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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В РОССИИ:
РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Аннотация
В данной статье приведены результаты исследований о динамке цен данного рынка в
России, что актуально для инвесторов. Цель работы – выявить изменения цен
фармацевтического рынка на протяжении 26 лет, оценить данную ситуацию. Анализ
проведен на основе статистических данных сборников «Россия в цифрах» и обращения к
научным трудам специалистов. Результатом исследования является вывод о нынешней
фазе экономического цикла рынка и прогноз дальнейших изменений.
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Фармацевтическая отрасль всегда считалась стратегической, обеспечивающей
национальную безопасность страны. Создание благоприятных условий для развития
фармацевтического бизнеса в России, не только экономически целесообразно, но и
обеспечит биологическую безопасность страны и стабильность фармацевтической отрасли,
независимо от внешнеполитической обстановки [3].
Сейчас фармацевтическая отрасль является одной из наиболее привлекательных для
российских предпринимателей, это подтверждают и Кокорева Е.О. и Гениберг Т.В. [1, с.58]
Для подтверждения этой точки зрения проведем исследование.
За последние десятилетия фармацевтический рынок терпел многочисленные изменения.
Для того, чтобы проследить изменения рынка, рассмотрим следующую таблицу, где
приведена динамика цен на отдельно взятый лекарственный препарат Аспирин за 1991 –
2017 гг. с учётом инфляции (Таблица 1).
Таблица 1. Таблица значений средних цен на Аспирин отечественный
за 1991 - 2017 гг. (10т)
Год
Цена, руб.
Год
Цена, руб.
Год
Цена, руб.
1991
0,8
2000
1,8
2009
4,7
1992
21,3
2001
1,7
2010
4,9
1993
940,8
2002
1,7
2011
3,7
1994
938,6
2003
1,7
2012
3,7
4

1995
1996
1997
1998
1999

1137
1213,1
1100
2,3
2,2

2004
2005
2006
2007
2008

1,6
2
2,1
2,2
2,8

2013
2014
2015
2016
2017

4
4,3
6,8
6,7
8

На данной таблице прослеживается резкий рост цен в период с 1991 по 1996. За это
время цены на Аспирин в среднем выросли более чем на 120000 % . Затем с 1996 года так
же резко начали снижаться. А с 1998 года по настоящее время мы можем наблюдать
постепенный рост средней цены. За прошедшее время цена на Аспирин выросла
приблизительно на 300 % .
Для наглядности, построим график изменения средней цены Аспирина с помощью
данных из таблицы (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Средние цены на Аспирин отечественный (10 т)
с учетом инфляции с 1991 по 2017 гг., руб.
На графике мы можем заметить, что за последние 19 лет цена на Аспирин медленно шла
вверх с незначительными отклонениями в период 2003 - 2004; 2011 - 2014 и 2015 - 2016
годы. Рост цен на Аспирин сохраняется и на сегодняшний день. В последние 6 лет рост цен
был относительно стабилен и составлял приблезительно 13 % в год.
Представленный график отображает цикличность развития фармацевтического рынка в
России. На примере одного из самых распорстраненных лекарственных препаратов мы
увидели общую картину состояния данного рынка.
Нельзя сказать однозначно, будут ли цены на лекарства расти и дальше, но, по крайней
мере можно сказать, что последние несколько лет рынок находится в стадии подъема, о чем
5

пишут также Ярошевич Е.А. и Гениберг Т.В. [4, c.133]. Это означает, что рост цен будет
наблюдаться и в последующие годы, но возможно с небольшими понижениями на 1 - 2 % .
Эксперты в области фармацевтического рынка говорят: «В 2017 - 2018 гг.
фармацевтический рынок России продемонстрирует дальнейший рост. Объем рынка в
стоимостном выражении увеличится на 9 % в 2018 году. При этом, по мнению экспертов
отрасли, в натуральном выражении ежегодно будет наблюдаться рост на уровне 4 - 6 %
»[2].
Таким образом, если сопоставить приведенные выше данные о росте цен можно сделать
вывод, что в среднем цены на лекарства в следующем 2018 году как и в последующие годы
могут повыситься на 8 - 10 % . Это значит, что активы фармацевтического рынка все же
стоит покупать, вкладывать инвестиции в развитие фармацевтического рынка
целесообразно, так как данная отрасль и дальше обещает положительную динамику
прибыльности.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНТРАГЕНТОВ КАК СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ ДЕБИТОРОВ
Аннотация. В данной статье раскрыты такие понятия «должная осмотрительность»,
«неплатежеспособность», «актуализация», схема проверки контрагентов и возможные
варианты реализации процесса актуализации партнеров в организации
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Принимая решение о сотрудничестве с новым контрагентом, руководство организации
анализирует актуальность его деятельности, надежность контрагента и риски, связанные с
некоторыми нюансами налогообложения партнера, для избегания спорных вопросов с
налоговыми органами.
Осмотрительность по отношению к внешним партнерским группам позволит более
успешно вести свой бизнес, ведь только руководство хозяйствующего субъекта, а не в силу
закона РФ, может решить проверить на добросовестность контрагента по договору.
Налоговые органы при этом все чаще обращают пристальное внимание при проведении
налоговых проверок на всех контрагентов налогоплательщика, чтобы выявить организации
на наличие «однодневок», основным аргументом – организация должна выбирать клиентов
с должной осмотрительностью.
Федеральная налоговая служба при проведении камеральных проверок по налогу на
добавленную стоимость видят все счета - фактуры и налоговые разрывы, налоговики
отбирают поставщиков с признаками однодневок (минимальный штат, налоги) и выясняют,
кто работает с этими компаниями. С 25 июля 2017 г. организации смогут проявлять
должную осмотрительность, так как налоговые органы разместят на своем сайте открытые
сведения о налогоплательщиках. [2, с. 3340]
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, лицо признается
невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, оно приняло все
меры надлежащего исполнения обязательств. Таким образом, должная осмотрительность –
это комплекс мер по сбору и анализу информации для проверки контрагента на
добросовестность, принимаемых организацией при заключении договора. [1, с. 3301]
Рассмотрим алгоритм проверки добросовестности контрагента (рис 1.).

Получение информации и
документов от самого контрагента
Сбор общедоступных сведений о
контрагенте
Анализ полученных данных
Принятие решения о заключении
договора
Рис. 1 . Этапы проверки добросовестности контрагента
Организация вправе проверить не только своих непосредственных поставщиков и
покупателей, но и всех контрагентов по цепочкам. Для этого потребуются такие документы
7

как свидетельства о государственной регистрации и о постановки на налоговый учет, устав,
приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера, бухгалтерская и налоговая
отчетность, лицензии.
Но при этом, заключая договор с новым контрагентом, организация должна получить
достоверную информацию не только законности его деятельности, но и актуальные
данные, необходимые для ведения с ним партнерских сделок. Это информация может
содержать реквизиты организации, ФИО должностных лиц, контактные телефоны.
Риск для организации может быть обусловлен как непризнание совершенных расходов
по ряду налогов, так и неплатежеспособность дебиторов влияет на финансовое состояние
организации, уделим внимание последнему.
Неплатежеспособность дебитора – это неспособность организации погасить свои
финансовые обязательства в обусловленные договором сроки. [3, c. 480]
Объективными причинами не заключать договор для избегания риска со стороны
неплатежеспособности контрагента являются:
1. Участие контрагента в судебных разбирательствах.
2. Начало процесса банкротства.
3. Ведение исполнительного производства.
4. Изъятие лицензии на осуществление деятельности
5. Наличие непокрытых убытков и рост кредиторской задолженности по данным
годовой бухгалтерской отчетности.
Возникает необходимость проверки контрагента. На сегодняшний момент времени,
большинство организаций перед составлением договора о сотрудничестве с покупателем,
осуществляют актуализацию партнера с помощью автоматизированных программ.
Наиболее популярной является сервис «Главбух: Проверка контрагентов», также
организации могут создавать свои программные продукты.
На портале организации заводится карточка контрагента на основании реквизитов,
государственных номеров, ИНН / КПП, адреса, телефоны, контактные лица, данные о
директоре, указывается тип покупателя и годовой оборот примерный по сумме.
Завершающим этапом является прикрепление отсканированных документов
учредительных документов, указывается ответственное лицо и направляется запрос в
службу безопасности.
Для реализации предложенных мероприятий организации необходимо иметь сервис
«Проверка контрагентов», а также открыть должность в штатное расписание – главный
специалист дирекции по безопасности. В функции данного должностного лица могут быть
включены следующие обязанности:
1. Проверка контрагентов, включая выездные и камеральные проверки.
2. Анализ балансовых показателей и финансовой отчетности в целом.
3. Проверка деловой репутации контрагента.
4. Анализ арбитражных споров контрагента.
5. Анализ сделок в связки клиент →дебитор →поручитель.
6. Составление заключений по проделанной работе.
Прибегая к должной осмотрительности на предварительном этапе, организация
оберегает себя от последствий с налоговыми органами и неэффективной системой
управления.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В статье рассматривается роль управления дебиторской задолженностью
как гибкий инструмент общего управления оборотными активами. Актуальность данной
темы вызвано ростом неплатежеспособных контрагентов, рисками растущих кредитов,
отвлечение собственных средств, вследствие неэффективности управления организацией и
ее ресурсами
Ключевые слова: дебиторская задолженность, контрагенты, оборачиваемость,
обязательства, управление
Финансовая политика организации характеризуется размещением и использованием
ресурсов организации. На финансовое состояние организации влияет уровень оборотного
капитала и скорость оборачиваемости оборотных активов, в том числе дебиторской
задолженности.
Дебиторская задолженность представляет собой задолженность других лиц
(организаций, предпринимателей, работников, физических лиц) перед данной
организацией, отражение которой в бухгалтерском учете выражено как имущество
организации. Фактически средства организации отвлекаются на сторону.
Управление дебиторской задолженностью – часть общего управления оборотными
активами и сбытовой политики организации, направленной на расширение объема
реализации продукции, путем оптимизации общего размера этой задолженности,
обеспечении своевременной ее инкассации. [2, c. 216]
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Управление дебиторской задолженности преследует следующие цели:
1. Ограничение объема дебиторской задолженности.
2. Выбор оптимальных условий продаж, обеспечивающих гарантированное
поступление выручки.
3. Ускорение востребования долга и оборачиваемости дебиторской задолженности.
4. Оценка возможных расходов, связанных с отвлечением денежных средств
дебиторам.
5. Отслеживание качества дебиторской задолженности.
Далее представлены основные управленческие функции управления дебиторской
задолженностью (рис 1.).

планирование
организация
мотивация
контроль и анализ
Рис. 1 . Составляющие направления функции управления дебиторской задолженностью
Основные проблемные вопросы, связанные с управлением дебиторской
задолженностью:
1. Руководство не обладает достоверной и оперативной информацией о сроках,
размерах, уровне обязательств дебиторов.
2. Не организованна работа с просроченной дебиторской задолженностью.
3. Отсутствуют данные о возможных расходах, связанных с отвлечением денежных
средств дебиторам, росте дебиторской задолженности и времени ее оборачиваемости.
4. Не проводиться оценка кредитоспособности показателей и эффективности
коммерческой службы.
Совершенствование управления дебиторской задолженностью:
1. Уменьшение неплатежеспособных дебиторов за счет актуализации контрагентов.
Реализация товаров в рассрочку, т.е. сначала происходит отгрузка товара, потом оплата, не
обходится ни одна современная компания, но при этом возникает риск неполучения
выручки за определенный период в определенное время. Критерии отбора для оценки
покупателей предприятие определяет самостоятельно.
Сбор информации о компаниях, с которыми взаимодействует организация, является
неотъемлемым процессом хозяйственной деятельности. Единое информационное поле
позволит в короткий период узнать особенности деятельности контрагента, понять модель
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сотрудничества и определить потенциальные возможности и угрозы взаимодействия.[3, c.
472]
Актуализировать контрагента требуется в следующих случаях:
 возникновение долгосрочного сотрудничества с организацией, взаимодействие с
которой было разовым или непостоянным;
 заключение контракта с новой компанией;
 заключение контракта с отсрочкой платежа, т.к. возникает повышенный риск для
поставщика;
 заключение контракта с предоплатой, т.к. возникает риск для покупателя.
2. Ранжирование задолженности по срокам оплаты.
3. Установить предельную сумму отпуска или процент от планового объема продаж с
последующей оплатой.
4. Факторинг является эффективным инструментом, так как происходит уступка
денежного требования специализированному финансовому агенту, который в свою очередь
может оценить кредитоспособность покупателей и контролировать уровень дебиторской
задолженности.
5. Выставление счетов.
6. Страхование дебиторской задолженности.
В современных условиях эффективное управление соответствующими расчетами
(дебиторской задолженности) оказывает существенное влияние на финансовое состояние
организации, заключается в разработки и реализации кредиторской политики дебиторов,
контроль и анализ дебиторской задолженности, а также инструменты по взысканию долгов.
Список литературы:
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА
ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Во всем мире в любых социально–экономических системах государственное
регулирование составляет неотъемлемую часть процесса управления экономикой. Целью
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работы является определение необходимости и сущности государственного управления
экономикой, его инструментов, направлений и целей. Объектом исследования является
государство как один из активных участников экономической жизни региона. Предметом
исследования является комплект социально–экономических взаимоотношений,
возникающих между экономическим субъектом (Красноярским краем) и государством.
Метод исследования – изучение, обобщение и анализ информации. Результатом
исследовательской работы будет являться понимание того, как государство регулирует
экономику регионов.
Ключевые слова
Государственное регулирование экономики, инструменты государственного
регулирования экономики, цели и задачи государственного регулирования, социально–
экономическое развитие (СЭР).
Проблема государственного вмешательства в экономику является основной для любого
государства. Существуют различные теории государственного регулирования, которые по–
разному трактуют цели, задачи, формы и методы государственного регулирования
экономики, но в основном они делятся на два направления: вмешательство государства в
экономику оказывает негативное влияние (Милтон, Фридман, Ф.Хайек, Ф. Найт, Г.
Саймонс) и государственное регулирование просто необходимо для экономики (Дж. Кейнс,
И. Самуэсон, Дж. Хикс, Дж. Тобин). Мы будем придерживаться последней теории о том,
что государственная политика просто не имеет права не вмешиваться в социально–
экономическую систему.
Государственное регулирование экономики направлено на достижение следующих
целей:

создание нормальных условий для функционирования рыночного механизма;

регулирование структурных изменений в экономике, вызванных потребностями
современной научно технической революции;

обеспечение социальной стабильности и социального прогресса;

решение экологических проблем.
Задачами государственного регулирования являются:

обеспечение удовлетворения потребностей населения;

обеспечение устойчивых темпов роста экономики;

совершенствование форм, методов, механизмов управления экономикой;

повышение эффективности использования экономического и ресурсного
потенциала.
Министерство экономики является исполнительным органом государственной власти в
любом регионе, как и в Красноярском крае, которое вырабатывает региональную политику,
прогнозирует СЭР региона и разрабатывает стратегии СЭР. Министерство экономики
преследует следующие цели:

эффективность государственных инвестиций;

единая государственная экономическая и социальная трудовая политика;

человеческий капитал, качество жизни населения;

развитие и совершенствование межбюджетных отношений, системы
налогообложения и финансовой инфраструктуры;
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эффективность деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
Какие же инструменты регулирования экономики регионов использует министерство
экономики? Во–первых, это всесторонние мероприятия поддержки малого и среднего
предпринимательства. Программа: "Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края". Во–вторых, со
стороны государства осуществляется поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, планирование и учет бюджетных инвестиций. В последнем
случае министерство экономики разрабатывает стратегии единой государственной
инвестиционной политики, определяет меры государственного воздействия, необходимые
со стороны развития региона в части бюджетного инвестирования социальной сферы
(рис.1) и государственных унитарных предприятий. На территории Красноярского края
действуют программы: "Развитие системы социальной поддержки граждан", "Содействие
занятости населения", "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Красноярского края" и другие программы по улучшению качества жизни
населения [1].

Рис. 1. Социальная поддержка граждан по сферам жизни общества
Помимо вышесказанного государство осуществляет мониторинг за ситуацией в
промышленности. Красноярск – один из основных индустриальных центров России. Здесь
развиваются металлургия, машиностроение, горнодобывающая, химическая, лесная,
деревообрабатывающая, целлюлозно–бумажная, легкая промышленность (рис.2).

Рис.2. Структура промышленного производства Красноярского края
13

Помимо прочего со стороны государства осуществляется контроль за проблемными
предприятиями и макроэкономическими и финансовыми ситуациями. Еще одним важным
инструментом регулирования экономики является бюджетная и налоговая политика.
Министерство экономики анализирует состояние рынка финансовых услуг, предоставляет
кредиты реальному сектору экономики области, гарантирует кредиты населению, внедряет
механизмы компенсации процентных ставок за счет бюджетных средств. Программа:
"Управление государственными финансами".
Кроме того министерство экономики осуществляет политику социально–
экономического развития коренных малочисленных народов Красноярского края.
Программы: "Создание условий для повышения уровня традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Красноярского края", "Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов края" и др.
Все программы утверждены Правительством Красноярского края в 2013 году и
рассчитаны на 7 лет, до 2020 года. Список государственных программ Красноярского края
достаточно обширен. Он затрагивает все сферы жизни общества. Из чего следует вывод,
что современная экономика невероятно сложна. Она призвана создавать условия для самых
разнообразных видов жизнедеятельности человека. На примере Красноярского края мы
увидели активное управление экономическими процессами государством.
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Аннотация
Автор уделил внимание проблеме конкурентоспособности продукции. Указал факторы,
которые влияют на положение товара на рынке и, определил, что на данный момент играет
большую роль в конкурентной борьбе.
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Конкурентоспособность фирмы – это её способность противостоять конкуренции на
конкретном рынке, начальной категорией для оценки выступает рынок товаров и услуг.
Определение параметров необходимых для сравнения конкурентоспособности
продукции означает поиск факторов конкурентоспособности продукции.
Факторы конкурентоспособности, как правило, берут своё начало из методов
осуществления конкуренции. По данным методам конкуренцию можно подразделить на
неценовую и ценовую. Ценовая конкуренция означает реализацию продукции по более
сниженным ценам, чем конкуренты. Неценовая конкуренция основывается на
отличительной особенности продукции по сравнению с товарами конкурентами. (Рис.1.1.)
Продавать продукцию по меньшей цене, чем конкуренты, означает применение на
предприятии инновационных технологий, которые позволяют выпускать больше продукции
в единицу времени, уменьшать количество расходуемых ресурсов, при этом обеспечивая
меньшее количество необходимых издержек производства продукции.
Своевременное обновление основных фондов предоставляет возможность не допускать
наступление морального износа; это позволяет сохранять ценовые конкурентные
преимущества, не допуская увеличения цены на продукцию.

Рис.1.1. Ценовые и неценовые факторы конкурентоспособности продукции
Автоматизация и комплексная механизация производства позволяют высвободить
рабочую силу и уменьшить в структуре затрат на товар долю расходов на оплату труда.
Другим фактором, а следовательно, и возможному уменьшению цен на нее, является
оптимизация логистики на производстве.
Если говорить о ценовой конкуренции, необходимо помнить, что потребителя
интересуют полные затраты на покупку и дальнейшую эксплуатацию продукции, т.е. речь
идет о цене потребления, включающей в себя цену на приобретение и затраты на
эксплуатацию в течении всего срока службы конкретного изделия. Неценовые факторы:
Если говорить о качестве продукции, можно выделить нормативные, эстетические и
технические параметры.
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Важное значение в гарантии конкурентоспособности готовых изделий имеют
коммерческие критерии, которые условно можно подразделить на способы продвижения
товаров и факторы товародвижения: объём услуг, который предоставляется потребителям в
связи с поставкой продукции, сроки поставки, размеры скидок с цены и т.д.
Имидж – это понимание компании или ее товаров обществом. Эффективный имидж
имеет большое влияние на понимание продукта покупателем. Огромным ценным качеством
современных маркетологов называют способность создавать торговую марку, которая
предоставляет потребителю данные о товаре.
Важным критерием конкурентоспособности можно назвать скорость обработки и
осуществления заказов, возможность быстрой доставки товара и эффективность услуг
службы сервиса. Выгодные предложения по доставке изделия улучшают его
конкурентоспособность.
Таким образом, существуют ценовые и неценовые факторы влияющие на
конкурентоспособность
продукции.
Основным
экономическим
критерием
конкурентоспособности изделий является цена. Однако, на сегодняшний день, это не самый
главный параметр. Необходимо уделять внимание качеству, новизне технологий,
предоставляемым услугам, рекламе и т.д. Приобрести конкурентные преимущества можно
улучшением потребительских свойств товара и качества, уменьшением издержек и
сохранением максимально возможного уровня цен, ориентацией товаров на целевые
сегменты рынка.
Список используемой литературы:
 Минько Э. В., Карпова Н. В.. Маркетинг: учебное пособие - М.:Юнити - Дана,2015. 351с.
 Мокроносов А. Г. , Маврина И. Н.Конкуренция и конкурентоспособность: учебное
пособие - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014 — 195 с.
 Салихов В. А.. Управление качеством: учебное пособие – М.|Берлин:Директ Медиа,2017. - 196с.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Заключая договор долевого участия, необходимо помнить о сопряженных с ним рисках.
Проблемы долевого строительства связаны с тем, что после заявления Правительства
Российской Федерации о намерении решения квартирного вопроса своих граждан,
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строительство жилых объектов при инвестиционной поддержке государства стало вестись
массовыми темпами, — а это привело к появлению недобросовестных застройщиков, а
также нечистых на руку должностных лиц на всех этапах финансирования. Также
причинами появления проблем в долевой застройке служат недостаточная прозрачность
получения всех видов согласований, необходимых для начала строительства (ведет к
заключению договоров долевого участия на объектах без необходимых разрешений), и
отсутствие надлежащего контроля со стороны государственных властей над деятельностью
компаний - застройщиков и их финансовым состоянием.
Управление Росреестра по Тверской области информирует о создании публично правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».
Соответствующие сведения внесены 20 октября 2017 года в Единый государственный
реестр юридических лиц. Создание и функционирование данного фонда регламентировано
Федеральным законом от 29.07.2017 № 218 - ФЗ «О публично - правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности
(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Основными задачами компании является формирование компенсационного фонда за
счет обязательных взносов застройщиков, привлекающих денежные средства участников
долевого строительства, а также выплата возмещения гражданам по договорам участия в
долевом строительстве (ДДУ), предусматривающим передачу жилых помещений при
несостоятельности (банкротстве) застройщика. Кроме того, к задачам фонда относится
финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного
строительства за счет средств компенсационного фонда.
Теперь застройщики должны осуществлять обязательные отчисления в
компенсационный фонд в размере 1,2 % от согласованной сторонами цены каждого
договора участия в долевом строительстве не менее чем за три для до подачи документов в
Росреестр. Эти изменения касаются тех строящихся объектов, по которым произведена
регистрация первого договора участия в долевом строительстве после 20 октября 2017 года.
Соответственно, при привлечении средств дольщиков для строительства таких объектов
отменяется обязанность застройщика заключать договоры поручительства либо договоры
страхования гражданской ответственности.
Срок регистрации договоров долевого участия в строительстве, как и прежде, не будет
превышать семи рабочих дней. При этом у застройщиков многоквартирных домов,
государственная регистрация ДДУ с первым участником долевого строительства которых
будет проведена после 20 октября 2017 года, не возникнет необходимости предоставлять в
Росреестр документы, подтверждающие оплату взноса. При регистрации каждого договора
участия в долевом строительстве таких объектов недвижимости специалисты Управления
Росреестра по Тверской области самостоятельно проведут проверку факта уплаты
застройщиком обязательных отчислений (взносов) в компенсационный фонд.
Что же касается объектов, в отношении которых регистрация первого договора участия в
долевом строительстве произведена до создания фонда (до 20 октября 2017 года), то здесь
требования остаются прежними: при регистрации объекта долевого строительства (жилого
помещения) ответственность застройщика должна быть застрахована либо обеспечена
поручительством банка.
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Нужно отметить, что государство пытается решать проблемную ситуацию. Для этого
закон № 214 - ФЗ постоянно совершенствуется. Так, например, последние внесенные
изменения ужесточили ответственность за несоблюдение закона. Но его эффективность по
- прежнему минимальна, так как четкого механизма возведения объекта капитального
строительства от начала до конца не существует. Результативность действия закона и
сведение рисков дольщиков к минимуму может быть достигнуто только после пересмотра
всей законодательной базы, сопутствующей строительству, в том числе и земельного
законодательства.
© В.А. Антонова, 2017
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ БАНКОВСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация
В статье рассматриваются современные методы и инструменты банковского
регулирования в России и за рубежом. Для полномасштабного обзора российских методов
регулирования предлагается два разных подхода. К инструментам регулирования относятся
различного характера инструкции и методики. Зарубежная система банковского
регулирования включает тесную работу с внешними и внутренними аудиторами,
ускоряющими процесс проведения проверок. Отмечается повышение требований к
экономическому обоснованию системы банковского регулирования и надзора для ее
устойчивости.
Ключевые слова:
методы регулирования и надзора, инструменты регулирования и надзора,
пруденциальный надзор, дистанционный надзор, документарный надзор, инспекционная
проверка
Надзорная деятельность Банка России имеет важное значение, так как именно от нее
зависит стабильность российской банковской системы. Таким образом защищаются
интересы вкладчиков и кредиторов, так как в ходе надзорной деятельности
предупреждаются возможности возникновения банковского кризиса и повышается
эффективность банковского дела в общем.
Идею макропруденциального подхода к экономическому регулированию выдвинул Банк
международных расчетов, и в 2011 г. совместно с центробанком Южной Кореи
организовал в Сеуле конференцию «Макропруденциальное регулирование и политика».
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С точки зрения инструментария макропруденциальная политика основывается на
микропруденциальном регулировании. Она использует те же пруденциальные нормы:
требования к капиталу и ликвидности, нормирование баланса и лимитирование рисков [1,
с.153].
Рассматривая методы и инструменты банковского надзора нельзя выделить
определенную группу; существуют разные подходы.
Одни авторы выделяют 2 метода банковского надзора:
1) Метод регулирования – наблюдение происходит на основе данных отчетности,
предоставляемой кредитными организациями в надзорные органы Банка России. К
данному методу относятся пруденциальный, дистанционный и документарный надзор;
2) Метод ревизий – осуществление выездных проверок надзорными органами Банка
России кредитных организаций с целью выявления недостатков в их деятельности. К
данному методу относятся инспекционные проверки [2, с.14]
Существует и другая классификация методов банковского регулирования и надзора:
1) Методы административного воздействия включают деятельность Банка России по
лицензированию, ввод прямых ограничений и запретов. Примером может послужить
ситуация, когда в проблемные банки назначается новая временная администрация;
2) Методы экономического воздействия включают регулирование выполнения
нормативов кредитными организациями, а также налоговое регулирование;
3) Методы регулирующего воздействия способствуют снижению банковских рисков.
Примером служат инструктивные материалы для кредитных организаций;
4) Методы непосредственного надзора направлены на организацию контроля за
выполнением инструкций и законодательных актов Банка России, регулирующих
банковскую деятельность.
Что же касается инструментов банковского надзора, посредством которых
осуществляется регулирование деятельности банков (за исключением пруденциальных
норм и требований), к ним относятся инструкции и методики, которые используют
сотрудники Центрального банка:
 Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года № 135 - И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций»;
 Методики по анализу деятельности кредитных организаций, на основе которых
ведется аналитическая работа сотрудников Банка России;
 Инструкции и методики, регулирующие инспекционную деятельность Банка России;
 Инструкции, положения, методические разработки, касающиеся оценки
деятельности кредитных организаций, классификации их по степени проблемности.
В международной банковской практике используются четыре способа организации
банковского регулирования и надзора:
1) под руководством Центрального банка (Россия и многие другие страны);
2) под руководством правительства, как правило, в лице министерства финансов
(Франция);
3) независимое агентство несет ответственность перед парламентом или президентом
(Федеральное ведомство банковского надзора – Германия);
4) смешанный тип организации (США, Япония) [3, с. 51].
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При смешанном типе организации банковского регулирования и надзора
Центральный банк делегирует обязанности другим государственным органам.
В отличие от стран со смешанным типом, в таких странах, как Великобритания,
Италия и Нидерланды только центральные банки вправе осуществлять банковский
надзор, в то время как в Канаде и Швейцарии органы надзора и вовсе отделены от
Центрального банка.
Также в разных странах отличаются и методы осуществления банковского
надзора. Например, документарный надзор преобладает в Великобритании, а
инспекционный надзор предпочтительней в США. В большинстве стран сочетается
дистанционный надзор на основе анализа отчетных документов с инспекционным,
при необходимости непосредственного выезда в банк [4, с. 103].
В таких странах, как Франция, Великобритания и Нидерланды государственные
органы надзора находятся в тесном взаимодействии с аудиторскими фирмами. Такая
система позволяет значительно ускорить, а главное облегчить процедуру
дистанционного надзора. Аудиторы работают с такими документами, как годовые
балансы, ежемесячные или квартальные отчеты коммерческих банков с
информацией о платежеспособности, ликвидности банка, открытой валютной
позиции и непогашенных просроченных кредитах, а также концентрации кредитных
и страновых рисках [5, с. 464]. При выявлении неплатежеспособности или
неликвидности банка аудиторы обязаны немедленно оповестить о случае
центральный банк.
Банк Нидерландов, например, раз в год проводит собрания с аудиторскими
фирмами, так как те ответственны за действия, которыми могут нанести ущерб
банку.
Какая бы ни была страна, в каждой действует своя исторически и экономически
сложившаяся система законов и нормативно - правовых актов. Однако в период
экономического кризиса и его последствий методы банковского регулирования и
надзора могут быть пересмотрены и изменены. Поэтому очень важно, чтобы
экономическое обоснование макропруденциальной политики отвечало высоким
требованиям.
Список использованной литературы:
1 Сорокина М.М. Новые подходы к оценке и регулированию банковских рисков //
Вопросы теории и практики банковского бизнеса в условиях глобализации экономики: сб.
научных статей преподавателей кафедры банковского дела / под ред. д - ра экон. наук,
профессора А.И. Шмыревой. – Новосибирск: НГУЭУ, 2014. – С. 150 - 154.
2 Банковский надзор: каким ему быть? // Деньги и кредит. – 2015. – № 4. – С. 7–19.
3 Зике Р.В., Пыткина С.А. Посткризисные проблемы российских банковских
организаций // Российское предпринимательство. – 2017. – № 19.
4 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015
года // Вестник Банка России. – 2016. – № 21.
5 Тедеев А.А. Банковское право. – М.: МПСИ, 2014. – 464 с.
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К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Вопросы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала
организации являются ключевыми в науке об управлении людьми – управлении
персоналом. На современном этапе развития науки и практики по проблеме
стимулирования трудовой деятельности персонала, написано множество научных
работ и накоплен внушительный практический опыт в различных сферах
деятельности. Исследования в этой области проводились многими отечественными
и зарубежными учеными. Теоретической основой анализа мотивации и
стимулирования трудовой деятельности в условиях современной России послужили
труды отечественных ученых: О.С. Виханского, А.П. Егоршина, А.Я Кибанова, А.И.
Наумова, внесших значительный вклад в исследование данной проблемы и
разработку направлений реформирования мотивационных отношений.
Понятие «мотив» (от лаܙт. movere – двܙигܙатܙь, толкать) означает поܙбуܙждܙенܙие к
деятельности, акܙтуܙалܙьнܙую причину для деܙйсܙтвܙий или совершения поܙстܙупܙкоܙв.
Будучи
относительно
усܙтоܙйчܙивܙымܙи
образованиями
личности,
моܙтиܙвы
обуславливают сущность боܙлеܙе широкого понятия – моܙтиܙваܙциܙя [1].
Существует множество опܙреܙдеܙлеܙниܙй мотивации как ваܙжнܙейܙшеܙго фактора,
влияющего на орܙгаܙниܙзаܙциܙонܙноܙе поведение. На соܙврܙемܙенܙноܙм этапе развития наܙукܙи
сложилось три раܙзлܙичܙныܙх подхода к опܙреܙдеܙлеܙниܙю мотивации. Первый, где грܙупܙпа
специалистов (Клочков А.ܙК.ܙ, Кабанов В., Стܙроܙев Е.С.) рассматривает моܙтиܙваܙциܙю
«как процесс поܙбуܙждܙенܙия сотрудников к деܙятܙелܙьнܙосܙти»ܙ. То есть поܙлнܙосܙтьܙю
отождествляет со стܙимܙулܙирܙовܙанܙиеܙм.
Сторонники второго поܙдхܙодܙа (Адамчук В.В., Каܙвеܙриܙн С.Б., Аширов Д.ܙА.ܙ, Кибанов
А.Я., Трܙавܙин В.В., Шапиро С.ܙА.ܙ, Сорокоумов А.), наܙобܙорܙотܙ, считают, что моܙтиܙваܙциܙя
– это исܙклܙючܙитܙелܙьнܙо внутренний процесс. Обܙозܙнаܙчаܙя его как прܙоцܙесܙс: «выбора
человеком тоܙго или иного тиܙпа поведения», или «нܙачܙинܙаюܙщиܙйсܙя с физиологической
или псܙихܙолܙогܙичܙесܙкоܙй нехватки, или поܙтрܙебܙноܙстܙи, которая активизирует поܙвеܙдеܙниܙе,
направленное на доܙстܙижܙенܙие определённой цели».
И трܙетܙий подход (Тургужанова А.ܙГ.ܙ, Базаров Т.Ю., Ерܙёмܙинܙа Б.Л., Аллин О.ܙН.ܙ,
Сальникова Н.И., Быܙчкܙовܙа А.В., Веснин В.ܙР.ܙ, Виханский О.С., Наܙумܙов А.И.,
Дмитриенко Г.ܙА.ܙ, Андросова Л.А., Саܙфрܙонܙов Н.Н., Ильин Е.ܙП.)ܙ, видимо пытаясь
снܙятܙь вопрос разногласий, раܙздܙелܙяеܙт мотивацию на «вܙнуܙтрܙенܙнюܙю» и «внешнюю».
Где под «вܙнуܙтрܙенܙнеܙй мотивацией» понимается «пܙроܙцеܙсс сознательного выбора
чеܙлоܙвеܙкоܙм поведения», а под «вܙнеܙшнܙей мотивацией» – «мܙехܙанܙизܙм внешнего
целенаправленного стܙимܙулܙирܙуюܙщеܙго воздействия (побуждения, прܙинܙужܙдеܙниܙя)»ܙ.
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Мотивация персонала и стܙимܙулܙирܙовܙанܙие труда как меܙтоܙды управления взаимно
доܙпоܙлнܙяюܙт друг друга, хоܙтя и действуют в раܙзнܙых направлениях [2]. Моܙтиܙваܙциܙя
направлена на изܙмеܙнеܙниܙе существующего положения, а стܙимܙулܙирܙовܙанܙие – на его
заܙкрܙепܙлеܙниܙе. Эти процессы моܙгуܙт совпадать и взܙаиܙмоܙусܙилܙивܙатܙьсܙя.
Мотивация – одܙна из центральных каܙтеܙгоܙриܙй науки управления. Моܙтиܙвиܙроܙваܙть
поведение означает умܙетܙь понимать и воܙспܙриܙниܙмаܙть внутренние потребности
раܙбоܙтнܙикܙа, системы и поܙбуܙждܙатܙь людей к соܙзнܙатܙелܙьнܙомܙу самостоятельному выбору
деܙйсܙтвܙий по удовлетворению поܙтрܙебܙноܙстܙей и достижению лиܙчнܙых и коллективных
цеܙлеܙй. Она включает в сеܙбя не только моܙтиܙвыܙ, но и сиܙтуܙатܙивܙныܙе факторы –
диܙнаܙмиܙчнܙыеܙ, оперативно меняющиеся прܙичܙинܙы различных видов деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ,
детерминирующей причиной коܙтоܙроܙй являются потребности чеܙлоܙвеܙкаܙ. При этом,
раܙссܙмаܙтрܙивܙая комплекс мотивов, коܙтоܙрыܙми руководствуется личность, моܙжнܙо
отметить, что моܙтиܙвы трудовой деятельности заܙниܙмаܙют особое место.
Мотивация работников означает также умение добиваться понимания, восприятия
и освоения ими целей организации [3]. В этом случае необходимые для организации
действия работников будут высокомотивированными, что становится одним из
факторов, обеспечивающим высокие результаты труда.
В конкретно-содержательном отܙноܙшеܙниܙи мотивация понимается как
псܙихܙолܙогܙичܙесܙкиܙй феномен – биܙопܙсиܙхиܙчеܙскܙая реакция человека на внܙешܙниܙе
воздействия и внܙутܙреܙннܙие потребности, опосредованная осܙобܙенܙноܙстܙямܙи среды и
лиܙчнܙосܙтиܙ, приводящая к опܙреܙдеܙлеܙннܙомܙу результату. Особенно ваܙжнܙым является то,
что в моܙтиܙваܙциܙи есть естественное едܙинܙстܙво сознательных и беܙссܙозܙнаܙтеܙльܙныܙх,
рациональных и эмܙоцܙиоܙнаܙльܙныܙх побуждений, отражающих чеܙлоܙвеܙчеܙскܙую природу,
нарушение которых может приводить к ощܙутܙимܙым искажениям и поܙтеܙряܙм в
практике упܙраܙвлܙенܙияܙ.
Таким образом, мотивация выступает как сознательный и одновременно
подсознательный и надсознательный процессы выбора человеком того или иного
типа поведения, обусловленный воздействием потребностей развития и связанных с
их удовлетворением ожиданиями. Процесс мотивации основан на функциях и
свойствах сознания и включает восприятие и оценивание ситуации, целеполагание,
выработку решений, а также ожидание результатов действий и их сознательную
корректировку.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Аннотация: Рассмотрены основные варианты организации работы с просроченной и
проблемной задолженностью в России и зарубежных странах, и выделены наиболее
эффективные.
Ключевые слова: реструктуризация (пролонгация); коллекторские агентства; цессия.
Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле банков возрастает и
управление проблемными кредитами усиливает свою актуальность.
Исходя из мировой практики и процедур снижения рисков банковской деятельности, ЦБ
России всегда указывает кредитным организациям о необходимости совершенствования
вариантов управления и прежде всего кредитными рисками.
Выделяют 3 основных метода работы с просроченной задолженностью:
1) самостоятельная работа банка по возврату просроченной задолженности;
2) работа с коллекторскими агентствами;
3) продажа портфеля проблемной задолженности третьим лицам.
Первый вариант работы с просроченной задолженностью выглядит следующим образом:
В случае непогашения задолженности Заемщиком в срок, кредитный инспектор
информирует его о факте просрочки путем звонка или смс - сообщения, если со стороны
Должника не поступило средств на оплату задолженности, сотрудником Банка
направляется уведомление, о нарушении условий кредитного договора и предупреждением
о праве банка требования возврата полной суммы задолженности (в т.ч. и при условии, если
срок полного погашения кредита ещё не наступил).
Если Заемщиком не производится оплата основного долга по истечении 90 дней,
подключаются сотрудники специальных подразделений банка по работе с проблемной
задолженностью. По прошествии 6 месяцев после возникновения просроченной
задолженности, кредитные организации, обращаются в суд с иском о возврате кредита в
полном объеме.[4, с.21]
Одним из распространенных инструментов работы с просроченной задолженностью
является реструктуризация.
Реструктуризация долга по кредиту – это процедура по изменению условий
кредитного договора (например, изменение процентной ставки, сроков, графика платежей и
т.д.).
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В нормативных документах кредитной организации отображены варианты, когда
реструктуризация долга не может быть принята:
– категория качества ссуды не хуже III;
– существенное снижение залоговой стоимости, либо утрата залога;
– отсутствие реальной перспективы погашения задолженности;
– неоднократные нарушения сроков уплаты основного долга и процентов по кредиту;
– явное ухудшение финансового положения клиента и т.д.
В случае рассмотрения вопроса о возможности реструктуризация задолженности
необходимо оценить, каким образом, данный инструмент отразится на категории качества
ссуды и РЗВП. Также перед принятием положительного решения Кредитным комитетом
Банка о возможности реструктуризации необходимо произвести полную проверку залога,
путем составления акта проверки залога.
В случае принятия решения о реструктуризации кредита (изменении условий договора)
оформляется дополнительное соглашение к действующему кредитному договору.[2, с. 87 88]
2. Совместная работа банков с коллекторскими агентствами.
В США около 6500 коллекторских агентств, в которых отработана устойчивая процедура
работы банков с проблемными кредитами.
По истечении 90 дней, задолженности переходит в разряд проблемной и на 91 - й день
работу сданной задолженностью передают коллекторским агентствам.
На 210 - й день долга информация о должнике уже поступает из коллекторского
агентства в кредитное бюро. И там заводится на него дело. Юридические фирмы в США и
Англии также работаю на рынке коллекторских услуг, тем самым получаю
дополнительную прибыль.
Услугами коллекторских агентств пользуется большое число компаний,
представляющих почти все отрасли экономики. В Европе создана законодательная база, а
практика деятельности коллекторских компаний доказала свою эффективность.
В РФ коллекторских агенств меньше, в основном они представлены банками и
кредитными организациями и др. Коллекторские агенства в основном работают с
просроченной задолженностью 360 дней и выше, в этом и заключается основное отличие
российских и зарубежных коллекторских компаний.
Существуют 2 распространенных метода работы с коллекторсками агентствами:
аутсорсинг (агентский договор) и цессия (переуступка прав требования).
 Аутсорсинг предполагает передачу коллекторскому агентству проблемной
задолженности в управление.
 Уступка права требования долга (цессия) подразумевает передачу прав кредитора к
коллекторскому агентству (согласие должника при этом не требуется, при условии, что это
не предусмотрено договором).
Эффективность работы коллекторской компании зависит как от характеристик самой
компании (размера штата, технического оснащения и методов работы, квалификации и
опыта сотрудников), так и от качества кредитного портфеля, переданного на агентское
обслуживание[2, c.43].
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3. Продажа третьим лицам проблемных долгов— общепринятая практика во всех
странах, а в последнее время она начинает использоваться и в России. Регулирование этого
вопроса освещено в главе 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве».
В посткризисный период кредитные организации передавали кредитный портфель с
просроченной задолженностью свыше 270 дней, в настоящее время по договору цессии
передают кредитный портфель с задолженность от 180 дней. Договор цессии предполагает
переход к банку права получения денежных средств по договорам об уступке прав
требования. Кредитная организация использует лишь тот объем дохода, полученный по
договору цессии, который покрывает всю задолженность по кредиту, а сумму свыще
возвращает цеденту. Также Банки используют процедуру «очищения» баланса от
«токсичных» ссуд – списание безнадежной задолженности. Однако, данный вариант
используется крайне редко, в случае если процедура по взысканию задолженности
нерентабельна. Согласно Главе 8 Положения ЦБ РФ № 254 - П, банки имеют право
списывать задолженность, признанную безнадёжной, за счёт сформированных под неё
резервов. При списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по ней
кредитная организация обязана предпринять необходимые и достаточные юридические и
фактические действия по взысканию указанной задолженности, возможность
осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота либо договора.
На сегодняшний день одним из методов работы с безнадежной ссудой это создание
«плохих» банков.
Банк проблемных активов – это финансовая структура, целью которой является выкуп
безнадежной к взысканию ссуды у частных банков с целью возврата долга.«Плохой» банк
(bad bank) является полностью государственной структурой.
Зарубежный опыт деятельности плохих банков является успешным. В 90 - х годах в
Швеции банкам с проблемными активами удалось вернуть третью часть балансовой
стоимости проблемной задолженности.
На данный момент, в конце марта Министерство финансов США обнародовало
долгожданную программу, получившую название «TARP» (Troubled Asset Relief Program).
Ее суть заключается в выкупе у банков «токсичных активов» и переводе их на балансы
специально созданных частно - государственных инвестиционных фондов.
В России подобного рода банк отсутствует, поскольку существует некоторые проблемы
для его создания:
- определение цены продажи проблемного кредита;
- дальнейшая «безсанкционная» работа банка, после продажи «проблемного» актива.
Группой специалистов также предлагается другой способ решения проблемы – создание
дочернего «плохого» банка, на балансе которого и числились бы «токсичные активы», а
головной банк продолжал работать со здоровым портфелем, но вывод «токсичных
активов» не всегда спасет от банкротства.[3, c.15]
Таким образом, на данный момент самыми используемыми вариантами работы с
просроченной задолженностью являются самостоятельная работа по взысканию
задолженности и работа с коллекторскими агентствами. На практике Банки используют
нескольку вариантов, в зависимости от стадии просроченной задолженности. Если сумма
ссуды незначительная, списывают просрочку за счет созданного резерва.
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Банками пересматривается политика по работе с проблемной задолженностью, в пользу
продажи портфелей с «токсичными» ссудами, переуступки задолженности третьим лицам,
участие кредитной организации в бизнесе безнадежного Заемщика.
Очищение баланса от неработающих активов путем передачи их на ПИФы пока не
распространено и используется только отдельными банками. Частично это связано с
недостаточной информированностью банков, частично – с отсутствием четкого
законодательства в этой сфере. Возможно, в будущем данное направление будет
развиваться, особенно при наличии законодательной поддержки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ
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Аннотация
В статье рассмотрено влияние на экономический рост показателей финансовой
деятельности кредитных организаций, характеризующих эффективность их
функционирования.
Ключевые слова
Кредитные организации, финансовые показатели, реальный сектор экономики,
экономический рост, эконометрическая модель.
Проблема достижения устойчивого экономического роста имеет большое значение для
России, в которой наблюдается начиная с 2012 г. замедление темпов экономического роста
26

