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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В рамках диссертационного 

исследования при рассмотрении особенностей финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний мы исходим из 

следующей ключевой гипотезы. Существующая сегодня система 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний не в 

полной мере соответствует интересам национальной экономики и не 

позволяет отечественным торговым компаниям достаточно эффективно 

оказывать влияние на развитие собственного производства внутри страны. 

Такая ситуация приводит к тому, что Россия начинает импортировать все 

более существенную долю товаров конечного потребления, которые 

вполне успешно могли бы производиться собственными силами и на 

внутреннем рынке. Таким образом, продолжают оставаться 

незадействованными или слабо задействованными механизмы 

имортозамещения, о необходимости внедрения которых так часто 

говорится в различных программных документах федерального уровня. 

Эта проблема обострилась с введением и ужесточением экономических 

санкций Европейским Союзом и зарубежными странами, в первую 

очередь США, Канадой, Японией, Норвегией, Великобританией, а также  

ответными мерами со стороны российского государства. 

Актуальность работы заключается в необходимости выработать 

рекомендации по совершенствованию финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в условиях экономических санкций, при 

этом рекомендации могут иметь как общегосударственный, так и 

локальный (региональный) характер. 

Кроме того, решение вопросов, связанных со стоимостью, сроками, 

условиями и регуляторной средой, в которой реализуется процесс 
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финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний, 

может привести к генерации существенного положительного 

экономического результата, в том числе в виде роста налоговых 

поступлений, как для отдельно взятых торговых организаций, 

действующих на территории России, так и для экономики в целом. Это 

позволит добиться таких целей глобального масштаба, как активизация 

экономического роста (который в сегодняшних условиях является крайне 

слабым и вовсе не соответствует общепринятым критериям роста, 

достойного для страны с развивающейся экономикой), сокращение 

зависимости российских потребителей от импорта, повышение 

конкурентоспособности российских товаров не только на внутреннем, но и 

на внешнем рынках. 

Степень научной разработанности темы. Теоретической основой 

диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные 

труды отечественных и зарубежных специалистов. 

Особый интерес для исследования в области общих вопросов 

управления инвестиционной деятельностью представляют работы А.Г. 

Аганбегяна, Л.И. Абалкина, С.Ю. Бахарева, К.К. Вальтуха, С.Ю. Глазьева, 

С.М. Грошева, К.Т. Джурабаева, А.Б. Идрисова, В.В. Ильина, В.В. 

Ковалева, А.Е. Когута, В.В. Коссова, В.М. Марковой, В.А. Москвина, В.Н. 

Лившица, И.В. Липсица, М.В. Лычагина, Д.С. Львова, В.Г. Полякова, Е.В. 

Семенковой, И.В. Успенского; в области управления инвестиционной 

деятельностью в торговле – работы А.Р. Бернвальда, А.И. Бланка, А.В. 

Зырянова, З.А. Капелюк, Л.П. Наговициной, В.В. Салия, Л.А. Сипко, М.В. 

Хайруллиной, Н.В. Шаланова. 

Из зарубежных исследователей наибольшее влияние на нашу 

работу оказали труды Г. Александера, Дж. Бейли,  Р. Барра, К. Викселя, 

Л.Д. Гитмана, М.Д. Джонка, Дж. Кейнса, Ф.А. Лиса, К. Мак Гоуэна, Т. 

Мальтуса, Г. Марковица, А. Маршалла, Л.Д. Мауера, Ф. Найта, Д. 
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Норрткотт, В. Репке, Дж. Тобина, Э. Ханасена, С. Харриса, Р. Харрода,  

Дж. Ван Хорна, М. Фридмена, У. Шарпа, С. Шмидта, Й. Шумпетера. М.В. 

Энга. 

Изучение данных работ позволяет констатировать, что на 

сегодняшний день проблемы финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний являются малоисследованными. Нет 

единства взглядов ученых и практиков на перспективы развития 

инвестиционной деятельности торговых компаний и возможности ее 

активизации в новых экономических условиях. Отсутствует научный 

подход к пониманию российских особенностей инвестиционной 

деятельности торговых компаний и возможностей их расширения. 

Цели и задача исследования. Цель исследования на основе 

обобщения современной практики финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний, разработать теоретические и 

практические рекомендации по совершенствованию и активизации 

инвестиционной деятельности торговых компаний, необходимых для 

импортозамещения торговой продукции и развития экспорта 

отечественных товаров, и преодолению негативных последствий от 

экономических санкций. 

