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организацией целях, когда человек с энтузиазмом и живостью подходит к трудовому процессу, тогда 
можно говорить об эффективности системы мотивации персонала к труду. 

Таким образом, для активизации трудового потенциала работников предприятия, прежде все-
го, нужно предоставить благоприятные условия труда, а также создать стимулы, которые заинтере-
суют персонал в достижении высоких результатов. Благоприятные условия труда включают в себя 
следующие компоненты: здоровая атмосфера в коллективе, организация рабочего места, обеспечи-
вающего поддержание нормального трудового процесса, удобный рабочий график и прочее.  

Стимулирование персонала может быть как материальным, так и нематериальным. К методам 
и способам материального стимулирования относят не только заработную плату, премии, различного 
рода надбавки, но и штрафы и взыскания. Публичное вручение грамот, дипломов, похвальных лис-
тов за особые успехи в деятельности, предоставление возможности профессионального и карьерного 
роста, предоставление возможности творческого развития и многое другое – все это относится к не-
материальному стимулированию персонала. 

Следует учесть тот факт, что методы мотивации, успешно работающие на одном предприятии, 
могут привести к совершенно противоположному эффекту, если их применить в другой организации. 
Поэтому при построении системы мотивации работников к труду, прежде всего, необходимо изучить 
специфику самого предприятия, учесть все особенности его деятельности.  
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дерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Россий-
ской Федерацией, и долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных ак-
тов Российской Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих 
лиц, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Формы государственного долга - в соответствии с законодательством Российской Федерации (ста-
тья 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации) в состав государственного долга включаются: 
 кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, как заемщи-

ка, с кредитными организациями, иностранными государствами и международными финансовы-
ми организациями; 

 государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Российской 
Федерации; 

 договоры и соглашения о получении Российской Федерацией бюджетных ссуд и бюджетных 
кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

 договоры о предоставлении Российской Федерацией государственных гарантий; 
 соглашения и договоры, в т.ч. международные, заключенные от имени Российской Федерации, о 

пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Российской Федерации прошлых лет. 
Внутренний долг Российской Федерации - обязательства, возникающие в валюте Российской 

Федерации. 
В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются: 
– номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации, 

обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации; 
– объем основного долга по кредитам, которые получены Российской Федерацией и обяза-

тельства, по которым выражены в валюте Российской Федерации; 
– объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской Фе-

дерации; 
– объем иных (за исключением указанных) долговых обязательств Российской Федерации, оп-

лата которых в валюте Российской Федерации предусмотрена федеральными законами до введения в 
действие Бюджетного Кодекса. 

Внешний долг - это обязательства перед нерезидентами в иностранной валюте. 
Внутренний долг - обязательства перед резидентами в рублях. 
Государственный долг обеспечивается в федеральной собственности. 
Государственный долг может быть краткосрочным (до одного года), среднесрочным (от одно-

го года до пяти лет) и долгосрочным (от пяти до тридцати лет). 
Государственный долг погашается в сроки, установленные условиями займов, но эти займы не 

могут превышать 30 лет. 
В Государственную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств Рос-

сийской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований по эмитированным цен-
ным бумагам. 

Информация о заимствованиях вносится эмитентом в Государственную долговую книгу Рос-
сийской Федерации в срок, не превышающий три дня с момента возникновения соответствующего 
обязательства. Для снижения долгового бремени может применяться реструктуризация долга. Под 
ней понимается погашение прежних долговых обязательств с одновременным осуществлением но-
вых заимствований в объемах погашаемых долговых обязательств и с установлением новых условий 
обслуживания долга. 

Также используются следующие инструменты управления государственным долгом: 
 консолидация - объединение нескольких займов в один более долгосрочный с изменением став-

ки процента; 
 конверсия государственного займа - изменение первоначальных условий займа, касающихся до-

ходности. Чаще всего в ходе конверсии правительство снижает ставку процента; 
 конверсия внешнего долга - средство сокращения внешнего долга путем выполнения долговых 

обязательств перед кредиторами передачей им векселей и акций в национальной валюте; 
 новация - замена первоначального обязательства между сторонами другим обязательством меж-

ду этими же сторонами, предусматривающим другой способ исполнения. 
Динамика объемов государственного внутреннего долга, млрд. руб. 
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Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на1 января 2016 года 
Структура государственного внутреннего долга по виду государственных ценных бумаг на 

01.09.2015 года (%) 
График погашения государственного внутреннего долга  
В 1985 г. внешний долг СССР составлял 22,5 млрд. долл., в 1991 г. — 65,0 млрд. долл. Внеш-

ний долг России, включая долг СССР, составил на 1 января 2003 г. 124,5 млрд. долл. Для его полного 
погашения в течение 30 лет вместе с процентными платежами предстоит выплатить не менее 300 
млрд. долл. (таблица 1) 

Таблица 1  
Динамика государственного внешнего долга Российской Федерации (млрд. долл. США) 

Наименование На 1.01. 
1998 

На 1.01. 
1999 

На 1.01. 
2000 

На 1.01. 
2001 

На 1.01. 
2002 

На 1.01. 
2003 

Внешний долг РФ, включая 
обязательства СССР В том 
числе: 

