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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ
(на примере ПАО НК «Роснефть»)
Аннотация
Среди методов привлечения средств развития, размещение акций организацией является
одним из самых сложных процессов. Он требует от организации достижения высокого уровня
развития и соответствия заданным стандартам. При использовании метода привлечения средств
путем размещения акций, организация приобретает ряд преимуществ и недостатков. В данной статье
отражены главные аспекты, преимущества и недостатки, этапы процесса привлечения средств путем
размещения акций. В качестве примера успешного проведения процедуры IPO приведен IPO,
проведенный ПАО НК «Роснефть».
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В деятельности любой компании рано или поздно наступает момент, когда для выхода на
новые рынки, для увеличения оборота компании необходимо привлечение дополнительных
финансовых потоков. Их источником могут быть собственные сбережения предприятия либо
привлеченные финансовые ресурсы. Привлечение внешних финансовых ресурсов становиться
необходимостью в случае освоения компанией новых направлений бизнеса или выхода на более
обширные рынки сбыта.
Для российских компаний в силу неразвитости финансового рынка число возможных форм
внешнего заимствования денежных средств ограничено. К наиболее часто используемым способам
заимствования денежных средств можно отнести выпуск векселей, акций, облигационных займов и
привлечение банковских кредитов. В связи с развитием процессов глобализации и повышением
мобильности капитала в России становится актуальным финансирование компании через выпуск
акций и выход на публичный рынок.
Выпуск акций относят к долевому финансированию. Основные определения и операции с
акциями, в частности привлечение капитала, регулируются ГК РФ, Федеральным законом РФ «О
рынке ценных бумаг», Федеральным закон РФ «Об акционерных обществах». В соответствии со ст.2
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" акция - это эмиссионная ценная
бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации. [1]
Активное размещение акций на фондовых рынках - отличный вариант привлечения средств.
Занимаясь котировкой своих акций на фондовом рынке, компания может привлечь очень большие
деньги для собственного развития. Но успех этого мероприятия может быть достигнут только
благодаря грамотному использованию технологий фондового рынка и корпоративного управления.
Размещение акций бывает двух видов:
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- частное;
-публичное.
Частным размещением называется продажа или выпуск большого пакета акций предприятия
для избранной группы инвесторов. Тогда как публичное размещение акций представляет собой
продажу акций компании, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции,
позволяющая приобрести размещаемые бумаги любому инвестору. Такое размещение доступно
лишь для эмитентов, организованных в форме открытого акционерного общества, и прошедших
процедуру регистрации проспекта эмиссии. [2]
Российский рынок IPO ещё молод. Следует отметить, что выпуская акции, подавляющее
большинство российских компаний не преследует цель привлечения инвестиций. Речь идет либо о
чисто технических выпусках (например, связанных с переоценкой основных фондов), либо о
перераспределении контроля над корпорацией между внутренними и внешними акционерами.
Существуют лишь единичные случаи, когда предприятия выходят на рынок со своими акциями и
при этом преследуют цель получить средства для своего развития. Кроме того, большинство
размещений акций компаний, оперирующих на российском рынке (по объему привлекаемого
капитала), проводятся на зарубежных площадках. [6]
Количество эмитентов, акции которых обращаются на внутреннем биржевом рынке, по
данным группы «Московская биржа» устойчиво снижается. (см.рис.1)
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Рисунок 1 – Изменение числа эмитентов акций и количества выпусков акций за 2005-2015гг.
Согласно данным рисунка 1 наибольшее количество эмитентов акций было зарегистрировано
в 2010 году. Их число составило 527 эмитентов акций. С 2011 г. уменьшение числа эмитентов акций
составляет от трех до 45 в год, всего внутренний биржевой рынок акций за это время покинули
69 компаний, по итогам 2015 года остались на данном рынке 251 компания. Ситуация с количеством
выпусков акций, включенных в котировальные списки, более стабильна, хотя тоже имеет тенденцию
к сокращению. В 2014-2015 гг. на российском рынке IPO активность существенно снизилась.
Затишье на российском рынке IPO обусловлено неопределенной экономической ситуацией и
серьезной волатильностью, которая заставляет потенциальных кандидатов на первичное
размещение искать финансирование из других более надежных источников или откладывать
инвестиционные проекты до лучших времен. Дивидендная доходность российского рынка акций
на долгосрочном интервале 2012–2015 гг. демонстрировала рост и к концу 2015 г. находилась
на уровне 5%, что является не самым низким показателем в мире и при обеспечении стабильности в
сочетании с перспективами может быть привлекательна для инвестора. Тем не менее, находясь в
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международной изоляции и при полном отсутствии позитивных сигналов, российский рынок
ценных бумаг продолжает стагнировать. [6]
Преимущественно, когда речь идет о проведении IPO, отраслевая принадлежность
отечественных компаний распределяется между классическими отраслями экономики, в том числе
большее количество компаний относится к нефтегазовому сектору. Говоря о случаях, когда метод
IPO является положительным способом принятия решения, можно привести в пример ПАО НК
«Роснефть». 14 июля 2006 года НК «Роснефть» провела первичное размещение акций, которые
начали обращаться на Лондонской фондовой бирже, а также на российских торговых площадках
РТС и ММВБ. В рамках IPO было размещено 1 411 млн. акций на общую сумму 10,7 млрд. долл.,
включая 1 126 млн. акций Компании, принадлежащих ОАО «Роснефтегаз», и 285 млн. вновь
выпущенных акций. Цена размещения составила 7,55 долл. за одну акцию или глобальную
депозитарную расписку при объявленном диапазоне от 5,85 до 7,85 долл., что стало свидетельством
высокого спроса на акции НК «Роснефть» со стороны всех категорий инвесторов.
Согласно Уставу ПАО «НК «Роснефть» вправе размещать дополнительно к размещенным
акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 6 332 510 632 штуки
номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая и суммарной номинальной стоимостью
63 325 106,32 руб. (объявленные акции). Данные акции предоставляют те же права, что и
размещенные обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть». Решение об увеличении уставного
капитала НК «Роснефть» путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием
акционеров. [7]
По состоянию на 01.11.2016г. выпуски и размещение дополнительных акций ПАО «НК
«Роснефть», а также ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, ПАО «НК «Роснефть»
не осуществлялись.
Успешное проведение IPO позволило НК «Роснефть» привлечь дополнительные средства для
эффективной реализации долгосрочной стратегии развития, а также упрочнить отношения
со стратегическими инвесторами - лидерами мировой нефтегазовой отрасли, тем самым
существенно расширив возможности для внедрения передовых технологий и опыта. Кроме того,
важным результатом IPO стало укрепление связей с российскими и зарубежными
институциональными инвесторами, что является важным фактором успешной трансформации
НК «Роснефть» в ведущего игрока мирового нефтегазового рынка.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что привлечение средств развития путем
размещения акций – это один из самых эффективных методов финансирования организаций,
который помогает достичь поставленных целей и задач.
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Данная статья посвящена оценке состояние банковской системы Узбекистана, в частности,
проанализированы монетарная политика Центрального Банка и состояние коммерческих банков, а
также дается информации о последних достижениях банков на международном уровне.
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Республика Узбекистан, как и большинство стран мира, имеет двухуровневую банковскую
систему, которая включает Центральный банк и коммерческие банки.
Банковская система Республики Узбекистан была создана в 1991 году в соответствии с
Законом № 205-XII " О банках и банковской деятельности". Создавался Государственный банк
Узбекской ССР и четыре коммерческого банка. После приобретения независимости
Государственный банк ССР преобразован в Государственный банк Узбекистана, а затем
Центральный банк Республики Узбекистан.
Правовое регулирование банковской системы осуществляют:
1. Конституция Узбекистана
2. Закон "О банках и банковской деятельности"
3. Закон "О Центральном банке Республики Узбекистан"
4. Закон "О гарантиях защиты вкладов граждан в банках"
5. Закон "О потребительском кредите"
6. Закон "Об электронных платежах"
7. Указы и Постановления Президента и Кабинета Министров, прочие нормативные акты.
Деятельность Центробанка регулируется законом "О Центральном банке Республики
Узбекистан". Согласно статье 1 данного закона, Центральный банк является юридическим лицом,
находящимся в исключительной собственности государства и осуществляет свои расходы за счет
собственных доходов [1]. Согласно статье 3, основными задачами Центробанка являются:
- формирование, принятие и реализация монетарной политики и политики в области валютного
регулирования;
- организация и обеспечение эффективной системы расчетов в Республике Узбекистан;
- лицензирование и регулирование банковской деятельности, деятельности микрокредитных
организаций, ломбардов, валютной биржи и кредитных бюро, надзор за банками, микрокредитными
организациями, ломбардами, валютной биржи и кредитных бюро, лицензирование производства
бланков ценных бумаг;
- хранение и управление официальными золотовалютными резервами Республики
Узбекистан, включая резервы правительства по соглашению;
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- организация совместно с Министерством финансов кассового исполнения государственного
бюджета.
Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) подотчетен
Сенату Олий Мажлиса. Именно
Олий мажлис назначает и освобождает от должности председателя Правления Центробанка по
представлению Президента Республики Узбекистан.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что этот закон обеспечивает политическую и
экономическую независимость ЦБУ. Статья 6 гласит, что ЦБУ может независимо принимать
решения в пределах своих полномочий. Государство не отвечает по обязательствам ЦБУ, а, в свою
очередь, ЦБУ тоже не несет ответственность по обязательствам государства.
Основные инструменты денежно кредитной политики: рефинансирование, обязательные
резервы, политика открытого рынка, валютная и депозитная политика.
Таблица 1 показывает эффективность монетарной политики ЦБУ за последние годы.
Таблица 1
Динамика Монетарных индикаторов
№

Индикаторы

1
2
3

Годовой уровень инфляции (%)
Годовая ставка рефинансирования (%)
Ставка обязательных резервов по депозитам в национальном
валюте (%)
Внешний долг правительство по отношению к ВВП (%)
Средняя процентная ставка краткосрочных кредитов в
национальной валюте (%)
Среднегодовая процентная ставка срочных депозитов
физических лиц (в национальной валюте)
Номинальный обменный курс национальной валюты по
отношению к 1 долл (сумм)
Общая сумма кредитных вложений коммерческих банков(трлн.
сумм)

4
5
6
7
8

На конец отчетного года
2013
2014
6,8
6,1
12
14
15
15

2015
5,6
9
15

2016
2,5
9
15

8,28
13,6

8,46
10,5

11,56
9,5

9,5

7,1

8

6,7

6,7

2 809,98

2 948,59

34,8

42,7

2 202,20
20,4

2 422,40
26,5

Ставка рефинансирование в 2015 году составляла 9 % и сохраняется до сегодняшнего дня.
Ставка обязательных резервов по депозитам в национальной валюте остается неизменным с 2013
года. Национальная валюта (сумм) слабеет с каждым годом по отношению к доллару США.
В настоящее время насчитывается 26 коммерческих банков: 3 государственные банки, 11
акционерно-коммерческие банки, 7 частные банки, 5 банки с участием иностранного капитала [2].
В Республике находится 6 представительств иностранных банков: «Национальный банк
Пакистана» (1998 г, Пакистан); «Коммерцбанк АГ» (1998 г, Германия); «Ландесбанк БаденВёттемберг» (2015 г, Германия); «JP Морган Чейз Банк» (2002 г, США);
«Экспортноимпортный банк Кореи» (2007 г, Корея); «Шинхан банк» (2009 г, Корея).
Таблица 2
Самые крупные коммерческие банки по состояние 1 января 2015 года:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Банки
Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Узпромстройбанк
Асакабанк
«Кишлок курилиш банк»
«Ипотека-банк»
Народный банк
«Агробанк»
«КДБ банк Узбекистан»
«Хамкорбанк»
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Активы
млрд.долл
5,3
3,23
2,17
1,41
1,35
1,23
1,18
0,87
0,72