В соответствии с поставленной целью, а также учитывая 

недостаточную степень изученности отдельных вопросов темы 

исследования в отечественной и зарубежной литературе, основными 

задачами диссертационной работы являются: 

- исследовать и раскрыть экономическое содержание и особенности 

инвестиционной деятельности торговых компаний; 

- рассмотреть современные проблемы финансирования торговых 

компаний в России; 
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- выявить слабые звенья в финансировании инвестиционной 

деятельности торговых компаний с учетом их отраслевых особенностей; 

- выявить возможности активизации финансирования 

инвестиционной деятельности российских торговых компаний с 

использованием брендов их продукции; 

- предложить практические методы стимулирования эффективности 

инвестиционной деятельности торговых компаний для преодоления 

негативных последствий от экономических санкций. 

 Предмет исследования. Предметом исследования являются 

особенности финансирования инвестиционной деятельности торговых 

компаний имеющих собственный торговый бренд. 

Объектом исследования является финансово-хозяйственна 

деятельность торговых компаний разных форм собственности, 

специализирующиеся на розничной реализации товаров народного 

потребления.  

Область исследования. Диссертационное исследование 

соответствует п. 2.14. «Финансирование инвестиционных процессов на 

федеральном и региональном уровне», п. 3.25. «Финансы 

инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования», п. 3.28. «Финансовый менеджмент», п. 

3. «Финансы хозяйствующих субъектов», п. 3.1. «Теория, методология и 

концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов» 

специальности 08.00.10 –«Финансы, денежное обращение и кредит» 

паспорта специальности ВАК Российской Федерации (экономические 

науки). 

Теоретической и методологической базой исследования явились 

законодательные и нормативные материалы, определяющие условия 

деятельности торговых компаний, работы ведущих отечественных и 
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зарубежных специалистов в области управления инвестиционной 

деятельностью. 

Методы исследования: системный анализ, методы структурного 

анализа и проектирования систем, ситуационный, сравнительный и 

логический анализ, абстрагирование, обобщение и обработка данных, 

экспертные оценки. 

Эмпирическую базу исследования составили законодательные и 

нормативные правовые документы Российской Федерации, регулирующие 

инвестиционную деятельность; данные Росстата России; данные 

Центрального Банка Российской Федерации; положения и 

законодательные акты иностранных государств; материалы научных 

конференций, периодической печати и сети Интернет по рассматриваемой 

проблеме; внутрихозяйственная документация торговых компаний, 

публикуемых на официальных сайтах организаций.  

Рабочая гипотеза основывается на научном предположении о том, 

что можно увеличить экономическую эффективность 

предпринимательской деятельности и обеспечить высокую степень 

импортозамещения за счет совершенствования механизмов 

финансирования инвестиционной детальности торговых компаний, в 

условиях конкуренции и экономических санкций. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

подходе к исследованию особенностей финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний с целью импортозамещения 

иностранных товаров отечественными и повышения 

конкурентоспособности товаров на внешних и внутренних рынках в 

условиях ужесточения экономических санкций. Ранее специальные 

исследования на эту тему не публиковались. 
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  Основные научные результаты, получены лично автором, и их 

научная новизна состоит в следующем: 

1. Впервые в научной литературе предложено использовать 

торговую марку (бренд), для финансирования инвестиционной 

деятельности российских торговых компаний. В настоящее время в 

российской практике  научный подход к пониманию сущности бренда и 

возможности его использования в инвестиционной деятельности торговых 

организаций остается дискуссионным и недостаточно разработанным. 

2. Разработаны практические рекомендации по развитию 

инвестиционной деятельности. На основе анализа общих 

закономерностей, по вопросам связанным с организацией инвестиционной 

деятельности торговых компаний, с целью импортозамещения 

иностранных товаров отечественными и ее финансированием, что 

позволит при их применении снизить негативный эффект от санкций и 

долю убыточных компаний в данной сфере. 

3. Обосновано, что расширение инвестиционной деятельности 

торговых компаний за счет финансирования собственных средств, в  

производство российских торговых марок, станет магистральным 

направлением и будет оказывать значимое влияние на развитие 

собственного производства внутри страны.  

4. Разработаны меры по совершенствованию экономического 

правового и регуляторного характера, направленные на решение проблем 

в сфере привлечения финансирования торговых компаний, так как 

решающим фактором при привлечении выступают условия, на которых 

торговые компании привлекают средства для развития (сроки, 

обеспечение (залоги), деловой климат). 

