующее определе-

ние: «финансовая устойчивость - стабильность финансового положения пред-

приятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в составе ис-

точников финансирования».  

По мнению Романова А.Ю. финансовая устойчивость предприятия явля-

ется обеспеченность его запасов и затрат источников их формирования. 

Грачев А.В. дает следующее определение: «финансовая устойчивость- пла-

тежеспособность предприятия во времени с соблюдением условия финансового 

равновесия между собственными и заемными финансовыми средствами». 

Балабанова И.Т. дает следующее определение: «финансово устойчивое 

предприятие – это то, которое за счет собственных средств покрывает средства, 

вложенные в активы (основные фонды, нематериальные активы, оборотные 

средства) не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженно-

сти и расплачивается в срок по своим обязательствам». 

Сущностью финансовой устойчивости выступает рациональное образова-

ния, распределение и использование финансовых ресурсов. Финансовая устой-

чивость является высшей формой в том случае, когда предприятие имеет воз-

можность развиваться в различных условиях, как во внешней, так и во внутрен-

ней среде.  

Классификация финансовой устойчивости помогает точно разобраться в 

сущности финансовой устойчивости. Данная классификацию представлена на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1- Классификация видов финансовой устойчивости 
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Значение финансовой устойчивости организаций для экономики и обще-

ства в целом определяется из его значения для каждого отдельного элемента этой 

системы: 

– для государства – своевременная и полная оплата налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней. От этого будет зависеть исполнение государством своих 

функций, в том числе и социальных; 

– для работников коммерческой организаций и прочих заинтересованных 

лиц – своевременная выплата заработной платы, обеспечение дополнительных 

рабочих мест; 

– для поставщиков и подрядчиков – своевременное и полное выполнение 

обязательств. Доход формируется за счет поступлений от покупателей и заказ-

чиков. Изъятие финансовых ресурсов из оборота из-за несвоевременности рас-

четов ослабляет их финансовое состояние, заставляет для обеспечения нормаль-

ного функционирования привлекать дополнительные заемные средства, что свя-

зано с дополнительными расходами; 

– для банков – своевременное и полное выполнение обязательств согласно 

условиям кредитного договора. Невыполнение его условий, неплатежи по вы-

данным ссудам могут привести к сбоям в функционировании банков; 

– для собственников – доходность, величина прибыли, направляемой на 

выплату дивидендов. Для владельцев предприятия значение финансовой устой-

чивости проявляется как фактор, определяющий его прибыльность и стабиль-

ность в будущем; 

– для инвесторов (в том числе и потенциальных) – выгодность и степень 

риска вложений в предприятие. Чем оно устойчивее в финансовом отношении, 

тем менее рискованны и более выгодны инвестиции в него. 

В обществе, а также и у отдельных предприятий в качестве главной роли 

выступает сущность финансовой устойчивости в обеспечении устойчивого раз-

вития предприятия. 

Так как финансовая устойчивость классифицируется по разным 
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критериям, это в свою очередь способствует принятию точных решений, кото-

рые нацелены, чтобы предприятие было конкурентоспособным и отвечала по 

своим обязательствам. 

Для анализа финансово хозяйственной деятельности важно, чтобы пред-

приятие могло ответить на вопрос по любой дате, насколько были рационально 

использованы финансовые ресурсы в течение периода. Поэтому предприятие 

должно соответствовать потребностям и требованиям рынка. 

Обобщающие показатели финансовой устойчивости выступают абсолют-

ной оценкой финансовой устойчивости. Этими показателями являются излишек 

или дефицит источников, которые необходимы для формирования запасов и за-

трат предприятия. 

В качестве одной из причин платежеспособности или неплатежеспособно-

сти предприятия является степень обеспеченности запасов источников формиро-

вания. 

