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Введение 

 

За последние двадцать лет в России произошли серьезные 

изменения, которые затронули и производственную, и 

непроизводственную сферу. Но процесс изменения еще не завершен: 

периодически возникают проблемы выбора программы экономического 

развития, в которой бы инвестиционная составляющая заняла ведущее 

место. Методы и способы реализации такой программы могут 

сказываться не только на материальном и социальном положении 

населения, но и на результатах проводимых социально-экономических 

реформ, а также иметь положительный эффект для российской 

экономики. 

Торговля, являясь одним из ключевых составляющих 

экономического процесса, может способствовать развитию российской 

экономики в случае, если имеющиеся инвестиционные ресурсы будут 

эффективно использованы. Решение проблемы организации стабильного 

инвестиционного процесса в данной сфере, привлечения дополнительных 

источников финансирования, обеспечивающих торгово-производственную 

деятельность торговых копаний, которые исчерпали собственные 

финансовые ресурсы, становится одной из ключевых целей, достижение 

которой позволит создать условия для их дальнейшего развития. 

Обострение конкурентной борьбы среди торговых компаний выводит на 

первый план необходимость постоянного совершенствования. Это значит, 

что требуется  перестройка сложившихся бизнес-процессов и 

кардинальное изменение подходов к управлению своей детальностью. Для 

того чтобы выжить на рынке, отстоять свои рыночные позиции и 
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развиваться, торговым компаниям необходимы значительные 

инвестиции, что делает вопрос их привлечения весьма актуальным. 

Актуальность исследования.  В рамках настоящего 

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 

внутренними 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. 

В качестве миссии настоящей работы мы определяем выработку 

рекомендаций по совершенствованию финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в условиях экономических санкций, 

при этом рекомендации могут иметь как общегосударственный, так и 

локальный (региональный) характер. 
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По нашим предположениям, решение вопросов, связанных со 

стоимостью, сроками, условиями и регуляторной средой, в которой 

реализуется процесс 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 (ведь 

целый ряд крайне важной продукции для жизнеобеспечения людей 

сегодня импортируется в Россию), повышение конкурентоспособности 

российских товаров не только на внутреннем, но и на внешнем рынках, 

и в конечном итоге создание новых рабочих мест. 

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: 
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- исследовать и раскрыть экономическое содержание и 

особенности инвестиционной деятельности торговых компаний; 

- рассмотреть современные проблемы финансирования торговых 

компаний в России; 

- выявить слабые звенья в финансировании инвестиционной 

деятельности торговых компаний с учетом их отраслевых особенностей; 

- провести анализ финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний в развитых и развивающихся экономиках; 

- предложить практические методы стимулирования 

эффективности инвестиционной деятельности торговых компаний для 

преодоления негативных последствий от экономических санкций. 

Объект и примет исследования. Предметом исследования 

являются методологические и методические проблемы, связанные с 

особенностями финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний. 

Объектом исследования являются торговые компании разных 

форм собственности, специализирующиеся на реализации товаров 

народного потребления.  

Теоретической и методологической базой исследования 

явились законодательные и нормативные материалы, определяющие 

условия деятельности торговых компаний, работы ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области управления 

инвестиционной деятельностью. 

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. 
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Ковалева, А.Е. Когута, В.В. Коссова, В.М. Марковой, 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 и др. 

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. 

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. 

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; иностранные 

статистические материалы, 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.  
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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 повышение 

конкурентоспособности товаров на внешних и внутренних рынках в 

условиях ужесточения экономических санкций. Между тем ранее 

исследования на эту тему не публиковались. 

  Кроме вышеуказанного главного достижения настоящей работы 

можно выделить следующие предложения обладающие элементами 

научной новизны: 

1. Впервые в научной литературе предложено использовать 

торговую марку (бренд), как источник финансирования инвестиционной 

деятельности 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. Выработаны практические рекомендаций, на основе анализа 

общих закономерностей, по вопросам связанным с организацией 

инвестиционной деятельности торговых компаний с целью 

импортозамещения иностранных товаров отечественными и ее 
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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 личных средств, в  

производство собственных торговых марок, станет магистральным 

направлением и будет оказывать значимое влияние на развитие 

собственного производства внутри страны.  

4. Разработаны меры 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 крупнейших торговых компаний – 

российской и американской, выявлены основные достоинства и 

недостатки, присущие их финансовой деятельности, предложены 

способы решения недостатков для российской компании и описаны 

схемы распространения этих рекомендаций на общероссийском уровне. 

Наиболее значимые научные результаты, 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 
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импортозамещения и повышения конкурентоспособности российских 

товаров в условиях преодоления экономических санкций. 

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 диссертации. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, 

рассматриваются цель и задачи исследования, раскрыта научная новизна 

и научно-практическая значимость, сформулированы выносимые на 

защиту основные положения. 

Первая глава «Концептуальные основы и особенности 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний в 
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России и зарубежных странах» посвящена изучению теоретических 

основ инвестиционной деятельности; источников финансирования 

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

зарубежных странах. Выявлена одна из особенностей 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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Глава 1. Концептуальные  основы и особенности 

финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний в России и зарубежных странах 

1.1. Теоретические основы и источники финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний 
 

В современных экономических условиях источники 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний 

существенно реформируются, что вызывает различные толкования и 

противоречия во взглядах ученых и практиков на их сущность и роль в 

решении задач экономического развития. 

Для более полного понимания теоретических основ системы 

источников финансирования инвестиционной деятельности торговых 

компаний, рассмотрим имеющиеся в специальной экономической 

литературе взгляды ученых – экономистов на данную актуальную 

научную проблему.   

Для того чтобы сформулировать определение «Инвестиционная 

детальность торговых компаний» разделим эти понятия на отдельные 

составляющие. 

В зарубежной и отечественной практике относительно 

определения «инвестиции» мнения ученых расходятся. 

Так, по мнению зарубежных ученых термин «инвестиции» имеет 

такие значения: 

Бернес С., Холт Р.Н.: «Инвестиции - вложение средств в замену 

активов любым коммерческим предприятием, денежное «вливание» для 

обеспечения постоянного притока денежных средств». 
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Бирман Г., Шмидт С.: «Инвестиции обозначают расходование 

ресурсов в надежде на получение доходов в будущем, по истечении 

достаточно длительного периода времени». 

Ван Хорн Дж.К.: «Инвестиции – вложение денежных средств 

сегодня в надежде получить еще больше в будущем». 

Проведя анализ определений, которые представлены 

зарубежными авторами выше, можно сделать вывод о том, что Бернес С. 

и Холт Р.Н. рассматривают термин «инвестиции» скорее как денежное 

«вливание», а Бирман Г. и Шмидт С., наоборот, делают уклон на то, что 

«инвестиции» — это все же ресурсы, и предполагают более длительное 

время для вложения с целью увеличения дохода. Что касается Дж. К. 

Ван Хорна, то его определение схоже с определением Бернеса С. и 

Холта Р.Н, так как основной упор он делает на денежные средства. 

Теперь рассмотрим мнения отечественных ученых: 

Ковалев В. В.: «Инвестиции – вложения капитала в какой-либо 

инвестиционный проект предпринимателей, предполагающий через 

определённый промежуток времени не только возместить пущенный в 

оборот капитал, но и получить определённую прибыль». 

Четыркин Е.М.: «Инвестиции – долгосрочные 

капиталовложения в производственный инвестиционный проект». 

Липсиц И.В., Коссов В.В.: «Инвестиции – вложения денежных 

средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение 

фирмой выгод в течение периода, превышающего один год». 

Шумилин С.И. рассматривает реальные инвестиции как 

«денежные и любые другие средства, любое другое имущество или 

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
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объекты различных видов деятельности для получения прибыли 

(дохода) и достижения социального эффекта». 

Проведя анализ определений отечественных ученых, можно 

сказать, что Ковалев В.В. рассматривает определение «инвестиции» как 

вложение капитала, его мнение весьма схоже с другим ответственным 

ученым, Четыркиным Е.М., но является более полным, чем у 

Е. Четыркина. Четыркин Е.М. определяет «инвестиции», как вложение в 

производственный проект, а Ковалев В.В.  рассматривает этот термин 

как вложение и возвращение этого капитала с увеличением прибыли 

предприятия.  

Такие ученые, как Липсиц И.В., Коссов В.В. определяют термин 

«инвестиции», так же как зарубежные авторы С. Барнес и Р.Н. Холт,   

через денежные средства. Однако стоит отметить, что определение  

С.И. Шумилина, в соответствии с которым инвестициями являются 

денежные и любые другие средства, на наш взгляд, является наиболее 

полным по содержанию и толкованию из всех определений 

вышеупомянутых авторов. 

Тем не менее, приведенные выше определения инвестиций, как и 

всякие общие научные определения, вообще, не являются полными и 

исчерпывающими. Это вполне закономерно для определений сложных 

категорий и явлений, какими считаются и инвестиции. В этой связи 

важно понимать, что в каждой конкретной ситуации подразумевается 

под столь разноликим понятием, как  «инвестиции». 

Из приведенных определений видно, что осуществление 

инвестиций является важнейшим условием решения практически всех 

стратегических и значительной части текущих задач развития и 

обеспечения эффективной деятельности предприятия. Практическое 
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осуществление инвестиций обеспечивается инвестиционной 

деятельностью предприятия, которая является одним из 

самостоятельных видов его хозяйствования и важнейшей формой 

реализации его экономических интересов. 

Определение содержания инвестиционной деятельности также 

является спорным моментом. По мнению ряда авторов, приведенных в 

таблице номер 1, инвестиционная деятельность предприятия 

представляет собой целенаправленно осуществляемый процесс 

изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора 

эффективных объектов (инструментов) инвестирования, формирования 

сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной 

программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее реализации. 

В ряде литературных источников инвестиционная деятельность 

отождествляется с понятием «инвестирование».  

Мнение различных авторов относительно содержания 

определения «Инвестиционная деятельность» отражены в табл. 1. 

Таблица 1 - Содержание определения «Инвестиционная 

деятельность» 

№ 
п/п 

Источник Определение инвестиционной деятельности 

1 

Федеральный закон  от 25 

февраля 1999 г. № 39-Ф3 

«Об инвестиционной 

деятельности в 

Российской Федерации, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений»  

Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 
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2 С.И. Абрамов 

Инвестиционная деятельность представляет совокупность 

практических действий физических и юридических лиц по 

реализации инвестиций; 
Инвестирование - совокупность практических действий граждан, 

юридических лиц и государства по реализации инвестиций; 
Инвестирование - вложение капитала в какое-либо дело, 

предприятие; 
Инвестиционная деятельность - вложение капитала и 

совокупность практических действий реализации инвестиций; 

Инвестиционная деятельность - процессы вложения инвестиций, 

а также совокупность практических действий по реализации 
инвестиций. 

3 И.А. Бланк Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой 

целенаправленно осуществляемый процесс изыскания 

необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных 

объектов (инструментов) инвестирования, формирования 

сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной 

программы (инвестиционного портфеля) и обеспечения ее 

реализации. 
4 JI.JL Игонин 

Инвестиционная деятельность — это деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью 

получения дохода (эффекта). 
Инвестиционная деятельность (инвестирование), представляет 

собой процесс преобразования инвестиционных ресурсов во 

вложения. 
5 Б.А. Колтынюк Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного результата. 

6 Коллектив авторов, под 
ред. Б.А. Райзберга Инвестиционная деятельность — это факт вложения инвестиций 

(инвестирование) и совокупность практических действий по 

реализации инвестиций (распоряжение или управление 

имущественными или неимущественными благами). 
7 И.В. Сергеев и 

И.И. Веретенникова  

 

Инвестиционная деятельность - деятельность юридических, 

физических лиц и государства, направленная на привлечение и 

увеличение средств для реализации инвестиционного процесса с 

целью получения экономического и социального эффекта. 
8 В.М. Серов Под инвестиционной деятельностью понимается предмет 

вложения средств инвесторами. 
Совокупность мер экономического и организационного 

характера, осуществляемых всеми участниками 

инвестиционного процесса при реализации инвестиционных 

проектов, составляет их инвестиционную деятельность. 

Естественно, что эта деятельность должна быть направлена на 

достижение наиболее высоких показателей реализации 

инвестиционных проектов при минимизации осуществляемых 

при этом затрат и издержек. 
9 Коллектив авторов, под 

ред. Н.Ф. Самсонова Инвестиционная деятельность представляет собой вложение 

инвестиций (инвестирование) и совокупность практических 

действий по реализации инвестиций. При этом инвестирование в 

создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в 

форме капитальных вложений. 
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Рассмотрим теперь определения понятий  «торговля» и  

«компания». 

Торговля – отрасль народного хозяйства, обеспечивающая 

обращение товаров, их движение из сферы производства в сферу 

потребления. Торговля одной страны с другими странами, состоящая из 

импорта и экспорта товаров, представляет собой внешнюю торговлю; 

Торговля разных стран между собой в своей совокупности — 

международную торговлю. В рамках отдельной страны торговля 

выполняет общественно необходимую функцию — доведение товаров 

до потребителя. Она подразделяется на оптовую торговлю и розничную 

торговлю. Характер и роль торговли определяются господствующим 

способом производства. [28] 

Торговля – отрасль народного хозяйства, реализующая товары 

путем купли-продажи. Разделяется на внутреннюю (оптовую и 

розничную) и внешнюю торговлю. [29] 

Торговля – хозяйственная деятельность по обороту, купле и 

продаже товаров. [123] 

Торговля – 1) отрасль хозяйства, экономики и вид 

экономической деятельности, объектом которых является товарообмен, 

купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе 

продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовка к 

продаже; 2) коммерция, купля и продажа товаров. Различают оптовую 

торговлю крупными партиями товаров для производственного 

потребления или перепродажи и розничную торговлю единичными 

предметами или их небольшим количеством, обслуживающую 

конечного потребителя. Товар, продаваемый в розницу, называют 

штучным. [124] 

http://bse.sci-lib.com/article005678.html
http://bse.sci-lib.com/article084715.html
http://bse.sci-lib.com/article097471.html
http://bse.sci-lib.com/article097471.html
http://gufo.me/content_eco/kreditovanie-po-oborotu-3092.html
http://gufo.me/content_yur/kuplja-prodazha-3056.html
http://gufo.me/content_yur/prerogativy-prezidenta-rossijskoj-federacii-v-zakonodatelnom-processe-9521.html
http://gufo.me/content_yur/xranenie-tovarov-8848.html
http://gufo.me/content_yur/kommercija-2707.html
http://gufo.me/content_yur/kuplja-prodazha-3056.html
http://gufo.me/content_yur/birzhevoj-tovar-574.html
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Компания – объединение юридических и физических лиц, 

предпринимателей для осуществления совместной производственной, 

торговой, финансовой либо другой экономической деятельности. 

Компания в обязательном порядке должна иметь статус юридического 

лица и действовать на основе договора между двумя или несколькими 

физическими лицами, каждое из которых несет полную личную 

ответственность за долги компании. Участники компании с 

ограниченной ответственностью имеют ограниченную ответственность 

за долги компании в пределах своего пая (вложенного капитала). 

Компания может существовать в виде объединения, товарищества, 

хозяйственных обществ, фирмы, корпорации и т. д. [22]. 

В результате анализа приведенных выше определений для целей 

настоящего исследования нами сформулировано такое понятие как 

инвестиционная деятельность торговых компаний, которая 

определяется, как деятельность, связанная с вложением средств 

торговых компаний, нацеленных на получение дохода, при условии 

обеспечения импортозамещения и развития национального 

производства. 

Далее рассмотрим возможные источники финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний. 

Согласно действующему законодательству, Федеральный закон  

от 25 февраля 1999 г. № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»,  инвестиционная деятельность торговых компаний на 

территории Российской Федерации может финансироваться за счет: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных 

резервов инвестора (чистой прибыли, амортизационных отчислений, 

внутрихозяйственных резервов); 

2) заемных финансовых средств инвестора (банковские и 

бюджетные кредиты, облигационные займы и другие средства); 

3) привлеченных финансовых средств инвестора (средства, 

получаемые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц); 

4) денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке; 

5) инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, 

местных бюджетов и внебюджетных фондов; 

6) иностранных инвестиций. 

Теперь рассмотрим подробно каждый тип источника 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний. 

Полное внутреннее самофинансирование предусматривает 

финансирование капитальных вложений торговых компаний 

исключительно за счет собственных финансовых ресурсов, 

формируемых из внутренних источников (чистой прибыли, 

амортизационных отчислений, внутрихозяйственных резервов). 

Собственники торговых компаний всегда имеют выбор между: 

- полным изъятием полученной в отчетном периоде прибыли с 

целью ее потребления или инвестирования в другие проекты;   

- реинвестированием прибыли в полном объеме в деятельность 

той же компании, поскольку такое приложение полученного дохода 

представляется им наиболее предпочтительным. 
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- комбинацией первых двух вариантов, предусматривающей 

распределение полученного дохода на две части — реинвестированная 

прибыль и дивиденды. 

Именно последний вариант наиболее распространен. Он 

позволяет найти компромисс между текущим и отложенным 

потреблением, обеспечить наращивание объемов финансово-

хозяйственной деятельности и увеличение доходов собственников 

торговых компаний.  

Самофинансирование — наиболее надежный метод 

финансирования инвестиций, однако, он трудно прогнозируем в 

долгосрочном плане и ограничен в объемах. Такая схема 

финансирования, характеризуемая в зарубежной практике термином 

«финансирование без левериджа», присуща лишь первому этапу 

жизненного цикла торговой компании, когда его доступ к заемным 

источникам капитала затруднен, или для осуществления небольших 

реальных инвестиционных проектов. Любое стратегическое расширение 

бизнеса с неизбежностью предполагает привлечение дополнительных, 

внешних, источников финансирования [45, с. 119]. 

Сперва, следует подробнее остановиться на возможностях 

финансирования торговых компаний за счет собственных средств. 

Существенное влияние на способность к самофинансированию 

оказывают амортизационные отчисления. Их величина в торговой 

компании зависит от следующих факторов: 

– первоначальной или восстановительной стоимости основных 

производственных фондов (ОПФ); 

– видовой структуры основных производственных фондов: чем 

больше доля активной части ОПФ, тем больше величина амортизационных 

отчислений; 
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– возрастной структуры ОПФ: чем моложе структура, тем 

больше величина амортизационных отчислений; 

– амортизационной политики компании. 

Сущность амортизационной политики компании определяется, 

прежде всего, тем, на какие цели использует торговая компания свои 

амортизационные отчисления, какие применяет способы амортизационных 

отчислений, использует ли льготы в области списания стоимости основных 

производственных фондов (ускоренную амортизацию) [45, с. 119]. 

Прибыль является обобщающим показателем финансового 

результата торговой деятельности компании. После уплаты налогов и 

других платежей из прибыли в бюджет у компании остается чистая 

прибыль. Часть ее может быть направлена на капитальные вложения 

производственного и  непроизводственного  характера. 

Эта часть прибыли может использоваться в качестве инвестиций 

в составе фонда накопления или другого фонда аналогичного 

назначения, создаваемого в торговой компании. 

В результате вышеизложенного рассмотрим преимущества и 

недостатки самофинансирования. 

Преимущества: 

простотой привлечения, так как решения, связанные с 

увеличением собственного капитала (особенно за счет внутренних 

источников его формирования) принимаются собственниками и 

менеджерами компании без необходимости получения согласия других 

хозяйствующих субъектов;  

более высокой способностью генерирования прибыли во всех 

сферах деятельности, поскольку при его использовании не требуется 

уплата ссудного процента в различных его формах;  
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обеспечением финансовой устойчивости развития торговой 

компании, его платежеспособности в долгосрочном периоде, а 

соответственно и снижением риска банкротства. 

Недостатки: 

ограниченность объема привлечения, а следовательно, и 

возможностей существенного расширения операционной и 

инвестиционной деятельности торговой компании в периоды 

благоприятной конъюнктуры рынка на отдельных этапах его 

жизненного цикла;  

высокая стоимость в сравнении с альтернативными заемными 

источниками формирования капитала;  

неиспользуемая возможность прироста коэффициента 

рентабельности собственного капитала за счет привлечения заемных 

финансовых средств, так как без такого привлечения невозможно 

обеспечить превышение коэффициента финансовой рентабельности 

деятельности торговой компании над экономической. 

           Таким образом, торговая компания, использующая только 

собственный капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но 

ограничивает темпы своего развития (поскольку не может обеспечить 

формирование необходимого дополнительного объема активов в 

периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не использует 

финансовых возможностей прироста прибыли на вложенный капитал 

[45, с. 119]. 

