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 MATERIALS OF CONFERENCES 
дифференциация ставок и соглашений в зависимо-
сти от величины риска клиента (в первую очередь, в 
корпоративном бизнесе). В целях анализа кредитных 
рисков физических и юридических лиц рекоменду-
ется создание программных средств, обладающих 
преимуществами по точности, прозрачности и воз-
можности автоматизации анализа, оценки и управ-
ления рисками, способных находить решение задач 
оценки и управления рисками как транзакционного, 
так и портфельного уровня, а также предоставлять 
вероятность осуществлять  анализ и прогнозирова-
ние обстановки в макроэкономике страны, регионах, 
а также мониторить  состояние отраслей, создающих 
экономику регионов. Система обязана предоставлять 
возможность расчета аппликативного скоринга даже 
при отсутствии статистических данных с использо-
ванием для моделирования мнения экспертов банка о 
значимостях различных факторов риска. 
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Одним из основных направлений развития АО 
«Банк Русский Стандарт» (далее-Банк) до декабря 
2014 года являлось потребительское кредитование, 
ориентированное на краткосрочные кредиты с высо-
кой процентной ставкой. Однако с повышением ЦБ 
РФ ключевой ставки Банк сократил выдачу креди-
тов. В настоящее время предполагаемо уменьшение 
использования государственного финансирования в 

долгосрочной перспективе. Для удержания клиенту-
ры и сохранения ликвидности Банк повысил ставку 
по депозитам с 12 до 21%, оставляя ее потенциально 
изменчивой. После внесения Государственной Думой 
положительных изменений в части размера страхово-
го возмещения по вкладам до 1,4 млн. рублей было 
отмечено восстановление доверия клиентов и при-
ток вкладов в АО «Банк Русский Стандарт», кото-
рые в перспективе планируются для использования 
кредитного портфеля. В настоящее время депозиты 
физических лиц облагаются налогом 35% со ставкой 
выше 18,25% (до середины декабря ставка составляла 
13,25%) - это также положительно повлияло на при-
влечение денежных средств в Банк во второй поло-
вине месяца. В связи с существующей вероятностью 
снижения ЦБ РФ ключевой ставки через полгода име-
ется высокая доля вероятности снижения ставки по 
вкладам АО «Банк Русский Стандарт» и видоизмене-
ния стратегии развития в перспективе.
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Основные фонды образуют производственно–
техническую базу предприятия. Уровень использо-
вания основных фондов характеризуют показатели 
фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности, 
эффективность – показателем фондоотдачи. Исследо-
вание проведено по материалам деятельности СПК 
«Маяк» Янаульского района Республики Башкорто-
стан.

Обеспеченность основными средствами СПК «Маяк» за 2011-2013 гг., тыс.руб.
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Среднегодовая стоимость 
всех основных фондов 782,62 622,56 819,8 652,15 842,77 613,46 107,69 98,54
из них: здания и сооружения 170,39 135,55 170,39 135,55 170,39 135,55 100,00 100,00
машины и  оборудование 482,08 482,09 477,75 380,05 477,53 379,88 99,06 78,80
транспортные средства 17,53 13,95 21,31 16,95 21,30 16,95 121,51 121,51
рабочий и продуктивный скот 87,55 69,65 107,17 85,25 123,88 98,55 141,50 141,49

Наблюдается отставание темпов роста фондовоору-
женности труда от темпов роста производительности тру-
да, снижение показателя фондовооруженности на 1,5% и 
увеличение показателя фондооснащенности на 7,7%. Ре-
комендуемое повышение уровня фондоотдачи позволит 
увеличить объем выпуска производства без дополнитель-
ных капитальных вложений и в более короткие сроки. 
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Успех управления деятельностью предприятия в 
целом определяется качеством прогнозных оценок 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
последствий принимаемых решений. Если при пла-
нировании основополагающим является цель, подле-
жащая реализации, влияющая на будущие действия, 
потребность в ресурсах, то при прогнозировании цель 
или предполагаемая степень достижения и ее есть 
возможные результаты принятых или предполагае-
мых решений. 