5. Разработаны практические методы стимулирования 

эффективности инвестиционной деятельности торговых компаний на 

основе анализа деятельности двух крупных торговых компаний – 
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российской и американской, выявлены основные достоинства и 

недостатки, присущие их финансовой деятельности, предложены способы 

устранения недостатков для российской компании и описаны схемы 

распространения этих рекомендаций на общероссийском уровне. 

Практическая и теоретическая значимость исследования 

состоит в выработке рекомендаций по совершенствованию 

инвестиционной деятельности торговых компаний. Практическая 

значимость в оценки экономического эффекта от внедрения лучшей 

международной практики финансирования инвестиционной деятельности 

в российских торговых компаниях. 

Апробация работы. Работа прошла апробацию на кафедре 

финансов кредита Государственного университета управления. Основные 

выводы и положения диссертационного исследования были представлены 

и обсуждены на всероссийских и международных научных конференциях. 

Ряд положений научно-квалификационного исследования были 

апробированы в ходе учебных занятий, нашли применение в курсах 

лекций ФГБОУ ВПО "Государственный университет управления". По 

теме исследования автором были опубликованы 3 статьи в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы определена целями  и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений. Объем работы составляет 154 

страницы, в том числе 133 страницы основного текста, включая 15 таблиц 

и 25 рисунков, а также 7 приложений, в том числе 2 рисунка и 1 блок-

схема. Список литературы включает 157 наименований, в том числе 

издания на иностранных языках. 

Структура диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматриваются 

цель и задачи исследования, раскрыта научная новизна и научно-
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практическая значимость, сформулированы выносимые на защиту 

основные положения. 

Первая глава «Концептуальные основы и особенности 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний в 

России и зарубежных странах» посвящена изучению теоретических основ 

инвестиционной деятельности; источников финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний, как в России, так и в 

зарубежных странах. Выявлены особенности финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний. Изучены модели 

инвестирования зарубежных стран и их применимость для России. 

Вторая глава «Анализ проблем финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в развитых и развивающихся 

экономиках» посвящена анализу проблем финансирования торговых 

компаний в России, направлений инвестиционной деятельности торговых 

компаний; выявлению слабых звеньев в финансировании инвестиционной 

деятельности. 

Третья глава «Совершенствование финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний в России» посвящена 

выработке рекомендаций по внедрению лучшей международной практики 

финансирования инвестиционной деятельности в российских торговых 

компаниях. Рассмотрены практические примеры инвестиционной 

деятельности российских и зарубежных торговых компаний. 

В заключении обобщены основные положения диссертации, 

сформулированы выводы и рекомендации, являющиеся результатом 

проведенного исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

Обоснована концепция финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний, которая дает возможность преодолеть 

стагнационные процессы в российской экономике.  

Предложена система реформирования политики государства в 

области регулирования процесса финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний с целью активизации процесса 

импортозамещения и повышения конкурентоспособности российских 

товаров в условиях преодоления экономических санкций. 

 

Автором было предложено и сформулировано определение 

инвестиционная деятельность торговых компаний. 

Инвестиционная деятельность торговых компаний определяется, 

как деятельность, связанная с вложением средств торговых компаний, 

нацеленных на получение дохода, при условии обеспечения 

импортозамещения и развития национального производства. 

Выполненное диссертационное  исследование позволило автору 

предложить ряд ключевых новых идей, которые удалось выработать в 

ходе работы над диссертацией:   

1. В ходе изучения торговых компаний была выявлена главная 

особенность финансирования их инвестиционной деятельности: 

российские торговые компании в недостаточной степени 

финансируют собственное производство. Расширение 

инвестиционной деятельности торговых компаний за счет 

финансирования  производства собственных торговых марок 

(бренда) станет магистральным направлением и будет оказывать 

значимое влияние на развитие собственного производства 

внутри страны. Это поможет нашей стране быть менее 

зависимой от товаров импортного производства и не испытывать 
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давление со стороны иностранных государств с введением и 

ужесточением экономических санкций. 

2. На российском рынке корпоративного кредитования процентные 

ставки по долгосрочным кредитам продолжают оставаться на 

высоком уровне по сравнению с другими странами. Основными 

причинами этого  являются закрытые внешние рынки 

заимствований и высокие процентные ставки по привлечению 

пассивов со стороны российских банков. В сложившихся 

условиях решение следует искать в плоскости государственной 

поддержки финансового и реального секторов экономики. 

3. Банковское кредитование практически исчерпало себя как 

основной источник ресурсов для торговых компаний, однако 

имеется существенный потенциал для роста в сегментах 

привлечения ресурсов на долговом рынке, а также на рынке 

капитала. Вместе с тем, широкое использование указанных 

инструментов возможно лишь в среднесрочной перспективе, и 

только при выработке надлежащей государственной программы 

развития этих инструментов.  