   В случае если торговая компания стремится развиваться 

ускоренными темпами, неизбежным источником финансирования ее 

инвестиционной деятельности становятся заемные финансовые средства 
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(банковские и бюджетные кредиты, проектное финансирование, 

облигационные займы и другие) [45, с. 120]. 

Банковское кредитование реальных инвестиций осуществляется в 

различных формах, в том числе: 

– срочный кредит, предусматривающий предоставление 

кредита на срок и последующее его погашение; 

– онкольный кредит оформляется под залог товарно-

материальных ценностей или ценных бумаг; 

– учетный кредит предоставляется банком путем покупки 

(учета) векселя предприятия до наступления срока платежа; 

– акцептный кредит используется, как правило, во внешней 

торговле и предоставляется путем акцепта банком выставленных на 

него  экспортёром. 

Привлечение кредитов в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов имеет как преимущества, так и недостатки. 

К положительным сторонам банковских кредитов относятся 

высокий объем возможного их привлечения и значительный внешний 

контроль за их эффективным использованием. Однако, с другой 

стороны, кредиты имеют и свои минусы – относительная сложность 

привлечения и оформления, необходимость предоставления гарантий, 

поручительств или залога имущества; повышение риска убыточности и 

банкротства в случае несвоевременного погашения полученных ссуд и 

потерь части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с 

необходимостью уплаты ссудного процента [45, с. 119]. 

Облигационный заем как форма кредитного финансирования 

инвестиций представляет собой внешнее заимствование на основе 

эмиссии облигаций. 
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Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца 

на возмещение в обусловленный срок номинала этой ценной бумаги с 

уплатой фиксированного процента или без уплаты процента 

(дисконтные облигации) [30]. 

 В российской практике к облигационным займам как источникам 

финансирования инвестиций среди торговых компаний прибегают лишь 

те, которые созданы в форме акционерных обществ, 

платежеспособность которых и деловая репутация не вызывают 

сомнений и может быть подтверждена соответствующими рейтингами. 

К привлеченным финансовым средствам инвестора относятся 

также средства, полученные от эмиссии акций, паевые и иные взносы 

юридических и физических лиц в уставной (складочный) капитал. К 

подобным источникам финансирования могут прибегать акционерные 

общества и предприятия иных форм собственности, которыми 

предусмотрено внесение паев и иных взносов. Обычно акционерное 

финансирование используется для реализации крупномасштабных 

инвестиций при отраслевой или региональной диверсификации 

инвестиционной деятельности. Применение такого источника в 

основном для финансирования крупных инвестиционных проектов 

объясняется тем, что расходы, связанные с проведением эмиссии, 

перекрываются лишь большими объемами привлеченных ресурсов. 

Привлечение инвестиционных ресурсов в рамках акционерного 

финансирования осуществляется посредством первичного размещения 

(IPO) или дополнительной эмиссии акций [45, с. 120]. 

Акционирование как источник финансирования инвестиций 

имеет ряд достоинств: 
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– при больших объемах эмиссии низкая цена привлекаемых 

средств; 

– выплаты за пользование привеченными ресурсами не носят 

безусловный характер, а осуществляются в зависимости от финансового 

результата акционерного общества; 

– использование привлеченных инвестиционных ресурсов не 

ограничено по срокам. 

Недостатком данного источника является то, что для зрелых, 

давно работающих компаний новая эмиссия акций расценивается 

инвесторами обычно как негативный сигнал, что в свою очередь может 

неблагоприятно сказаться на курсе акций компании. 

Эмиссия привилегированных акций как форма акционерного 

финансирования связана с выплатой держателям акций фиксированного 

процента, который зависит от результатов хозяйственной деятельности 

компании. Установлено, что номинальная стоимость выпущенных 

привилегированных акций должна быть не более 25% уставного 

капитала акционерного общества. Этот источник финансирования 

инвестиций является более дорогим по сравнению с эмиссией 

обыкновенных акций, так как по привилегированным акциям выплата 

дивидендов акционерам обязательна [45, с. 119]. 

Следующий возможный источник внешнего финансирования для 

торговых компаний – денежные средства, централизуемые 

добровольными союзами (объединениями) предприятий и финансово-

промышленными группами, а также мобилизуемые застройщиками 

(подрядчиками) в порядке долевого участия в строительстве объектов 

(проектно-изыскательных работах) [45, с. 121]. 
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Данный источник финансирования инвестиций можно 

охарактеризовать планомерным формированием специализированных 

фондов, которые впоследствии используются в процессе создания, 

исполнения и ликвидации реальных проектов. Этот источник, как 

правило, носит временной характер, и прекращает свое существование 

после завершения всех проектных работ. 

Следующий источник - государственное финансирование 

инвестиций в России. Он может осуществляться в таких формах, как: 

– финансовая поддержка высокоэффективных 

инвестиционных проектов; 

– финансирование в рамках целевых программ; 

 – финансирование проектов в рамках государственных внешних 

заимствований. 

Федеральные целевые программы и межгосударственные 

целевые программы, в осуществлении которых участвует Российская 

Федерация, являются эффективным инструментом финансирования 

инвестиционных проектов. 

Необходимо также отметить, что российские торговые компании 

активно привлекают иностранный капитал. Они делают это в основном 

в форме прямых и портфельных инвестиций, в виде ссудных 

капиталовложений и путем размещения облигационных займов на 

международном рынке капиталов [45, с. 120]. 

Основными способами привлечения прямых иностранных 

вложений в экономику России являются: 

– привлечение иностранного капитала в предпринимательской 

форме путём создания совместных предприятий (в том числе – путем 
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продажи зарубежным инвесторам крупных пакетов акций российских 

акционерных обществ); 

– регистрация на территории России компаний, полностью 

принадлежащих иностранному капиталу; 

– привлечение иностранного капитала на основе концессий 

или соглашений о разделе продукции; 

– создание свободных экономических зон (СЭЗ), направленное 

на активное привлечение зарубежных инвесторов в определенные 

регионы страны. 

Основные страны-инвесторы, постоянно осуществляющие 

значительные инвестиции в российскую экономику – Германия, США, 

Кипр, Великобритания, Франция, Нидерланды [45, с. 120]. 

Для сравнения рассмотрим практику, сложившуюся в некоторых 

индустриально развитых странах в области формирования основных 

источников финансирования торговых компаний. 

Основными источниками финансирования инвестиционной 

деятельности торговых компаний в индустриально развитых странах с 

развитой рыночной экономикой являются собственные средства 

компаний в форме нераспределенной прибыли и амортизационных 

отчислений. Они дополняются определенной долей доходов от 

размещения и продажи собственных ценных бумаг (акций и облигаций) 

и кредитами, полученными с рынка ссудного капитала.[65,67] 

Эффективность самофинансирования и его уровень зависят от 

удельного веса собственных источников в общем объеме финансовых 

ресурсов торговых компаний. В практике развитых стран (США, 

Канада,  Япония) его считают высоким, если доля собственных средств 
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превышает 60% от общего объема финансирования (внутреннего и 

внешнего) [39, с. 162]. 

В компаниях США за десятилетний период наблюдались 

следующие тенденции в долгосрочном финансировании торговых 

компаний: 

– собственные средства доминировали как источник 

финансирования. Они составляли от 70 до 90% всех привлеченных 

средств; 

– вырученные средства направлялись главным образом на 

капиталовложения. На них приходилось от 70 до 80% всех инвестиций. 

Таким образом, капиталовложения и потоки собственных средств были 

приблизительно равны по объемам; 

– в отдельные годы имел место финансовый дефицит за счет 

расхождения значений объемов необходимых инвестиций и величины 

собственных средств. Данный дефицит покрывался за счет эмиссии 

ценных бумаг (акций и облигаций). 

В периоды депрессии доля капиталовложений в валовый 

внутренний  продукт падает, в период подъема экономики растет. 

Взаимосвязь производственных инвестиций и прибыли компаний также 

носит циклический характер. Доля инвестируемой прибыли 

увеличивается в периоды спада деловой активности и сокращается в 

периоды подъемы и процветания за счет резкого повышения доли 

дивидендных выплат акционерам. Следует иметь в виду, что вложения в 

реальный сектор экономики оказывают воздействие на будущую 

величину валового внутреннего продукта. Иными словами, рост 

реальных капиталовложений приводит к повышению 

производительности труда и более полной загрузке производственных 
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мощностей. Точно так же сокращение реальных инвестиций (решение 

не вкладывать средства в экономику) имеет далеко идущие последствия. 

Таким образом, наличие достаточных инвестиционных ресурсов и их 

рациональное использование является долгосрочным фактором 

развития национальной экономики [39, с. 163]. 

Подводя итоги вышесказанного, сделаем следующие выводы, что 

в международной практике для финансового обеспечения 

перспективных проектов используются следующие источники 

финансирования: 

– средства частных торговых компаний (корпораций) и 

индивидуальных инвесторов; 

– возможности мирового фондового рынка; 

– кредиты международных финансово-кредитных организаций 

(МВФ, Мирового банка, ЕБРР и др.); 

– кредиты международных экспортных агентств; 

– кредиты национальных коммерческих банков. 

Таким образом, были рассмотрены основные виды источников, 

используемых как в России, так и в зарубежных странах, для 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний. 

Важно отметить, что ни один из перечисленных источников не является 

единственно возможным и гарантированным для крупных и средних 

вложений в экономику России. Для многих крупных проектов 

целесообразно привлечение комбинированных (смешанных) источников 

финансирования. Это связано с тем, что в Российской Федерации пока 

не сформирован полнокровный рынок корпоративных ценных бумаг. 

Инвестиционный процесс ограничен главным образом простым 

воспроизводством основного капитала. Он предполагает отвлечение 
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значительной части валового внутреннего продукта (ВВП) от текущего 

потребления на цели накопления. В дальнейшем вложенные средства 

возвращаются инвестору в процессе эксплуатации объектов 

осуществленного инвестиционного проекта. Большая длительность 

инвестиционного цикла и высокая стоимость создаваемых объектов 

(результатов) инвестиционного проекта требует выделения специальных 

ресурсов (материалов, оборудования и др.), экономический оборот 

которых опосредуют денежные средства [59, с. 77]. 

В ходе дальнейшего исследования, общие положения 

концептуальных основ и особенностей финансирования 

инвестиционной деятельности предполагается дополнить изложением 

особенностей финансирования инвестиционной деятельности торговых 

организаций и компаний. С учетом их отраслевой специфики и 

особенностей современных экономических условий на базе развития 

преимущественного собственного производства.  
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1.2. Особенность расширения инвестиционной деятельности 

торговых компаний за счет финансирования 

собственного производства 
 

Торговля, как одна из важнейших отраслей экономики, может 

существенно способствовать экономическому развитию стран, если 

будет успешно решены поставленные задачи по привлечению 

финансовых ресурсов. Между тем, большинство торговых компаний в 

настоящее время не могут обеспечить свою торгово-производственную 

деятельность за счет собственных ресурсов. 

 В сложившихся экономических условиях актуальной стала 

проблема привлечения нетрадиционных финансовых источников 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний. К 

таким нетрадиционным для отечественных торговых компаний 

источников финансирования относится разработка и продвижение на 

российском торговом рынке торговой марки или брендов. 

 До настоящего времени научный подход к пониманию 

сущности бренда и возможностей его использования в инвестиционной 

деятельности торговых компаний остается дискуссионным и 

недостаточно разработанным. В тоже время речь идет о весьма крупных 

капитальных вложениях, которые нельзя игнорировать при создании 

торговыми компаниями собственной базы. 

Бренд - это имя или торговая марка, связанная с товаром или 

производителем. Его количественное измерение не укладывается в 

разницу между фактической стоимостью и ценой продажи товара или 

услуги. Стоимость бренда представляет собою сумму всех ценностных 

качеств продукта для потребления [22, 131, 149]. 
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Рассмотрим, какие перспективы развития торговой марки 

(бренда) в Российской Федерации. 

Десять лет назад в российский ретейл пришло такое понятие как 

«privat label»1. Это побудило российские торговые компании, вначале 

2000-х годов, заимствовать опыт у американских и европейских 

компаний, тем самым дав старт поставкам товаров под собственными 

торговыми марками. Одной из первых стала компания, известная 

потребителям как «Перекресток». Анализ, проведенный международной 

аудиторской консалтинговой компанией «Прайсуотерхаускуперс»  

показывает, что спрос на продукцию под собственной торговой маркой 

постоянно растет. При этом доля собственных торговых марок в 

розничной торговле невелика и находится на уровне всего 4-5%, что в 5-

6 раз меньше общемировых показателей [142].  

По данным аудиторской компании «Прайсуотерхаускуперс»,  

прирост доли товаров под собственной торговой маркой за 2014 год 

составил 10-30%  в Москве, 50% в регионах России. В настоящее время 

более половины розничных сетей стремится увеличивать продажи под 

собственной торговой маркой таких товаров, как молоко и молочные 

продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупы, безалкогольные 

напитки, чай, кофе, продукты мясной и овощной консервации, 

кондитерские товары, товары для дома и многие другие [142]. 

Идя по пути развития крупнейших европейских и американских 

компаний, российские компании в розничной торговле продолжают 

развивать свои торговые марки. В свою очередь, рост осведомленности 

потребителей в данной сфере дает основание предположить, что 

                                       
1
 Privat label (собственная (частная) торговая марка, или СТМ) – торговая марка, принадлежащая объекту розничной 

торговли. Распространяется только в магазинах сети; как правило, характеризуется более низкой ценой по 

сравнению с аналогами других торговых марок. (English-Russian dictionary of economics and finance. /Англо-Русский 

словарь по экономике и финансам. 2012) [131] 
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процесс расширения перечня товаров под собственной торговой маркой 

будет активно продолжаться. Специалисты рынка уверяют, что это «не 

временная тенденция, а новый облик современной торговли», дающий 

торговым компаниям потенциал более точного контроля над качеством 

товаров, урегулированием процессов ценообразования, минимизации 

расходов на рекламу товаров. Все это реализуется за счет плодотворного 

их продвижения непосредственно в точках продаж и гарантии 

предоставления покупателям товаров стабильного качества по более 

низким ценам. [41, с.1] 

Торговые компании Швейцарии, Великобритании, Германии, 

Испании и Нидерландов занимают лидирующие позиции по 

содержанию собственных торговых марок в общем товарообороте своих 

стран, здесь уровень собственных торговых марок больше 30%. 

Вторыми по лидерству являются такие страны, как Франция, Бельгия, 

Австралия, Дания, Канада и США. По данным Planet Retail LTD, 

уровень собственных торговых марок балансирует в диапазоне от 20 до 

30%. Уровень распространения собственных торговых марок в России 

составляет порядка 4% (среднемировой показатель - 22%). На 

сегодняшний день Россия по этому показателю занимает лишь 21-е 

место в общем рейтинге. Товары, производящиеся под собственными 

торговыми марками, в большинстве случаев заменяют на магазинных 

прилавках национальные товары, чьи производители не являются 

заметными игроками на рынке. Так, по данным исследования, 

проведенного компанией Прайсуотерхаускуперс, например, «в 

Германии за период с 2004 по 2014 г. доля собственных торговых марок 

увеличилась на 50%, доля брендированной продукции снизилась на 8—

30%» [141, 142]. 
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Для роста показателей увеличения доли собственных торговых 

марок главным обстоятельством является высокая степень 

консолидации в розничной торговле. В Великобритании, например, на 

долю пяти ведущих розничных компаний (включая международную 

торговую сеть Tesco) приходится 81,4% рынка, в то время как доля пяти 

ведущих производителей, таких как Mars, составляет 10,8% рынка. 

По данным Planet Retail, корпорация Wal-Mart - международный 

торговый гигант - является мировым лидеров по продаже продуктов 

питания под собственной торговой маркой. Далее следуют такие 

компании, как Tesco, Nord/Sud, Aldi, Shwarz Group, Carrefour. В США 

рынок собственных торговых марок развивается не так динамично, как в 

Европе. В первую очередь это связано с тем, что довольно большое 

количество крупных компаний на рынке в первую очередь являются 

региональными продавцами, а на долю ведущей пятерки национальных 

торговых компаний остается лишь половина рынка. [142]. 

Рассматривая ситуация в нашей стране, можно сделать вывод о 

том, что количество производителей в России по сравнению с ведущими 

странами мира значительно ниже. В связи с этим поставки продукции 

под собственными торговыми марками для различных торговых 

компаний в основном обслуживаются одними и теми же поставщиками. 

Поэтому вопрос о качестве продукции для различных сетей просто не 

стоит, а конкурентная борьба ведется лишь в отношении преимуществ в 

цене продукции. Существенная доля товаров, произведенных под 

собственными торговыми марками, находится в сегменте экономичных 

товаров. Вместе с тем в России, как и на Западе, товары под 

собственной торговой маркой присутствуют во всех трех ценовых 

группах — экономсегмент, средний и премиум. В экономсегменте 

представлены практически все крупнейшие торговые сети. Так, X5 
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Retail Group производит продажу товаров под общим брендом «Красная 

цена», ГК «Виктория» — «Наш продукт», «Мосмарт» — «Лучшая 

цена», «Ашан» — «Каждый день». В средней ценовой группе X5 Retail 

Group продает продукцию под собственной торговой маркой под 

названием «Перекресток» в магазинах «Перекресток», ГК «Виктория» 

— под названием «Виктория Квартал», Мосмарт — «Мосмарт». В 

премиальном классе компания X5 Retail Group продает товары в 

магазинах премиум-класса «Зеленый Перекресток» — «Trend 

Перекресток». Из этого следует, наиболее активным направлением 

развития деятельности торговых компаний по созданию и продвижению 

продукции под собственными торговыми марками является создание 

марок в экономсегменте, а также в средней ценовой группе. 

Одна из популярных в России сетей магазинов премиум-класса 

«Азбука вкуса» заявила о намерении создать линейку товаров под 

собственной торговой маркой. Это желание в первую очередь связано не 

с намерением владельцев компании изменить ценовую политику 

магазина, а с предложением покупателю, доверяющим марке магазина, 

покупать продукцию по качеству и ассортименту превышающую 

лучшие бренды, представленные на полках «Азбуки вкуса». 

Часто встречается, что ритейлер предлагает продукцию, 

выпускаемую под собственной торговой маркой, так и продукцию уже 

известных торговых брендов. Например, в магазине «Азбука вкуса» есть 

молочная продукция под собственной маркой «Азбука вкуса» и 

молочная продукция известного бренда «Домик в деревне». Многие 

предпочитают брать в магазине все же продукцию известного бренда, 

нежели изделия торговой марки магазине Азбука вкуса. Это вызвано 

тем, что потребители просто ничего не знает о бренде торговой 

компании «Азбука вкуса», то есть торговая компания мало рекламирует 
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продукцию, выпускаемую под собственным брендом. Хотя продукция 

по качеству ничем не хуже известного бренда и по цене может быть 

существенно ниже.  

Это говори о том, что российские потребители с опасением 

относятся к качеству товаров, реализуемых по низкой цене, и стремятся 

покупать продукцию гарантированного, стабильного качества. Эти 

факторы обусловливают ключевые противоречия определения 

потребителями их отношения к собственным торговым маркам, 

формирования у них предпочтений в тех или иных категориях товаров, а 

также несоответствия политики российских ритейлеров в развитии 

собственным торговых марок нуждам потребителей. 

Также торговые компании, предлагая товар под собственной 

торговой маркой, не используют имя компании (бренд), под которой 

они продают, в качестве названия товара. Тем самым они снижают 

возможность ассоциации непонравившегося товара с компанией в 

целом. Например, компания X5 Retail Group использует собственные 

линейки продукции, такие как «Рестория» (замороженные продукты), 

Liberhouse (товары для дома), Bodyart (товары для красоты), «Гроза» 

(питьевая вода), «Павловская ферма» (колбасы), Vinogor (вино). 

В связи с тем, что владельцем сетей «Перекресток», «Пятерочка», 

«Карусель» является компания X5 Retail Group, в «Перекрестке» можно 

купить продукцию, обычно предлагаемую в «Пятерочке», как, 

например, «Тещины блины», и наоборот. В «Пятерочке» можно 

приобрести товары из магазина «Перекресток».  