Доля (%)
22,8
13,9
9,2
6,1
5,8
5,3
5,1
3,8
3,1

Самый крупный банк Узбекистана «Национальный банк внешнеэкономической деятельности»
является государственным банком и его доля в общей банковской системе составляет 22,8 %.
Общий капитал коммерческих банков по состоянию 1 января 2016 года составляет 7,8
трлн.сум, что на 20 % больше чем 2015 года (6,5 трлн. сумм). Активы имели тенденцию роста: 2015
г – 56,2 трлн.сум, а в 2016 году составили 65,2 трлн.сум. 2015 году общая сумма депозитов
увеличилась на 31% по сравнению 2013 года и составила 28,5 трлн.сум.
Надзор над деятельностью коммерческих банков осуществляет ЦБУ в соответствии
законодательством. Центральный банк вправе потребовать от банков информацию и осуществлять
иные действия в целях выполнения настоящего Закона. Инспектирование деятельности банков
производится в порядке, устанавливаемом Центральным банком
Правила бухгалтерского учета и отчетности в банках устанавливаются Центральным банком в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и международными стандартами.
За нарушение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности руководители банков несут
ответственность в соответствии с законодательством. Банки публикуют свои финансовые отчеты по
форме и в сроки, устанавливаемые Центральным банком, после подтверждения аудиторами
достоверности указанных в них сведений.
Деятельность банков подлежит ежегодной проверке аудиторами, имеющими лицензию на
осуществление таких проверок в соответствии с законодательством. Аудит включает, в частности,
оценку достаточности капитала, классификацию ссуд, обеспечение по ссудным убыткам, измерение
риска и ликвидности [3].
Банки обязаны также разрабатывать и осуществлять внутренние аудиторские программы в
соответствии с законодательством.
В последние года в банковской системе Узбекистана достигла много успехов на
международной арене. Ведущие международные рейтинговые организации "Standard and Poor's",
"Fitch Ratings" и Mody's Investors Service" каждый год присваивают деятельности банковской
системы нашей страны оценку "стабильная". А недавно в отчете Международной финансовой
корпорации и Всемирного банка по ведению бизнеса на 2016 год Узбекистан в сфере кредитования
поднялся со 105-го на 42-е место среди 189 государств мира. По рейтинговой оценке американского
журнала "Global Finance", Центральный банк нашей страны продвинулся на более высокую ступень
среди центральных банков мира.
Сегодня финансово-банковская система страны осуществляет стабильную и надежную
деятельность, оказывает оперативные и гарантированные услуги клиентам.
Список использованной литературы
1. Закон Республики Узбекистан № 154-I от 15 декабря 1995 года «О Центральном банке
Республики Узбекистан»
2. Вахабов Абдурахим, Бобакулов Тулкин Банковская система Узбекистана и ее роль в реализации
антикризисной программы // Центральная Азия и Кавказ. 2009. №4-5
3. Курманова Л.Р. Институциональные основы развития рынка банковских услуг: монография.–
Йошкар-Ола: ООО «СТРИНГ», 2009.- 224 с.
4. Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://www.cbu.uz/ru
5. Официальный сайт Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации [Электронный
ресурс].- Режим доступа: http://uzembassy.ru
6. «Девять банков Узбекистана вошли в список крупнейших в СНГ» [Электронный ресурс].- Режим
доступа: https://www.gazeta.uz/ru
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Кредитное поведение (далее – КП) населения связано с распоряжением имеющимися у него
свободными денежными средствами в целях расширенного потребления благ. Сегодня идет
активное развитие рынка кредитных услуг, что порождает формирование культуры потребления. [1,
с. 107]
По результатам социологического опроса россиян, их отношение к покупкам в кредит
продолжает оставаться крайне негативным в течение всего последнего года. Практически никаких
улучшений в ближайшее время не ожидается. Примерно 66% опрошенных считают, что сейчас
плохое время для получения кредитов. Противоположенной точки зрения придерживаются лишь 68%. В июне-июле 2016 года этот показатель несущественно повышался, но потом снова снизился.
Доля россиян, которые собираются взять все же кредит в ближайшие 12 месяцев не поменялась по
сравнению с маем 2016 года и находится на уровне 7%. Здесь видимых перемен не наблюдается уже
с начала 2015 года. Из той малой доли россиян, которые считают все же время благоприятным для
получения кредита, действительно собирается его оформить каждый пятый. [2, с. 73-75]
Рассмотрим основные параметры, по которым они выбирают кредитора. Каждый второй в
нашей стране, имеющий опыт кредитования (56%), в первую очередь, ориентируется на
предлагаемые банком условия займа – величину процентной ставки, комиссий и другие. На втором
месте – уже имеющийся опыт сотрудничества с конкретным банком (23%). Столько же
респондентов ответили, что им важно, чтобы банк был государственным (23%). Почти каждый
пятый заемщик (19%) отметил хорошие отзывы как критерий, дальнейшего выбора банка. Удобство
расположения отделений замыкает пятерку основных параметров подбора банка для кредитования
(15%).
В рейтинге возможных причин невозврата банковского кредита за прошлые 2 года произошли
существенные перемены: значимость многих аргументов, которые оправдывают невозврат,
уменьшилась, а уровень ответственности наших сограждан вырос. Сильно упала значимость форсмажорных обстоятельств – доля тех, называющих их в качестве возможной причины невозврата
кредита составила 37%. Ощутимо сократилась и доля россиян, считающих веской причиной
неплатежей ошибочную оценку своих финансовых возможностей. Сократилось количество и тех,
для кого выглядит убедительной невыплата оформленного кредита по причине недоверия банку,
вызванного обманом со стороны самого банка. При этом мужчины чаще женщин считают эту
причину уважительной и оправдывающей. Отношение россиян к ситуации, где банк в
одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки, не изменилось – треть опрошенных
считают это уважительной причиной не возвращать кредит.
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Уровень ответственности россиян в отношении возврата кредитов ощутимо растет. Более чем
в полтора раза увеличилась доля тех, кто считает, что кредит необходимо выплачивать в любом
случае, и причин для его невозврата, оправдывающих заемщика, не существует. Интересен и тот
факт, что женщины чаще оказываются «дисциплинированными». Опрошенные с уровнем дохода
выше среднего также чаще придерживаются этой позиции. [3, с. 46-59]
Приведем некоторые особенности КП россиян, учет которых, при создании банковских и
небанковских продуктов и услуг, может способствовать улучшению ситуации на финансовом рынке.
Как правило, клиенты, в первую очередь, обращают внимание на бренд. Прозрачность условий,
возможность обдумать решение в течение одного месяца со дня одобрения кредита являются
несомненным плюсом в выборе продукта. Одним из факторов, отталкивавшим потребителей,
является наличие в тексте непонятных терминов.
Таким образом, исследование КП россиян показало, что нередко нерациональное поведение
заемщиков обусловлено не только низким уровнем финансовой грамотности или неумением
оценивать риски, но и отсутствием возможности это сделать. В настоящее время многие рекламные
и информационные материалы банков выступают, скорее, антирекламой. Понятный и простой язык,
калькуляторы расчета платежей и возможность самостоятельно регулировать размер платежа
являются ключевыми факторами лояльности клиентов. [4]
Список использованной литературы:
1. Алиева И.А. статья Финансовое поведение населения: теоретический аспект Вестник КРСУ. 2016.
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инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» по заказу
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Сегодня, в условиях ограниченного доступа к денежным ресурсам Запада в связи с введенными
против нашей страны санкциями, исламский банкинг все больше привлекает интерес. В нем видят
альтернативный источник инвестиций. Впервые об исламском банкинге в нашей стране всерьез
заговорили в 2011 году, после делового визита финансистов из стран Персидского залива. Они были
заинтересованы в инвестициях в Россию, в частности в сельское хозяйство. Определенные движения
в сторону исламского банкинга были сделаны в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской
области. Сейчас эта тема вновь на слуху.
Хотелось бы вспомнить, что в России уже был исламский банк – «Бадр-Форте Банк». Этот банк
был инициирован АдалетомДжабиевым, который до этого работал классическим банкиром, а потом
вошел в пространство исламского банкинга. В 1997 году на базе своих финансовых структур и при
помощи Исламского банка развития в Джидде он создал исламский банк. Дело шло на лад, в 60
странах были открыты отделения и корреспондентские счета. В Центральном банке «Бадр-Форте
Банк» был зарегистрирован и лицензирован как проектно-инвестиционный банк. Но в 2006 году
Госдеп США обратился к Центробанку и попросил этот банк закрыть, потому что ему не
понравились его широкие связи в исламском мире. И тогда был инициирован отъем лицензии, в
результате чего очень полезное начинание после 10 лет работы было погублено.
Первым российским банком, сумевшим привлечь средства через исламский банкинг, стал
татарстанский «Ак Барс»: в 2011 году он привлек 60 млн.долл., а в 2014 году — 100 млн.долл. через
ближневосточных инвесторов. Помимо этого, в башкирском отделении нижегородского «Эллипсбанка» открылось «исламское окно». В августе 2014 года Ассоциация российских банков
предложила принять федеральный закон об исламском банкинге, который регулировал бы
деятельность иностранных кредитных организаций в России. Было также предложено организовать
в структуре Банка России комитет, который регулировал бы деятельность исламских банковских
учреждений в России и их соответствие законам шариата. Эксперты предполагают, что через пять
лет после его легализации исламский банкинг может составить до 5% общего финансового рынка
России. На сегодня о намерении открыть отделения в России заявили несколько исламских банков.
Среди них — AlBaraka (Бахрейн), AlShamal (Судан), AlHilal (ОАЭ), а также ведущие банки
Малайзии.[2]
Действующий в России закон «О банках и банковской деятельности» вводит несколько
критериев работы банков: платность, срочность, возвратность, что противоречит исламским
финансам. [1]
В частности, Коран запрещает ростовщичество, так как, по шариату, деньги не являются
товаром, поэтому невозможно взимание процентов. Сложности с принципом «срочность»
заключаются в том, что финансирование того или иного проекта связано с неопределенностью
времени достижения результата — получение прибыли. Более того, есть вероятность, что проект
окажется убыточным — а исламская финансовая модель предполагает распределение рисков между
инвестором и предпринимателем, таким образом, возвратность не гарантирована. Есть и другая
сложность: традиционные банки смотрят на прибыльность заемщика и принимают решение. В
исламских финансах требуется глубокая проработка самого проекта, на который планируется
выделение средств, то есть нужны затраты на андеррайтинг.
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Присутствуют и ограничения по направлениям деятельности: исламские деньги не могут быть
выделены на проекты, связанные с алкоголем, азартными играми, оружием, свининой.
Кроме того, средства на коррсчетах исламского банка должны быть халяль, то есть модель
«исламское окно» на базе традиционного банка усложняется тем, что есть риск смешивания с
денежными средствами харам, полученных вразрез с принципами шариата. Нужно держать
отдельный корреспондентский счет, что увеличивает затраты банка. Хотя в свое время
нижегородский «Эллипс банк» нашел изящное решение — они организовали филиал с другим
юридическим лицом и счетом.В рамках действующего законодательства возможен такой вариант —
исламский банк при исламской инвестиционной компании. Она занимается инвестициями,
проектным финансированием, а банк обслуживает потоки. Но это ведет к очень высоким расходам
на операционную деятельность и снижает рентабельность бизнеса финансистов. Может быть,
разумнее открыть специальное окно, где будут обслуживаться клиенты на принципах исламского
банкинга, но стоит помнить о запрете смешивания денежных потоков.[2]
Попытки введения исламского банкинга в нашей стране сталкиваются с рядом проблем.
Первая проблема – законодательная. Сегодняшнее российское законодательство не содержит
правовой базы для создания соответствующих институтов и внедрения специфических
инструментов в отечественную финансовую систему. В Госдуме уже внесен на рассмотрение палаты
законопроект, вносящий изменения в закон «О банках и банковской деятельности» и устраняющий
препятствия для внедрения в России исламского банкинга. Необходимость принятия данного закона
обосновывается сложной экономической ситуацией и практически полной экономической блокадой
со стороны Европы и США. Необходимость внесения изменений в законодательство с целью
создания правового поля поддерживается и Ассоциацией российских банков.
Вторая проблема лежит в области ментальности российского потребителя банковских услуг.
Одним из главных аргументов сторонников исламского банкинга является аргумент о том, что в
России проживает 20 миллионов мусульман. Однако, большой вопрос, какова среди них доля тех,
кто по религиозным соображениям готов отказаться от традиционных финансовых инструментов в
пользу специфических. Большинство мусульман в мире не так уж и набожны, чтобы полностью
отказаться от обычного финансирования: даже в Саудовской Аравии, активы исламских банков
составляют едва ли половину всех активов банковской системы. Население России в значительной
степени консервативно в вопросах выбора объектов капиталовложений. Надежными способами
сохранения и накопления являются банковские депозиты и вложения в недвижимость. Вложения в
ценные бумаги, а также другие инструменты финансового рынка, не являются широко
распространенными среди физических лиц по причине низкой финансовой грамотности населения.
Большинство исламских финансовых инструментов специфичны и требуют хотя бы
поверхностного понимания природы таких инструментов. Они будут интересны, в первую очередь,
не гражданам мусульманского вероисповедания, а институциональным и квалифицированным
инвесторам, что подтверждается мировой практикой. В свою очередь, квалифицированные
инвесторы любят ясность и прозрачность в инвестициях и хотя бы минимально гарантированную
доходность, а она в исламском банкинге не всегда гарантирована. В связи с этим представляется
маловероятным занятие исламским банкингом в банковском секторе России значительной доли.
Третьей серьезной причиной являются риски исламского банкинга. Так, например, до
недавнего времени считалось, что сукук является безопасной для инвестиций и ликвидной ценной
бумагой. Однако дефолты, допущенные некоторыми ближневосточными эмитентами сукук, это
опровергли. В действительности сукук является ничуть не более безрисковой ценной бумагой, чем
классическая облигация. Серьезные вопросы возникали и применительно к судебной защите
интересов прав держателей исламских облигаций. Подавляющее большинство эмитированных
облигаций не соответствуют нормам шариата, а следовательно, не могут подлежать судебной защите
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в исламских странах. Признание безусловной защиты прав инвесторов в исламские финансовые
инструменты на получение гарантированного дохода российской правовой системой в ряде случаев
будет заведомо противоречить их исламской природе. Напротив, отказ в защите или ограничение
защиты прав инвесторов создаст благодатную почву для финансовых махинаций под видом
исламского банкинга и еще более ограничит их привлекательность. [5]
В связи с этим, традиционные финансовые инструменты также будут выглядеть гораздо
предпочтительнее. Например, банковские вклады физических лиц гарантированные государством
на сумму 1,4 млн.рублей, а также государственные и корпоративные облигации.
Несмотря на очевидные перспективы исламского банкинга в России нельзя не признать, что
последний путь медленно, но последовательно интегрируется в мировую финансовую систему.
Россия не должна оставаться в стороне от общемировых экономических тенденций. [4]
Однако создание в России финансовых институтов с религиозной спецификой требует крайне
взвешенного подхода, кропотливого изучения и учета накопленного в мировой практике опыта,
особенностей российской правовой системы, подготовки специфической инфраструктуры рынка и
множества других факторов.
Считаем, что, если в Республике Башкортостан открыть филиалы исламских банков,ну или же,
отдельные банки, в первую очередь, они должны предоставить такиепродукты и услуги как:
1) Мудараба - это особый вид партнёрства, где один партнерпредоставляет денежные средства
другому партнёру с целью ихинвестирования в коммерческое предприятие. В «мудараба» все
товары,приобретённые банком, принадлежат исключительно фонду поставщика, а банкможет
получить часть прибыли, только если он с прибылью реализует товар.
Поэтому банк не имеет права требовать свою долю в имуществе, даже если егоценность
возросла [6].
2) Иджара-аренда и аренда с последующим переходом правасобственности, начиная с правил,
относящихся к обещанию взять имущество варенду, если таковое имеет место, и заканчивая
правилами восстановления праварендодателя во владении имуществом, переданном в аренду [6].
3) Мурабаха - продажа товара по себестоимости плюс согласованнаянорма прибыли. Норма
прибыли может быть выражены в виде процента отсебестоимости покупки или общей суммой [6].
Например: "Условно говоря,квартира стоит 100 тысяч долларов. Вы предполагаете, например, с
банкомкупить эту квартиру. Банк покупает и с вами договаривается о своей нормеприбыли. То есть
вы сами определяете. Это очень важно. Они не должны братьс вас больше, чем вы можете заплатить.
Таким образом, по итогам года вывыплатите 100 тысяч плюс условно обговоренную с вами наценку,
ну, 10процентов, условно - 110 тысяч долларов. С обычными банками, все мысвидетели, речь
доходит до 100 процентов денежной добавленной стоимости,котораяначисляется на сумму
кредита.Кроме того, данное направление даст возможность направить вБашкортостан новые
финансовые потоки из других стран, привлечь инвесторовиз стран с развитой системой исламского
финансирования.
Таким образом, исламский банк не преследует своей целью – получениеприбыли с помощью
ссуд и процентов. В действительности они получаютдоход лишь от благополучно завершенных
сделок. При естественном течениидела убытки банка в денежном выражении сводятся к величине
упущеннойвыгоды и альтернативных издержек. Обязательств перед вкладчиками невозникает.
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В данной статье рассматривается дивидендная политика ПАО «Ростелеком». Выбранная тема
является актуальной, поскольку дивидендная политика представляет собой достаточно проблемный
раздел финансовой теории, что приобретает особую значимость в кризисный период.
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ПАО «Ростелеком» является самой крупной российскойтелекоммуникационной компанией.
Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет,
интерактивного телевидения, сотовой связи и др. По данным компании, её услугами пользуются
более 100 млн жителей России. Чистая прибыль компании по данным МСФО за 2015 год составила
21,6 млрд. руб.
ПАО «Ростелеком» является лидером по выплате дивидендов среди госкомпаний. Оператор
выплачивал в среднем 39,8% от прибыли по МСФО за последние пять лет. Таким образом,
дивидендная политика ПАО «Ростелеком» отвечает требованиям правительства направлять на
дивиденды не менее 25% чистой прибыли. Дивидендная политика ПАО «Ростелеком» во многом
зависит от свободного денежного потока, поскольку имеет к нему непосредственную привязку.
Несомненно, данная зависимость привлекает инвесторов.
В ноябре 2015 года «Ростелеком» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой
компания планирует выплачивать владельцам обыкновенных акций не менее 75% денежного потока
в течение трех лет, но не менее 45 млрд руб. Владельцы привилегированных могут рассчитывать
только на положенные по закону 10% чистой прибыли по РСБУ.
Стоит отметить, то данная модель дивидендной политики ПАО «Ростелеком» позаимствована
у сотовых операторов. При этом доходность обыкновенной бумаги «Ростелекома», пока все же не
дотягивает до доходности сотовых компаний – 6%.
В таблице 1 представлена информация об объявленных дивидендах по акциям
ПАО «Ростелеком» за 2011-2015 г.г.
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Сначала определяется реестр лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров.Затем Общеесобраниеакционеров принимает решение о выплате дивидендов по
размещенным акциям, как правило, по результатам отчетного года. Не дольше, чем через месяц
становятся окончательно известны лица, имеющие право на получение дивидендов.
Наибольший начисленный размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А»
наблюдается в 2015 году 5,9 руб., что на 26% больше показателя 2011 года. Общая сумма
дивидендов, начисленных по привилегированным акциям имеет волнообразную динамику: спад был
отмечен в 2012, 2014 годах. В 2015 году общая сумма дивидендов составила 1239 млн. руб.
Начисленный размер дивидендов на одну обыкновенную акцию в 2011 и 2015 годах
аналогичен размеру дивидендов на одну привилегированную акцию типа «А». За 2012-2014 годы –
не превышает 4 руб. Общая сумма дивидендов, начисленных по обыкновенным акциям в 2015 году
составила 15231 млн. руб., что на 10,2% выше показателя 2011 года.
Таким образом, дивидендная политика ПАО «Ростелеком» показывает положительную
динамику за рассматриваемый период. Основным преимуществом данной политики является
привязка к свободному денежному потоку.
Таблица 1
Информация об объявленных дивидендах по акциям ПАО «Ростелеком»
Дата проведения собрания
Дата закрытия реестра, на которую определяются
лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров
Дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов
Начисленный размер дивидендов на одну
привилегированную акцию типа «А» (руб.)
Общая сумма дивидендов, начисленных по
привилегированным акциям (млн. руб.)
Начисленный размер дивидендов на одну
обыкновенную акцию (руб.)
Общая сумма дивидендов, начисленных по
обыкновенным акциям (млн. руб.)