В исследовании в качестве возможного решения названных 

проблем в области банковского кредитования инвестиционной 

деятельности предложены следующие меры: 

 предоставление со стороны Банка России дешевого долгосрочного 

рефинансирования коммерческим банкам (по примеру Европейского 

центрального банка и ФРС США); 

 создание источников фондирования для банков за счет средств 

институтов развития и «стабилизационного» фонда; 

 активное насыщение рублевыми ресурсами отечественного рынка 

капитала; 

 увеличение срочности финансовых инструментов; 

 сокращение риск-маржи при операциях фондирования бизнеса; 
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 повышение доступности долговых финансовых ресурсов для 

конечных заемщиков; 

 расширение емкости российского финансового рынка и 

номенклатуры применяемых инструментов. 

 

4. Решающим, фактором при привлечении финансирования 

выступают условия, на которых торговые компании привлекают 

средства для развития, сроки, обеспечение (залоги), деловой 

климат. Детализируя эти факторы, следует отметить: 

  короткие сроки банковских кредитов служат очередным 

подтверждением того, что торговым компаниям следует в 

большей степени обратить внимание на другие возможные 

источники привлечения средств для реализации 

инвестиционных проектов; 

 залоги, имеющиеся в распоряжении торговых компаний, 

как правило, не являются привлекательными для банков в 

силу своей низкой ликвидности и нежелания банка 

заниматься непрофильной деятельностью по управлению и 

реализации этих залогов; 

 невысокое качество бизнес-климата в России является 

закономерным объяснением нежелания торговых 

компаний продолжать деятельность, особенно 

долгосрочную инвестиционную, в России.  Естественно, 

что в этих условиях у потенциальных инвесторов нет 

особого интереса вкладывать средства в торговые 

компании, работающие в условиях неопределенности 

собственных перспектив развития, неуверенности в 

завтрашнем дне или в правилах игры, устанавливаемых 

государством. 
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5. России необходимо найти способ решения проблемы чрезмерной 

концентрации экспорта (то есть высокой доли сырьевых товаров 

в экспорте), поскольку сложившаяся ситуация формирует 

множество рисков как геополитического, так и экономического 

характера.  

6. В вопросах финансирования инвестиционной деятельности 

проблема отсутствия экономического роста, достойного 

развивающейся страны, становится вполне осязаемой. Остро 

стоит вопрос поиска «точек роста» российской экономики, 

которые позволили бы преодолеть стагнационные процессы и 

возвратить Россию в перечень стран с развивающейся 

экономикой со значительным потенциалом роста и высокой 

инвестиционной привлекательностью как для внешних, так и для 

внутренних инвесторов. Для этих целей первоочередной задачей 

государства на стратегическом уровне должны стать: 

 разработка и внедрение внятной экономической политики; 

 разработка и внедрение политики, нацеленной на 

стимулирование инвестиций в системообразующих отраслях 

экономики. 

7. Кроме мер экономического характера необходим целый ряд 

изменений правовой и регуляторной сферы, в числе которых: 

 определение в отдельных субъектах федерации 

приоритетных отраслей, которые больше нуждаются в 

развитии и инвестициях. Возложение ответственности за 

выбор приоритетных отраслей в целях развития "своих 

территорий" на администрацию субъектов федерации; 
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 государственная ориентированность на реализацию 

принципов экономической свободы и экономического 

либерализма; 

 строгое регулирование ответственности за эффективным 

расходованием средств инвесторов; 

 уведомительная система информирования государства о 

принятых инвестиционных решениях; 

 льготные налоговые режимы для торговых отраслей и 

территорий, нуждающихся в экономическом 

стимулировании их развития; 

 гарантийные механизмы снижения риска потери вложений в 

инвестиционные фонды торговых компаний; 

 ликвидация экономических барьеров для участников рынка, 

желающих инвестировать в различные отрасли, в целях 

вовлечения максимально возможного числа инвесторов, 

имеющих свободные денежные средства; низкий уровень 

контроля над иностранными предприятиями, 

действующими на территории страны. 

 

Рассмотрев модели инвестирования зарубежных стран на примере 

США, Великобритании, Германии и Франции, в диссертационном 

исследовании выделены и разработаны предложения, позволяющие 

совершенствовать инвестиционную деятельность торговых компаний в 

России (таблица 1). 
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 Таблица 1 - Предложения по совершенствованию инвестиционной 

деятельности торговых компаний в России 

Государственное, 

законодательное 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности 

В отдельных субъектах федерации определение приоритетных 

отраслей, которые больше нуждаются в развитии и инвестициях. 