Наиболее затруднительным становится продвижение торговыми 

компаниями продукции под собственными торговыми марками в группу 

товаров экономсегмента. Ретейлеры в течение 2011—2012 гг. произвели 
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ряд мер по уменьшению цен для групп покупателей, более других 

чувствительных к ценовым колебаниям. В результате этого большое 

количество торговых сетей, работающих на российском рынке, 

продавала продукцию под собственной торговой маркой со скидкой  

порядка 30%.  Такая скидка подтверждает реальное снижение цен на 

товары под собственной торговой маркой, причем как в России, так и в 

странах Европы (в Великобритании — 34%, Германии — 24, Испании 

— 43%). [94, с.1] 

По нашему мнению, собственные торговые марки в России в 

ближайшие годы будут активно развиваться, и их доля в общем объеме 

товаров будет стремиться к среднеевропейскому показателю. Толчком 

для этого послужит конкуренция среди производителей продуктов 

питания и ограниченных возможностей эффективного продвижения 

собственных брендов для многих предприятий пищевой 

промышленности. Работа с собственными торговыми марками сегодня 

становится ключевым вопросом развития бизнеса в условиях не только 

развития рыночной экономики, но и введенными санкциями в 

отношении западной продукции. 

Это побудит торговые компании расширить инвестиционную 

деятельность за счет привлечения нетрадиционных финансовых 

источников финансирования собственного производства для продажи 

товаров под собственными торговыми марками. Что будет 

способствовать развитию не только конкурентоспособности российских 

товаров на внутреннем рынке, но и сократит зависимость российских 

потребителей от импорта, ведь целый ряд крайне важной для 

жизнеобеспечения продукции импортируется в Россию.   
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Поскольку инвестиционная деятельность торговых компаний в 

последние десять лет начала расширяться за счет финансирования 

собственного производства, а в российском законодательстве это вид 

финансирования не выделяется в качестве отдельного направления 

предпринимательской деятельности, предлагаем его выделить как одну 

из особенностей финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний. 

В целом следует отменить, что состав и структура источников 

финансирования инвестиций в развитии торговли неизбежно будет 

трансформироваться не только из-за введения экономических санкций в 

отношении западных поставок продукции в Россию, но в результате 

расширения мирового экономического кризиса. В этой связи законных 

интерес вызывает изучение современных моделей инвестирования 

торговых копаний зарубежных стран. 
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1.3. Модели инвестирования торговых компаний 

зарубежных стран и их применимость в России 
 

Российские торговые компании находятся в постоянном поиске 

новых инвестиционных идей, активно изучая и перенимая опыт 

ведущих зарубежных стран. По нашему мнению, наиболее интересным 

и перспективным в вопросах инвестиционной деятельности является 

опыт США, Великобритании, Германии и Франции. Экономические 

стратегии этих стран могли бы стать наглядным примером для 

российского государства. 

Соединенные Штаты Америки – это страна с одной из 

сильнейших законодательных баз и с очень хорошо развитой 

экономикой. США обладает довольно ярким и благоприятным 

инвестиционным климатом. На сегодняшний день США занимает 

лидирующие позиции в мировой экономике по привлечению 

иностранного капитала в экономику своей страны (порядка 20% 

мирового уровня). Правительство США, осознавая стратегическую 

значимость притока иностранных инвестиций для отдельных штатов 

своей страны, с целью улучшения экономики не только штата, но и 

всего государства, передало обязательства по стимулированию притока 

инвестиций в страну региональным органам власти. По нашему 

мнению, это и послужило достижению таких высоких результатов. 

Правительство Соединенных Штатов Америки понимает, что 

жизнедеятельность иностранного капитала в экономике станы оказывает 

влияние не только на такие сферы, как торговля, промышленность, 

инфляция, но и на национальную безопасность в целом. Государство 

передало всю ответственность за экономическое развитие «своей» 

территории, а также свободу в таких областях, как привлечение и 



 

 

40 
 

контроль иностранного капитала, экспортирование товаров и услуг, 

поддержание и стимулирование собственного бизнеса, проведение 

поощряющих акций в области фискальной политики штатам и местным 

органам власти [18, 19].  

Несомненно, в результате этого на сегодняшний день эти 

факторы только содействовали росту конкуренции между штатами в 

США, но именно открытость ее рынка для иностранных инвесторов, по 

нашему мнению, придала огромный толчок развитию законодательной 

базы в инвестиционной сфере США во второй половине XX в. 

Вследствие этого сегодня можно выделить целый ряд характерных черт, 

типичных для американской экономики, в области правового 

регулирования инвестиционной деятельности американского 

государства: 

 при помощи региональной и государственной политики 

обеспечивается высокий уровень притока инвестиционного 

капитала; 

 осуществляется стимулирование экспорта отечественного 

производства; 

 с целью предотвращения вероятных злоупотреблений, 

таких как коррупция, нарушения кредитно-финансовых 

соглашений и других законодательных норм, обеспечен 

высокий уровень контроля над иностранными 

инвестициями; 

 обеспечивается открытость рынка для различных 

участников; 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B2%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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 создаются льготные налоговые режимы для отраслей и 

территорий, нуждающихся в экономическом 

стимулировании их развития; 

 вырабатывается система правового регулирования 

инвестиционной деятельности. 

Следовательно, можно сказать, что американская практика 

регулирования инвестиционной деятельности в большей степени 

направлена на реализацию принципов экономической свободы и 

экономического либерализма, чем на вмешательство в экономический 

процесс, которое может быть расценено как его неприемлемое 

ограничение. Американское правительство нацелено привлечь к 

международной экономической деятельности максимально возможное 

количество участников, увеличить экспортный потенциал своей страны 

и принадлежащей ей территории. Это стало отличительной чертой 

функционирования внешнеэкономических институтов, как на 

федеральном, так и местном уровнях страны. Скоординированность и 

общая направленность действий этих институтов стало одной из 

главных составляющих успеха США на мировом рынке [18, 19]. 

Другим примером регулирования инвестиционной деятельности 

для России могут быть Великобритания, Германия и Франция. 

Основным методом регулирования инвестиционной деятельности 

в данных странах выступают: 

 регулирование (поддержка или ограничение) 

общественного объема капиталовложений (это главный 

метод управления инвестиционным процессом, 

осуществляемый через политику ссудного процента, 

денежную, налоговую и амортизационную политику); 
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 выборочное стимулирование компаний 

капиталовложениями (для наиболее интересных и 

экономически значимых для инвестора), отрасли и сферы 

деятельности стимулирования определяются через 

кредитные и налоговые льготы, при помощи 

инвестиционного кредита; 

 непосредственное административное вмешательство со 

стороны государства в инвестиционный процесс с целью 

ввода или вывода некоторых производственных мощностей 

посредствам координирования действий и планов крупных 

корпораций. 

Подобие этих подходов к регулированию инвестиционных 

процессов упомянутых государств выражается в том, что они типичны 

для тех стран, где уже есть хороший фундамент рыночной экономики, и 

страны продолжают работать над его укреплением. Однако есть ряд 

отличий в формах регулирования инвестиционного механизма в этих 

странах. 

Рассматривая характерные черты, присущие английской модели 

инвестирования, можно выделить следующие ее отличия от моделей, 

применяемых в других европейских странах: 

- строгое регулирование ответственности за эффективное 

расходование средств инвесторов; 

- принятие инвестиционных решений осуществляется на 

внебюджетной (частной) и возвратной основе; 

- ориентация системы регулирования на инвестиционную 

деятельность. Это позволяет обеспечить защиту прав владельцев 

капитала и беспрепятственное и быстрое накопление капитала; 
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- регулирование деятельности участников фондового рынка 

максимально отдельно от государства.  

Важным элементом в инвестиционной системе Великобритании 

занимают трастовые компании, которые служат основой для 

объединения мелких инвестиций в более крупные. В дополнение, вся 

система регулирования инвестиционной деятельности Великобритании 

направлена, в основном, на сохранение прав владельца капитала и на 

гарантию наиболее свободного и быстрого капиталонакопления в 

интересах владельцев капитала и в результате - на расширение 

производства и рост потребления. 

В управлении инвестиционной деятельностью Германии, так же 

как и в Великобритании, особое место отводится инвестиционным 

компаниям, деятельность которых регулируется Законом об 

инвестиционных компаниях. В соответствии с немецким 

законодательством инвестиционные компании являются кредитными 

организациями, и на них распространяются все законодательные нормы, 

относящиеся к кредитным организациям. Схема организации 

коллективных инвестиций в Германии весьма схожа с системой 

функционирования траста в Великобритании. Принципиальное отличие 

между ними: условие немецкого закона о том, чтобы управляющая 

компания в обязательном порядке была кредитной организацией и 

попадала бы под сферу влияния банковского регулирования и контроля. 

В общем, характеризуя немецкий стандарт регулирования 

инвестиционного процесса, стоит отметить его созидательную 

ориентированность по отношению к внутренним финансовым 

институтам [18, 19].  
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Рассмотрим принципиальные отличия, которые характерны для 

немецкой системы правового регулирования инвестиционной 

деятельности: 

- отсутствие единого закона, регулирующего инвестиционную 

деятельность в Германии; 

- усложненные условия для проникновения на рынок новых 

компаний, что уменьшает их число и снижает возможность выбора для 

потенциального инвестора; 

- жесткое прогрессивное налогообложение доходов 

хозяйствующих субъектов; 

- строгая система налогообложения сверхприбылей и налоговых 

санкций за недобросовестную ценовую конкуренцию; 

- низкий уровень риска потерять вложения в инвестиционные 

фонды торговых компаний; 

- децентрализованное регулирование рынка ценных бумаг. 

На наш взгляд, введение Германией в модель инвестирования 

своей страны требования о том, что управляющая компания, 

инвестирующая средства, должна иметь лицензию кредитной 

организации и попадать под сферу действия банковского регулирования 

и контроля, затрудняет привлечение дополнительного иностранного 

капитала в экономику страны. 

Во Франции, так же как и в предыдущих описанных странах, 

отсутствует единый специальный закон, который бы регулировал 

иностранные инвестиции. Тем не менее, в стране существует система 

«предварительного уведомления властей о намерениях продления 

сроков апробации», которая направляется главным образом на 

инвесторов из стран, не входящих в состав членов Европейского союза, 
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в случае их участия в деятельности французских организаций. В 

законодательной системе Франции  присутствует четкое разграничение 

между прямыми и прочими иностранными капиталовложениями, что 

обосновывается применением льготного регулирования в отношениях 

иностранных инвесторов. Основанием для этого является то, что 

несмотря на явное упрощение процесса регулирования иностранных 

инвестиций во Франции, для большинства операций, связанных с 

осуществлением прямых инвестиций на ее территории, по-прежнему 

требуется первоначальное разрешение. Несмотря на жесткую систему 

регулирования прямого инвестирования во Франции, общие процессы 

капиталовложений иностранных инвесторов и перевод прибылей из 

Франции производится без каких-либо ограничений. В целом, в качестве 

фундаментальных отличительных черт французской модели 

регулирования инвестиционных процессов можно выделить следующие: 

- отсутствие единого закона, регулирующего инвестиционную 

деятельность во Франции; 

- низкий уровень контроля над иностранными компаниями, 

ведущими свою деятельность на территории страны; 

- система "предварительного уведомления властей"; 

- четкое разграничение между прямыми и прочими 

иностранными капиталовложениями. 

Подводя итоги можно сказать, что в рассмотренных зарубежных 

государствах, как и в России, на государственную инвестиционную 

политику и ее нормативно–правовое регулирование в существенной 

мере влияют происходящие интеграционные процессы в мире. Это один 

из объединяющих признаков в регулировании инвестиционной 

деятельности в России и в зарубежных странах. Тем не менее, имеются 
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и отличия, которые Россия могла бы применить на пути 

совершенствования модели инвестирования своего государства. [18, 19] 

Изучив модели инвестирования торговых компаний зарубежных 

стран на примере США, Великобритании, Германии и Франции была 

составлена таблица, в которой мы выделили как благоприятные, так и 

неблагоприятные тенденции, оказывающие влияние на инвестиционную 

деятельность, также выделили меры, которые могу быть использованы 

применительно к России. Это позволило нам разработать применимую 

для российской действительности модель инвестирования торговых 

компаний.  

 Таблица 2 - Сравнительные характеристики регулирования 

инвестиционной деятельности на примере нескольких стран. 

                Применимо для России  

               Имеет неблагоприятный характер 

               Имеет нейтральный характер 

Категория США Великобритания  Германия   Франция 

Государственное, 
законодательное 

регулирование 
инвестиционной 

деятельности 

Отсутствие единого закона, регулирующего инвестиционную деятельность. 

В отдельных штатах 
определены 
приоритетные отрасли, 
которые больше 
нуждаются в развитии и 
инвестициях. 
Ответственность за выбор 
приоритетных отраслей в 
целях развития "своих 
территорий" возложена 
на администрацию 
штатов. 

Строгое 
регулирование 
ответственности за 
эффективное 
расходование средств 
инвесторов  

  

Уведомительная, а не 
разрешительная 
система 
информирования 
государства о 
принятых 
инвестиционных 
решениях  

Государственная 
ориентированность на 
реализацию принципов 
экономической свободы и 
экономического 
либерализма, нежели на 
серьезное прямое 
вмешательство в процесс 

Принятие и 
реализация 
инвестиционных 
решений 
осуществляются на 
внебюджетной 
(частной) и возвратной 
основе 

    

Высокая степень контроля 
за иностранными 
инвестициями с целью 
недопущения возможных 
злоупотреблений 
(коррупция, нарушение 
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кредитно-финансовых 
соглашений и других 
законодательных норм) 

Налоговый режим 

Льготные налоговые 
режимы для отраслей и 
территорий, 
нуждающихся в 
экономическом 
стимулировании их 
развития. 

  

Жесткое 
прогрессивное 
налогообложение 
доходов 
хозяйствующих 
субъектов. Строгая 
система 
налогообложения 
сверхприбылей и 
налоговых санкций за 
недобросовестную 
ценовую конкуренцию 

  

Финансовые 
рынки / 

финансовые 
инструменты 

  

Конкуренция между 
участниками 
финансового рынка за 
предоставление 
финансирования 
торговым компаниям 

Создание гарантийных 
механизмов для 
снижения риска 
потерять вложения в 
инвестиционные 
фонды торговых 
компаний  

  

  

Наличие трастовых 
компаний, которые 
служат правовой 
основой объединения 
мелких инвестиций и 
более крупные. 

Управляющая 
компания, 
инвестирующая 
средства, должна 
иметь лицензию 
кредитной 
организации и 
попадать под сферу 
действия банковского 
регулирования и 
контроля 

  

  

Регулирование 
деятельности 
участников фондового 
рынка максимально 
отделено от 
государства 

Децентрализованное 
регулирование рынка 
ценных бумаг. 
Дополнительные 
барьеры для 
участников рынка, 
желающих 
инвестировать в 
торговые компании. 

  

Экономические 
льготы 

Отсутствие 
экономических барьеров 
для участников рынка, 
желающих инвестировать 
в различные отрасли, в 
целях вовлечения 
максимально возможного 
числа инвесторов, 
имеющих свободные 
денежные средства. 

Регулирование (поддержка или ограничение) общего объема 
капиталовложений (это главный метод управления инвестиционным 

процессом, осуществляемый через политику ссудного процента, 
денежную, налоговую и амортизационную политику)  

Наличие  страновой и 
региональной 
экономической политики 
(стратегии), которая 
делает понятным 
приоритеты государства 
для участников рынка.  

Выборочное стимулирование капиталовложений в определенные 
предприятия, отрасли и сферы деятельности через кредитные и 

налоговые льготы, например, с помощью инвестиционного кредита  

Стимулирование экспорта 
отечественного 
производства 

Прямое административное вмешательство в инвестиционный процесс с 
целью ввода или вывода определенных производственных мощностей 

путем согласования планов и действий крупнейших корпораций 
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Направленность 
системы 
регулирования 
инвестиционной 
деятельности на 
защиту прав 
владельцев капитала     

Усложненные условия 
для проникновения на 
рынок новых фирм, 
что уменьшает их 
число и снижает 
возможности выбора 
для инвестора  

Четкое разграничение 
между прямыми и 
прочими 
иностранными 
капиталовложениями 

      

Низкий уровень 
контроля над 
иностранными 
предприятиями, 
действующими на 
территории страны  

Источник: Разработано автором в процессе исследования. 

 

Подводя итоги первой главы, следует напомнить, что в ней 

были рассмотрены такие термины, как «инвестиции», «инвестиционная 

деятельность», «торговля» и «компания». В результате анализа этих 

определений было сформулировано и дано определение понятия 

«инвестиционная деятельность торговых компаний». Были рассмотрены 

основные источники финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний, используемые как в российской экономике, так и в 

зарубежных странах. Была выявлена такая особенность финансирования 

инвестиционной деятельности торговых, как недостаточность 

финансирования торговых компаний в России за счет собственных 

источников финансирования. Кроме того в Российской экономической 

литературе недостаточно освещается значимость торговой марки или 

бренда для расширения финансовой базы торговых компаний. Так как 

западные компании в этой области имеют большой опыт и занимают в 

мире лидирующие позиции по производству товаров под собственной 

торговой маркой, были рассмотрены модели инвестирования на примере 

таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция. В 

результате изучения моделей инвестирования были выявлены 

благоприятные и неблагоприятные тенденции, оказывающие влияние на 

инвестиционную деятельность, разработана их сравнительная таблица.  



 

 

49 
 

Сформулированы меры стимулирования развития инвестиционного 

процесса, которые могут быть использованы применительно к России.  

Подводя итоги изложенного, следует отметить, что расширение 

инвестиционной деятельности торговых компаний за счет 

инвестирования в производство собственных торговых марок является 

положительной тенденцией и будет оказывать положительное влияние  

на развитие собственного производства внутри страны. Это поможет 

нашей стране быть менее зависимой от товаров импортного 

производства и не испытывать давление со стороны иностранных 

государств с введением и ужесточением экономических санкций. Для 

реализации поставленной цели в следующей главе данного 

диссертационного исследования будет проанализирована проблема 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний с 

учетом их особенностей. 
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Глава 2. Анализ проблем финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний 

в развитых и развивающихся экономиках 

2.1.  Проблемы финансирования торговых компаний в 

России 
 

К проблемам финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний в России следует подойти в первую очередь с точки 

зрения источников и структуры финансирования. По нашему мнению, 

одной из актуальных проблем российских торговых компаний сегодня 

является слишком дорогое финансирование, основанное 

преимущественно на банковском кредитовании, а не на других 

источниках фондирования. 

Как известно, процентные ставки по кредитам в России 

существенно выше, чем во многих других развитых и развивающихся 

экономиках странах. Кроме того, кредит является одним из наименее 

эффективных источников финансирования инвестиционных проектов. 

Высокие процентные ставки ставят под сомнение экономическую 

целесообразность реализации инвестиционных программ, нацеленных 

на развитие торговых компаний и имеющих целью стимулирование 

отечественного производства. В результате, торговые компании 

концентрируются исключительно на развитии торговых сетей, в силу 

затратности процессов не уделяя должного внимания столь важным 

задачам, как необходимость импортозамещения, развитие 

национального производства и сельского хозяйства. Получается, что 

торговые компании превращаются в механических перепродавцов 

(«спекулянтов»), при этом не привносят полезной добавленной 

стоимости в экономику России. 
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В этом параграфе будут рассмотрены основные проблемы 

финансирования торговых компаний по следующим направлениям: 

 Стоимость финансирования инвестиционной деятельности  

 Источники финансирования инвестиционной деятельности 

 Условия финансирования инвестиционной деятельности 

(сроки, обеспечение, бизнес деловой климат). 

В настоящее время на российском рынке корпоративного 

кредитования процентные ставки по долгосрочным кредитам (именно 

долгосрочные кредиты могу служить источником финансирования 

инвестиционных программ) продолжают оставаться на высоком уровне 

в сопоставлении с другими странами (см. приложение 1).  

Следует отметить, что причина высоких процентных ставок 

банковского кредитования лежит не в плоскости чрезмерного желания 

банков заработать, а обусловлена объективными обстоятельствами. 

Во-первых, внешние рынки капитала, традиционно 

использовавшиеся как источник дешевых ресурсов для российских 

банков, в настоящее время недоступны для большинства российских 

компаний в первую очередь, в связи с переоценкой западными 

инвесторами уровня риска при инвестировании «в Россию», а также в 

связи с влиянием санкций, что вынуждает банки искать фондирование 

исключительно на внутреннем рынке. 

Во-вторых, уровень инфляции в России и ключевые процентные 

ставки на межбанковском рынке вынуждают российские банки 

устанавливать  процентные ставки по депозитам на довольно высоком 

уровне. Занимая у населения и корпораций под 4-10% с учетом риск-

маржи и операционных издержек, банки не способны предлагать 
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компаниям, в том числе торговым, достаточно доступное по стоимости 

финансирование. 

