
мАтЕр!dм&я всЕFоссийской нАуч нФпрлнrичвской

акциOнер,ныЙ (паевоЙ) капитал по Ftоминапы{оЙ сгоимосги;

В Эстошшtи собmвенный капи]ал состоит из сJIедующих

(сних<ение) номинаJIьнOй сгоимOсти; капитаJI, переданный в дар; резерЁ

прибыль; собственные акции и паи. ,,,,

tlTo касается с}tстемы букгалтерского yчета в Германищ то неме

ксмпаниl/t преиму!щественно сlшснны к дсtлгосрочному
(внешнерry - за счет банковских кредитов, в}lугреннему - через

оtемы). На протяжении последних лет средняя для Герма

собственных средств в общей сумме активов }le превышала

объясняе,гся, ts основном, налоговыми особенностями.

данными особенностями, акционеры часто ffарак)тся влохffть часть

инвестиций в компанию как кредить!, дitже €lоlи возвратность

кредитоЕl ограничена. Щля акционерньlх общ,эств и обществ с огра

ответственностью законом установлены миlнимальные рЕвмеры усгав

капиталаf обусловлены права всrIедствие вык)/па собственных акци

Правила установлены толыко для юридич€ских,

Резервы Еном для покрытияl возможных убытков

Собсгвенного капитала в ка>цдой сгране униl(альна и саl,tобытна.

элем

Ташим образом, мож1.1о сделать слlеду}ощие выtsодь1. Сг

сравнении с другими сгранами наблюдается неqдн,Oрqдносъ в учитываемшс,fi
элементФ( кlпитала. ,-i#

Вслqдствие отс]rтствия кlрDtiлтивнO.првовой базы по г,Ы#
собственного капитала в России, возникак}т проблемы и разноrгения,iТff
}&ете и отражении операций с собственным капитало}l. .iiid

Вслqдствие отсугствия в российском учеге чёткого опредеrвниlirЧ

ая должна отвечать современным требованиям ра3вития экономики

И..ИмФкДУнародНымсгаНдартамбцгалтерскогоУЧетаИот+ётности.
)му первоочередной задачей является со3дание качесгвенной, tюлной,

tначнО тракгуюцдeй понятия, приближенной к мФкдународной

собственного .€питала и его элементов во:tникашrпрблемы в траlтовкi.дffi
пони}{ании данного объепа учега. flло<уссионныl.,l ямяется *прч rgii,ё
нi!правлениях }tспоJlьзоЕlilния рвервного капlrтала, наприr4ер, или о сосrаФffi

добаtючного l€питала. Некоторые ученые до с}0( пор склонны относитr,Ц,,+fr

реформирования бцгалтерского учета в соответствии с

финансовоЙ отчетносги: Постановление Правительсгва рФ

ов. система кКонсультант[lлюс", Версия от 14,01,20L2 г,

чет в зарубеlr<ных сrранах. _ ростов н/дону: Феникс, 2а07, _

ке, нормативной базы по учету собственного капитала,

состав капштала целек)е финансирование, друпrе )ке, напротl{в, Фlиltlют,

обязательством.

В жный кап}tтал орга

высryпает атегория и является

деятель}lо о субl*кта. Один t.lз эл

-79 с.

бственного капитала в мФкдУнардных п российских

/Аудиторские ведомости, - 2007, _ N93, - с,5864,

горецка я Л.л. Бухгалrтерский учет в зарубежных сгранах:

управления собственным капитало}l - оЕгема бухгалперского rlета

л.н. моr дународные стандарты финансовой отчетности: уче6. пособие дlя

- М,: ТК Велби, Иш,во Просгr€ктr 2О07, - 672 с,

учАстиЕ}4

ивая }rеrодику формирования инфрасгрукryрЫ

льстш, необходимо обратить Вниt"tание на То,

uЙаспекгВУпраВленииинфрасгрУктУройохватывает
различного уровня: экономический анализ и методика его

роение с}tсгены показателеЙ и фаtсоров форт,tирования

ы,Выямениеалгорит}lапостроения(архrлеrcУры)
ногообеспеченияиреали:lацияк)нкретныхУправленrcск}ф(

равлению инфрасгррсryрй,

ческие задачи в области управления инфрструrсryрой

прqдлаЁет разбпь на две состаыlяюltrytе [1, с,123]:

ёlиваlоlц}tе принятие решений в отчётtюм периоде (TeKyulto<

1.1одЕли и нФрАструlбурнOго оБЕсп ЕчЕн ия

I88

с подготовкой перспешивы,

рвого типа учёный выделяег следуюtt{ую цель: аналитиlcl

ы за текуlц},tй перr,rол определение эффекгивности
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исполЬзоЕания ресурсоВ И выявление реryрс}lQго потенциала.
второго типа подчиняются сrlедующей цели: в,ключение инстl