Возложение ответственности за выбор приоритетных отраслей в 

целях развития "своих территорий" на администрацию субъектов 

федерации 

Государственная ориентированность на реализацию принципов 

экономической свободы и экономического либерализма 

 

Строгое регулирование ответственности за эффективное 

расходование средств инвесторов 

Уведомительная система информирования государства о 

принятых инвестиционных решениях 

Налоговый режим 
Льготные налоговые режимы для отраслей и территорий, 

нуждающихся в экономическом стимулировании их развития 

Финансовые рынки 

/ финансовые 

инструменты 

Создание гарантийных механизмов для снижения риска потери 

вложений в инвестиционные фонды торговых компаний 

Экономические 

льготы 

Наличие страновой и региональной экономической политики 

(стратегии), которая делает понятными приоритеты государства 

для участников рынка 

Отсутствие экономических барьеров для участников рынка, 

желающих инвестировать в различные отрасли, в целях 

вовлечения максимально возможного числа инвесторов, 

имеющих свободные денежные средства 

Стимулирование экспорта товаров отечественного производства 

Выборочное стимулирование капиталовложений в определенные 

предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и 

налоговые льготы, например, с помощью инвестиционного 

кредита 

Низкий уровень контроля над иностранными предприятиями, 

действующими на территории страны 

Источник: Разработано автором по результатам исследования. 

 

Для более наглядного представления методических рекомендаций 

по совершенствованию инвестиционной деятельности торговых компаний, 

была разработана блок-схема (рисунок 1).  



17 
 

Рисунок 1. Блок- схема предложенных методических рекомендаций применимых для 

стимулирования инвестиционной деятельности торговых компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая 

организация 

(источник 

финансирования) 

Торговая компания 
Государство 

Методология  эффективного расходования средств 

инвестора (KPI) 

Обратная связь (система уведомление, решение 

различных вопросов между участниками 

инвестиционного проекта) 

 

Налоговые 

льготы  

 

Освобождение от 
прямых налогов* 

Снижение налога на 

прибыль на 50% 

(налоговая база 

20%=10%) * 

Государственные 

льготы 

(преимущество 

свободных 

экономических 

зон) 

Сокращение гос. 
пошлин на 50%* 

Субсидирование % 

ставки 

Фиксированные 

тарифы (ЖКХ, 

электроэнергия,  газ, 

аренда)* 

Самостоятельное 

определение сроков 

амортизации 

Лояльность проверок (не чаще 1 раза в три 

года)* 

Финансовый результат  

Экспорт торговой продукции 

*3 года- инвест. проект срок 5 лет                          

-5 лет-инвест .проект срок 10 лет.                                

-В отдельных случаях до выхода 

компании в прибыль (для 

малопривлекательных проектов). 

 

Определение в субъектах РФ приоритетных отраслей, которые нуждаются в 

развитии инвестиционной деятельности для торговых компаний 
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Более того в исследовании детально рассмотрены отдельные 

практические вопросы, комплексное решение которые приведет к 

расширению инвестиционной деятельности торговых компаний. 

Субсидирование процентной ставки государством 

Как показало проведенное исследование, финансирование является 

важнейшим параметром при осуществлении инвестиционной 

деятельности торговой компанией. Даже когда источник финансирования 

найден, большое значение имеет процентная ставка, по которой будет 

осуществляться финансирование. Процентная ставка по кредитам 

предприятиям в России находится на достаточно высоком уровне. В этих 

условиях субсидирование процентной ставки представляет собой крайне 

важный механизм стимулирования инвестиционной деятельности со 

стороны государства, поскольку в этом случае торговая компания имеет 

возможность сэкономить на выплате процентов. Субсидируя процентную 

ставку по кредитам торговым компаниям, государство решает две 

важные задачи: 

1. Стимулирует торговые компании к развитию производства 

продукции, выпускаемой под собственной торговой маркой, 

тем самым решая проблему импортозависимости, и дает 

импульс росту производства продукции на внутреннем рынке. 

2. Активизирует банковское кредитование реального сектора 

российской экономики. 

Для наглядности рассмотрим следующий пример. 