Как видно из приложения 1, в России самые дорогие кредиты по 

сравнению с рассматриваемыми странами. В различные годы 

процентная ставка по кредитам предприятиям не опускается ниже 7-

8 %, за исключением 2007 года, когда  зафиксировано самое низкое 

значение ставки по кредитам -7%. Также наблюдается неблагоприятная 

тенденция к росту процентных ставок по кредитам в 2014 году. Что 

касается соседних государств, то в среднем процентная ставка у них от 

3-5%. В Японии и Швейцарии самые низкие процентные ставки из всех 

приведённых стран. 

Как видно из рисунка 1, средневзвешенная процентная ставка по 

корпоративным кредитам свыше 1 года по сравнению со ставкой по 

кредитам до 1 года выше, и не выгодна для предприятий. Между тем, 

для инвестиционного проекта кредит, как правило, берется в среднем на 

5 лет. 

 

Рис.1. Средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам. 

Источник: составлено автором с использованием данных Банка России  
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В 2012-2013 гг. в условиях ограниченного роста экономики и 

деловой активности  на первый план выступила задача снижения 

стоимости кредитных ресурсов и приоритетная роль Банка России в 

этом процессе.  

Вследствие невысокого роста продаж и рентабельности 

организациям намного тяжелее обслуживать дорогие кредитные 

ресурсы, особенно инвестиционной направленности. В результате 

рентабельность, генерируемая компаниями в ходе их операционной 

деятельности, не перекрывает уровень процентных ставок по кредитам 

(см. рисунок 2). Такая ситуация ставит под сомнение экономическую 

целесообразность функционирования самой компании, но говоря уже о 

ее инвестиционных планах по развитию. 

 

Рис.2. Разница между рентабельностью и уровнем процентных ставок по кредитам. 

Источники: Ежегодный доклад Ассоциации российских банков 
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Этим и объясняется снижение роли кредита как источника 

инвестиций в основные фонды. В результате одной из важнейших 

особенностей развития банковской системы России в посткризисный 

период явилось то, что кредит все меньше участвует в процессах 

развития инвестиционной деятельности компаний, в том числе в сфере 

торговли. 

Подразумевая прямое воздействие банков на экономическую 

активность предприятий, то есть инвестиции в нефинансовый сектор, 

банковское кредитование предприятий заняло в 2012 году всего 15% 

таких вложений, что, безусловно, нельзя считать значимой долей. 

В России на низком уровне сохраняется доля кредитов в 

инвестициях в основные фонды, на уровне -  7,7%, тогда как в Германии 

и США аналогичный показатель превосходит российский в разы: 41,8% 

и 32,5% соответственно (см. рисунок 3). 

 
Рис.3. Доля кредита в инвестициях 

Источники: составлено автором с использованием данных Росстата, Банка России, ЦБ 

соответствующих стран. 
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С нашей точки зрения, возможным решением указанных проблем 

в области банковского кредитования инвестиционной деятельности 

могли бы стать следующие меры: 

• предоставление со стороны Банка России дешевого и 

долгосрочного рефинансирования банка (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; 

• повышение доступности долговых финансовых ресурсов для 

конечных заемщиков; 

• расширение емкости российского финансового рынка и 

номенклатуры применяемых инструментов. 

 

Источники финансирования инвестиционной деятельности 

На основе содержания предыдущего параграфа напрашивается 

вывод, что банковское кредитование не может служить основным 

источником финансирования инвестиционной активности торговых 

компаний в России. В настоящее время кроме банковского 

кредитования источниками финансирования инвестиционной 

деятельности компаний могут служить привлечение средств на рынках 

капитала (акции) и привлечение средств на долговом рынке 

(облигации). 

В силу целого ряда обстоятельств указанные источники 

используются в российской бизнес практике недостаточно активно. 
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Публичное размещение акций (IPO) 

Рассмотрим инструмент привлечения финансирования на рынках 

капитала. В России наблюдается существенное отставание рынка 

первичного публичного предложения (размещения) акций (Initial Public 

Offering, IPO) от других стран. Так, если с 2005 по 2014 годы публичное 

размещение акций произвело только 117 российских компаний (см. 

рисунок 4), то в Гонконге за один 2011 год число публичных 

размещений достигло 102 компаний (см. рисунок 5), в США в 

кризисном 2010 году IPO провели 134 компании на общую сумму 

35,5 млрд. долларов США.  

Следует отметить, что за 9-летний период с 2005 по2014 годы 

публичное размещение осуществили только 8 российских торговых 

компаний, то есть примерно по одной торговой компании в год.  

 

Рис.4. IPO российских компаний по отраслям и биржевым площадкам (2005 г.- 

сентябрь 2014 г.) 

Источники: данные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускуперс) 
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Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в России 

имеется существенный потенциал для развития публичных размещений 

акций сектора торговых компаний как одного из важных источников 

финансирования в числе прочих при осуществлении инвестиционной 

деятельности.  

     

Рис.5. IPO Азиатских компаний 

Источники: данные аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (Прайсуотерхаускуперс) 

Как мы видим из рисунка 5, число публичных размещений  

азиатских компаний с каждым годом существенно возрастает, тогда как 

в России даже за девятилетний период число публичных размещений не 

превосходит азиатские страны. 

Размещение облигаций  

Российский рынок корпоративных облигаций имеет тренд 

устойчивого развития, который наблюдается после кризиса за 2014-2015 

гг. (см. рисунок 6).   
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Рис.6. Объемы корпоративных облигаций в обращении. 

Источники: составлено автором с использованием данных CBONS.ru 

Как видно из рисунка 6, всего меньше чем за год, в период с 

июня 2014 года по апрель 2015 года, наблюдается положительная 

тенденция к росту объема корпоративных облигаций в обращении -  

+22% за 10 месяцев. 

Вместе с тем рынок корпоративных облигаций, в том числе 

торговых компаний, продолжает оставаться недооцененным. 

Подтверждением тому являются результаты опроса, проведенного среди 

банков-членов Ассоциации российских банков в 2014 году. На вопрос, 

насколько возможно замещение банковских кредитов облигациями, 61% 

опрошенных считает, что «Замещение банковских кредитов 

облигациями возможно на 10%» (см. рисунок 7). 
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Рис.7. Результаты опроса среди банков-членов Ассоциации российских банков в 2014 

году на вопрос: «Насколько возможно замещение банковских кредитов облигациями?»  

Источники: проведенные исследования Ассоциации российских банков и институт экономики 

переходного периода им. Е.Т. Гайдара. 

 

Такой ответ большей части респондентов связан с 

недооцененностью этого вида предоставления средств. Вероятно, банки 

не хотят воспринимать данный альтернативный источник 

финансирования компаний, поскольку при финансировании компании 

путем приобретения облигаций у банков остается меньше рычагов 

воздействия на целевое использование средств со стороны компании. 

В действительности же доля облигаций в обращении в общем 

объеме кредитов и депозитов, выданных нефинансовым организациям, 

составляет около 26-27%, т.е. ответившие «на 25%» совершенно правы, 

если учесть то обстоятельство, что рынок корпоративных кредитов 

растет быстрее рынка облигаций (см. рисунок 8). 
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Рис.8. Сравнение объемов рынка корпоративных облигаций и кредитов, выданных 

нефинансовыми организациями. 

Источники: составлено автором с использованием данных Банка России 

 

Банковское кредитование 

Как было отмечено ранее, банковское кредитование сегодня 

является одним из основных источников финансирования 

инвестиционной деятельности различных отраслей российской 

экономики, в том числе торговли. 

Рассмотрение долговой нагрузки российских предприятий по 

отраслям экономики показывает, что, несмотря на наличие спроса с их 

стороны на кредитные ресурсы, большинство из них не способно 

качественно обслуживать долг в силу многократного превосходства 

долговой нагрузки над денежными потоками, которые можно направить 

на погашение выданных кредитов (см. рисунок 9). 
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Рис.9. Закредитованность секторов российских компаний. 

Источники: Ежегодный доклад Ассоциации российских банков 

Этот вывод относится и сектору торговли. Из рисунка 10 видно, 

что, даже если банки продолжат выдачу кредитов закредитованным 

торговым компаниям, уже в краткосрочной перспективе стоимость 

обслуживания этих кредитов полностью поглотит генерируемую маржу, 

что сделает экономически нецелесообразным продолжать формировать 

отрицательный финансовый результат, и это в конечном итоге 

обернется ростом «токсичных», то есть невозможных к взысканию, 

кредитов в банковской системе. 

С течением времени проблема закредитованности усугубляется и 

непосредственным образом отражается на высоком уровне 

просроченной задолженности торговых компаний перед банками. Так, в 

настоящее время объем просроченной задолженности торговых 

компаний перед банковским сектором в абсолютном выражении 

является самым высоким, при довольно существенных темпах роста за 

последние годы (см. рисунки 10,11,12).  
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Рис.10. Просроченная задолженность по кредитам и прочим средствам, 

предоставленным нефинансовым организациям. 

Источники: составлено автором с использованием данных Банка России 
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компании в настоящее время являются не очень привлекательными для 

кредитования у банковского сектора. 
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Рис.11. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности по 

состоянию на 2014г. 

Источники: составлено автором с использованием данных Банка России  

 

 
Рис.12. Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в оптовой и розничной торговле. 

 

Источники: составлено автором с использованием данных Банка России 
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производство транспортных средств и оборудования 

обработка древесины и производство изделий из дерева 

производство машин и оборудования 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

производство автомобилей 

целлюлозно-бумажное производство 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 

химическое производство 

производство машин и оборудования для сельского хозяйства 

Просроченная задолженность по кредитам  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности по состоянию на 2014 млрд. руб. 
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Рассматривая на рисунке 12 тенденцию роста просроченной 

задолженности в оптовой и розничной торговле за период с 2011 по 

2015 годы, мы видим, что за 4 года произошло существенное ухудшение 

ситуации, задолженность выросла  на 71% по сравнению с 2011 годом. 

Таким образом, на основе анализа источников финансирования 

торговых компаний можно прийти к выводу о том, что банковское 

кредитование практически исчерпало себя как основной источник 

ресурсов для торговых компаний. С нашей точки зрения, имеется 

существенный потенциал для роста в сегментах привлечения ресурсов 

на долговом рынке, а также на рынке капитала.  

 Кроме стоимости и источников привлечения финансирования 

крайне важным фактором привлечения ресурсов выступают условия, на 

которых торговые компании могут занять средства для развития. На 

наш взгляд, наиболее важными компонентами финансирования 

инвестиционной деятельности являются: 

 сроки, на которые привлекаются инвестиционные ресурсы 

со стороны торговых компаний;  

 обеспечение (залоги), которое требует кредитор от 

торговых компаний для предоставления финансирования; 

 бизнес климат, который непосредственно влияет на все 

элементы экономического оборота. 

Основываясь на информации о том, что в настоящее время 

банковское кредитование продолжает оставаться одним из главных 

источников для привлечения финансирования со стороны торговых 

компаний, считаем целесообразным рассмотреть сроки по банковским 

кредитам (см. рисунок 13).  
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Рис.13. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства в рублях организациям по 

срокам погашения. 

Источники: составлено автором с использованием данных Банка России 

Несмотря на то, что кредиты сроком свыше 3 лет показывают 

наиболее существенный рост среди прочих кредитов по срокам 

погашения, их доля в общем кредитном портфеле банков остается на 

низком уровне (рисунок 13). 

Очевидно, что краткосрочные кредиты не могут служить 

источником финансирования инвестиционной деятельности, поскольку 

инвестиционные проекты, как правило, имеют длительный срок 

окупаемости и начинают генерировать положительный денежный поток 

в среднем через 5 лет после их реализации.  

Результаты анализа сроков банковских кредитов служат 

очередным подтверждением того, что торговым компаниям следует 
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обратить внимание на другие возможные источники привлечения 

средств для реализации инвестиционных проектов. 

 

Обеспечение (залоги) 

Организации, работающие в торговой сфере, а также многие 

производственные предприятия при необходимости привлечения 

кредитных средств часто сталкиваются с проблемой: им нечего 

предоставить в залог банку.  

Действительно, зачастую таким предприятиям (особенно это 

касается малого бизнеса) оборудование, недвижимость, транспорт – а 

именно эти виды залога банки предпочитают – принадлежат на правах 

аренды или лизинга.  

Кроме того, используемая в бизнесе техника часто является 

морально или технически устаревшей, и для банков такое залоговое 

обеспечение кредита неприемлемо. Единственным активом для 

торговых организаций являются лишь оборотные средства – товары на 

складе, готовая продукция, сырье, материалы.  

Таким образом, решением вопроса становится привлечение 

кредита под залог товаров в обороте. Каковы же особенности такого 

кредитования?  

Когда банк принимает решение о возможности привлечения того 

или иного актива в качестве залогового обеспечения, он рассматривает 

сразу несколько критериев. Основные из них следующие:  

- Ликвидность залога. Говоря простым языком, банк определяет, 

сможет или нет он быстро и легко продать товар и получить за это 

достаточную сумму денег, чтобы уладить все финансовые вопросы. 

Обычно за срок реализации берется период от 3 до 6 месяцев.  
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- Качество залога. Само собой разумеется, что любое имущество, 

которое передается банку в роли залога, должно быть качественным, 

соответствовать рыночным характеристикам подобных товаров.  

- Минимальный риск снижения количества товаров в обороте. 

Иными словами, банку нужно убедиться, что количество товара, 

которое находится в данный момент на складе – это не минутный 

«всплеск активности», и этот объем будет поддерживать весь срок 

выплаты кредита.  

- Постоянные цены на вид товара – продукция, которая имеет 

тенденцию к быстрому обесцениванию, в залог не принимается.  

- Срок годности товара – продукцию со сроком годности меньше 

3-х месяцев (а зачастую – и меньше полугода) банки в качестве залога 

не рассматривают.  

- Минимизация риска утраты товара. При осмотре будущего 

залога сотрудник банка обратит внимание на состояние помещения, в 

котором товар хранится, на пожарную безопасность, наличие охраны.  

Говоря о залоге товаров в обороте, можно выделить следующие 

группы товаров, которые банки предпочитают брать в качестве 

залогового обеспечения: материалы для строительства и отделки 

(отделочные материалы, окна, двери, во многих случаях – 

лакокрасочные материалы), пищевые продукты с высоким сроком 

годности (консервы, соки, продукция в пакетах тетра-пак и т.д.), одежда, 

обувь, аксессуары, бытовая техника, хозяйственные товары и т.д.  

Банки осторожно относятся к залогу ювелирных украшений, 

алкоголя, пищевых продуктов с небольшим сроком годности, 

компьютерной техники и мобильных телефонов (за счет быстрого 

снижения их рыночной стоимости).  
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Условия выдачи кредита.  

Кредитование под залог товаров в обороте бурно развивалось в 

стране вплоть до 2008 года. После наступления кризиса, когда началась 

волна невыплат по кредитам, многие банки столкнулись с 

невозможностью реализовать залоговое имущество по разным 

причинам: либо из-за его полного отсутствия, либо из-за несоответствия 

качества. Во многих случаях реализация затягивалась по причине 

отсутствия спроса на товар. Разумеется, возникшая ситуация привела к 

тому, что большинство банков отказались от кредитования под залог 

товаров в обороте, а оставшиеся ввели жесткие ограничения по 

параметрам выдаваемых кредитов.  

В общем виде текущие условия кредитования можно представить 

так:  

- Кредиты под залог товаров в обороте выдаются на короткие 

сроки: обычно от 3 до 18 месяцев, в редких случаях – на срок до трех 

лет.  

- При залоге товаров в обороте банки запрашивают 

дополнительный залог (например, если имеется личное имущество 

руководителя организации – транспорт, недвижимость) или 

поручительство. Обычным условием банков сейчас стало процентное 

соотношение товаров к другим видам залога 1:1. Кредиты под залог 

100% товаров в обороте обычно предоставляются только заемщикам с 

хорошей кредитной историей в банке.  

- Ставка по кредиту на 1-3% выше, чем по кредитам с залогом 

недвижимости, оборудования, автотранспорта.  

- Суммы кредитов ограничены 3-5 миллионами рублей, в 

некоторых случаях –  10 миллионами. Это объясняется двумя 
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причинами: во-первых, высоким риском для банков при выдаче кредита 

под залог товаров в обороте; во-вторых, высокими дисконтами при 

оценке товара.  

- Дисконт (разница между рыночной ценой и залоговой) для 

товаров в обороте составляет 50-60%. Таким образом, предоставив 

банку в залог товар с ценой закупки 1 миллион рублей, организация 

может получить кредит в сумме 400-500 тысяч рублей.  

- Формы кредита под залог товаров в обороте: кредитная линия, 

разовый кредит, овердрафт.  

- Банк строже относится к финансовому положению клиента, чем 

раньше, ставя более жесткие требования к рентабельности, 

оборачиваемости задолженности и запасов.  

Таким образом, условия получения кредита под залог товаров в 

обороте никак нельзя назвать благоприятными и дающими широкие 

возможности торговым компаниям по привлечению финансирования, 

особенно для инвестиционных целей. Тем не менее, для многих 

предприятий такая форма кредитования является единственно 

возможной.  

На основе изложенного можно сделать вывод о том, что залоги, 

имеющиеся в распоряжении торговых компаний, как правило, не 

являются привлекательными с точки зрения банков в силу своей низкой 

ликвидности и нежелания банка заниматься непрофильной 

деятельностью по управлению или реализации этих залогов. 
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2.2. Направления инвестиционной деятельности торговых 

компаний  
 

Для целей анализа и формирования предложений по 

совершенствованию направлений инвестиционной детальности 

торговых компаний необходимо рассмотреть актуальную структуру 

инвестиций торговых компаний. 

В рамках настоящего исследования для определения направлений 

инвестирования российских торговых компаний и формирования 

предложений по совершенствованию этих направлений инвестиций, 

преследуя конечную цель активизации экономики, нами был произведен 

анализ импортно-экспортной проблематики деятельности торговых 

компаний. 

 
Рис.14. Структура инвестирования торговых компаний 

Источники: составлено автором с использованием данных отчетности торговых компаний 

Из анализа данных, приведённых на рисунке 14, видно, что 

российские торговые компании делают основной акцент на  

приобретении основных средств и нематериальных активов, из чего 
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следует, что инвестиционная деятельность торговых компаний нацелена 

на решение тактических задач масштабирования бизнеса и не 

способствует решению стратегических задач экономического роста и 

развития отечественного производства. 

С нашей точки зрения, для разрешения указанных проблем 

необходимо создать стимулы для переориентации инвестиционной 

деятельности торговых компаний в стороны решения следующих 

ключевых стратегических задач. 

Сверхконцентрированный экспорт 

По объективным обстоятельствам Россия является страной, в 

структуре экспорта которой преобладают сырьевые товары. Проблему 

нефтяной и экспортной зависимости экономики России исследовали 

многие авторы.  

Все исследователи единогласны в том, что России необходимо 

найти способ решения данной проблемы, поскольку сложившаяся 

ситуация формирует множество рисков как геополитического, так и 

экономического характера. В обоснованности этих суждений можно 

убедиться, взглянув на структуру российского экспорта в продуктовом и 

страновом разрезе (см. рисунок 15).  

Как видно из рисунка 15, более 80% российского экспорта 

приходится на сырье, и динамика ухудшается в контексте увеличения 

этой доли в течение последних лет. Притом, что львиная доля сырьевого 

экспорта (более 50%) приходится на ограниченный круг стран 

Европейского Союза, следовательно, ухудшение экономической 

ситуации в этих странах или политических отношений между Россией и 

этими странами может повлечь возникновение существенной угрозы 

для отечественной экономики.   
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Рис.15. Структура экспорта из России 

Источники: составлено автором с использованием данных Росстата 

 

Возможным решением проблемы диверсификации российского 

экспорта, а также повышения конкурентоспособности российских не 

сырьевых товаров на внешних рынках могло бы стать формирование 

системы стимулов для инвестиций торговых компаний в приоритетные 

отрасли. По нашему убеждению, именно торговые компании могут 

профессионально оценить рыночный спрос и в соответствии с 

потребностями рынка формировать целевое предложение.  

 

Избавление от импортозависимости 

Другой важной проблемой российской экономики является 

чрезмерная зависимость некоторых продуктовых сегментов от импорта. 

Как видно из рисунка 16, в таких товарных сегментах, как одежда, 

бытовая техника, лекарства, доля импорта достигает критических 

значений. 
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Рис.16. Оценка доли импорта на сегментах российского рынка потребительских 

товаров. 

Источники: составлено автором с использованием данных Росстата. 