й коноврвн

эконоМическОго aHarly{3il ДИя принятия управл,енчесtФх решений,
слответmвенно, методологические оснOвы д.гlя решения постаl

зёдач вкпlочают: оперативный экономическлtй анализ (длlя задачтипа)' Прqдварительный' перспеlтивный, фунrкционально-стоиl

]::]
,].:,, ],, ,,

анал}r:} (для задач,второго типа),

проявляется в недостаточной количественной оценке (преобл
сJIовеСно|-О опиGlниЯ методикИ расчёта И вOзможных рФулБодновариантНосги рас.tётов (недостаток альтернатив выбора) и отсу
упорядоtlенности инфрмационных баз (полнота, дlосговерность и каиоtодной информации), Автором подiчёркивается необходlПРИМеНеНИЯ В инфраструкryрном анализе методов экон(математичесКогО МоделИрования, а Talo*e ме годоВ прогнОЗrОО,
использовани,l сетевых, матричных и динамическlо( моделlей.

выявленные проблемы В области инфlэапру}сryрного а}являются действительно акryальными и решение посгаменных
инфраструкryрного обеспечения преJlпринимателкткl должно выпол}
С УЧёТОМ ПРИС)ТСТВИЯ В МОДели сгандартизирt)ваннш( парамеIров, факвключениЯ в шодель элементоВ инфраструкDlрногg обеспечения. ВоприсполЬзоlЁl,ании инсrрУментоВ экономико-ма,гематlNеского моделироlтоже является вtDк}lым при построении сист,емы инфрасгру,сгуi
ОбеСПеЧеНИЯ, ПОСКОЛЬКУ Данные модели (с вкпюеrcнием экономчrоr.,]зависимоmей) п*lволяют не только колиl{еств*нно оценить сосг(элементов И их Вкпад в развитие системь] в целом, но и позво

несоверщJенство современных методик анализа

ffiфпг-ор"r); расчётах коэффициеlлов Энгеля (определение насыщенносги

fflЁионов транспортоll, энергетикой, тыефонными сетями); исfюлвовании

ffiiЙффицирокtнных коэффициеrпов КУспено<ого (обеспеченность

ffi-}ФЙсrру*урй определяется каK отношение сгоиttости основных фоlиов

1.{^тЕриАrlы всЕ росси Пской нАуч нФ.прАlси чЕской коноЕрЕ н ци и с

изводственной инфрасгрукryры к r<убическому корн!о из про[ц}ведения

прог}lостические возможносги модели

vенности населения, плоIцади экономически акгивной ,'территории и
.;,,,. ч
овой продукции) [1, c.I24J.

Анализируя имеющиеся методики оценки инфраструкryры, можно

и к выtsоду, что исследование инфраструкryрного обеспечения
,,,:.

ёДпринимательства можно проводить с различных позициЙ. Всё fttвис},tт

ы интересов исследователя.

примеру, критериями исследования обеспеченности рыночной

рриториальное расположение элементов и уровень развития конкретных

онов (хотя, несомненно, эти фапоры тоже необходимо учитывать),

Ём, которьЕ оказывают элементы рыночной инфрасгрукryры. Не столп

забывать о том, что показатели деятельности элементов

кryры долхfiы отрах(aться на конечном рФультате деятельности

мателя - прибыли. Поэтому затраты предпринимателя на

УЧАсгиЕI,'l

предпринимательства являются не столько

йспользование усrl}rг рыночной инфраструкryры дол}lfiы быть оправданы
:',.,' , ,

ичением прибыльносги его деятельности. Таким образом, пр}|

окlнии системы инфраструlсryрного обеспечения присуrсгвие и

расгия тех или иных элементов ililвисит от их эффеlrmtвности их

i,

степени учасгия каr(дого элемента в построении сисrемы

ого обеспечения и реалшации ресурсного потенциала

i:",, Экоlюмерю квникает вопрос о включении тех или иных злеиентов

инфраструкryры в обеспечении прqдпринимате.пьо<оЙ

. Различные эле},Енты, вхqдящие в Фстав рыночной

элемента.

iПфраструrсryры предпринимательствit, рассматривают А. Ардзинба,

;Безгина, В. Калмыtова, Э. Велиев и др. flля целеЙ настоячlего

ПФrrедования наибольший интерес представляет концепция, изложенная

|м, которыЙ иФледуеr инфраструlсгурное обеспечение

MaTerlbcтBa в региональноl"t аспекте. Автор определяет

:; tюметричео<ую зависи}|ость обесгlеченности инфрасrруцурой от
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сФстOяни5l! эл{9мен"гФв [хрсизвФдственноЙ и рынФl.|нФй
Фшрqделя{эт слqду}фщие фанrодэы развития ;lынсlчной
вшкнейшl,flе [ЗJ:

,тЕре4J\frы вс
iiffiMfril*ъъýEýalrýfi ичвской кФнФЁ:рЕн

1.'Горгово.посрqдничеoсlя деятельносtъ;
2. ФинановО-кредитнаЯ и страховая деятельносъ;
3, Обеспечение информацией;
4. (Ееспеченнностъ специалисга1.|и.