Для организации рыбного хозяйства для целей реализации его 

продукции через торговую сеть «Магнит» необходимо инвестирование 

средств в размере 15  000 000 рублей, процентная ставка по банковскому 

кредиту составляет 14% годовых. Это означает, что за 5 лет 

инвестиционного проекта торговая компания должна заплатить процентов 
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на сумму 6 300 000 рублей (таблица 2). Если государство субсидирует 3%, 

то компания заплатит 4 950 000 рублей, экономия при помощи государства 

составит 1 350 000 рублей, что достаточно существенно при реализации 

инвестиционной деятельности торговой компании (таблица 3). 

Таблица 2 - Финансовые показатели компании «Магнит» в контексте 

анализа субсидирование процентной ставки 

 Расчет по процентам по кредиту при сумме кредита 15 000 000 руб. и процентной ставке 

14% 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год итого 

Сумма к 

погашению 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 

Процентные 

платежи (14 %) 2 100 000 1 680 000 1 260 000 840 000 420 000 6 300 000 

Остаток к 

погашению 12 000 000 9 000 000 6 000 000 3 000 000 - 

 Источник: Составлено автором по результатам исследования. 

 

Таблица 3 - Финансовые показатели компании «Магнит» в контексте 

анализа субсидирование процентной ставки государством 

Расчет по процентам по тому же кредиту при субсидировании 3% государством 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год итого 

Сумма к 

погашению 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 

Процентные 

платежи (11%) 1 650 000 1 320 000 990 000 660 000 330 000 4 950 000 

Остаток к 

погашению 12 000 000 9 000 000 6 000 000 3 000 000 - 

 Источник: Составлено автором по результатам исследования 

 

Ожидаемый экономический эффект от предложенных рекомендаций на 

примере компании ОАО «Магнит» 

Для  наглядности действенности предложенных рекомендаций, 

сформируем отчет о прибылях и убытках с учетом тех льгот, которые мы 

разработали, и наглядно покажем, какой экономический эффект получится в 

результате этих мер.  
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Нами было рассмотрено два вида амортизационной политики - с 

увеличением и сокращением срока амортизации (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Финансовые показатели компании «Магнит» учет 

основных средств 

Стоимость инвестиционного оборудования, руб. 

Срок полезного 
использования (СПИ) 
года амортизация в год  

12 000 000,00 3 4 000 000,00 

12 000 000,00 7 1 714 285,71 

 

Пример 1. Срок амортизации основных средств от инвестиционной 

деятельности 3 года (таблица 5). 

Таблица 5 - Итоговые финансовые показатели компании «Магнит» 

СПИ 3 года 

Наименование на 31 декабря 2014 с учетом всех льгот, 
амортизация на  3 года 

% рост 

Выручка                   579 694 876                           579 694 876      

Себестоимость реализации: -                 414 431 877    -                     410 419 029    -1% 

Себестоимость проданных товаров 
реализации -                 388 121 735    -                     388 121 735      

Транспортные расходы, в том 
числе: -                   17 591 912    -                       13 579 064    -23% 

Оплата гос. пошлин -                     8 025 696    -                          4 012 848    -50% 

Прочие транспортные расходы -                     9 566 216    -                          9 566 216      

Убытки от недостачи товаров -                     8 718 231    -                          8 718 231      

Валовая прибыль                   165 262 998                           169 275 846    2% 

Коммерческие расходы -                     5 636 204    -                          5 636 204      

Общехозяйственные и 
административные расходы: -                 110 268 668    -                       69 080 834    -37% 

Оплата труда -                   50 586 885    -                        50 586 885      

Аренда  -                   13 376 160      -                       11 369 736    -15% 

Услуги ЖКХ -                      5 350 464     -                          4 547 894    -15% 

Электроэнергия, газ -                      4 401 935     -                          3 741 645    -15% 

Налоги, связанные с оплатой труда -                   14 469 056    -                        14 469 056      

Амортизация основных средств от 
инвестиционной деятельности -                      2 400 000    -                          4 000 000    67% 

Амортизация остальных основных 
средств -                      9 250 604    -                          9 250 604      

Налоги, кроме налога на прибыль -                      2 681 124    -                          2 681 124      
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Ремонт и техническое обслуживание -                      1 946 422    -                          1 946 422      

Услуги банка -                      1 358 668    -                          1 358 668      

Расходы на охрану -                         628 393    -                             628 393      

Резерв по неиспользованным 
отпускам -                         526 957    -                             526 957      

Резерв по сомнительной 
задолженности -                           71 021    -                                71 021      

Прочие расходы -                      3 220 979    -                          3 220 979      

Финансовые расходы -                     4 969 435    -                          4 969 435      

Прибыль до налогообложения                       44 388 691                             89 589 374    102% 

Текущий налог на прибыль -                     8 877 738    -                          8 958 937    1% 

Чистая прибыль                      35 510 953                             80 630 436    127% 

* Примечание: для наглядности примера из "отчета о прибылях и убытках" 

компании ОАО «Магнит» были удалены показатели: инвестиционные доходы, прочие 

доходы/расходы, (Убыток)/прибыль по курсовым разницам. 