и последующее сокращение экономики в 2015 - 2016 гг. Перспективы развития российской
экономики в 2017 и последующих годах, сформулированные Министерством
экономического развития Российской Федерации, в качестве основных мер предполагают
структурные изменения в экономике. но также значительно определяются конъюнктурой
цен на нефть. «Сырьевая» зависимость экономики не может обеспечить
макроэкономическую стабильность и, в конечном итоге, высокий уровень благосостояния
народа. Поэтому важной задачей является выявление причин, замедляющих развитие, и
факторов, за счёт которых можно добиться ускорения экономического роста, а также
определение резервов роста объемов валового внутреннего продукта (ВВП), являющегося
важнейшим макроэкономическим показателем экономического роста.
Для решения данных задач можно использовать экономико - математические модели,
среди которых особое место занимают модели, выявляющие количественные и
качественные взаимосвязи между объемами ВВП и влияющими на него факторами.
Изучение этой стороны экономического развития осуществляется на основе
эконометрического моделирования.
При исследовании факторов экономического роста авторами были рассмотрены
следующие
показатели
финансовой
деятельности
кредитных
организаций,
характеризующие эффективность их функционирования [1, 2, 3]:
AS - активы банковской системы РФ, млн рублей;
CAP - капитал банковской системы РФ, млн рублей;
V - привлеченные средства банковской системы РФ, млн рублей;
CR - размещенные средства банковской системы РФ, млн рублей.
Для построения моделей экономического роста использовался пакет прикладных
программ Econometric Views. Исходной информацией по отобранным показателям
послужили данные Росстата и Банка России за 1995–2016 гг. [4, 5]. Статистический анализ
построенных моделей осуществлялся с помощью F - критерия (оценивалась значимость
уравнения в целом); критерия Стьюдента (оценивалась значимость коэффициентов
регрессии); коэффициента детерминации R2 (оценивалась мера качества уравнения
регрессии); теста Бреуша - Годфри (проверка на автокорреляцию в остатках); теста Уайта
(проверка на гетероскедастичность) [6].
Для проведения анализа использовались коэффициенты эластичности [6].
Модели парной регрессии влияния финансовой системы РФ на экономический рост
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Модели влияния финансовой системы РФ
на экономический рост
Коэффициент
№

1
2

Уравнение регрессии

детерминации
R2

Модель влияния активов банковской
системы РФ на ВВП:
( )
( )
Модель влияния капитала банковской
системы на ВВП:
( )
(
)
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эластичности
Е

0,995

0,673

0,963

0,588

3
4

Модель влияния привлеченных средств
банковской системы РФ на ВВП:
( )
( )
Модель влияния размещенных средств
банковской системы РФ на ВВП:
( )
( )

0,994

0,589

0,997

0,597

Анализ моделей (1 - 4) показывает, что рассмотренные финансовые показатели
оказывают положительное влияние на экономический рост:
- рост на 1 % активов банковской системы РФ способствует росту ВВП на 0,67 %
(модель 1);
- рост на 1 % капитала банковской системы РФ способствует росту ВВП на 0,59
% (модель 2);
- рост на 1 % привлеченных средств банковской системы РФ способствует росту
ВВП на 0,59 % (модель 3);
- рост на 1 % размещенных средств банковской системы РФ способствует росту
ВВП на 0,60 % (модель 4).
Таким образом, на основе проведения анализа построенных моделей можно
определить результаты воздействия финансовых показателей на рост ВВП.
Представляется, что построенные модели могут быть использованы для
выявления закономерностей изменения роста ВВП под воздействием роста
показателей эффективности деятельности кредитных организаций с целью
изыскания резервов экономического роста.
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РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВПАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Аннотация
В связи с возросшей ролью земельного налога в формировании доходной части
муниципального бюджета, актуальным является изучение основных аспектов платного
землепользования, выявление основных проблем земельного налогообложения. В данной
статье представлены основы налогообложения земель МО г. Краснодар, анализ бюджета
муниципалитета, выявлены основные проблемы земельного налогообложения и
сформулированы предложения по наполнению бюджета муниципалитета и смягчению
бремени налогоплательщиков.
Ключевые слова:
Бюджет муниципального образования, земельный налог, кадастровая стоимость,
экономика.
Использование земель в Российской Федерации осуществляется на платной основе.
Согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ основными формами платы за землю является
арендная плата и земельный налог [2].
Для целей налогообложения и расчета арендной платы устанавливается кадастровая
стоимость земельного участка, в зависимости от категории земель и вида функционального
использования. Также кадастровая стоимость применяется:
– при приобретении права на заключение договора аренды земельного участка на торгах
(конкурсах, аукционах);
– установления выкупной цены земельных участков под приватизированными
объектами;
– для информационной поддержки рынка земли, залога земель;
– для определения стартовой цены в сделках купли - продажи земельных участков;
– для оценки эффективности существующего функционального использования
территории, расчетной поддержки проектных разработок генерального плана развития
территории муниципального образования и т.д.[1].
Таким образом, кадастровая стоимость земель непосредственно влияет экономическое
развитие муниципалитета.
Порядок уплаты земельного налога регулирует Налоговый кодекс РФ, а условия и сроки
внесения арендной платы за использование земельного участка, устанавливаются
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договорами аренды. Земельный налог относится к местным налогам, поэтому основные
проблемы его исчисления и взимания непосредственно отражаются на муниципальном
бюджете. Бюджет муниципального образования это форма образования и расходования,
денежных средств, которые предназначены для обеспечения задач и функций отнесенных к
предметам ведения местного самоуправления. Поэтому при обсуждении и принятии ставок
земельного налога приоритет отдается бюджетным интересам.
В городе Краснодаре ставки установлены решением городской думы Краснодара № 10
п.2 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
город Краснодар» 28.01.2016 г. в размере от 0,3 % до 1,5 % от кадастровой стоимости
земельного участка, в зависимости от вида его функционального использования. Так, за
земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой
застройки ставка составляет 0,1 % от кадастровой стоимости; 0,15 % – за земельные
участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки; 0,3 % –
за земельные участки, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений; 0,5 % – за земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок;
1,036 % – за земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий; 0,3 % – за земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования и т.д. [4].
Анализ бюджета МО город Краснодар за 2014 - 2016 гг. показал, что в структуре доходов
муниципального бюджета земельный налог составляет 9 % . За рассматриваемый период
отмечается рост поступлений, однако увеличение сбора земельного налога не связано с
увеличением числа объектов налогообложения, а происходит из - за увеличения размера
кадастровой стоимости, вследствие ее актуализации. На наш взгляд, увеличение
кадастровой стоимости в условиях стагнации усугубляет положение не только
сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и граждан, так как приводит к
существенному увеличению размера земельного налога и арендной платы [3, с. 682]. Что
подтверждается увеличившимся количеством обращений по оспариванию кадастровой
стоимости земель.
Для наполнения бюджета муниципалитета и смягчения бремени налогоплательщиков на
наш взгляд необходимо:
– осуществить кадастровый учет всех земельных участков в границах муниципального
образования по средствам комплексных кадастровых работ;
– запретить осуществлять сделки с земельными участками без уточнения их площади;
– определить законодательно методику налогообложения земельных участков под
многоквартирными жилыми домами;
– наладить взаимодействие органов налоговой службы и местного самоуправления.
Таким образом, развитие налогообложения будет еще больше способствовать развитию
экономики муниципалитета, а создание более простой и доступной для понимания
налоговой системы поможет улучшить эффективность процесса взимания налогов и сборов
с налогоплательщиков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Диагностика экономической устойчивости аграрных предприятий— есть один из
основных факторов их полноправного функционирования в условиях рыночной
экономики, в сельском хозяйстве особенно остро возникают проблемы защищенности
деятельности предприятия от отрицательных влияний внешней среды, а также
приспособления к существующим условиям, которые бы не сказывались отрицательно на
его деятельности[1]. Содержание данных вопросов включает в себя систему мер,
обеспечивающих конкурентоспособность и экономическую стабильность хозяйства.
Устойчивость деятельности конкретного предприятия является неотъемлемым
требованием эффективного развития любой отрасли народного хозяйства. Особенно велико
значение этого фактора в сельском хозяйстве, так как именно оно решает проблему
обеспечения населения продовольствием, что в свою очередь, является важнейшей
жизненной необходимостью. Уменьшение остроты дефицитности, создание доступности
продовольствия— важнейшее условие ослабления социальной, политической и
межнациональной напряженности в обществе. Ухудшение продовольственного
обеспечения населения ведет к утере продовольственной безопасности страны, способно
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деформировать процесс политических и экономических преобразований и стать самой
значительной угрозой внутренней безопасности государства [2].
Понятие экономической устойчивости сельскохозяйственного предприятия — сложное,
комплексное, как и сама хозяйственная деятельность: не существует одного определения
экономической устойчивости, разные авторы дают свои определения. В исследованиях
современных авторов в основу понятия устойчивости положена неравномерность
получения сельскохозяйственной продукции по годам, обусловленная, в первую очередь,
специфическими условиями производства. Под устойчивостью производства обычно
понимают способность противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно
стихийным силам природы, способность предупредить или ослабить спады производства.
В связи с этим, необходимо отметить, что понятие "благоприятных"и "неблагоприятных"
условий относительно, так как связано с уровнем развития производительных сил.
Экономическая устойчивость сельскохозяйственного производства является, прежде всего,
важным показателем использования производственного потенциала. В научных
исследованиях экономическая устойчивость сельскохозяйственного производства
подразделяется на несколько видов в зависимости от этапов ее формирования:
производственную и финансовую.
Производственная устойчивость формируется на этапе производства, вторая — на этапе
распределения, при этом производственная устойчивость служит базой для формирования
финансовой устойчивости[3]. В условиях рыночной экономики важнейшие принципы
экономических отношений сводятся к следующему: хозяйственная и финансовая
самостоятельность хозяйствующих субъектов, свобода выбора вида деятельности и форм
хозяйствования, окупаемость затрат, экономическая заинтересованность и ответственность
за выполнение договорных обязательств. В некоторых работах [4] определение
устойчивости отождествляется с равномерностью, т. е. под устойчивостью понимаются
равномерные поступления и затраты сырья, выход продукции, а также другие аспекты
экономической деятельности, подразумевающие баланс как в пределах месяца, так и в
пределах года. Однако устойчивость, на наш взгляд, нельзя приравнивать к стабильности и
равномерности, т. к. эти понятия имеют различия. Равномерность производства является
атрибутом его устойчивости, однако сельскохозяйственное производство, во - первых, не
может быть равномерным на протяжении года, так одна из его особенностей— сезонность;
во - вторых, если равномерность понимать как слабую колеблемость по годам, то она
может наблюдаться в хозяйствах и с низким уровнем культуры земледелия в районе с
благоприятными природными условиями, то есть равномерность может сочетаться с
застойностью. Устойчивость в отличие от стабильности предполагает не консервацию
однажды достигнутого уровня производства, а его повышение или снижение. Последнее
может происходить, например, из - за увеличения доли заёмных средств в балансе при
стремлении предприятия расширить производство. Таким образом, устойчивость
характеризует адаптацию предприятия к потребностям рынка, способность его реагировать
на изменения в рыночной конъюнктуре. Сокращение колебаний по годам — одна из
главных задач повышения устойчивости, но этим она не исчерпывается, необходимо
развитие явления.
Таким образом, устойчивость производства можно определить как устойчивость
развития изучаемого явления с минимальной колеблемостью и максимальным
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непрерывным возрастанием среднегодовых уровней. В экономическом смысле
устойчивость производства — это последовательно возрастающие объемы
потребительских стоимостей с минимальным влиянием неблагоприятных условий.
Необходимость обеспечения роста производства на сельскохозяйственных предприятиях
доказывается всей многолетней практикой. Однако этот рост необходимо сочетать с ростом
прибыли. Только в этом случае появляется определенное накопление, необходимое для
прогрессивного и постоянного развития производства.
Термин "экономический" предполагает процесс созидательный, подразумевающий
определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов. Поэтому экономическая
устойчивость может быть применена для характеристики субъектов, осуществляющих
хозяйственную деятельность, результатов этой деятельности и ее последствий для самого
субъекта. Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса
факторов внутренней и внешней среды. Их можно подразделить на экономические и
неэкономические (политические, правовые, экологические), факторы прямого и косвенного
воздействия. Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и
актуальны не только для отдельно взятых субъектов, но и для всей экономической системы.
В определенные исторические периоды воздействие одних усиливается, других ослабевает.
Рассмотрим суть факторов более подробно. Способность предприятия преодолевать
кризисы, побеждать в конкурентной борьбе, сохранять экономическую устойчивость во
многом зависит от действия внутренней группы факторов, т. е. от состояния его внутренней
среды. Внутренняя устойчивость — это такое общее состояние предприятия, при котором
обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основе её
достижения лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних
факторов. Внутренняя группа факторов включает в себя цели, задачи, структуру,
технологию, кадры предприятия. В странах со стабильной экономикой соотношение
внешних и внутренних факторов складывается в пользу последних. Так, анализ
банкротства предприятий в развитых странах показывает, что к банкротству причастны на
1 / 3 внешние и на 2 / 3 внутренние факторы [5]. Нет особой необходимости доказывать, что
в условиях стабильной экономики основные помехи, мешающие развитию предприятия,
как правило, заключены в сфере его собственной деятельности. Это, прежде всего,
внутренние расхождения и противоречия по поводу целей предприятия, средств их
достижения, ресурсов, методов организации деятельности и управления по достижению
целей. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической
среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она достигается
соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны.
Факторы внешней среды имеют различные уровни и направленности воздействия.
Возможно их разделение на три уровня: региональный, национальный и международный.
По своей направленности факторы могут быть стабилизирующими или
дестабилизирующими. В последнее время велика роль именно внешних факторов,
особенно международного уровня дестабилизирующей направленности. Воздействие
факторов внешней среды в значительной мере делает менее устойчивыми равновесие и
стабильность субъектов хозяйственной деятельности отраслей, ведет к росту зависимости
от них национальной экономики в целом. Факторы внешней среды национального и
регионального уровня можно подразделить на две основные группы: прямого и косвенного
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воздействия. Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на
функционирование предприятия и испытывают на себе влияние его операций. К данной
группе факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, информационных,
материальных и прочих ресурсов, потребителей, конкурентов и т. д.Факторы косвенного
воздействия играют роль фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих
экономическую устойчивость. К данной группе факторов относят состояние экономики,
природные, социально - политические, нормативно - правовые факторы и т. д. Реакция
предприятия на факторы прямого и косвенного воздействия различна. На изменения в
факторах прямого воздействия предприятие может реагировать двояко: оно может
перестроить внутреннюю среду и начать политику как приспособления, так и политику
активного или пассивного противодействия. К факторам косвенного воздействия
предприятие вынуждено максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру,
технологию, персонал. Признавая глубокую и неразрывную связь факторов прямого и
косвенного воздействия, их взаимообусловленность, следует также отметить, что в разные
периоды развития общества, особенно в период трансформации общественно экономических отношений, детерминирующая роль принадлежит факторам косвенного
воздействия (политическим, правовым, экологическим). Кардинальные изменения
экономического курса, внедрение капиталистических экономических отношений в
обществе стало результатом, прежде всего, воздействия политических факторов. Внедрение
частной собственности, приватизация — одновременно форма и итог этого воздействия.
Учитывая общее развитие экономики в России в настоящее время, можно выделить
необходимые направления государственной поддержки агропромышленного производства
[6]:
- создание условий для экономического раскрепощения всех сфер АПК;
- поддержка разнообразных форм аграрных предприятий с полным циклом
производства;
- переход к кредитованию товаропроизводителей преимущественно под залог будущего
урожая;
- введение разумного протекционизма отечественных товаропроизводителей;
- привлечение коммерческого капитала в аграрную сферу путём создания сети
сельскохозяйственных
и
земельных
банков
для
кредитования
сельских
товаропроизводителей;
- стимулирование частных и иностранных инвестиций в сферу переработки, хранения и
реализации;
- проведение структурных изменений в производстве для создания конкурентной среды;
- стимулирование развития агросервиса и кредитной политики;
- расширение лизинговых форм технического обслуживания сельскохозяйственного
производства;
- качественные изменения налоговой политики, осуществляемой Министерством
финансов России, в направлении снижения общей тяжести налогообложения и
совершенствования налогов как инструмента регулирования производства и доходов
населения;
- корректировка ориентиров экономической политики, поиск оптимального сочетания
государственного управления аграрным сектором России и рыночного саморегулирования.
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Исследование экономической устойчивости было бы поверхностным, если бы были
оставлены в стороне некоторые специфические особенности экономических процессов.
Экономический процесс развития хозяйствующего объекта — есть постоянное изменение,
движение в виде взаимодействия факторов производства и хозяйственной деятельности.
Следовательно, экономическая устойчивость носит дискретный характер. В каждый
отдельный фиксированный момент времени экономическая устойчивость хозяйствующего
субъекта является статической устойчивостью. В большей степени отвечает природе
экономических отношений динамическая экономическая устойчивость. Она характеризует
и оценивает процесс развития хозяйствующих объектов в постоянном движении во
времени. Два вышеназванных вида экономической устойчивости, статическая и
динамическая, в процессе хозяйственной деятельности взаимообусловливают и
взаимодополняют друг друга, существуют в единстве. Таким образом, можно заключить,
что в современных условиях экономическая устойчивость сельскохозяйственного
предприятия формируется под воздействием сложного комплекса факторов. При всем
многообразии конкретных хозяйственных ситуаций, по нашему мнению, наблюдается
определенное единство, характеризующее экономически устойчивые предприятия. Это
единство проявляется в наличии предпринимательского подхода к организации
производственной, финансовой, маркетинговой деятельности; умении улавливать "слабые"
сигналы об изменении среды и быстро реагировать на них посредством приспособления,
активного противодействия; способности руководства предприятия эффективно
использовать "человеческий капитал" посредством гармонизации интересов предприятия и
отдельных работников; постоянном обновлении технологий, динамизме и инновациях.
Следует отметить, что факторы экономической устойчивости, сформировавшиеся в
экономически развитых странах, не всегда тождественны факторам, сложившимся в
странах с переходными экономическими отношениями, и могут оказывать
противоположное влияние на экономическое состояние предприятий.
Обобщая вышеизложенное, выделим существенное: экономическая устойчивость
сельскохозяйственного предприятия — это способность сохранять сбалансированное
целенаправленное развитие хозяйственной системы, а также поддерживать положительные
структурные изменения в финансово - экономической и производственной деятельности,
которая позволяет обеспечить стабильную прибыльность и условия для устойчивого
экономического роста в длительной перспективе под воздействием внешних и внутренних
факторов.
Рассмотрим подробнее понятие диагностики экономической устойчивости.
Само слово "диагностика" произошло от греческого• "diagnostikos", что означает
"способный распознавать". Диагностика—это установление и изучение признаков,
характеризующих состояние систем для предсказания возможных отклонений и
предотвращения нарушений нормального режима их работы [7].
Диагностика экономической устойчивости сельскохозяйственного предприятия — это
комплекс действий, позволяющий определить динамику и тенденции изменений во
времени показателей, характеризующих результаты финансово - экономической и
производственной деятельности.
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Основная цель этой диагностики — определить способно ли предприятие стабильно
функционировать в рыночных условиях, или выяснить, что предприятие не готово к
успешной деятельности в динамично изменяющейся ситуации.
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Исследуя понятие "денежный поток предприятия", необходимо попытаться
определить, что оно представляет из себя в агрегированном виде, включающим в
свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную
деятельность.
Также, в целях обеспечения эффективного целенаправленного направления
формирования и расходования денежных потоков они дополнительно требуют
определенной систематизации терминологии, связанной с этим процессом. В
данном разделе мы пытаемся рассмотреть систематизацию денежных потоков по
тем основным классификационным признакам, которые характеризуют общую их
совокупность.
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Таблица 1 ― Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам
Признаки классификации
Виды денежных потоков предприятия
денежных потоков
1. По масштабам обслуживания Денежный поток по предприятию в целом
хозяйственного процесса
Денежный поток по отдельным структурным
подразделениям ("центрам ответственности")
предприятия
Денежный поток по отдельным хозяйственным
операциям
2. По видам хозяйственной
Денежный поток по операционной деятельности
деятельности
Денежный поток по инвестиционной деятельности
Денежный поток по финансовой деятельности
Рассмотрим более подробно отдельные виды денежных потоков предприятия в
соответствии с приведенной их классификацией по основным признакам, положенных в
основу настоящего исследования систематизации денежных потоков предприятия (таб.1).
Наиболее подробно классификация денежных потоков предприятия в разрезе
предлагаемых классификационных признаков исследована Бланком И.А. [1].
Таблица 1 ― Классификация денежных потоков предприятия в разрезе
предлагаемых классификационных признаков исследована Бланком И.А.
Признаки классификации
Виды денежных потоков предприятия
денежных потоков
1
2
3. По направленности движения
Положительный денежный поток
денежных средств
Отрицательный денежный поток
4. По вариативности
Стандартный денежный поток
направленности движения
Нестандартный денежный поток
денежных средств
5. По методу исчисления объема Валовой денежный поток
денежного потока
Чистый денежный поток
6. По характеру денежного потока Внутренний денежный поток
по отношению к предприятию
Внешний денежный поток
7. По уровню достаточности
Избыточный денежный поток
объема денежного потока
Дефицитный денежный поток
8. По уровню сбалансированности Сбалансированный денежный поток
объемов взаимосвязанных
Несбалансированный денежный поток
денежных потоков
9. По периоду времени
Краткосрочный денежный поток
Долгосрочный денежный поток
10. По формам используемых
Наличный денежный поток
денежных средств
Безналичный денежный поток
11. По виду используемой валюты Денежный поток в национальной валюте
Денежный поток в иностранной валюте
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12. По значимости в формировании Приоритетный денежный поток
конечных результатов
Второстепенный денежный поток
хозяйственной деятельности
13. По предсказуемости
Полностью предсказуемый денежный поток
возникновения
Недостаточно предсказуемый денежный поток
Непредсказуемый денежный поток
14. По возможности регулирования Денежный поток, поддающийся
в процессе направления
регулированию
формирования
Денежный поток, не поддающийся
регулированию
15. По возможности обеспечения Ликвидный денежный поток
платежеспособности
Неликвидный денежный поток
16. По законности осуществления Легальный денежный поток
Теневой денежный поток
17. По методу оценки во времени Настоящий денежный поток
Будущий денежный поток
18. По непрерывности
Регулярный денежный поток
формирования в рассматриваемом Нерегулярный денежный поток
периоде
19. По стабильности временных
Регулярный денежный поток с равномерными
интервалов формирования
временными интервалами
Регулярный денежный поток с
неравномерными временными . интервалами
Приведенная классификация достаточна подробная, но особо хотелось бы остановиться
и дополнить некоторые из них.
Так, на наш взгляд, классификация по масштабам обслуживания хозяйственного
процесса является наиболее агрегированным видом денежного потока, который
аккумулирует все виды денежных потоков, обслуживающих хозяйственный процесс
предприятия в целом и определяет его как самостоятельный объект направления
формирования в системе организационно - хозяйственного построения предприятия.
Наиболее подробно, на наш взгляд, следует отметить классификацию по видам
хозяйственной деятельности. Эта классификация соответствует международным
стандартам учета [2].
Так, денежные потоки по операционной деятельности предприятия характеризуются
выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним исполнителям отдельных видов
услуг, обеспечивающих операционную деятельность; заработной платы персоналу,
занятому в операционном процессе, а также осуществляющему направлений
формирования этим процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней
и во внебюджетные фонды; другими выплатами, связанными с осуществлением
операционного процесса. Одновременно этот вид денежного потока отражает поступления
денежных средств от покупателей продукции; от налоговых органов в порядке
осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и некоторые другие платежи,
предусмотренные международными и национальными стандартами учета.
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Далее, денежный поток по инвестиционной деятельности представляет из себя платежи
и поступления денежных средств, связанные с осуществлением реального и финансового
инвестирования, продажей выбывающих основных средств и нематериальных активов,
ротацией долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного портфеля и другие
аналогичные потоки денежных средств, обслуживающие инвестиционную деятельность
предприятия.
И, наконец, денежный поток по финансовой деятельности. Он характеризует
поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением дополнительного
акционерного и паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных кредитов и
займов, уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по вкладам собственников и
некоторые другие денежные потоки, связанные с осуществлением внешнего
финансирования хозяйственной деятельности предприятия.
Рассматривая классификацию денежных потоков, определено, что по направленности
движения денежных средств выделяют два основных вида денежных потоков:
1. Положительный денежный поток, характеризующий совокупность поступлений
денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций (в качестве
аналога этого термина используется термин "приток денежных средств");
2. Отрицательный денежный поток, характеризующий совокупность выплат денежных
средств предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйственных операций
(в качестве аналога этого термина используется термин "отток денежных средств").
Характеризуя эти виды денежных потоков, следует обратить внимание на высокую
степень их взаимосвязи. Недостаточность объемов во времени одного из этих потоков
обусловливает последующее сокращение объемов другого вида этих потоков. Поэтому в
системе направления формирования и расходования денежных потоков предприятия оба
эти вида денежных потоков представляют собой единый (комплексный) управляемый
объект.
Современные экономисты, различают также следующие виды денежных потоков по
вариативности направленности движения денежных средств:
1. Стандартный денежный поток. Он характеризует такой вид денежного потока, в
котором его направленность меняется не более одного раза (начиная или завершая его).
Примером такого вида денежного потока является инвестирование капитала в
долгосрочную облигацию (если по ней не предусматривается реинвестирование дохода в
приобретение аналогичных финансовых инструментов).
2. Нестандартный денежный поток. Он характеризует такой вид денежного потока, в
котором его направленность изменяется более одного раза. Примером такого вида
денежного потока является инвестирование капитала в портфель финансовых
инструментов с постоянным реинвестированием полученного дохода в последующее его
расширение[3].
Достаточно обоснованной является рассмотрение денежных потоков по методу
исчисления объема. Валовой денежный поток характеризует всю .совокупность
поступлений или расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени в
разрезе отдельных его интервалов.
Чистый денежный поток характеризует разницу между положительным и
отрицательным денежными потоками (между поступлением и расходованием денежных
39

средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов. Чистый
денежный поток является важнейшим результатом хозяйственной деятельности
предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его
рыночной стоимости. Расчет чистого денежного потока по предприятию в целом,
отдельным структурным его подразделениям (центрам ответственности), различным видам
хозяйственной деятельности или отдельным хозяйственным операциям осуществляется по
следующей формуле:
ЧДП = ПДП - ОДП
где ЧДП ― сумма чистого денежного потока в рассматриваемом периоде времени;
ПДП ― сумма положительного денежного потока (поступлении. денежных средств) в
рассматриваемом периоде времени;
ОДП ― сумма отрицательного денежного потока (расходования денежных средств) в
рассматриваемом периоде времени.
Как видно из этой формулы, в зависимости от соотношения объемов положительного и
отрицательного потоков сумма чистого денежного потока может характеризоваться как
положительной, так и отрицательной величинами, определяющими конечный результат
соответствующей хозяйственной деятельности предприятия и влияющими в конечном
итоге на формирование размера остатка его денежных активов[4].
На наш взгляд, достаточно логичным является разделение денежных потоков на
современных предприятиях по характеру денежного потока по отношению к предприятию
на два вида: внутренние и внешние денежные потоки.
Внутренний характеризует совокупность поступления и расходования денежных средств
в рамках предприятия. Эти поступления и выплаты связаны с операциями,
обусловленными денежными отношениями предприятия с персоналом, учредителями
(акционерами), дочерними структурными подразделениями и т.п. В общем денежном
потоке предприятия его внутренний денежный поток занимает небольшой удельный вес.
Внешний вид денежного потока обслуживает операции предприятия, связанные с его
денежными отношениями с хозяйственными партнерами (поставщиками сырья и
материалов, покупателями продукции, коммерческими банками, страховыми компаниями
и т.п.) и государственными органами (налоговыми органами, таможенными службами,
арбитражным судом и т.п.). Объем этого вида денежного потока составляет
преимущественную часть совокупного денежного потока предприятия.
В качестве уровня достаточности объема, выделяет следующие виды денежных потоков
предприятия: избыточные и дефицитные денежные потоки[5]. Избыточный поток он
характеризует такой денежный поток, при котором поступления денежных средств
существенно превышают реальную потребность предприятия в целенаправленном их
расходовании. Свидетельством избыточного денежного потока является высокая
положительная величина чистого денежного потока, не используемого в процессе
осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Дефицитный определяет такой,
при котором поступления денежных средств существенно ниже реальных потребностей
предприятия в целенаправленном их расходовании. Даже при положительном значении
суммы чистого денежного потока он может характеризоваться как дефицитный, если эта
сумма не обеспечивает плановую потребность в расходовании денежных средств по всем
предусмотренным направлениям хозяйственной деятельности предприятия. Отрицательное
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же значение суммы чистого денежного потока автоматически делает этот поток
дефицитным.
Таким образом, приведенная классификация по некоторым признакам позволяет более
систематизировано рассматривать отдельные виды денежных потоков предприятия в
соответствии с приведенной выше классификацией и целенаправленно осуществлять учет,
анализ и планирование денежных потоков различных видов на предприятиях различных
сфер деятельности.
Интересным направлением анализа основополагающих целей направления
формирования и расходования денежных потоков предприятия, является выделение
следующих задач и определение путей их решения. На наш взгляд, формирование
достаточного объема денежных ресурсов предприятия в соответствии с потребностями его
предстоящей хозяйственной деятельности является одной из первостепенных задач. Она
реализуется путем определения потребности в необходимом объеме денежных ресурсов
предприятия на предстоящий период, установления системы источников их формирования
в предусматриваемом объеме, обеспечения минимизации стоимости их привлечения на
предприятие.
Другая, не менее значимая - оптимизация распределения сформированного объема
денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям
использования, предполагает реализацию необходимой пропорциональности в
направлении денежных ресурсов предприятия на развитие его операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности; в рамках каждого из видов деятельности
выбираются наиболее эффективные направления использования денежных ресурсов,
обеспечивающие достижение наилучших конечных результатов хозяйственной
деятельности и стратегических целей развития предприятия в целом.
Современные отечественные ученые - экономисты и практики, считают обеспечение
высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития наиболее
важным показателем устойчивого финансово - экономического положения предприятия.
Такая финансовая устойчивость предприятия обеспечивается формированием
рациональной структуры источников привлечения денежных средств, и в первую очередь,
― соотношением объема их привлечения из собственных и заемных источников;
оптимизацией объемов привлечения денежных средств по предстоящим срокам их
возврата; формированием достаточного объема денежных ресурсов, привлекаемых на
долгосрочной основе; своевременной реструктуризацией обязательств по возврату
денежных средств условиях кризисного развития предприятия.
В условиях, характерных для финансово - хозяйственной деятельности предприятий
России 90 - х гг. XX века, задача поддержания постоянной платежеспособности
предприятия решалась в первую очередь за счет эффективного направления формирования
остатками денежных активов и их эквивалентов; формирования достаточного объема их
страховой (резервной) части; обеспечения равномерности поступления денежных средств
на предприятие; обеспечения синхронности формирования входящего и выходящего
денежных потоков; выбора наилучших средств платежа в расчетах с контрагентами по
хозяйственным операциям, что позволяло устойчиво продолжать функционировать.
В рамках данного исследования, нам хотелось бы отметить также важность обеспечения
минимизации потерь денежных средств в процессе их хозяйственного использования на
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предприятии. Денежные активы и их эквиваленты теряют свою стоимость под влиянием
факторов времени, инфляции, риска и т.п. Поэтому в процессе организации денежного
оборота на предприятии следует избегать чрезмерных запасов денежных средств (если это
не вызывается потребностями хозяйственной практики), диверсифицировать направления и
формы использования денежных ресурсов, избегать отдельных видов финансовых рисков
или обеспечивать их страхование.
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ОЦЕНКА РЫНКА ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
На основе проведенного анализа проведена оценка факторов, определяющих состояние
рынка проектного финансирования, в том числе ставка банковского процента по кредитам
нефинансовым организациям, среднесрочные и долгосрочные депозиты физических лиц,
процентная ставка на межбанковском рынке кредитования, доходность долгового рынка и
др. Выявлены и сгруппированы основные риски организации проектного финансирования
и их влияния на стоимость проекта, их причины, проявление и последствия.
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Проектное финансирование на сегодняшний день осуществляется посредством
предоставления коммерческими банками финансовых ресурсов. На финансовых рынках
России и зарубежных стран не существует четких критериев и инструментов, позволяющих
дать оценку рынка проектного финансирования, поскольку используемые инструменты
финансирования относятся к банковскому продукту [4]. Для качественной оценки
потенциала рынка проектного финансирования, по нашему мнению, необходимо
структурировать и систематизировать критерии оценки рынка проектного финансирования,
к которым авторы относят:
1. Ставку банковского процента по кредитам нефинансовым организациям.
Поскольку проектное финансирование, как было обозначено выше, требует
среднесрочного и долгосрочного финансирования, то цена этого финансирования на рынке
определяется исходя из общеэкономических критериев оценки капитала, а следовательно,
не ниже стоимости кредита [1]. Мы считаем, что необходимо выделить основные факторы,
влияющие на определение цены финансовых ресурсов при осуществлении проектного
финансирования, к которым относятся:
 Риски (таблица 1);

Вид риска

Рыночный:

Таблица 1 - Наиболее характерные виды риска
при организации проектного финансирования.
Проявление
Влияние на рынок
Эффект
проектного
финансирования
Фондовый
Изменение стоимости Удорожание стоимости
проекта:
проекта.

цены основных 
Повышенная цена
фондов,
на
продукцию,
выпускаемую
проектом

цены
на
услуги
при после ввода его в
реализации проекта, эксплуатацию.

Цена
продукта

цены
менее
конкурентна
материалов
для
Увеличен
срок
строительства
/ 
создания проекта.
окупаемости проекта.

Снижен
экономический эффект
Процентный
Изменение
Увеличение стоимости
процентных ставок
проекта.
на банковский

Повышенная цена
кредит,
на
продукцию,
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На банковское
обслуживание.
Изменение
налоговых ставок.
Изменение
таможенных пошлин
Изменение ставок на
использование
природных ресурсов

Ликвидност
и

Валютный

Изменение
валют

Риск
доступности
денежных
средств
от
прямых
инвесторов.