{Внную шаrcификациlо Ba}lo{o }лlитыЕJilть прl| 
'оделироЕ*tнии 

.истешы
инфрастррсryрного обеспечения предпринимательствil.

предпринимателккие сrру,(ryры *.tk }l€отъGrшлекш члстъ эконоilики
нового типа нущдается во всесторонrrей пqддерж(е и обеспечениlt
деятельFl(кти необхqдимой инфорr.rацией, квали{ицирванными кад|йни,
финансово-крqдитными и сгрiховыtчИ УСJlУГа],lИ, и сqдействии в првqдении
торгово-посрqдническ}0( операций. flднные функции в разрФе эконоl.{и*n
предпринимательстм как раз выпоlняет рыночная инфрструlсryра.

Исtсltючительно вaDкным свойствои мqдели инфрастррсryрного
обеспеr,rcния являетсrl её инвариантность, т.е. возможность сисгемы
сохранять устойчивость при изменении соспоrlния {впоров внешней скды.

посколtьlку мQдель инфрструlсгурного обеспечения долхfiа }юс}tтъ
проrностический >орпер (возlсоюrость определения напрвлений развития
инфраструкryрного обеспвrения), исг|олшюЕlilн}Е 1цеи инвариаtmой
мqдели позвOJlит опрqделить мкневые параlчffры инфрсгрусrурноm
обеспечения - за е;ёт включения различньD( элешентов инфрастррсryры и
её иlrститугОв. В данном сrryчае инвариант}юсть будет достигатъся пFh{
вклкненпя ресурсов все)( элементов и инст}fтутов инфаструкryрч
(иrкrшryциональноЙ и рыночноЙ её состаыtяючдх) либо пуЁш
исlюльilования ресурсов некоторых элементов и инст}fт}тов
инфрсрусryры.

н. Калено<ая в своей рботе также рассиатривitет пупл вклюr€нш
ресурсов rю сгюобу достшl€ния оtтимальк}го Gоотношения в tц
вомечённоСrи в процесС инфрструrсryрного rэбесп:чения [4, с.227!:1. Мqдель распределения ресурФ, где определяются прпорции и
критерии вовriеченности.

2, Вариакг вовлеi€нности, ориенпlрованный на по}tск наиболее
выгqдньD( условий.

|92

инфраструкryр и,,

инфраструкгурьl как

lNrlтЕFимы всЕроссиЙскоЙ нАучно.прдктичЕской конФЕрЕнции с иE)tцунАроднырt учАсlиЕ!r1

"]: З. Теория неои}lстиryционализма, которая тракry,ет эконоFtическое

развитие с позиции адекватных иFlстиryциональных м€р, предпринятьtх д.гlя

феспечения его эффеtсив}lости.

flанные направления являются концепryально важными в настоящем

, икледовании, Rоскольлry оказываtот влияние на построение системы

инфрасгру,сгурного обеспечения предпринимательства в вопросах

включения в модель тех или иных элементов и инстиryгов инфрасгруIФры,

а тап(е определения степени их значимости в инфраструкryрном

фкпечении ryбъеша предпринимательства.
, С учётом анализа вышеизложенных науч!lых исоlедований в области

' методо логии исследования инфрасгрукrуры обеспечения, а та}<x(е ввиду

осфенносгеЙ системы обеспечения инфраструкryрой предпринимательства

нами выдвигаются следующие критерии t4оделироваl{ия данной системы;

1, Модель инфраструкryрного обеспечения предпри1-1имательства

должна учитывать взаил.,lосвязь инстиryциональной и рыночной
,ифрастру,(гур, поскольку именно эти составляющие формируют базис

пqддержки предприн и мател ьской деятел ьности.

2. Модель должна учитывать динамический характер развития

шсгемы, вероятность её изменения под влиянием внешней среды

(инстиryционал ьной средь! предпри н и мател ьства) .

3. Вtшtочение элементов в систему инфрасгру}сryрного

феспечения определяется пFгём определения весомости кацдого

поквателя в общей харакгеристике модели (с испольаованиеFt

кOрреляционhlого анализа влияния элементоts на развитие

предпринимательских стру}сryр) и ранжироtsания показателей по сгепени их

включения в систему обеспечения инфраструкryрой.

4, Прогностический хараlбер модели реализуется за еЁт
реализации t4деи инвариа1-1тности (различной степени включения элементов

и инстиryгов), на основе матричного подхода к моделированию

(определения матриц влия1-1ия элементов иI-lстиryциональной и рыночной
инфраструкryр).