В результате предлагаемых нами мер и сокращения срока амортизации 

с 5 до 3 лет, при тех же объемах выручки, себестоимость сократится на 1 %. 

Валовая прибыль вырастет на 2%, общие административные расходы 

сократятся на 37%. Прибыль до налогообложения увеличится на 102%, налог 

на прибыль вырастет на 1%, а вот чистая прибыль компании возрастет на 

127%. 

Пример 2. Срок амортизации основных средств от инвестиционной 

деятельности 7 лет (таблица 6). 

Таблица 6 - Итоговые финансовые показатели компании «Магнит» 

СПИ 7 лет.  

Наименование на 31 декабря 2014 с учетом всех льгот, 
амортизация  на 7 лет 

% рост 

Выручка                          579 694 876               579 694 876      

Себестоимость реализации -                       414 431 877    -          410 419 029    -1% 

Себестоимость проданных товаров 
реализации -                       388 121 735    -          388 121 735      

Транспортные расходы, в том 
числе: -                         17 591 912    -            13 579 064    -23% 

Оплата гос. пошлин -                            8 025 696    -              4 012 848    -50% 

Прочие транспортные расходы -                            9 566 216    -              9 566 216      

Убытки от недостачи товаров -                            8 718 231    -              8 718 231      

Валовая прибыль                          165 262 998               169 275 846    2% 

Коммерческие расходы -                            5 636 204    -              5 636 204      

Общехозяйственные и -                       110 268 668    -            66 795 120    -39% 
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административные расходы: 

Оплата труда -                          50 586 885    -            50 586 885      

Аренда  -                          13 376 160     -             11 369 736    -15% 

Услуги ЖКХ -                            5 350 464     -               4 547 894    -15% 

Электроэнергия, газ -                            4 401 935     -               3 741 645    -15% 

Налоги, связанные с оплатой труда -                          14 469 056    -            14 469 056      

Амортизация основных средств от  
инвестиционной деятельности -                            2 400 000    -               1 714 286    -29% 

Амортизация остальных основных 
средств -                            9 250 604    -               9 250 604      

Налоги, кроме налога на прибыль -                            2 681 124    -               2 681 124      

Ремонт и техническое обслуживание -                            1 946 422    -               1 946 422      

Услуги банка -                            1 358 668    -               1 358 668      

Расходы на охрану -                               628 393    -                  628 393      

Резерв за неиспользованным 
отпускам -                               526 957    -                  526 957      

Резерв по сомнительной 
задолженности -                                  71 021    -                    71 021      

Прочие расходы -                            3 220 979    -               3 220 979      

Финансовые расходы -                            4 969 435    -              4 969 435      

Прибыль до налогообложения                             44 388 691                  91 875 088    107% 

Текущий налог на прибыль -                            8 877 738    -              9 187 509    3% 

Чистая прибыль                            35 510 953                  82 687 579    133% 

* Примечание: для наглядности примера из "отчета о прибылях и убытках" 

компании ОАО «Магнит» были удалены показатели: инвестиционные доходы, прочие 

доходы/расходы, (Убыток)/прибыль по курсовым разницам. 

В результате предложенных нами мер и увеличения срока амортизации 

с 5 до 7 лет при тех же объемах выручки, себестоимость, так же, как и в 

первом примере, сократится на 1%, а валовая прибыль увеличится на 2%. 

Общехозяйственные и административные расходы сократятся на 39%. 

Прибыль до налогообложения увеличится на 107%, налог на прибыль 

увеличится на 3%, а  показатель чистой прибыли вырастет на 133%.  

Подводя итоги изложенного, независимо от того, какой срок 

амортизации мы выберем, даже при сохранении выручки действенность 

предложенных нами мер очевидна, так как в результате их применения 

прибыль торговой компании существенно возрастает - более чем на 100%.  

Государство в результате предложенных мер также имеет рост в первом 

случае на 1%, во втором - на 3% в виде налоговых поступлений.  
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Вопросы инфраструктуры: подключение к электросетям 

Для осуществления инвестиционной деятельности, помимо 

привлечения финансирования, необходимо решить много 

инфраструктурных вопросов до начала реализации инвестиционного 

проекта. Эти, казалось бы, на первый взгляд несущественные с точки 

зрения реализации проекта вопросы на весьма долгое время могут 

затянуть старт проекта. В качестве примера можно привести подключение 

предприятия к электросетям. 