Таким образом, предприятие будет независимо от неожиданных измене-

ний рыночной конъюнктуры в том случае, если ее финансовая устойчивость бу-

дет выше. Организация будет иметь преимущества перед другими предприяти-

ями в том случае, если оно будет финансово устойчивым и платежеспособным, 

то у нее будет возможность выбрать лучших поставщиков, подобрать высоко-

квалифицированных сотрудников и получать кредиты на более выгодных усло-

виях для расширения своей деятельности. Финансовая устойчивость выступает 

основой стабильного положения предприятия и залогом выживаемости это и яв-

ляется актуальностью данной темы. 
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Аннотация: В статье изучены организационные структуры управления 

национальными проектами на федеральном и региональном уровнях и схемы вза-

имодействия органов исполнительной власти в этом процессе; оценен уровень 

организационной готовности национальных проектов; выявлены проблемные 

аспекты в системе управления национальными проектами. 

The article examines the organizational structures of national project manage-

ment at the Federal and regional levels and the schemes of interaction of Executive 

authorities in this process; assesses the level of organizational readiness of national 

projects; identifies problematic aspects in the system of national project management. 
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national project. 

Формирование эффективной системы стратегического управления госу-

дарством, происходящее в настоящее время в Российской Федерации, предпри-

нимается с целью устранения дисбаланса в развитии отдельных секторов и от-

раслей экономики, регионов и территорий страны. Ориентация управления «на 

результат», проявляющаяся в деятельности органов государственной власти, вы-

ражается, в первую очередь, в комплексе национальных проектов [1]. Структура 

управления проектами на федеральном уровне представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура управления национальными  

проектами (федеральный уровень) [2] 
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Анализируя качество проработки целеполагания, планирования, формиро-

вания бюджета и прочих элементов процесса разработки и реализации проекта, 

следует отметить 100%-й уровень организационной готовности национальных 

проектов, подтверждающийся следующими фактами: 

– определено руководство национальными и федеральными проектами, 

разработаны организационные структуры управления проектами разных уров-

ней; 

– установлена персональная ответственность за результат реализации каж-

дого проекта. 

Структура национального проекта предполагает деление его на несколько 

федеральных проектов, которые, в свою очередь, реализуются на уровне субъек-

тов Российской Федерации в статусе региональных проектов. При таком подходе 

к рассмотрению национального проекта и с учетом уровня утверждения состав-

ляющих его частей организационная структура управления будет выглядеть сле-

дующим образом:  

1) высший уровень – Президиум Совета (национальный проект); 

2) средний уровень – Проектный комитет (федеральный проект); 

3) низовой уровень – Глава субъекта Российской Федерации (региональ-

ный проект). На рисунке 2 представлена схема взаимодействия органов испол-

нительной власти при реализации проекта на примере Орловской области. 

Жизненный цикл национального проекта в качестве основных этапов 

включает инициирование, подготовку, реализацию, завершение, включающее 

постпроектный мониторинг. При разработке схемы взаимодействия участников 

проекта необходимо исходить из условия обязательного соответствия целям и 

задачам проекта его составляющих: 

1) организационной структуры управления проектом; 

2) перечня ключевых участников проекта; 

3) паспорта проекта; 

4) «дорожной карты» проекта. 
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Рисунок 2 – Региональный уровень взаимодействия органов исполнительной 

власти при реализации проектов (Орловская область) [3] 
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Орган исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

орган местного самоуправления муниципального образования Орловской области, обществен-

ные, научные и экспертные объединения, заинтересованные организации. 

1 

Определяется в случае, когда инициатором проекта выступают общественные, научные и экс-

пертные объединения, заинтересованные организации. 

2 

Цели и задачи проекта соответствуют ключевым направлениям развития Российской Федера-

ции, определенным соответствующими поручениями и решениями Президента Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, а также ключевым направлениям развития Ор-

ловской области, определенным соответствующими поручениями и решениями Губернатора 

Орловской области и Правительства Орловской области. 

3 
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Во-вторых, не наблюдается полной синхронизации процессов стратегиче-

ского, портфельного, проектного и бюджетного планирования.  