Методологической основой прогнозирования 
финансового состояния и результатов деятельности 
предприятий являются три классические модели ба-
ланса: баланс финансовых результатов, баланс ак-
тивов и пассивов и баланс поступлений и платежей. 
Процесс формирования финансовой модели предпри-
ятия (и прогнозирования его состояния) имеет следу-
ющую последовательность. В первую очередь разра-
батывается баланс финансовых результатов, который 
является основанием для проектирования баланса 
активов и пассивов. Содержание двух предыдущих 
балансов позволяет рассчитать поток поступлений и 
платежей за период. Для оценки влияния на финан-
совое состояние и результаты деятельности предпри-
ятия вероятных изменений основных факторов (про-
даж, затрат и др.) прогнозные расчеты целесообразно 
производить по нескольким вариантам с различными 
исходными данными (производственная программа, 
структура издержек производства, инвестиции и т.п.). 
Для оценки ближайших перспектив необходим кра-
ткосрочный прогноз: для рационализации выбора и 
оценки стратегии и тактики действии высшему руко-

водству предприятии следует оценить его перспекти-
вы не менее чем на два года, поскольку в этот период 
окупаются вложения в более или менее эффективные 
инвестиционные проекты. 
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В Республике Башкортостан государственная под-
держка субъектов малого предпринимательства и ор-
ганизаций включает в себя финансовую, имуществен-
ную, информационную, консультационную поддержку 
в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников в области инноваций и про-
мышленного производства, ремесленничества, внеш-
неэкономической деятельности, сельского хозяйства. 

Краткие итоги деятельности малых и средних предприятий в РБ за 2012 г.

Наименование показателей Малые и микропредприятия Средние предприятия
всего доля в РБ, % всего доля в РБ, %

Отгружено товаров собственного производства, млрд. руб. 130,5 12,7 32,8 3,2
Среднесписочная численность работников, тыс. человек 280,4 23,3 49,2 4,1
Среднемесячная заработная плата работников, руб. н/д н/д 16452 93,2
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. н/д н/д 2,1 2,1

Финансовая поддержка оказывается в виде кредитов, 
субсидий и дотаций за счет бюджетных средств, в форме 
предоставления гарантий кредитно-финансовым организа-
циям, полной или частичной компенсации финансово-кре-
дитным организациям недополученной прибыли при льгот-
ном кредитовании, в форме участия в уставном капитале.
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Анализ показателей рентабельности ООО 
«Асель» в современных условиях развития экономи-
ки выявил снижение основных показателей эффек-
тивности предприятия.

Анализ основных показателей рентабельности ООО «Асель», %

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Изменение (+,-)
2012 г.к 
2011 г.

2013 г.к 
2012 г.

2013 г.к 
2011 г.

Рентабельность продаж 7,11 4,19 5,01 -2,92 0,82 -2,10
Рентабельность активов 35,99 16,94 20,95 -19,05 4,01 -15,04
Рентабельность оборотных активов 43,64 21,34 25,98 -22,3 4,64 -17,66
Рентабельность собственного капитала 67,21 26,83 39,45 -40,38 12,62 -27,76
Экономическая рентабельность капитала 6,71 3,82 4,50 2,89 0,68 -2,21

Наибольшее снижение отмечается по показате-
лям: рентабельности собственного капитала, оборот-
ных активов, активов, что свидетельствует о падении 
конкурентоспособности предприятия, сокращение 
спроса на его товары (работы, услуги). Организации 
рекомендуется повысить отдачу собственного капита-
ла, увеличить в составе совокупного капитала долю 
заемных средств, повысить прибыльность продукции, 
отдачу всех внеоборотных активов и скорость оборо-
та оборотных активов, а также провести мероприятия 
в целях расширения рынка сбыта продукции за счет 
снижения цен на выпускаемые товары.
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