Изменение объемов
доступных
ликвидных средств.
Своевременное и в
полном
объеме
открытие кредитной
линии,
предоставления
кредита,
оплаты
товаров и услуг.

Риск
доступности
денежных
средств при
движении
финансовых
инструментов
на открытом
рынке

Изменение рыночной
стоимости акций SPV
- компании.
Изменение рыночной
стоимости облигаций
SPV - компании
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курса

выпускаемую проектом
после ввода его в
эксплуатацию.

Цена
продукта
менее конкурентна

Увеличен
срок
окупаемости проекта.

Снижен
экономический эффект
Снижение
инвестиционной
привлекательности
проекта.
Удорожание проекта.
Приостановка
/
«замораживание»
реализации проекта.
Изменение
стоимости
финансовых
инструментов,
с
использованием которых
осуществляется
финансирование
проекта.
Несвоевременное
обслуживание проекта,
Торможение
в
реализации
каждого
этапа проекта.
Приостановка
/
«замораживание»
реализации проекта.

Падение
инвестиционной
привлекательности
проекта.
Приостановка
/
«замораживание»
реализации проекта.
Падение
стоимости
капитализации проекта.

Инновацион Риск
ный
изменения
технологичны
х ориентиров

Изменение
технологий,
модернизация
технологичной базы,
Создание
новых
технологичных
процессов
Экологичес
Изменение норм к
кий
Риск
экологическим
экологической требованиям.
катастрофы,
Требования
к
климатически условиям
х изменений, строительства
проекта,
К
условиям
производства,
запущенного проекта
Политическ Внутренние
Изменение
ий
политические политического строя,
риски
Смена
правящего
режима,
Изменение
проводимой
политики
правительства
Внешние
Принятие санкций
политические Доля
и
условия
риски
участия иностранных
инвесторов
в
реализации проектов
Уровень таможенных
пошлин

Потребность
в
обновлении
технологичной
базы
проекта.
Удорожание проекта.
Закрытие проекта.
Потребность
в
обновлении
технологичной
базы
проекта.
Удорожание проекта.
Закрытие проекта.

Изменение
прав
собственности проекта,
условий эксплуатации,
условий
получение
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Источник: разработка авторов.
 Инвестиционный рейтинг страны.
В формировании благоприятных условий развития рынка проектного финансирования и
определения цены на финансовые ресурсы значительную роль играет инвестиционный
рейтинг страны. Он определяет возможность участия иностранных инвесторов на рынке
проектного финансирования и условия участия иностранных профессиональных кредитно финансовых институтов [2].
2. Общие объемы кредитования юридических лиц.
Колебания в общих объемах кредитования, представленные на графике, демонстрирует
стабильную цикличность: резкий рост объемов кредитования в феврале, постепенное
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наращение объемов предоставленных кредитов в течение года до января следующего года,
затем резкое падение объемов кредитования в течение января месяца до февраля и начало
нового цикла. Такая тенденция наблюдается каждый год с 2009 года, выбранного для
начала анализа, и по настоящее время. Общее состояние рынка кредитования юридических
лиц - нефинансовых организаций свидетельствует о стабильном наращении объемов
предоставленных кредитов. Резкое падение объемов кредитования в январе обусловлено
сезонностью рынка, отчетной датой сдачи балансов коммерческих банков в Банк России.
3. Среднесрочные и долгосрочные депозиты физических лиц [3].
По мнению авторов, данный критерий оценки рынка проектного финансирования
позволяет:
 выделить потенциально возможные финансовые ресурсы для организации
проектного финансирования со стороны небанковского сектора [5].
 Оценить возможности банковского сектора предоставить банковские продукты для
организации финансирования проектов.
4. Процентная ставка на межбанковском рынке кредитования.
5. Доходность долгового рынка.
Из вышеперечисленных факторов, влияющих на цену финансовых ресурсов и
определяющих развитие потенциального рынка проектного финансирования, были
выявлены: качественный фактор, к которому, по мнению автора, относится риск;
количественные факторы, которые представлены всеми рассмотренными составляющими.
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Аннотация: В настоящее время исламская банковская система рассматривается во всем
мире как перспективное направление. К развитию исламского банкинга проявляют интерес
не только страны, с наибольшей долей мусульман в составе населения, но также и все
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развивающиеся страны мира. В данной статье рассмотрены основные проблемы, которые
препятствуют развитию исламского банкинга в России.
Ключевые слова: исламский банкинг, исламская банковская система,финансовые
институты .
Исламские нормы ведения бизнеса вызывают в мире всё больший интерес. Исламские
банки доказали свою жизнеспособность и завоевали относительно устойчивые
позиции на рынках, несмотря на небольшой срок своего существования. Исламский
банкинг внедряется не только в восточных и азиатских странах, которым он традиционно
близок, но и в последние годы встраивается и в финансово - банковскую систему многих
европейских государств. В Европе действует уже не один десяток крупных исламских
инвестиционных банков[1].
Исламская банковская система направлена, прежде всего, на создание реальной связи с
действующими секторами экономики, используя при этом различные инструменты,
включая предоставление услуг и соучастие в реальном бизнесе.
В последнее время на российском финансовом рынке проявляется определѐнный
интерес к развитию исламских финансовых услуг, выражающийся, в частности, в
появлении институтов, предлагающих соответствующие услуги, рабочих групп,
осуществляющих взаимодействие с государственными структурами и подготовку
предложений к законопроектам по данной проблеме.
В настоящее время на российском внутреннем рынке функционируют несколько
учреждений, предоставляющих исламские банковские услуги. К таковым относятся:
Инвестиционно - финансовая компания «Аш - Шамс Капитал», ТНВ «Ля - Риба», КПК
«Аманат», ООО «ИФК «Линова», ТНВ «Юмарт - Финанс и Ко», УК
«БрокерКредитСервис» — Паевой фонд «БКС – Халяль», ТНВ «Хазина - Финанс и Ко»,
Филиал «Восток - Капитал» ОАО КБ «Эллипс банк», финансовый дом «Амаль». Для
привлечения внешних инвестиций в Казани была создана «Татарстанская международная
инвестиционная компания». Ее акционерами стали Исламский банк развития и
международные инвесторы из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Йемена.
Исламский банкинг набирает все большую популярность в России, однако существует
ряд проблем, которые приостанавливают его быстрый рост.
В первую очередь, для внедрения исламского банкинга в России необходимо внести
изменения в законодательство Российской Федерации, поскольку в рамках действующего
законодательства исламский банкинг не может полноценно развиваться.
По мнению ряда экономистов, отдельного ФЗ об исламских финансах не требуется,
необходимо лишь совершенствовать действующее законодательство. Может быть, стоит
ввести отдельный вид лицензии, именно для исламских банков. Необходимо пересмотреть
действующее законодательство и нормативные акты, дополнив их данными видами
финансирования. Подобная работа может быть организованна на уровне ЦБ, с
привлечением заинтересованных участников банковского рынка.
Нужно отметить, что В РФ, где общая численность мусульман достигает 30 млн человек,
инструменты исламского финансирования небезынтересны. Особенно актуальным вопрос
развития исламского банкинга является для регионов, где большая часть населения
представлена мусульманами. Ведь именно в таких регионах наблюдается наименьшая
закредитованность населения.
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Однако, и в таких регионах, да и по всей России в целом, преградой развития исламского
банкинга для всех является менталитет населения и уровень финансовой грамотности.
Люди уже привыкли к классической банковской системе. При этом отдельным слоям
населения (не мусульманам) было бы, вероятно, интересно воспользоваться данным видом
сбережений, так как клиент в данном случае понимает, что его деньги идут на развитие
конкретного предприятия
Также можно отметить, ряд преград для развития исламского банкинга, среди которых и
низкое количество мусульман, для которых важно соблюдение норм религии в финансовых
отношениях, и правовые препятствия внедрения исламских финансов, а также недостаток
квалифицированных кадров в сфере исламских финансов.
В заключение можно сказать, что появление исламских банков будет способствовать
повышению доверия к банковской системе. В условиях экономических санкций Запада и
достаточно активной поддержки со стороны Ближнего Востока российской банковской
системе следует создавать комфортные условия для формирования «халяльного банкинга».
Это приведёт к повышению инвестиционного рейтинга ведущих регионов в глазах, в
первую очередь, арабского мира, а следовательно - и новые финансовые потоки[2].
Список использованных источников:
1. Дзаурова З. Гапур Озиев о перспективах развития исламского банкинга в
России [Электронный ресурс] // "Ингушетия» - интернет - газета: URL: http: //
gazetaingush.ru ( дата обращения: 22.03.2017)
2. Борисов А. Исламский банкинг в России: будут ли точки роста в 2017 году?
[Электронный ресурс] https: // http: // islamreview.ru ( дата обращения: 19.12.2016)
© З.В.Берсунькаева,А.В.Лисицкая, З.Д. Каитова, 2017

А.Р. Биктимиров
Студент 4 курса строительного факультета,
Ульяновский государственный технический университет
А.Р. Биктимирова
Студентка 2 курса строительного факультета,
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск, Российская Федерация
КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ,
ИХ СУЩНОСТЬ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
Изучение проблемы конкуренции и монополии в рыночной экономике является
актуальным в настоящее время. Отталкиваясь от теории и практики, можно сделать вывод,
что самой эффективной на современном этапе развития общества является рыночная
экономика. Неотъемлемыми элементами рыночной экономики являются конкуренция и
монополия, которые как бы берут на себя роль катализатора, необходимого для
эффективности общественного производства.
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Одним из самых важнейших признаков рынка является его конкурентный характер. Это
означает, что абсолютно каждый субъект в рыночной системе выступает как
конкурирующая сторона по отношению ко всем остальным субъектам. Но что же такое
конкуренция? Конкуренция –это соперничество между участниками рыночных отношений
за лучшие условия производства, продажи и купли товаров. [4,c. 142]. Каждый
производитель, его же можно назвать продавцом товаров, стремится с наиболее
минимальными затратами произвести или приобрести товар, а потом как можно подороже
продать. Для наемных работников же главным является высокая заработная плата, а для
потребителей — приобретение качественного товара по низкой цене. В столкновении этих
разнонаправленных интересов, во взаимных уступках разных сторон, в свободном выборе
продавцов и покупателей, в рыночном успехе одних и неудаче других и проявляется
конкуренция. В процессе формирования цивилизации и общества усиливается развитие
труда, и, как следствие, усложняются конкурентные отношения. [2, c. 262].
Сущность конкуренции заключается в свободе выбора экономических решений
участниками рыночных отношений в условиях соперничества за получение максимальной
прибыли и личной выгоды.
Конкуренция постоянно заставляет искать и использовать в производстве новые
возможности и требует совершенствовать технику и технологии, что, несомненно, можно
отнести к ее достоинствам. Исходя из этого, происходит повышение качества товаров.
Конкуренция и монополия – это два экономических понятия, которые связаны друг с
другом. Их часто даже называют антонимами, так как их признаки противоположны.
Любой производитель хотел бы быть монополистом на своем рынке, но это удается только
единицам. [1, c. 156].
Что же такое монополия? Монополия — это рыночное господство одного продавца (или
группы лиц) в какой - либо сфере деятельности. В экономике различают рыночное
господство продавцов: одного — собственно монополия и нескольких — олигополия, а
также рыночное господство покупателей: одного — монопсония и нескольких —
олигопсония.
В пример можно привести отрасли естественной монополии – такие отрасли, где
конкуренция вредна, так как действие положительного эффекта масштаба настолько
сильно, что наличие нескольких конкурирующих между собой фирм приведет не к
увеличению эффективности отрасли, а к ее потере. Например, если в сфере производства
электроэнергии, газо - и водоснабжения одно крупное предприятие обслуживает регион, то
это предприятие – естественная монополия. [3, c. 406].
Сущность монополии характеризуется следующими моментами:
- монополия возникает из господства в производстве;
- господствуя в производстве, монополия господствует на рынке;
- благодаря монопольным ценам монополия получает монопольно высокую прибыль.
С помощью такого элемента рыночной экономики как монополия происходит
увеличение объемов производства и последующее снижение издержек и ресурсных затрат.
Она обладает наибольшей стойкостью по отношению к экономическим кризисам. Крупные
монополисты имеют достаточное количество средств для совершенствования
производства, в результате чего повышается его эффективность и возрастает качество
выпускаемых товаров.
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К недостаткам монополии прежде всего можно отнести нерациональное распределение
ресурсов. Это происходит, когда монополисты в погоне за максимальной прибылью
искусственно ограничивают производство и поднимают цены. В итоге нарушается
механизм рыночного регулирования эффективности экономики, действующий в условиях
конкуренции. Монополия отрицательно сказывается на защите окружающей среды,
несправедливости и расслоению общества на богатых и бедных.
На рынке решающее значение имеет количество продавцов и масштабы их
предложения, характер продукции, легкость входа на рынок и выхода из него, доступность
информации. Знание структуры рынка необходимо для того, чтобы определить возможные
объемы продаж при различных уровнях цен и то, как поведут себя предприятия конкуренты под воздействием предпринимаемых шагов.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ В РОССИИ
Аннотация
Планирование расходов является актуальной проблемой в настоящее время в России.
Данная статья посвящена выявлению основных проблем планирования рсходов со стороны
федерального бюджета.
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Государство отвечает за формирование и функционирование государственной политики.
Государственные органы разрабатывают стратегию во всех отраслях, на федеральном,
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региональном и местных уровнях. Функциональная структура расходов бюджетной
системы Российской Федерации в 2014 - 2016 годах (см. табл. 1) [1, с. 203].
Таблица 1 - Расходы федерального бюджета на 2014 - 2016 года, млрд. руб.
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ)
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты

2014г.
14 831,6
935,7
2 479,1

2015г.
15 620,3
1 117,6
3 181,4

2016г.
16 416,4
1 095,6
3 775,3

2 086,2
3 062,9
119,6
46,4
638,3
97,8
535,5
3 452,4
71,2
74,8

1 965,6
2 324,2
144,1
49,7
610,6
89,9
516,0
4 265,3
73,0
82,1

1 898,7
2 302,1
72,2
63,1
597,8
87,3
506,3
4 588,5
59,6
76,6

415,6
816,1

518,7
682,0

621,3
672,0

Более 1 / 3 бюджетных расходов направляются на социальную политику. Расходы на
здравоохранение, образование, физическую культуру и доля расходов, направленных
на социальную защиту граждан, оказание социально - значимых услуг, составляет
более 55 % расходов бюджетной системы Российской Федерации (РФ). После
раздела «Социальная политика» второе место занимает раздел «Национальная
экономика», включающая, в том числе расходы на развитие инфраструктуру,
поддержку экономического роста и диверсификации структуры экономики.
Необходимость решения задач по модернизации Вооруженных Сил и укреплению
обороноспособности страны обусловливает рост доли раздела «Национальная
оборона».
В 2016 году по разделу «Образование» расходы уменьшились на 597,8 млрд. руб.,
по сравнению с 2014 годом, где расходы составляли 638,3 млрд. руб.
В расходах федерального бюджета на образование более 80 % приходится на
сферу высшего образования, а с учетом отрицательной динамики прогнозной
численности населения в возрасте 17 лет в краткосрочной перспективе, влияющей
на численность студентов, предусмотренных в федеральном бюджете объемов
бюджетных ассигнований достаточно для поддержания системы образования на
оптимальном уровне и ее развития. Планирование расходов на 2017 - 2019 года намного
отличается от 2016 года (табл. 2).
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Таблица 2 - Планирование расходов федерального бюджета,
млрд. руб
2017г.
2018г.
Расходы всего
16160
15951
Общегосударственные вопросы
1170
1126
Нац. оборона
2840
2728
Нац. безопасность и правоохранительная
деятельность
1934
1944
Нац. экономика
2344
2266
ЖКХ
60
30
Охрана окружающие среды
76
78
Образование
568
589
Культура и кинематография
93
89
Здравоохранение
381
398
Соц. политика
5057
4970
Физическая культура и спорт
86
55
СМИ
70
68
Обслуживание госдолга
729
848
Межбюджетные трансферы
731
868

2019г.
15962
1115
2816
1931
2096
27
80
586
80
364
5076
34
67
870
917

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415 - ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», то расходы на 2017 год
будут составлять 16160 млрд. руб. (в 2016 году - 16416млрд. руб.) В 2018 году они
увеличатся, и будут составлять 15951 млрд. руб., а в 2019 году еще увеличится, и будет
составлять 15962 млрд. руб. В 2017 году дефицит федерального бюджета планируется
составить 2744 млрд. руб. и дальше будет сокращаться до 1989 млрд. руб. в 2018 году, и в
2019 году до 1139 млрд. руб.
Расходы на социальную политику в 2017 году составляют 5057 млрд. рублей, что больше
по сравнению 2016 года, где они составляли 4588 млрд. рублей. По проекту на 2018 год
запланировано 4970 млрд. рублей и на 2019 год - 5076 млрд. рублей, а на 2020 год – 4866
млрд. рублей. Но это меньше расходов 2017 года – 5057 млрд. рублей.
На пенсионное обеспечение в 2017 году - 3639 млрд рублей, а в 2016 году сумма
составляла 3076 млрд. рублей. А также проектом предполагается, что в 2018 году на
пенсионные статьи будут выделены 3233 млрд. рублей, на плановый 2019 году планируют
выделить 3274 млрд. рублей, а на 2020 год - 3404 млрд. рублей. А также 126,2 миллиарда
рублей заложены на пенсионные пункты госпрограммы «Социальная поддержка граждан»
(в основном социальные доплаты к пенсиям) [2].
На образование в 2016 году 597 млрд руб., планируется уменьшение в 2017 году - 568
млрд. руб., планируется на 2018 году 589 млрд. руб., а на 2019 год 586 млрд. руб. В 2017
году планируется на раздел здравоохранение 381 млрд. рублей, в 2018 году будет уже
больше выделено - 398 млрд. рублей, а вот в 2019 году уже расходы буду ниже и составлять
364 млрд. рублей.
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Жилищно - коммунальное хозяйство в 2016 году составляла 72 млрд. руб., за 3 года
расходы будут сокращаться, в 2017 году - 60 млрд. рублей, в 2018 и 2019 году значительно
сократиться на 30 млрд. рублей и 27 млрд. рублей.
На государственную программу «Социальная поддержка граждан» было выделено 736,1
млрд. рублей. В основном это на меры поддержки инвалидов, занятости, а также субвенции
на оплату коммунальных услуг и жилищные программы.
Бюджетное планирование по сравнению 2014 - 2016 годами и 2017 - 2019 года имеет
позитивные сдвиги. А именно сокращаются расходы на оборону, жилищно - коммунальное
хозяйство, национальную экономику, здравоохранение, образование (рис 1.).

Рис. 1. Укрупненная структура расходов бюджетной системы, % ВВП
Социальная политика составляла в 2016 году 13,4 % , а в 2017 году планируется 13,5 % ,
планируется, что она будет сокращаться. Экономика в 2016 года составляла 5,7 % ,
планируется, что упадет в 2019 году до 4,9 % .
Расходы увеличиваются в основном по трем направлениям, а именно национальная
оборона, экономика, социальная политика. Среди стран, которые не находятся в состоянии
войны, Россия - одна из первых стран по величине расходов на оборону [3].
Бюджетное планирование может привести к повышению эффективности расходов
бюджета, одновременно являясь сдерживающим фактором для их необоснованного роста.
До 2023 требуется сформировать долгосрочную бюджетную стратегию. В эту стратегию
нужно включать основные параметры бюджетной системы, устанавливать целевые
ориентиры и выявлять долгосрочные риски [4, c.92].
Должно происходить внедрение программно - целевого принципа бюджетного
планирования. Уже вводятся государственные и муниципальные задания, целевые
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программы, государственные и муниципальные договоры, направленные на развитие
образования, поддержку современных инновационных технологий, пропагандирование
здорового образа жизни.
Одновременно, следует повышать контроль за эффективностью бюджетных расходов.
На федеральном уровне требуется создать систему мониторинга эффективности
бюджетных расходов, а также оценки эффективности использования финансовых ресурсов,
которые передаются государственным корпорациям.
В настоящее время производится пересмотр объемов и структуры бюджетных расходов
с целью экономии средств. В случае, если будет нехватка ресурсов, то целесообразно более
тщательнее продумывать направления на их использование.
При этом следует ограничить дефицит бюджета. Предполагаемый дефицит бюджета
должен будет компенсироваться из Резервного фонда, стоит обеспечить эффективное
управление его средствами. Не исключительно, что придется прибегнуть даже к
иностранным заимствованиям.
В условиях хронической несбалансированности большинства региональных и местных
бюджетов в сторону дефицита следовало бы провести реформу в налоговой системе РФ с
целью обеспечения этих бюджетов достаточными налоговыми поступлениями. Исходя из
этого не имеется в виду повышение налогов. Если треть федерального бюджета будет по
трачена на поддержку регионов, то было бы разумнее, чтобы большая часть налогов,
собранных в регионе, сразу же поступила бы в региональный бюджет, чтобы недостаток
средств не изыскивался потом из каких - либо других источником, в том числе и из
федерального бюджета. В частности, следовало бы, рассмотреть возможность регионам
оставлять часть НДС, что позволило бы уменьшить количество перераспределений
финансовых ресурсов и упростить процесс планирования доходов и расходов бюджетов
субъектов РФ.
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Аннотация
В статье выявлены понятия банковских систем РФ и США, проанализированы основные
сходства и различия в структурах банковских систем, а также взаимосвязи особенностей их
устройства и реализации деятельности банковских систем этих стран.
Ключевые слова:
Деньги, ценные бумаги, банковские системы России и Америки, финансово - кредитные
организации, внутренние и внешние социально - экономические факторы, правовое
регулирование банковских систем в РФ и США.
Деньги и ценные бумаги являются ресурсами, характеризующимися уязвимостью,
требовательностью к особому вниманию, контролю и рациональному использованию.
Банки являются финансово - кредитными организациями, производящими с ними
разнообразные виды операций и в связи с этим обладающими, как известно, неотъемлемым
правом быть частью экономической системы любой страны, занимая стратегическое
положение в экономике, что определяется их целями, задачами, структурой, функциями, а
также потенциальными возможностями воздействия на другие системы и взаимодействия с
ними.
Разные периоды времени истории нашей страны определяют уникальность банковской
системы, влияя на её целенаправленность, стабильность, надежность, статус и положение в
мировой экономической системе.
Важно отслеживать особенности и тенденции ее развития не только во временном срезе,
но и в сравнении с банковскими секторами, представленными другими ведущими странами
мира, например, с банковской системой США, которая своеобразно существует и
сосуществует с банковской системой России в числе прочих стран, чем и определяется
актуальность нашего исследования.
Объектом исследования являются банковские системы РФ и США. Предмет
исследования – особенности взаимосвязи структурных элементов и реализации
деятельности банковских систем России и Америки.
Целью исследования является системный анализ банковский систем РФ и США. Для её
достижения были выявлены финансовые и экономические различные и общие
характеристики банковских сфер этих стран.
При описании банковской системы РФ стоит уделить особое внимание принципам её
организации, закрепленным действующим законодательством нашей страны, которые
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определяют ее двухуровневость, роль Центрального банка в банковском регулировании и
надзоре, универсальность деловых банков, предполагающую наличие у них всех
функциональных возможностей, прописанных в законе и банковских лицензиях и
заключающихся в краткосрочных коммерческих и долгосрочных инвестиционных
операциях. Также характерной особенностью современной банковской системы России
можно считать наличие частной собственности у всех банков, которой обладает
ограниченный круг лиц. Банк в РФ является предприятием, в регулировании и
осуществлении деятельности которого присутствует физическое лицо, следовательно,
имеющим частную форму [5, с. 137].
Данные принципиальные положения позволяют снижать внеплановые неблагоприятные
последствия за счет диверсификации услуг, так как обеспечивается комплексное
обслуживание предприятий, максимальная ориентация на специальные характеристики
каждой группы клиентов, в том числе при осуществлении перспективного планирования,
что отвечает базовым потребностям национального экономического роста. Важно
отметить, что осуществление регулирования Банком России носит особый характер,
распространяясь только на банки, так как они обладают исключительной ролью в
экономике и руководствуются необходимостью обеспечения стабильной и надежной
работы для успешного функционирования платежной системы, а также сохранности
сбережений и денежных резервов. Ещё один принцип о коммерческой направленности
банков определяет их основную цель – получение прибыли [1, с. 101].
Банковская система РФ имеет двухуровневую структуру, что говорит о её развитости, в
качестве составляющей рыночной экономики, и проявляется в четком разделении функций
Центрального банка и всех остальных банковских организаций и межбанковской
взаимосвязи коммерческих банков, функционирующих в рыночной экономике не
изолированно, а во взаимозависимости, которая четко прослеживается при осуществлении
межбанковских расчетов. Структура характеризуется иерархичностью построения,
наличием системообразующих отношений и связей, упорядоченностью составляющих
элементов, широкими возможностями для взаимодействия со средой, благодаря которым
система формирует свои свойства, которые становятся основой функционирования
впоследствии, а также наличием процессов правового и организационного регулирования,
из чего можно сделать вывод, что на данный момент времени строение банковского
сектора в России не требует реформационных преобразований и конструирования
относительно усложнения уровней, которые неоднократно выносились на рассмотрение в
научных и политических кругах.
Однако, по состоянию на 2015 год банковская система России имеет рекордные убытки
банков, очень низкую по сравнению с предыдущими периодами норму достаточности
капитала, ухудшение качества кредитного портфеля, масштабное сокращение
кредитования, что говорит о том, что национальные банки сильно отстают от
представителей банковских секторов других стран практически по очень большому
количеству показателей [4, с. 120 - 123].
В процессе интегрирования в мировую экономику Россия ориентиром развития
определила американскую модель демократического государства, однако политические и
экономические условия нашей страны характеризовались отсутствием эффективных
органов институционализации и регулирования экономики страны, в связи с чем история
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банковской системы России связана с кризисом функционирования. Экономические
процессы в банковской сфере, характерные для современного мира, становятся причиной
постепенного сближения банковских систем различных государств, которые
первоначально формировались, развивались и организовывались с большим количеством
индивидуальных признаков, что объяснялось историческими особенностями их
становления [2, с. 19 - 26].
Банковская система США на данный момент тоже характеризуется нестабильностью, но
также сложностью и непрозрачностью. Работа транснациональной банковской структуры
направлена на обеспечение движения ресурсных потоков корпораций, обеспечение
кредитного финансирования на местном и глобальном уровнях, на установления
корреспондентских отношений, путем открытия в других странах своих представительств и
филиалов, организацию консорциумов с банками других стран. Однако, даже
положительная динамика суммарных активов ведущих американских ТНБ не может
свидетельствовать против кризисной ситуации банковского сектора Америки [7, с. 758 771].
Структура банковской системы США является сегментированной и связанной с жестким
законодательным разделением сфер деятельности коммерческих банков, которым на
данный момент по закону Гласса - Стигала от 1933 года запрещено осуществлять операции
по выпуску и размещению ценных бумаг корпоративных клиентов, что, однако, в скором
времени планируется преобразовать, и небанковских кредитных организаций. В неё входят
коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные банки, ссудо сберегательные ассоциации, почтовые сберегательные кассы, финансовые компании,
кредитные кооперативы, страховые компании, пенсионные фонды, фонды социального
страхования, общества взаимного кредита, институты страхования депозитов и прочие [3, с.
239, 6, с. 118 - 125].
Основными параметрами для сравнения банковских систем РФ и США выступают
характер и уровень предоставляемых банковских услуг, уровень конкуренции в банковском
секторе, устойчивость перед негативно влияющими факторами и открытость кредитных
организаций, что в совокупности выражается в определении роли банков в инновационных
процессах развития современного сектора глобальной и национальной экономики, в том
числе по повышению эффективности инвестиций.
Результаты сравнения позволили сделать вывод о том, что основные пути оптимизации
работы банковской системы РФ лежат через преодоление снижения эффективности
управления банковскими рисками; минимизацию стремления банков к получению
прибыли в ущерб финансовой стабильности и надежности; непрекращающееся
выполнение действующих нормативных требований и рекомендаций Центрального банка,
а также положений концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на
период до 2020 года; через повышение прозрачности работы банков и уровня
ответственности банков за принимаемые решения и качество информации об их
финансовом состоянии.
В случае следования данным наблюдениям перспективы развития банковской системы
РФ можно видеть в расширении ресурсной базы за счет решения вопросов проблемного
характера в сфере долгосрочных инвестиций, в повышении уровня капитализации банков,
снижении монополизации, следуя положительному опыту западных стран на примере
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США, в совершенствовании управления ликвидностью, снижении кредитных рисков,
оптимальном сочетании банковских организаций различных размеров.
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Следуя «Концептуальным основам финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 1
«Представление финансовой отчетности», организация должна составлять свою
финансовую отчетность (за исключением информации о денежных потоках) согласно
методу начисления. Он предполагает, что хозяйственные операции и иные факты
хозяйственной жизни отражаются на счетах бухгалтерского учета и в финансовой
отчетности в том отчетном периоде, когда они имели место, несмотря на фактическое
получение денежных средств или их эквивалентов. Стоит отметить, что с помощью
начисления отражаются не только денежные платежи и поступления, но и операции по
неденежному обмену, по покупке в кредит и другие факты, которые связаны с денежными
потоками будущего, а не текущего отчетного периода. Факт хозяйственной деятельности
возникает с момента возникновения кредиторской или дебиторской задолженности. Таким
образом, отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей
не только о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств,
но и об обязательствах, которые возникнут в будущем. [1]
Метод начисления обеспечивает экономиста не только информацией о денежных
потоках, но и формирует базу для прогнозирования будущего финансового положения и
развития как компании в целом, так и её конкретных направлений деятельности.
В бухгалтерском учете согласно методу начисления, организация отражает элементы
финансовой отчетности, если они соответствуют определениям и критериям признания,
предусмотренными «Концептуальными основами финансовой отчетности». Например,
организация приобрела товар, но не оплатила товар, тогда факт хозяйственной
деятельности отражается как кредиторская задолженность перед поставщиком. В данном
примере сумма задолженности будет совпадать с суммой, которую необходимо оплатить
поставщику по счету. Однако не каждая аналогичная ситуация имеет схожий конечный
исход. Допустим, если товар приобретен с существенной рассрочкой платежа, то
необходимо произвести дополнительный расчет. Затраты, которые организация несет,
делятся на две части: оплата самого товара и рассрочка платежа. В итоге, задолженность
перед поставщиком за приобретенный товар будет начислена в момент его приобретения
организацией, а обязательства за рассрочку будут начисляться после каждого отчетного
периода до полной оплаты счета.
Принцип начисления помогает увидеть суммы, которые относятся в будущем к
получению или оплате по состоянию на отчетную дату. В случае возможного неполучения
части денежных средств может быть произведена корректировка своевременным
начислением резерва на сомнительные долги за счет уменьшения финансовых результатов
организации в отчетном периоде.
На метод начисления значительное влияние оказывают качественная характеристика
соответствия и метод отнесения затрат. В данном случае соответствие – это одновременное
признание доходов и расходов, которые совместно являются непосредственными
результатами одной операции. [2] При применении метода начисления суть соответствия
заключается в том, что понесенные затраты относятся на расходы отчетного периода путем
их соотнесения с принесенным доходом.
В ситуации, если полученные выгоды от понесенных затрат нельзя явно определить, то
при использовании метода отнесения, затраты относят на конкретный период в результате
их систематического распределения. Например, затраты на покупку объекта основных
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средств относят на расходы отчетного периода с помощью начисления амортизации по
определенной методике в течение всего полезного срока службы объекта; или затраты на
оплату арендованного помещения, которые внесены авансом, будут относиться на расходы
соответствующего оплачиваемого периода по мере его наступления.
В заключение стоит отметить, что используя принцип начисления, доходы и расходы
организации признаются в момент возникновения обязательств (кредиторской или
дебиторской задолженности), которые непосредственно связаны с деятельностью
предприятия и должны быть исполнены. Данный факт является признаком нормального
развитие организации, который, позволяет внутренним и внешним пользователям
отчетности сделать вывод о степени надежности и устойчивости положения дел
организации.
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АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена анализу банковских вкладов в Российской Федерации. Несмотря на то,
что со временем у банковских вкладов появляется все больше альтернативных
конкурентов, в статье продемонстрирован их рост за последние несколько лет. Данный
факт свидетельствует, о том, что вклады остаются весьма популярным способом хранения
и приумножения временно свободных денежных средств. Цель написания данной статьи
является изучение динамики объемов банковских вкладов, а также их ключевых
показателей, таких как сроки размещения и процентные ставки.
60

Ключевые слова:
Вклад, коммерческий банк, физическое лицо, процентная ставка, денежно - кредитная
система
Депозитный рынок является ключевым звеном денежно - кредитной системы страны.
Основными участниками данного рынка являются кредитные организации. В процессе
формирования депозитной базы кредитные организации аккумулируют временно
свободные средства своих клиентов с целью их дальнейшего инвестирования в экономику.
Существенную роль в данном процессе играют средства физических лиц, которые
занимают значительное место в структуре пассивов банковского сектора.
На рисунке 1 и 2 представлена доля вкладов физических лиц в общем объеме пассивных
операций российских банков.
Фонды и прибыль банков

01.01.2016
3%

10%

Средства привлеченные от Банка России
Счета банков

9%

12%

7%

5%

1%

26%
3%

24%

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от кредитных организаций - резидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от кредитных организаций - нерезидентов
Вклады физических лиц (резидентов и
нерезидентов)
Средства, привлеченные от организаций резидентов
Средства, привлеченные от организаций нерезидентов
Облигации, векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы

Рисунок 1. Структура пассивов банковского сектора за 2015 год, %
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Рисунок 2. Структура пассивов банковского сектора за 2016 год, %
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Одной из ключевых задач политики государства является рост объемов инвестиций в
реальный сектор экономики. Решение этой задачи способствует росту экономики страны,
который в свою очередь приводит к увеличению доходов населения, а, следовательно, и
уровня жизни граждан России. При росте доходов граждан возникает необходимость в их
сбережении. Банковский вклад является одним из понятных, доступных, низкорисковых
способов хранения и приумножения временно свободных денежных средств.
Объем привлеченных денежных средств во вклады по данным Центрального Банка
Российской Федерации на 1 марта 2017 года составил более 24 триллионов рублей [1]. При
рассмотрении динамики вкладов физических лиц, следует отметить, что несмотря на
неустойчивую политическую и экономическую ситуацию в стране, население стремится
увеличивать объем денежных средств, размещенных во вклады. Данные по объёмам
вкладов физических лиц за 5 лет представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Динамика объёмов,
привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов)
физических лиц, млн руб.
Период
Дата
1.01.2013г. 1.01.2014г. 1.01.2015г. 1.01.2016г. 1.01.2017г.
Рублевые вклады 11 763 537 14 000 569 13 706 572 16 398 222 18 610 653
Вклады в
иностранной
2 487 509
2 956 962
4 846 110
6 820 855
5 421 057
валюте
Вклады
физических лиц
14 251 046 16 957 531 18 552 682 23 219 077 24 031 710
всего
За последние пять лет наблюдается положительная динамика роста вкладов населения,
что наглядно демонстрирует приведенная выше таблица. Общий объем вкладов населения
с 2012 года (14 251 046 млн руб.) увеличился до 24 031 710 по состоянию на 1 января 2017
года, т.е. в 1,68 раза.
Следует отметить, что за последние пять лет наблюдается незначительный прирост
вкладов в иностранной валюте. Если в 2013 году доля вкладов в иностранной валюте
составляла 17,45 % , то по состоянию на 01.01.2017 г. эта доля увеличилась до 22,56 % .
Данный факт является свидетельством того, что у граждан присутствует некая доля
недоверия по отношению к национальной валюте.
Вклады физических лиц формируют основную часть пассивов. В связи с этим все банки
стремятся активно привлекать новых клиентов. Ключевым элементом при принятии
решения об открытии вклада для физического лица, является уровень процентной ставки
[2]. По состоянию на 31 июля 2017 года средняя процентная ставка по рублёвым вкладам
физических лиц в России составляла 7,27 % годовых. В табл. 2 приведены
средневзвешенные процентные ставки по вкладам физических лиц в России, определяемые
Банком России.
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Таблица 2 – Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлечённым
кредитными организациями средствам физических лиц в России) на 31.07.2017года, %
Валюта
Срок вклада
в долларах
в рублях
в евро
США
до востребования
3,39
0,33
0,05
до 30 дней, включая ''до
4,15
0,41
0,06
востребования''
до 30 дней, кроме ''до
7,07
0,47
0,12
востребования''
от 31 до 90 дней
4,09
0,33
0,24
от 91 до 180 дней
6,43
0,45
0,37
от 181 дня до 1 года
6,68
1,03
0,49
до 1 года, включая ''до
5,91
0,80
0,31
востребования''
до 1 года, кроме ''до востребования''
6,08
0,85
0,44
от 1 года до 3 лет
7,17
1,47
0,63
Из табл. 2 видно, что наибольшие процентные ставки по рублевым вкладам, а также
вкладам в долларах США и евро наблюдаются на срок от 1 года до 3 лет (7,17 % , 1,47 % и
0,63 % соответственно). Приведённые данные свидетельствуют о том, что процентные
ставки по вкладам, размещённым на срок, превышающий один год, являются
положительными, т.е превышают уровень инфляции в стране.
Все вклады делятся на две большие категории: срочные вклады и вклады до
востребования. В Российской Федерации наибольшим спросом пользуются срочные
вклады, процентные ставки по которым значительно выше ставок по вкладам до
востребования, что позволяет не только сохранить денежные средства, размещённые во
вклад в банке, но и значительно приумножить размер вклада.
Объем вкладов до востребования в России на 1 января 2017 года был равен 4 358 140млн.
руб., что составляло лишь 18 % от всех вкладов. На долю же срочных вкладов в размере 19
842 182млн руб. приходится 82 % от всех вкладов.
Объем вкладов физических лиц – это один из важнейших показателей для банка, так как
он характеризует уровень доверия клиентов к конкретному банку. Иначе говоря, этот
показать является индикатором для выявления условий, отвечающих требованиям
клиентов. Рейтинговое агентство Эксперт РА распределило российские банки по объему
вкладов физических лиц на 1 марта 2017 года, данные приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Рейтинг банков России по объемам вкладов физических лиц, млн руб. [4].
№
Депозиты физ. лиц на
Наименование банка
01.03.2017
1.
ПАО Сбербанк
8 905 094,00
2.
ПАО ВТБ 24
1 660 110,60
3.
АО Россельхозбанк
578 670,00
4.
АО Банк ГПБ
540 509,10
5.
ПАО БИНБАНК
500 317,60
6.
ПАО Банк ВТБ
474 227,70
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7.
8.
9.
10.