2011 г.
14.06.12

2012 г.
17.06.13

2013 г.
30.06.14

2014 г.
15.06.15

2015 г.
21.06.16

28.04.12

30.04.13

30.05.14

27.04.15

03.05.16

05.07.12

15.07.13

14.07.14

03.07.15

08.07.16

4,69

4,10

4,84

4,05

5,91

1 140

996

1 016

848

1 239

4,69

2,43

3,11

3,34

5,91

13 821

7 172

7 808

8 602

15 231
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Аннотация
В работе рассматривается необходимость развития государственно частного партнерства. В
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связи с тем, что взаимоотношения государства и бизнеса являются мощным источником развития
современной экономической системы. Также представлены основные проблемы сопутствующие
развитию ГЧП и предложены пути решения данных проблем.
Ключевые слова
Государственно частное партнерство, развития инфраструктуры, экономический рост.
Для начала необходимо определить, что представляет из себя государственно-частное
партнерство. Это юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственночастном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в
соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.
Во всем мире взаимоотношения государства и бизнеса являются мощным источником
развития современной экономической системы.
В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост установления партнерских отношений
бизнеса и государства. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что успешное социальноэкономическое развитие государства не может осуществиться без взаимодействия всех его
участников: бизнеса, государства и общества, то есть без реализации государственно-частных
проектов.
В последнее время все более значимыми и обсуждаемыми вопросами на государственном
уровне и среди крупного и среднего бизнеса России становятся:
-развития государственно частного партнерства
-преодоление преград сдерживающих реализацию инфраструктурных проектов в формах ГЧП.
Согласно отчету о глобальной конкурентоспособности за 2014-2015 годы, подготовленному
Всемирным экономическим форумом, Россия занимает 74-е место среди стран по показателю
качества общей инфраструктуры, таким образом подтверждается факт необходимости развития
инфраструктуры в России.
Также, в России, как и в большинстве стран мира, усиливается тенденция к увеличению
потребности населения в услугах, за предоставление которых несет ответственность государство
(услуги сфер здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, транспорта), а так же
ограниченность бюджетных ресурсов.
В бюджетном послании на 2014–2016 годы Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным было сказано, что необходимо создать новые инструменты привлечения частных
инвестиций в развитие инфраструктуры, использовать механизмы государственно-частного
партнёрства.
В то же время существует немало проблем сопутствующих развитию ГЧП, к ним можно
отнести:
1) недостаточный уровень специальных компетенций и знаний в сфере ГЧП у государственных
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и муниципальных заказчиков, а так же низкий уровень мотивации на местах со стороны
государственных служащих при реализации проектов ГЧП.
Многие зарубежные и российские эксперты говорят о недостатке квалификации и знаний в
сфере ГЧП у государственных и муниципальных служащих России, это подтверждают и
проведенные исследования.
Именно этот недостаток породил такие проблемы как недостаточное качество подготовки и
выбора проектов, недостаточная прозрачность процесса принятия решений по реализации проектов
и другие проблемы.
2) отсутствие единых институтов развития ГЧП со стороны государства и бизнеса.
На сегодняшний день в структуре Министерства экономического развития РФ существует
Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства, в ведении
которого находится задачи повышения инвестиционной привлекательности и развитие ГЧП в
России. Несмотря на схожесть инвестиционной политики и политики в области развития ГЧП, для
более эффективного управления процессом развития ГЧП необходимо создавать отдельную
государственную структуру, без которой невозможен полноценный диалог между властью и
бизнесом по вопросам развития ГЧП. О чем свидетельствует международный опыт ведущих стран
мира.
Необходимо чтобы концепция развития инфраструктуры и ГЧП в России отражала текущую и
долгосрочную потребность в финансировании отраслей экономики, а так же делала акцент на
наиболее приоритетных отраслях экономики.
Также очень важно чтобы политика в сфере ГЧП на федеральном и региональном уровнях
была согласована, иначе такие противоречия могу существенно затруднять реализацию проектов
ГЧП.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Аннотация
В статье рассматриваются такие вопросы как место ценообразования в общей
последовательности маркетинговой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, порядок
установления цены и методы ценообразования, определение порядка действий для создания баланса
возможностей и интересов при формировании ценового предложения, а также современные методы
ценообразования, позволяющие максимизировать экономический эффект от деятельности
коммерческого предприятия.
Ключевые слова
Цена, ценность, ценообразование, управление ценообразованием, эффективность
Маркетинговая деятельность - это последовательный циклический процесс, начинающийся и
заканчивающийся на рынке, который охватывает все аспекты взаимодействия продавцов и
покупателей, поэтому вопросы цен, ценовых решений и уступок/премий является его составной
частью.
Цена – это денежное выражение объективной стоимости товара или услуги с одной стороны
(затрат труда и материальных ресурсов), с другой – это рыночная оценка потребностей в данном
товаре или услуге (ценности товара или услуги).
В условиях отсутствия монополии или государственного регулирования уровень цен на
товары/услуги характеризуется следующими детерминантами:
- определяет уровень спроса/предложения и влияет на объем отгрузок товаров и
предоставления услуг;
- определяет уровень торговой наценки/маржинального дохода, который напрямую
влияет на экономический результат деятельности компании;
- цена товара относительно ценности товара для потребителей определяет
позиционирование компании относительно конкурентов в восприятии потребителей;
- является составной частью комплекса маркетинга.
В рыночных условиях большая часть коммерческих предприятий решает задачу собственного
выживания и воспроизводства ресурсов для продолжения деятельности. Больше ресурсов – больше
шансов на выживание, больше возможностей для отражения внешних угроз и снижения рисков от
угроз внутренних.
Безусловным мерилом успешности решения этой задачи является рентабельность
собственного (и привлеченного) капитала, которая определяется уровнем торговой наценки,
оборачиваемостью активов предприятия, объемом вложенных средств и уровнем затрат компании.
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или согласно формуле Дюпона:

Для товарных рынков управленческие решения, связанные с ценообразованием, принимаются
именно в рамках парадигмы, отражающей два направления решений:
 продаем с небольшой наценкой, имея минимальный, часто обновляемый склад наиболее
ликвидных товаров, популярных на рынке
или
 продаем с громадной наценкой эксклюзивный товар, сохраняя страховой запас.
Для технически сложных рынков снижение торговой наценки на оборудование может быть
скомпенсировано дополнительными услугами по проектированию и монтажу.
При продаже услуг тоже всегда есть два варианта:
 продаем недорого типовую услугу с понятной ценой и ценностью, используя недорогой и
менее квалифицированный человеческий капитал
или
 оказываем эксклюзивные услуги, используя опыт признанных на рынке экспертов.
Действительные рыночные условия проявляются в множестве сочетаний различных факторов,
таких как: появление новых конкурентов, ценовые войны, новые товары и услуги, сезонная
динамика спроса, курсы валют, - все это влияет на ценообразование, как инструмент выживания
компании. Кроме того, необходимо помнить о главном – платит за все Клиент. Его
платежеспособный спрос определяет, в конце концов, эффективность вашей деятельности при
прочих равных условиях.
Поэтому для любого предприятия в условиях рыночных отношений необходим механизм
управления ценообразованием и управления цепочкой создаваемой ценности в рамках отношений
производитель – дистрибьютор – покупатель/поставщик услуг/потребитель услуг. Скорость работы
этого механизма во многом определяет скорость реакции предприятия на рыночные вызовы. При
этом существенными для принятия управленческих решений в области ценообразования будут
следующие факторы:
1) товары и услуги выступают как совокупность выгод, а цена отражает эту ценность;
2) уровень конкуренции и уникальность товаров/услуг определяет дополнительную ценовую
премию/дисконт относительно медианы ценовых предложений среди однотипных товаров/услуг;
3) согласно сложившейся практике управленческого учета реальные издержки клиента
отражают фактическую специфику бизнеса, как по инфраструктурным затратам, так и по
коммерческим затратам, что естественно должно перекрываться текущим уровнем торговой
наценки:
 условия и сроки отгрузки (отсрочки, товарный кредит, дебиторская задолженность, включая
сверхнормативную);
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 оборотные средства, вложенные в складские запасы (неснижаемый нормативный остаток
фокусного ассортимента, товары складского хранения вне фокусного ассортимента, товары в пути);
 необходимость послепродажного обслуживания;
 затраты на маркетинг и продвижение;
 затраты на уменьшение рисков (риск менеджмент);
 затраты на продвижение бренда и т.д.
Упомянутый выше механизм, естественно, должен работать по определенным законам,
которые определяются соотношением рыночных возможностей и внутренней эффективности
функционирования компании:
 ориентация на клиента/конкурента;
 отстройка
системы
с
учетом
фактических
затрат
на
производство/продвижение/продажу товаров и услуг.
На самом деле, в реальной жизни, на систему ценообразования влияют как рыночные
(внешние), так и внутренние (инфраструктурные) факторы. Кроме того, в зависимости от рынков
сбыта, существенными могут оказаться административные ограничения и налоговая политика
государства (например, в отношении алкоголя, сигарет, азартных игр, лицензируемых видов
деятельности).
Поэтому при формировании правил и приоритетов системы ценообразования, в зависимости
от выбранной стратегии, предприятие обязано предусмотреть необходимость учета и возможного
баланса между следующими целями, которые зачастую могут быть взаимоисключающими:
1) максимизация выручки от реализации (рост средней суммы чека – удержание и развитие
текущей базы клиентов, либо увеличение территориального охвата и наращивание базы клиентов)
через дифференциацию ценового предложения (накопительная бонусная система/ретро-бонус, либо
дифференцированное ценообразование для отдельных групп клиентов, разделенных по какому-либо
признаку – отраслевому, территориальному или любому другому);
2) максимизация дохода при достижении доминирующей позиции на рынке (монополия, либо
технологическое лидерство);
3) максимизация операционной прибыли для формирования оборотного капитала (снижение
стоимости продажи при максимизации торговой наценки);
4) максимизация капитализируемой чистой прибыли (баланс между торговой наценкой и
уровнем затрат с учетом уровня дебиторской задолженности и фактического наличия свободных
денежных средств);
5) нефинансовые рыночные цели (захват рынка, выдавливание конкурентов, стабилизация
рынка, формирование доверия к компании, снижение репутационных рисков, социальная
ответственность и т.д.).
В качестве примера авторы предлагают рассмотреть следующий кейс из собственного опыта
консультационный работы.
Рынок: автомобильные запчасти.
Компания: оптовый поставщик запасных частей.
Количество поставщиков: более 40.
Тренды в торговой наценке: падение с 20 до 10% в течение 3-х лет.
На момент старта проекта:
 оборачиваемость склада: от 6 до 12 месяцев по различным SKU.
 задолженность перед поставщиками = объему отгрузок за 5 месяцев работы.
 объем склада = объему отгрузок за 7 месяцев работы.
 ассортиментная матрица складского хранения: 21 000 SKU.
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 собственная ассортиментная матрица: 42 000 SKU.
 доступно для клиентов через собственный портал – 1 млн. SKU.
Что было сделано [2.]:
1. ABC/XYZ анализ с учетом фактических затрат на закупку, хранение и продажу
каждого SKU во временном интервале 3-х лет с учетом жизненного цикла товарной позиции
и частоты отгрузок.
2. Выделение ядра SKU и пула поставщиков наиболее полезных для компании.
3. Жесткая распродажа «слив» неликвидных товаров с низкой оборачиваемостью.
4. Структуризация долга перед поставщиками малоликвидных товаров.
5. Назначение нормативной оборачиваемости для различных групп товаров:
Группы
по торговой
наценке