123,5 149,3 158,4 139,3 138,0 124,5 

по кредитам правительств 
иностранных государств 

63,5 66,9 66,5 63,6 56,8 52, 7 

по кредитам иностранных 
банков и фирм 

36,2 48,4 39,4 6,0 6,0 3,0 

по кредитам международных 
финансовых организаций 

18,7 26,0 19,4 16,2 15,0 13,4 

государственные ценные бу-
маги РФ в иностранной ва-
люте 

  26,7 47,1 48,6 49,2 

по кредитам Центрального 
банка РФ 

  6,4 6,4 6,4 6,2 

гарантии и резервы на изме-
нение процентных ставок и 
валютных курсов 

5,1 8,0 - - 5,2 - 

 
В целях обеспечения своих внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Россия 

предоставляет кредиты иностранным государствам. Программа предоставления таких кредитов ут-
верждается законом о федеральном бюджете на очередной год. Эта программа состоит из перечня 
кредитов с указанием целей их предоставления, получателей и суммы. Договоры о реструктуризации 
задолженности или списании задолженности иностранных государств перед Российской Федерацией 
должны быть ратифицированы Государственной думой. 

В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2013- 2015 гг. реализация долговой политики в 
предстоящий период будет осуществляться в условиях умеренного ускорения темпов роста россий-
ской экономики, стабильного уровня инфляции, сохранения цен на нефть примерно на уровне 100 
долл. США, некоторого ослабления курса рубля. (таблица 2) 

Таблица 2  
Основные макроэкономические показатели в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
ВВП (млрд. руб.) 66 515 73 993 82 937 
Темпы роста ВВП к пре-
дыдущему году (%) 

+3,7 +4,3 +4,5 

Темпы роста ВВП к пре-
дыдущему году (%) 

97,0 101,0 104,0 

Инфляция (%) 5,5 5,0 5,0 
Курс руб./долл. США 32,4 33,0 33,7 

 
Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета будут по-прежнему 

выступать государственные заимствования, объем валового привлечения, по которым составит в 
2013-2015 гг. 1,4 трлн. рублей, 1,1 трлн. рублей и 1,4 трлн. рублей соответственно (таблица 6). В це-
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лях аккумулирования части нефтегазовых доходов в Резервном фонде и дальнейшего развития на-
ционального долгового рынка в предстоящий период планируется продолжить следовать стратегии 
«занимай и сберегай», осуществляя при благоприятной конъюнктуре рынка государственные заим-
ствования в объемах, превышающих дефицит федерального бюджета. 
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2. Министерство экономического развития Российской Федерации 
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Обязательным и весьма важным элементом сельскохозяйственного производства являются обо-
ротные средства. Они обеспечивают непрерывность процесса производства и реализации продукции. 
Знание и анализ структуры оборотных средств на предприятии имеют очень важное значение, так как 
характеризуют эффективность функционирования предприятия. [2] Рассмотрим в таблице 1 состав и 
структуру оборотных средств в ООО «СХП «Нерал-Буздяк» Буздякского района в динамике. 

 
Таблица 1 

Состав и структура оборотных средств, тыс. руб. 

Виды оборотных средств 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к  

2012 г., % 
Запасы 71432 66298 94930 132,9 
Дебиторская задолженность  48316 47280 26781 55,4 
Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов) 4300 5724 2532 58,9 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 402 2320 379 94,3 
Прочие оборотные активы - - 197 - 
Итого оборотные активы 124450 121622 124819 100,3 

 
По данным таблицы 1, стоимость оборотных средств  в 2012 г. по сравнению с 2012 г. увели-

чилась на 0,3%, в основном за счет увеличения стоимости запасов на 32,9%.  
Дебиторская задолженность уменьшается в динамике на 44,6%. Это связано с тем, что боль-

шинство сельскохозяйственных организаций смогли расплатиться с данным предприятием за оказы-
ваемые услуги. В связи с возвратом денежных средств анализируемое предприятие может вовлечь их 
в оборот и расширить свое производство. Рассмотрим эффективность использования оборотных 
средств в хозяйстве. [1, 5] 

За анализируемый период, наибольшее количество оборотов оборотные средства совершили в 
2014 г. При этом в 2014 г. по сравнению с 2012 г. коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
увеличился на 0,3. В 2013 г. коэффициент загрузки оборотных средств наименьший, следовательно, 
здесь эффективнее используется оборотные средства на предприятии. Средняя продолжительность 
одного оборота, т.е. за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные средства в виде вы-
ручки от предоставлении услуг, максимальная в 2012 г. В 2014 г. по сравнению с 2012 г. средняя 
продолжительность одного оборота уменьшается на 210 дней. Уменьшение времени оборотов фон-
дов способствует сокращению затрат на единицу продукции. Чем короче такое время, тем меньше 
среднегодовой суммы средств потребуется для производства. Дальнейшее сокращение продолжи-
тельности кругооборота можно достичь разными путями: рациональным подбором культур и видов 
сельскохозяйственных животных, применением скороспелых сортов растений и пород скота, совер-
шенствованием технологии производства, сокращением времени реализации продукции. [3] 