ПАО Банк ФК Открытие
ПАО Промсвязьбанк
АО АЛЬФА - БАНК
ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

460 824,30
353 605,70
281 086,70
239 558,50

Из табл. 3 видно, что большая часть вкладов аккумулируется в 2 лидирующих банках.
Первое место занимает ПАО Сбербанк, в этом банке размещено 36,8 % всех вкладов.
Второе место занимает ПАО ВТБ 24, его доля в общем объеме вкладов - 6,8 % .
Несмотря на то, что объемы банковских вкладов физических лиц растут, темп прироста
вкладов постепенно замедляется, причиной является активное снижение банками
процентных ставок по депозитам. В связи с этим актуальными становятся альтернативные
способы размещения временно свободных денежных средств физических лиц.
Одним из вариантов является покупка иностранной валюты. Данный вид инвестиций
является весьма распространённым, доступным и позволяет оградить сбережения от
обесценивания рубля. Однако, несмотря на плюсы, имеется множество минусов, которые
следует учитывать при выборе данного метода инвестирования денежных средств.
Иностранная валюта - это весьма непостоянный актив, имеющий риск неблагоприятного
изменения курса. Всегда имеется вероятность, как получения прибыли, так и понесения
убытков. Чтобы зарабатывать на валюте, необходимо хорошо разбираться в экономике и
денежно - кредитной политике, проводимой государством.
Еще одной альтернативой банковским вкладам является покупка недвижимости. Однако
покупка жилья актуальна в растущей экономике, на сегодняшний момент рынок
недвижимости находится в стагнации, наблюдается значительное преобладание
предложения над спросом. Еще одним минусом инвестиций в недвижимость с целью
приумножения средств, является большая сумма инвестиций.
Металлические активы являются практически безопасным средством вложения средств.
Волатильность данных инвестиций весьма мала, что позволяет рассматривать их как
хороший способ хранения своих денежных средств.
Одним из способов получения дохода являются операции с ценными бумагами. С 2015
года физическое лицо, желающее вложить свои временно свободные денежные средства в
ценные бумаги, но не имеющее знаний в данной области, может открыть индивидуальный
инвестиционный счет (ИИС) в брокерской или управляющей компании. При открытии
ИИС вкладчик (инвестор) не только получает возможность хранения и приумножения
своих средств, но также получает 2 вида (на выбор) налоговых льгот. По данным
Московской биржи на апрель 2017 года в России открыто 214 тыс. индивидуальных
инвестиционных счетов. В табл. 4 представлен ТОП – 5 участников торгов по количеству
зарегистрированных ИИС за апрель 2017 года.
Таблица 4 - Рейтинг участников торгов
по количеству зарегистрированных ИИС на 01.05.2017 г.[3].
Наименование участника торгов
Количество ИИС
ПАО Сбербанк
66 045
АО "ФИНАМ"
38 180
АО "Открытие Брокер"
35 183
ООО "Компания БКС"
30 899
ВТБ 24 (ПАО)
13 069
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Из табл. 4 видно, что наибольшее количество счетов открыто в первых четырех
финансовых организациях: ПАО сбербанк (30,8 % ), АО "ФИНАМ" (17,8 % ), АО
"Открытие Брокер" (16,4 % ), ООО "Компания БКС" (14,4 % ).
Несмотря на то, что у банковских вкладов имеется большое количество «конкурентов»
по размещению денежных средств, как показывает статистика, число вкладчиков и суммы
вкладов увеличиваются. Вклад был и остается одним из менее рисковых вариантов
размещения денежных средств с их последующим приумножением.
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МОТИВАЦИЯ ПЕСРОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕЕ МЕТОДЫ
Мотивация персонала является не только достижением, но и проблемой организации.
Развитие мотивации сотрудников приводит к повышению производительности работы. В
истории достаточно много примеров, когда преимущество достигалось не посредством
передовой технологии, а на основе эффективно работающей системы моральных и
материальных стимулов работников.
Руководство организации может разрабатывать прекрасные планы и стратегии, находить
оптимальные структуры и создавать эффективные системы передачи и обработки
информации, установливать в организации самое современное оборудование. Однако все
это будет использоваться неэффективно, если члены организации не будут работать
должным образом, если они не будут справляться со своими обязанностями, не будут
стремиться способствовать достижению организацией её целей.
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Основные методы мотивации персонала в организации более качественного труда
делятся на материальные и нематериальные.
Материальная мотивация делится на 2 группы:
1. Система штрафов. В организации благоприятного рабочего процесса используются
методы штрафов. То есть, если сотрудник совершает грубые ошибки или плохо выполняет
работу, его штрафуют, чем и мотивируют работать лучше;
2. Система поощрений. Противоположный способ, то есть для стимулирования
сотрудникам выплачивается премия за какие - либо достижения и хорошо выполненную
работу.
Нематериальная мотивация имеет намного больше видов:
1. Похвала руководителя. Похвала начальства побуждает двигаться дальше, стремиться к
большему. Именно в связи с этим на многих предприятиях до сих пор применяются доски
почета;
2. Карьерный рост. Каждый работник знает, если он будет выполнять свою работу более
качественно и быстро, его повысят, что поднимет его социальный статус и гарантирует
развитие в профессиональной сфере;
3. Обучение за счет фирмы. Отличный способ мотивации, если компания предложит
своим сотрудникам пройти курсы для повышения квалификации за счет компании;
4. Хорошая атмосфера в коллективе. Работники намного лучше и качественнее
выполняют свою работу, если они находятся в дружном коллективе. Выезды на природу,
совместные походы на концерты, театр, занятия спортом – все это отличная мотивация,
которая делает атмосферу в коллективе более теплой и приятной;
5. Имидж компании. Многие стремятся работать в известной организации, ведь это
престижно;
В завершении, хотелось бы отметить, что мотивация персонала — одно из самых
сложных направлений деятельности управленцев. Предприятия, в которых управленческий
персонал справляется с этой задачей, занимают, как правило, ведущие позиции на рынке.
Ни одна система управления не станет хорошо функционировать, если не будет
разработана эффективная модель мотивации, так как она побуждает конкретного
сотрудника и коллектив в целом к достижению личных и общих целей.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
ЦБ РФ В БУХГАЛТЕРСКИХ И НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТАХ
Аннотация. В статье раскрывается информация о применении ключевой ставки ЦБ РФ
в различных видах расчетов в российских организациях. Приводятся конкретные примеры
расчетов с использованием ключевой ставки. Также в статье охарактеризовано влияние
понижения ключевой ставки ЦБ РФ на результат деятельности организаций.
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Ключевая ставка представляет собой минимальную процентную ставку, по которой
Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим
банкам на недельный срок и максимальную процентную ставку, по которой принимает
денежные средства от коммерческих банков на депозиты. Ключевая ставка является
экономическим и финансовым инструментом в руках ЦБ РФ в области денежно кредитной политики. Начиная с февраля 2015 г. до настоящего времени, ЦБ РФ понижал
ключевую ставку 12 раз: за 2 года и 8 месяцев ставка понизилась на 8,75 % – с 17 % до 8,25
% [1].
Ключевую ставку ЦБ РФ российские организации используют во многих расчетах.
Исходя из нее, компании могут вычислять [2]:
 размер пеней за просрочку налогов, сборов, страховых взносов или авансовых
платежей (ст. 75 НК РФ);
 НДФЛ с материальной выгоды, если организация выдала рублевый заем работнику
или под низкий процент (ст. 212 НК РФ);
 проценты работнику за не возвращенный вовремя НДФЛ, который излишне
удержали (ст. 76 НК РФ);
 проценты за несвоевременный возврат налоговым органом переплаты по налогам;
 предельную сумму процентов по рублевым кредитам, которую можно учесть в
налоговых расходах организации;
 проценты, уплачиваемые налоговыми органами по ключевой ставке за период
незаконной блокировки расчетного счета (ст. 78 НК РФ);
 проценты, которые должны уплатить налоговые органы, по ключевой ставке, если
инспекторы возместили НДС с задержкой;
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 проценты, уплачиваемые налоговыми органами, если инспекторы взыскали
излишнюю сумму долга;
 размер убытка от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на
прибыль;
 размер компенсации за задержку заработной платы (ст. 236 ТК РФ);
 проценты за неправомерное пользование денежными средствами, если компания не
вовремя перечислила их контрагенту;
 проценты по контролируемым сделкам (между взаимозависимыми лицами) (ст. 269
НК РФ);
 размер НДС с процентов или дисконта по векселям или с процентов по товарным
кредитам (налог с разницы между полученными процентами или дисконтом и ключевой
ставкой) (ст. 162 НК РФ).
Таблица 1 – Примеры расчетов в российских организациях
с применением ключевой ставки ЦБ РФ [2]
Пени = Несвоевременно уплаченная сумма налога, сбора или взноса * Количество
календарных дней просрочки * 1 / 300 ключевой ставки, действовавшей в период
просрочки
Материальная выгода по займам в целях НДФЛ (если ставка по займу ниже 2 / 3
ключевой ставки) = (2 / 3 * Ключевая ставка на дату получения дохода – Ставка % по
договору) * Сумма займа / 365 (366) дней * Количество дней пользования займом
Компенсация за задержку заработной платы = Задолженность по заработной плате *
1 / 150 ключевой ставки * Количество дней задержки
Сумма процентов по векселю = (Номинал векселя * Ключевая ставка, действовавшая
за период расчета процента * Срок векселя) / (365 (366) дней * 100 % )
Стоит отметить, что пени за первые 30 дней опоздания рассчитываются, как 1 / 300
ключевой ставки от суммы недоимки, но, уже, начиная с 31 дня просрочки, организация
обязана заплатить пени в бюджет в размере 1 / 150 от ключевой ставки. Для расчета НДФЛ
ставка будет иметь значение, когда сотрудник получит материальную выгоду, причем,
выгода будет иметь значение, если организация выдаст сотруднику беспроцентный заем
или под процент меньше 5,5 % (ключевая ставка 8,25 % * 2 / 3). При получении
процентного векселя организация - продавец должна увеличить налоговую базу по НДС на
сумму превышения фактически начисленных процентов над размером процента,
рассчитанного исходя из ключевой ставки ЦБ РФ [2].
Как можно увидеть, ключевая ставка Банка России используется во многих расчетах, и
ее колебание оказывает влияние на операции с денежными средствами организаций с
государственным бюджетом, налоговыми органами, работниками самого предприятия и с
контрагентами: при ее снижении организация выигрывает на тех операциях, по которым
она обязуется уплатить проценты, штрафы или пени государству, своим работникам или
иным организациям и проигрывает на операциях, по которым вышеперечисленные
субъекты бывают, в свою очередь, обязаны уплатить проценты организациям.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ
Аннотация:
Статья посвящена проблемам экономики сельского хозяйства в России. Проведен
анализ проблем в сфере сельского хозяйства. Рассмотрены основные проблемы и
проанализированы различные ситуации в области экономике сельского хозяйства.
Выявлены факторы , соблюдение которых в нынешнее время помогут бороться с
проблемами развития сельского хозяйства , а так же сопутствовать его развитию.
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Отрасль сельского хозяйства занимает одно из важных мест в современной экономике.
Почему же необходимо исследовать направления развития аграрного сектора , это вызвано
целым рядом факторов. На данный момент большая часть общества земного шара живет в
странах, в экономике которых приоритет отводится аграрному сектору. По мимо этого, для
многочисленного числа этих стран, в этот перечень входит и Россия остается значительной
проблема продовольственной безопасности страны. Все это объясняется тем, что сельское
хозяйство предоставляет населению продукты питания , а промышленность обеспечивает
сырьем . Около 70 % объектов потребления делается из продукции сельского хозяйства ,
именно поэтому уровень жизни населения зависит на прямую от эффективности данной
отрасли . Все это говорит о том, что наша тема является актуальной на сегодняшний день ,
необходимо выявлять проблемы экономики сельского хозяйства и развивать меры по их
устранению.
«В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается, однако остается
множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, однако
на этом фоне основной проблемой в 2017 году может стать несоответствие спроса и
предложения»[2, c. 22]
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Стоит особое внимание уделить проблемам экономического развития сельского
хозяйства в России. Потребность создания в нашей стране механизма государственного
управления сельского хозяйства, которое включает в себя перечень мер влияния
государства на систему экономических отношений, вытекает из роли этого сектора, а так
же его места в рыночной экономике в общем . В условиях рынка , сельское хозяйство на
рынке занимает главное положение., которое не допускает в полнм объеме и на
одинаковых условиях участвовать в конкуренции между отраслями.
«Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является техническая
модернизация отрасли», но в большинстве случаев существует значимая проблема этого
рода. По решению данной проблемы применяется множество мер , но все они не приносят
никакого эффекта.
Большое количество организаций страны используют импортную технику, это говорит о
том , что работники , задействованные в сфере сельского хозяйства не обладают
достаточными знаниями , что бы работать с данной техникой. Слабый уровень развития
человеческого капитала в сфере АПК прослеживается в несоответствии системы кадрового
потенциала потребностям инноваций . Для этого необходимо параллельно с развитием
техники и технологий, значимые изменения в направлении переподготовке кадров.
Решения проблем технического оборудования сельского хозяйства в России составляет
приоритетное направление модернизации отрасли , а так же в целом агропромышленного
комплекса в общем.
Приводит к риску развития АПК - вступление России в ВТО, это объясняется тем, что
появляется доступ для более сильных конкурентов. Вступление в ВТО было «В июле 2012
года», с этого момента и началось изучения данной проблемы. Не высокая экономическая
оценка положения современного АПК страны, взаимосвязана с маленькой
конкурентоспособностью, но все это соответственно можно улучшить , если государство
будет осуществлять весомую поддержку. Стоит обратить внимания на то, что АПК России
осуществляет экономическую, а так же продовольственную безопасность . это и объясняет ,
то , что отказаться от данной отрасли , как от неконкурентоспособной - нельзя[1,c.127]
Одной из значимых проблем, которые неблагоприятно сказываются на развитии
сельского хозяйства, является слабая поддержка государства, а так же значимая
амортизация основных фондов сельского хозяйства в промежутке длительного периода не
могла обеспечить большую часть внутреннего рынка продовольствием , но развитие
работы в данном отношении стремительно набирает обороты . Из слов министра сельского
хозяйства В России - А.Н.Ткачева, в течении периода последних 3лет , осуществлялись
качественные преобразования, которые дали устойчивый, а так же стабильный рост
главных видов сельскохозяйственной продукции, а так же в целом улучшили
общественную ситуацию в сельских местностях, приумножили устойчивый
производственный рост продукции и тем самым расширили доступ финансовых ресурсов
относительно производителей, а также создали отрасль, которая является более
подходящей для инвестирования [2,c.23]. Следует отметить, что одним из важный
достигнутых целей стало то, что повысилась результативность использования средств. Те
денежные средства, которые выделялись из бюджета федерации на различные мероприятия
Госпрограммы по развитию сельского хозяйства , осуществили не значительный, но все же
рост сельхозпроизводства, что составило 9,8 % , а производительности труда на 15,6 % , по
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сравнению с другими годами. Следует отметить, что « государственная программа
развития сельского хозяйства, утвержденная в 2012 году, должна решить большую часть
проблем, выработать эффективную продовольственную политику, повысить
эффективность сельхозпроизводства и конкурентоспособности отечественной продукции.»
[2, c. 23]
Таким образом, мы сделали вывод, что в нынешнее время нужно бороться с проблемами
развития сельского хозяйства, а так же совершенствовать и развивать его, учитывая такие
факторы как:
- увеличение значения сельского хозяйства в результате решения глобально значимых
проблем, в этот перечень входят : продовольственная, связана с увеличением численности
населения; энергетическая, в ходе увеличения дефицита ископаемых энергоносителей , а
так же потенциал их заменить биотопливом ; экологическая , связанная с переходом от
интенсивного к природосберегающим новым технологиям;
- рост ажиотажа растущего городского населения на сельские рекреационные услуги;
- расширение и увеличение роста сельских хозяйств в пределах семейных
производственных единиц, что является условием сбережения культурного многообразия
общества.
Все это придаст аграрной отрасли значимый приоритет , особенно в нашей стране –
стране с огромным сельскохозяйственным потенциалом.
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ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА НА
ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В настоящее время экономическая безопасность региона является ключевым фактором
устойчивого развития экономики страны. Для достижения высокого уровня экономической
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безопасности региона формируется система индикаторов. Индикаторы сформированы по
трем группам угроз: угрозы производственно - экономического характера, угрозы
социального характера и угрозы развития региона. Выбранным объектом для исследования
является Липецкая область. Период исследования 2013 - 2015 гг.
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Залогом устойчивости экономики страны является ее экономическая безопасность.
Данная тема не теряет своей актуальности, поскольку события политического и
экономического характера, которые происходят в настоящее время в мире,
непосредственно отражаются на экономическом положении России. Поэтому, в
сложившейся ситуации для устойчивого и стабильного развития экономики страны
необходимо проводить оценку экономической безопасности регионов.
Регионы являются важнейшим фактором стабильного положения государства,
поскольку их экономическая устойчивость является фундаментом для развития страны.
Для оценки и анализа экономической безопасности региона необходимо сформировать ряд
показателей, которые будут отражать сложившуюся ситуацию в регионе. Для этого
используется система индикаторов, для которых определены пороговые значения. [1]
Нами рассмотрены системы индикаторов разработанные отечественными и
зарубежными авторами. Данные индикаторы были выбраны по степени их значимости и
сгруппированы по видам угроз. Группировка индикаторов экономической безопасности
региона по видам угроз приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Индикаторы экономической безопасности региона по видам угроз
Виды угрозы
Индикаторы
Пороговые
значения
индикаторов
Группа 1
Угрозы производственно - 1 ВРП на душу населения, % от
100
экономического характера среднероссийского
2 Износ основных фондов, %
3-4
3 Индекс промышленного
102
производства, %
Группа 2
Угрозы
социального 1 Уровень безработицы. %
6-8
характера
2 Доля лиц с доходами ниже
7
прожиточного минимума в, % ко
всему населению
3 Уровень занятости населения, %
60
Группа 3
Угрозы развития региона
1 Доля инвестиций в основной
25
капитал, % к ВРП
2 Доля продукции
15
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высокотехнологических и
наукоемких отраслей в ВРП, %
3 Прирост числа
высокопроизводительных рабочих
мест, %

2

Каждая группа угроз экономической безопасности региона, представленная в таблице 1
имеет набор индикативных показателей. Данные показатели позволяют проанализировать и
оценить данные угрозы и организовать комплекс необходимых мер направленных на их
снижение.
Далее рассмотрим количественные параметры пороговых значений индикаторов
экономической безопасности в сопоставлении с фактическими данными Липецкой области
за период 2013 - 2015гг. Данный анализ представлен в таблице 2. [2]
Таблица 2 – Сопоставление пороговых значений индикаторов экономической безопасности
с фактическими данными Липецкой области за период 2013 - 2015 гг.
Индикаторы
Пороговое
Фактическое состояние
значение
2013
2014
2015
1 ВРП на душу
100
103,7
105,3
101,2
населения, % от
среднероссийского
2 Износ основных
3-4
49,7
48,4
49,8
фондов, %
3 Индекс
102
100,3
102,9
100,8
промышленного
производства, %
4 Уровень безработицы,
6-8
3,7
3,7
4,1
%
5 Доля лиц с доходами
7
7,9
8,0
9,1
ниже прожиточного
минимума, % ко всему
населению
6 Уровень занятости
60
65,8
64,9
65,0
населения, %
7 Доля инвестиций в
25
32,0
26,5
25,4
основной капитал, % к
ВРП
8 Доля продукции
15
13,7
11,5
11,3
высокотехнологических и
наукоемких отраслей в
ВРП, %
9 Прирост числа
2
7,1
1,2
- 15,7
высокопроизводительных
рабочих мест, %
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Проведенный анализ свидетельствует о том, что за период с 2013 - 2015 гг. наблюдалась
тенденция к росту и снижению ряда индикаторов экономической безопасности. На основании
сопоставления фактических и пороговых значений можно сделать вывод о том, что:
ВРП на душу населения в 2015 г. по сравнению с 2013 и 2014 гг. снизился на 2,5 % и на
4,1 % соответственно;
износ основных фондов оказался выше порогового значения и составлял 49,7 - в 2013г.,
48,4 % в - 2014г. и 49,8 % в - 2015г. Такое положение свидетельствует о том, что в регионе
наблюдается сильный моральный и физический износ основных фондов;
индекс промышленного производства возрос лишь в 2014 г., а к 2015г. уменьшился,
однако остался на уровне порогового значения;
уровень безработицы в Липецкой области ниже порогового значения, а уровень
занятости населения превышает данное значение и составил 65,8 % - 2013г., 64,9 % - 2014г.,
65,0 % - 2015г. Динамика данных показателей имеет положительное значение для региона;
доля инвестиций в основной капитал так же превышает уровень порогового значения.
Однако доля высокотехнологичного и наукоемких отраслей и прирост числа
высокопроизводительных рабочих мест имеет тенденцию к снижению по сравнению с
уровнем порогового значения.
Липецкая область в целом развивается устойчиво, увеличение основных индикаторов
говорит о том, что по данным группам угроз у региона не наблюдается, что свидетельствует
о достаточном уровне экономической безопасности данного региона.
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В последнее время широкое распространение получило направление исследований
неравновесных моделей. Из равновесных теорий были получены многие качественные
экономические результаты. Однако, неравновесные модели, как правило, более адекватно
описывают экономические процессы. Это объясняется тем, что реальные системы
проявляют довольно сложные свойства и при этом являются нелинейными, открытыми,
неравновесными, диссипативными и сложноорганизованными. В отличие от равновесных
систем, нелинейная динамическая неравновесная система от устойчивого состояния может
переходить в неустойчивое, причем системы долгое время могут находиться в состоянии
хаоса. И такие системы характеризуются целенаправленными процессами
самоорганизации, т.е. одна форма переходит в новую форму организации сложной
динамической системы. При исследовании нелинейной динамической системы определяют
точки равновесия системы, их характер и тип устойчивости, а также возможность
бифуркационного перехода системы при изменении ее параметров и флуктуации внешней
среды. Мы рассмотрим динамическую модель жесткой конкуренции типа «хищник хищник", которая может быть записана в виде:
 dx
2
 dt  b1 x  c1 xy  a1 x
(1)

 dy  b y  c xy  a y 2
2
2
2
 dt
Такая модель описывает взаимное конкурентное подавление, при этом каждый сектор
имеет возможность расширяться. Система уравнений (1) имеет 4 положения равновесия.
Матрица коэффициентов линеаризованной в окрестности положения равновесия
системы имеет вид:
 c1 x *

 a b   b1  c1 y * 2a1 x *
 , (2)
  
A  
c
y
b
c
x
a
y



*
*
2
*
c
d

 

2
2
2
2
для которой
  b1  c1 y * 2a1 x *  b2  c2 x * 2a2 y * ,
  (b1  c1 y * 2a1 x*)(b2  c2 x * 2a2 y*)  c1c2 x * y * , где ( x * , y * ) – положение
равновесия.
В зависимости от параметров модели и значений σ и Δ положение равновесия может
быть седлом при b1a2  c1b2 или устойчивым узлом при b1a2  c1b2 . При b1a2  c1b2
система попадает на бифуркационную границу.
А также положение равновесия ( x*, y*) может быть седлом при b2 a1  c2b1 или
устойчивым узлом при b2 a1  c2b1 . При b2 a1  c2b1 система снова попадает на
бифуркационную границу.
Рассмотрим модель жесткой конкуренции с ограниченным ростом при конкретных
параметрах:
 dx
2
 dt  b1 x  c1 xy  a1 x

 dy  b y  c xy  a y 2
2
2
2
 dt
Выберем b1  5 , c1  1 , a1  0.02 , b2  1, c 2  10 , a 2  0.1
На рисунке 1 представлена рассматриваемая модель с выбранными параметрами,
построенная в пакете MatLab с графическим приложением Simulink.
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Рис.1 Структурная схема модели – блок - диаграмма
При выбранных параметрах имеем 4 положения равновесия ( 1 ,  2 - корни
характеристического уравнения для матрицы (2)):
1) точка (0,0), которая является неустойчивым узлом, т.к. 1  1  0 2  5  0
2) точка (0,10), которая является устойчивым узлом, т.к. 1  1  0 2  5  0
3) точка (250,0), которая является устойчивым узлом, т.к. 1  5  0 2  2499  0
4) точка (0,05; 5), которая является седлом, т.к. 1  1.3496  0 2  1.8516  0
На рисунке 2 представлен фазовый портрет вблизи седловой точки (0.05; 5.0) для
выбранных ранее коэффициентов модели. Начальные условия выбраны следующим
образом: x(0) - от 0.01 до 0.36 с шагом 0.05, y(0) - от 1 до 9 с шагом 2.

Рис.2 Фазовый портрет
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Выбранная точка есть седло и положение равновесия неустойчиво. Фазовый портрет
явно демонстрирует наличие особой точки – седла. В экономическом плане для двух
конкурентов ситуация является крайне неустойчивой и при некоторых флуктуациях
внешней среды может качественно измениться.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что рынок финансового лизинга неуклонно
растет. Целью данной статьи является определение перспектив развития финансового
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лизинга в Красноярском крае. Результатом статьи выступают рекомендации по
совершенствованию проектного финансирования в России.
Ключевые слова:
проектное финансирование, инвестиции, развитие, проекты, финансовый рынок, банки
Сегодня перед многими российскими компаниями (особенно это касается предприятий
малого и среднего бизнеса) стоит проблема поиска и привлечения инвестиций для
дальнейшего развития. Частично данная потребность компенсируется за счет
кредитования. Однако не секрет, что возможности взять кредит у некрупных предприятий
весьма ограничены. В данной ситуации лизинг - один из наиболее эффективных способов
финансирования развития предприятия.
Лизинг – вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его
на основании договора лизинга физическим и юридическим лицам за определенную плату
на определенный срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с правом
выкупа имущества лизингополучателем [1].
По данным Росстата, за последние десять лет объем финансового лизинга существенно
вырос. В Красноярском крае за последние два года так же значительно возрос интерес
компаний к лизингу как средству финансирования. В большей мере на этот процесс влияет
в первую очередь развитие экономики Красноярского края, а также развитие рынка
автотранспортных средств: открываются новые автосалоны, как в Красноярске, так и в
целом по краю, увеличивается количество официальных дилеров, стремительно растут
продажи как отечественной техники, так и иномарок. Согласно статистике, в настоящий
момент наиболее востребованы лизинг ж / д транспорта, автотранспорта, спецтехники и
производственного оборудования.
В Красноярском крае перспективы развития лизинговых компаний имеют место быть.
Рынок лизинговых услуг в ближайшие годы имеет большой шанс увеличиться в среднем в
2 - 3 раза. Существует, однако, целый ряд проблем, касающийся финансового лизинга.
Одним из сдерживающих факторов является неполное понимание красноярскими
предпринимателями и финансистами выгод и преимуществ лизинга, многие не знают о
таких финансовых преимуществах, как налоговые льготы.
Существенным препятствием развития рынка лизингового финансирования является
несовершенство банковской кредитной системы, из - за чего значительно возрастает
конечная сумма оплаты. Высокая процентная ставка банка, в свою очередь, увеличивается
лизинговой компанией и в результате окончательная стоимость купленной техники
превышает изначальную на несколько порядков. Ресурсы, предоставляемые финансовыми
органами, на сегодняшний день остаются очень дорогими. Складывается ситуация, когда
банки не заинтересованы в финансировании отечественных производителей [3].
По поводу тенденций и потенциала данной сферы эксперты рынка на удивление
единодушны: лизинг - очень выгодный финансовый инструмент. Выгодный, в первую
очередь, для среднего бизнеса.
«Перспективы развития лизинга в Красноярске самые радужные, так как объём рынка
лизинговых услуг в нашем регионе не достиг своего максимума, и «ниша ещё не
заполнена». Доля лизинга в общем объёме инвестиций составляет мизерную часть,
поэтому, когда предприниматели и руководители производств поймут всю
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привлекательность лизинга, количество и объём сделок будут расти год от года» - отмечает
директор компании «ЕнисейПромЛизинг».
В целом среди факторов, в наибольшей степени повлиявших на рост объемов лизинга в
Красноярском крае, можно выделить: улучшение экономической ситуации в стране; рост
числа потенциально реализуемых лизинговых проектов; растущую потребность в
обновлении и увеличении основных фондов в таких капиталоемких отраслях, как
энергетика, машиностроение, строительство, транспорт; а так же улучшение условий
ценообразования лизинговых услуг (по срокам, стоимости, условиям погашения
задолженности и др.); рост качества и числа предоставляемых лизингодателями услуг;
разработку и внедрение новых лизинговых продуктов и программ; развитие конкуренции
на рынке лизинговых услуг [2, C. 33].
Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы развития лизинговых компаний в
Красноярском крае достаточно высоки.
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СОВРЕМЕННОСТЬ ИДЕЙ КАРЛА МАРКСА
MODERN KARL MARX’S IDEIS

Аннотация
В данной статье анализируются идеи К. Маркса по крестьянскому вопросу на примере
статей о крепостном праве в России. Выявлено, что основной вопрос связан с отменой
крепостного права и возможности использовать землю более эффективно. На основе этого
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делается вывод о том, что идеи об аграрной политике и крупных земельных собственниках
актуальны и рассматриваются многопартийной системой в современной экономике.
Ключевые слова
Крестьянские хозяйства, собственники земли, аграрная политика.
Abstract
This article Marx’s ideas on the peasant question are analyzed on the example of articles on
serfdom in Russia. Revealed that the main issue is connected with the abolition of serfdom and the
possibility of using land more effectively. Onthebasisofthis, itisconcludedthat, going about agrarian
policy and large landowners, they are relevant and are considered by the multi - party system in the
modern economy.
Keywords
Peasant farms, landowners, agrarian policy.
Актуальность рассмотрения данного аспекта заключатся в необходимости изучать
возможности государственной политики в аграрном вопросе. Карл Маркс внес
значительный вклад в развитии данного вопроса своими идеями и теориями. Результаты
его деятельности нашли свое практическое применение во многих сферах жизни.
Цели данной статьи:
 Проанализировать статьи об отмене крепостного права в России: «Вопрос об отмене
крепостного права в России», «Об освобождении крестьян в России» [2].
 Соотнести идеи, заключенные в них, с их практическим применением в современной
экономике.
Говоря о его работах, следует знать - кто же такой Карл Маркс? В первую очередь К.
Маркс - великий теоретик, философ, экономист, социолог, и этот список можно
продолжать дальше [1, с. 155 - 157].
Значительный вклад Карл Маркс внес в рассмотрение вопроса о земельной политике,
вопросах собственности и крупного собственнического землевладения. Эти идеи нашли
свое отражение в статьях, посвященных отмене крепостного права в России.
Статьи об отмене крепостного права в России были написаны в конце 1858 года и
состоят из двух частей: «Вопрос об отмене крепостного права в России» и «Об
освобождении крестьян в России».
В первой части («Вопрос об отмене крепостного права»), К. Маркс оправдывает «старых
крепостников» тем, что при раскрепощении крестьян они потеряют часть доходов со своего
поместья [2]. Из этого, можно сделать вывод, о том, что в случае отсутствия бесплатной
рабочей силы в лице крепостных помещик теряет большую часть дохода, которую он мог
бы получить от реализации продукции и оказании ими услуг. «Эти доходы, разумеется,
исчезнут вместе с отменой крепостного права»[2].
Маркс рассуждает о том, что крестьянин способен самостоятельно реализовать землю и
существовать без своего помещика, в то время, как помещик не может просуществовать без
своей защиты - без крепостных. Говоря современным языком, здесь действует принцип,
что, начальник без своих подчиненных, уже не начальник [2].
Так же Маркс говорит о нерентабельности войны уже с экономической точки зрения,
приводя в пример Крымскую войну 1853 - 1856 гг. Он говорит о том, что «сумма
необеспеченных бумажных денег, находившихся в обращении, возросло .., при чем это
возросшее количество бумажных денег фактически представляло собой только налоги,
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которые государство собрало вперед»[2]. Это говорит о том, что государству крайне
невыгодно вести войну при любом положении дел, потому, что при любом исходе, с
экономической точки зрения, государство понесет убытки. Расходуются все ресурсы денежные, оружейные, но самое главное - человеческие. При освобождении крестьян,
привилегированные слои общества станут автоматически налогоплательщиками. А это
значит, что денежный оборот в стране возрастёт в разы. Исчезновение этих людей (на
войне) может привести к опустошению казны.
Во второй части («Об освобождении крестьян в России») Карл Маркс уже рассматривает
и комментирует основы, по которым будут освобождены крестьяне. Из этих основ он
формирует выводы на основе реальных фактов. Экономист говорит, что даже с таким
экономическим выгодным положением как бесплатная рабочая сила в лице крепостных
крестьян, почти все русское дворянство умудрилось влезть в долги не только государству,
но и частным лицам. Это свидетельствует о том, что беззаботность вышестоящих лиц к
денежному капиталу образуется из - за незнания того, куда девать свои деньги помимо
развлечений. Полезность такого денежного капитала минимальна. Следовательно, чтобы
сократить такой высокий уровень бесполезных затрат, нужно знать, куда лучше
вкладываться. Из этого вытекает идея рациональности вложений, которая так необходима
современному предпринимательству [2].
Так же из этого вытекают основы банковской системы, применимой и к нашим реалиям.
Маркс берет в пример все тех же дворян. Они брали ссуды и микро займы, тем самым
предрекали свои доходы на раздачу долгов, подводя себя к малообеспеченному
существованию. Попадаясь в экономическую ловушку, людям очень трудно выбраться из
нее и эта долговая яма может длиться поколениями [2].
Во второй части большего внимания удостаиваются вопросы, связанные с политической
деятельностью, что так же косвенно влияет на экономику. К примеру, рассматриваются
прогнозы крестьянских восстаний, связанных с проблемой крепостного права, что может
коренным образом повлиять на будущее государства, а значит и экономики.
Проанализировав статьи, можно сделать несколько выводов. Во - первых, действительно,
многие идеи Маркса находят отражение в вопросах аграрной политики в современной
экономике, к примеру: выгоды частного землевладения, проблемы аграрного сектора,
равенстве всех слоев общества. Во - вторых, идеи Маркса, его выводы, практически
применяются в экономике нашего времени, к примеру: идея нерентабельности войны.
Многие страны используют идею нерентабельности войн и сокращают военные расходы.
Например, Япония, где расходы на военные нужды составляет около 2 % государственного
бюджета. В - третьих, идея К.Маркса о «банковских ловушках» актуальна при
использовании системы займов в банковском секторе.
Несомненно, многие исследователи будут продолжать изучать наследие К.Маркса и
использовать его идеи при анализе мировых общественных систем.
Список использованной литературы:
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНЫХ СОЮЗОВ

Аннотация
В статье рассматривается опыт применения национальных валют за пределами
государственных границ. Анализируются возможности использования коллективных
валют в региональных объединениях, различающихся по уровню экономического развития
и интеграции. Авторы приходят к выводу, что валютная интеграция в рамках региональных
объединений возможна как при достижении зрелых форм экономической интеграции, так и
на ранних этапах налаживания торговых и экономических связей.
Ключевые слова
Валютный союз, валютная зона, национальная валюта, коллективная валюта, валютный
курс.
Валютный союз представляет собой форму сотрудничества, при которой «страны,
имеющие независимые денежные системы, объединяются для принятия единой валюты
или сохраняют отдельные валюты, но заключают длительное и прочное соглашение о
поддержании постоянного обменного курса между своими валютами. Валютный союз
требует либо наличия единого центрального банка, либо эффективной координации
политики между центральными банками стран - членов» [4].
Наиболее крупным и развитым экономическим и валютным объединением является
Евросоюз. Евро является единственной валютой, способной конкурировать с долларом
США. Единая коллективная валюта зоны евро востребована мировым сообществом в
качестве средства международных расчетов. Кроме того, евро занимает значительную
долю в валютных резервах многих стран мира.
Евросоюз является одним из наиболее развитых региональных объединений
современного мира. Основной целью его формирования являлось обеспечение интеграции
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и конвергенции экономик стран - членов. Изначально предполагалось, что устранение
торговых барьеров, единое регулирование денежно - кредитной сферы и координация
экономической политики стран союза обеспечат стабильность и процветание в Европе.
Однако практика показала, что региональная интеграция может стать причиной кризисных
явлений в экономиках отдельных стран - членов союза.
Основание таможенного союза и формирование общего рынка предопределило
устранение тарифных и количественных барьеров в рамках Евросоюза. Страны - члены
союза лишены возможности проведения самостоятельной таможенно - тарифной политики.
Единая таможенная политика защищает общий рынок Евросоюза от внешних конкурентов
(третьих стран). При этом внутри союза конкуренция между предпринимательскими
структурами значительно обострилась, что привело к вытеснению с внутренних рынков
некоторых стран - членов товаров местного производства.
Рецессии в экономиках отдельных стран Евросоюза также способствовало развитие
системы европейской стандартизации. Обычно директивы, принимаемые на основе лучших
стандартов Германии и Франции, содержат жесткие требования к параметрам товаров,
реализуемых на территории общего рынка. Товары, не соответствующие определенным
нормам, не могут быть реализованы даже на внутренних рынках тех стран, где
осуществлялось их производство. Введение единых требований привело к ликвидации
производства отдельных видов продукции в некоторых странах союза. Так, в Болгарии,
Ирландии, Латвии, Португалии и Словении почти полностью прекращено производство
сахара. В Эстонии и Литве существенно сокращен выпуск продукции молочного
животноводства. В Польше ликвидированы десятки судостроительных заводов, а также
более 90 % угледобывающих производственных предприятий.
Координация экономической политики в соответствии с рекомендациями Совета
Европейского союза привела к ликвидации целых отраслей (иногда стратегически
значимых для развития национальных экономик) в Греции, Испании и Португалии.
В целом, единый таможенный тариф, общие меры регулирования денежно - кредитной
сферы, координация экономической политики, а также введение новых стандартов привело
к расширению рынков сбыта для наиболее крупных и развитых стран Евросоюза и
сокращению внутреннего производства в менее конкурентоспособных экономиках
объединения [3, с. 125].
Исследуя международный опыт применения единых коллективных валют, нельзя обойти
вниманием практику их использования в рамках зависимых территорий. Например,
французский тихоокеанский франк является единственным законным средством платежа
Новой Каледонии, Французской Полинезии, а также на островах Уоллис и Футуна. Курс
коллективной валюты в настоящее время привязан к евро. Эмиссию, проведение расчетов и
банковский надзор контролирует Эмиссионный институт заморских территорий Франции,
гарантируя стабильность валютного курса и соблюдение странами - членами финансовой
дисциплины.
В обращении бывших французских колоний Западной и Центральной Африки
используется единая коллективная валюта франк КФА. Зона франка КФА объединяет
четырнадцать стран двух валютных союзов. В рамках Западноафриканского объединения
законным средством платежа стал франк КФА BCEAO, а Центральноафриканского
сообщества – франк КФА BEAС. Денежные знаки несколько различаются по внешнему
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виду, при этом имеют единый фиксированный курс по отношению к евро. Свое влияние на
финансовые системы стран зоны африканского франка правительство Франции
продолжает сохранять до сих пор. Министерство финансов Франции гарантирует
конвертируемость франка КФА, при этом контролируя финансовую дисциплину стран членов союза.
Единой коллективной валютой стран – участниц Организации Восточно - Карибских
государств является восточно - карибский доллар, курс которого зафиксирован к доллару
США. Формирование валютного союза Восточно - Карибских стран имело целью
проведение реформ, обеспечивающих либерализацию торговли, налаживание
экономических и финансовых связей. Однако, несмотря на проведение в рамках
объединения единой финансовой политики, развитие торгово - экономических связей
происходит медленно.
В отличие от евро, франк КФА, французский тихоокеанский франк и восточно карибский доллар не могут быть отнесены к числу валют, имеющих высокий
международный статус и способных влиять на валютно - финансовые отношения в
глобальном масштабе.
В настоящее время в рамках многих региональных объединений можно наблюдать
значительное ускорение процессов валютной интеграции. При этом поставленные цели и
применяемые формы валютного сотрудничества существенно различаются.
Например, соглашение о валютном сотрудничестве Сингапура и Брунея, действующее с
1967 г., предусматривает возможность использования их национальных валют в качестве
законного средства платежа на территориях обеих стран.
В сформировавшемся валютном союзе коллективной валютой может служить
национальная денежная единица наиболее крупной и развитой страны регионального
объединения. Так, в зоне южноафриканского рэнда валюта ЮАР активно применяется в
обращении на территориях других стран - членов. При этом Намибия и Лесото имеют свои
национальные денежные единицы, курсы которых жестко привязаны к рэнду.
На территориях Кирибати и Тувалу, входящих в зону австралийского доллара, помимо
национальных денег в качестве законного средства платежа используется валюта
Австралии. При этом курсы национальных валют Кирибати и Тувалу привязаны к
австралийской. Республика Науру, также входящая в состав зоны, использует в обращении
австралийский доллар, при этом не имея собственной валюты.
Государства, вошедшие в Боливарский альянс (АЛБА), используют во взаимных
расчетах наднациональную валюту «сукре». При этом все страны союза имеют свои
национальные валюты, что обеспечивает возможность проведения самостоятельной
денежно - кредитной политики. Курс сукре привязан к доллару США.
В обращении отдельных стран, не имеющих собственных денег, используются
национальные или коллективные валюты, имеющие высокий международный статус
(обычно при наличии соглашения с объединением или страной - эмитентом). Так, доллар
США является законным средством платежа на территориях Восточного Тимора,
Зимбабве, Микронезии, Палау, Панамы, Сальвадора и Эквадора. Евро используется в
обращении Андорры, Ватикана, Монако, Республики Косово, Сан - Марино и Черногории.
Новозеландский доллар применяется в расчетах на территориях Ниуэ, Островов Кука,
острова Пиктэрн и Токелау. Российский рубль используется вместо национальных денег на
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территориях Абхазии и Южной Осетии. Австралийский доллар является единственным
законным средством платежа Республики Науру, датская крона – Гренландии, а
швейцарский франк – Лихтинштейна.
Причины отказа от национальных валют в пользу иностранных могут существенно
различаться. Наиболее часто это наследие колониального прошлого. В некоторых случаях
переход на иностранную валюту бывает обусловлен необходимостью стабилизации
денежного обращения и сдерживания роста цен. Как правило, отказ от национальной
валюты в пользу иностранной – крайняя мера, применяемая практически при полной утрате
контроля над денежным обращением [3, с. 50].
Причины и формы валютного сотрудничества, предусматривающего использование
национальных денежных единиц за пределами государственных границ или создания в
рамках региональных объединений коллективных валют, могут быть различны. Валютная
интеграция возможна не только при достижении зрелых форм экономического
сотрудничества (образовании экономического союза), но и на ранних этапах налаживания
торговых и экономических связей [2, с. 36]. При этом основной целью валютной
интеграции, как на территориях отдельных стран, так и региональных объединений, всегда
является обеспечение стабильности денежного обращения, как основы устойчивого
экономического развития.
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РЫНКЕ B2B

Аннотация
В данной статье рассмотрен анализ использования социальных сетей на рынке B2B, где
продвижение имеет преимущество перед классическим маркетингом и другими
инструментами онлайн - продвижения. Проанализированы подробно социальные
платформы, которые на сегодняшний день актуальны в режиме реального времени.
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Выявлены востребованные социальные сети среди B2C и B2B маркетологов не только в
России, но и в мире.
Ключевые слова: маркетинг, социальные платформы, платная реклама, SMM
технологии, менеджмент, тенденции, продвижение, рынок B2B.
Социальные сети в настоящее время выступают не только площадкой для
пользовательского общения, но и как маркетинговый инструмент продвижения бренда,
создания лояльности и увеличения продаж. Традиционно принято считать, что
продвижение в социальных сетях больше подходит для В2С рынка, однако, начиная с 2012
года, российские компании начали активно работать на данных площадках. Используя
средства и методы SMM, компании смогли значительно улучшить ряд показателей.
Сложность реализации SMM - кампании на В2В рынке объясняется сложностью
продукта, длительным циклом принятия решения и высокой стоимостью среднего пакета,
но современные возможности социальных сетей, позволяют находить возможности
продвижения. В данном случае не подходит классическое создание собственных групп
компаний на различных площадках, а требуется совсем другие инструменты и средства.
С каждым годом приобретает популярность такой маркетинговый инструмент, как
платная реклама в социальных сетях. Если ранее значительное информационное влияние на
интернет - пользователей оказывали преимущественно крупные новостные порталы и
официальные сайты разных компаний или организаций, то на сегодняшний день акцент
заметно сместился в сторону социальных сетей. Это привело к появлению и активному
развитию такого направления интернет - маркетинга как продвижение в социальных сетях.
Исследование эффективности платной рекламы в социальных сетях проводилось
компанией Content Marketing Institute (совместно с MarketingProfs) в 2016 году (таблица 1) в
форме опроса среди B2C маркетологов и владельцев компаний. Результаты показали, что
61 % респондентов считают такое продвижение эффективным, оценив его на 4 или 5 по
пятибалльной шкале (3 - нейтральное отношение).
Таблица 1 - Использование и эффективность платной рекламы по оценке B2C
маркетологов (за 2015 и 2016 года)
2015
2016
Использование Эффективность Использование Эффективность
Поисковый
63 %
57 %
76 %
64 %
маркетинг
(SEM)
Рекламные
59 %
47 %
76 %
61 %
посты
Социальная
60 %
49 %
74 %
59 %
реклама
Офлайн 71 %
46 %
69 %
46 %
продвижение
Баннерная
59 %
39 %
65 %
39 %
реклама
Нативная
38 %
40 %
46 %
46 %
реклама
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Инструменты
для поиска
контента

19 %

42 %

21 %

-

На вопрос о востребованности социальных сетей среди B2C маркетологов и владельцев
компаний (рис.1) опрошенные на первое место поставили Facebook (66 % ), назвав его
самой эффективной площадкой для продвижения. YouTube (53 % ) оказался на втором
месте, а на третьем расположился Twitter, который используют в своей работе 50 %
опрошенных.