X

Y

Z

Группы по
обороту
A
B
C

6. Внедрение системы управления складскими запасами через регулярную
корректировку цен на фокусный ассортимент.
Как работает система принятых решений:
1. Состав ядра наиболее полезных товаров пересчитывается ежемесячно.
2. Цены на каждое SKU корректируются еженедельно.
3. Алгоритм назначения цены работает следующим образом:
a. В систему автоматически загружаются прайс-листы конкурентов и наличие
товара на их складах, и считается доверительный интервал относительно медианы
ценового распределения по каждому SKU.
b. В качестве первичной гипотезы выбирается значение цены равное медиане.
c. Через неделю проверяется скорость отгрузки товаров с учетом сохранения
неснижаемого нормативного запаса.
d. Если скорость отгрузки недостаточна, цена снижается. Если скорость
отгрузки избыточна – цена увеличивается. При этом учитывается фактическое
наличие
товара
на
складе
конкурентов.
Шаг изменения цены учитывает фактическую маржинальность. Например, при
торговой наценке в 10% стандартный шаг изменения цены составляет 0,1%. Это 1%
от интервала. Дело в том, что при оптовой продаже запчастей по некоторым
популярным товарным позициям даже такой шаг цены может дать взрывной скачок
отгрузок.
4. Система входит в состояние динамического равновесия примерно через 3 месяца с
момента запуска.
Результаты на момент окончания внедрения проекта (6 месяцев):
1. Оборот компании вырос на 10%.
2. Общая торговая наценка по компании выросла на 10%.
3. Количество поставщиков снизилось до 20.
4. Оборачиваемость склада по фокусному ассортименту составила 3 месяца, по
остальному ассортименту складского хранения – 6 месяцев.
5. Просроченная задолженность перед поставщиками снизилась в три раза.
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Объем складских запасов в денежном выражении снизился на 35%.
Ассортиментная матрица складского хранения уменьшилась до 15 000 SKU.
Для клиентов по-прежнему доступно для заказа более 1 миллиона товарных позиций.
Эффективность использования вложенных средств существенно выросла.
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Аннотация
Современный финансовый кризис вызвал многократное количество отзыва лицензий у банков
из-за несоответствия финансового состояния банков требованиям ЦБ. В данном исследовании
рассмотрена проблема сокращения банков в РФ, причины и последствия этого процесса.
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Деятельность коммерческого банка – важный элемент экономической и социальной жизни
страны. Банк работает с физическими и юридическими лицами, с которыми они находятся в
достаточно тесном взаимодействии: клиенты отдают банку свои сбережения в надежде сохранить их
от влияния инфляции и получить доход. Вместе с тем инвестиции коммерческого банка крайне
необходимы обществу и предприятиям:они позволяют реализовывать рентабельные проекты, на
которые у собственников идей не хватило бы средств. Соответственно, роль банков в экономике
любой страны неоспоримо велика. Банковские продукты – наиболее доступный и простой
инструмент для привлечения средств и инвестиций для физических и юридических лиц.
Однако риск банкротства существует для любого банка, особенно в современное кризисное
для России время. Любой вкладчик разделяет риск банкротства вместе с банком, и чем более этот
риск велик, тем в большей степени клиенты будут стремиться сохранить свои сбережения дома,
сокращая тем самым внутренние инвестиции в банки.
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Деятельность коммерческих банков регулируется Центральным банком, целями которого
является не извлечение прибыли, а развитие экономики в целом, регулирование
макроэкономических показателей, направление экономики России в нужное русло. Таким образом,
Центральному банку не выгодно превращение коммерческих банков в высокорискованные
финансовые пирамиды, в результате чего Банк России разрабатывает ряд требований к банковской
системе [1].
Проблема в оценке финансового состояния коммерческих банков стала достаточно острой в
условиях кризиса. Российская экономика не является благоприятной средой для развития малого
бизнеса, так как высокая вероятность развития кризисов. За последнее время Россия пережила два
крупных кризиса 2008-2009 и 2014-2015, ситуация нестабильности сокращается до сих пор. При
рассмотрении динамики коммерческих банковских организаций за период 2008 -2016 можно
отметить, что в период отсутствия кризиса2010-2013 сохранился тренд отзыва лицензий, а число
банков быстро сокращалось. В целом по РФ число банков с 2008 по 2016 сократилось с 1136 до 733,
за период 2014-2016 закрывалось приблизительно 100 банков в год [3].
Отзывая лицензию, Центральный банк стремится защитить интересы экономики, так как
слабые банки влекут за собой много проблем при минимуме пользы. Банк России обязан отозвать
лицензию у банков, которые не могут дать гарантий возврата суммы средств за счет снижения
уставного капитала ниже минимальной границы, которые не соблюдают норм резервов и не
отвечают требованиям финансовой устойчивости, которые не способны оплатить обязательства в
течение 14 дней и т.д. Для оценки финансового состояния банка Центральный банк изучает
отчетность банка по финансовому анализу, которая включает в себя анализ активов и пассивов,
анализ рентабельности, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, анализ
рыночного риска, анализ достаточности капитала, анализ кредитного риска [3].Таким образом,
Центральный банк проводит жесткую проверку, в результате которой остаются наиболее сильные
банки.
Однако ситуация сокращения банковского сектора является крайне негативной тенденцией.
Эксперты оценивают, что если количество банков будет снижаться теми же темпами, то через
несколько лет их может остаться лишь 200-300. Следует отметить, что сама тенденция
функционирования только нескольких брендов банка и их дочерних компаний, которые, по сути,
подконтрольны государству, - это негативный тренд, так как восстановить банковскую сферу
обратно будет достаточно сложно [2].
Соответственно, в настоящее время является актуальной проблема, как сократить количество
отзыва лицензий. Банк России в крайних случаях обязан отзывать лицензию, однако закрытие по 100
банков в год имеет слишком тяжелые последствия для экономики. Таким образом, оптимальной
политикой Центрального Банка был бы анализ причин банкротства банка и организация
мероприятий по их поддержке. Это достаточно трудная задача, так как в условиях кризиса
существует много негативных факторов, а проблемы с финансированием возникают сразу у всех.
Однако поддерживающие мероприятия, поддержка рыночной конъюнктуры помогут поддержать
банковскую сферу в России на стабильном уровне и сократить количество отзывов лицензий.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Основа экономики региона - мощный промышленный потенциал. По объему отгруженной
продукции собственного производства Самарская область находится на втором месте в
Приволжском федеральном округе и на восьмом среди субъектов Российской Федерации. В этой
связи государственная поддержка дает возможность повысить региональный валовый продукт.
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По комплексной оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Самарская область в 2015 г. по
уровню инновационного потенциала занимает седьмое место среди субъектов Российской
Федерации и второе место среди регионов Приволжского федерального округа.
В области производится более 30% инновационной продукции Приволжского федерального
округа, создается каждая шестая новая производственная технология Приволжского федерального
округа, 3,5% российских передовых технологий.
Анализ отраслевой структуры инновационно-активных предприятий показывает, что основная
их часть (около 70%) относится к обрабатывающим производствам. Приоритетными видами
инновационной деятельности для многих предприятий являются приобретение машин и
оборудования, связанных с технологическими инновациями (58,4% всех затрат на технологические
инновации).
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Самарской области
(в процентах к предыдущему году)
Показатель
Объем валового регионального продукта
Индекс промышленного производства
Индекс инвестиций в основной капитал

2010 г.
108,5
114,4
135,5

2011 г.
105,9
105,8
111,5

2012 г.
105,0
102,2
109,1

2013 г.
104,2
101
114,8

2014 г.
101,4
99,3
106,8

2015 г.
97,8
100,5
100,2

В соответствии с рейтингом инвестиционной привлекательности российских регионов за 2015
г. рейтингового агентства «Эксперт РА», Самарская область по типу инвестиционного климата
относится к группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском и занимает 12 место по
инвестиционному потенциалу и 32 место по инвестиционному риску среди 83 субъектов Российской
Федерации [3].
Ведущими международными рейтинговыми агентствами Самарской области присвоены
международные кредитные рейтинги прединвестиционного уровня: агентством «Standard&Poor's» 24

BB+ (прогноз «Негативный»), агентством «Moody's» - «Bа1» (прогноз «Стабильный»), а также
национальные кредитные рейтинги - «ruAA» по шкале «StandardandPoor's» и Аа1.ru по шкале
Moody's.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Самарской области
осуществляется в соответствии с Законом Самарской области «Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»[2].
На этапе принятия инвестором решения об открытии бизнеса на территории Самарской
области для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты стоимостью от 650 миллионов
рублей и более, вводится режим государственного кураторства. Оказывается информационная,
методическая и консультационная помощь, предоставляется база по свободным производственным
площадкам, земельным участкам на территории Самарской области.
На этапе реализации инвесторами инвестиционных проектов инвесторы могут
воспользоваться всеми формами государственной поддержки: от получения государственных
гарантий Самарской области по инвестиционным проектам до предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета для реализации инвестиционных проектов [4].
Субсидии предоставляются на принципах конкурсного отбора в случаях и в пределах объема
средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период. Размер предоставляемой субсидии одному инвестору
определяется на основании представляемых инвестором отчетных данных и не превышает:
а) 50 процентов расходов инвестора на развитие коммунальной инфраструктуры общего
пользования объекта инвестирования, но не более 30 миллионов рублей;
б) 50 процентов расходов инвестора на обучение или переобучение работающих в рамках
реализуемого инвестиционного проекта, но не более 10 тысяч рублей за одного работающего,
проходящего (прошедшего) обучение или переобучение в целях реализации инвестиционного
проекта;
в) 2/3 произведенных инвестором (заемщиком) затрат на уплату процентов по привлеченным
инвестиционным кредитам, полученным в кредитных организациях, но не более 2/3 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
д) 50 процентов произведенных инвестором (лизингополучателем) затрат на уплату
лизинговых платежей, но не более 10 миллионов рублей по одному инвестиционному проекту
ежегодно;
е) 50 процентов расходов инвестора на возмещение затрат, связанных с сертификацией и (или)
патентованием продукции, оформлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, но не
более одного миллиона рублей.
На этапе завершения инвестиционных проектов государственная поддержка инвесторов на
территории Самарской области осуществляется в форме предоставления льгот по налогу на
имущество и снижение для крупных инвесторов (объем инвестиций 650 млн. рублей) процентной
ставки по налогу на прибыль до 13,5% организациям, реализующим инвестиционные проекты в
соответствии с законами Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории
Самарской области» и «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет».
Льготное налогообложение организаций устанавливается на срок окупаемости
инвестиционного проекта, но не более чем на семь лет[1].
Мы рассчитываем, что реализация названных мероприятий поможет сформировать крепкую
диверсифицированную экономику и заметно повысит привлекательность в регионе.
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация
В ходе трехлетнего эмпирического исследования проверялась гипотеза о существовании
развития в процессе обучения студентов в вузе. Результаты исследования представлены на основе
анализа анкет.
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Развитие является условием существования материального и нематериального мира. Наряду с
пониманием развития как непременного условия существования всего живого, существует
понимание развития как процесса. Развитие можно понимать, как особенный процесс, своеобразие
которого заключается в поступательном движении, приводящем к эволюции или, иначе, переходу
из одного состояния в другое. В этом случае, развитие характеризуется как необратимое,
закономерное изменение материальных и идеальных объектов.[1]
Развитие отличается от других подобных понятий многообразием, т.е. возможно, как
проявление чего-то единого по своей сущности в различных видах и формах. [2] Обучение есть одна
из форм проявления многообразия развития человека в процессе целеустремленной активности.
Предположительно, человек способен осуществлять процесс по преобразованию самого себя
и обучение в вузе принимается человеком, как своевременная возможность осознанного развития,
результатом которого должно стать приобретение необходимых знаний. Для доказательства этого
предположения было проведено эмпирическое исследование, которое осуществлялось на
протяжении трех лет. Цель исследования – выявление отношения респондентов к обучению в вузе
как предоставленной возможности развития.
Все респонденты - студенты 1 курса вуза, специальности «государственное и муниципальное
управление». Опрос осуществлялся в форме анкеты один раз в учебном году (осенний семестр, через
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один месяц после начала обучения). Респонденты могли выбирать один или несколько ответов
каждый вопрос.
Год проведения исследования
2014[3]
2015
2016