С нашей точки зрения, проблема чрезмерной зависимости от 

импортных товаров связана, в том числе с тем, что российским 

торговым компаниям выгоднее заниматься «механической» 

перепродажей произведенных за границей товаров, чем налаживать 

торговые связи, договариваться о производстве и поставке продукции 

российского производства. В свою очередь, российские производители, 

не имея гарантии сбыта произведенных товаров, не занимаются 

расширением производственных мощностей для удовлетворения 

внутреннего спроса. При этом вопрос о сравнительном качестве 

российских и импортных товаров отходит на второй план: торговые 

компании будут работать с теми поставщиками, у которых стабильный 

объем производства, отлажены графики поставки, процессы хранения, 

гарантийного и послегарантийного обслуживания и т.п. При 

взаимоотношениях с российскими производителями указанные 
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процессы зачастую приходится организовывать «с нуля», а, кроме того, 

постоянно контролировать качество товаров, стабильность поставок и 

выполнение обязательств по послепродажному обслуживанию.  

Возможно, поэтому инвестиции направляются на развитие 

импорта вместо того, чтобы развивать собственное производство. 

Инвестиции в НИОКР 

Следует отметить, что важное значение, для устойчивого 

развития имеют инвестиции в научно-исследовательские и 

конструкторские разработки (НИОКР), которые для России должны 

стать магистральным направлением роста экономики в контексте 

инновационного развития и избавления от нефтяной зависимости. 

Первые шаги уже делаются (см. рисунок 17), так Россия является одним 

из лидеров по инвестициям в НИОКР в абсолютных выражениях, 

однако в сопоставлении с ВВП этот показатель все еще имеет 

существенный потенциал для дальнейшего развития. 

 

Рис.17. Инвестиции в НИОКР 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, 2014 
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России также следует пройти довольно существенный путь по 

большему участию коммерческих структур в процессе инвестирования в 

НИОКР (см. рисунок 18), более того, как показывает, в частности, 

европейский опыт, эти инвестиции для банков оказываются наиболее 

плодотворными (см. рисунок 19). 

 

Рис.18.
 
Инвестиции в НИОКР по виду источника 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, 2014 

 

Из рисунка 18 видно, что источники инвестирования в НИОКР в 

российской экономике привлекаются на 68% - путем государственных 

вложений; 27% -  частных вложений, и 5% остаётся на прочие 

инвестиции. Если рассматривать в сравнении с другими странами, то 

частные инвестиции во многих странах лидируют, что является 

благоприятной тенденцией развития НИОКР.   
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Рис.19. Инвестиции в НИОКР по отраслям в европейских государствах 

Источник: UNESCO Institute for Statistics, 2014 

 

Анализируя рисунок 19, можно сделать вывод о том, что отрасль 

«Банковский сектор» в 2014 году среди всех отраслей увеличила 

инвестиции в НИОКР всего на 6% по сравнению с 2013 годом, при этом 

объем продаж вырос на целых 32% по сравнению с 2013 годом. Это 

свидетельствует о том, что инвестиции в НИОКР для банковского 

сектора являются весьма благоприятным фактором.  

Анализ приведенных выше стратегических задач, которые 

следовало бы поставить перед торговыми компаниями в контексте их 

инвестиционной деятельности, подтверждает, что только при системном 

решении данных проблем можно перенастроить и переориентировать 

торговые компании на стратегические цели обеспечения 

экономического развития. 
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2.3. Анализ слабых звеньев в финансировании 

инвестиционной деятельности 
 

Тема экономического роста неразрывно связана с вопросами 

инвестиционной активности предприятий в целом и торговых компаний 

в частности, особенно в контексте привлечения финансирования. 

Последние пять лет восстановление экономического роста России к 

докризисным уровням активно обсуждается экономистами. Такие 

выражения, как «Россия все еще отстает от докризисных экономических 

показателей», «Российский рынок имеет огромный нереализованный 

потенциал» или «Инвестиционная привлекательность государства не 

может быть использована в полной мере из-за степени высокой 

коррумпированности», стали шаблонными, их можно встретить в 

большинстве статей и выступлений на эту тему. [35, 57, 60] 

Такие суждения, с нашей точки зрения, заслуживают 

пристального внимания, поскольку они прямым образом влияют на 

инвестиционный процесс. 

Как видно из анализа макроэкономических данных (см. рисунок 

20), 2013 год, несмотря на положительный рост экономики, стал 

продолжением периода экономической стагнации в стране, начавшейся 

ранее. Существующих темпов роста ВВП России на уровне существенно 

меньше 5% явно недостаточно для поддержания заинтересованности 

торговых компаний в активных инвестициях. 

Особое беспокойство вызывает то обстоятельство, что, несмотря 

на высокие цены на нефть как в абсолютном выражении (превышающие 

100 долларов за баррель), так и в относительном (превышающие 

докризисный уровень 2008 года), темпы всех остальных 

макроэкономических показателей за исключением безработицы в 
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2013 году существенно отставали от средних докризисных показателей. 

Фактически, для российской экономики, чрезвычайно зависимой от 

экспорта сырья, фактор высокой стоимости нефти перестал оказывать 

воздействие на рост других макропоказателей. В свою очередь, слабая 

динамика макропоказателей что будет оказывать десимулирующее 

влияние на инвестиционные программы компаний, и в первую очередь 

торговых. 

 

Рис.20. Прирост ключевых макро- и социально-экономических показателей. 

Источник: данные Банк России 

Наиболее наглядным является анализ макроэкономической 

ситуации в разрезе сравнения с другими странами. Формально Россия 

считается развивающейся экономикой и, входя в группу стран БРИК 

(Бразилия, Россия, Индия и Китай), воспринималась как страна с 

существенным потенциалом развития и привлекательными темпами 

роста экономики.  

Действительно, несмотря на то, что даже в предкризисный 

период Россия уступала по своим макроэкономическим показателям 
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Бразилии, Индии и Китаю, тем не менее, инвестиции в основной 

капитал в России росли в среднем на 18-20% в год, реальные 

располагаемые доходы - на 10%, выпуск товаров и услуг – на 8% и т.д. 

Однако после кризиса этот рост прекратился.   

Целесообразно рассмотреть отечественную экономику до и после 

кризиса на фоне ЕС, США и Китая, поскольку принято считать, что 

именно эти страны в большей степени ощутили на себе последствия 

кризиса (см. рисунок 21). Очевидным является тот факт, что в 2009 году 

российская экономика «провалилась» больше всех среди данной 

четверки. Китай, на первый взгляд, выглядит непоколебимым, 

продемонстрировав средний рост в кризисный период в 9,4%, но при 

этом китайские регуляторы сохраняют высокую степень самокритики и 

высказывают недовольство в связи с недостаточными темпами 

экономического роста.  

Американская экономика, которая считается главным 

«пострадавшим», ближе всех подошла к докризисным средним темпам 

роста, и де-факто главной жертвой кризиса стал Евросоюз. Такое 

положение дел весьма ожидаемо, потому, как было понятно, 

«вытаскивать» из стагнации другие страны Евросоюза в состоянии 

только Германия, а другие системообразующие европейские державы, в 

частности, Франция, лишь демонстрировали свое участие в 

«спасательной операции», так как сами значительно пострадали от 

кризиса и были не в состоянии кому-то еще помогать. 

Возвращаясь к ситуации в России, следует отметить, что 

консервативная/сдерживающая политика финансовых властей, в том 

числе в сфере розничного кредитования, привела к сокращению 

потребительской активности, так как последняя выступала основным 
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источником экономического роста после финансового кризиса 2008-

2009 гг. 

В результате экономика России в настоящее время не способна 

обеспечить темпы роста даже на уровне развивающихся экономик, не 

говоря о том, что отстает по темпам роста от развитых экономик, таких 

как Швейцария, Норвегия, США, Канада (см. рисунок 22). Такое 

отставание фиксируется и с учетом «эффекта низкой базы», поскольку 

ВВП некоторых из перечисленных стран в абсолютном выражении 

существенно превосходят объемы российского ВВП. 

 

Рис.21. Темпы роста ВВП в 2001-2007 гг. 

Источник: составлено автором с использованием данных Международного валютного фонда 
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Рис.22. Прирост ВВП в за Q2 2015 год (в % к соответствующему периоду прошлого 

года) 
Источник: The Economist 

 

Из проведенного анализа становится очевидным, что в вопросах 

финансирования инвестиционной деятельности проблема отсутствия 

экономического роста, достойного развивающейся страны, выходит на 

первый план. Остро стоит вопрос о точках роста российской экономики, 

которые способны 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 

первоочередными действиями государства на стратегическом уровне 

должны стать: 

 разработка и внедрение внятной экономической политики; 
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 разработка и внедрение политики, нацеленной на 

стимулирование инвестиций в системообразующих 

отраслях экономики. 

 

Бизнес климат 

Еще одним ограничивающим фактором финансирования 

инвестиционной деятельности в целом и инвестиционной деятельности 

торговых компаний в частности являются неблагоприятные условия 

ведения бизнеса в России (см. приложение 2).  

Как видно из приложения 2, в результате анализа, проведённого 

Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, Россия 

из 185 стран мира по уровню «легкости ведения бизнеса» Россия 

находится на 112 месте. 

Индекс лёгкости ведения бизнеса — показатель, 

рассчитывающийся по различным параметрам, влияющим на правила 

ведения деловых отношений, а также на защиту собственности. [57] 

Рейтинг составляется на основании 10 индикаторов 

регулирования предпринимательской деятельности, учитывающих 

время и стоимость выполнения предпринимателем требований 

государства по регистрации нового предприятия, деятельности 

предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения 

контрактов, налогообложению и закрытию предприятия. Каждый 

индикатор имеет равный вес. При этом не учитываются такие 

переменные, как макроэкономическая политика, качество 

инфраструктуры, квалификация рабочей силы, колебания валютных 

курсов, мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции. Таким 

образом, условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без 
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учета политических аспектов, исключительно на уровне 

законодательных положений и нормативов. По результатам оценки все 

страны ранжируются по благоприятствию ведения бизнеса с 1 до 185 

места, первое место — наиболее высокое. Высокая позиция страны 

означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению 

бизнеса. Уровень благоприятствия является средним показателей 

страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес [57]. 

Индекс легкости ведения бизнеса оценивается на основе 

следующих параметров: 

 Открытие бизнеса 

 Процедуры получения разрешения создания логистической 

базы 

 Прием на работу сотрудников 

 Регистрация имущества 

 Получение кредита 

 Защита инвестиций 

 Выплата налогов 

 Торговля с зарубежными странами 

 Составление контракта 

 Закрытие бизнеса 

По степени восприятия коррупции - другому важному 

показателю, влияющему на инвестиционную активность торговых 

компаний, дела обстоят еще хуже, поскольку по этому показателю 

Россия находится еще ниже - на 133 месте. [57] 

Индекс восприятия коррупции (англ. CorruptionPerceptionsIndex, 

CPI) — ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку 

уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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десятибалльной шкале. Составляется компанией «Transparency 

International» с 1995 года [79]. 

Индекс основывается на нескольких независимых опросах, в 

которых принимают участие международные финансовые и 

правозащитные эксперты, в том числе из Азиатского и Африканского 

банков развития, Всемирного банка и американской организации 

Freedom House. Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный 

уровень коррупции) до 100 (отсутствие коррупции) [79]. 

Индекс 2014 года охватывает 177 стран и территорий и основан 

на данных из источников за два последних года. Индекс ранжирует 

страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) 

до 100 (самый низкий уровень коррупции) на основе восприятия уровня 

коррумпированности государственного сектора. В итоговом рейтинге, 

наряду с количеством баллов и рангом страны, приводятся также число 

источников, разница между наиболее высокими/низкими значениями 

индикаторов для каждой страны на основе соответствующих 

источников, величина стандартного отклонения и доверительный 

интервал по каждой стране, который позволяет сделать выводы о 

точности результатов Индекса для каждой страны [79]. 

По мнению авторов исследования [79], коррупция по-прежнему 

остается одной из основных проблем во многих государствах мира, тем 

самым ослабляя систему демократических институтов. В этом году 

более двух третей из 177 государств, охваченных исследованием, 

набрали менее 50 баллов. Данные исследования показывают, что 

правительства этих стран не могут защитить своих граждан от 

коррупции, будь то злоупотребления в сфере распределения 

государственных ресурсов, взяточничество должностных лиц, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freedom_House
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недобросовестное использование бюджетных средств или принятие 

решений без ведома общественности, работа органов охраны 

правопорядка и функционирование судебной системы. Основной 

проблемой в борьбе с коррупцией по-прежнему остаются вопросы 

расследования и вынесения наказаний за коррупционные преступления. 

[79] 

Данные, представленные в приложении 2, являются 

закономерным объяснением нежелания торговых компаний продолжать 

деятельность в России, особенно инвестиционную деятельность, 

которая имеет долгосрочный характер.  Естественно, что в этих 

условиях у потенциальных инвесторов нет особого интереса 

инвестировать в торговые компании, работающие в условиях 

неопределенности собственных перспектив развития, неуверенности в 

завтрашнем дне или в правилах игры, устанавливаемых государством. 

Этот вывод становится еще более очевидным при рассмотрении 

отдельных компонентов индекса легкости ведения бизнеса. Как видно 

из рисунка 23, по таким важнейшим показателям, как защищенность 

прав инвесторов, легкость уплаты налогов, легкость трансграничной 

торговли Россия занимает места после 100-ого среди 185 стран. 

Естественно, что в этих условиях инвесторы особо не стремятся делать 

долгосрочные вложения, особенно в столь импортозависимой сфере, как 

торговля.  
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Рис.23. Сопоставление параметров легкости ведения бизнеса 

Источник: IFC, GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, Глобальный отчет 2014 

 

Подводя итог второй главы, можно сделать вывод о том, что в 

связи с высоким уровнем процентных ставок по кредитам на 

российском рынке по сравнению с рядом других стран мира необходима 

государственная поддержка финансового и реального секторов 

экономики.   

Закредитованность торговых компаний не позволяет банкам 

оставаться основным источником финансирования, однако привлекать 

ресурсы можно на долговом рынке, а также на рынке капитала. Для 

широкого использования указанных инструментов государству 

необходимо проработать программы развития этих инструментов. 

Российский рынок экспортозависим от сырьевых товаров, из-за 

этого формируется множество рисков как геополитического, так и 

экономического характера. Решение вопроса диверсификации экспорта 
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должно сопровождаться избавлением от чрезмерной зависимости 

некоторых торговых сегментов от импорта и выработки четкой 

политики импортозамещения, а также политики устойчивого развития 

за счет инвестиций в НИОКР.  

  



 

 

88 
 

Глава 3. Совершенствование финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний 

в России 

3.1. Рекомендации по внедрению лучшей международной 

практики финансирования инвестиционной деятельности в 

российских торговых компаниях  
 

Нами сформулирован ряд предложений общего характера по тем 

проблемным сферам финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний, анализ которых был проведен во второй главе 

настоящего диссертационного исследования. 

Проблемы в сфере банковского кредитования 

С нашей точки зрения, возможным решением проблем в области 

банковского кредитования инвестиционной деятельности могли бы 

стать следующие меры: 

 предоставление со стороны Банка России дешевого и 

долгосрочного рефинансирования 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; 

 повышение доступности долговых финансовых ресурсов для 

конечных заемщиков; 

 расширение емкости российского финансового рынка и 

номенклатуры применяемых инструментов. 
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Совершенствование экспортной политики 

Возможным решением проблемы диверсификации российского 

экспорта, а также повышения конкурентоспособности российских не 

сырьевых товаров на внешних рынках могло бы стать формирование 

системы стимулов для инвестиций торговых компаний в приоритетные 

отрасли. По нашему убеждению, именно торговые компании могут 

профессионально оценить рыночный спрос и в соответствии с 

потребностями рынка формировать целевое предложение.  

Проблема недостаточности экономического роста 

В вопросах финансирования инвестиционной деятельности 

проблема отсутствия темпов экономического роста, соответствующих 

развивающейся стране, становится вполне осязаемой. Остро стоит 

вопрос о точках роста российской экономики, которые способны 

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 первоочередными 

задачами государства на стратегическом уровне должны стать: 

 Разработка и внедрение внятной экономической 

политики; 

 Разработка и внедрение политики, нацеленной на 

стимулирование инвестиций в системообразующих 

отраслях экономики. 

Изучив модели инвестирования зарубежных стран на примере 

США, Великобритании, Германии и Франции, автором данного 

диссертационного исследования выделены и разработаны предложения, 
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позволяющие совершенствовать инвестиционную деятельность 

торговых компаний в России. 

 Таблица 3 - 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. 
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Теперь рассмотрим подробно каждую из предлагаемых мер, 

которыми можно совершенствовать инвестиционную деятельность 

торговых компаний в России. 

1. С точки зрения государственного, законодательного 

регулирования инвестиционной деятельности необходимо 

создать: 

 в отдельных субъектах федерации определить 

приоритетные отрасли, которые больше нуждаются в 

развитии и инвестициях. Ответственность за выбор 

приоритетных отраслей в целях развития "своих 

территорий" возложить на администрацию субъектов 

федерации. 

Различные субъекты Российской Федерации богаты теми или 

иными природными ресурсами, в них сосредоточены определенные 

отрасли, которые можно развивать в приоритетном порядке.  

Например, в Мурманской области благоприятный климат для 

разведения рыбы различных сортов, тем самым это может быть 

приоритетной отраслью в этом регионе для инвестирования в 

рыболовство. 

 Государственная ориентированность на реализацию 

принципов экономической свободы и экономического 

либерализма. 

Административный контроль за ценами, ограничение на занятие 

определенными видами деятельности, нормативные акты, 

ограничивающие торговлю, не должны иметь системный и 
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повсеместный характер и должны применяться только в 

исключительных случаях.  

 Строгое регулирование ответственности за эффективное 

расходование средств инвесторов. 

Необходимо разработать методологию оценки эффективности 

расходования средств инвесторов, возможно, прописать KPI (ключевые 

показатели эффективности), а также ввести правовую ответственность 

за неэффективное и (или) нерезультативное использование средств 

инвесторов. 

 Уведомительная система информирования государства о 

принятых инвестиционных решениях. 

Целесообразно предусмотреть возможность направления по 

электронной почте органам государственной власти Российской 

Федерации или органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации уведомлений о начале реализации инвестиционного проекта 

с полной информацией о проекте, сроках реализации и суммой 

инвестирования. Соответственно, для начала реализации 

инвестиционного проекта нет необходимости дожидаться решений или 

разрешений со стороны органов государственной власти по результатам 

рассмотрения полученного уведомления. Вопросы, возникающие у 

органов государственной власти, также могут быть направлены на 

предприятие по электронным каналам связи, и только в 

исключительных ситуациях органами государственной власти 

потребуется вмешиваться в деятельность предприятия. 
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2. Налоговый режим. 

 Создание льготных налоговых режимов для отраслей и 

территорий, нуждающихся в экономическом 

стимулировании их развития. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать полное 

или частичное освобождение от обязанности по уплате отдельных 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов для компаний, 

инвестирующих в приоритетные отрасли (устанавливаются и 

регулируются государством), которые больше нуждаются в развитии и 

инвестициях на определенный период или на данной территории. 

Налоговые органы государственной власти при взаимодействии с 

федеральными, региональными, местными органами власти могут 

освободить инвестора от ряда прямых, а иногда и от косвенных налогов. 

Льготный период составляет от 3 до 5 лет с момента начала 

финансирования предприятия (на 3 года - для инвестиционного проекта 

со сроком реализации 5 лет, на 5 лет – для инвестиционного проекта со 

сроком реализации  10 лет). 

Кроме того, налоговый орган может установить мораторий на 

обложение налоговых инвестиций. Такая льгота применяется только в 

отношении некоторых капитальных затрат и лишь в течение 

определенного периода времени (до получения компанией  прибыли). 

Эффективными механизмами налогового стимулирования 

торговых компаний также могут стать: 

- уменьшение налоговых ставок; 

- налоговые льготы при осуществлении капитальных вложений; 

- налоговые каникулы сроком на 3-5 лет; 

- льготные режимы налогообложения при выплате дивидендов;  
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- прямые налоговые вычеты по определенным видам затрат 

компании по налогообложению прибыли; 

Исключение из облагаемого дохода суммы, равной определенной 

доле (до 50% новых инвестиций в основной капитал для торговых 

компаний). 

Пониженный, 10 %-ный налог на прибыль торговых компаний и 

15 %-ный - для торговых компаний, являющихся компаниями, 

экспортирующими товары отечественного производства до момента 

завершения инвестиционного проекта. 

3. Финансовые инструменты. 

 Создание гарантийных механизмов для снижения риска 

потерять вложения в инвестиционные фонды торговых 

компаний. 