Рисунок 1 - Эффективность социальных сетей среди B2C маркетологов
На тот же вопрос B2B маркетологи ответили, что для них самой удобной и
востребованной площадкой является социальная платформа – LinkedIn (66 % ). У этой сети
всегда была более устойчивая деловая репутация, чем у Facebook, вот почему именно она
привлекает специалистов этого направления. Но стоит отметить, что социальная платформа
LinkedIn в 2016 году была заблокирована на территории Российской Федерации. На втором
месте идёт Twitter (55 % ) и на третьем месте YouTube (51 % ). [1]

Рисунок 2 - Эффективность социальных сетей среди B2B маркетологов
Исходя, из результатов данного исследования можно сделать вывод, что такой канал
коммуникаций, как социальные сети, является трендом, начиная с 2014 года и по
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сегодняшний день. В мире основным каналом продвижения информации в социальных
сетях является Facebook, поскольку эта платформа предоставляет возможности не общения,
но и продвижения товаров или услуг.
Согласно рейтингу, опубликованному на электронном ресурсе https: // gs.statcounter.com,
анализ практики деятельности российских предприятий показал, что в 2017 году в России
самой популярной социальной сетью на рынке B2B является Facebook (39,48 % ) (рис.3).
Несмотря на востребованность социальной сети Vkontakte, она занимает третье место среди
популярных социальных платформ в России: её активно используют 11,80 % опрошенных.
[2]

Рисунок3 – Популярность социальных платформ в России на июнь 2017год
Интернет - пространство преобразуется с каждым днем, создаются социальные сети,
меняются тенденции и поведение пользователей. На сегодняшний день большинство
пользователей являются зарегистрированными участниками в сразу нескольких сетях, в
том числе и нишевых. Проведем обзор основных социальный сетей на территории
Российской Федерации: Facebook, Twitter, Vkontakte, YouTube и Instagram.
Facebook сегодня является самой крупной социальной сетью в мире и является одной из
ведущих площадок для маркетинга в сегменте B2C. Однако ее можно использовать и в
качестве площадки для B2B - кампаний. Бизнес - страницы и тематические группы –
главный инструмент B2B - маркетинга на Facebook. Кроме этого, владельцы таких
сообществ имеют доступ к удобным инструментам email - маркетинга, позволяющим
осуществлять рассылку подписчикам или членам групп. Продуманная стратегия
присутствия бренда на Facebook – один из важнейших элементов современного PR.
Более того, Facebook является одной из наиболее стремительно развивающихся сетей.
Недавно ее суточная аудитория превысила 1 млрд человек. В сети также появились
возможности личного общения «компания - клиент» и возможность покупки и отправки
сообщения напрямую с помощью рекламных объявлений.
Сервис микроблоггинга Twitter – самый простой способ быстро сообщить важную
новость всегда спешащим бизнесменам и журналистам. Это удобный инструмент для B2B 88

маркетологов: здесь можно обнаружить потенциальных потребителей и сгруппировать их в
приватные списки. Отслеживая сообщения пользователей, можно узнать об их интересах и
предпочтениях. Это первый шаг к эффективному взаимодействию с будущим партнером.
Поисковый алгоритм Twitter и использование хэштегов позволяет организаторам
мероприятий быстро распространять информацию о конференциях, воркшопах, семинарах
и других событиях. Например, британская финансовая компания Standard Life размещает на
своем сайте большое количество полезной информации и советов касательно финансовой
сферы. Было решено рекламировать ее через Twitter – в форме своеобразных онлайн консультаций. Также компания выделила интересных для себя пользователей и активно
прислушивалась к разговорам: с целью найти активных экспертов, которые пользовались
наибольшим влиянием. Затем, вступая в разговоры с ними (где это было уместно),
компания получала ценных подписчиков.
Суточная посещаемость ВКонтакте, по последним данным, достигает 70 млн. человек в
сутки. При этом представление о том, что ВКонтакте пользуется лишь неплатежеспособная
аудитория, безнадежно устарело: в настоящее время здесь представлены максимально
разные слои общества. Данная платформа предоставляет широкий выбор инструментов для
поиска своей целевой аудитории.
Использование ВКонтакте для продвижения на В2В рынке является наиболее
оптимальным при выборе агрессивной и рискованной стратегии: так работают компании,
готовые шокировать аудиторию. В противном случае риск будет неоправданным, а
создание во ВКонтакте «простой» страницы В2В - бренда является менее логичным, чем во
всех других сетях, перечисленных выше. Например, работа компании «Росатом» схожа со
стратегией General Electric: они создают интересные и красивые публикации, объясняя,
например, простым языком работу атомного реактора, рассказывая о великих ученые
отрасли, памятных датах и многом другом.
YouTube, размещающий в основном видео - контент, является одним из самых
востребованных и популярных типов контента для любой аудитории и площадки: согласно
данным Forbes, 52 % руководителей крупных компаний хотя бы раз в неделю смотрят на
YouTube обучающие видео. Кроме того, формат публикаций на YouTube может быть
крайне разнообразен: от экскурсий по различным филиалам до экспертных советов и
веселых интервью с сотрудниками. Также указанная площадка дает возможность
«очеловечить» бренд компании: наилучший вариант осуществления этого – показ этого
лица с помощью видео, а не скучного текста, который рискует затеряться на фоне тысячи
похожих сообщений.
Анализ практики деятельности компаний в сети Instagram показал, что для его наиболее
эффективного использования как маркетингового инструмента для В2В - брендов
необходимо перестать думать о нем как о маркетинговом инструменте вообще. Instagram
необходимо воспринимать как возможность рассказать вашу историю в рамках большой
маркетинговой онлайн - стратегии. Наибольшая эффективность достигается в случае, когда
компания включается в беседу между брендом или бизнесом и своими подписчиками или
клиентами. Чем ближе они к бизнесу, тем больше шансов, что они станут супер поклонниками. С помощью Instagram добиться этого проще всего: стоит комментировать
записи других пользователей, делать репосты, участвовать в Real Time Marketing.
Необходимо сделать Instagram - страницу интересным и удивительным контентом,
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наполнить ленту подписчиков красивыми фотографиями и интересными фактами.
Используя такой подход, компания обязательно получит необходимый отклик среди того
миллиарда, людей, которые посещают Instagram каждый день. [3]
Таким образом, продвижение в социальных сетях имеет ряд преимуществ перед
классическим маркетингом и другими инструментами онлайн - продвижения. Реклама в
социальных сетях интерактивна, быстро распространяется, имеет нерекламный формат, и
ее легко можно сфокусировать на нужной аудитории. Вопреки мифам о высокой стоимости
продвижения в соцсетях, SMM может быть недорогим и даже бесплатным: грамотная
организация работы в сообществах наряду с четким определением целевой аудитории
ведут к существенному повышению продаж.
Список использованных источников:
1. Электронный ресурс: https: // rusability.ru / internet - marketing /
2. Электронный ресурс: https: // marketer.ua / top - social - media - 2017 /
3. Электронный ресурс: https: // news.pressfeed.ru / sm - 4 - b2b /
© В.А. Ильвачёва, 2017

УДК 336.11

С.В.Кандрашова
студент
2 курс, факультет «Заочно - вечерний» профиль «Финансы и кредит»
Ульяновский государственный технический университет
г. Ульяновск Российская Федерация

БИОГРАФИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИХАИЛА
ТЕРЕЩЕНКО НА МИНИСТЕРСКОМ ПОСТУ
Терещенко Михаил Иванович (1886 - 1956), предприниматель, крупный землевладелец и
сахарозаводчик. Родился 18 марта 1886 года в Киеве и происходил из семьи известнейших
в России сахарозаводчиков. С 1912 года депутат Госдумы 4 - го созыва. В годы первой
мировой войны Терещенко разочаровался в самодержавии «ушел в политику», в 1914 1917 годах активно работал в Красном Кресте, занимаясь созданием госпиталей. В 1915 1917 годах являлся председателем Киевского областного и заместителем председателя
Центрального Военно - промышленных комитетов.
В 1917 году министр финансов (со 2 марта по 5 мая), затем министр иностранных дел
Временного правительства. В ночь на 26 октября был арестован и вместе с другими
министрами Временного правительства заключен в Петропавловскую крепость. 28 февраля
1918 года на заседании Совнаркома отдельным вопросом обсуждалось освобождение
Терещенко из - под ареста. Был освобожден одним из последних за выкуп в 100 тыс. руб.
(других отпускали бесплатно). После освобождения весной 1918 года спустя некоторое
время эмигрировал в Европу. Принимал активное участие в организации военной
интервенции против Советской России. Поскольку все его деньги остались в России, то за
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границей ему не без успеха приходилось работать на чужих банкиров. В 20 - е и 30 - е годы
проводил крупные финансовые операции во Франции и на Мадагаскаре. [1] Умер 1 апреля
1956 года в Монако.
Оценивая профессиональные качества Терещенко – министра, следует учитывать, что в
это время Россия в области финансов, как и в других областях, двигалась к краху.
Ежедневные расходы на войну составляли 54 млн рублей. Долги государства
приближались к 40 млрд рублей. По окончании войны одних процентов с этой суммы
пришлось платить бы по 2,5 млрд руб. ежегодно. Терещенко пришлось решать не самые
легкие вопросы. За счет каких доходов, в отсутствии утвержденного бюджета,
финансировать военные действия? Если печатать деньги, то как удержать курс рубля? С
первых дней прихода к власти Временное правительство приступило к активной эмиссии
денег. Указом от 4 марта Госбанку был разрешен выпуск денежных знаков до 8,5 млрд
рублей. Следует отдать должное Терещенко, он не ограничился одной эмиссией и
подготовил правительству конкретную программу действий в области финансов.
Основным направлением в работе его министерства стала реализация программы «Заем
свободы». Заем был размещен на сумму около 4 млрд руб., что оказалось гораздо меньше
ожидаемого объема. Также им были подготовлены предложения по перестройке
бюджетной системы «на демократические начала» и поиску «безболезненных» путей
финансовой реформы [3].
Главным звеном в задуманных им мероприятиях был пересмотр налоговой системы с
усилением прямого обложения за счет косвенного. Однако осуществить намеченное
Терещенко не успел, спустя 2 месяца он получил новый пост – министра иностранных дел
(в то время это рассматривалось как повышение) и вынужден был полностью отойти от
финансовых дел. Следует отметить, что, находясь на посту министра финансов, Терещенко
не стремился навязывать личных программ, в апреле по проекту Минфина было созвано
Совещание «для выработки плана финансовых преобразований», куда наряду с
чиновниками вошли крупные промышленники и ученые – экономисты. Однако сколько нибудь значимых результатов созыв данного Совещания не дал. Ни один из
последователей Терещенко во Временном правительстве заниматься реализацией
разработанных им программ не пожелал. Да и пожелай они того, на положительный исход
дела никаких надежд не было, ибо, как известно, в апреле в Петроград приехал Ленин, и
Временное правительство с решения экономических задач полностью переключилось на
политические.
Весьма любопытную, хоть и косвенную характеристику Терещенко дал Ленин. Когда
после февраля 1917 года последний министр иностранных дел царского правительства Н.Н.
Покровский стал председателем правления Сибирского банка, то, наряду с вхождением
Терещенко во Временное правительство, это дало Ленину повод для резкого
полемического выступления о сращивании государственного аппарата с финансовой
верхушкой («Сегодня министр – завтра банкир; сегодня банкир – завтра министр»). При
этом в первом варианте налоговой реформы, предложенной Лениным (также
нереализованной), при ее внимательном рассмотрении можно найти много схожего с
идеями, ранее высказанными Терещенко. А вот как отзывается о деятельности Терещенко в
составе Временного правительства управляющий делами правительства кадет В.Д.
Набоков: «При всех его выдающихся способностях он не был и не мог быть на высоте
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политической задачи, выпавшей на его долю. Роль его была для него столь же не по плечу,
как и для большинства прочих министров. Столь же мало, как они, мог он спасти Россию»
[2].
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА
РЕШЕНИЕ О ВХОЖДЕНИИ КОМПАНИИ В РЫНОК
Аннотация
В статье проводится исследование цикличности развития рынка строительных
материалов, на основании компиляции статистических данных построен график изменения
цен на основные группы стройматериалов в России за 1998 - 2016 годы. Определена
длительность протекания цикла, описаны характерные черты для каждой стадии цикла.
Сделан вывод о характере протекающей в настоящий момент стадии цикла и возможности
и целесообразности входа компании на данный рынок в ближайшее время. Методы
исследования: синтез, метод сравнения, ретроспективный анализ. Вывод: в настоящее
время рынок стройматериалов находится в стадии восстановления и это благоприятное
время для входа на рынок новых компаний.
Ключевые слова
Строительство, строительные материалы, строительная отрасль, стройматериалы, цикл
92

Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во
многом определяет уровень развития общества и его производственных сил.
Особенностями отрасли промышленности стройматериалов являются: сезонность, острая
конкуренция и сильное влияние на формирование цен на жилье. Все эти факторы
компании, желающие работать на данном рынке, должны учитывать при вхождении в
отрасль. Но особой оценке должна подвергаться цикличность рынка, которая также четко
дает обоснованный ответ – стоит ли производителю стройматериалов в данный момент
входить на рынок или нет. Построение циклов развития рынка позволяет оценить текущую
ситуацию на рынке и спрогнозировать его будущее.
В данной статье мы построим и проведем анализ цикла развития рынка
стройматериалов. Большинство компаний уделяют много внимания управлению
жизненным циклом продукта, однако до того, как начать управлять продуктом, нужно
изучить рынок. Понимание того, на каком этапе жизненного цикла находится рынок –
критически важно для успешного ведения бизнеса.
Для анализа мы взяли цены за период 1998 - 2016 года на основную группу
стройматериалов: бетон, кирпич, щебень, цемент и песок. С помощью индекса цен нашли
реальную стоимость строительных материалов, которая отражена в таблице 1.
Таблица 1. – Динамика цен на стройматериалы в России в 1998 - 2016 г.
Год
Номинальная цена
Индекс цен
Реальная цена
1998
429
184,4
258
1999
476
136,5
378
2000
604
120,2
539
2001
857
118,6
846
2002
1249
115,1
1213
2003
1315
112
1277
2004
1442
111,7
1438
2005
1545
110,9
1534
2006
1881
109
1844
2007
2266
111,9
2200
2008
3254
113,3
3212
2009
3537
108,8
3401
2010
2943
108,8
2943
2011
2971
106,1
2898
2012
3421
106,6
3404
2013
3702
106,5
3699
2014
3813
111,4
3631
2015
3946
112,9
3895
2016
3865
105,4
3612
Используя эти данные, посмотрим график (рисунок 1), сравнивающий номинальную и
реальную стоимость, чтобы проследить, как менялся рынок за период.
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Рисунок 1. Изменение цен на стройматериалы в России в 1998 - 2016 г., руб.
Как видно из графика, длина цикла составляет 13 лет с 1998 по 2011 гг. В 1998 году
рынок только начал формироваться. На данном этапе для него характерна низкая
конкуренция. Формирующийся рынок требует существенных инвестиций и вложений. В
это время целесообразно входить на рынок и завоевывать на нем прочное стратегическое
положение. В условиях низкой конкуренции это становится достаточно возможным.
Далее наступает стадия роста, характеризующаяся укреплением рынка, который
продолжает расти, показывая высокие темпы увеличения продаж и прибыли. Конкуренция
еще невелика, поэтому компании, оперирующие в отрасли, «пожинают плоды» своих
инвестиций. Уровень цен стабильно растет. Но новые игроки, постепенно заимствуя
технологию, начинают входить на рынок. На таком рынке преимущественное положение
будут занимать крупные и средние компании с более длительной историей существования
и устойчиво высокой репутацией, т.е. вошедшие на стадии формирования рынка и
начального подъема.
Проследить положительную динамику роста рынка можно и на графике ввода в
эксплуатацию жилья в России, так как рынок стройматериалов напрямую зависит от
количества проданных и отремонтированных квадратных метров (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика ввода в эксплуатацию жилья в России 1991 - 2015 г., млн. кв. м.
Строительство набирает обороты и как следствие растет спрос на строительную
продукцию. Увеличение цен приводит к повышению стоимости строительства и
продажной цены объекта недвижимости.
В период с 2008 по 2009 годы следовало уходить с рынка, так как наступил финансовый
кризис, после которого цены резко упали. Произошло снижение темпов продаж,
предложение превышает уровень спроса.
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В 2011 - 2013 годах основной тенденцией рынка строительных материалов является
непрерывный рост практически по всем товарным группам. Важнейшими факторами
развития данного рынка в то время являлись рост инвестиций в основные фонды, рост
жилищного строительства, рост благосостояния населения и, соответственно, рост
платежеспособного спроса на стройматериалы, как со стороны населения, так и со стороны
строительных фирм.
С середины 2014 по середину 2017 года в отрасли стройматериалов протекал спад в след
за снижением платежеспособного спроса на жилье и объемов строительства.
Во II квартале 2017 года производство стройматериалов выросло на 5,5 % в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. Такая статистика приводится в исследовании
«Деловой климат в строительстве» Института статистических исследований. Сегодня даже
небольшой рост свидетельствует о положительных сдвигах. В исследовании говорится, что
с 2014 - го года рынок стройматериалов каждый год падал на 10 % .
С мая 2017 года наметилась тенденция к росту рынка стройматериалов. Падение
реальных денежных доходов граждан прекращается, наблюдается рост реальных зарплат.
Сформировался большой отложенный спрос на товары длительного пользования, в
частности, на жилье, который к осени - зиме 2017 года граждане начнут удовлетворять.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас рынок стройматериалов
находится на стадии восстановления. Это благоприятный момент для входа в отрасль и
бизнесменам следует обратить внимание на данный рынок.
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация
В современных условиях быстроизменяющейся среды развитие как экономики в целом,
так и отдельных предприятий зависит от инновационной активности. В статье
представлены данные по финансированию инновационной деятельности организаций
промышленности Республики Беларусь.
Ключевые слова:
Инвестиции, инновации, инновационно - активные организации, источники
финансирования
Вектор движения экономики Республики Беларусь определяется Национальной
стратегией устойчивого социально - экономического развития до 2030 года. Достижение
стратегической цели устойчивого развития Республики Беларусь предполагает переход к
высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях.
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В период с 2011 года по 2015 год максимальное число инновационно - активных
организаций промышленности составило 443 (2011 год). В дальнейшем мы видим
снижение этого показателя до 343 в 2015 году. Стоит отметить, что удельный вес
организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций за
эти годы поднялся на уровень выше 20 % , и, несмотря на значительное снижение числа
организаций, осуществляющих технологические инновации, сохраняется на данном уровне
(см. Таблица 1). По сравнению с США и странами Европейского союза Беларусь
значительно уступает в рейтинге по инновациям (согласно “Глобальному индексу
инноваций 2017” Беларусь занимает 88 место в рейтинге, США – 4 - е место[2]).
Таблица 1 – Инновационная активность организаций
промышленности Республики Беларусь в 2011 - 2015 гг.
2011
2012
2013
2014
Число организаций,
осуществляющих технологические
443
437
411
383
инновации, единиц
Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
22,7
22,8
21,7
20,9
инновации в общем числе
организаций, процентов
Источник: [1].

2015
342

18,9

Финансирование инноваций – важный элемент инновационной и технологической
политики любой страны. На протяжении 2011 - 2015 гг. доля внутренних затрат на научные
исследования и разработки по отношению к ВВП в республике оставалась на низком
уровне и имела тенденцию к снижению с 0,7 % к 0,5 % . Динамика и структура источников
финансирования внутренних затрат на научные исследования и разработки показана ниже
на рисунке 1.

60
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0
2011

2012
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2014

2015

собственные средства
средства бюджета
средства внебюджетных фондов
средства иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы
средства других организаций

Рис. 1. Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки
по источникам финансирования в 2011 - 2015 гг (в процентах к итогу)
Источник: собственная разработка по [1]
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Стоит отметить, что основным источником финансирования инновационной
деятельности остаются средства бюджета, на протяжении исследуемых пяти лет доля
данного источника финансирования находится приблизительно на уровне 45 % , снизилась
доля собственных средств организаций с 27,5 % в 2011 году до 19 % в 2015 году. Однако
увеличились доли средств иностранных инвесторов (с 8,7 % до 12,7 % ) и средств других
организаций (с 18 % до 22 % ).
Несмотря на данные изменения структуры внутренних затрат на научные исследования
и разработки, доля собственных средств все еще недостаточна. Следует перенимать опыт
развитых стран: основным источником финансирования инновационной деятельности
организаций промышленности должны стать их собственные. Необходимо
переориентировать инновации из сектора науки и исследований в промышленность,
создать инновационные системы на основе предприятий.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Аннотация
В настоящее время в России взят курс на реализацию политики импортозамещения, что
требует, с одной стороны, усиления роли государства, а с другой, – поиска новых
механизмов. В статье констатируется, что одним из таких эффективных механизмов может
стать развитие государственно - частного партнерства. Вместе с тем, реализация проектов
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ГЧП требует решения ряда проблем, связанных с несовершенством законодательства,
финансированием и т.д.
Ключевые слова:
Политика импортозамещения, государственный сектор, высокотехнологичные
компании, частные компании.
В настоящее время в России одна из основных задач государства, как отмечается в
государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 15 апреля 2014 г. N 328, - это создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно
сбалансированной промышленности [1] в обеспечение импортозамещения и
экономической безопасности государства.
В обеспечение импортозамещения в России на макро - и мезоуровнях также приняты
различные стратегические документы, такие как Программа
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе
проектного финансирования (постановление правительства №1044 от 11.10.14),
региональные программы содействия импортозамещению (разработки правительств
субъектов РФ), постановление правительства «О специнвестконтрактах для отдельных
отраслей промышленности» (№708 от 16.07.15), распоряжение правительства «О создании
фонда развития промышленности (№1651 - р от 28.08.14), закон «О промышленной
политике в РФ» №488 - ФЗ от 31.12.14, отраслевые планы импортозамещения (приказы
Минпромторга от 31.03.15) и т.д.
На мезоуровне - программы импортозамещения разработаны в таких госкорпорациях,
как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос» и др., которые сформировали
перечень оборудования и комплектующих для импортозамещения отечественными
аналогами к 2020 году. [2]
Все вышеуказанные документы нацелены на сокращение доли импорта, используемого
для российского производства и потребления, рост конкурентоспособности отечественной
продукции, обеспечение внутреннего спроса, рост экспорта российских товаров.
Реализация взятого государством курса на импортозамещение обусловлена высокой
зависимостью нашей страны от импорта различных товаров - начиная с продовольствия (в
2017 г. доля импорта говядины составила 45 % , животных масел - 28,6 % , сыров - 27,8 % и
т.д.) [3] и заканчивая высокотехнологичной продукцией (в 2016 г. - 61,3 % ).
Причем в сегодняшних условиях развития мировой экономики российская
промышленность должна быть интегрирована в глобальную технологическую среду,
развиваться на базе разработки и применения передовых промышленных технологий,
нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции,
эффективно решать задачи обеспечения экономического развития России.
Современная форма импортозамещения применительно к современным российским
условиям может быть охарактеризована как неоиндустриальное импортозамещение, под
которым понимается восстановление обрабатывающей промышленности на новой
технологической основе. [4] Для этого, безусловно, требуется как импорт технологий, так и
масштабные прямые иностранные инвестиции, которые сопровождаются трансфером
новых технологий. А, следовательно, необходимы значительные комплексные
преобразования экономических отношений в промышленном производстве, повышение
конкурентоспособности на внутреннем рынке, увеличение объемов инвестиций в
инновационное развитие. Наиболее значительные преобразования экономических
отношений связаны с трансформацией отношений собственности в реальном секторе
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экономики, а именно - привлечение бизнеса и развитие государственно - частного
партнерства. [4]
Вместе с тем, несмотря на большое значение развития ГЧП и большую роль
государственных структур в реализации политики импортозамещения в настоящее время
для развития ГЧП в России требуется разработка соответствующей стратегии,
согласованность концессионного, бюджетного и земельного законодательства,
наращивание опыта реализации и управления ГЧП - проектами, подготовка
квалифицированных кадров и т.д. [5]
Согласно результатам опроса Торгово - промышленной палаты России в 2015 году [5],
проведенному среди региональных и муниципальных палат, все они высказались
позитивно относительно развития ГЧП, обозначив, что в основном их действия связаны с
работой над региональной нормативно - правовой базой, консультированием участников
ГЧП - проектов, планированием и инициацией инвестиционных предложений. Вместе с
тем, отмечается, что проблемами развития ГЧП проектов является отсутствие необходимой
компетенции государства и бизнеса в вопросах развития ГЧП.
В настоящее время участие в ГЧП могут принять крупные инвестиционные фонды,
связанные с государством, а также государственные или квазигосударственные банки, что
обусловливает необходимость в формировании системы финансирования крупных
соглашений и совершенствования законодательства ГЧП в России. В противном случае
ГЧП - проекты будут «государственно - государственными партнерствами», а
следовательно, смысла в них будет мало.
Решению вышеуказанных проблем будет способствовать реализация следующих
мероприятий, отмеченных в докладе [5]:
- информационно - методическое сопровождение развития механизмов ГЧП на
региональном уровне;
- принятие федерального закона, регулирующего ГЧП;
- мониторинг внедрения ГЧП - стандарта на территории субъекта Федерации, включая
целесообразность реализации инфраструктурных проектов с применением ГЧП,
объективность конкурсной документации таких проектов;
- анализ лучших региональных практик;
- формирование органами власти предложений и стимулов для реализации ГЧП проектов институтами бизнеса;
- создание на уровне региона «прозрачных» дорожных карт и целевых показателей,
касающихся развития коммунальной, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры
утилизации твердых бытовых отходов;
- разработка механизмов эффективного финансирования ГЧП - проектов.
Последнее требует также развития рынка заемного финансирования ГЧП - проектов,
внедрения налоговых льгот, расширения возможностей негосударственных пенсионных
фондов по инвестированию в ГЧП - проекты, совершенствования законодательства России
о налогах и сборах в части установления особенностей налогообложения при реализации
соглашений о ГЧП, создание специального режима налогообложения при реализации
соглашений о ГЧП. [6]
Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в рамках
проекта № 17 - 02 - 00658 «Разработка механизмов эффективного управления
конкурентоспособностью
российских
компаний
в
контексте
политики
импортозамещения и современных мировых тенденций политического, экономического и
научно - технического развития» (Основной конкурс РГНФ 2017 г.).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
INTERDEPENDENCE OF EFFICIENCY AND ORGANIZATION OF THE SYSTEM
OF STATE SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Аннотация
Сложившая
система
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства (МСП) создана на основе структурно - функционального и
программно - целевого подхода. При этом уровень ее эффективности достаточно низок, что
обусловлено не только самой организацией системы, но и подходом к оценке
эффективности. Автором обосновывается применение новых подходов к реализации
государственной поддержки МСП – синергетического или институционального.
Ключевые слова
малое и среднее предпринимательство, система государственной поддержки,
институциональный подход, синергетический подход.
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Abstract
The combined system of state support for small and medium - sized entrepreneurship (SMEs) is
created on the basis of the structural - functional and program - target approach. At the same time,
the level of its effectiveness is quite low, which is due not only to the organization of the system,
but also to the approach to assessing efficiency. The author justifies the application of new
approaches to the implementation of state support for SMEs - synergistic or institutional.
Keywords
small and medium entrepreneurship, state support system, institutional approach, synergetic
approach.
Роль малого и среднего бизнеса в российской экономике усиливается в результате
введения экономических санкций, расширения возможностей для импортозамещения.
Однако, малый и средний бизнес не обладают достаточным количеством ресурсов для
наполнения внутреннего рынка товарами и услугами. Именно поэтому необходима
государственная поддержка данного сектора. Анализ системы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства (МСП) всегда акцентируется на двух ключевых
моментах: финансовое обеспечение системы государственной поддержки МСП и ее
эффективность.
Эффективность системы государственной поддержки МСП может быть рассмотрена как
с экономической, так и с управленческой точек зрения. Эффективность в рамках
управленческого подхода рассматривается как результативность системы в целом, которая
предполагает оценку функционирования системы. Существенный вклад в формирование
управленческой эффективности вносит организация системы в целом и первый в план в
оценке выдвигаются неденежные показатели, такие как: количество малых и средних
предприятий в регионе, время регистрации предприятия и период рассмотрения обращений
предпринимателей, наличие аккумулирующих ресурсы предпринимательских структур
(фонды, технопарки и т.п.). Управленческая эффективность в свою очередь
конкретизируется в экономической и социальной эффективности.
Экономическая эффективность, предполагающая определение соотношения
экономических результатов (выгоды) и затрат, всегда предполагает четкие количественные
денежные критерии оценки, такие как объем финансовых вложений в сектор МСП,
количество и объем выданных кредитов, возвратность кредитных ресурсов государства.
Однако, на наш взгляд, такой подход к эффективности однозначно закладывает
неэффективность самой системы государственной поддержки.
Ключевую роль в выборе индикаторов эффективности системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства играет формирование целевых
установок системы и ее организация. Рассмотрим подходы к организации системы
государственной поддержки МСП, отраженные в современных научных исследованиях:
 структурно - функциональный подход предполагает, что система выступает «как
структурированная система специализированных, особым образом связанных между собой
элементов, каждый из которых имеет свои функции и задачи» [5, с.6];
 программно - целевой подход «состоит в том, что имеющиеся управленческие
проблемы определяют цели их решения, достижение которых требует определенного плана
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мероприятий. Соответственно, для плана составляется и оптимизируется бюджет,
исполнение которого контролируется» [5, с.7];
 синергетический подход рассматривает систему как самоорганизующуюся –
«региональные практики отношений институтов региональной власти и малого и среднего
бизнеса являются сферой самоорганизации и власти, и бизнеса» [1, с.7];
 институциональный подход рассматривает систему государственной поддержки
МСП как совокупность правил взаимодействия власти и бизнеса [2].
Сложившая в России система государственной поддержки МСП представляет собой
систему, основанную на программно - целевом подходе. Анализ системы показывает не
только ее программно - целевой характер, но и структурно - функциональное строение.
Признаками такой системы является наличие программы поддержки МСП, фонда
реализующего программу, дополнительных структур поддержки, что наблюдается в
большинстве регионов России [4, с.25]. В сложившейся системе государственной
поддержки МСП оценка эффективности проводится на основе количественных денежных
показателей, что заведомо снижает ее эффективность, сокращая доступ предприятий МСП
к ресурсам не только денежным, но и информационным. В ряде исследований отмечается
общая управленческая неэффективность системы государственной поддержки МСП,
выражающаяся в частности в информационной неэффективности и операционной
неэффективности, также отмечается низкий уровень компетентности и непрозрачность
принятия решений [3, с.127 - 128; 7, с.126 - 127].
Сложившиеся структуры системы государственной поддержки, низкий уровень ее
эффективности определяют необходимость поиска новых моделей ее реализации.
Таковыми являются синергетический и институциональный подход, при чем
исследователей, прямо или косвенно акцентирующих внимание на институциональных
системах, становится все больше.
Например, в работе Мишуровой И.В. предлагается построение региональной бизнес модели поддержки развития МСП «по принципу управления и функционирования самих
предпринимательских структур, так как только такой подход поможет обеспечить
необходимую гибкость в удовлетворении потребностей адаптивного по своей природе
малого и среднего предпринимательства» [6, с.167].
Изменение организации системы государственной поддержки изменит и критерии
оценки ее эффективности. Так, в рамках институционального подхода основной целью
существования институтов является не только определение прав собственности, но
снижение трансакционных издержек. Оценка системы государственной поддержки с точки
зрения трансакционных издержек позволит формировать и реализовывать только те
методы и инструменты поддержки, которые будут способствовать развитию малого
бизнеса напрямую.
Таким образом, для повышения эффективности системы государственной поддержки
МСП требуется не формирование новых инструментов и увеличение вложений
финансовых ресурсов, а создание научно - обоснованной системы государственной
поддержки на передовых подходах – институциональном или синергетическом.
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Аннотация:
Актуальность данной темы заключается в том, что с развитием технологий большую
значимость приобретают вопросы защиты окружающей среды.
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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов - одна
из важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом. В связи с усугублением
состояния экономики, расходы на охрану окружающей среды уходят на второй план,
однако масштабы экологических проблем с каждым днем увеличиваются.
Россия относится к ряду стран с наихудшей экологической ситуацией, поэтому
мероприятия по улучшению состояния окружающей среды должны быть приняты в
103

кратчайшие сроки. В настоящее время в мире огромное внимание уделяется вопросам
экологии и охраны окружающей среды, выделяются огромные средства. В таблице 1
приведены планируемые расходы федерального бюджета на охрану окружающей среды на
2017 - 2019 гг. в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 №415 - ФЗ «О
Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» [1].
Таблица 1 – Планируемые расходы федерального бюджета на охрану
окружающей среды в 2017 - 2019гг.
Наименова 2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
ние
Законопр % к Законопро % к Законопро
%к
оект
2016
ект
2017 ект
2018 г.
г.
г.
Общий
16 402
16 240
99,0 16 039 685 98,8 15 986 976
99,7
объем
973
809
расходов
Охрана
64 480
76 254 118,3
78 066
102,4
79 568
101,9
окружающе
й
среды
доля в
0,4
0,5
0,5
0,5
общем
объеме
расходов, %
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что бюджетные отчисления на охрану
окружающей среды в 2017 году составят 76 254 млн. рублей, в 2018 году – 78 066 млн.
рублей и в 2019 году – 79 568 млн. рублей. Доля в общем объеме расходов федерального
бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» в 2017 - 2019 годах по сравнению с
2016г., доля которого составляет 0,4 % , увеличится и составит 0,5 %
Для повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем
была принята государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012 - 2020
годы». Сроки реализации государственной программы: 01.01.2012 - 31.12.2020гг. [2]. В
таблице 2 приведен объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы по годам.