Количество респондентов
46
59
56

Вопрос №1
«Обучение в вузе для Вас:»
Необходимый для Вас процесс развития
Необходимый для Вас процесс развития по мнению других лиц
Требования времени и ситуации

2014 [3]
36
4
11

2015
48
4
12

2016
51
3
7

Ответы респондентов на первый вопрос показали, что обучение является необходимым
процессом развития, осуществляемым осознанно большинством респондентов. Присутствует
динамика увеличения выбора данного ответа от 36 до 51 респондента. В 2016 году сокращается
количество респондентов, выбравших ответ об обучении как «требование времени и ситуации» от
12 до 7 респондентов.
Вопрос №2
«Предполагаемый результат обучения в вузе»
Необходимый документ
Необходимое Вам развитие
Окончание определенного этапа в жизни
Необходимый уровень восприятия себя в мире
Новые возможности собственной реализации

2014[3]
16
31
14
17
30

2015
22
45
13
24
45

2016
25
35
17
12
17

Данные предпочтения говорят о том, что осознанная необходимость в развитии в 2015 году
набрала наибольшее количество респондентов – 45, в 2016 году прослеживается динамика снижения
данной необходимости - 35 респондентов
Вопрос №3
«Если бы Вам предложили на выбор сейчас»
Обучение в вузе
Самостоятельная деятельность
Время для раздумий
Другое

2014[3]
27
20
4
5

2015
40
18
13
5

2016
45
11
1
4

Особенность выбора ответов на этот вопрос заключается в том, что респонденты выбирали
один вариант ответа и более. Такая возможность выбора позволила выявить предпочтения по
сочетанию двух ответов «обучение в вузе» и «самостоятельная деятельность». Таким образом,
несмотря на активный выбор развития в процессе обучения, почти половина респондентов через
месяц после начала обучения в вузе в 2014 году предпочла бы выбрать самостоятельную
деятельность, в последующие годы возрастает выбор обучения в вузе и снижается выбор
самостоятельной деятельности от 20 в 2014 до 11 в 2016 году.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что обучение в вузе для респондентов
является необходимым осознанным процессом развития. Результатом обучения в вузе респонденты
определяют для себя необходимое им развитие (31-45-35), новые возможности в собственной
реализации (20-45-17), необходимы уровень восприятия себя в мире (17-24-12), необходимый
документ (16-22-25). Обучение как своевременная возможность развития подтверждается ростом
динамики выбора (27-40-45).
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Аннотация
В настоящей работе рассмотрены перспективы сотрудничества субъектов РФ с ведущими
странами Латинской Америки. Интенсификация экономических связей занимает ключевое место.
Сделан вывод о том, что в современных экономических и политических реалиях взаимодействие
субъектов РФ и стран Латинской Америки является довольно перспективным, обозначены основные
возможности его развития.
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В современной обстановке на мировой арене страны Латинской Америки и Карибского
бассейна занимают одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Это вызвано,
в первую очередь, не только давними дружественными связями, но и поддержкой России
большинством стран Латинской Америки в период кризиса после 2014 года. После введения санкций
странами Запада в отношении России развитие отношений со странами Латинской Америки стало
более привлекательным для Российской Федерации, и в частности её регионов. С точки зрения
экономических связей помимо наиболее важных субъектов, таких как Москва и Санкт-Петербург,
интерес представляют Республика Татарстан, Приморский край и Свердловская область.
Республика Татарстан активно сотрудничает с партнерами в этом регионе- Бразилией, Кубой,
Венесуэлой. В 2014 году президент республики посетил Бразилию и Уругвай.[3] Руководство
республики выступает не только за налаживание новых связей с этим регионом, но и поддержку
уже имеющейся деятельности. Динамика товарооборота за последние 10 лет показывает, что усилия,
приложенные государственными органами партнеров, создали взаимные гарантии и предпосылки
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для сотрудничества. Что немаловажно, была заложена правовая база, гарантирующая права как
латиноамериканских партнеров на российском рынке, так и российских компаний на рынках
Латинской Америки.
Посол Чили в РФ Хуан Эдуардо Эгигурен, который является дуайеном дипломатического
корпуса стран Латинской Америки заявил: «мы, страны Латинской Америки, заинтересованы в
развитии отношений с российским Дальним Востоком, и региону было бы интересно быть
представленным там». [1] С Дальним Востоком активно развиваются как экономические, так и
культурные связи. Экономическое сотрудничество в основном ведется в рамках Восточного
экономического форума (ВЭФ), который является ключевой площадкой для развития торговоэкономических и инвестиционных связей региона со странами Латинской Америки. В перспективе
предполагается укрепление связей Латинской Америки с Владивостоком. Многие страны региона
проявляют инициативу в создании более крепких торговых связей с Владивостоком желая, чтобы их
продукция была представлена в данном регионе. Возможно создание консульства Уругвая, по
инициативе уругвайской стороны, во Владивостоке и развитие консульских отношений с
Эквадором. Почетное консульство Доминиканской Республики уже открыто. Этот регион
относительно новый для Латинской Америки и довольно привлекательный для нее, поэтому стоит
ожидать интенсивного взаимодействия.
Сибирский Федеральный округ также весьма привлекателен для стран Латинской Америки.
Прежде всего из-за своих сырьевых ресурсов и имеющегося богатого опыта их освоения у
российских специалистов. Так, например, Карлос Бони, директор Торгового представительства
Эквадора в России, заявил, что в обмене высококвалифицированными специалистами и торговле
горным оборудованием заинтересована Эквадорская горная индустрия.[2]
Что касается Уральского Федерального округа, то 15 марта 2016 года ректор Уральского
государственного экономического университета Яков Силин встретился с послами стран Латинской
Америки. Также на встрече присутствовали постоянный представитель Губернатора Свердловской
области в органах государственной власти РФ Александр Овчаров, президент Уральской торговопромышленной палаты Андрей Беседин. Во время встречи были обсуждены возможности
сотрудничества с регионом. Послы Эквадора и Доминиканской Республики выразили надежду на
то, что в дальнейшем будет более интенсивное партнёрство в сфере образования.
Таким образом, в российско-латиноамериканских отношениях прослеживается тенденция к
интенсификации, а соответственно существует возможность роста товарооборота и политического
взаимодействия, не смотря на расстояния и другие трудности.
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Аннотация
В данной работе рассматривается влияние куратора на выбор студентом сферы деятельности,
в которой он будет работать по окончании вуза, путём поддержания коммуникации между
курируемыми студентами и их потенциальными работодателями.
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В наше время вопрос поиска рабочего места становится для любого гражданина страны крайне
актуальным. Найти его непросто: несмотря на появление множества новых видов работ и
должностей разнообразие и специализация направлений высшего образования далеко не всегда
поспевают за изменениями, а зачастую и вовсе не обращают на них внимания. В итоге многим
приходится работать не по той специальности, по которой они обучались. Причин тому несколько:
- избыток выпускников одной и той же специальности приводит к нехватке соответствующих
мест для всех выпускников данной специальности
- для данного рабочего места нет в точности соответствующей специальности ни в одном вузе
- человек за время обучения по специальности изменил свои взгляды и сферу интересов, либо
лучше проявил себя в другой сфере
К счастью, специфика аграрного университета такова, что большинство специальностей имеют
вполне естественное приложение в реальном мире, не будучи оторванными от жизни и
абстрактными. Поэтому даже во время выполнения дипломных работ студенты имеют дело не
просто с цифрами, текстами или формулами, не совсем понимая, откуда они берутся, а со вполне
материальными объектами, так что ещё на уровне обучения вполне понимают, чем именно
занимаются и какие формы это может принять впоследствии.
Впрочем, даже это ещё не даёт особенных гарантий того, что по окончании вуза вчерашний
студент сразу сумеет найти работу. К тому же, он может в ходе обучения выяснить, что ему
интереснее другая сфера деятельности. Тут мы и переходим к личности куратора и её влиянию на
формирование мировоззрения студента(см. [1], [2]), помощи в установке жизненных приоритетов и
выборе целей. Именно куратор, как человек, имеющий представление о жизни, достаточно
авторитетный и способный помочь (с одной стороны), но, в то же время и достаточно хорошо
разбирающийся в сферах деятельности, которым обучает вуз (с другой), может оказать достаточно
значительную поддержку и помочь студенту в выборе направления, в котором он планирует искать
варианты трудоустройства. Плюс к этому, он также может достаточно хорошо представлять рынок
труда и уровень спроса на кадры, либо узнать это у коллег по вузу, к которым студент, в силу своего
статуса обучаемого, не сумеет обратиться.
Но, разумеется, этим влияние и помощь куратора не ограничиваются. В рамках воспитательной
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работы в вузе проводятся кураторские часы, на которые кураторы могут привести либо специалистов
с производства, которые подробно расскажут о той или иной деятельности и ответят на
интересующие студентов вопросы. Либо куратор может организовать для студентов экскурсию на
производство, где студенты сами сумеют рассмотреть подробности работы того или иного
предприятия и уточнить те моменты, которые их заинтересуют. После любого из таких занятий
картина в голове студента становится более полной, что со временем позволит ему довольно хорошо
представлять себе плюсы и минусы разных работ и сделать уже довольно осознанный выбор
будущей профессии, быстрее найти подходящее рабочее место и устроиться туда, что, в свою
очередь, вполне отвечает немалому количеству целей деятельности вуза.
Таким образом, куратор, несомненно, является одним из важнейших звеньев в цепи,
связывающей работодателей, вуз и студентов и помогающей всем сразу.
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В статье раскрываются основные направления государственного финансирования образования
в России. Рассматриваются проблемные вопросы, приоритеты и перспективы финансирования
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Динамичное
развитие
экономики
современного
государства
требует
высококвалифицированные кадры, основой подготовки которых является эффективная система
образования на всех её уровнях.
Основным видом ресурсов, выделяемых системе образования в России, являются средства
бюджетов различных уровней. Выделяемый объем этих средств можно считать критерием
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выполнения конституционных гарантий государства в сфере образования по отношению к своим
гражданам.
Расходы консолидированного бюджета РФ в 2016 году по разделу «Образование»
составляют 3 058,98 млрд руб. , доля расходов федерального бюджета в нем - 9,2% или 564,3 млрд
руб. Большая доля расходов консолидированного бюджета приходится на «Общее образование»,
полномочия по финансированию которых относятся к компетенции субъектов РФ (47,2% или 1
442,9 млрд руб.).
Большая часть расходов федерального бюджета по разделу «Образование» приходится на
реализацию государственных программ, в том числе на государственную программу РФ «Развитие
образования на 2013-2020 годы», на осуществление которой за 2014 – 2016 гг. будет
направлено 71,8% или 1 720,1 млрд. руб. При этом на долю прочих государственных программ РФ
в рамках раздела «Образование» приходится 28,2% или 674,0 млрд руб.
Средства федерального бюджета направляются на содержание образовательных учреждений
федерального ведения, на реализацию федеральных образовательных программ, на субвенции в
рамках финансовых трансфертов в дотационные регионы. Средства бюджетов регионального и
муниципального уровней предусматривают ассигнования на содержание учреждений образования,
в качестве учредителей которых выступают органы исполнительной власти субъектов РФ, а также
на реализацию программ соответствующих субъектов РФ и муниципальных образований.
На сегодняшний день существенно возрастают расходы на общее образование в абсолютных
величинах именно на уровне регионов, что подтверждает существовавшую и ранее тенденцию к
плавному перераспределению в сторону субъектов Федерации и увеличению их расходных
обязательств. Этот факт, с учетом сложившейся негативной ситуации в экономике России, вызывает
появление широкого круга проблем, на решение которых у регионов иногда просто отсутствуют
ресурсы.
Обеспечение полноценного финансирования общеобразовательных учреждений всех уровней,
начиная с дошкольного и заканчивая средним профессиональным, – важнейший приоритет, прежде
всего регионального уровня как исполнительной, так и законодательной власти РФ. Сохраняется
тенденция дальнейшего делегирования расходных полномочий с федерального на нижестоящие
уровни государственной власти, причем чрезмерное и неконтролируемое протекание этого процесса
может крайне негативным образом отразиться на состоянии финансов регионов и муниципалитетов,
что в конечном счете может повысить социальную напряженность этого субъекта государственных
или муниципальных финансов.
Однако стоит отметить и меры по поддержке федеральным центром нижестоящих уровней в
форме программного целевого финансирования, которое с одной стороны регламентирует четкие
ориентиры развития данной сферы и определяет направления финансирования, с другой – носит
ограниченный характер в силу наличия проблем на макроэкономическом уровне и в системе
финансов страны в целом.
Функционирующие механизмы выделения государственных расходов на образование в РФ не
лишены проблем, их нельзя назвать идеальными, что в свою очередь стимулирует и подтверждает
адекватную направленность профильных органов исполнительной власти на повышение
эффективности расходования финансовых ресурсов на перспективу до 2020 года.
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Важность инвестиций в экономике бесспорна и это очевидный факт. Однако, они не возникают
сами по себе спонтанно. Финансирование инвестиционной деятельности является одним из
важнейших направлений устойчивого развития хозяйствующего субъекта и промышленного
предприятия в том числе.
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Исходным пунктом инвестиционной деятельности предприятия является формирование
инвестиционных ресурсов, количественные и структурные характеристики которых оказывают
непосредственное воздействие на масштабы и эффективность инвестирования, определяя
перспективы развития предприятия. В этой связи осуществление инвестиционной деятельности
связано с поиском эффективных решений в области определения возможных источников
финансирования инвестиций, способов их мобилизации и использования.
Состав и структура источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий
во многом обусловлены господствующими формами и механизмом хозяйствования. В условиях
административной экономики, модель инвестирования характеризуется монополизацией
государством
инвестиционных
функций,
распределением
инвестиционных
ресурсов
государственными органами посредством административных рычагов регулирования, отсутствием
альтернативных негосударственных источников финансирования инвестиций. Рыночной экономике
присущ иной механизм формирования источников финансирования инвестиционной деятельности.
Его отличительной особенностью является многообразие финансовых источников инвестирования,
учет экономических критериев их выбора, ориентированных на доходность вложений[1].
С переходом российской экономики к рыночной модели инвестирования основным вектором
изменения источников финансирования инвестиций стала диверсификация их структуры,
выразившаяся в снижении доли бюджетных ассигнований, увеличении доли собственных средств
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предприятий, постепенном росте доли ресурсов, привлекаемых с финансовых рынков [2]. На
современном этапе рыночных преобразований источники финансирования инвестиционной
деятельности российских предприятий становятся все более многообразными. Так по признаку
места возникновения выделяют внешние и внутренние источники финансирования инвестиционной
деятельности. Внутренние источники выступают основой формируемых предприятием
инвестиционных ресурсов, а при их недостаточности предприятия прибегают к использованию
привлеченных и заемных источников. Мобилизация привлеченных средств позволяет существенно
увеличить масштабы инвестиционной деятельности, а привлечение заемных средств при
определенных условиях дает возможность получить эффект финансового рычага. К собственным
средствам относят: чистую прибыль от финансово хозяйственной деятельности предприятия;
амортизационные отчисления; страховые возмещения убытков, вызванных потерей имущества;
средства от продажи основных средств и нематериальных активов; иммобилизацию излишков
оборотных средств.
Особый интерес представляют источники и формы финансирования инновационной
деятельности.
Инновационная деятельность – это достаточно капиталоемкий процесс, фирмы неминуемо
сталкиваются с необходимостью поиска оптимальной структуры источников финансирования.
В целом, общая сумма финансирования инновационного проекта предприятия складывается из
средств, направляемых на:
1. финансирование затрат по техническому перевооружению, модернизации и увеличению
производственных мощностей;
2. финансирование затрат по подготовке и освоению новой и модернизированной продукции,
конструкций и материалов, изготовления опытных образцов, прогрессивных технологических
процессов;
3. проведение НИОКР (включая приобретение лицензий), на финансирование затрат на
приобретение оборудования, приборов и других товарно-материальных ценностей для этих работ;
4. компенсацию повышенных затрат на производство новой продукции в период ее освоения;
5. финансирование прироста собственных оборотных средств, а также на возмещение их
недостатка;
6. погашение долгосрочных кредитов банков, а также на уплату по ним процентов.
На этой базе определяется потребность в капитале, привязанная к графику реализации
инновационного проекта и осуществляется поиск оптимального инструментария финансирования.
Основными источниками финансирования инновационной деятельности в самом широком
смысле этого слова являются:
− собственные средства предприятий;
− государственные целевые программы и фонды;
− фонды частных институциональных инвесторов(пенсионные фонды, страховые компании,
инвестиционные банки и венчурные фонды), инвестирующие либо посредством фондового рынка,
или фондов прямых инвестиций;
− фондовый рынок, как инструмент привлечения институциональных и частных инвесторов.
Главная роль отводится институтам финансовой инфраструктуры, позволяющей получать,
аккумулировать и распределять инвестиционные ресурсы инновационным предпринимателям [4].
Финансовая инфраструктура включает банки, страховые компании, инвестиционные фонды,
биржи, лизинговые компании, финансовые сети, государственные агенты, связанные с
распределением средств Федеральных Целевых программ (ФЦП), фонды республиканских
программ содействия развитию инновационного предпринимательства, фандрайзинговые фонды.
Возможность для предприятия привлечь финансирование является критической составляющей
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процесса коммерциализации результатов исследований и опытно-конструкторской деятельности.
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ФАКТОРНЫЕ ШКАЛЫ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ1
Аннотация
В статье дана оценка шкал эквивалентности для домохозяйств российских регионов.
Выявлено существенное различие между официально принятой в РФ шкалой и
сконструированными шкалами эквивалентности для российских регионов. Доказано, что в
большинстве регионов РФ существуют различия в экономии от масштаба для домохозяйств,
состоящих из лиц трудоспособного возраста с включением равного числа либо детей, либо
пенсионеров. Кроме того, большинство российских регионов различаются по оценкам шкал
эквивалентности с модифицированной шкалой ОЭСР. Сконструированные шкалы для
домохозяйств, включающих двух взрослых, сопоставимы с модифицированной шкалой ОЭСР в
одной трети регионов РФ, а для домохозяйств, включающих детей – в половине регионов.
Ключевые слова
экономика, шкала эквивалентности, бедность, неравенство, регион, Россия
В условиях нестабильной современной российской экономики измерение уровня бедности
населения, имущественного расслоения домохозяйств осуществляется путем количественных
сравнений на основе статистических данных о распределении всего населения или его
репрезентативной выборки. Среди ключевых индикаторов качества проводимой социальной
Эта статья представляет результаты исследования по проекту № 16-36-50045, поддержанному Российским фондом
фундаментальных исследований в рамках конкурса научно-исследовательских проектов, осуществляемых молодыми
учеными под руководством докторов наук в научных организациях Российской Федерации в 2016 году (mol_nr).
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политики, по которым домохозяйство целесообразно отнести к категории малоимущих, следует
выделить различные измерители уровня бедности населения по среднедушевым доходам и
потребительским расходам членов домохозяйств. Конечно, для сравнения уровня благосостояния
различных домохозяйств их доходы должны быть сопоставимыми, для чего и применяются шкалы
эквивалентности.
В субъектах РФ для измерения бедности официально используются среднедушевые доходы,
которые не принимают во внимание экономию от масштаба и различия в составе домашнего
хозяйства [1,2]. В то же время мировая практика основана на оценке шкал эквивалентности на
региональном уровне [10, 5, 6, 4].
Авторами ставятся три гипотезы исследования:
1. Шкалы эквивалентности для регионов РФ будут иметь более низкие значения, чем шкала,
официально принятая в РФ.
2. В большинстве российских регионов нет никакой разницы в экономии от масштаба для
домохозяйств, состоящих из лиц трудоспособного возраста с включением равного числа либо детей,
либо пенсионеров.
3. В одной трети регионов РФ расчетные шкалы эквивалентности сопоставимы с
модифицированной шкалой ОЭСР.
Расчет шкал эквивалентности начинается с оценки кривой Энгеля [7], для чего используется
хорошо известная форма Woking -Leser [9], показывающая, что если различные домашние хозяйства
тратят на личные выгоды равную долю душевых расходов, уровень их благосостояния одинаков.
Доля расходов на питание при этом традиционно используется как показатель стоимости
потребления таких личных выгод. В то же время некоторые страны ОЭСР используют расходы на
более широкий ассортимент продукции. Поскольку существует высокая экономическая
дифференциация российских регионов, воспользуемся лишь показателем «доля расходов на
продукты питания». Уравнение регрессии (1) строится для оценки кривой Энгеля и имеет вид:
w  a  b ln

