
104

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №2,  2015

SHORT REPORTS
зование типовых методик и ограниченного чис-
ла показателей. Внешний анализ финансового 
состояния проводится в интересах внешних 
пользователей для оценки степени гарантий их 
экономических интересов – способности пред-
приятия своевременно выполнять свои обяза-
тельства, обеспечивать эффективное использо-
вание средств для инвесторов и лендеров. Этот 
анализ позволяет оценить выгодность и надеж-
ность сотрудничества с конкретным предприя-
тием по сравнению с предприятиями-конкурен-
тами. В свою очередь внутренний анализ фи-
нансового состояния предполагает использова-
ние при исследовании большего объема инфор-
мации, в том числе данных внутреннего управ-
ленческого учета [2]. «В отличие от финансово-
го учета, управленческий учет, включая финан-
совое планирование и данные финансовых бюд-
жетов (прогнозных форм финансовой отчетно-
сти), позволяет спрогнозировать будущее фи-
нансовое состояние компании, оценить ее ре-
сурсный и экономический потенциалы» [4]. Ос-
новной целью внутреннего анализа является 
определение основных причин изменения фи-
нансового состояния предприятия и нахождения 
путей преодоления негативных факторов. Сле-
дует отметить, что, несмотря на необходимость 
проведения постоянного внутреннего монито-
ринга финансового состояния предприятия, ос-
новными ограничениями этого процесса являет-
ся: его трудоемкость, временные затраты.
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Современный банковский сектор – это важ-
нейшая сфера национальной экономики любого 
развитого государства. Ожидаемые результаты 
развития банковской системы России в настоя-
щий момент определены «Стратегией развития 
банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2015 года» и «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года». 

Согласно их ключевым положениям, основным 
содержанием нового этапа в развитии банков-
ской сферы должно стать повышение качества 
банковской деятельности, включающее расши-
рение состава банковских продуктов и услуг и 
совершенствование способов их предоставле-
ния, обеспечение долгосрочной эффективности 
и устойчивости бизнеса кредитных организаций 
[2]. Данная Стратегия выделяет следующие ос-
новные задачи современного этапа развития 
банковской системы: совершенствование право-
вой среды, включая развитие законодательства 
Российской Федерации; формирование инфра-
структуры, отвечающей современным требова-
ниям и базирующейся на использовании пере-
довых банковских технологий; повышение каче-
ства корпоративного управления и управления 
рисками в кредитных организациях; совершен-
ствование банковского регулирования и банков-
ского надзора, их осуществление в соответствие 
с международными стандартами. Предполагает-
ся, что к 1 января 2016 г. и к 1 января 2020 г. бу-
дет иметь место следующая динамика основных 
совокупных показателей банковского сектора 
(таблица). Достижение данных показателей воз-
можно при благоприятном экономическом про-
гнозе. В случае замедления роста мирового 
спроса на углеводороды в связи с активным раз-
витием альтернативных видов топлива и энер-
гии и торможением роста экономик Индии и 
Китая неизбежной станет «пауза» роста [4].

Динамика основных совокупных показате-
лей банковского сектора [1, 2, 3, 5]

Показатели
Доля показателей в % к ВВП

01.01.
2014

01.01.
2016

01.01.
2020

Активы 86 более 90 110-115
Капитал 10,6 14-15 16
Кредиты нефинансо-
вым организациям 
и физическим лицам

48,6 70-75 80-85

В качестве основных направлений по усо-
вершенствованию российской банковской систе-
мы в рассматриваемых документах выделяются 
следующие: создание условий для развития кон-
куренции в банковском секторе; повышение кон-
курентоспособности российских кредитных ор-
ганизаций; повышение качества и расширение 
возможностей потребления банковских услуг 
населением и организациями; внедрение совре-
менных банковских и информационных техно-
логий, упрощение и расширение перечня ин-
струментов кредитования малого бизнеса; пре-
дотвращение вовлечения кредитных организа-
ций в противоправную деятельность [5].
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Одной из самых серьезных задач социаль-
но-ориентированной экономики РФ является ра-
бота, направленная на социальную защиту всех 
слоев населения и на выработку стратегии дей-
ственной социальной политики, которая охваты-
вает все сферы экономических связей в стране.

Современная ситуация в стране довольно 
шатка, это касается как социально-экономиче-
ских, так и морально-психологических аспек-
тов. Экономика является нестабильной, крайне 
медленно растет количество людей с доходами, 
выше прожиточного минимума, наблюдается 
усиление тенденции к различению населения по 
доходам, достаточно остро проявляются тенден-
ции неблагополучия, в том числе социальные 
девиации [1]. Структурная перестройка отече-
ственной экономики идет медленно и сопряжена 
с огромными социальными издержками. Миро-
вой экономический кризис 2008-2009 гг., введе-
ние международных санкций стали для россий-
ской экономики проверкой на «прочность», ко-
торая выявила многочисленные «точки уязви-
мости». «Сильная зависимость России от экс-
порта сырья, а также низкая конкурентоспособ-
ность отечественной продукции по сравнению с 
импортной препятствует динамичному разви-
тию российской экономики. Докризисная эконо-
мическая модель (экспортно-сырьевая по источ-

никам, «компрадорская» и зависимая от доллара 
по характеру, валютно-монетарная и инфляци-
онная по содержанию) не способна в дальней-
шем обеспечить, как экономического развития 
России, так и социальной защищенности боль-
шей части населения» [2]. Поэтому главным на-
правлением для России выступает проведение 
сильной государственной политики, направлен-
ной на максимальное сглаживание различий в 
уровне социально-экономического различия 
между жителями РФ, улучшение качества жиз-
ни населения. Необходимо начать проводить со-
циальную политику, направленную на достиже-
ние целесообразного уровня потребления для 
большей части населения, формирование эф-
фективной системы социальной защиты. «Госу-
дарство должно быть гарантом функционирова-
ния учреждений социальной сферы, сохранения 
и развития систем социальной защиты населе-
ния» [3]. В процессе реализации социальной по-
литики необходимо учитывать принцип соци-
альной справедливости, социальной солидарно-
сти, социального партнерства, социальной ком-
пенсации, социальных гарантий, субсидиарно-
сти [4]. Устойчивое социальное развитие высту-
пает главным показателем цивилизованности 
государства и общества, поскольку означает та-
кое состояние, при котором каждый человек 
удовлетворяет свои важнейшие материальные 
потребности и имеет одинаковые возможности 
для реализации своего потенциала. 

Происходящие в стране реформы должны 
быть направлены на создание высокоэффектив-
ной, ориентированной на ожидания общества 
системы многопрофильной целевой социальной 
защиты населения. 
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