Год
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 2 - Объем бюджетных ассигнований
на реализацию государственной программы 2012 - 2020гг.
Федеральный бюджет, в тыс. рублей
23 018 885,1
24 765 433,2
31 736 329,5
33 499 608,2
35 054 482,7
104

2017
2018
2019
2020
Всего

33 867 334,9
35 118 845,2
35 798 589,0
36 164 032,6
289 023 540,4

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы из средств
федерального бюджета составляет - 289 023 540,4 тыс. руб. Наибольший объем
ассигнований приходиться на 2017 год и составляет 36 164 032,6 тыс. руб., что на 13 145
147,5 тыс. руб. больше по сравнению с 2012 годом [3].
Государственная программа направлена на борьбу с такими основными проблемами как:
 не эффективная действующая система нормирования отрицательного воздействия на
окружающую среду;
 снижение высокой степени загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов;
 сокращение объема выбросов вредных отходов производства и потребления;
 угроза снижение биоразнообразия и утраты природных комплексов;
Вышеперечисленные проблемы приводят к ухудшению качества окружающей среды,
что в свою очередь приводит к повышению заболеваемости и смертности населения, а так
же к снижению темпов экономического роста [4,c. 206].
В 2016 году экономический ущерб России от накопления экономических проблем достиг
6 % ВВП.
В таблице 3 приведены целевые показатели реализации экологической политики РФ.
Таблица 3 – Целевые показатели реализации экологической политики
Показатели
2011г. 2016г.
Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных 0,4
0,34
источников на единицу ВВП, тонн
Объем образованных отходов всех классов опасности на 89,1
81,2
единицу ВВП, тонн
Количество городов с высоким и очень высоким уровнем 130
112
загрязнения атмосферного воздуха, ед.
Численность населения, проживающего на территориях, 17570 17150
подверженных негативному воздействию прошлого
экономического ущерба, тыс. чел.
Численность населения, проживающего в неблагоприятных 55
47,4
экологических условиях, млн. чел.
Доля площади РФ, занятая ООПТ всех уровней, %
11,7
12,6

2020г.
0,29
73,4
50
16851

21
13,5

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что государственная программа
весьма эффективна. Так объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников к 2020 году снизится до 0,29 тонн, а объем образованных отходов до 73,4 тонн.
Так же снизится численность населения до 21 млн. чел, которые проживают в
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неблагоприятных экологических условиях. Благодаря госпрограмме доля площади РФ,
занятая особо охраняемыми природными территориями увеличится на 13,5 % .
Таким образом, расходы на охрану окружающей среды растут, так как в целом политика
расходов в сфере охраны окружающей довольно эффективна. За прошедший 2016 год было
решено множество поставленных задач, в том числе и в рамках государственной
программы. Однако ход ее реализации, как и реализации её подпрограмм, находится лишь
на удовлетворительном уровне.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные моменты банковских инноваций. Проведен
сравнительный анализ определений банковских инноваций. Приведена их подробная
классификация, а также выделены основные современные тенденции развития инноваций в
российском банковском секторе.
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Современное развитие мировой банковской системы происходит в пределах увеличения
конкуренции, а так же кризисных процессов на рынке финансов. В экономической
литературе существует довольно много определений понятия «Банковская инновация».
Например, по мнению профессора И.Т. Балобанова, банковская инновация представляет
собой «конечный результат инновационной деятельности банка, который был реализован в
виде нового банковского продукта, а так же операции». Такой же точки зрения
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придерживаются и другие исследователи. А.Н Золотов, А. В. Калтырин, В. С. Викулов и
П.С. Семикова. Так же следует отметить точку зрения О.И. Лаврушина, по его мнению,
данное определение трактуется, как «синтетическое понятие в банковской деятельности,
которое направленно на извлечение дополнительной прибыли в процессе организации
благоприятной среды формирования, а так же разъяснение ресурсного потенциала с
помощью внесения нововведений, которые содействуют клиента, что бы получит прибыль.
По нашему же мнению, банковская инновация –это итоговый результат научной, а так же
технической деятельности банка, который получает воплощение в виде нового или
улучшенного продукта, а так же услуги, направленный на улучшение удовлетворения
потребностей, которые имеют клиенты или формирование новых, в процессе контроля за
потенциалом ресурсов банка.
Актуальность темы нашей работы обосновывается тем, что в настоящее время именно
инновации занимают ключевое место и являются, как факторами стабильности
конкурентоспособности, так устойчивого экономического банковского роста.
В данное время, в современном мире банковская система России, сталкивается с
огромным количеством проблем. Одной из таких проблем касается экономического
кризиса, из - за него население страны вынуждено отказаться от крупных кредитов. Так же
в перечень проблем в связи с кризисом, входит - образование альтернативных кредитных
организаций. В связи с этим, изучение банковского сектора РФ, так же является
необходимым. «Для поддержки конкурентоспособности, банки проводят активную работу
по исследованию банковских инноваций».[4,c.64]
В отношении практики, используются, такие банковские инновации, как введение
отдаленного обслуживания клиентов в разных вариациях. Касаемо данного случая, мы
можем выделить банкоматы, облегчающие банковскую работу и дающие возможность
клиенту, быстро, удобно, без очередей совершать банковские операции, что является
привлекательно для всех клиентов. Так же, современная волна модернизации кредитных
организаций берет за основу дистанционную визуальную связь с любым клиентом. В
данном случае, приведем пример в виде мобильного приложения, которое позволяет
управлять своим капиталом, сидя дома, совершая покупки онлайн. В данном примере,
систематизации мобильного банка, есть над чем работать и к чему совершенствоваться и
таких направлений развития довольно много.
Стоит отметить, что инновационному преобразованию подвергся документооборот. В
современных банках России он постепенно упрощается, тем самым увеличивая
обслуживание клиентов.
Исключительно новым направлением выступает основание « базы клиентских
впечатлений». «Такая тенденция является началом последующего этапа развития
инновационной деятельности банков, так как это направление содержит нулевую область
инноваций, то есть непосредственная интерактивность человека с техникой, где нет
необходимости работы с банкоматами, а так же мобильными сервисами.» [1, c.117] Тем не
мене, это не просто мобильное обслуживание и работа с банкоматом, а мгновенный сбор
сведений без непосредственной работы клиента.
Банки и телекоммуникационные компании владеют полной информацией о своих
клиентах, а так же местах, где они совершат трату своих денежных средств, звонки с
телефонов, покупки и тем самым, с помощью этого, угадывать желания и запросы
клиентов, а так же организовывать новые индивидуальные услуги для клиентов. В данном
периоде времени, к такой технологии относят браслет, который способен измерять частоту
сердцебиения человека, совершающего банковские платежи. «В настоящее время, он
проверяется MasterCard в целях идентификации клиентской базы Royal Bank of Canada.
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Стоит отметить тот факт, что банк Westpac , который находится в Новой Зеландии,
утвердил идентификацию, когда заходишь на мобильное приложение по отпечаткам
пальцев.»[3,c.154]
Одно из направлений инновационного развития – это «безлюдные офисы»,
существующие в Японии. В России роботы никогда полностью не заменят человеческое
общение, но многие продукты они действительно смогут продавать не хуже людей. Банк
будущего – это финансовая компания, которая обладает развитыми технологиями сервиса,
которые позволяет создавать дополнительные ценности для использования, объединяющие
потребности повседневной жизни, а так же желания и интересы клиентов.
Таким образом, исходя из имеющихся банковских инноваций, мы сделали вывод, что:
- Банкам России есть куда стремиться, а так же внедрять новые банковские продукты,
взяв пример опыта из - за рубежа;
- Банковская деятельность основывается на постоянном писке инновационных
продуктов, что бы сохранять конкурентоспособность в рыночной экономике;
Банковская финансовая устойчивость, зависит от степени предоставляемых ими услуг.
К банковским инновациям, приведут все три пункта, которые мы выделили, так как
инновация это что - то новое, создаваемое для развития того или иного вида деятельности.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация: Актуальность статьи в том, что запасы золота истощаются, а оно все так же
является основным активом в мировой экономике. Цель в определении перспектив золота
на мировом и национальном рынках. Для ее достижения были оценены запасы золота
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среди мировых стран лидеров, наглядно продемонстрирована ситуация РФ в данной
области, а так же проанализировано состояние мировой структуры потребления данного
актива. В заключение работы представлен прогноз цен на золото в ближайшие 3 года.
Ключевые слова: золото, фиксинг, запасы золота, спроса на золото
Золотодобывающая промышленность России на сегодняшний день активно развивается,
следовательно, и фонд золота также растёт. Весь запас золота находится на контроле
Центрального Банка, именно он и определяет цену на этот драгоценный металл.
Золото является очень важным активом в международной экономике. Мировая цена на
золото изменяется ежедневно, данное явление обусловлено множеством биржевых и
внебиржевых факторов. Так общемировой ценой определяющей стоимость тройской
унции желтого металла в американских долларах, считается показатель «лондонского
фиксинга». Устанавливает цену золота – мировой рынок золота. Принято различать
национальную и общемировую цену на золото. Само формирование цены на золото
является довольно многогранным и многоэтапным процессом и формируется под влиянием
экономических, политических, спекулятивных и даже социальных факторов. Отсюда
следует, что обстановка в мире существенно влияет на курс золота. Рассмотрим показатели
стран - лидеров по запасам золота на август 2017 года (рисунок 1).
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Рис. 1 – Десять стран - лидеров по запасам золота
Неизменным лидером по запасам золота по - прежнему является Китай, США, Россия же
занимает 6 место, что так же является неплохим результатом.
Конечно же, мировой финансовый кризис не смог не отразится на рынке драгоценных
металлов, вследствие чего интерес населения и даже брокеров к рынку золота на время
заметно угас. Если говорить о добыче золота во всем мире и в России в частности, то она
также снизила свои обороты из - за того что высокие затраты на добычу золота перестали
окупаться. Но, несмотря на это, экономисты устанавливают положительный прогноз на
будущее и оценивают перспективы мирового рынка золота как многообещающее. В
ближайшее время и в России ожидается повышение спроса на золото. Для этого ЦБ
проведет определенные манипуляции, которые позволят обычному населению приобретать
золото в обезличенном эквиваленте под привлекательные проценты, с тем расчетом, что бы
снизить привязку к американской валюте. Таким образом, предполагается стабилизация
мирового курса, в том числе и в отношении золота. Ожидания экспертов сулят как
увеличение инвестиционной привлекательности золота, так и увеличение его запаса в
национальной казне, а также увеличение объемов золотодобычи и экспорта желтого
металла. Следовательно, цены на золото во всем мире могут стать более доступны даже для
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стран с ограниченными объемами запасов золота. Это сможет положительно сказаться на
их национальной экономике, а и на мировой экономики в целом.
Если же прогнозировать стоимость золота на конкретный период, а именно на второе
полугодие 2017 года, то можно заключить, что динамика будет достаточно высокой. В
среднем ожидается увеличение в стоимости к концу года на 5 % . Очевидно, что цена
металла просто не может снижаться, ведь мировые запасы металла постепенно иссякают,
следуя из чего компании, которые занимаются его добыванием, логично поднимают цены.
Такая динамика является положительной для страны в целом, потому что налоги с покупки
- продажи драгоценного металла идут в государственную казну, а в условиях финансового
дефицита это очень выгодно.
На протяжении первого полугодия 2017 года на мировом рынке золота наблюдалась
нестабильность, связанная с политикой Дональда Трампа, выходом Британии из ЕС и
замедлением экономики Китая. Так по статистическим данным GFMS, в первые два месяца
2017 года импорт золота в Китай из четырёх основных источников (Гонконга, Швейцарии,
Британии и Австралии) снизился на 20 % в годовом выражении, составив 132,6 тонны. По
предварительным оценкам, импорт золота в страну в 2017 году снизится относительно
уровня 2016 года. Импорт золота в Индию в феврале 2017 году вырос на 208 % в годовом
выражении и составил 84,4 тонны. Экспорт золота из США в январе 2017 года составил
38,1 тонну, а основными получателями стали Гонконг, Китай, Индия, Сингапур и
Швейцария. Общий экспорт из страны золота и золотосодержащего сырья в январе 2017
года составил 55,4 тонны.
Однако на данном этапе азиатские рынки успешно восстановились после кризиса, и
эксперты предполагают, что к последнему кварталу 2017 года, около 60 % мирового роста
ВВП будет формироваться в Азии, в отличие от Европы, где рост будет значительно слабее.
В свою очередь, покупательная способность населения в Азии тесно связана со спросом на
золото. Потребление золота в Азии в последние десятилетия выросло с 25 % от мирового
спроса в 1990 году до 50 % в 2016 году. Так же эксперты считают, что и в Индии в
долгосрочной перспективе прозрачность экономики приведет к большему экономическому
спросу, что в конечном итоге также положительно повлияет на цену золота.Для детального
изучения данной проблематики рассмотрим таблицу 1, в которой приведена общая
структура потребления золота в мире с 1980 по 2016 гг.
Таблица 1 – Структура потребления золота в мире с 1980 по 2016 гг.
Показатели,
1980 1984 199 1996 2005 2012 2016 Темп роста
т / годы
4
2012г.к
2016г. в %
Добыча из недр
895,7 1058,5 220 2284 2450 2613 3236
123,84
9
Область
применения:
Ювелирные
127
819
260 2807 2709 2129 2042
95,91
изделия
4
Стоматология
64
51
52
55
62
12
18
150
Монеты, медали
201
174
75
60
37
294
265
90,13
110

Электроника
Прочее
потребление (вкл.
слитки и ETF)
Суммарное
потребление
Средняя цена
золота, долл. за 1
гр.

89

122

192

207

273

267

255

95,5

66

53

200

348

646

1985

1729

87,1

547

1219

312
3

3477

3727

4687

4309

91,93

19,7

13,0

11,9

12,5

14,2

54,1

40,2

74.32

Опираясь на таблицу 1, очевидно, что в структуре потребления первенство год от года
неизменно закреплено за главным потребителем физического золота на мировом рынке –
ювелирной промышленностью. Благодаря уникальным свойствам золота, без него не могут
обойтись высокотехнологичные производства. Не смотря на это, спрос на физическое
золото упал до семилетнего минимума. Производство ювелирных изделий в Индии упало в
2016 году до 20 - летнего минимума. Это повлекло за собой снижение объемов
производства и в целом в мире: показатель за 2016 год оказался самым низким с 1988 года в
натуральном выражении. Спрос в Китае на золотые изделия в последнем квартале 2016
года упал на 14,8 % .
На данный момент ситуация вышла в положительное русло, так в начале августа
текущего года мировые цены на золото обновили максимум за полтора месяца. Эксперты
считают, что подобная динамика золота связана с итогами заседания ФРС США на котором
регулятор решил сохранить процентную ставку без изменений, на уровне 1–1,25 %
годовых, последующим снижением доходности десятилетних облигаций Казначейства на 5
б.п. и ослаблением индекса доллара, т.е. отношение его курса к корзине валют шести стран,
основных торговых партнеров США. Данный индикатор снизился на 0,66 % , до 93,58
пунктов. Есть мнения, что цены на драгметалл будут расти даже на фоне улучшения
инфляционных ожиданий и роста процентных ставок в США.
Если обратить внимание на Россию, то динамика золота к рублю следующая. В 2017
году стоимость 1 грамма золота приблизится к отметке 3 тыс. рублей, предполагает
базовый прогноз аналитиков. Динамика драгоценного металла к российской валюте будет
зависеть от фактора нефти и сбалансированности бюджета. Эксперты считают, что рост
котировок золота будет связан с неизбежным ослаблением отечественной валюты. Кроме
того, правительство заинтересовано в плавном ослаблении рубля. Данная мера позволит
наполнить бюджет дополнительными поступлениями, что снимет чрезмерную нагрузку с
резервных фондов.
Подводя итоги, рассмотрим таблицу 2 с прогнозными значениями цены на золото в
ближайшие 3 года.
Т а б л и ц а 2 – Текущие ожидания экспертов по ценам на золото, долл.
за унцию
Год
2016
2017
2018П
2019П
2020П
Цена
1 248
1 289
1 413
1 486
1 502
Изменения
+7,6 %
+8,2 %
+9,7 %
+5,1 %
+1,1 %
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Как видно, золото не собирается сдавать позиции одного из ведущих финансовых
инструментов. Золотой запас государств остается существенным фактором его мощи. Если
учесть к тому же, что объемы мирового производства золота падают, а спрос на
благородный металл возрастает, легко сделать вывод, что золотодобыча по - прежнему,
является выгодным и социально значимым бизнесом и еще долгое время будет удерживать
свою нишу. В целом на мировом рынке золота к концу 2017 году будет преобладать
умеренный позитив на фоне некоторой политической неопределенности в США и странах
ЕС, а также сохраняющихся геополитических рисков в ряде регионов [4].
Золото сохраняет свои функции в международных валютно - кредитных отношениях.
Мировой рынок золота сейчас наращивает свои темпы развития. В перспективе мировой
рынок золота будет подвержен различным колебаниям, однако данные колебания будут
незначительными.
Перспективы рынка золота оцениваются позитивно, но в последнее время, можно
сделать вывод о заметном повышении интереса к драгметаллам.
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СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РФ

Аннотация
Актуальность статьи в значимости развития синдицированного кредитования для РФ.
Целью является, выявление стадии развития и перспектив синдицированного кредитования
в России. Для ее достижения была проанализирована долевая структура российских сделок
на мировом рынке синдицированного кредитования, а так же рассмотрены
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детализированные показатели стран мира на нем. В заключение выдвинуты и
сформулированы условия для эффективного применения на практике законодательства о
синдицированном кредитовании.
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финансирование.
Синдицированное кредитование подразумевает под собой такой вид кредита, который
предоставляется заемщику двумя и более кредиторами, участвующими в сделке в рамках
единого договора о кредитовании и в строго установленных долях. Благодаря данному виду
кредитования заемщики получают крупные ссуды для кредитования крупномасштабных
мероприятий, реализация которых не под силу одному финучреждению из - за высоких
рисков, недостаточности ресурсов, низкой ликвидности или превышения законодательных
ограничений [1, с.704]. Синдицирование снижает кредитный и страховой риски заемщика,
более подробно преимущества синдицированного кредита представлены в таблице 1.
Таблица 1. Преимущества синдицированного кредита
Для заемщика
Для кредиторов
Для участников
вторичного рынка
1. Увеличение срока и
1.Распределение
1. Синдицированный
размера заимствований.
кредитных рисков между
кредит служит базовым
2. Снижение времени на
несколькими кредиторами. активом для широкого
закрытие сделки и
2.Деверсификация
круга финансовых
транзакционных расходов. портфеля отдельного
инструментов, в том
3.Оптимизация
банка.
числе, кредитных
использования залога
3.Повышение ликвидности деривативов.
(обеспечения).
активов.
2. Упрощение
4. Возможность в рамках 4.Расширение круга
рефинансирования
одной сделки
потенциальных заемщиков кредита.
взаимодействовать с
и клиентов.
3. Дополнительные
несколькими банками.
5.Положительный
возможности для
репутационный эффект
получения прибыли.
6.Упрощение управлением
задолженностью в случае
дефолта.
Как правило, выступать инвесторами в таких синдикатах характерно для иностранных
капиталов, а российские банки чаще являются заемщиками. К примеру, самый крупный
синдицированный кредит составлял 20,4 млрд. долл. и был получен компанией General
Electric. В России же синдицированный кредит, широко распространенный в
международной практике, зачастую является неизвестным инструментом. Причиной этому
то, что данный вид кредитования может эффективно развиваться лишь в условиях
стабильной экономики, состоявшегося и надежного банковского сектора. Помимо этого, к
ряду причин сдерживающих развитие синдицированного кредитования в России относятся:
– разная стоимость фондирования у банков - кредиторов;
– недостаточно развитая нормативно - правовая база;
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–преимущественная ориентация российских банков при оценке риска на балансовые
показатели;
–недостаточная ориентация по сравнению с международными банками на
максимизацию прибыли за счет комиссионных доходов;
– слабый риск - менеджмент для активного управления кредитными портфелями;
– нехватка квалифицированных специалистов;
– отсутствие деловых связей.
Российский рынок синдицированного кредитования отличается тем, что среди
заемщиков на нем преобладают компании - экспортеры, а заключаемые сделки носят
«клубный» характер, т.е. несколько банков принимают решение о выдаче крупной суммы
под большой проект крупной компании – заемщику. Однако инвесторов на рынке очень
мало. В качестве организаторов и крупнейших кредиторов выступают, в основном,
государственные банки. Так, в 2016 году 12 сделок из 19 были заключены с участием ВТБ,
Газпромбанка и Сбербанка. Потенциально количество инвесторов может возрасти. Для
наглядного примера, доля российских сделок на мировом рынке синдицированного
кредитования в динамике за 6 лет изображена на рисунке 1.
2,00%

1,30%

1,00%

1,20%

1%
0,20%

1,10%

0,22%

0,00%
2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

0,25%

2016 год

Рис. 1. Доля российских сделок на мировом рынке
синдицированного кредитования в 2010 - 2016 гг., %
По статистическим данным объем мирового рынка синдикатов в 2016 году составил 3,9
трлн. долл., в сравнении с 2015 г. произошло падение на 5,4 % . При этом доля российских
синдикатов составила в 2016 году всего 0,6 % от мирового рынка синдицированного
кредитования. В абсолютных показателях речь идет о 27,9 млрд. долл. Детально ситуация
на мировом рынке синдицированного кредитования проиллюстрирована на рисунке 2.
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Рис. 2 .Россия и другие страны мира на рынке
синдицированного кредитования USD млрд., 2016 г.
В последние пару лет российский рынок синдицированного кредитования очень сузился,
этому предшествовали две причины:
– после введения секторальных санкций с рынка ушли сами заемщики. Например, до
2014 г. основными заемщиками были нефтегазовые компании. При этом в синдикатах
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участвовали иностранные банки. На сегодняшний день западные банки не могут
инвестировать средства в нефтегазовые российские компании;
– с рынка ушли, так же вследствие санкций, многие иностранные банки.
Для развития данного рынка, ВЭБ ожидает принятия закона о синдицированном
кредитовании в 2017 году и готов формировать синдикаты как с крупнейшими банками, так
и с банками второго эшелона. Такая форма кредитования должна помочь запустить
механизм проектного финансирования, который пока редко применяется в России. Главная
задача вовлечь в хозяйственный оборот и в инвестиционную активность всех участников
финансового рынка. Поскольку на сегодняшний день многие проекты в
высокотехнологичной отрасли сложно реализовать на тех коммерческих условиях, которые
сложились на рынке.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном
экономическом форуме в текущем году, подчеркнул важность механизма
синдицированного кредитования и принятия закона, который должен обозначить правила
создания синдикатов. Целью является принятие данного закона до конца года. Закон
поможет упорядочить всю финансовую деятельность и даст необходимое юридическое
поле и комфорт участникам этого процесса.
Внешэкономбанк рассчитывает, что после принятия закона о синдицированном
кредитовании сможет в 2018 году привлечь в российскую экономику 200–300 миллиардов
рублей. При этом ВЭБ, планирует потратить не больше 80 миллиардов рублей. Фактически,
для РФ это совершенно новый инструмент, имеющий разные транши, который имеет
разные способы привлечения денег. Такой механизм позволит привлечь средства и
пенсионных фондов, и коммерческих банков, и других участников рынка.
Проанализировав рассматриваемую в статье проблематику, следует заключить, что для
внедрения нового законодательства о синдицированном кредитовании и его эффективного
применения на практике, обязательно выполнение следующих условий:
– расширение состава участников первичного рынка синдицированного кредита;
– решение общих проблем регулирования кредитных договоров;
– принципиальное определение отношений кредиторов в синдикате;
– повышение ликвидности и развитие вторичного рынка синдицированного
кредитования;
– развитие банковского регулирования, а также системы государственной поддержки
банковского кредитования, речь идет о таких механизмах, как субсидирование процентов
по кредиту, государственные гарантии, специальные инструменты рефинансирования [2,
c.64].
Таким образом, создание эффективной системы организации синдицированных
кредитов в России будет способствовать многократному увеличению возможностей
банковской системы в целом. Использование синдицированных кредитов позволит
аккумулировать необходимые кредитные ресурсы, в частности, для осуществления
крупных долгосрочных инвестиций при проектном финансировании, инвестиционном
кредитовании, выдаче банковских гарантий, снизить риски банковской деятельности.
Развитие рынка синдицированных кредитов будет стимулировать развитие вторичного
рынка в части продажи банками своих долей в синдицированных кредитах по договорам
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цессии или уступки, что повысит ликвидность долговых обязательств и даст банкам
возможность принимать участие в новых кредитных и иных сделках.
Достаточно существенные изменения требуются в российском гражданском
законодательстве для того, чтобы обеспечить должную надежность обеспечительных
сделок в рамках синдицированного кредитования[3].
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В современный период распространение английского языка приняло громадный
масштаб. Для 1.4 млрд. людей он стал языком официального взаимодействия. Практически
90 % всей информации на просторах Интернета подается на английском. Можно уверенно
утверждать, что английский язык в недалёкой перспективе ещё более увеличит своё
влияние. Три фактора обуславливают это:
1. употребление английского языка в технологии, коммерции и науке;
2. способность языка заимствовать вокабуляр из прочих языков;
3. преемственность разнообразных диалектов языка.
К примеру, внутри британской версии английского языка выделяются три вида:
принятый стандарт (ВВС English – язык СМИ), продвинутый английский (Advanced English
– язык молодёжи) и консервативный английский (язык Парламента и королевской семьи).
Английский язык, изучаемый в школах мира иностранцами – это язык учебников.
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По мнению Роберта Дженски, директора представительства Британской школы Language
Link в России, в настоящее время закрепляется и развивается универсальный усреднённый
английский язык. Он подвижен и впитывает в себя особенности разнообразных языков.
Именно данный английский язык и является «языком международного общения» [1]. Сюда
относится не только социальное, но и экономическое пространство, так называемый
деловой английский язык («международный язык бизнеса»). Английский в форме языка
бизнеса не причисляется к «американскому английскому», он относится к
профессиональному языку. Как язык всякой профессии он заключает в себе определённый
узкий набор терминов, необходимых для употребления представителями данного рода
занятия. Язык бизнеса изучается совместно с профессией.
Таким образом, деловой английский заключает в себя несколько элементов. В этом
понятии объединены навыки бизнес - корреспонденции, бизнес - коммуникации,
профильного английского [3]. Однако, чтобы приняться за изучение делового английского
языка, необходимо сначала добиться уровня Intermediate. Необходимы навыки бизнес коммуникации для проведения выступлений и презентаций, с использованием
свойственных речевых интонаций и оборотов, а также для разговора на английском языке
по телефону. Такие знания нужны персоналу организаций, начиная от секретарей до
директоров и топ - менеджеров.
Изучение английской лексики на профессиональном уровне чаще всего необходимо
юристам, финансистам, медикам, экономистам и специалистам прочих областей.
Например, знание английского для участников валютного рынка является обязательным
условием успешного трейдинга. Отметим, не просто английского языка как повседневного,
а терминологии, которая используется в финансовых новостях, на торговой площадке и при
заключении договоров у брокеров на открытие счетов.
Деловой английский язык в нынешней России становится неделимой частью
профессиональных познаний хорошего специалиста. Это подтверждается программой
курса бизнес - образования МВА, или Master of
Business Administration. Также с такими дисциплинами, как менеджмент, коммерция,
количественные методы в управлении и экономике, стратегический менеджмент,
маркетинг, правовое регулирование предпринимательской деятельности и др., не меньший
смысл имеет в программе деловой английский язык, как соединяющее звено всеобщих
дисциплин, как язык бизнеса.
Имеющиеся темпы роста российской экономики и всё наибольшее соответствие
организации законодательной базы и национального бизнеса международным стандартам,
определяют увеличение инвестиционной притягательности нашей страны, объёмов
внешней торговли. Первенствующе сырьевая направленность экспорта России имеет
обширную потребительскую базу во всём мире, следовательно, в эти взаимоотношения
вовлечено большое число иностранных посредников и партнёров [2].
За конечные полвека сильно увеличилась роль собственно английского как показателя
образованности и успешности человека, что естественно влечёт за собой его наиболее
глубокое и интенсивное преподавание во множестве учебных заведений России и, что
существенно, большинство из этих заведений – вузы. На сегодняшний день мировые
стандарты нынешнего образования обращены на подготовку думающего, творчески
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развитого и образованного человека, который способен адаптироваться в быстро
изменяющемся мире, современном социально - экономическом пространстве.
Студенты, которые на высоком уровне владеют деловым английским языком, при
выстраивании собственной карьеры в будущем, с наибольшей вероятностью могут
привлечь иностранные финансы в свои организации, заручиться помощью от инвесторов и
вести наиболее активную работу с личными иностранными партнёрами. Аналогичное
международное сотрудничество делает возможным вывод российского бизнеса на
высококачественный новый уровень, увеличивая в целом престиж России на
интернациональном рынке, что повлечёт за собой совершенствование экономической
ситуации. Следовательно, современный деловой народ в России всё чаще воздерживается
от услуг переводчика при разговоре с зарубежными партнёрами, и, изучив деловой
английский язык, вместе с барьером к удачному бизнесу преодолевает и языковой барьер.
© А. С. Белоконева, Ю. С. Кужукина, 2017
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Всякое государство функционирует на определенной территории, состоящей из
некоторого числа территориальных образований. Поэтому государство не может
устраниться от мер регулирования составных частей принадлежащего ему
территориального пространства.
Среди методов регулирования регионального развития выделяют прямые и косвенные.
Прямое осуществляется путем использования административных средств, которые
базируются на силе государственной власти и включают меры разрешения, запрета и
принуждения. Косвенное регулирование осуществляется с помощью различных мер эконо118

мической политики. Для того чтобы определиться с сущностью регионального
регулирования экономики, необходимо отметить системный характер региона.
Региональная система Центрально – Чернозёмного района является подсистемой более
глобальной системы, каковой выступает федерация.
Государственное регулирование территориального развития представлено как
совокупность специально организуемых действий
правового, финансового,
экономического характера, призванных [1]:
1) давать стимулы;
2) создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых
потенциальных точек роста;
3) обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных функций;
4) формировать и поддерживать специфические организационно - правовые режимы на
территориях особого политического значения;
5) оперативно реагировать на образование зон бедствий.

Рис. 1. Цели государственного регулирования
Экономисты выделяют две основные формы государственного регулирования
экономики ЦЧЗ: линейную и функциональную. Первая форма - совокупность прямых
методов и инструментов воздействия на экономику региона. Вторая форма представляет
собой совокупность косвенных методов и инструментов регулирования экономики. Также,
существует ряд изъянов регионального развития, устранить которые субъектам федерации
чаще всего невозможно. Проявляются эти изъяны регионов как результат стихийного
самоуправляемого развития на основе механизма рынка, например, это их неспособность
определить и использовать сравнительные преимущества регионов, как по объективным,
так и субъективным причинам.
На данный момент, ЦЧ регион необходимо рассматривать не только как субъект
экономических отношений, но в триединстве носителя, выразителя и исполнителя
экономических интересов. Экономические интересы региона характерны для большинства
из них многофункциональностью. Многофункциональность региона является производной
от уровня однородности его природно - ресурсных и социально - экономических
показателей. Например, Центрально - Черноземный экономический район является
замыкающим среди регионов РФ по таким показателям как численность населения,
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стоимость основных фондов, объем промышленной продукции, объем валового
регионального продукта [2]. Причины дифференциации регионов по объему ВРП таковы:
 пространственная удаленность;
 значительные различия регионов по уровню обеспеченности человеческим и
финансовым капиталом;
 различия в структуре отраслей народного хозяйства и обеспеченности природными
ресурсами;
 различие правовой основы функционирования субъектов РФ.
Устранить эти различия представляется возможным лишь в некоторых пределах,
осуществляя политику перераспределения доходов в регионе.
Список использованной литературы:
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© Ю.В. Кузнецова, А.В. Полковницкая, 2017

УДК 336

Кулиева Л.Р.
Студентка 5 курса ВолГУ,
г. Волгоград, РФ
Е - mail: kulieva.leila2012@yandex.ru
РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы функционального участия кредитно финансовых институтов в развитии экономики. Акцентировано внимание на роли
локальных (региональных) банков в стимулировании и развитии социально экономической стратегии региона. Проведено эмпирическое исследование участия
локальных и федеральных банков в развитии экономики региона Волгоградской области
Ключевые слова:
Кредитно - финансовый институт, банки, инвестиции, локальные банки, социально экономическая стратегия региона
Активное развитие кредитно - финансовых институтов начиная с конца XX века привело
к возрастанию интереса со стороны научного сообщества к вопросам их роли в экономике.
Традиционно, коммерческие банки можно отнести к наиболее заинтересованным в
стабильной экономической среде институтам. Наряду с этим, устойчивость
экономического развития региона и страны в целом зависят от надежности
функционирующей банковской системы [3, c.335].
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Во многом, роль финансово - кредитных институтов в развитии экономики определяется
их функциями по предоставлению займов, передачи денег, опосредованного влияния на
региональную экономику путем превращения активов сбережения в инвестиции в
социально - экономический сектор региона [1, c.9]. Более обширная классификация
функций финансово - кредитных институтов представлена на рисунке 1.

Функции финансово - кредитных институтов

По уровню влияния

По характеру финансово кредитных услуг

По характеру трансформаций активов
сбережений в инвестиции

координации

обслуживание
экономических трансакций

ограничения

мобилизация сбережений
населения

распределения

распределение инвестиций

отбор проектов для
инвестирования

информации

страхование

мониторинг качества
использования средств

контроля

диверсификация рисков

обеспечение выполнения
условий контракта

корпоративный контроль

трансакции сбережений к
инвесторам
размещение средств
капитала

агрегирование рисокв

разделение и минимизация
рисков

Рис.1. Классификация функций финансово - кредитных институтов [7, с.34]
Отдельно стоит остановить внимание на функциях финансово - кредитных институтов в
трансформации аккумулированных средств сбережений – в инвестиции в экономику
региона, которые включают:
- передачу средств капитала из сбережений населения заемщикам или инвесторам в
регионе;
- отбор проектов инвестирования;
- размещение средств капитала;
- обеспечение выполнений условий контрактных обязательств по передаче, разделению,
агрегированию рисков и их диверсификации.
В данной последовательности функциональных свойств выражается влияние финансово
- кредитных институтов на экономику вследствие более эффективного распоряжения
средствами сбережений в инвестиции [1, c.18].
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В рамках данного исследования частный интерес представляет проблема участия
региональных банков в развитии экономики регионов – субъектов Российской Федерации
(на примере Волгоградской области). Направления и пути экономического развития
теоретически обоснованы и изложены в Стратегии социально - экономического развития
Волгоградской области до 2025 г. утверждена законом Волгоградской области от 21 ноября
2008 г. № 1778 - ОД (далее по тексту – сокращенно Стратегия - 2025) [4]. В Стратегиии 2025 определены благоприятные и неблагоприятные факторы развития Волгоградской
области по трем основным направлениям: демография и социальная сфера, экономический
потенциал, экология и природные ресурсы [6].
Реализация социально - экономических задач региона во многом определяется
инвестиционным потенциалом региона, который, с одной стороны, характеризует величину
ресурсных возможностей, а с другой, совокупность подразделений кредитных организаций,
обеспечивающих эффективное привлечение и распределение ресурсов между различными
секторами экономики, оказывая определенное регулирующее воздействие на
инвестиционную активность в регионе. Следовательно, институциональная
инфраструктура регионального рынка банковских услуг становится фактором
комплексного социально - экономического развития региона.
Региональный банк может выполнять следующие функции [2, с. 202]:
- аккумулирование финансовых ресурсов из региональных и инорегиональных
источников для реализации инвестиционной политики администрации региона;
- проведение экспертизы проектов, предлагаемых к реализации за счет средств бюджета,
банка и иных источников;
- преимущественное финансирование и кредитование высокоэффективных
инвестиционных проектов местной промышленности, в том числе, производства и
поставок продукции за пределы региона;
- кредитование местных предприятий (испытывающих временный недостаток
оборотных средств) и иногородних филиалов (при условии перевода на расчетно - кассовое
обслуживание этих предприятий в региональный банк);
- поддержка инвестиционных и иных проектов местного сектора экономики путем
выдачи гарантий по привлеченным кредитам иногородних финансовых организаций;
- размещение займов местной администрации и открытие гарантированных
администрацией депозитов для привлечения средств населения на инвестиционные цели;
- консультирование предприятий по их реструктуризации и развитию, привлечению
кредитных ресурсов, эмиссии акций и облигаций. Знание особенностей развития
региональной экономики дает банкам конкурентные преимущества перед прочими
банковскими институтами, осуществляющими деятельность в рамках региона.
Следует отметить, что бюджетные ресурсы региона Волгоградской области являются
недостаточными для реализации программ экономической стратегии региона. На
сегодняшний день федеральный и большинство региональных бюджетов являются
дефицитными. В условиях падения, начинающегося с 2014 года, цен на энергоносители,
бюджетные средства оказываются еще более ограниченными. Таким образом, бюджет в
большей степени может выполнять лишь стабилизационную функцию, нежели
инвестиционную. Альтернативой бюджетным инвестиционным средствам в краткосрочной
и среднесрочной перспективе являются программы кредитования со стороны банковского
сектора.
В качестве эмпирических объектов были выбраны региональные банки Волгоградской
области:
- Банк КОР;
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- Банк НОКССБАНК;
- Банк РусЮгбанк;
- Банк Михайловский ПЖСБ.
В таблице ниже представлены данные о концентрации предоставленных кредитов
заемщикам юридическим лицам – резидентам РФ, включая индивидуальных
предпринимателей, до вычета сформированных резервов па возможные потери, в тыс. руб.
(см. Таблицу 1).
Таблица 1
Кредиты юридическим лицам на территории Волгоградской области
Отрасль экономики Волгоградской области
На 01 января На 01 января
2016 г.
2017 г.
Обрабатывающие производства, из них:
27 134
21 667
- производство пищевых продуктов;
16 885
19 547
- обработка древесины;
1 956
1 937
- химическое производство;
6 000
0
производство
прочих
неметаллических 2 293
183
продуктов
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг 10 055
2 813
в данных областях
Строительство, из них:
270 050
197 000
- строительство зданий и сооружений
238 050
163 146
Транспорт и связь
1 053
0
Оптовая и розничная торговля
172 356
158 290
Операции с недвижимым имуществом
13 300
17 784
Прочие виды деятельности
9 790
11 368
Всего кредиты юридическим лицам – резидентам 503 738
408 922
Из
них
кредиты
субъектам
малого 450 698
353 482
предпринимательства, всего
в т.ч. индивидуальным предпринимателям
31 836
21 079
Источник: [5]
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Рис.2. Динамика кредитов юридическим лицам по Волгоградской области
в 2015 - 2016 гг. (по отраслям)
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Анализируя данные Таблицы 2 и Рисунка 1, стоит сделать вывод о снижении объемов
выданных кредитов по всем отраслям хозяйственной деятельности юридических лиц. В
частности, объем кредитования по направлению «транспорт и связь» снизился до 0
тыс.руб.; уровень кредитования сельского хозяйства снизился на 72,02 % в 2016 году. О
негативных тенденциях в финансовой деятельности банка свидетельствует также снижение
собственных средств капитала и чистый убыток по итогам рассматриваемого периода.
Анализ деятельности локальных банков показал, что большая часть из их закончила 2015
- 2016 гг. с отрицательным финансовым результатом, покрываемым за счет средств
нераспределенной прибыли предыдущих лет. Подавляющее количество банков имеет риск
увеличения кредиторской задолженности по ссудам, особенно со стороны юридических
лиц – крупных предприятий. Поэтому не идет речи о финансировании крупных проектов
регионального развития, ввиду рискованности и недостаточности активов.
Большая роль в финансировании проектов экономического развития региона
принадлежит крупным банкам и предприятиям (таким, как ПАО «Сбербанк», АО «РЖД»,
ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтепеработка», АО «Волжский трубный завод» и т.д.
Локальным банкам отводится роль источников заемных средств под финансирование
текущей предпринимательской деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТАРГЕТ - КОСТИНГ
И КАЙЗЕН - КОСТИНГ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть два современных метода учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции: таргет - костинг и кайзен - костинг.
Деятельность большинства предприятий России ориентирована на рынок, однако далеко не
все компании определяют себестоимость продукции, которая является зависимой
переменной от рыночной цены и среднеотраслевой нормы прибыли. В этой связи
калькулирование себестоимости по целевым затратам способно обогатить существующие
методы управленческого учета.
В результате написания данной статьи были изучены 2 метода, которые на текущий
момент не так сильно популярны и развиты в России. В частности, был рассмотрен метод
«таргет - костинг», который появился в Японии в 1960 - х годах ХХ века, и «кайзен костинг», который появился в Японии в конце 1980 - х годов ХХ века.
В результате следует выделить тот факт, что две данные системы функционируют,
дополняя друг друга. Следует заметить, что ни «таргет - костинг», ни «кайзен - костинг» не
пересекаются с западными методами калькулирования затрат. Например, метод «стандарт костинг» используется в основном для регулирования затрат и оценки результативности а
«таргет - костинг» и «кайзен - костинг» являются инструментами снижения затрат, т.е.
выполняя совершенно другую функцию. Вследствие этого «таргет - костинг» и «кайзен костинг» можно отнести скорее к области стратегического управления затратами, чем к
сфере производственного учёта.
Ключевые слова:
Планирование, система «таргет - костинг», система «кайзен - костинг», методы учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции, целевая себестоимость, целевая цена,
целевая прибыль
В современных тяжелых кризисных экономических условиях любая Организация
вынуждена находить такие методы и приемы хозяйствования, которые позволят принимать
наиболее рациональные и правильные решения. Необходимо улучшать современные
методы калькулирования себестоимости и внедрять новые. Совершенствование должно
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охватить и планирование, и учет, и анализ хозяйственной деятельности Организации как
совокупность функций процесса управления.
В результате, чтобы управлять Предприятием, руководству необходимо эффективно
управлять себестоимостью, ценой и прибылью. Этому в большей степени отвечают такие
системы как «таргет - костинг» и «кайзен - костинг».
Современный метод «таргет - костинг» зародился в Японии в 1960 - х годах. Впервые
данный метод внедрила в свою практику всемирно известная Компания Тойота в 1965 году,
но более простые формы данного метода еще в 1947 году использовала Корпорация
Дженерал Электрик.
В основе системы «таргет - костинг» лежат планирование и снижение затрат на
производство новой продукции. При данном методе себестоимость продукции
рассчитывается как разность между ценой и прибылью. К основным преимуществам
системы «таргет - костинг» можно отнести следующее: простая формула расчета и отсутствие калькулирования затрат, в результате чего происходит снижение трудоемкости
расчетных операций.
Применение системы «таргет - костинг» на российских Предприятиях не всегда дается
легко, так как есть некоторые негативные факторы, к которым относятся: несоответствие
концепциям российского учета; отсутствие ясности при формировании себестоимости в
разных отраслях; особенности технологических производственных процессов в каждой
конкретной сфере; наличие инфляции.
В условиях модернизации и совершенствования производственного процесса система
«таргет - костинг» может получить широкое распространение, так как внедрение данной
системы на практике поставит производителей перед необходимостью постоянного
совершенствования технологии производства и применения инноваций.
Одним из главных плюсов внедрения системы «таргет - костинг» в бухгалтерском учете
– это развитие управленческого таланта у менеджеров и объективное определение реальной
стоимости всех активов Предприятия.
Система «таргет - костинг» основана на рыночной компетенции людей. Важно на ранних
этапах освоения инновации уделить особое внимание рыночным ожиданиям и
определению цены за товар (инновацию), которая позволит товару пользоваться спросом.
Также любое Предприятие заинтересовано в прибыли, которая будет получена от
реализации товара. Такие понятия как «целевая цена» и «целевая прибыль» в системе
«таргет - костинг» являются основными. Объединяет эти два понятия «целевая
себестоимость», то есть: Целевая себестоимость = Целевая цена - Целевая прибыль.
Основными принципами системы таргет - костинг являются следующие:
 постоянная ориентация на требования рынка и клиентов;
 калькуляция целевых затрат для новых продуктов, которые позволят достичь заранее
заданной прибыли при существующих рыночных условиях;
 учет влияния на себестоимость продукции желаний покупателей;
 использование концепции жизненного цикла продукта.
Система «таргет - костинг» чаще всего применяются в совокупности с системой «кайзен
- костинг».
Система «кайзен - костинг» возникла в Японии во второй половине 1980 - х годов.
Кайзен - костинг - это процесс постепенного снижения затрат на этапе производства
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продукции, в результате которого достигается необходимый уровень себестоимости и
обеспечивается прибыльность производства.
«Кайзен - костинг», как правило, используется в управленческом учете параллельно с
«таргет - костингом». Обе системы имею одинаковую цель - достижение целевой
себестоимости: «таргет - костинг» - на этапе проектирования нового изделия, «кайзен костинг» - на этапе производства изделий.
При использовании метода «кайзен - костинг» система управления затратами будет
выглядеть следующим образом (Рисунок 1).