X
 n t  n d  n p
n

(1)

где w - доля расходов на питание в общих расходах домашних хозяйств,
X - потребительские расходы домашних хозяйств,
n - общее число лиц, находящихся в домашнем хозяйстве,
nt - количество трудоспособного населения в домашнем хозяйстве (от 16 лет до пенсионного

возраста),
nd - количество детей в возрасте до 15 лет включительно;
np

- количество пенсионеров в домашнем хозяйстве (в Российской Федерации пенсионный
возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет),
a, b, , β, δ - коэффициенты регрессии для оценки.
Далее шкала эквивалентности (s) рассчитывается по следующей формуле (2) [3]:
1
(2)
s  exp{ [ (1  nt )  nd  n p ]}
b
Данные для оценки шкалы эквивалентности была взяты из обследования бюджетов домашних
хозяйств в РФ за 2013 г., которое проводится органами государственной статистики на регулярной
основе в 79 регионах РФ. Выборка домохозяйств является регионально репрезентативной по всем
признакам, в том числе полу, возрасту, географическому положению, составу семьи. В 2013 г. в
обследовании представлены данные о 51320 домохозяйствах. Они все включены в исследование.
На первом этапе проводится оценка кривой Энгеля для 79 регионов РФ. В качестве расходов
на питание берутся расходы на питание всех его членов в течение 30 дней плюс денежный
эквивалент продуктов питания, произведенных в домашних хозяйствах (натуральное хозяйство) за
2013 год.
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Основные результаты по коэффициентам регрессии для отдельных российских регионов
представлены в таблице 1. Коэффициент b с отрицательным знаком, поэтому справедливость закона
Энгеля подтверждается: домохозяйства, имеющие больший доход, имеют более низкую долю
расходов на продукты питания.
Таблица 1
Результаты регрессии кривой Энгеля для регионов РФ в 2013 г.
#
1
19
23
28
30
33
34
38
45
51
54
55
57
58
61
63
66
72
73
78

Регион
Алтайский край
Республика Ингушетия
Камчатская область
Курганская область
Санкт-Петербург
Магаданская область
Москва
Новосибирская область
Ростовская область
Тамбовская область
Тюменская область
Ульяновская область
Читинская область
Чукотский автон. округ
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Татарстан
Республика Саха (Якутия)

b
-0,33
-0,14
-0,17
-0,34
-0,10
-0,10
-0,09
-0,34
-0,28
-0,37
-0,15
-0,27
-0,30
-0,15
-0,27
-0,29
-0,07
-0,32
-0,25
-0,16


-0,08
-0,001
-0,03
-0,09
-0,06
-0,05
-0,04
0,006
-0,09
-0,09
-0,06
-0,06
-0,06
-0,09
-0,04
-0,07
-0,04
-0,06
-0,04
-0,03

β
-0,08
0,01
-0,04
-0,07
-0,03
-0,05
-0,03
-0,07
-0,03
-0,06
-0,04
-0,07
-0,04
-0,05
-0,07
-0,05
-0,02
-0,03
-0,04
-0,04

δ
-0,08
0,01
-0,03
-0,12
-0,04
-0,05
-0,01
-0,003
-0,06
-0,07
0,02
-0,05
-0,06
-0,07
-0,02
-0,04
-0,003
-0,05
-0,004
-0,02

Источник: расчеты авторов
Коэффициент детерминации варьируется по регионам в основном от 0,13 до 0,5, что
характерно для такого рода регрессии. Он может быть увеличен за счет использования более
фиктивных переменных.
Коэффициенты регрессии β и δ перед переменными, указывающими соответственно число
детей и пенсионеров, одинаковы только для 10 регионов: Алтайский край, Хабаровский край,
Вологодская область, Республика Ингушетия, Кировская область, Магаданская область, Орловская
область, Псковская область, Томская область и Республика Тыва. Кроме того, одни и те же
коэффициенты регрессии  и β рассматриваются для таких регионов, как Алтайский край,
Красноярский край, Приморский край, Вологодская область, Нижегородская область, Ивановская
область, Тверская область, Калужская область, Самарская область, Ленинградская область,
Пермский край, Ярославская область, Республика Коми, Республика Марий Эл и Республики
Татарстан (15 регионов). Наличие одних и тех же коэффициентов в уравнении регрессии можно
интерпретировать как отсутствие статистически значимой разницы в экономии от масштаба для
домохозяйств с одним или несколькими лицами трудоспособного возраста с включением равного
числа либо детей, либо престарелых для упомянутые выше регионов.
Таблица 2
Сконструированная шкала эквивалентности для российских регионов по сравнению с официальной
шкалой в РФ и модифицированной шкалой ОЭСР
Состав
домохозяйства
1 лицо
трудоспособн
ого возраста

Офици
альная
шкала
1

Модифицированная
шкала ОЭСР

Шкала
авторов

1

1

Регион Российской Федерации

Все российские регионы

37

<0.25

+1 лицо
трудоспособного
возраста

1

0.5

0.25-0.4

0.4-0.6

>0.6
<0.25

0.25-0.4
за каждого
доп. ребенка

1

0.3

>0.4

28 регионов: Республики: Ингушетия, Карачаево-Черкесская,
Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия-Алания, Коми,
Удмуртская, Адыгея, Хакасия, Татарстан, КабардиноБалкарская, Саха (Якутия); области: Брянская, Новгородская,
Новосибирская, Иркутская, Пензенская, Белгородская,
Читинская, Кировская, Еврейская, Ивановская, Камчатская,
Сахалинская, Омская, Амурская, Оренбургская и
Ставропольский край.
27 регионов: области: Рязанская, Тамбовская, Самарская
область, Астраханская, Калужская, Орловская, Костромская,
Ульяновская, Волгоградская, Калининградская, Курганская,
Мурманская, Саратовская, Томская, Ярославская, Курская,
Владимирская, Воронежская, Нижегородская; Республики:
Дагестан, Чувашская, Марий Эл; края: Пермский,
Приморский, Красноярский, Алтайский, Краснодарский.
18 регионов: области: Тульская, Липецкая, Архангельская,
Псковская, Кемеровская, Вологодская, Тверская, Ростовская,
Свердловская, Московская, Тюменская, Челябинская,
Ленинградская; Республики: Алтай, Мордовия, Тыва, Карелия,
Хабаровский край
6 регионов: г. Москва, Республика Калмыкия, Магаданская и
Смоленская области, Санкт-Петербург, Чукотский а. о.
29 регионов: Республики: Ингушетия, Карачаево-Черкесская,
Кабардино-Балкарская, Алтай, Тыва Татарстан, Коми,
Северная Осетия-Алания, Карелия.
Области: Чувашская, Липецкая, Пензенская, Смоленская,
Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Орловская,
Владимирская, Кемеровская, Новгородская, Иркутская,
Белгородская, Читинская, Свердловская, Челябинская,
Тамбовская, Калининградская, Курская, Краснодарский кр.
34 региона: области: Воронежская, Новосибирская,
Курганская, Самарская, Костромская, Ивановская,
Саратовская, Мурманская, Удмуртская, Еврейская,
Волгоградская, Калужская, Томская, Тульская, Ульяновская,
Кировская, Псковская, Астраханская, Сахалинская,
Ярославская, Архангельская; республики: Дагестан, Марий
Эл, Калмыкия, Мордовия, Башкортостан, Бурятия, Адыгея,
Хакасия; края: Красноярский, Алтайский, Хабаровский,
Приморский, Пермский.
16
регионов:
Москва,
Санкт-Петербург;
области:
Нижегородская, Амурская, Камчатская, Омская, Тюменская,
Брянская, Тверская, Вологодская, Московская, Ленинградская,
Магаданская;
Республика Саха, Ставропольский край,
Чукотский а.о.