В-третьих, персональная ответственность за результаты реализации про-

екта, с одной стороны подтверждающая высокий уровень организационной про-

работки, с другой стороны приводит к тому, что работа по проектам зачастую 

дублируется с текущей операционной работой, особенно сильно это проявляется 

на региональном уровне управления национальными проектами. Наличие выяв-

ленных недостатков требует внесения соответствующих изменений в организа-

ционные структуры и схемы взаимодействия участников в процессе реализации 

национальных проектов. 
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Аннотация: В статье исследованы проблемы, связанные с временным 

ограничением на выезд должника из РФ. Авторы приходят к выводу, что часто 

причинами незаконного ограничения права на выезд за пределы РФ являются не-

надлежащее извещение должника о возбуждении в отношении его исполнитель-

ного производства или неисполнение судебным приставом обязанности направ-

ления должнику копии постановления о снятии соответствующего ограниче-

ния. 

The article examines the problems associated with the temporary restriction on 

the debtor's departure from the Russian Federation. The authors conclude that often 

the reasons for the illegal restriction of the right to travel outside the Russian Federa-

tion are improper notification of the debtor about the initiation of enforcement pro-

ceedings against him or failure of the bailiff to send the debtor a copy of the decision 

to remove the corresponding restriction. 
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Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» в качестве одной из мер косвенного принуждения предусмотрено 

временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации [11], пред-

ставляющее собой «резерв повышения показателей по фактическому исполне-

нию требований исполнительных документов» [7].  

Статистические данные ФССП России свидетельствует, что в первом по-

лугодии 2019 г. вынесено 4 млн. постановлений о временном ограничении на 

выезд должника из РФ, что на 1,3 млн. больше, чем в первом полугодии 2018 г. 

[6]. С учетом постановлений, действовавших на начало 2018 г., на исполнении в 

Пограничной службе ФСБ России находилось 7,5 млн. постановлений, что на 

65,6 % больше, чем в 2017 г. [3].  

Временное ограничение на выезд должника из РФ может быть установлено 

при соблюдении следующих условий: во-первых, согласно пункту 46 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства», исполнительный документ должен являться су-

дебным актом или быть выдан на его основании. В ином случае судебный при-

став или взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для 

должника соответствующего ограничения. Во-вторых, данное ограничение мо-

жет применяться при неисполнении должником-гражданином или должником, 

являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный для добро-

вольного исполнения срок без уважительных причин содержащихся в выданном 

судом или являющемся судебным актом исполнительном документе требований, 

установленных в ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве»: 1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 
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здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного 

ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма за-

долженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; 

2) требований неимущественного характера; 3) иных требований, если сумма за-

долженности по исполнительному документу (исполнительным документам) со-

ставляет 30 000 рублей и более [9]. 

Необходимо отметить, что должники нередко обращаются в суды с исками 

об оспаривании действий судебных приставов. В качестве одного из примеров 

судебной практики приведем Кассационное определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 01.08.2018 N 46-КГ18-25. Ма-

териалы дела свидетельствуют о том, что на дату возбуждения исполнительного 

производства в отношении должника С.Н. Тишкина задолженность по исполни-

тельному документу составляла 8 801,04 рублей, то есть менее 10 000 рублей. В 

соответствии с ч. 5 ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве», временное ограничение на выезд должника из РФ  совершается судебным 

приставом при наличии информации об извещении должника о возбуждении в 

отношении его исполнительного производства и при уклонении должника от 

добровольного исполнения требований исполнительного документа, за исклю-

чением случаев объявления должника в розыск. В указанном деле должник не 

был извещен о возбуждении в отношении его исполнительного производства. 

Таким образом, изложенное выше говорит о незаконности принятого судебным 

приставом-исполнителем постановления об ограничении С.Н. Тишкину выезда 

из РФ [4]. 