Рисунок - 1. Система управления затратами при использовании методов
таргет - костинг и кайзен - костинг
Основными преимуществами систем «таргет - костинг» и «кайзен - костинг» являются:
 Сокращение затрат на производство новых видов продукции (работ / услуг);
 управление затратами со стадии разработки продукции или создания услуги, а не в
момент производства;
 стимулирование внедрения новейших технологий в производственный процесс;
 анализ затрат на всех стадиях производства продукции (работ / услуг);
 существенное снижение затрат;
 оказание положительного влияния на непрерывное улучшение продукции (работ /
услуг);
 наглядное сравнение целевых затрат с фактическими;
 сотрудничество и сплоченная работа почти всех подразделений предприятия.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что современные системы «таргет
- костинг» и «кайзен - костинг» позволяют управлять и воздействовать на переменные
затраты организации и являются одним из способов модернизации российской учетной
системы. Всё это способствует повышению эффективности работы организаций, более
точному расчету себестоимости продукции и сокращению косвенных расходов, что очень
важно в условиях кризиса российской экономики.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК КАК ОСНОВНОЙ ВИД РИСКА АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
БАНКА, МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ
Аннотация
В данной статье рассмотрены различные подходы к определению кредитного риска,
рискообразующие факторы, а также основные методы оценки кредитного риска. Под
кредитным риском понимают вероятность неисполнения
контрагентом своих
обязательств, прописанных в договоре. Статистические методы оценки рисков чаще всего
применяют для массовых явлений. Качественные методы оценки рисков применяют в тех
случаях, которые встречаются гораздо реже и не могут быть определены статистически.
Грамотная оценка кредитных рисков позволит оставаться на плаву и не терпеть убытки
даже в условиях дестабилизированной экономической ситуации.
Ключевые слова:
Ликвидность, кредитный риск, скоринг, кредитный портфель, платежеспособность
Среди различных видов деятельности банков наиболее важное место занимает
кредитование, оно является преимущественно доходной статьей среди активов (50 - 70 % ),
но в тоже время наиболее рискованной. Кредитный риск - это вероятность того, что
заемщик не исполнит свои обязательства, прописанные в договоре.
В первую очередь, носителями кредитных рисков являются сделки таких типов как:
- прямое и непрямое кредитование;
- купля и продажа активов без предоплаты состороны контрагента;
- сделки без гарантий расчетов состороны третьих лиц.
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Кредитные риски включают в себя вероятность ухудшения состояния дебитора. Причем
речь идет также и об ухудшении финансового положения.
Многозначительными факторами являются и такие как: снижение позиций компании в
регионе, невостребованность отрасли, ухудшение деловой репутации - все то, что может
помешать заемщику выплатить денежные средства. Но, нужно отметить, что
невозможность возврата долга - не единственная потеря, которую может потерпеть
кредитор.
Практика показывает, что любые операции, основа которых - вступление сторон в
отношения кредитора и заемщика, несут в себе определенную долю риска.
Так как 80 % всех операций коммерческих банков занимают именно кредиты и займы, то
снижение уровня кредитного риска является актуальной проблемой в условиях
современной экономики. Кредитный риск - это то, что банку следует учитывать в первую
очередь при рассмотрении заявки и принятии окончательного решения. Следует тщательно
изучить кредитную историю, сформированную заемщиком, платежеспособность и т.д.
Оценку кредитных рисков должны проводить квалифицированные специалисты, ведь это
та сфера, где даже небольшой просчет может привести к огромным убыткам [1, с.115].
Кредитный риск банка можно минимизировать. Традиционный способ - принятие
залога. В качестве такового лучше всего подходит ценное имущество, ликвидные активы. В
случае утраты залога, наиболее эффективным методом минимизации кредитного риска
является страхование. Для оценки кредитного риска необходимо проанализировать
динамику предоставленных кредитов в зависимости от ряда факторов. К таковым можно
отнести просроченную задолженность, крупные кредитные риски и качество кредитного
портфеля.
Проанализируем просроченную задолженность росийского банковского сектора. Данные
таблицы 1 свидетельствуют о том, что с 2014 по 2016 гг. объем выданных кредитов по
нефинансовым организациям был наиболее значительным в 2015 году (см. табл 1).
Таблица 1. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, млрд руб.
Показатель
2014
2015
2016
Кредиты и прочие размещенные средства, 29 536,0
33 300,9
30 134,7
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
1 250,7
2 075,9
1 892,0
Кредиты и прочие средства, предоставленные 11 329,5
10 684,3
10 803,9
физическим лицам
из них: просроченная задолженность
667,5
863,8
857,9
Кредиты, депозиты и прочие размещенные
6 895,0
8 610,0
9 091,5
средства,
предоставленные кредитным
организациям
44,3
68,3
95,2
из них: просроченная задолженность
Итого
47 760,5
52 595,2
50 030,1
Источник: по данным ЦБ РФ[2]
По физическим лицам объем кредитов не достиг предкризисного уровня. Только по
кредитным организациям объем кредитов в конце периода увеличился на 2 196,5 млрд руб.
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Кредитный риск, который был принят банками, в большей степени зависит от качества
кредитов, выданных нефинансовым организациям, чей удельный вес по состоянию на
01.01.2017 г. составлял 60,2 % в общем объеме выданных кредитов. Просроченная
задолженность по кредитам заемщикам данной категории имела свой пик в 2015 году.
Однако в 2016 году произошло снижение объемов выданных кредитов на 9,5 % ,
соответственно снизилась просроченная задолженность на 8,9 % [3, с.844].
Рассмотрим динамику показателя кредитного риска в банковском секторе в кризисный
период (см. табл. 2).
Таблица 2. Кредитные риски банковского сектора в 2014 - 2016 гг., млрд руб.
Показатель
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
2017 /
2016, %
Сумма крупных кредитных рисков 19 467,9
22 916,6
20 615,9
89,96
по банковскому сектору
Доля крупных кредитных рисков в
25,1
27,6
25,7
активах банковскогосектора, %
Источник: по данным ЦБ РФ[2]
Совокупная стоимость крупных кредитных рисков банковского сектора имела самый
высокий результат в 2015 году. В 2016 г. произошло снижение суммы кредитных рисков по
банковскому сектору на 10 % . Доля крупных кредитных рисков снизилась с 27,6 до 25,7 %.
Так, можно прийти к выводу, что снижение объема выданных кредитов в 2016 г.
относительно 2015 г., в котором произошел значительный рост кредитования, составило 4,9
% , а также доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора была снижена
на 1,9 % относительно 2015 г., но превысила показатель 2014 г. на 0,6 % [3, с.846].
На сегодняшний день разработано большое количество моделей банковской
деятельности, обладающих одним или несколькими из ниже перечисленных недостатков:
1) ограниченная применимость (подходят только для определенного банка или его
подразделения);
2) узкая направленность (рассматривают только одну проблему, стоящую перед банком
(например, увеличение прибыли, задачу управления ликвидностью));
3) проблемы с практической реализацией, ввиду сложности модели;
4) возможность применения зависит от экономической ситуации (например, в условиях
инфляции не превышающей 10 % годовых и др.
В условиях финансового кризиса особенно актуальными становятся задачи оперативной
оценки состояния компаний, находящихся в кредитном портфеле банка, а также
объективный подход к принятию решений о выдаче кредита для новых клиентов.
В этой связи скоринговая модель является весьма эффективным инструментом оценки
кредитного риска и способствует выработке взвешенного, сбалансированного
управленческого решения. Точность и надежность такого рода моделей позволяют
минимизировать риски кредитной организации, снизить долю проблемных кредитов в ее
портфеле.
Статистические методы оценки рисков чаще всего применяют для массовых явлений.
Базируются они на теории больших чисел. Эти методы оценки рисков основываются на
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информации, взятой за большой промежуток времени, особытиях, которые могут
отрицательно повлиять на судьбы объектов хозяйствования. Если подобные события
имели место раньше, то вычисляется, с какой периодичностью они происходили.
Качественные методы оценки рисков применяются в тех случаях, которые встречаются
гораздо реже и не могут быть определены статистически. Осуществляются они на
основании знаний и опыта экспертов. Поэтому эти методы оценки рисков еще называют
методом экспертных оценок.
Уровень риска зависит от значения (вероятность наступления нежелательных событий),
которое от него ожидают, и от вариантов возможного результата.
Самым важным и наиболее распространенным методом оценки кредитного риска
является Appliсatiоn - скоринг, это метод проверки, оценивающий платежеспособность
клиента. Если по этому виду оценки вы получили недостаточное количество баллов, то
получить заем будет очень сложно. В ином случае вам могут предложить другие условия
кредитования — более высокую процентную ставку или меньшую сумму кредита.
Следующий этап оценки — определение склонности потенциального заемщика к
мошенничеству. Ее оценивает система Fraud - скоринга. Критерии, которые используются
для расчета этого параметра, являются коммерческой тайной каждого банка. Behaviоral скоринг — это тип проверки, который позволяет спрогнозировать платежеспособность
клиента в будущем. Также данная система анализа позволяет выявить некоторые
«поведенческие» факторы: как клиент распорядится кредитом, будет ли вносить платежи
аккуратно и в срок, выберет лимит по кредитной карте сразу или будет использовать
деньги частями и многое другое.
Есть еще один непростой вид проверки, — Соlleсtiоn - скоринг заемщика, который очень
важен для разработки мероприятий по работе с клиентами, имеющими просроченную
задолженность. Он нужен для адекватной оценки риска невозврата займа и
своевременного применения мер профилактического воздействия.
Деятельность каждого банка базируется на рискованности, начиная с возможности
убытка в связи с невозвратом кредитных ресурсов и заканчивая потерями от стихийных
бедствий. Именно поэтому управление данным аспектом считается одной из важнейших
задач экономической жизни страны.
В числе наиболее значимых показателей эффективности работы коммерческого банка —
кредитный портфель. Он может иметь достаточно сложную структуру и требовать
взвешенного подхода к интерпретации показателей, которые содержатся в нем. Но,
несмотря на это, исследовать свой кредитный портфель банкам приходится регулярно [4,
с.197].
Анализ кредитного портфеля банка применяется, во - первых, с целью определить
максимально возможную прибыль финансового учреждения, что может возникнуть по
факту возврата заемщиками капиталов, а во - вторых — для выявления возможных
факторов, которые могут помешать кредитуемым лицам вовремя и в полном объеме
рассчитываться с банком.
Во второй половине XX века особое место и важное значение стало уделяться
управлению рисками в коммерческой деятельности и, в том числе, в банковской сфере.
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Современная система управления кредитным риском, соответствующая требованиям
Базеля II и соответствующая «лучшему опыту» банковского дела, включает четыре
основных компонента:
1) система внутренней рейтинговой оценки заемщиков;
2) система принятия решений;
3) средства для вычисления показателей вероятности дефолта и удельного веса потерь в
стоимости актива в случае дефолта;
4) портфельное управление кредитным риском, включая модель оценки эффективности
размещения ресурсов с учетом риска и интеграцию стрессового тестирования, а также
данных о величине экономического и регулятивного капитала в управленческие
информационные системы банка [5, с.515].
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых
соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе
управления активами и пассивами банка, т.е. минимизация банковских потерь.
Процесс управления рисками включает в себя: предвидение рисков, определение их
вероятностных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по
предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.
Таким образом, численность кредитных организаций неизменно снижается, что
происходит в основном вследствие сокращения банковских учреждений, а также
совокупная величина прибыли сектора снизилась вследствие опережающего роста
убытков по убыточным организациям по сравнению с ростом прибыли прибыльных
организаций, но эти тенденции не угрожают состоянию системы в целом, а скорее
наоборот, подтверждают процессы концентрации капитала в крупнейших банках.
Для повышения финансовой устойчивости российского банковского сектора к 2018 году
мегарегулятор планирует реформирование двухуровневой банковской системы с целью
будущего стратегического развития и оздоровления. При институциональном
реформировании банковской
основополагающим
является
внедрение принципа
пропорциональности в банковском регулировании. Функциональное реформирование
банковской системы предполагает: применение передовых способов оценки рисков;
увеличение размера и качества собственных средств (капитала) коммерческих банков;
повышение качества кредитного портфеля; развитие комплексной ситемы мониторинга
рисков в банковской сфере.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ И ОЦЕНКИ
Аннотация.
Данная статья посвящена инвестиционной привлекательности регионов. В статье было
рассмотрено понятие, сущность и составляющие инвестиционной привлекательности
региона. Ключевым моментом статьи является выделение проблем повышения и оценки
инвестиционной привлекательности региона. Представлены статистические данные по
регионам, отражающие различие вкладываемых инвестиций.
Ключевые слова.
Инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, инвестиционный климат,
инвестиционный потенциал.
В настоящее время экономика регионов России находится на современном этапе
модернизации, поэтому очень важное значение имеет привлечение инвестиций.
Инвестиции являются одним из ключевых факторов развития региона, а также важнейшим
элементом системы управления территориально - пространственным развитием региона,
позволяющим применять эффективные управленческие решения. [4, с.49]
Немало важным показателем развитости региона, связанным с инвестициями, является
инвестиционная
привлекательность.
В
инвестиционная
широком
смысле
привлекательность региона – это интегральный показатель, который представляет собой
совокупность следующих показателей: экономических, финансовых, а также
государственного, общественного, законодательного, политического и социального
развития. [1, с.233] Другими словами инвестиционную привлекательность региона можно
определить как совокупность объективных предпосылок для инвестирования, которая
количественно выражается в объеме капитальных вложений. В свою очередь капитальные
133

вложения, которые можно привлечь в регион, определяются исходя из соответствующих
ему инвестиционного потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных рисков [5, c.
44 - 46].
Инвестиционная привлекательность региона складывается из двух составляющих:
инвестиционный потенциал и инвестиционный климат. Инвестиционный климат – это
среда, в которой проходят все инвестиционные процессы и которая складывается под
влиянием социально - экономических, финансовых и политических факторов,
определяющих инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска. В свою
очередь, инвестиционный потенциал региона представляет собой совокупную возможность
собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии
благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и
масштабах, определенных экономической политикой региона. Таким образом,
инвестиционный потенциал включает в себя инвестиционные ресурсы и инфраструктуру
инвестиционной деятельности. [7, с.3 - 4]
Рейтинг Национального рейтингового агентства определяет инвестиционную
привлекательность региона как совокупность семи факторов, которые являются
показателями целесообразности, эффективности и степени рискованности инвестирования
в определенный регион. [7, с.4] Факторы инвестиционной привлекательности региона:
 региональная инфраструктура (16,43 % );
 производственный потенциал региональной экономики (15,95 % );
 внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса) (15,24 % );
 институциональная среда и социально - политическая стабильность (14,29 % );
 финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона (14,29 % );
 трудовые ресурсы региона (13,10 % );
 обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в
регионе (10,71 % ).
В современном мире в приоритете одной из проблем большинства субъектов Российской
Федерации является повышение инвестиционной привлекательности, а также
совершенствование механизма формирования инвестиционной привлекательности
собственного региона. Актуальность данной проблемы объясняется тем, что в последние
годы рынок инвестиций активно развивается, и именно инвестиционная привлекательность
позволяет региону выйти на новый экономический уровень и привлечь дополнительный
приток капитала. Одной из главных проблем повышения инвестиционной
привлекательности региона является наличие таких преимуществ, как запасы природных
ресурсов, выгодное географическое положение, столичный статус. Именно поэтому
большинство инвестиций направляется в крупные регионы и регионы сырьевой
специализации. [4, с.40] Это видно на примере регионов, входящих в состав Сибирского
федерального округа (таблица 1). [8]
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал Сибирского федерального округа, тыс. руб.
Субъекты
Сибирского Инвестиции в основной
федерального округа
капитал, тыс. руб.
Алтайский край
425
Иркутская область
274076
Томская область
550422
Новосибирская область
2992425
134

Кемеровская область
Омская область
Забайкальский край
Красноярский край
Республика Алтай
Республика Хакасия
Республика Тыва
Республика Бурятия

1686493
54745
357348
23842
413707
8268
167249
25608

Еще одной немало важной проблемой, связанной с инвестиционной
привлекательностью, является ее оценка. [1, с.238] Можно выделить следующий перечень
проблем оценки инвестиционной привлекательности:
1. Проблема формализации или количественного выражения результатов оценки;
2. Различный набор учитываемых показателей, характеризующих степень
инвестиционной привлекательности;
3. Некоторые методики оценки инвестиционной привлекательности отраслей
сравнивают регионы по динамике объемов капиталовложений;
4. Разночтения при толковании понятия «инвестиционная привлекательность».
Таким образом, инвестиционная привлекательность является одной из важнейших
составляющих развития региона. Разработка эффективных направлений по повышению
инвестиционной привлекательности регионов и страны в целом, а также ее оценка
сталкивается с рядом проблем. Именно решение этих проблем позволит региону выйти на
новый этап экономического развития и повысить свой уровень привлечения инвесторов [6,
c. 89 - 90].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье проведен анализ существующей классификации затрат на предприятиях
химической промышленности.
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Для организации бесперебойной работы предприятий в сфере химического производства
необходимы материальные и иные ресурсы. Специфика химического производства
заключается в том, что предприятия несут постоянные и переменные траты на организацию
своей деятельности. Так, в рамках химического предприятия траты принято
классифицировать на прямые и непрямые.
Затраты могут носить постоянный или переменный характер и влиять на принятие
управленческих решений. Классификация затрат по экономически однородным элементам
позволяет разделить траты химических предприятий на несколько статей. Первая статья –
это приобретения сырья и необходимых материалов (за вычетом отходов). Средства идут
на закупку материалов и сырья, которые необходимы для непосредственного
использования в химическом производстве. Вторая статья расходов – это средства,
необходимые на закупку вспомогательных материалов. Эти средства идут на приобретение
средств, необходимых для использования в технологических и нетехнологических
процессах. Третья категория затрат – это топливные расходы. Часть средств предприятия
используется для приобретения разных видов топлива, которые могут потребоваться как
для участия в технологических, так и в нетехнологических процессах предприятия. [1, с. 35]
Четвертая категория затрат – это средства, идущие на закупку энергии со стороны. Сюда
относятся все источники, потребляющие энергию (в технологических и нетехнологических
целях). Пятая категория затрат – это средства, идущие на амортизацию основных фондов
предприятия. Со всех основных фондов предприятием осуществляются амортизационные
отчисления.
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В частности, отчисления осуществляются с таких фондов, как оборудование, участки,
производственные помещения. Шестая категория затрат – это средства, идущие на выплату
заработной платы. Затраты идут для выплаты основной и дополнительной зарплаты
(добавки в соответствии со спецификой химического производства и работой в
потенциально опасной среде).
Седьмая категория затрат – это отчисления на социальное страхование, которое
установлено в обязательном порядке для всех категорий работников. Также предприятие
несет другие денежные расходы, необходимые для оплаты услуг, заказанных в сторонних
организациях, с которыми используется принцип сотрудничества по договору подряда и
поставок необходимых ресурсов.
Калькуляционные статьи расходов химического производства представляют особую
классификацию затрат на химическом производстве. Согласно этой классификации, часть
расходов идет на приобретение материалов и ресурсов с целью переработки или создания
новой продукции на основе поступившего сырья. [2, с. 102]
Если предприятие осуществляет полный цикл производственной деятельности (само
готовит полуфабрикаты), затраты на их производство тоже включаются в статью расходов.
В процессе осуществления производственной деятельности получаются возвращенные
отходы, которые снова используются в технологических процессах производства. Поэтому
их объемы вычитываются из общей категории затрат на организацию производственного
цикла.
В определенных технологических процессах на химическом производстве может
потребоваться применение вспомогательных ресурсов, затраты идут на их приобретение
для нужд химического производства. Следующая категория затрат – это траты на
приобретение топлива и всех видов энергии, необходимых для технологических и
нетехнологических целей. Химическое предприятие несет дополнительные траты на
подготовку и освоение производства. Сюда относятся ресурсы, необходимые для
подготовки и запуска новых цехов, затраты на внедрение и освоение новых технологий.
Химическое производство для выпуска продукции использует производственные линии,
представленные в виде различных типов оборудования. Затраты на содержание и
модернизацию оборудования тоже включаются в статью расходов предприятия. К
категории цеховых затрат относится оплата труда рабочих, сотрудников лаборатории,
затраты на использование и ремонт оборудования. [3, с. 88]
Если предприятие использует технологию выпуска попутной продукции, то к затратам
на ее выпуск помимо энергии и ресурсов относится оплата труда сотрудников и
поддержание работоспособности производственной линии. Существует еще одна
классификация затрат химических предприятий, по которой все расходы делятся на две
основных категории. Первая категория – это все затраты производственного характера
(приобретение ресурсов, закупка оборудования, внедрение технологий, оплаты труда и
социального страхования). Вторая категория – это внепроизводственные затраты. Они идут
на подготовку продукции в реализации, ее хранение, доставку и оплату услуг, заказанных в
сторонних организациях. [4, с. 154]
Производственный учет затрат химического производства во многом зависит от
специфики производственной деятельности, типа выпускаемой продукции и объема
сторонних услуг, которые заказываются у других компаний для поддержания
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технологических процессов и их сопровождения. Таким образом, на химическом
производстве ведется учет затрат в соответствии с их экономическим содержанием и
видом. Учтенные затраты далее используются для снижения налоговой нагрузки на
предприятие.
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Аннотация
В статье рассматривается анализ рынка аудиторских услуг в Российской Федерации как
совокупность субъектов аудиторской деятельности. Обозначены основные тенденции
развития аудиторских организаций, сформулированы основные проблемы их
функционирования на современном этапе экономического развития.
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Рынок аудиторских услуг представляет собой совокупность субъектов аудиторской
деятельности. Аудит является одним из важнейших социально - экономических
институтов. В России его становление связано с началом перехода к рыночной экономике
со свойственными этому периоду проблемами и трудностями [2].
Проведем анализ современного состояния рынка аудиторских услуг. Рассмотрим
динамику количества аудиторских организаций и аудиторов в России. (см. табл. 1). Как
видно из таблицы 1, по состоянию на 31.12.2016 г. в России количество аудиторских
организаций и аудиторов составило 5100 шт., что ниже, чем в 2013 г. на 600 шт. или на 10,5
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% . При этом занятыми аудиторской деятельностью оказались 21500 чел., что ниже, чем в
2014 г. на 2600 чел. или на 10,8 % . Тем не менее, количество аудиторов, сдавших
квалификационный экзамен на получение единого аттестата, ежегодно увеличивается в
среднем на 100 чел. На 31.12.2016 г. В России насчитывалось 3500 аттестованных
аудиторов [1].
Таблица 1. Динамика количества аудиторских организаций и аудиторов в России,
2014 - 1016 гг.
Показатели
На
На
На
На
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 31.12.2016
Имеют право на осуществление
аудиторской деятельности 5,7
5,5
5,3
5,1
всего, тыс.:
аудиторские организации
4,8
4,7
4,5
4,4
Индивидуальные аудиторы
0,9
0,8
0,8
0,7
Аудиторы – всего, тыс.
24,1
23,0
22,2
21,5
из них
сдавшие
квалификационный
экзамен на получение единого
3,2
3,2
3,4
3,5
аттестата
В таблице 2 представлена динамика доходов аудиторских организаций за 2012 - 2016 гг.
Таблица 2. Динамика доходов аудиторских организаций,
2012 - 2015 гг.
2012
2013
2014
2015
Объем оказанных услуг –
50,8
51,0
51,7
53,6
всего, млрд. руб.
Прирост по сравнению с
3,5
0,5
1,4
3,7
прошлым годом, %
Объем доходов от аудита,
приходящийся на 1 млрд.
346
325
339
313
руб. выручи клиентов, руб.

2016
56,1
4,7
318

Как видно из таблицы, объем аудиторских услуг увеличивается из года в год, а в 2016
году - 56,1 млрд. рублей, что составляет 2,5 млрд. рублей, или на 4,7 % больше, чем в 2015
году. Следует отметить, что объем предоставляемых услуг постоянно растет. Но, учитывая
средний уровень инфляции за исследуемый период, равный 6,7 % , можно отметить, что
реальные доходы аудиторских компаний снижаются.
При анализе современного состояния рынка аудиторских услуг необходимо обратить
внимание на жёсткую конкуренцию, которая приводит к большому разрыву в доходности
малых и крупных компаний (таблица 3).
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Таблица 3. Распределение аудиторских организаций по масштабам деятельности,
2015 - 2016 гг.
Малые
Средние
Крупные
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Доля в общем количестве
91,1
91,6
7,7
7,2
1,2
1,2
аудиторских организаций
Доля в общем объеме
23,7
23,26
13,3
11,7
63,1
65,0
оказанных услуг
Как видно из таблицы 3, большинство аудиторских организаций составляют небольшие
организации (91,6 % ), но их доля в общем объеме предоставляемых услуг составляет всего
23,26 % .
Анализ данных, характеризующих динамику рынка аудиторских услуг на период 2012 2016 гг., указывает на наличие ряда тревожных фактов, в том числе: снижение реальных
доходов аудиторских фирм; неравномерное развитие крупных аудиторских организаций, с
одной стороны, малых и средних - с другой.
В настоящее время малым и средним предприятиям трудно проводить конкурентную
борьбу с лидерами рынка аудита, им необходима поддержка. В условиях ограниченных
ресурсов эта поддержка может быть выражена в софинансировании программ
профессионального развития аудиторов.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Мировая практика свидетельствует, что в большинстве стран для обеспечения своих
потребностей государство посредством налогов перераспределяет через налоги порядка 30–
40 % ВВП (Япония, Румыния – 28 % , в США, Турции, Литве, Латвии порядка 30 % , в
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Греции, Словакии, Польше – чуть больше 30 % , Мальта, Болгария, Португалия, Кипр,
Испания – порядка 35 % , в Великобритании – 36 % , и пр.). Вместе с тем, в некоторых
странах (Дании, Швеции, Бельгии, Финляндии, Франции, Норвегии) уровень
перераспределения составляет 40–50 % [5].
По мнени экспертов для обеспечения уровня финансирования государством социальных
благ как в Швеции, в России необходимо увеличить уровень налогообложения как
минимум в два раза. Однако уже сейчас удельный вес расходов бюджета, связанных с
социальными расходами значительно выше, чем необходимо с точки зрения обеспечения
условий для стабильного экономического развития. С практической точки зрения
дальнейшее наращивание таких расходов представляется нереальным, поэтому, при
определении приоритетов налоговой политики необходимо «больше внимания обращать не
только на уровень налогообложения в государстве, а на эффективность использования
налоговых поступлений при условии пограничной полезности таких платежей для
конкретных плательщиков налогов» [2].
Вместе с тем анализ публикаций последних лет, посвященных исследованию текущего
состояния налоговой системы РФ, свидетельствует не только об отсутствии единства
относительно допустимости существующего уровня налоговой нагрузки, но и о наличии
полярных взглядов в этом вопросе.
Некоторые специалисты отмечают [3], что проблема состоит не столько в уровне
высоких налоговых ставок, сколько в неравномерности налогообложения, вследствие
предоставления налоговых льгот отдельным отраслям, регионам и предприятиям.
Другие экономисты отмечают [1], что налоговая система носит преимущественно
фискальный характер, создает высокое налоговое давление на экономику субъектов
хозяйствования и является реальной угрозой развития предпринимательства.
В тоже время ученые сходятся во мнении, что оценивать тяжесть налогообложения в
нашей стране необходимо в контексте ряда специфических факторов, приводящих к
повышению уровня налоговой нагрузки (значительный теневой сектор, неравномерность
налоговой нагрузки между предприятиями разных секторов экономики) [4].
Одним из важных факторов, влияющих на уровень налоговой нагрузки в РФ, является
наличие значительного теневого сектора экономики.
Кроме того, фактором, усиливающим негативное влияние налогообложения на условия
экономической деятельности в России, является неравномерное распределение налоговой
нагрузки, поскольку действующим законодательством предусматривается возможность
предоставления значительного числа налоговых освобождений, отсрочек, списание
налоговой задолженности для одних предприятий или целых отраслей, а другие, в это
время, отчисляют государству большую часть своих доходов.
Из вышеизложенного следует, что именно на макроуровне налоговая нагрузка (как
сумма всех налоговых и неналоговых платежей) в наибольшей степени характеризует
взаимодействие фискальной и регулирующей функций налогов, а также степень
централизации и обобществления ВВП и его составных частей, которая, с одной стороны,
несет в себе печать субъективных действий правительства, а с другой – отражает
объективные рыночные закономерности, особенности экономической модели и
достигнутый уровень социально - экономического развития страны.
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Показатели налоговой нагрузки вне зависимости от применяемой методики расчета на
макро - и мезоуровнях позволяют оценить эффективность налоговой системы в целом и ее
воздействие на экономику. Однако такие обобщенные показатели не дают представления о
влиянии налогов на экономические интересы конкретного субъекта хозяйствования в
повышении эффективности его деятельности, и этот вопрос заслуживает отдельного
рассмотрения.
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Вопрос о совершенствовании налоговой системы возникает в случае, когда
действующие налоги не в полной мере отвечают потребностям и интересам экономических
агентов, не в состоянии отражать изменения в социально - экономической сфере, не могут
эффективно решать политические задачи, сдерживают хозяйственную деятельность.
Дальнейшее решение этих проблем способствует пересмотру путей развития налоговой
системы и совершенствования сферы налоговых отношений.
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К концептуальным основам развития российской налоговой системы можно отнести:

признание важности развития производственных сил перед фискальными
интересами государства, с помощью стимулирования инвестиций;

соблюдение принципа социальной справедливости при помощи исключения из
налогооблагаемой базы прожиточного минимума и косвенного налогообложения
«минимальной потребительской корзины»;

обеспечение экономической эффективности при уплате (взимании) налогов
посредством сокращения затрат как налогоплательщиков, так и государства, в процессе
реализации налоговых отношений;

устранение административных искажений при применении налогового
законодательства, информирование налогоплательщиков.
Таким образом, совершенствование российской налоговой системы предполагает
устранение ее отдельных недостатков, возникших из - за ряда несоответствий налогового
законодательства.
Инвестиционная направленность развития налоговой системы будет возрастать за счет:
1)
совершенствования налогообложения финансовых инструментов;
2)
конкретизации порядка проведения налогового контроля за ценами сделок с
ценными бумагами по налогу на прибыль;
3)
установления правил признания расходов в виде процентов по долговым
обязательствам по налогу на прибыль;
4)
сближения правил налогового и бухгалтерского учета;
5)
создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности на
территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики
Бурятия, Иркутской области.
В настоящее время перед Россией стоит задача перехода к качественно новому –
инновационному этапу своего развития. Важным условием для строительства
инновационной экономики является адекватная налоговая система, которая призвана
стимулировать инвестиции в развитие человеческого капитала, способствовать развитию
высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной стоимости, побуждать
научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки, мотивировать
развитие малого и среднего бизнеса. При этом российская налоговая система должна быть
конкурентно способной по отношению к налоговым системам других стран. Только тогда
можно надеяться на то, что в российскую экономику будут поступать инвестиции, причем
не только зарубежный капитал, но, прежде всего, отечественный бизнес вернется на родину
из офшоров.
Современная налоговая система России не отвечает потребностям инновационного
развития страны. Кроме того, она не стимулирует развитие малонаселенных регионов,
имеющих стратегическое значение, таких как Сибирь, Дальний Восток и Забайкалье. Все
это требует существенных преобразований в нынешней налоговой системе.
К наиболее значимым факторам, непосредственно влияющим на решения этих задач,
относится: уклонение от уплаты налогов, развитие теневой экономики, усиление
конкуренции со стороны оффшорных юрисдикций, сокращение доходов предприятий под
воздействием неблагоприятной конъюнктуры, распространение коррупции в налоговых
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органах, усложнение налоговых процедур, длительный период возникновения
необходимых корректировок в налоговом законодательстве [2].
В целях решения указанных задач необходимо активно задействовать налоговые
механизмы стимулирования инвестиций в развитие человеческого капитала. Для этого
требуется в максимальной степени освободить от налогов расходы компании и граждан на
образование и медицинское страхование, софинансирование пенсионных накоплений.
Требуется
также минимизировать возможность произвольного толкования
законодательства, вводить налоговые стимулы для развития инновационной экономики. И
в целом стремиться к дальнейшему снижению налогового бремени, установлению единой и
максимально низкой ставки налога на добавленную стоимость.
Актуальным направлением развития налогообложения коммерческих организаций
можно назвать вывод крупных компаний из офшоров.
Для реализации деофшоризации российской экономики и пополнения государственных
доходов дополнительными налоговыми поступлениями требуются радикальные меры, так
называемые методы административно принудительного характера.
В отношении малого бизнеса требуется радикальное упрощение финансовой и
налоговой отчётности, объем которой должен быть соразмерен масштабам бизнеса. Данная
мера позволит снизить транзакционные издержки малых предприятий, связанные с
налоговым администрированием, а значит, повысится их чистая прибыль. Это и приведет в
итоге к росту инвестиционной привлекательности компании и позволит развиваться
малому бизнесу [3].
Для борьбы с отмыванием и незаконной регистрацией фирм ФНС применяет ФЗ № 67
[1] об усилении административной и уголовной ответственности за подачу недостоверных
сведений в ЕГРЮЛ. Документ дает ФНС дополнительные инструменты по пресечению и
выявлению незаконной регистрации компаний. В частности, закон вводит процедуру
проверки достоверности сведений, как подаваемых при регистрации, так и уже
включенных в реестр, новые основания отказа в госрегистрации для физических лиц,
которые уже подавали недостоверные сведения, а также сделает невозможной ликвидацию
компаний до завершения налоговой проверки и взыскания долгов. Кроме того, документ
усиливает административную ответственность за подачу ложных сведений и уголовную —
за использование при регистрации компаний подставных лиц.
Эффективная работа в указанных направлениях позволит преобразовать налоговую
систему для стимулирования инвестиций в развитие человеческого капитала, будет
способствовать развитию высокотехнологичных производств с высокой долей добавленной
стоимости, побуждать научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки,
мотивировать развития малого и среднего бизнеса. Одним словом, Россия получит
конкурентоспособную инновационную экономику.
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время налоги в условиях политики невмешательства государства в
рыночные процессы являются эффективным инструментом государственного
регулирования как экономики в целом, так и отдельных ее секторов. Объективно налоги –
основной источник государственных доходов, а с позиции общества – обязательные
индивидуальные расходы. Государство с помощью системы налогов и сборов императивно
устанавливает макроэкономические и микроэкономические пропорции текущего и
будущего распределения и перераспределения экономических благ.
В широком смысле налоговое регулирование представляет собой процесс
целенаправленного управляющего воздействия государства на основные социально экономические показатели развития экономики и общества посредством налогового
механизма в целях гармонизации и оптимизации заложенных в налогах фискальной,
регулирующей, социальной и контрольной функций.
В узком смысле налоговое регулирование может рассматриваться применительно к
конкретным укрупненным объектам целенаправленного управляющего воздействия –
отдельным регионам и территориальным образованиям, секторам экономики.
Достижение целей налогового регулирования осуществляется с помощью использования
государством мультипликативного эффекта воздействия налогов на социально экономические показатели развития экономики и общества в целях повышения уровня
жизни населения (сектора домашних хозяйств) путем целенаправленной комплексной
налоговой политики государства [3].
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В свою очередь сбалансированность, хорошая наполняемость бюджета за счет развития
экономики позволяет увеличивать расходы на конкретные цели – образование,
здравоохранение, социальную политику. Для создания условий экономического роста
налоговая система должна быть не только ориентирована на обеспечение доходами
бюджетной системы, но и стимулировать деловую активность, предполагая благоприятные
условия для защиты частной собственности, накоплений и инвестиций.
Налоговое регулирование экономики на уровне региона может быть выражено в
управлении общей налоговой нагрузкой в сторону снижения или увеличения для всех, либо
в дифференциации такой нагрузки среди налогоплательщиков данной территории.
Критериями дифференциации могут выступать материальные, отраслевые и
производственные признаки [4].
Примером налогового регулирования, направленного на снижение налоговой нагрузки
малого бизнеса, является применение упрощенной системы налогообложения в регионах
России. Введение налоговой ставки в размере 0 % – дополнительный импульс для
вовлечения населения регионов в сферу малого предпринимательства, способствовующий
достижению целевых значений показателей развития малого и среднего
предпринимательства, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2014
года № 570 - р [2], которымм установлены ежегодные плановые темпы прироста
количества указанных субъектов бизнеса и их оборота на уровне 7,3 % .
В ходе налогового регулирования такой инструмент, как налоговые льготы, может
рассматриваться с двух сторон: как налоговые доходы и как налоговые расходы
одновременно. В настоящее время налоговая льгота определена в Налоговом кодексе РФ
(п. 1 ст. 56 [1]). Современная российская налоговая практика содержит примеры налоговых
льгот, которые не приводили к результату, на который рассчитывал законодатель при их
введении. В тоже время опыт показал, что предоставление налоговых льгот оказалось
достаточно эффективным на уровне отдельных регионов, где возможно более точно
выявить перспективные предприятия отраслей народного хозяйства и адресно разработать
для них систему налоговых стимулов.
Социально - экономический эффект предоставления государственной поддержки в
отношении инвестиционных проектов, одобренных высшими исполнительными органами
субъектов РФ, выражается в увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
создании новых рабочих мест, увеличении производственных мощностей, притоке
инвестиций в экономику регионов.
Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые региональным законодательством,
играют большую роль, так как позволяют влиять на предпринимательский и социальный
климат в регионе а также привлекать мобильные факторы экономического развития.
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Следует иметь в виду, что в процессе реализации налоговой политики, государство
должно сбалансировать действие двух функции налогов таким образом, чтобы достигнуть
относительного равновесия между интересами общества и налогоплательщиков. Вместе с
тем, в совокупности функции налогов предопределяют государственную налоговую
политику и ее влияние на экономическую ситуацию в стране. Основная задача органов
власти как раз и состоит в том, чтобы при умелом сочетании присущих налогу функций,
исходя из экономической, социальной и политической обстановки в стране, усиливать
влияние одной функции и сдерживать действие другой.
Все существующие модели развития экономики, так или иначе, направлены на
стимулирование деятельности предприятий и повышение на этой основе собираемости
налогов [1].
Основными факторами, предопределяющими уровень перераспределения ВВП через
налоги, являются уровень государственного регулирования экономики, размер
государственного сектора, направленность государственного патернализма, характер
государственного регулирования, эффективность использования бюджетных средств, а
также масштабы финансирования бюджетных социальных программ.
Если уровень вмешательства государства в хозяйственные процессы незначителен и
субъектам хозяйствования предоставлена широкая свобода, то, как правило, это не требует
значительных объемов финансирования государственного сектора. В этом случае упор
делается на рыночный механизм. При условии, что государство активно участвует в
экономической и социальной жизни общества, уровень перераспределения ВВП через
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бюджет будет высоким, поскольку для финансирования государственных расходов
требуются значительные средства.
Размер государственного сектора тесно связан с уровнем развития экономики. Более
богатые страны чаще позволяют себе уровень государственных расходов выше, поскольку
именно государство создает необходимую инфраструктуру для рынков, берет на себя
производство общественных благ и т.п. В тоже время увеличение расходов государства
приводит либо к увеличению дефицита бюджета, либо к повышению налоговой нагрузки.
В этом случае увеличение уровня перераспределения ВВП отрицательно сказывается на
экономике, ослабляет стимулы к труду и сбережениям, а также снижает эффективность
использования перераспределяемых ресурсов. Слишком высокие налоги могут привести к
тому, что часть экономики перейдет в тень, сокращая тем самым налоговую базу.
Характер государственного регулирования также оказывает влияние на уровень
сбалансированности фискальной и регулирующей функций налогов в стране. Он может
быть
опосредованным
монетарным,
ограничивающимся
главным
образом
макроэкономическим процессами, либо с высокой степенью регламентации рынка как на
макро - , так и на микроуровне.
Чем большую часть населения государство старается поддерживать, тем больше
денежных средств оно должно сосредоточивать в бюджете. Поэтому если патернализм
государства направлен лишь на малообеспеченные слои населения, то уровень
перераспределения ВВП через налоги будет невысоким, а в случае направленности на
большинство населения – излишне высоким.
В зависимости от того, насколько активно государство участвует в решении социальных
задач, формируется объем необходимых для этого ресурсов. Если государство планирует
проводить широкомасштабное финансирование социальных программ, налоговая нагрузка
в стране будет большей.
Следовательно, государство, исходя из избранной модели экономического развития и
провозглашенных экономических целей, разрабатывает налоговую политику, которая бы
давала позитивные результаты как с точки зрения обеспечения устойчивых и
возрастающих доходов бюджета, так и учета интересов налогоплательщиков, что требует
обоснованных методических подходов в сфере налогообложения (количество налогов, их
ставки, налоговые льготы и прочее).
Таким образом, налоги, так или иначе, оказывают воздействие на экономику и
налогоплательщиков. Основная задача государства сводится к тому, чтобы сделать это
воздействие предсказуемым и направленным на достижение основных целей
экономической политики. В этой связи необходимо сбалансировать проявление налогов
таким образом, чтобы изъятие части дохода не приводило к сокращению инвестиций,
замедлению темпов развития государства. Разработка такого механизма невозможна без
оценки ситуации в сфере налогообложения. Уровень сбалансированного воздействия
налогов в каждом государстве формируется с учетом исторических, политических,
экономических и социальных условий и факторов. «Золотая середина» формируется в
процессе осуществления налоговой политики, исходя из потребности государства в
финансовых ресурсах для выполнения своих функций, необходимости обеспечения
условий для развития общественного производства и роста благосостояния граждан.
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PERT - АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОЕКТА

В рамках сценарного метода принято рассматривать метод PERT - анализа (Program
Evaluation and Review Technique), который был разработан в 60 - е года 20 века для оценки
сроков строительства баллистических ракет NASA и правительством США. Методика
доказала свою эффективность и ее стали использовать не только для сроков, но и в целом
ресурсов проекта. Сейчас PERT используется на практике множествами экспертами и
оценщиками из - за простоты и понятности для широкого круга людей.