Можно комбинировать несколько видов гарантий, чтобы 

получить наиболее полное покрытие:  

- гарантии администрации субъекта федерации, в котором 

осуществляется проект;  

- различные формы участия Международной финансовой 

корпорации (МФК)  в финансировании проекта; 

 - гарантии Всемирного банка по выполнению суверенных 

обязательств; 

 - гарантии региональных банков развития;  

- гарантии экспортных кредитных банков и агентств развития. 

Экономические льготы: 

 Наличие страновой и региональной экономической 

политики (стратегии), которая делает понятным 

приоритеты государства для участников рынка. 
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На сайте правительства Российской Федерации, региональных, 

местных органов власти и органов местного самоуправления 

целесообразно размещать и регулярно (ежеквартально, ежегодно) 

обновлять перечень отраслей, которые нуждаются в приоритетном 

инвестировании, с предлагаемыми государством льготами. 

 Отсутствие экономических барьеров для участников 

рынка, желающих инвестировать в различные отрасли, в 

целях вовлечения максимально возможного числа 

инвесторов, имеющих свободные денежные средства. 

Преимущества свободных экономических зон: 

- отсутствие таможенных пошлин; 

- свободный перевод прибыли и капитала для иностранных 

инвесторов; 

- предоставление со стороны государства льготных кредитов, 

аренды земли,  льготных тарифов и услуг, 

- государственное субсидирование процентной ставки по 

кредитам и займам; 

-возможность самостоятельного определения сроков 

амортизации. 

 Стимулирование экспорта товаров отечественного 

производства.  

Меры по стимулированию экспорта принимаются как на 

государственном уровне, так и в рамках региональных образований (в 

пределах полномочий последних). 

А. Стимулирование экспортного производства 

 Государство выступает в роли кредитора, гаранта, донора.  

Методы стимулирования:  
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 налоговые льготы;  

 субсидии;  

 гарантирование частных вложений;  

 льготные кредиты;  

 предоставление грантов;  

 помощь в решении инфраструктурных вопросов;  

 стимулирование прямых иностранных инвестиций.  

Организационные формы:  

 создание специальных государственных фондов;  

 мобилизация ресурсов частных институтов;  

 создание специальных учреждений, центров в стране и 

зарубежных государствах по продвижению экспорта.  

Б. Стимулирование собственно экспорта 

Методы стимулирования:  

Экспортные премии (субсидии) - финансовые льготы, 

предоставляемые правительством или частными институтами фирмам-

экспортерам на вывоз определенных товаров за границу.  

Во многих случаях субсидируется не только экспорт, но и 

производство товаров в целом, что означает создание скрытых 

протекционистских барьеров. Субсидии особенно широко используются 

при экспорте сельскохозяйственной продукции, ряда готовых товаров.  

Страхование экспорта осуществляется через предоставление 

государственных гарантий банкам, предоставляющим экспортные 

кредиты. Страхование покрывает не только традиционные 

коммерческие, но и политические риски. Распространяется в настоящее 

время на широкий круг товаров и стран, сроки страхования достаточно 

разнообразны. Реализуется через специальные учреждения типа 
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Экспортно-импортного банка (США), Департамент гарантий 

экспортных кредитов (Великобритания) или через частные страховые 

компании, располагающие государственными средствами на эти цели 

(Германия, Бельгия).  

Налоговые и таможенные льготы предоставляются путем 

освобождения экспортеров от уплаты прямых или косвенных налогов. 

Возможно снижение налога с организаций, создающих заграничные 

филиалы; исключение из налогообложения расходов на исследования, 

ведущие к созданию сбытовых филиалов за границей; освобождение от 

налогов на комплектующие и материалы, использованные в 

производстве экспортных товаров; создание не облагаемых налогом 

денежных фондов развития экспорта; снижение и возврат таможенных 

пошлин.  

 Выборочное стимулирование капиталовложений в 

определенные предприятия, отрасли и сферы 

деятельности через кредитные и налоговые льготы, 

например, с помощью инвестиционного кредита. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по 

налогу на прибыль организаций, по региональным (налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог) и местным 

налогам (земельный налог) на срок от одного года до пяти лет, в особых 

случаях – до 10 лет. 

 Низкий уровень контроля над иностранными 

предприятиями, действующими на территории страны.  

Сокращение числа проверок, установление ограничений на 

количество проверок со стороны различных органов государственной 
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власти в течение определенного периода (например, один раз в три 

года). 

Проверки, производимые со стороны государственных органов, 

не должны прерывать деятельность организации. 

При проведении проверок государственные органы должны 

руководствоваться не формальными факторами соответствия или 

несоответствия предприятия определенным нормам, установленным 

государством, а подходить к проверкам с содержательной позиции, то 

есть определять, насколько критичными являются нарушения, 

допущенные предприятием с точки зрения стабильности его 

деятельности, а также защиты прав и законных интересов клиентов 

данного предприятия. Таким образом, государственные органы должны 

придерживаться принципа содержательного мотивированного 

суждения. 

Из всех перечисленных мер становится, очевидно, что наиболее 

существенную роль в процессе совершенствования финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний с учетом их 

особенностей должно иметь именно государство. Реализация со 

стороны государства перечисленных мер создаст эффект вовлеченности 

для других экономических агентов, что в конечном итоге приведет к 

системному развитию инвестиционной деятельности торговых 

компаний.  

Для более наглядного представления методических 

рекомендаций по совершенствованию инвестиционной деятельности 

торговых компаний, была разработана блок-схема, которая 

представлена в приложении №7 к диссертационному исследованию. 

Согласно разработанным методическим рекомендациям в параграфе 3.3 
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данной диссертации будет произведён расчет и тем самым доказана 

эффективность разработанной  методики. 
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3.2. Финансирование инвестиционной деятельности 

российской и иностранной торговой компании на примере 

ОАО «Магнит» и Target 

 

Проведем анализ инвестиционной деятельности крупнейших 

торговых компаний на примере западной компании Target и российской 

ОАО «Магнит». Обе компании занимаются одинаковым видом 

деятельности - продажей продуктов питания. Рассмотрим отчеты об 

инвестиционной деятельности, приоритетные направления вложения 

инвестиций, особенности финансирования и перспективы развития 

инвестиционной деятельности. Выявим общие тенденции и различия в 

результате исследования.  

ОАО «Магнит» 

Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле 

продуктами питания в России. 

Розничная сеть «Магнит» предлагает клиентам качественные 

товары повседневного спроса по доступным ценам. Компания 

ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и поэтому 

ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у дома», 

гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики. 

«Магнит» является лидером по количеству продовольственных 

магазинов и территории их размещения. На 31 июля 2015 года сеть 

компании включала 8 733 магазина, из них: 7 656 магазинов в формате 

«магазин у дома», 170 гипермаркетов, 61 магазин «Магнит Семейный» и 

816 магазинов «Магнит Косметик». 

Магазины розничной сети «Магнит» расположены в 

1 959 населенных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия 

магазинов занимает огромную территорию, которая растянулась с 
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запада на восток от Пскова до Нижневартовска, а с севера на юг от 

Архангельска до Владикавказа. Большинство магазинов расположено в 

Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском 

федеральных округах. Также магазины «Магнит» находятся в Северо-

Западном, Уральском и Сибирском округах. Магазины розничной сети 

«Магнит» открываются как в крупных городах, так и в небольших 

населенных пунктах. Около двух третей магазинов компании работает в 

городах с населением менее 500 000 человек.  

Сеть «Магнит» является ведущей розничной компанией по 

объему продаж в России. Выручка компании за 2014 год составила 

579694,96 миллионов рублей. 

Кроме того, розничная сеть «Магнит» является одним из 

крупнейших работодателей в России. На сегодняшний день общая 

численность сотрудников компании составляет около 230000 человек. 

Компании неоднократно присуждалось звание «Привлекательный 

работодатель года». 

В результате исследования приоритетных направлений 

инвестирования компании Магнит с 2007 года по 2015 год (приложение 

3) можно выделить основные направления, которые остаются 

неизменными на протяжении восьми лет: 

- расширение сети за счет роста плотности покрытия ключевых 

рынков присутствия, а также органического развития в наименее 

освоенных регионах, 

- формирование высокого уровня лояльности к бренду со 

стороны ключевой аудитории, 

 - достижение и удержание лидирующих позиций в отрасли по 

уровню издержек. 
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В 2007 году в компании ставится задача перехода к 

мультиформатной бизнес-модели за счет внедрения формата 

«гипермаркет», с 2008 по 2012 годы идет активное развитие этого 

направления. В 2012 году руководство компании решает развивать 

новое направление деятельности - вкладывать денежные средства в 

развитие магазина косметики, также ставится задача по внедрению 

дополнительных мер по минимизации издержек и улучшению 

рентабельности.  2013 год становится годом выведения на рынок нового 

формата магазинов «Магнит Семейный», в 2014-2015 годах 

наблюдается продолжение интенсивного развития форматов «магазин у 

дома», «гипермаркет», «Магнит Семейный» и «магазин косметики». 

Среднее число открывающихся магазинов по всем регионам России в 

год за период с 2007 года по 2014 годы с 250 выросло до 500 магазинов. 

Основным средством успешного развития на протяжении всего 

времени является совершенствование логистических процессов и 

инвестиции в IT-систему, что дает группе предприятий «Магнит» 

возможность максимально эффективно управлять запасами и 

транспортными потоками и способствует закреплению ее позиции 

лидера отрасли по контролю за издержками.  

В ассортименте сети происходит активное внедрение товаров под 

собственной торговой маркой, позволяющее увеличить показатели 

рентабельности бизнеса. 

Доля продаж товаров под собственной торговой маркой в 

2013 году составила 13%, количество наименований товаров под 

собственной торговой маркой в 2013 году составило 681 (рисунок 24). 

Компания планирует в дальнейшем наращивать долю продаж товаров 

под собственной торговой маркой, в первую очередь, за счет 
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расширения предложения этих товаров в гипермаркетах «Магнит», 

прежде всего в непродовольственном сегменте. 

 

Рисунок 24 

. 

Рис. 24 Доля продаж под собственной торговой маркой 

Источник: Годовой отчет ОАО «Магнит» 

 

По мнению руководства предприятия, развитие собственного 

импорта – в первую очередь, увеличение доли прямых поставок свежих 

овощей и фруктов, – также будет способствовать минимизации 

логистических издержек. 

Проведя анализ баланса предприятия, который отражен в 

приложении № 3, очень хорошо видно, как «Магнит» активно 

инвестирует в расширение торговых площадей и освоение новых 

территорий. С 2011 года компания начинает внедрять товары под 

собственной торговой маркой. Для создания продукции под 

собственной торговой маркой компания «Магнит» закупает импортные 

компоненты. То, что компания развивает продукцию под собственной 

торговой маркой, является положительным фактором для повышения 

рентабельности бизнеса торговой компании, наращивания выручки и 
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прибыльности, но не является положительным фактором для 

стимулирования ответственного производства.  Как было указано выше, 

российская экономика продолжает оставаться скорее 

импортозависимой, чем экспортирующей страной в сфере торговли. 

В качестве основных источников финансирования 

перечисленных выше направлений инвестиций компании «Магнит» 

выступали либо банковские кредиты, либо собственные средства 

акционеров. 

Анализ показателей российской компании «Магнит», а также 

изучение ее стратегии инвестирования позволяет сделать вывод (и, 

благодаря масштабу деятельности данной компании, а также 

проведенному в рамках данной работы исследованию, распространить 

его на сферу торговли в целом) о том, что инвестиционная деятельность 

российских торговых компаний направлена в основном на решение 

собственных деловых задач без особой нацеленности на 

стимулирование производственных отраслей. 

Такой подход торговых компаний является вполне объяснимым, 

поскольку они являются коммерческими структурами и инвестируют 

средства в первую очередь в те сферы, которые смогут в короткий срок 

обеспечить максимальную доходность на инвестиции. 

Однако справедливым будет являться мнение о том, что 

государство в целях обеспечения импортозамещения и развития 

национального производства может установить финансовые стимулы 

для торговых компаний. 
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Target 

Target Corporation — компания, владеющая в США крупной 

сетью розничных гипермаркетов эконом-класса. Пользуется 

известностью и огромной популярностью как в Америке, так и по всему 

миру за счет доступных цен и широчайшего ассортимента товаров 

общего назначения.  

Компания была образована в 1902 году под брендом Dayton Dry 

Goods Company. Первый магазин под названием Target был открыт в 

1962 году, а в 2000-ом фирма поменяла название на Target Corporation.  

Компания является вторым по величине ритейлером в США 

после Wal-Mart. Target входит в рейтинги Fortune 500 и Standard & Poor's 

500. Эта компания занимает шестое место среди ритейлеров США по 

величине. В числе ее конкурентов - Sears Holdings Corporation, Kroger, 

Wal-Mart, Home Depot и Costco.  

Акции Target обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

Что касается портфеля собственных торговых марок компании, то 

сейчас в нем 2 марки – Target и SuperTarget. В бакалейном сегменте 

ритейлер представлен брендом SuperTarget. У корпорации собственная 

сеть магазинов розничной торговли. Штаб-квартира компании 

находится в штате Миннесота, город Миннеаполис. Численность 

сотрудников составляет 366000 человек.  

К июлю 2013 года в сеть компании входили 1788 магазинов в 

США, еще 82 в Канаде. По состоянию на декабрь 2014 года число 

магазинов возросло до 1,934, включая 1,801 магазин в США и 133 в 

Канаде (приложение 6). 

Политика компании нацелена на достижение высокого уровня 

сервиса при сохранении невысоких цен для покупателей. Существует 



 

 

106 
 

система акций и скидок, включая дисконтную программу Red Card. Что 

касается производителей, то Target Corporation выбирает для реализации 

качественную продукцию от различных брендов: как малоизвестных, но 

при этом перспективных, так и проверенных, хорошо знакомых 

потребителю.  

Компания Target Corporation участвует в нескольких социальных 

программах, выделяет в неделю до 4 миллионов долларов США на 

борьбу с голодом, подготовку к возможным стихийным бедствиям, 

поддержку искусства, а также помогает детям окончить среднюю 

школу. В 2015 году компания планирует выделить сумму до $ 1 млрд на 

образовательные программы. 

Что касается инвестиционной стратегии Target Corporation, 

которая отражена в приложении № 5, то она довольно схожа с 

инвестиционной стратегией российской компании «Магнит» по 

основным направлениям инвестирования средств, а также капитальных 

вложений: 

 Открытие новых магазинов. За последние 10 лет в 

среднем за год компания тратила на открытие новых 

магазинов на территории США и Канады 1-2 миллиардов 

долларов США; 

 Обновление и расширение действующих магазинов 

Target. С 2003 года по настоящее время компания 

инвестировала в этом направлении в среднем порядка 

300 миллионов долларов США в год. 

 Информационные технологии и система дистрибуции 

товаров. Компания отличилась тем, что планомерно 

инвестировала в систему IT и дистрибуции довольно 
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существенные суммы, что позволило ей сохранить 

лидирующие позиции на своих целевых рынках. Размер 

этих инвестиций в разрезе десятилетия варьировался от 

700 миллионов до 1,5 миллиардов долларов США в год.  

Приведенные данные показывают, что средства, инвестируемые 

исследуемой американской торговой компанией в информационные 

технологии и систему дистрибуции сопоставимы с размером средств, 

затрачиваемых ею в виде капитальных вложений на открытие новых 

магазинов. Такое сопоставление позволяет прийти к выводу о том, что 

американская корпорация обращает пристальное внимание на 

повышение собственной эффективности. 

Следует отметить, что в целом инвестиционная программа 

компании Target оценивается примерно в 3,5 млрд. долларов в год, тогда 

как среднегодовая инвестиционная программа Магнита не превышает 

1,5 млрд. долларов.  

Такая разница в размерах инвестиционных программ имеет 

вполне объяснимые причины, и эти причины заключаются в размерах и 

источниках финансирования капитальных вложений российской и 

американской компании. 

Так, если для российской компании основным источником 

капитальных вложений служат банковские кредиты, которые в 

российской действительности имеют довольно высокую стоимость и 

короткие сроки, то американская компания привлекает в основном 

средства на рынке капитала, что, естественно, намного более 

эффективно как с точки зрения сроков, так и стоимости фондирования. 



 

 

108 
 

Несмотря на то, что Магнит, так же как и Таргет, является 

публичной (котируемой на рынке акций) компанией, размеры рыночной 

капитализации этих компаний отличаются в разы. 

Рыночная капитализация компании Магнит на начало 2015 года 

колебалась на уровне 14 млрд. долларов США, тогда как рыночная 

капитализация компании Таргет находилась на уровне 46 млрд. 

долларов США.  

Вывод очевиден: размер рыночной капитализации компании 

имеет прямое влияние на масштабы финансирования инвестиционной 

деятельности торговой компании. В нашем примере с компаниями 

Таргет и Магнит разница между размерами рыночной капитализации и 

размерами инвестируемых средств примерно одинакова. Следовательно, 

развитие инструментов по привлечению средств со стороны торговых 

компаний на рынках капитала могло бы существенно увеличить 

масштабы средств, направляемых этими компаниями в инвестиционные 

проекты, в том числе на развитие внутреннего производства и 

стимулирования процессов импортозамещения. 
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 3.3. Ожидаемый экономический эффект от предложенных 

рекомендаций 
 

Для доказательства действенности разработанных рекомендаций 

по применению их на практике были рассмотрены некоторые 

направления и были произведены вычисления, которые для целей 

данного диссертационного исследования являются наиболее 

достоверными и понятными в изложении. 

По результатам исследования, мы пришли к заключению, что 

торговые компании направляют все инвестиционные средства на 

открытие магазинов, получение товарного кредита, на интернет-

продажи, на внедрение различных IT-решений. Это свидетельствует о 

том, что торговые компании расходуют инвестиционные средства на 

увеличение прибыльности, а не на развитие собственного производства. 

Даже продовольственные компании, производя продукцию под 

собственной торговой маркой, используют закупку импортных 

компонентов, что не избавляет российскую экономику от 

импортозависимости.  

Для примера возьмем данные компании «Магнит». Какой будет 

экономический эффект, если государство создаст льготные условия для 

торговых компаний, которые за счет сокращения расходов увеличат 

чистую прибыль. Это будет стимулировать не только компанию 

«Магнит», но и другие торговые компании больше денежных средств 

инвестировать в развитие собственного производства по продаже своей 

продукции, и тем самым развивать внутреннее производство в России. 

Подключение к электросетям 

Для осуществления инвестиционной деятельности, помимо 

привлечения финансирования, необходимо решить много 
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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. 
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Таблица 4 - 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 4 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. 

Субсидирование процентной ставки государством 

Как показало проведенное исследование, финансирование 

является важнейшим параметром при осуществлении инвестиционной 

деятельности торговой компанией. Даже когда источник 
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финансирования найден, большое значение имеет процентная ставка, по 

которой будет осуществляться финансирование. Как указано выше, 

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 на сумму 6 300 000 рублей (таблица 5). Если государство 

субсидирует 3%, то компания заплатит 4 950 000 рублей, экономия при 

помощи государства составит 1 350 000 рублей, что достаточно 
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существенно при реализации инвестиционной деятельности торговой 

компании (таблица 6). 

Таблица 5 - 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 - 

  

Таблица 6 - 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 - 

  

Налоговые льготы 

Налоговые обязательства несут в себе достаточно большую 

нагрузку на инвестиционную деятельность торговых компаний. В связи 

с этим меры по сокращению налоговых обязательств окажут 

благоприятное влияние на динамику инвестиционной деятельности 

торговых компаний. Если государство сократит налог на прибыль для 

целевого сектора, нуждающегося в развитии, в два раза, и налог на 

прибыль составит вместо 20% 10% при тех же объемах выручки, то 
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показатели чистой прибыли увеличатся на 13% (таблица 7). На 

первоначальном этапе государство недополучит от  налога на прибыль 

50%, однако это даст возможность компании заработать в течение двух 

лет, и тем самым в дальнейшем увеличит выручку компании на 35 %.  

Рассмотрим, что будет при увеличении выручки на 35%. 

Таблица 7 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа налоговые льготы 

Наименование 
на 31 декабря 

2014 
налог на прибыль 

составляет 10% 
% рост 

Выручка 579 694 876 579 694 876 
 Себестоимость реализации -    414 431 877 - 414 431 877 
 Валовая прибыль 165 262 998 165 262 998 
 Коммерческие расходы - 5 636 204 -  5 636 204 
 Общехозяйственные и административные 

расходы -  110 268 668 - 110 268 668 
 Финансовые расходы -  4 969 435 -   4 969 435 
 Прибыль до налогообложения 44 388 691 44 388 691 - 

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

Чистая прибыль 35 510 953 39 949 822 13% 

* 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. 