5. Модель дOлжна опредеJIять посJtедовательность вlutючения

элементов в сиgгему инфрасгру}сryрного обеспечения (на основе рангов
элементов).
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Fлдтgримщййлй*foй Щ
6" Не имФ приtсутЕгвие в е{одели критерия эффеrтивносги

ешшфлк$ФtЕlёния ресувеФв, с опрФЕлением г}оказателей реryрсногo

Опреде.леrrrrе
ýостФяflиrш и
тепдсrшffi развитиrI
маtJIого
прсшрlfttиматЕльстЕ8

опрелсление набора парамеlров шlфрастр5псrl/рного обеспечеrцrя

О.Ф*дaоённе BecoBbD(
коэффцщел€птOв и
зн ач}rмостд,l ка)дg{о п0
ПаР,аме,црýl в
инфрас,ццукIJФном
обеспоченrп,л

Изучеlшле состояЕIиrl
ипстиц/щ{онаrrьной
среды и её элементов

Вьrяв.пеilис вмболе€ весомых эл9лi[ентов
вкпючение их ресурсов в сис.тему шIф

ОrФ"д"оение
корреJIящrи мех(щ/
элемеЕгffми
шфраgцруд(гуры Е
развимем субъелсов
цр9ддрЕниматеJIьства

Пt1,1троенне матриц вJIrшння

bfy

Аналlв J}ц}випrя рыrючной
:шфрпстцlулсryры, оё
:внст!гIJлюв н 9лемgнтоЕ

<llopMlTpoвafiиe Gтратsгическиж паrправленrй шфраструсtу[)Еого обеспечоrrия

;giе;
to!
lýi
ý!
хaо,.пr:Ei
н!Е;
сЁ!ýi

i
:

:

:

:

!

:

ý!Ёlfr:п:oiА;ЕЁi():
к!oi
Ei
l4:9;
цi

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ

УстаповпGние зависимости
:цр€дпрвнимателъской
,Dтрудсгл)ы от паJIIтшiя Е
:ypoвHrl [)*}звIfiия
:шфрасrцlуIfт}тЕD(
l}леменпэв

с,lедуlош4ий алгOритм tтос-гроения системы обесшечения инфрастру!сryрой
предпри}|иматеJIьской деяТельl"юсти (риqrнок 1). flанная мg,годика осноtsана
на сгруктурно-функциональнOм Моделировании, с использованием срqдств
экOнOмИческоГо анаЛиз?, Е Talo$(e меТодоВ эконоМетрического и матричного
мOделирова1.1ия.

в качестве метOдов q}ормирования рыночной инфраструкryры может
быть предlложен матричный метод, который позволяет не просто определить
сOсгояние инфраструlffурного 0беспечения, нс и ршработать tsозможные
'п}rги ее дальнейшего ра3вития. Построение матриц обеспечивается на

0СНОВе иНформации о соgгоя lлип и характере деятельности ryбъенrа
ПРеДПРиНимат,ельства, с одноЙ сторонь!, и состоя нии объешов рыночноЙ
иНфраструкryры, с другой. Исполшование матричных методов необходим0

при. формировании стратегии инфраструкryрного обеспечения

прфпринимател ьскоЙ деятел ьFlости,
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[! рФгFýФзньýЙ днмlиз эФФЕктивнФсти крЕд&lтOвАрfr ия
Ф&tзичЕских л&{ц прш помоtцу8 стАтистичЕских и

ДДАПТИВНЫХ МОДЕЛ!ЕЙ

f,[вчtьвя}!инова Е.А., магистрант, ПГТУ, г.Йошкар-Ола, Россия

Потребность в прогFlозировании кредитования связана с

необходимOстьло 0пределения возмож}lости роста объемов кредутных

0перациЙ банкOв.
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Рисунок 1Dfuтгоритrч построения
обеспече h0 ия предпри д-t и матеrIьсгва

ОиryеделЁние шатлравлеrпй,ра:rDlr'i,ия систе}tы ннфращрукry[lного обеспечеrrия.
щfu_Рчобо*а рекомеьцадцtй по её к}меЕениrcl Н Корр(;кпфовке

7 ' rщолжен обеспечиваться стратеги,+ескиli характер модели, п}rтём
разрабоfiм вOзмохfiш( напраlвлений разtзития системы обеспечения
инфраструкryрOй г!рqдпрйнимательства с целью дOсг}Dкения опредеJlённых
рФулЬтаI {эВ деятельности, а такл(е направJlениЙ коррекгировки архитекгуры
инфрастр)/ lwp, FЕого обеспече ь!ия .

Такшцпц о{5разошt, на основе изученног0 материilо, а таш(е критериев
по МоделирФвilнию инфраструюltrрного обеспечения, автором прqдлагается
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