Подключение к электросетям в России - одна из важных и 

существенных проблем не только при начале бизнеса, но и при 

осуществлении инвестиционного проекта. Наша страна в вопросах 

подключения к электросетям занимает по степени сложности  последнее 

место в мире. В результате этого возникают проблемы не только в 

вопросах существенных финансовых затрат для получения этих 

разрешений, но и осложняется длительным процессом согласования и 

выдачи надлежащей документации, в среднем от 30 до 180 дней. При этом 

возникают различные ситуации, требующие приостановки работ и запроса 

дополнительной документации. В особых случаях дело может растянуться 

и на год.  

Государство может существенно облегчить задачу в решении 

данного вопроса путем облегчения процедуры и сокращения сроков 

выдачи требуемой документации. Время, которое торговая компания 

тратит на то, чтобы получить все надлежащие документы для начала 

инвестиционной деятельности, могло бы быть использовано для 

осуществления инвестиционной деятельности и выполнения своих прямых 

обязательств по инвестиционному проекту, генерации прибыли и развития 

производства и продажи товаров под собственной торговой маркой. 

Теперь рассмотрим, сколько компания теряет при длительном 

согласовании данной процедуры (таблица 7). 
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Таблица 7 - Финансовые показатели компании «Магнит» в контексте 

анализа подключения к электросетям 

Наименование на 31 декабря 2014 

6 месяцев на 

подключение к 

электросетям 

% роста 

Выручка                    579 694 876             289 847 438    -50% 

Себестоимость реализации -                 414 431 877    -       207 215 939    -50% 

Валовая прибыль                    165 262 998               82 631 499    -50% 

Коммерческие расходы -                      5 636 204    -            2 818 102    -50% 

Общехозяйственные и 

административные расходы -                 110 268 668    -          55 134 334    -50% 

Финансовые расходы -                      4 969 435    -            2 484 717    -50% 

Прибыль до налогообложения                       44 388 691               22 194 346    -50% 

Текущий налог на прибыль -                      8 877 738    -            4 438 869    -50% 

Чистая прибыль                      35 510 953               17 755 477    -50% 

* Примечание: для наглядности примера из "отчета о прибылях и убытках" 

компании ОАО «Магнит» были удалены показатели: инвестиционные доходы, прочие 

доходы/расходы, (Убыток)/прибыль по курсовым разницам. 

По данным таблицы 7 видно, что компания за шестимесячный 

период, в течение которого проходило согласование документации по 

подключению к электросетям, потеряла 50% своих доходов. Государство 

из-за этого потеряло половину налоговых поступлений, которые компания 

могла уплатить по результатам свой деятельности за год. Тем самым 

процесс по упрощению или сокращению сроков согласования 

документации по подключению к электросетям весьма актуален и 

существенен, решение данной проблемы даст возможность торговым 

компаниям быстрее приступить к реализации инвестиционного проекта, и 

тем самым быстрее начать приносить прибыль и рассчитываться по 

финансированию с третьими лицами. 

Заключительные положения 

На примере крупнейшей компании ОАО «Магнит» было показано, 

что при помощи мер государственной поддержки торговая компания имеет 

существенный прирост в чистой прибыли, что позволяет ей за счет 
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увеличения прибыли больше средств инвестировать в развитие продукции 

под собственной торговой маркой. Если российские торговые компании 

будут больше финансовых средств инвестировать в собственную продукцию, 

то сфера торговли станет менее имортозависимой. Вместе с тем, для 

достижения подобного экономического эффекта недостаточно произвести 

реформирование только одной регуляторной или деловой среды. 

Действительно ощутимого результата можно будет достичь только при 

формировании взаимосвязанной и взаимодополняющей всероссийской 

программы в указанной сфере. Данная программа должна затрагивать 

следующие основные сферы: 1. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности торговых компаний. 2. Система экономических стимулов. 

3.Улучшение бизнес климата. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

заключается не только в теоретическом исследовании проблем 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний в 

условиях ужесточения экономических санкций, с точки зрения решения 

задач импортозамещения, активизации отечественного производства и 

повышения конкурентоспособности российских товаров, но и в 

практическом применении комплекса идей, изложенных в работе, которые 

могли бы привести к существенному положительному финансовому 

эффекту как для отдельно взятой торговой компании, так и для экономики 

страны в целом. 
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