Таблица 8 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа налоговые льготы, рост выручки 

* 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. 

Наименование на 31 декабря 2014 

увеличение 
выручки на 

35%, налог на 
прибыль 10% 

% рост 

Выручка 579 694 876 782 588 082 
 Себестоимость реализации -  414 431 877 -  559 483 034 
 Валовая прибыль 165 262 998 223 105 048 
 Коммерческие расходы -   5 636 204 -  5 636 204 
 Общехозяйственные и административные 

расходы -  110 268 668 - 110 268 668 
 Финансовые расходы -   4 969 435 -   4 969 435 
 Прибыль до налогообложения  44 388 691 102 230 741 
 Текущий налог на прибыль -  8 877 738 - 10 223 074 15% 

Чистая прибыль 35 510 953 92 007 667 130% 
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В результате сокращения налоговых отчислений (таблица 8) 

выручка компании ОАО «Магнит» увеличилась на 35%, и, 

соответственно, себестоимость продукции увеличилась 

пропорционально выручке на такой же процент по сравнению с тем, 

какая она была первоначально. Далее применим налоговую льготу в 

размере 10% налога на прибыль и посмотрим, что произойдёт с 

показателями: 

Налог на прибыль увеличился на 15% по сравнению с 

первоначальными показателями, а чистая прибыль торговой компании 

выросла на 130% по сравнению с первоначальными показателями при 

налоге на прибыль в 20%. 

Вывод: при снижении налоговых ставок даже в половину, но 

при росте выручки на 35 %, государство не потеряет налоговые 

поступления, а, наоборот, их только увеличит, в данном случае на 

15%, при этом компания увеличит свою прибыль на 130%, что 

позволит ей больше денежных средств направлять на 

инвестирование с целью развития собственного производства. 

 

Сокращение таможенных пошлин 

Сокращение или отмена таможенных пошлин является еще одним 

рычагом стимулирования инвестиционной деятельности торговых 

компаний. Рассмотрим на примере. 

Для того чтобы организовать рыбное хозяйство, необходимо 

ввезти импортных мальков из Норвегии, чтобы их выращивать и 

разводить. При ввозе мальков необходимо заплатить таможенную 

пошлину, что увеличит себестоимость конечной продукции. Если 

государство сократит таможенную пошлину на 50%, то торговая 

компания сможет сократить транспортные расходы на 23%, а если 
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рассматривать себестоимость с учетом всех ее компонентов, то она 

сократится ещё на 1%. Также за счет сокращения госпошлины на ввоз 

продукции увеличится чистая прибыль компании на 9% (таблица 9). 

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения поступлений в 

бюджет, то государство сможет «заработать» на налоге на прибыль, так 

как он также увеличится на 9%. В результате этого государство не 

пострадает от сокращения размера таможенной пошлины. 

Таблица 9 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа сокращение таможенных пошлин 

* 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. 

Льготные тарифы 

Рассмотрим предоставление со стороны государства льготных 

тарифов по аренде, услугам ЖКХ, электроэнергии и газа.  Согласно 

Наименование 
на 31 декабря 

2014 

сокращение гос. 
пошлин на ввоз 

мальков для 
выращивания на 

50% 

% рост 

Выручка 579 694 876 579 694 876 
 Себестоимость реализации, в том 

числе: -    414 431 877 -  410 419 029 -1% 

Себестоимость проданных товаров  -   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 
 Коммерческие расходы -  5 636 204 - 5 636 204 
 Общехозяйственные и 

административные расходы -110 268 668 - 110 268 668 
 Финансовые расходы -4 969 435 -  4 969 435 
 Прибыль до налогообложения 44 388 691 48 401 539 
 Текущий налог на прибыль -8 877 738 - 9 680 308 9% 

Чистая прибыль 35 510 953 38 721 232 9% 
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статистике ежегодно тарифы на коммунальные услуги повышаются в 

среднем от 10 до 20%. (рисунок 25) 

 

Рис. 25. Анализ роста коммунальных услуг 

Источник: составлено автором с использованием  данных Росстата, ФТС. 

Если рассматривать проблему повышения тарифов с точки зрения 

реализации инвестиционного проекта, то данное повышение в среднем на 

15% в течение 5 лет приведет к общему повышению тарифов на 75% за 

пять лет реализации проекта.   

Если государство в период реализации инвестиционного проекта 

«заморозит» тарифы для торговой компании, то это приведет к 

существенным изменениям структуры затрат и издержек и окажет 

положительный эффект не только для такой компании, но и для 

государства в целом, стимулируя развитие отечественного производства и 

импортозамещение.  

Рассмотрим изложенное на примере. 

Для большей наглядности примера, мы сократили изначальные 

показатели ОАО «Магнит» на 15% по аренде, услугам ЖКХ, 
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электроэнергии и газе. Остальные показатели оставлены без изменений. В 

результате сокращения затрат компании на услуги естественных 

монополий мы видим (таблица 10), что ее операционные расходы 

сократились на 39%, а вот показатель чистой прибыли вырос на 96%, и это 

только за один год. При сохранении тех же объемов выручки и 

неизменности других показателей за 5 лет чистая прибыль увеличится на 

480%.  Несложно предположить, что при наращивании объемов выручки 

показатель чистой прибыли будет существенно увеличиваться, что 

позволит быстрее вернуть средства, направляемые на развитие 

инвестиционной деятельности торговых компаний. 

Таблица 10 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа льготные тарифы 

Наименование 
на 31 декабря 

2014 

Фиксированная 
цена на аренду, 

услуги ЖКХ, 
электроэнергию и 

газ 

% рост 

Выручка                   579 694 876                           579 694 876      

Себестоимость реализации -                 414 431 877    -                     414 431 877      

Валовая прибыль                   165 262 998                           165 262 998      

Коммерческие расходы -                     5 636 204    -                          5 636 204      

Общехозяйственные и административные 
расходы: -                 110 268 668    -                       67 480 834    -39% 

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 -                   11 650 604    -                        11 650 604      

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  неиспользованные отпуска -                         526 957    -                             526 957      

Резерв по сомнительной задолженности -                           71 021    -                                71 021      
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Прочие расходы -                      3 220 979    -                          3 220 979      

Финансовые расходы -                     4 969 435    -                          4 969 435      

Прибыль до налогообложения                      44 388 691                            87 176 526    96% 

Текущий налог на прибыль -                     8 877 738    -                       17 435 305    96% 

Чистая прибыль                      35 510 953                             69 741 220    96% 

* 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. 

 

Амортизационная политика 

Возможность самостоятельного определения сроков амортизации 

представляет собой еще одну льготу, которая также поможет компании 

минимизировать свои расходы и увеличивать чистую прибыль. 

Рассмотрим два варианта: сокращение сроков амортизации и, наоборот, 

увеличение сроков амортизации. В рассматриваемом отчете о прибылях и 

убытках торговой компании Магнит закуплено оборудование на сумму 

12000000 рублей для осуществления инвестиционной деятельности по 

развитию рыбного хозяйства, используется линейный метод амортизации, 

срок полезного использования хозяйства 5 лет. 

На примере посмотрим, как будут изменяться показатели, если 

сократить срок амортизации до трех лет (таблица 12), и что будет, если 

увеличит срок амортизации до 7 лет (таблица 13). 

Таблица 11 - 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 
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Таблица 12 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа амортизационная политика СПИ 3 года 

Наименование на 31 декабря 2014 
амортизация СПИ 3 

года, первый год 
начисления 

% рост 

Выручка                   579 694 876                           579 694 876      

Себестоимость реализации -                 414 431 877    -                     414 431 877      

Валовая прибыль                   165 262 998                           165 262 998      

Коммерческие расходы -                     5 636 204    -                          5 636 204      

Общехозяйственные и 
административные расходы: -                 110 268 668    -                     111 868 668    1% 

Оплата труда -                   50 586 885    -                       50 586 885      

Аренда  -                   13 376 160    -                       13 376 160      

Услуги ЖКХ -                      5 350 464    -                          5 350 464      

Электроэнергия, газ -                      4 401 935    -                          4 401 935      

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      

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                            42 788 691    -4% 

Текущий налог на прибыль -                     8 877 738    -                          8 557 738    -4% 

Чистая прибыль                      35 510 953                             34 230 953    -4% 

* 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 сокращения срока амортизации на два года компания 

увеличит свои общехозяйственные расходы на 1% и потеряет всего лишь 

4 % своей прибыли.  
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Таблица 13 - Финансовые показатели компании «Магнит» в 

контексте анализа амортизационная политика СПИ 7 лет 

Наименование на 31 декабря 2014 
амортизация СПИ 7лет, 
первый год начисления 

% рост 

Выручка                          579 694 876               579 694 876      

Себестоимость реализации -                       414 431 877    -          414 431 877      

Валовая прибыль                          165 262 998               165 262 998      

Коммерческие расходы -                            5 636 204    -              5 636 204      

Общехозяйственные и 
административные расходы: -                       110 268 668    -          109 582 954    -1% 

Оплата труда -                          50 586 885    -            50 586 885      

Аренда  -                          13 376 160    -            13 376 160      

Услуги ЖКХ -                            5 350 464    -              5 350 464      

Электроэнергия, газ -                            4 401 935    -              4 401 935      

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                 45 074 406    2% 

Текущий налог на прибыль -                            8 877 738    -              9 014 881    2% 

Чистая прибыль                            35 510 953                  36 059 525    2% 

* 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 увеличения срока амортизации на два года компания 

сократит свои общехозяйственные расходы на 1% и увеличит чистую 

прибыль на 2 %.  
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Решение о том, какой наиболее выгодный срок амортизации для 

торговой компании наиболее приемлем, принимается непосредственно 

руководством компании, так как очень многое зависит от того, какое это 

оборудование, как быстро оно подвергается замене и насколько для 

торговой компании критична потеря 4% чистой прибыли. Если 

оборудование не является быстро устаревающим, то в целях экономии 

можно увеличить срок амортизации, тем самым минимизировав 

административные расходы. 

Подводя итоги проведенного нами исследования, сформируем отчет 

о прибылях и убытках с учетом тех льгот, которые мы применили, и 

наглядно покажем, какой экономический эффект получится в результате 

разработанных нами мер.  

Нами было рассмотрено два вида амортизационной политики - с 

увеличением и сокращением срока амортизации. 

Пример 1. Срок амортизации основных средств от инвестиционной 

деятельности 3 года (таблица 14). 

Таблица 14 - 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 -                 110 268 668    -                       69 080 834    -37% 
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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    -                          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      

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 применённых 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%. 
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Пример 2. Срок амортизации основных средств от инвестиционной 

деятельности 7 лет (таблица 15). 

Таблица 15 - 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 
административные расходы: -                       110 268 668    -            66 795 120    -39% 

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. 
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В результате применённых 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 итог вышеизложенного, 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 примененных нами мер также имеет рост в 

первом случае на 1%, во втором - на 3% в виде налоговых поступлений.  

На примере одной компании мы доказали, что при помощи мер 

государственной поддержки торговая компания имеет существенный 

прирост в чистой прибыли, что позволяет ей за счет 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, и с течением времени Россия 

может стать экспортирующей страной. 

Подводя итог третьей главы можно сказать, что создание и 

планомерное внедрение со стороны государства комплекса мер по 

стимулированию финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний может привести к ощутимому экономическому 

эффекту. Вместе с тем для достижения подобного экономического 

эффекта недостаточно произвести реформирование только одной 

регуляторной или деловой среды. Действительно ощутимого результата 
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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. 
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Заключение  
 

Подводя итог проведенного исследования на тему «Особенности 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний» 

можно сформулировать ряд выводов, которые представляют собой 

квинтэссенцию диссертационной работы и в сжатом виде дают общий 

обзор 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 

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 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 



 

 

128 
 

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.  

С нашей точки зрения, возможным решением указанных проблем 

в области банковского кредитования инвестиционной деятельности 

могли бы стать 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; 

 повышение доступности долговых финансовых ресурсов для 

конечных заемщиков; 

 расширение емкости российского финансового рынка и 

номенклатуры применяемых инструментов. 

4. Крайне важным, и даже решающим, фактором при 

привлечении финансирования выступают условия, на которых 

торговые компании привлекают средства для развития, сроки, 
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обеспечение (залоги), деловой климат. Детализируя эти 

выводы, 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. 

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.  
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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; 

 государственная ориентированность на реализацию 

принципов экономической свободы и экономического 

либерализма; 

 строгое регулирование ответственности за эффективным 

расходованием средств инвесторов; 
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 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.  

 

Способы решения задач диссертационного исследования. 

В раках задачи по исследованию и раскрытию экономического 

содержания инвестиционной деятельности торговых компаний был 

проведен детальный анализ фундаментальных исследований в этой 

области. В результате такого анализа удалось вывести собственное 

определение инвестиционной деятельности торговых компаний. 

В рамках задачи по рассмотрению проблем и слабых звеньев 

финансирования инвестиционной деятельности торговых компаний с 

учетом их особенностей в России были изучены: 

- стоимость финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний; 
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-источники финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний; 

- условия финансирования инвестиционной деятельности 

торговых компаний; 

- ключевые направления инвестиционной деятельности торговых 

компаний; 

- структура инвестиций торговых компаний; 

- проблемы сверхконцентрированного экспорта; 

- избавление от импортозависимости; 

- перспективы экономического роста. 

В раках задачи по проведению анализа финансирования 

инвестиционной деятельности торговых компаний в развитых и 

развивающихся экономиках выявлены правовые и экономические 

условия осуществления такой деятельности в ряде стран. 

В рамках задачи по формированию практических методов 

стимулирования эффективности инвестиционной деятельности 

торговых компаний произведен анализ деятельности двух крупнейших 

торговых компаний – российской и американской, выявлены основные 

достоинства и недостатки, присущие их финансовой деятельности, 

предложены способы решения недостатков для российской компании и 

описаны схемы распространения этих рекомендаций на 

общероссийском уровне. 

По нашему мнению, ценность настоящего 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 



 

 

133 
 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

134 
 

 

Библиологический список литературы 
 

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». 

2. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав 

и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160- ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ 

«Об инвестиционных фондах». 

5. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях 

о разделе продукции». 

6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

«О Центральном банке Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 - ФЗ «О банках и 

банковской деятельности». 

8. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2007 г. № 732 

“О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2005 г. № 694 "Об Инвестиционном фонде 

Российской Федерации". 

9. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, 

Госстроем РФ 21.06.1999 г. № вк 477).  



 

 

135 
 

10. Годовые отчеты ОАО "Магнит" за период с 2006 г. по 2014 год- 

Режим доступа:  http://magnit-info.ru/investors/finance/ 

11. Бухгалтерская отчетность ОАО "Магнит" с 2006 г. по 2014 год.- 

Режим доступа:   http://magnit-info.ru/investors/finance/ 

12. Годовой отчет Target Corporation c 2006-2014 год 

13. Международная финансовая отчётность Target Corporation с 2006 

по 2014 год 

14. Ежегодные доклады Ассоциации Российских Банков (2005-2015 

года) 

15. Банк на развивающихся рынках. В 2-х т./ Макнотон Д., Карлос Д. 

Дж. И др. М.: Финансы и статистика, 2015. 

16. Абрамов С.И. Инвестирование // - М.: Центр экономики и 

маркетинга, 2014.- 410 с. 

17. Бард В.С. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и 

практика в условиях реформирования российской экономики. – М.: 

Финансы и статистика, 2010.-304 с. 

18. Багаева А.А. Инвестиционная модель зарубежным стран: 

Возможность правопреемственности для России. -Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал № 5 / 2013. 

19. Белой А. Хронологический обзор развития международной 

инвестиционной деятельности / А. Белой, Д. Гайдай / / Стратегия 

экономического развития стран в условиях глобализации. - 2015. - № 3. 

20. Бернес С.Б., Холт Р.Н. Планирование инвестиций /Пер. с анг. –М.: 

Дело, 2014.-120 с. 

21. Береснев Н.П. Роль и место программных продуктов в оценке 

эффективности инвестиционных проектов. Сборник статей 

file:///C:/Users/аа/Desktop/Годовой%20отчет%20ОАО%20%22Магнит%22%20за%20период%20с%202006%20года%20по%20первое%20полугодие%202014%20год
http://magnit-info.ru/investors/finance/
file:///C:/Users/аа/Desktop/Бухгалтерская%20отчетность%20ОАО%20%22Магнит%22%20с%202006%20года%20по%20первую%20половину%20за%202013%20год
file:///C:/Users/аа/Desktop/Бухгалтерская%20отчетность%20ОАО%20%22Магнит%22%20с%202006%20года%20по%20первую%20половину%20за%202013%20год
http://magnit-info.ru/investors/finance/
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone


 

 

136 
 

конференции Роль аналитика в управлении компанией. – М.: ИКФ 

Альт, 2014. 

22. Бизнес-словарь. - Режим доступа:  http://www.businessvoc.ru/ 

23. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных 

проектов: Пер. с англ./Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банк и биржи, 

Юнити-Дана, 2013. -631 с. 

24. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – 2-е изд., перераб. и 

доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. – 448 с. 

25. Бланк И.А. Управление торговым предприятием. – М.: 

Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ: Изд-во ЭКМОС, 2014. -

416 с. 

26. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты /Ю.Блех, У. Гетце: 

Пер.с нем./ Под. ред. к.э.н. А.М. Чуйкина, Л.А. Глатина -1-е изд., 

стереотип. –Калининград: Янтар. сказ, 2013. 

27. Большаков С.В. Проблемы укрепления финансов предприятия. –

Финансы. 2014.-№2 

28. Большая Российская энциклопедия, гл. ред. С. Л. Кравца. Москва: 

«Большая Российская энциклопедия ", 2010 -660 с. 

29. Большой Энциклопедический Словарь (БЭС). (2-е издание 

переработанное и дополненное). Под редакцией А.М. Прохорова - 

М.: «Советская энциклопедия» 2012. -864 с. 

30. Боссерт В. Инвестиционные проблемы реформируемой экономики 

России. М.: 2014. -117 с. 

31. Богачев В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка 

инвестиций. - М.: Финансы и статистика 2014. -260 с. 

32. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с 

англ. Н. Барышниковой. - М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2015. -1008 с. 

http://www.livelib.ru/publisher/4536
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

137 
 

33. Ван Хорн Д.К. Основы управления финансами: Пер. с анг./гл. ред. 

Серии Я.В. Солоков. –М.: Финансы и статистика, 2014 -800 с. 

34. Вестник Банка России. М.: ЦБ РФ. 2014. 

35. Ведомости «Силуанов подсчитал потери России из-за санкций и 

падения цен на нефть.- Режим доступа:  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/36365721/siluanov-rasskazal-

skolko-rossiya-poteryaet-iz-za-sankcij-i 

36. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., С.А. Оценка 

эффективности инвестиционных проектов. Серия «Оценочная 

деятельность». Уч.-практ. Пособие. –М.: Дело, 2010. -248 с. 

37. Виноградова Е. Темерина П. «Как Белоруссия зарабатывает на 

российском продуктовом эмбарго» Газета «Ведомость».- Режим 

доступа:http://www.vedomosti.ru/library/libraryinvestigation/news/36360

481/kogda-sankcii-pomogayut 

38. Володин А.А. Управление финансами. Финансы предприятий. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. -510 с. 

39. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ.-

М.: Дело, 1997. -1008 с. 

40. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных 

инвестиций. –М.: Финстатинформ, 2014. -136 с. 

41. Горячкин Д. Торговые сети расширяют собственное производство. 

Журнал «Экономика и жизнь» №16, 2013.  

42. Гроссман Рене Клаус. Как вести дела с банками: кредиты, 

денежные вклады, платежный оборот. Пер. с нем. –М.: 

Международные отношения, 2006.-110 с. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/36365721/siluanov-rasskazal-skolko-rossiya-poteryaet-iz-za-sankcij-i
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36365721/siluanov-rasskazal-skolko-rossiya-poteryaet-iz-za-sankcij-i
http://www.eg-online.ru/product/eg/3489/


 

 

138 
 

43. Гусева Т.Н.  Истоки становления и перспективы развития 

российского рынка долгосрочных кредитов. –Деньги и кредит. 2012, 

№6. 

44.  Давыдова Л.В., Афанасьева М.В.   Финансовое обеспечение 

инновационной деятельности как фактора повышения деловой 

активности - Финансы и кредит. – 2014. С. 2-6. 

45. Даненбург В., Монкриф Р., Тейлор В. Основы оптовой торговли. 

2010. -212 с. 

46. Данилов Ю.А. Создание и развитие инвестиционного банка в 

России. – М.: Дело 2008. -352 с. 