Оценка
сроков
реализации
проекта

Концепция разработана
NASA

Несколько сценариев

PERT анализ

Оценка
ресурсов
проекта
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Получение ожидаемого
срока

Суть данного метода состоит в том, что сначала происходит оценка трех вариантов
стоимости (или срока) проекта: вероятный, пессимистический и оптимистический. Потом
идет расчет нового ожидаемого значения на основе формулы:
Ожидаемый срок (стоимость) = [Оптимистический срок (стоимость) +
4хНаиболее вероятный срок(стоимость) + Пессимистический срок(стоимость)] / 6
Данные коэффициенты основаны на статистике множества проектов. В дальнейшем
результат, полученный данным методом, используется для получения других показателей.
В данном случае метод PERT - анализа оправдан, если есть возможность получения всех
трех вариантов стоимости (срока) проекта.
Разработка базовой
модели

Финальная модель

Тестирование модели
на различных проектах

При проведении сценарного анализа часто используют метод дерева решений. Он
удобен в случаях, когда решения, которое принимается в следующий период времени,
зависит от решения, которое было принято в предыдущий момент времени.
Как и в сценарном методе ограничением является то, что должны быть конечное число
вариантов исхода. По сути дерево решений – это график, который представляет
альтернативные варианты развития.
© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВОГО
РЫНКА ЯПОНИИ
Аннотация.
В статье рассмотрены характерные особенности финансовой системы и финансового
рынка Японии. Проведен анализ главных показателей финансового рынка и сделаны
выводы по современным проблемам финансовой системы.
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Институты финансовой системы Японии можно классифицировать следующим образом:
банковские кредитные организации, кредитные организации кооперативного типа,
небанковские финансовые организации и государственные финансовые организации.
Кредитные учреждения имеют доминирующий статус в структуре активов финансовой
системы, и в первую очередь это банки. Ведущая группа банков Японии – это городские
банки [1].
На данный момент финансовая система Японии включает в себя четыре звена:

специальные государственные фонды;

бюджетную систему;

государственный сектор;

почтово – сберегательные кассы.
В Японии двухуровневая бюджетная система с довольно высокой автономией
местных органов власти. В центральном бюджете аккумулируется около 45 %
доходов бюджета, в местные бюджеты приходится 55 % всех доходов.
Основной частью специальных счетов в Японии являются специальные фонды. К
ним относятся сберегательные, пенсионные, страховые и другие фонды. Например,
имеются фонд потерявших кормильца, фонд базовой пенсии по старости [2].
Характерными особенностями современной финансовой и банковской системы
Японии является:
1. Деление коммерческих банков на два основных класса: локальные банки и
городские. Локальные банки ведут деятельность в определенных регионах,
обслуживая в основном мелкие и средние предприятия, коммунальные службы.
Городские банки в большей части обслуживают крупные предприятия
краткосрочными кредитами и имеют широкую филиальную сеть.
2. В Японии наиболее развиты крупные конгломераты банков и предприятий.
Самые известные из них входят в финансовые группы КейБи. Высшим по статусу
среди этих групп является городской банк, объединяющий вокруг себя крупные
промышленные предприятия. Банк предоставляет большинство видов финансовых
услуг и выполняет координирующие функции.
3. В Японии слабо представлены финансовые институты из других стран, что
связано с особенностями японского национального менталитета и, как следствие, с
жесткими правилами допуска нерезидентов на национальные рынки.
4. Сегментированный характер японской финансовой системы ярко
демонстрируется на примере банков долгосрочного кредитования, трастовых банков
и инвестиционных домов[3].
Что касается финансового рынка, то государственный долг на 2015 год составляет
227,9 % ВВП, а внешний 88 % ВВП. Также эти и другие показатели, касающиеся
ВВП с 2013 по 2016 года представим в таблице ниже (см. табл. 1).
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Таблица 1. Расширенные показатели Японии 2013 – 2016 года[5].
Показатели
2013
2014
2015
Население, млн чел.
127,3
127,1
126,9
Темпы роста ВВП, %
0,8
1,6
0,6
Размер
номинального
5007
4770
4127
ВВП, млрд долл. США
Размер ВВП по ППС,
4819
4817
4843
млрд долл. США
Темпы
роста
1
2
0,7
промышленного
производства, %
Инфляция, %
0,4
2,7
0,7
Уровень безработицы, %
4
3,6
3,3
Объем экспорта, млрд
714,9
699,1
622
долл. США
Объем импорта, млрд
832,6
799
627,3
долл. США
Сальдо экспорт / импорт,
- 117,7
- 99,9
- 5,3
млрд долл. США
Государственный долг,
227,2
226
227,9
% к ВВП

2016
127,1
1,2
4412
4901
-

ВВП Японии в 2016 году был равен 4412 млрд долл. и занял 3 место в мире. Доля ВВП
Японии в мире составила 6,3 % и это 24 место. ВВП на душу населения в Японии в 2016
году составлял 34871 долларов.
В сравнении ВВП Японии в 2016 году и стран соседей мы видим, что ВВП Японии был
больше, чем ВВП России (1133 млрд долл.), ВВП Южной Кореи (1404 млрд долл.), но был
меньше, чем ВВП Китая (11383 млрд долл.). Что касается сравнения ВВП Японии в 2016
году и стран лидеров, то ВВП Японии был больше, чем ВВП Германии (3371 млрд долл.)
на 31 % , но был меньше, чем ВВП США (18558 млрд долл.) в 4,2 раза, ВВП Китая (11383
млрд долл.) больше в 2,6 раза. ВВП на душу населения в Японии (34871 долларов)
приходилось больше, чем ВВП на душу населения в Китае (8239 долларов) в 3 раза, но
меньше, чем ВВП на душу населения в США (57220 долларов) на 64 % и ВВП на душу
населения в Германии (41267 долларов) на 18,3 % [5].
В Японии особенно активно протекают процессы интернационализации банковской
сферы. Среди крупнейших иностранных банков в Японии особую позицию занимают три
американских – Bank of America, Chase Manhattan Bank, First National City Bank, – на долю
которых приходится около 30 % всех кредитов, предоставленных иностранными банками.
Япония является членом Международного банка реконструкции и развития (МБРР),
Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ). Токийская фондовая
биржа (TYO) является главной фондовой площадкой Японии. Фондовый рынок Японии
занимает второе место в мире после США по торговле долевыми и долговыми ценными
бумагами. Для Токийского фондового рынка рассчитываются два основных индекса курсов
акций: NIKKEI 225 и TOPIX.
Долгосрочный рейтинг кредитоспособности Японии по обязательствам в иностранной
валюте по шкале S&P – «А+» / прогноз стабильный, Moody's – «А1» / стабильный.
Агентство Fitch Rating в июне 2016 года подтвердило кредитный рейтинг Японии на уровне
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«А», но понизило прогноз рейтинга со «стабильного» до «негативного», ссылаясь на
снижение доверия по поводу приверженности правительства фискальной консолидации.
01 июня 2017 года японское правительство во главе с премьер - министром Синдзо Абэ,
решило отложить увеличение налога на потребление с апреля 2017 года до октября 2019
года. Это является вторым перенесением срока увеличения налога, первоначально
запланированного на октябрь 2015 года. Fitch отметило, что правительство, не смогло
предложить каких – либо замещающих мер [4].
Таким образом, на сегодняшний день проблемы финансовой системы Японии
проявляются в достаточно жестокой монетарной политике, государственного контроля и
недоступности экономики для иностранных субъектов. Многие специалисты осуждают
экономическую систему Японии за избыточное государственное вмешательство в
экономику, отказ от либерализации экономической политики и нехватки поддержки рынка
и частного предпринимательства. Токио является мировым финансовым центром, через
который мобилизируются и перераспределяются большие объемы финансовых ресурсов.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ:
ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация:
Финансирование образования является актуальной проблемой в настоящее время в
России. Данная статья посвящена выявлению основных проблем финансирования
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образования со стороны федерального бюджета и реализация определенных програм
развития образования в стране.
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В настоящее время актуальной проблемой является финансирование образования в
России. Так же, как и медицина, образование выглядит скромно в федеральном бюджете,
но внушительно в консолидированном с учетом региональных бюджетов. В общей сумме
ассигнований расходы на образование составят в 2017 году 23,3 % , или 3,1 трлн. рублей.
Это меньше, чем на здравоохранение, но больше, чем на оборону. И такое соотношение
предполагается сохранить до 2019 года. Вместе с тем с 2013 года расходы на образование
неуклонно снижаются. Это объясняется как снижением стоимости нефти, так большей
приоритетностью расходов на оборону и пенсионное обеспечение. На пике, в 2013 году,
образование получило из бюджета всех уровней около 3,9 трлн руб, или 4,3 % ВВП [3]. В
2016 году доля расходов на образование сократилась уже до 3,7 % ВВП к 2019–му она
упадет до 3,5 % ВВП. В федеральном бюджете сокращение финансирования образования
заметно еще сильнее – с 897 млрд.руб. в 2013 году, до 515 млрд.руб. в 2019 г. Рассмотрим
расходы по разделу «Образование» и подразделам за 2012–2016 гг. По отношению к
объему ВВП расходы раздела «Образование» федерального бюджета составляют в 2016
году 0,7 % . Их доля в общем объеме расходов федерального бюджета по сравнению с 2015
годом (4,1%) уменьшилась и составила 3,6 % . Рассмотрим расходы по разделу
«Образование» и подразделам за 2014 – 2016 гг.(табл. 1) [3].
Таблица 1 - Расходы по разделу «Образование» за 2014 – 2016 гг.
в миллиардах рублей
Абсолютные
Темпы роста
отклонения
%
Наименование
2014г. 2015г. 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. 2016г.
к
к
к
к
2014г. 2015г. 2014г. 2015г.
Образование, всего
Дошкольное
образование
Общее образование
Профессиональное
образование
Переподготовка и
повышение
квалификации
Высшее
профессиональное
образование

638,3

632,0

578,6

- 59,7

- 53,4

90,6

91,6

55,8

36,3

5,3

- 50,5

- 31

9,5

14,6

30,2

36,9

26,8

- 3,4

- 10,1

88,7

72,6

10,0

10,0

8,3

- 1,7

- 1.7

83

83

8,1

7,6

7,6

- 0,5

0

93,8

100

498,2

517,0

504,0

5,8

- 13

101,2

97,5

154

Молодежная политика
и оздоровление детей

7,3

1,5

0,8

- 6,5

- 0,7

10,9

53,3

Прикладные научные
исследования в области 15,3
образования

13,1

12,4

- 2,9

- 0,7

81,05

94,7

Другие вопросы в
области образования

9,5

12,4

-1

2,9

92,5

130,5

13,4

В системе образования активно реализуется программа оптимизации сети
образовательных организаций, направленная на формирование широкой группы крупных
конкурентоспособных университетов.
Программа предусматривает объединение федеральных вузов, с 2017 года – создание
«опорных» университетов на региональном уровне. Эти структурные преобразования
должны быть поддержаны соответствующим финансированием. Однако в проекте
федерального бюджета на 2017 год не предусмотрены средства на реализацию программ
развития вновь созданных университетов, а общий объем субсидий на финансирование
сети образовательных организаций сокращен.
В проекте бюджета на 2017 год на 24,1 млрд. рублей или больше чем на треть сокращены
расходы на повышение оплаты труда профессорско–преподавательского состава.
В проекте бюджета предусмотрено повышение стипендий студентам пропорционально
планируемым темпам инфляции, но это не позволяет сохранить стипендии на уровне
прожиточного минимума в регионах, где расположены учебные заведения. В первую
очередь, это относится к городам с высокой стоимостью жизни, в частности, к Москве, где
обучается 25 % студентов по программам высшего образования.
В проекте бюджета не предусмотрены дополнительные средства на продолжение работы
по развитию системы профессиональных квалификаций. Не предусмотрен и финансовый
резерв, который может потребоваться ВУЗам, чтобы отозваться на требования
профессиональных сообществ по подготовке молодых специалистов и изменения в
профессиональных стандартах [1].
Определенные риски связаны также с ростом коммунальных платежей в различных
регионах России. Специальных коэффициентов, которые могли бы компенсировать
возросшие расходы вузов по энергопотреблению в методиках расчета общего объема
субсидии на основе нормативных затрат не предусмотрено. Тем самым возросшие расходы
возлагаются на сами университеты. Это может помешать российским университетам
улучшать свои позиции в международных рейтингах, многие из которых включают
показатели о результатах научных исследований и научной деятельности.
В 2017 году был сокращен объем субсидий на выполнение прикладных и
фундаментальных научных исследований в пределах 1553 млн рублей. Данные проекта
бюджета на 2017 год позволяет сделать вывод, что увеличение финансирования по этому
направлению не предусматривается. А значит, тенденция замораживания
фундаментальных и прикладных научных исследований, которые являются основой
интеграции науки и образования в университетах, только усиливается [2].
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Поступления финансовых ресурсов в сферу образования весьма разнообразны. Они
складываются из бюджетных и внебюджетных средств, включая собственные средства
образовательных учреждений. В свою очередь, внебюджетные средства формируются из
средств внебюджетных фондов (занятости, социального страхования), организаций,
населения, иностранных источников. Бюджетное финансирование осуществляется за счет
денежных средств всех уровней бюджетной системы с использованием механизма
межбюджетного перераспределения.
Образовательные учреждения по своим организационно–правовым формам могут быть
государственными, муниципальными, негосударственными (частными, учреждениями
общественных и религиозных организаций (объявили). С точки зрения источников
финансирования, государственные и муниципальные образовательные учреждения могут
быть объединены в одну группу, поскольку их финансирование базируется на единстве
консолидированного бюджета Российской Федерации, включающего в себя как
государственные, так и муниципальные бюджеты.
Рассмотрим число государственных и муниципальных образовательных учреждений,
распределение обучающихся в них по уровням образования и структура расходов на
образование из средств консолидированного бюджета РФ по уровням образования за 2016
г. (рис. 1) [4, с. 71].
654 учреждений ВПО

17,60%

2627 учреждений СПО

7,87%

3798 учреждений НПО

65,4 тыс. ОУ

47,8 тыс. ДОУ

12,90%

5,19%

5,10%
6,40%

55,76%

49,80%
13,59%

Доля в общем количестве учащихся

15,10%

Доля в расходах бюджета РФ

Рисунок 1 – Число государственных и муниципальных образовательных учреждений,
распределение обучающихся в них по уровням образования и структура расходов на
образование из средств консолидированного бюджета РФ
по уровням образования за 2016 год
На рисунке 1 представлено общее количество учебных заведений, находящихся в
ведении федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления.
Все они финансируются из средств бюджетов соответствующего уровня и играют
доминирующую роль в российской системе образования.
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Доля негосударственных образовательных учреждений в 2016 г. составляла: 3,5 %
в дошкольном образовании, 1 % в системе общего образовании, 8,5 % в СПО и 38 %
среди высших учебных заведений [3].
Таким образом, несмотря на развитие рыночных отношений в нашей стране,
негосударственные
образовательные
учреждения
получили
значимое
распространение только в системе высшего образования.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять
финансирование образовательных учреждений можно только из бюджета того
уровня, к которому относится учредитель соответствующего учебного заведения [6,
с.35].
Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные школы в
подавляющем большинстве находятся в ведении муниципальных образований и
субъектов Российской Федерации и соответственно финансируются из местных
бюджетов и бюджетов субъектов РФ. При этом доля местных бюджетов снижается,
а доля региональных бюджетов возрастает [5].
Таким образом, можно подвести итог: с 2014 года расходы на образование
неуклонно снижаются. Это объясняется как снижением уровня дохода бюдета, так
и все большей приоритетностью расходов на оборону и пенсионное обеспечение. На
пике, в 2014 году, образование получило из бюджетов всех уровней около 3,9
трлн руб. или 4,3 % ВВП. Требуется интенсивное увеличение объемов бюджетного
финансирования общего образования. Оживление в национальной экономике, рост
занятости среди экономически активного населения, высокие цены на нефть на
мировом рынке, профицит государственного бюджета, наличие золотовалютного
резерва и стабилизационного фонда позволяют инвестировать больше средств в
образовательную сферу. Однако простое «вливание» денежных средств может
оказаться малоэффективным. Необходимо активнее использовать целевое
финансирование, ориентированное на реализацию определенных программ развития
системы образования в стране.
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ТОВАРЫ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ТОВАРООБРАЩЕНИЯ
КАК ФАКТОР ОБЪЕМА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ТОВАРООБОРОТА.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация
Проанализированы общетеоретические и практические проблемы сущности товаров,
вовлеченных в систему товарообращения как фактора объема товародвижения и
внешнеэкономического товарооборота.
Ключевые слова:
Товары, система показателей, товародвижение, товарооборот.
В последние несколько десятилетий во всем мире возрос интерес к системе показателей,
отражающей товародвижение и товарооборот. Это связано с расширением
внешнеэкономических
связей,
углублением
интеграционных
процессов
и
интенсификацией международного экономического сотрудничества [1, с. 82].
Правительства всех стран мира хотят знать, какое место занимает их страна в мировой и
региональной экономике, в каком соотношении находится экономика их страны с
экономиками других стран, с которыми они сотрудничают или конкурируют на мировых
рынках. В связи с этим они организуют различные международные сопоставления
макроэкономических показателей или охотно откликаются на приглашения участвовать в
таких сопоставлениях. Большую активность в этой области развили международные
экономические организации (ООН, ОЭСР, Всемирный банк и др.) [2, с. 191].
Актуальность исследования очевидна и обусловлена рядом объективных причин и
факторов. Решая поставленные задачи, статистика товарооборота должна полно и
объективно, на научной основе охарактеризовать объем и структуру продажи товаров
населению, выявить основные пропорции, тенденции и причинно - следственные связи
товарооборота, вскрыть резервы более полного удовлетворения спроса населения в товарах
народного потребления через розничную торговую сеть.
Нa объем внешнеэкономического товародвижения и товарооборота оказывает влияние
большое число факторов: связанных с товарными ресурсами, с численностью работников и
производительностью их труда, и с наличием и эффективностью использования основных
фондов торгового предприятия и режимом его работы [3, с. 178].
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Тем не менее товары, которые вовлекаются в сферу товарного обращения, проходят в
ней немалый и нередко сложный путь. На каждый момент времени в сфере товарного
обращения всегда находится некоторое количество нереализованных товаров.
Произведенные товары через некоторое время, необходимое для накопления и
транспортировки, продаются торговым организациям и предприятиям [4, с. 56]. В
зависимости от звенности товародвижения, внутренних и потребительских свойств
товаров, от спроса на них, частоты завоза и других условии они проводят в ней некоторое
время до момента продажи. Эти товары образуют товарные запасы, для образования и
хранения которых требуются определенные затраты, которые возрастают по мере их
увеличения.
В этой связи для правильного экономического планирования небезразлично, в каком
объеме должны создаваться товарные запасы. Как избыток, так и их недостаток в равной
мере приносят убытки. Излишние товарные запасы приводят к увеличению затрат на их
образование, хранение, к убыткам от порчи товаров [5, с. 223]. Если эти товары к тому же
подвержены моральному старению, влиянию моды, то возможно и их обесценение.
Незначительная величина товарных запасов, как правило, приводит к перебоям в работе
розничной торговли, к образованию дефицита и, наконец, прямым убыткам, связанным с
сокращением объема товарооборота [6, с. 254].
Поэтому, чтобы как - то контролировать состояние товарных запасов и учитывать
влияние этих факторов, осуществляется нормирование товарных запасов, а отклонение
фактических товарных запасов от установленного норматива служит ориентиром в
коммерческой работе [7, с. 140].
Таким образом, внешнеэкономический товарооборот может быть использован для
расчета трудоемкости, фондоемкости, затратоемкости, капиталоемкости ресурсов. С
помощью этих показателей можно в первом приближении определить потребность
предприятия в дополнительных ресурсах для обеспечения прироста товарооборота.
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РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Кредитно - финансовые институты являются одной из самых важных и необходимых
составляющих экономики любого государства. Они выступают главным механизмом
взаимосвязи перераспределения и движения денежных средств, привлекают частный
капитал к финансированию приоритетных инвестиционных проектов в промышленности, а
также обеспечивают привлечение и поступление дополнительных финансовых средств для
освоения новых мировых рынков. Одним из главных показателей эффективности работы
экономики страны является устойчивость работы кредитно - финансовых институтов.
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Важнейшим условием развития экономики является укрепление банковской системы.
Наряду с тем с увеличением роли влияния государства обеспечивается полное
использование возможностей банков для инновационного развития и экономического роста
производства.
С увеличением капитала банков повышается значимость банковской системы в
социально - экономическом развитии страны. Крупные банковские структуры могут
значительно помогать экономическому росту, участвовать в процессе интеграции
банковского и промышленного капитала, способствовать созданию укрепленной базы
индустриального потенциала страны.
Отечественная банковская система не вполне соответствует всем требованиям развития
реального сектора экономики. Для формирования интеграции необходима подходящая
экономическая среда, содержащая целый ряд условий, которые относятся к деятельности
банковских структур и к субъектам хозяйствования в индустриальном секторе. Имеющиеся
возможности действующих банков существенно разделяются при таких функциях, как
долговременное заимствование и кредитование. Уровень капитализации банков,
ограниченность ресурсов, а также ряд неблагоприятных факторов сокращают способность
кредитных организаций к взаимодействию с реальной экономикой.
Структура кредитной системы
Кредитную систему можно охарактеризовать, руководствуясь тремя аспектами:
сущностным, институциональным и функциональным.
Кредитная система в сущностном аспекте представляет собой систему кредитно финансовых отношений, связанных с предоставлением, использованием и погашением
займов на условиях платности, срочности и возвратности.
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С точки зрения институционального аспекта — это система кредитно - финансовых
учреждений, обслуживающих кредитные отношения. К таким учреждениям относятся
банки, финансовые и страховые компании, фондовые и валютные биржи.
Кредитная система в функциональном аспекте представляет собой совокупность видов и
форм кредита.
Следовательно, выделяется три определения кредитной системы:
1) Функциональный аспект: кредитная система — это совокупность форм и видов
кредитования;
2) Институциональный аспект: кредитная система — это совокупность кредитно финансовых организаций и учреждений;
3) Сущностный аспект: кредитная система - это совокупность кредитно - финансовых
отношений [1].
Вся кредитная система основывается на банковской системе, которая может быть в
зависимости от занимаемого положения и связей с другими банковскими структурами
одноуровневой и двухуровневой.
Одноуровневая банковская система предполагает, в основном, наличие горизонтальных
связей между банковскими структурами и разнообразие проводимых ими операций.
Двухуровневая банковская система реализуется путем четкого разделения на
законодательном уровне функций и обязанностей центрального банка и всех остальных
банковских структур.
Кредитная система государства складывается из банковской системы и совокупности
небанковских финансовых учреждений, то есть организаций, не имеющих банковских
лицензий. Небанковские кредитно - финансовые институты способны накапливать
временно свободные средства и размещать их с помощью кредита. Небанковские кредитно
- финансовые учреждения представляются инвестиционными, финансовыми и страховыми
компаниями, пенсионными фондами, а также ломбардами, сберегательными кассами и
лизинговыми и факторинговыми компаниями. Эти учреждения, формально не являясь
банками, выполняют многие банковские операции и конкурируют как друг с другом, так и
с банками. Но в настоящее время, как и прежде, фундаментом кредитной инфраструктуры
остается банковская система, несмотря на постепенное стирание границ между банками и
небанковскими кредитно - финансовыми институтами.
Вся совокупность банков в национальной экономике образует целостную банковскую
систему страны. В настоящее время практически во всех странах с развитой рыночной
экономикой банковская система является двухуровневой.
Первый уровень банковской системы образуется центральным банком или
совокупностью банковских учреждений, выполняющих функции центрального банка. За
Центробанком законодательно закрепляется несколько важнейших функций: монополия на
эмиссию национальных денежных единиц, регулирование денежно - кредитной системы
страны, организация платежно - расчетных отношений, а также реализация валютной
политики.
Второй уровень двухуровневой банковской системы составляют коммерческие банки.
Они управляют основной частью кредитных ресурсов, в том числе осуществляют
банковские операции в широких пределах и выполняют различные финансовые услуги
такие как: кредитование для юридических и физических лиц, автокредитование, ипотека,
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операции с драгоценными металлами, обмен испорченных денежных банкнот и пр. По
форме собственности коммерческие банки состоят из государственных, кооперативных и
акционерных.
Банки имеют право осуществлять банковские операции только на основании
специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ («Банка России») [2].
Центробанк в огромной мере влияет на деятельность банков и кредитно - финансовых
организаций, возглавляет кредитную систему страны и фактически регулирует экономику
государства. Стабильность работы кредитных учреждений зависит не только от состояния
экономики в целом, но и от рационального ведения политики самих кредитных
учреждений. Нерациональное поведение одного из участников данной цепи может
привести к кризису. Устойчивость деятельности отдельных кредитно - финансовых
институтов формирует общую устойчивость банковской системы страны.
Список использованной литературы:
1. В помощь студентам\ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.goodstudents.ru /
2. ФЗ от 2 декабря 1990 г. N 395 - I «О банках и банковской деятельности».
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РЕГИОНАЛЬНО - ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
В современных условиях предпринимательство реализуется в различных сферах жизни в
многообразных формах. Центральное место в нем занимает - малый бизнес. От состояния
малого бизнеса зависит экономическая политика государства, т.е. малый и средний бизнес
является частью экономической системы государства, при этом именно он влияет на темп
экономического роста и структуру валового национального продукта.
В условиях глобальных изменений в развитии производственных сил появляются
потребности в новых факторах производства, изменяются их качественные и
количественные характеристики. Поэтому, изменениям подвергаются и основы
предпринимательства. Появляется и развивается большое число малых и средних
предприятий, производящих продукцию по определенным заказам потребителей, в
небольших объемах производства.
В целом с учетом научно - технического прогресса в ХХ веке малый и средний бизнес
повлиял на изменения в развитии производственной сферы, что привело автоматически и к
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изменениям в производственных отношениях. В первую очередь это касается изменений в
структуре отношений собственности и появление множества их форм. Во 2 половине 20
века произошло бурное развитие малого и среднего бизнеса и он стал составной частью
всех экономических отношений.
Престиж малого предпринимательства увеличивается с 80 - х годов ХХ века, когда
малые предприятия появлялись в основном в сфере торговли и услуг. Но со временем
малое предпринимательство заняло и другие отрасли экономики такие как электроника и
различные информационные услуги. Тут малое предпринимательство поменяло
качественно свою роль, т.к. напрямую реализовывало современный этап научно технического прогресса.
За последние несколько лет в России очень быстро растет количество малых и средних
инновационных фирм, которые специализирующихся на разработках и использовании
различных технологий и видов продукции, на основе НТП. Малое и среднее
предпринимательство на сегодняшний день - это самая массовая, динамичная и гибкая
форма деловой жизни в стране. В секторе малого и среднего бизнеса могут быстро
использоваться и применяться большое количество отечественных экономических
ресурсов. Значит, в результате этого происходит процесс дальнейшего формирования и
новой структуры российской экономики.
На уровень развития данного предпринимательства оказывают влияние многие факторы:
состояние развития институциональной инфраструктуры и производственной, а также
принадлежность предпринимательства к конкретным отраслям и регионам России.
Малый и средний бизнес по сравнению с крупным имеет несколько преимуществ и в
производстве продукции, и в управлении – это практическое отсутствие иерархии,
упрощение и ускорение коммуникаций, а также повышение возможности быстрого
изменения целей и задач. Конечно и затраты в малом бизнесе намного меньше, чем в
крупном, что не должно сказываться конечно на качестве продукции и услуг.
К сожалению, на сегодня малое и среднее предпринимательство в российской экономике
имеет возможности для большего развития, но испытывает очень большие трудности.
Поэтому необходимо со стороны государства конечно же улучшение законодательства, а
также увеличение финансовой поддержки бизнеса. Кроме этого на уровне регионов нужно
повышение эффективности программ развития малого и среднего предпринимательства с
учетом искоренения различных административных барьеров и коррупции.
По данным Федеральной налоговой службы РФ численность малых предприятий в
России достигает около 4 миллиона, общее количество занятых в малом секторе экономики
составляет более 14 миллионов человек. В общей численности экономически активного
населения это составляет около 17 % , что практически в 3 - 4 раза ниже уровня
западноевропейских стран [1]. В то же время по различным оценкам примерно половина
малых предприятий не ведут никакой деятельности. Они либо прекратили свою
деятельность и фактически не существуют, не будучи ликвидированными в юридическом
смысле. Это связанно с тем, что, с одной стороны, ликвидация предприятия может быть
достаточно трудным делом. С другой стороны, отсутствие эффективного контроля за
добросовестностью ведения бизнеса позволяет создавать фирмы – однодневки и бросать их
в случае необходимости.
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Наиболее сильная конкуренция между малыми предприятиями в российской практике
на сегодня наблюдается в сфере торговли, строительства и транспорта [2, с.89]. В целом,
развитие малого и среднего предпринимательства в различных регионах Российской
Федерации происходит весьма неравномерно – как в региональном, так и в отраслевом
разрезах. Пока более половины работающих в стране малых предприятий сосредоточенно в
восьми субъектах Российской федерации и около четверти – в Москве и Санкт Петербурге.
Список использованной литературы:
1.Федеральный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. Режим доступа http: // oldsmb.economy.gov.ru., дата обращения 10.10.2017
2. Оберт, Т.Б. Анализ конкурентной среды и угроз конкуренции в российской экономике.
Синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности. Сборник статей
Международной научно - практической конференции (28 июля 2016 г, г. Уфа). В 2 ч. Ч.1 Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 294 с.
© Оберт Т.Б., 2017

УДК 330.3

Оберт Т.Б.
старший преподаватель кафедры экономической
теории и национальной экономики
СГУ им Н.Г.Чернышевского,
г. Саратов, РФ

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САРАТОВСКОМ РЕГИОНЕ
В Саратовской области на сегодня очень необходимо обеспечение развития малого и
среднего предпринимательства, при этом просто необходим вывод на новый уровень мер
государственной поддержки малых и средних предприятий за счет, во - первых,
либерализации налогового законодательства, во - вторых, оказания финансовой,
инфраструктурной, имущественной, юридической, информационно - консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Также
предпринимательству нужно расширение доступа к льготному кредитованию, а также
других институтов развития. Кроме того важно создания новых и развития действующих
организаций инфраструктурной поддержки и стимулирования спроса на продукцию путем
внедрения на территории области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации и реализации мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства; пропаганды легального предпринимательства и формирования
положительного имиджа предпринимателя.
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Также важно в Саратовской области максимальное использование экономико географического потенциала, и активное привлечение не только российских, но и
иностранных инвестиций в область за счет укрепления международных и
межрегиональных связей региона; создание региональных институтов развития
(корпораций, агентств и др.), в том числе отраслевых, обеспечивающих формирование
современной производственной инфраструктуры, поиск и привлечение инвестиций в
экономику области, взаимодействие с представителями приоритетных кластеров; развитие
системы поддержки предпринимательства в области; снижение административных
барьеров и издержек предпринимателей, связанных с подготовкой и реализацией
инвестиционных проектов, развитие необходимой инфраструктуры, формирование
механизмов для работы с инвесторами и их проблемами.
Очень важны малые предприятия для российских регионов, т.к. работая они
способствуют решению ряда социально - экономических задач и это проблемы занятости
населения и конечно увеличения доходов. Кроме того, малые предприятия создают более
благоприятные условия для регулирования региональной экономики, потому что в
большей степени зависимы от региональных и местных администраций, чем крупные и
средние предприятия. В каждом регионе предпринимательство развивается по - своему, в
зависимости от физико - географической структуры, а также экономической составляющей,
политико - административной структуры, этнической, социокультурной, правовой и
политической составляющих региона. Основные факторы, которые определяют
региональную специфику развития малого бизнеса в России, связаны с экономическими,
социальными и даже экологическими проблемами.
Структура малых предприятий (включая микропредприятия) Саратовской области по
видам экономической деятельности по итогам 2015 года сложилась следующим образом:
36,2 % – предприятия, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования;
20,2 % – предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой
и предоставлением услуг;
11,4 % – строительные предприятия;
10,8 % – предприятия, работающие в сфере обрабатывающих производств;
5,8 % – предприятия транспорта и связи;
15,6 % – предприятия, осуществляющие деятельность в иных сферах.
В 2015 году среднесписочная численность работников малых предприятий (включая
микропредприятия) области составила 109,9 тыс.человек, что составляет 87,5 % к уровню
2014 года. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий (включая
микропредприятия) Саратовской области в среднесписочной численности работников
малых предприятий (включая микропредприятия) регионов Приволжского Федерального
округа составила 4,8 % . Большая доля данного этого показателя была отмечена в
Нижегородской области – 15,1 % , в Республике Татарстан – 14,4 % .
На сегодня наибольшее развитие малое предпринимательство в Саратовской области
имеет в таких отраслях как сельское хозяйство, обрабатывающие производства, оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования. Менее задействованными остаются отрасли рыболовства и
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рыбоводства, а также финансовая деятельность и добыча полезных ископаемых [1]. Как и в
других регионах страны в Саратовской области также достаточно сильная конкуренция
между малыми предприятиями в сфере строительства, торговли и транспорта [2, с.90]. Но, к
сожалению, совершенно не развито малое предпринимательство в сфере образования и это
большое упущение, поскольку Саратовская область является регионом «студенчества» и в
этом заложен огромный нераскрытый потенциал.
В целом, к развитию малого предпринимательства в каждом регионе необходим
системный подход, а также контроль за использованием средств на развитие этого сектора
экономики. Кроме федеральной поддержки регионам страны, в том числе и Саратовскому,
требуется активизация процесса формирования инфраструктуры на местах, в регионах, в
частности, организация и содействие развитию бизнес - инкубаторов, технопарков, бизнес центров. Очень важно создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в
приоритетных для региона отраслях, содействие в приобретении оборудования, помощь с
помещениями, финансовая поддержка, предоставление гарантий по кредитам
коммерческих банков и введение налоговых льгот для малого бизнеса, а также
формирование позитивного образа предпринимателя.
Список использованной литературы:
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2. Оберт, Т.Б. Анализ конкурентной среды и угроз конкуренции в российской экономике.
Синтез науки и общества в решении глобальных проблем современности. Сборник статей
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Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 15 ноября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 125 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 112 статей.
3. Участниками конференции стали 168 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