В силу ч. 5 ст. 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ утверждается 

старшим судебным приставом или его заместителем.  В деле, рассматриваемом 

Арбитражным судом Оренбургской области, суд решил постановление о времен-

ном ограничении на выезд должника за пределы РФ признать недействительным, 

так как была нарушена процедура утверждения [10]. Кроме того, согласно 
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материалам дела на территории Грузии проживают престарелые родители и 

несовершеннолетние дети индивидуального предпринимателя А.М. Тер-Баляна, 

он является единственным кормильцем большой семьи, супруга находится в от-

пуске по уходу за ребенком. А.М. Тер-Баляном заключен договор с АО «Тбилис-

ский центральный автовокзал» на выполнение международного рейса Оренбург-

Тбилиси-Оренбург. Копия загранпаспорта А.М. Тер-Баляна свидетельствует о 

регулярных пересечениях границы РФ. Документальные подтверждения нали-

чия у должника иного источника дохода, кроме международных перевозок не 

представлено. Таким образом, вынесение оспариваемого постановления, по 

сути, лишило должника единственного источника дохода, что не может способ-

ствовать погашению задолженности по исполнительному производству. Исходя 

из отсутствия неоспоримых доказательств сокрытия должником своих доходов, 

его уклонения от исполнения требований исполнительного документа, Восемна-

дцатый арбитражный апелляционный суд считает, что у судебного пристава от-

сутствовали правовые основания для вынесения постановления о временном 

ограничении на выезд должника из РФ [8]. 

В настоящее время распространены случаи предъявления требований к 

ФССП России о взыскании денежных средств, уплаченных на приобретение ту-

ристической путевки. Так, А.В. обратился в суд с иском к ФССП России, УФССП 

по Новосибирской области о взыскании ущерба, указав, что он и его малолетние 

дети должны были отправиться в заграничную поездку. Однако А.В. не был до-

пущен пограничной службой к вылету по причине установленного в отношении 

него судебным приставом ограничения права на выезд из РФ. Должник должен 

представить доказательства, подтверждающие совершение судебным приставом 

противоправных действий или бездействий, повлекших за собой возникновение 

убытков. А.В. были представлены авиабилеты, туристская путевка, договор о ре-

ализации туристского продукта, заявка на бронирование, подтверждающие несе-

ние истцом расходов на приобретение туристского продукта, копии посадочных 

талонов, маршрутная квитанция с отметкой о том, что А.В. не допущен к полету 
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пограничной службой, а также письмо ФГКУ «Пограничное управление ФСБ 

России по НСО», из которого следует, что истцу было отказано в выезде за пре-

делы РФ.  

Ко времени вылета исполнительное производство уже было прекращено, а 

ограничения отменены, однако судебный пристав не проинформировал погра-

ничное управление ФСБ России по Новосибирской области об отмене ограниче-

ния. Кроме того, он не исполнил обязанность в части направления истцу копии 

постановления о применении мер принудительного исполнения и постановления 

об их отмене. Суд удовлетворил требования истца [1]. 

Подчеркнем, что цели посещения иностранных государств могут быть раз-

ные: отдых, лечение, уход за престарелым родственником, проживающим в дру-

гом государстве, и т.д. В связи с этим остается дискуссионным вопрос отсутствия 

указания на цель выезда за пределы РФ при регламентации исследуемого инсти-

тута [5]. Важно отметить, что ЕСПЧ также обращает внимание на аспект ограни-

чения права на выезд за пределы государства. Так, в деле «Рьенер против Болга-

рии» суд признал неправомерными действия органов власти Болгарии, ограни-

чивших право на выезд гражданки, в связи с тем что, факт проживания в другом 

государстве не был принят во внимание [2]. 

На основе изложенных выше статистических данных и судебной практики 

приходим к следующим выводам: во-первых, количество вынесенных судеб-

ными приставами постановлений о временном ограничении на выезд должника 

из РФ ежегодно увеличивается; во-вторых, часто причинами нарушения консти-

туционного права гражданина на свободу передвижения, незаконного ограниче-

ния права на выезд за пределы РФ являются ненадлежащее извещение должника 

о возбуждении в отношении его исполнительного производства или неисполне-

ние судебным приставом обязанности направления должнику копии постановле-

ния о снятии соответствующего ограничения; в-третьих, проблемами действую-

щего законодательства РФ об исполнительном производстве являются: отсут-

ствие указания на цель выезда за пределы РФ, при наличии которых данное 
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ограничение не распространяется, а также неопределенность причин, которые 

можно рассматривать в качестве уважительных для уклонения от исполнения ис-

полнительного документа.  
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