47. Дашут Е.С. Суслов В.И. О разработке информационно-

аналитической системы обеспечения товарных рынков. - Режим 

доступа:  //www.ieie.nsc.ru. 

48. Долан Э.ДЖ. Линдсей Д.Е. Макроэкономика. Спб, 2014. 

49. Жданов В.П. Организация и финансирование инвестиций: Учебное 

пособие. – Калининград: ГИПП Янтарный сказ, 2013. -187 с. 

50. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ 

предприятия. М.:  Инфра-М, 2014. -331 с. 

51. Ивановский В.С. Рынок капитала, самофинансирование, 

инвестиционная стратегия фирм. –М.: РЭЖ, 2009. -80 с. 

52. Идрисова А.Б. Подготовка предприятия для привлечения 

инвестиций. Проверка должной добросовестности. //www.cfin.ru 

53. Идрисова А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое 

планирование и анализ эффективности инвестиций. –М.: Филинъ, 

2013. -272 с. 

http://www.bookvoed.ru/books?publisher=3351


 

 

139 
 

54. Инвестиции: Учебник / С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.; под 

ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М.: Проспект, 2012. 

-592 с. 

55. Инвестиции: учеб. пособие / Л.Л. Игонина; под ред. д - экон. наук, 

проф. В.А. Слепова. - М.: Экономист 2013. -478 с. 

56. Инвестиционное проектирование. Науч. ред. Шумилин С.И. М.: 

Финстатинформ, 2011. -237 с. 

57. Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2014 году.- 

Режим доступа:  http://gtmarket.ru/news/2012/10/23/5115 

58. Карп М.В. Специальные налоговые режимы на предприятиях –М.: 

ООО фирма "Благовест-В", 2004 -256 с. 

59. Книга кредитных продуктов. «Особенности кредита под залог 

товаров в обороте».- Режим доступа:  

http://creditbook.ru/biznescredit/19-news/312-kredit-pod-zalog-tovarov 

60. Князева М. «Санкции ЕС против РФ ухудшили экономические 

перспективы еврозоны». РИА Новости.- Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20141104/1031703264.html 

61. Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием. –М.: 

Финансы и статистика, 2013. -512 с. 

62. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. -144 с. 

63. Колтынюк Б.А. Инвестиции.- СПб.: Михайлова, 2014 -848 с. 

64. Котляров, М.А. Влияние мер государственной поддержки на 

инвестиционную активность в России /М.А. Котляров // Финансы и 

кредит. 2013. С. 2-5 

65. Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в 

США. –М.: прогресс 2008. -280 с. 

http://ria.ru/world/20141104/1031703264.html


 

 

140 
 

66. Куликов А.Г, и др. Кредиты. Инвестиции/А.Г. Куликова, В.В. 

Голосов, Б.Е Пеньков. –М.: ПРИОР, 2013. -144 с. 

67. Куприянов Д. Влияние иностранных инвестиций на 

экономический рост / Д. Куприянов / / Экономист. - 2014. - № 9. 

68. Кураков Л.П., Мухетдинова Н.М., Сергеенков В.Н. 

Инвестиционная политика в современных условиях. –М.: 

Республика, 2014. 

69. Лимтовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых 

решений –Изд. 3-е доп. И перераб. М.: ООО Издательско-

Консалтинговая Компания ДеКа, 2009. 

70. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы 

подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. –М.: БЕК, 2015. 

71. Литвинюк С.С., Турчин И.Л. Факторы увеличения товарооборота 

торговой компании и способы финансирования мероприятий, 

нацеленных на рост объемов продаж. //Научные исследования на 

рубеже XXI века: Материалы конференций. Часть 1. –Новосибирск: 

Сибирский университет потребительской кооперации, 2013. 

72. Лопес В.А. Перестройка инвестиционной сферы /РАН Ин-т 

экономики. Отв. Ред. А.А. Федотов. –М.: Наука, 2014 

73. Лукьяненко Д.Г. Мижнародная инвестиционная деятельность: 

учебник / Б.В. Губский, А.Н. Мозговой и др.; под ред. Д.Г. Лук 

Основьяненко. - К.: КНЕУ, 2014. 

74. Любимов В.И. Особенности государственного регулирования 

иностранных инвестиций: зарубежный опыт / В. И. Любимов / / 

Экономическое пространство. - 2013. - № 21. 

75. Майорова Т.В. Инвестиционная деятельность: учеб. / [Т. В. 

Майорова). - К.: Центр учебной литературы, 2015. -128 с. 



 

 

141 
 

76. Маршалл Д.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. Пер. с англ.-

М.: ИНФРА-М, 1998. -784 с. 

77. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2-х т. 

М.: АО «Финстатинформ», 1998. 

78. Массе П. Критерии и методы оптимального определения 

капиталовложений. –М.: Прогресс, 1971. 

79. Международная неправительственная организация Transparency 

International представила Индекс восприятия коррупции за 2014 год 

(Corruption Perceptions Index 2014). - Режим доступа:  

http://gtmarket.ru/news/2014/12/03/6442 

80. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций 

и финансирование инвестиционных проектов. –М.: ИКЦ «Дис», 2012. 

81. Менеджмент и рынок: германская модель / под ред. Рора У. и 

Догова С. – М.: Издательство БЕК, 2010. -480 с. 

82. Миловидов В.И. Паевые инвестиционные фонды. –М., 2012. -416 с 

83. Мильнер Б. Крупные корпорации –основа подъёма и ускоренного 

развития экономики. - Вопросы экономики. 2008-№9. 

84.  Министерство экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main  

85. Министерство экономического развития и торговли Украины 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/category/ 

86. Миркин Я.М, Ценные бумаги и фондовый рынок. –М.: 

Перспектива, 2009. -536 с. 

http://transparency.org/
http://transparency.org/
http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info


 

 

142 
 

87. Мовсесян А.Г. Интеграция банковского и промышленного 

капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в 

России. –М.: Финансы и статистика, 2014 

88. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория 

и практика. –М.: Финансы и статистика, 2014 

89. Набоко О.Д., Попова А.П., Шатрова Е.В. Инвестиционная 

деятельность предприятия. СПб.: Издательство СПб УЭФ 2015. 

90. Николаева Т.П. Информационная экономика: тенденции развития 

за рубежом и в России. - СПб.: 2015. -190 с. 

91. Норткотт Д. Принятия инвестиционных решений –М.: Банк и 

биржи, ЮНИТИ, 2013. -247 с. 

92. Обозов С.А. Механизмы мобилизации внутренних 

инвестиционных ресурсов предприятия в условиях кризиса. 1998.-35с 

93. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой -

М.: 1988. -750 с. 

94. «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» PwC. Обзор IPO российских 

компаний за 2005-2015 гг. - Режим доступа:  www.pwc.ru/ru/capital-

markets 

95. Рогач А.И. Международные инвестиции: Теория и практика 

бизнеса транснациональных корпораций: Учебник. - М.: 

Просвещение, 2014 

96. Розенберг ДЖ.М. Инвестиции: Терминолог. Словарь. –М.: 

ИНФРА –М, 2009 

97. Российская банковская энциклопедия /Под ред. О.И Лаврушина. –

М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 2014 

98. Российский стат. ежегодник. –Стат. сб.-Госкомстат России. –М.: 

Логос, 2015 



 

 

143 
 

99. Россия в цифрах: Краткий стат. сб- Госкмстат России. –М., 2015 

100. Руководство по эффективности инвестиций. М.: Изд. АОЗТ 

«Интерэкс-пресс», ЮНИДО (UNIDO), 2014 

101. Рыбин В.И., Хачатурян А.А, Хозяйственный механизм в 

инвестиционной сфере: проблемы совершенствования. –М.: 

Экономика, 2014. 

102. Рэдхэд К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. –М.: 

Инфра-М, 2012. 

103. Самсонов Н.Ф. Финансы денежное обращение и кредит. –М.: 

Инфра-М, 2013. -591 с. 

104. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 

(предприятия) 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2014. 

105. Серов В.М. Инвестиционный менеджмент. М.: Инфра-М, 2013 

106. Симановский А. Финансово-банковский сектор российской 

экономики вопросы становления и развития. –М.: Соминтэк, 2014. 

107. Синицын О. Инвестиционный анализ. Теория выбора. –

Инвестиции в России. 2015 -№1 

108. Соколинский З.В. Теория накопления. –М.: Соминтэк, 2005 

109. Слепнева Т.А. Инвестиции: учебн. пособие / Т. А. Слепнева, Е.В. 

Ярким. - М.: ИНФРА-М, 2013 

110. Тагирбеков Т.Р. Опыт развития технологий управления 

коммерческим банком. –М.: Финансы и статистика, 2014. 

111. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. М.: ЦБРФ. 2014, 

2015. 

112. Терехов Е.Н. Влияние транснациональных корпораций на 

развитие национальных экономических систем / / Вестник Сумского 

государственного университета. Ср. "Экономика". - 2014. - № 1. 



 

 

144 
 

113. Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность 

коммерческих банков. –М.: ОАО «Изд-во Экономика», 2013. 

114. Тумусов Ф.С. Стратегия формирования и реализации 

инвестиционного потенциала региона. –М., 2010 

115. Управление инвестициями: в 2-х. т. /В.В. Шеремет, В.М. 

Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. –М.: Высшая школа, 2012. 

116. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. –М.: 

«АНТИДОР», 2009. 

117. Финансы –учебник /под редакцией Н.Ф. Самсонова. –М.: Юрайт-

Издат, 2014 

118. Финансово - кредитный словарь / Гл. ред. Гаретовский Н.В. –М.: 

Финансы и статистика, 1988. 

119. Финансы и инвестиция: англо –русский и русско-английский 

толковый словарь. – М.: Джон Уайли Энд Санз, 2005. 

120. Фондовый портфель / Отв. Ред. Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. –М.: 

Соминтэк, 2012 

121. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных 

инвестиций. –М.: Дело, 2012. 

122. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер с анг. –М.: 

ИНФРА-М, 2014.-1024 с. 

123. Экономический словарь – библиотека словарей.- Режим доступа: 

http://www.slovarnik.ru/html_tsot/t/torgovl8.html 

124. Юридический словарь –Энциклопедия и словари.- Режим доступа: 

http://enc-dic.com/legal/Torgovlja-19256/ 

125. Якубовский С.О. Транснациональные корпорации: особенности 

инвестиционной деятельности: Учеб. пособие / Под ред. С.А. 

Якубовского, Ю.Г. Казака - М.: Финансы и статистика, 2014. 

http://enc-dic.com/legal/Torgovlja-19256/


 

 

145 
 

126. Anderson D.B. Radford T.S. Project Finance/ The Pole of the Specialist 

in banking. – London. 2015 

127. Brigham E. Fundamentals of Financial Management. - New -York, The 

Druden Press, 2014. 

128. Doing Business 2013-2014: Smarter Regulations for Small and 

Medium-Size Enterprises [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Docu

ments/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf 

129. Earnst & Young. Investment in Emerging Markets. Opportunity Versus 

of Risk, 2014 

130. European Commission: Foreign direct investment statistics [Electronic 

recourse]. – Regime of access: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_dir

ect_investment_statistics 

131. English-Russian dictionary of economics and finance. /Англо-Русский 

словарь по экономике и финансам. 2012 – Regime of access: 

http://slovar-vocab.com/english-russian/economic-finances-vocab/private-

label-1892552.html 

132. Financial Times [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.ft.com/ 

133. Frederic S. Mishkin. The Economics of Money, Banking and Financial 

Markets. Harper Collins Publishers, 2015 

134. Gordon M. The Investment Financing and Valuation of the 

Corporation. Honewood, 1962 

135. IMF. International Financial Statistics. Yearbook, 2014 

136. Information Sources in Finance and Banking. Ed. By Ray Lester.-

London Sour Vlg., 2014 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics
http://www.ft.com/


 

 

146 
 

137. International Monetary Fund [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.imf.org/external/index.htm  

138. James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. Fundamentals of 

Financial Management – Prentice –Hall. 2015. 

139. Kolb, Robert W. Investments. Miami, 2015. 

140. Market Access after the Uruguay Round: Investment, Competition and 

Technology Perspectives. OECD. Paris. 2014 

141. Planet Retail – Regime of access:  http://www1.planetretail.net/news-

and-events/blogs/blog-tags/russia 

142. PricewaterhouseCoopers – Regime of access:  http://www.pwc.com 

143. Project Finance. – Supplement to Euromoney. –London 2010-2014 

144. The Bankers Almanac. –London: Reed Business Inform., 2014 

145. The Brooklings Quarterly Econometric Model of the United States. 

Chicago, 2014 

146. The Economist – Regime of access:   http://www.economist.com/ 

147. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.oecd.org/investment/statistics.htm 

148. The World Bank [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.worldbank.org 

149. TradeMaster по материалам: Russian food & Drinks market magazine – 

Regime of access: http://trademaster.ua/ 

150. Recent Developments in International Bankihg & Finance. Vol.I. –Ed. 

By Khory S.,2014 –Cambridge, Massachusetts USA 

151. Unctadstat [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx 

http://www.imf.org/external/index.htm
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www1.planetretail.net/&usg=ALkJrhjwvazamHiqEr3SHQf8-y2KxfjvEw
http://www.pwc.com/
http://www.oecd.org/investment/statistics.htm
http://www.worldbank.org/
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx


 

 

147 
 

152. The United Nations [Electronic recourse]. – Regime of access: 

http://www.un.org/ 

153. Waymond A.Grier. The Asiamoney Guide to credit Analysis in 

Emerging Markets, A EUROMONEY COMPANY 

154. World Investment Report 2010-2014 [Electronic recourse]. – Regime 

of access: http://www.unctad.org 

155. World Organization of Creditors [Electronic recourse]. – Regime of 

access: http://woc-org.com/en/ 

156. UNCTC. World Investment Report. New –York. 2014 

157. UNESCO institute for Statistics, 2014 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.unctad.org/


 

 

148 
 

Приложение  1 

 

 

            Процентные ставки по долгосрочным кредитам  

               Источники: ОЭРС (организация экономического развития и сотрудничества), Банк России 
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Приложение 2 

 

Индекс легкости ведения бизнеса  

 Источник: Всемирный Банк, Transparency International 
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Приложение 3 

Отчет об инвестиционной деятельности 

ОАО "Магнит" 
        тыс  руб. 

        Движение денежных средств, используемых в 
инвестиционной деятельности: 

2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 

Приобретение основных средств  -  51 436 032р.  -  46 213 825р.  -  53 344 913р.  -  35 934 246р.  -  12 774 182р.  -  16 644 907р.  -  14 016 224р.  -     7 922 738р.  

Приобретение компании, владеющей 
единственным активом                       -р.                         -р.  -     1 030 114р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  

Приобретение инвестиционной собственности                       -р.  -        386 310р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  

Приобретение нематериальных активов  -       454 019р.  -        452 310р.  -        243 306р.  -        150 099р.  -        108 002р.              66 694р.  -  18 262 373р.  -  11 006 400р.  

Приобретение прав аренды земельных 
участков -       738 829р.  -        494 528р.  -     1 409 481р.  -     1 073 915р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  

Приобретение неконтрольной доли участия                       -р.  -        109 767р.                         -р.                         -р.  -        974 438р.  -        528 289р.                         -р.                         -р.  

Поступления от выбытия дочерней компании          233 785р.           144 088р.           136 962р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  

Поступления от реализации основных средств           665 025р.           843 875р.           320 480р.           277 492р.           210 893р.           112 351р.           106 359р.              59 324р.  

Приобретение дочерних компаний -    1 720 967р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  

Погашение долгосрочных инвестиций                       -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.                         -р.  -     8 215 303р.  

Займы выданные -    6 596 112р.  -     6 000 066р.  -  12 109 790р.  -     1 848 272р.  -        784 625р.  -     3 582 763р.  -        675 291р.  -     1 498 213р.  

Займы погашенные      6 413 581р.        5 544 840р.      12 500 168р.        1 243 305р.           878 322р.        3 803 792р.           644 043р.        1 440 653р.  

Чистая сумма денежных средств, 
использованных в инвестиционной 
деятельности -  53 633 569р.  -  47 124 003р.  -  55 179 994р.  -  37 485 734р.  -  13 552 033р.  -  16 906 510р.  -  13 959 375р.  -     7 939 406р.  
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Приложение 4 

Отчет об инвестиционной деятельности 

ОАО "Магнит" 
        тыс дол.  $           33   $           30   $           32   $           30   $           30   $           29   $           25   $                26  

Движение денежных средств, используемых в 
инвестиционной деятельности: 

2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  

Приобретение основных средств  -$  1 571 564  -$  1 521 558  -$  1 656 875  -$  1 179 065  -$     422 368  -$     566 531  -$     571 014  -$     300 889  

Приобретение компании, владеющей 
единственным активом  $                   -   $                   -  -$        31 995   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Приобретение инвестиционной собственности  $                   -  -$        12 719   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Приобретение нематериальных активов  -$        13 872  -$        14 892  -$          7 557  -$          4 925  -$          3 571   $          2 270  -$     744 000  -$     418 000  

Приобретение прав аренды земельных участков -$        22 574  -$        16 282  -$        43 778  -$        35 237   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Приобретение неконтрольной доли участия  $                   -  -$          3 614   $                   -   $                   -  -$        32 219  -$        17 981   $                   -   $                   -  

Поступления от выбытия дочерней компании  $          7 143   $          4 744   $          4 254   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Поступления от реализации основных средств   $        20 319   $        27 784   $          9 954   $          9 105   $          6 973   $          3 824   $          4 333   $          2 253  

Приобретение дочерних компаний -$        52 582   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Погашение долгосрочных инвестиций  $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  -$     312 000  

Займы выданные -$     201 536  -$     197 548  -$     376 126  -$        60 645  -$        25 943  -$     121 944  -$        27 511  -$        56 899  

Займы погашенные  $      195 959   $      182 560   $      388 251   $        40 795   $        29 041   $      129 467   $        26 238   $        54 713  

Чистая сумма денежных средств, 
использованных в инвестиционной деятельности -$  1 638 707  -$  1 551 525  -$  1 713 872  -$  1 229 972  -$     448 087  -$     575 435  -$     568 698  -$     301 522  
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Приложение 5 

Отчет об инвестиционной деятельности 

Target 

           миллионов долларов США 

           

            Инвестиционной деятельности 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Затрат на приобретение имущества и 
оборудования -$      3,45  -$      3,28  -$      4,37  -$      2,13  -$      1,73  -$      3,55  -$      4,37   $       3,93  -$      3,39  -$      3,07  -$      2,74  

Поступления от продажи имущества 
и оборудования  $    86,00   $    66,00   $    37,00   $    69,00   $    33,00   $    39,00   $    95,00   $    62,00   $    58,00   $    56,00   $    67,00  

Изменение дебиторской 
задолженности, возникшей от 
третьих лиц  $  121,00   $  254,00   $  259,00   $  363,00  -$    10,00  -$ 823,00  -$      1,74  -$ 683,00  -$ 819,00  -$ 690,00  -$ 538,00  

Поступления от продажи 
дебиторской задолженности, 
возникшей от третьих лиц  $       3,00                   $       4,88    

Денежные средства, уплаченные на 
приобретения -$ 157,00                      

Другие инвестиции  $  130,00   $  102,00  -$ 108,00  -$    47,00   $       3,00  -$    42,00  -$ 182,00  -$ 144,00        

Денежные средства, необходимые 
для инвестиционной деятельности -$ 271,00  -$      2,86  -$      4,18  -$      1,74  -$      1,70  -$      4,37  -$      6,20  -$      4,69  -$      4,15   $       1,18  -$      3,21  
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Приложение 6 

Отчет об инвестиционной деятельности 

Target 

миллионов долларов США 

Capital Expenditures 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

  U.S.   Canada  Total U.S.   Canada  Total U.S.   Canada  Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total 

New stores       536             1           2          673        417             1       439              2            2         574        899            2          3          2          2         2             2    

Store remodels and 
expansions       281         281          690           690           1              1         966        294        284          0          0          0         0             0    

Information technology, 
distribution and other           1         116           1          982        515             1       748          273            1         589        536        922          1          1          1         1             1    

Total           2             2           3              2        932             3           2              4            4             2            2            4          4          4          3         3             3    

                  

                  
Capital Expenditures by 

Segment 2014 2013 2012 2011 2010 
            

U.S. Retail 1,886 2,345 2,476 2,121 1,717 
            

U.S. credit Card     10 8 12 
            

Canadian  1,567 932 1,892     
            

Total  3,453 3,277 4,368 2,129 1,729 
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Приложение 7 

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%) * 

Государствен

ные льготы 

(преимуществ

о свободных 

экономически

х 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 