Источник: [8] и расчеты авторов
Результаты в таблице 2 показывают нам существенную разницу между шкалой, официально
принятой в России, и шкалами эквивалентности для российских регионов, полученными авторами.
Недооценка экономии от эффекта масштаба по официальной шкале может вызвать отклонения в
выявлении бедных домохозяйств и таргетировании на них программ по борьбе с нищетой. Кроме
того, большинство российских регионов отличаются по рассчитанным шкалам эквивалентности от
модифицированной шкалы ОЭСР, которая в настоящее время используется Евростатом.
Сконструированные шкалы эквивалентности для домашних хозяйств, включающих двух индивидов
трудоспособного возраста, сопоставимы с модифицированной шкалой ОЭСР только в одной трети
регионов России, а для домашних хозяйств, включающих детей - в 46% российских регионов.
На основе исследования сделаны следующие выводы:
1. Первая гипотеза подтверждается существующей разницей между шкалой, официально
принятой в РФ, и шкалами эквивалентности для российских регионов, рассчитанными авторами.
2. Вторая гипотеза опровергнута, поскольку в большинстве регионов РФ существуют различия
в экономии от масштаба для домохозяйств, состоящих из лица трудоспособного возраста с
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включением равного числа либо детей, либо пенсионеров. Только для 10 регионов РФ
коэффициенты регрессии β и δ перед переменными, указывающими соответственно число детей и
пенсионеров одинаковы.
3. Третья гипотеза подтвердилась. Рассчитанные авторами шкалы эквивалентности для
домашних хозяйств, включающих двух взрослых, сопоставимы с модифицированной шкалой ОЭСР
в одной трети регионов России, а для домашних хозяйств, включающих детей, - в 46% российских
регионов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В БАНКЕ
Аннотация
В данной статье автор обозначил этапы организации кредитного процесса в коммерческом
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банке. При этом особый акцент ставится на вопросе снижения кредитных рисков при выдаче займа
юридическим лицам.
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Кредит это основа банковского механизма, а кредитные операции являются наиболее
доходными инструментами, благодаря которым формируется финансовая прибыль каждого банка.
Роль кредитного процесса заключается в том, чтобы минимизировать риски, который несет банк при
предоставлении кредита своим клиентам.
Первый этап характеризуется рассмотрением заявки на получение кредита в первичном
интервьюировании с заемщиком. Для этого заполняется кредитная заявка, в которой отображаются
данные клиента и его мотивы потребности в кредите. В свою очередь, банковский сотрудник
предоставляет клиенту все сведения, касающиеся порядка предоставления кредита и необходимую
документацию. Далее, производится регистрация заявления на предоставление кредита и
первоначальная оценка его кредитоспособности.
На втором этапе банк занимается подробным изучением кредитной заявки, анализируется
информация о клиенте, в частности его кредитоспособность. Самому заемщику также не мешало бы
сделать оценку своей кредитоспособности до подачи заявки на кредит для того, чтобы оценить свои
возможности.
Для уменьшения кредитного риска банками проводится предварительная работа по оценке
кредитоспособности клиентов. Определение кредитоспособности предприятий представляет собой
комплексную качественную оценку их финансового состояния, позволяющую принять
обоснованные решения банками о выдаче кредитов или о нецелесообразности заключения
кредитных отношений с заемщиком.
Анализ условий кредитования предполагает изучение: способности клиента своевременно
рассчитываться по кредитным обязательством; способности заемщика производить
конкурентоспособную продукцию; его доходности; финансовой устойчивости; эффективности
использования имущества (оборачиваемости активов); обеспеченности кредита ликвидными
активами заемщика и др.
Для оценки кредитоспособности заемщика используют следующие основные показатели:
коэффициент абсолютной ликвидности (К 1); коэффициент критической оценки (К 2); коэффициент
текущей ликвидности (К 3); коэффициент соотношения собственных и заемных средств (К 4);
коэффициент рентабельности продаж (К 5).
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует способность предприятия немедленно
погасить долговые обязательства и определяется как отношение денежных средств и
высоколиквидных краткосрочных ценных бумаг к наиболее срочным обязательствам предприятия.
Коэффициент критической оценки показывает возможность погашения краткосрочных обязательств
предприятия при условии полного расчета с дебиторами. Рекомендуемое значение 0,7 – 0,8.
Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности предприятия при условии
не только погашения дебиторской задолженности, но и продажи, в случае необходимости,
производственных запасов. Нормативное значение установлено не менее 2 (из соображения, что при
условии продажи активов для погашения срочных обязательств, у предприятия еще бы оставалась
их часть на возобновление производственного цикла). Коэффициент соотношения собственных и
заемных средств является одной из характеристик финансовой устойчивости предприятия и
определяется отношением итога 3- го раздела баланса к сумме итогов 4-го и 5-го разделов.
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Коэффициент рентабельности рассчитывается отношением прибыли (убытка) от продаж к
себестоимости продаж [3; с. 102].
Для определения кредитоспособности клиента устанавливаются критериальные уровни
вышеуказанных показателей и их классность. Заемщикам первого класса представляются наиболее
удобные и оперативные формы кредита – предусматривается возможность открытия кредитной
линии, контокорректного счета, а также предусматриваются более низкие процентные ставки за
кредит. Заемщики второго класса кредитуются в обычном порядке, то есть при наличии обеспечения
возврата (гарантий, поручительств, залога, страхового полиса). Кредитование заемщиков третьего
класса для банка рискованно. Если же банк решается на выдачу ссуды такому заемщику, то ее размер
не должен превышать размера уставного капитала предприятия, а процентная ставка, как правило,
высокая. И такой кредит должен быть обязательно обеспечен залогом и поручительством.
Третий этап организации кредитного процесса включает изучение обеспечения кредита.
Основными формами исполнения обязательств по кредитам выступают: залог Материальных и
нематериальных ценностей, финансовые гарантии правительства предприятий и организаций,
отвечающих за поручительство частных лиц. К видам залогового обеспечения, принимаемым
кредитным подразделением относятся: залог товаров, недвижимости, ценных бумаг, валютной
выручки, прав собственности и т.д. Задача банковского работника на данном этапе сводится к
проверке достоверности информации, наличия гаранта в списке организаций – гарантов.
Альтернативной формой обеспечения является залог. Существенность и эквивалентность залога,
запрашиваемой сумме кредита определяет эксперт банка [2; с. 201].
После подтверждения залоговой составляющей, организация кредитного процесса вступает в
четвертый этап, именуемый как структурирование кредита и документальное оформление кредита.
В заключаемом договоре отображаются такие вопросы как цели, объект, размер, сроки кредита,
ответственность и обязанности обеих сторон. На пятом этапе кредитору выдается сумма,
оговоренная в договоре, и открывается ссудный счет.
Когда работник банка, обслуживающий непосредственно кредитора, определяет вид ссудного
счета: простой, специальный или контокорректный, переходят к шестому этапу, выраженному в
обслуживании кредита. В период мирового экономического кризиса, ситуации, когда заемщик
вынужден менять условия выдачи ссуды, в связи с финансовыми затруднениями, являются
распространенными. Поэтому, данный этап характеризуется контролем кредитного процесса.
При успешной организации перечисленных шести этапов организации кредитного процесса,
переходят к седьмому, завершающему этапу, который заключается в погашении кредита. В
установленный в договоре день (день уплаты процентов или погашения основного долга) работник
бухгалтерии, ответственный за ведение счета заемщика, оформляет бухгалтерскими проводками
факт уплаты процентов или погашения основного долга, либо переносит задолженность клиента на
счета для учета просроченной задолженности.
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Аннотация
В статье описана проблема оценки инновационных компаний, предложена их классификация
в целях оценки. Даны рекомендации по расчету стоимости таких компаний.
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Оценка стоимости широко используется сейчас при продаже бизнеса или его части,
страховании или кредитовании, сделках M&A или при выходе на IPO, и в других случаях. В
большинстве случаев оценке подвергаются компании, стабильно и достаточно долго работающие на
рынке, для расчета стоимости которых оценщик уже располагает определенной внутренней и
внешней информацией. К внутренним источникам информации можно отнести собственную
историю компании, ее финансовые, годовые отчетности и т.д. К внешним источникам обычно
относят данные компаний-аналогов, работающих на таком же рынке и имеющих сопоставимые
операционные и финансовые показатели.
Бывают случаи, когда оцениваемая компания имеет очень большую долю рынка и
практически не имеет сопоставимых конкурентов (например, оценка такого гиганта, как "Аэрофлот",
может быть осложнена недостаточным количеством сопоставимых компаний-аналогов). В таком
случае в распоряжении оценщика будет находиться достаточное количество внутренней
информации
компании,
которая
будет
замещать
недостаток
внешних
данных.
И наоборот, оценка мелких компаний, имеющих недолгий опыт работы на рынке, осложняется
недостатком внутренних данных: невозможностью проанализировать финансовые и операционные
показатели такой компании за долгий период времени. Однако, как правило, у таких компаний
имеется большое количество сопоставимых компаний-аналогов, с помощью которых оценщик и
заполнит недостающие "пробелы" информации. (Например, недолго работающие мелкие магазиныритейлеры имеют множество аналогов, что компенсирует отсутствие собственной истории работы
на рынке).
Но как быть, если требуется оценить компанию, которая не подходит под описание,
приведенное выше? Это может быть инновационная компания, вышедшая на новый рынок и не
имеющая ни конкурентов, ни достаточного количества собственной финансовой и операционной
информации, так как работает на рынке совсем недолго. За последнее время было известно
множество крупных сделок по поглощению интернет-гигантами мелких российских стартапов [3],
среди которых:
 покупка компанией Facebook белорусской компании Masquerade, которая разработала
программу для наложения фильтров с разными масками на лицо в реальном времени;
 покупка компанией Airbnb, предлагающей он-лайн бронирование жилья для путешествий,
российской компании Lapka, разработавшей дачтики для iPhone, контролирующие чистоту
окружающей среды;
 покупка компанией Snapchat российского стартапа Looksery, который предлагал
пользователям модифицировать лица за $150 млн;
 покупка в марте 2015 г. американской корпорацией NETEчерез свою дочернюю фирму TOT
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Group Europe российского платёжного сервиса PayOnline на сумму $8,4 млн.
Приведенные выше примеры лишний раз подтверждают, что инновационные
компании,такжекак и любой другой бизнес, являются предметом оценки. Однако, у таких компаний
есть свои особенности при оценке. Каким же образом можно восстановить недостаток обоих типов
данных при оценке инновационной компании?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить важные этапы жизненного цикла
инновационной компании.
Первая фаза – начальная. Фирма, находящаяся в данной фазе, характеризуется
отрицательными чистыми доходами и крупным объемом вложений, в основном в нематериальные
активы. Такую фирму отличает полное отсутствие крупных компаний-аналогов, поэтому основной
упор при оценке следует сделать на текущие операционные показатели компании, специфичные
именно для данного рынка и данной компании для прогноза будущих доходов. Также предлагает
поступить и Нуреев Д. С., описывая следующие показатели для оценки высокотехнологичного
онлайн бизнеса [2, с. 69]:
 общее количество посетителей web-площадки;
 число повторных посетителей;
 доля посетителей, сделавших покупки, от общего числа посетителей;
 объем покупок в денежном выражении;
 средний, минимальный, максимальный чеки за определенный срок.
Вторая фаза – быстрая экспансия. Она связана с активным развитием и расширением
компании. На этом этапе компания начинает получать положительные доходы, завоевывая новый
рынок, но в некоторые периоды может терпеть убытки из-за еще не устойчивого положения.
Начинают появляться конкуренты, но данные для сопоставления использовать не получается –
аналоги существуют на рынке также мало.Опираясь на традиционный доходный подход при оценке
бизнеса (который используется чаще всего при оценке зрелых компаний),ценность фирмы
эквивалентна сумме ее приведенных к текущему моменту времени денежных потоков. Для
компании, которая находится на ранней стадии своего жизненного цикла, оценить эти денежные
потоки намного сложнее из-за практически полной неопределенности будущего. Оценить
компанию, находящуюся в данной фазе, можно с помощью модели венчурного капитала. Данная
модель применяется венчурными капиталистами, которые совершают рискованные
покупкикомпаний на ранних стадиях их развития. Она основана на предположении о том, что
частная компания, выйдя на IPO через n лет, получит прибыль с акции Х. Далее нужно найти
приближенную компанию-аналог, у которой уже есть опыт размещения акций. Очевидно, что найти
идеально сопоставимый аналог, работающий на том же рынке, что и оцениваемая компания, будет
очень сложно. Поэтому за основу можно взять компанию, производящую схожий продукт.
Например, при оценке уже упомянутой компании Masquerade, создавшей приложение для
смартфона, в качестве аналога можно использовать публичную компанию, производящую
программное обеспечение. Чтобы рассчитать стоимость инновационной компании V, следует
скорректировать ее доход, предположительно полученный с размещения акций Х, на
мультипликатор P/E компании-аналога [1, с. 891]:
𝑉 = 𝑋 × 𝑃⁄𝐸
Полученное значение V дисконтируется по ставке целевой нормы доходностиTRR
(targetrateofreturn), оправдывающей риск инвестиций в такую компанию (обычно она намного выше,
чем стоимость собственного капитала):
𝐷𝑉 = 𝑉⁄(1 + 𝑇𝑅𝑅)𝑛
Полученное значение DV и будет являться стоимостью, которую заплатил бы венчурный
капиталист за инновационную компанию.
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Третья фаза –быстрый рост. Компания, завоевавшая доверие потребителей, инвесторов и
кредиторов, начинает быстро расти и находится на пике своей ценности среди всех трех фаз. Для
оценки такой компании целесообразнее использовать традиционные методы оценки (метод
дисконтированных денежных потоков, метод мультипликаторов и сделок), так как оценщик уже
располагает достаточным количеством внутренней и внешней информации. Однако, здесь хотелось
бы обратить внимание на расчет терминальной стоимости. Обычно ее рассчитывают по модели
Гордона, которая не учитывает замедление темпов роста компании, что неверно в условиях данной
фазы. В этом случае лучше использовать модель двухступенчатого (𝑇𝑉2ст ) или затухающего (𝑇𝑉зат)
роста для расчета терминальной стоимости компании:
(1 + 𝑔𝑛 )𝑛
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛 (1 + 𝑔𝑛 ) (1 −
)
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛 (1 + 𝑔𝑛 )𝑛 (1 + 𝑔)
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑇𝑉2ст =
+
,
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔𝑛
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛 (1 + 𝑔) 0,5𝐶𝐴𝑃 ∙ 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛 (𝑔𝑛 − 𝑔)
𝑇𝑉зат =
+
,
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)
𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
𝑔 – долгосрочный темп роста;
𝑔𝑛 – повышенный темп роста/темп роста в первый год периода затухающего роста;
𝐶𝐴𝑃 – период конкурентных преимуществ;
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛 – денежный поток на бизнес в последний прогнозный период;
𝑊𝐴𝐶𝐶–средневзвешенная стоимость капитала.
Итак, проблема оценки инновационных компаний заключается в том, что они находятся на
ранней стадии своего жизненного цикла, их будущее неопределённо. Поэтому ценность фирмы на
ранних этапах ее развития определяется только потенциалом ее будущего развития,
скорректированного на риск.
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Оборотные средства являются одной из составных частей имущества организации. Состояние
и эффективность их использования – одно из главных условий успешной деятельности организации.
Развитие рыночных отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция,
неплатежи и другие кризисные явления вынуждают организации изменять свою политику по
отношению к оборотным средствам, искать новые источники пополнения, изучать проблему
эффективности их использования.
Функционирование оборотных средств начинается с момента их формирования и размещения.
Рациональное размещение как составляющая управления оборотным капиталом имеет
определенные особенности не только в различных областях, но даже на разных предприятиях одной
отрасли. Определяющими здесь являются такие факторы: вид хозяйственной деятельности, объем
производства; уровень технологии и организации производства; срок производственного цикла;
система снабжения необходимых товарно-материальных ценностей и реализации продукции и др.
В зависимости от размещения, условий организации производства и реализации продукции
оборотные средства имеют различный уровень ликвидности, а, следовательно, и риска
использования. Практика хозяйствования подтверждает, что наиболее ликвидными и с наименьшим
риском являются денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах в учреждениях банка,
вложенные в ценные бумаги. Менее ликвидной и с определенным риском вложения считается
отгруженная продукция и дебиторская задолженность покупателей. Последняя, в свою очередь,
может быть менее или более ликвидной. Это касается срочной и просроченной дебиторской
задолженности по отгруженной продукции.
Наименее ликвидными и с наибольшим риском вложения являются: оборотные средства в
незавершенном производстве, в расходах будущих периодов, в производственных запасах, в готовой
продукции.
Это объясняется тем, что именно эта часть оборотных средств наиболее удаленная от момента
реализации и более подлежит влиянию изменений конъюнктуры рынка, инфляционных процессов и
т.п. Следовательно, ликвидность текущих активов является главным фактором, который определяет
степень риска вложения оборотных средств. Степень ликвидности в целом оборотных активов и
каждой их группы определяется как отношение соответствующей доли оборотных активов в
краткосрочных обязательствах.
Наиболее часто в практике применяются следующие показатели:
- коэффициент обеспечения собственными средствами (Кз.к.) (коэффициент автономии Ка);
- коэффициент покрытия (Кп);
- коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л.).
Первый показатель (Кз.к) определяется как отношение разницы между объемами собственных
и приравненных к ним средств (итог раздела I пассива баланса) и фактической стоимостью основных
средств и других постоборотных активов (итог раздела I актива баланса) к фактической стоимости
имеющихся у организации оборотных средств - производственных запасов, незавершенного
производства, готовой продукции, денег, дебиторской задолженности и других оборотных активов
(итог II и III разделов актива баланса). Коэффициент характеризует наличие собственных оборотных
средств, необходимых для финансовой стабильности организации, его независимости от заемных
средств. Если значение коэффициента падает ниже 0,1, организация является неплатежеспособной.
Рост коэффициента против прошлого периода свидетельствует о повышении финансовой
независимости и снижении риска финансовых вложений.
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Коэффициент покрытия (Кп.) - это наиболее обобщающий показатель ликвидности баланса.
Определяется как отношение всех текущих активов организации (итоги II и III разделов актива
баланса) к сумме краткосрочных обязательств (итоги II и III разделов пассива баланса).
Этот коэффициент характеризует достаточность оборотных средств организации для
погашения его долгов в течение года. Считают, что его уровень в пределах 2,0 - 2,5 является
приемлемым. Он показывает, сколько денежных единиц активов приходится на каждую денежную
единицу краткосрочных обязательств. Когда коэффициент становится меньше 1,0, структура
баланса считается неудовлетворительной, а предприятие - в неплатежеспособном состоянии. Кабс.л
определяется как отношение суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
предприятия (III раздел актива баланса) к краткосрочным обязательствам (итоги II и III разделов
пассива баланса). Показатель характеризует немедленную готовность предприятия погасить свою
задолженность. Достаточным является значение коэффициента в пределах 0,25 - 0,35. Но значения
менее чем 0,2 - предприятие считается неплатежеспособным. Следовательно, финансово
устойчивым является такой субъект хозяйствования, который за счет собственных средств
покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской
задолженности, своевременно рассчитывается по своим обязательствам.
Основой финансовой устойчивости является взвешенная, рациональная организация и
эффективное использование оборотных средств. Но это не означает, что организация должна
вкладывать оборотный капитал лишь в высоколиквидные активы с целью снижения возможного
риска и получения наивысшего дохода. Главной целью деятельности организации является создание
конкурентоспособной продукции с высокими потребительскими качествами.
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Современная экономика существенно зависит от банковской сферы. Так как экономика
является системой с взаимосвязанными элементами, то и изменения в банковской системе
существенно отражаются на развитии экономики страны в целом.
Для экономики в целом банковская система выполняет функцию регулятора: при повышении
инфляции из-за увеличения денежной массы процентная ставка банка повышается, что снижает и
инфляцию, и денежную массу в экономике. Кроме того, коммерческие банки занимаются
перераспределением ресурсов общества: они позволяют получать доход лицам, которые не
собираются инвестировать средства, а так же позволяют предпринимателям работу над проектом, на
который им раньше не хватало денег. С учетом того, что банки предлагают наиболее доступные
условия даже финансово неграмотному клиенту, они становятся мощным инструментом по
развитию экономики. Таким образом, экономика страны, финансовый рынок напрямую зависят от
степени развития именно банковской системы.
На практике две функции: макроэкономическое регулирование и перераспределение средств
осуществляют организации различных уровней банковской системы. Банковская система разделена
на два уровня: Центральный Банк РФ и прочие коммерческие банки. Рассмотрим функции
Центрального Банка РФ. Банк России осуществляет управление банковской системой в целом,
производит наблюдение и контроль деятельности коммерческих банков для того, чтобы не
допустить присутствие на рынке ненадежных банков, а так же не допустить нарушение закона и
обеспечить честное функционирование и взаимодействие банков. Так же ЦБ РФ осуществляет
кредитно-денежную политику: по факту ЦБ РФ предоставляет кредит всем коммерческим банкам
по определенной ставке – ставке рефинансирования. С помощью этой ставки Центральный банк
влияет на предложение денег, так именно ставка рефинансирования закладывается в основу
процентной ставки банков (так же добавляется процент перестрахования, процент риска и
доходность банка). ЦБ РФ осуществляет операции только с другими кредитными организациями
(отечественными и иностранными), а так же с Правительством РФ. Центральный банк осуществляет
деятельность в интересах экономики в целом и общества.[3]
Все эти функции направлены на развитие не только банковской отрасли, но и для развития
экономики в целом, что так же благоприятно отражается на благосостоянии общества в целом.[2]
На втором уровне структуры банковской системы располагаются коммерческие банки,
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которые осуществляют обслуживание физических и юридических лиц.В отличие от Центрального
банка, коммерческий банк имеет коммерческую направленность и осуществляет деятельность для
извлечения прибыли. В своей деятельности руководители коммерческого банка опираются на
рыночные механизмы, которые ограничиваются нормативными актами Центрального банка,
Федеральной Антимонопольной службой, Министерством Финансов и т.д. [1]
Фактически банковская система в России по организациям разных уровней является
достаточно разнородной. В отличие от Федеральной резервной системы США, которая является
частным предприятием, Центральный банк не действует в интересах извлечения прибыли, но
ориентируется только на макроэкономические показатели. В частности результате непонимания
сути рыночных механизмов банковской сферы, интересов коммерческих банков и их проблем
Центральный банк иногда проводит слишком грубые реформы, без всестороннего анализа ситуации.
В частности, многократно критике подвергались мероприятия Центрального Банка в период пика
кризиса конца 2014 года. [4] Стабильная тенденция к сокращению банковских организаций в РФ так
же свидетельствуете недостаточности мер Центрального банка.
Таким образом, общая ситуация банковской системы, когда Центральный банк фактически
противопоставляет себя коммерческим банкам не является эффективной; для повышения
эффективности банковской системы необходима гармонизация взаимосвязи между уровнями
банковской системы,а так же при разработке мероприятий принятие к сведению не только
макроэкономической теории, но и реального положения банков на рынке не для формальной
проверки соблюдения отчетности, а для прогрессивного развития банковской системы в России.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые вопросы Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации. Освещен ряд проблем, препятствующих развитию
малого и среднего бизнеса.
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В ближайшие 15 лет открыть свой бизнес станет проще. Административное давление снизится.
Доступность финансовых ресурсов увеличится, проблем с подключением к инженерным сетям
станет меньше. Именно такие задачи сформулированы в Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства до 2030 года, которая была подписана главой Правительства в июне 2016 года
[1].
Какие можно сделать выводы после прочтения данной Стратегии?
С одной стороны, государственная власть хорошо понимает, что происходит с малым
бизнесом, а также его роль в качестве двигателя экономического роста в нынешних обстоятельствах.
Оценка современного состояния и проблем развития малого и среднего предпринимательства в
России, приведенная в Стратегии, начинается с утверждения: «Малый и средний бизнес в
Российской Федерации … в настоящее время состоялся и является важнейшим способом ведения
предпринимательской деятельности».
А с другой стороны, не слишком ли рано говорит о том, что малый бизнес состоялся? Цифры
говорят обратное. Доля малого и среднего бизнеса в России составляет 20% при доле активного
населения, занятого в этой сфере, – 25%[2]. В сравнении с такими странами как, например, США,
Италия, Испания, Норвегия, Япония, где первый показатель составляет от 50 до 75%, а второй – 5065%[3] [4] скорее напрашивается вывод о неудовлетворительном состоянии малого и среднего
предпринимательства в нашей стране.
Теперь рассмотрим принципы реализации Стратегии:







«Малый бизнес прежде всего»;
«Работать легально выгодно»;
«Содействовать ускоренному развитию»;
«Создавать условия для развития малых и средних предприятий выгодно»;

«Обеспечить гарантированные и стабильные правила игры».
Сформулированные таким образом принципы больше похожи на лозунги, не подтвержденные
реальностью, тем более что по прочтении Стратегии и на основе анализа предыдущего опыта
развития малого и среднего предпринимательства в России не возникает уверенности, что все это
подкреплено механизмами реализации. А без этого решить такие сверхзадачи практически
невозможно.
Для данного вывода есть основания. Например, два года назад, в декабре 2014 года, все
предпринимательское сообщество с удовлетворением внимало инициативе о выведении малого
бизнеса из под чрезмерного контроля и надзора, внесенной Президентом в Послании Федеральному
Собранию. В результате за последние два года количество проверок увеличилось в три раза, а
налоговые сборы при этом – всего лишь на 3%.
А потому напрашивается вопрос: как будет реализовываться Стратегия и не останутся ли эти
планы только на бумаге?
Существует достаточно большое количество проблем, для решения которых обязательно
должны быть заложены механизмы реализации.
Во-первых, это гарантии прав собственности, которые особенно актуальны при проверках
бизнеса силовыми ведомствами. К сожалению, механизмы, гарантирующие права собственности
предпринимателя в данных обстоятельствах, отсутствуют.
Во-вторых, это доступность финансовых ресурсов. Высокая процентная ставка, зачастую
превышающая уровень рентабельности, не позволяет малым и средним предприятиям развиваться.
Да и требования Центробанка настолько жесткие, что оформить эти кредиты, иногда просто не
представляется возможным.
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В-третьих, стабилизация правил игры, стабилизация фискальной политики и формирование ее
таким образом, чтобы она запустила такой двигатель экономического роста как малый и средний
бизнес.
Следующая проблема – отсутствие у населения мотивации заниматься бизнесом. Причин
достаточно много: и то, что это рискованное предприятие, и то, что малый бизнес у нас имеет
небольшую историю развития, и то, что достаточно слабо идет пропаганда предпринимательской
деятельности. Средства массовой информации, к сожалению, не формируют позитивный,
положительный образ предпринимателя, а скорее наоборот. А ведь зачастую именно малые и
средние предприниматели активно участвуют в возрождении храмов, в благоустройстве территорий.
Но эта работа, к сожалению, средствами массовой информации практически не освещается. А ведь
недаром еще А.И. Герцен говорил о том, что сначала нужно изменить сознание, что революция
должна произойти в головах.
Значительно увеличилась стоимость аренды площадей и земель, по-прежнему высокие
административные барьеры даже при регистрации предприятий, не говоря уже о тех согласованиях,
которые происходят при строительстве и введении в эксплуатацию производственных мощностей.
Постоянно растущие тарифы на энергоносители значительно увеличивают конечную
стоимость продукции и услуг. А ведь это приводит к тому, что на фоне снижения покупательской
способности спрос на товары, продукцию и услуги, которые предлагаются российскими
предпринимателями, падает.
В общем, напрашивается вывод, что пока Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации генерирует больше вопросов, чем ответов. На
сегодняшний день данная Стратегия – это декларация наших желаний, а не возможностей.
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Аннотация
Рассмотрены основные финансовые методы стимулирования развития экономики Республики
Крым. Обосновано, что в современных условиях наибольшее влияние на развитие экономики
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оказывают методы финансового обеспечения, методы регулирования налогообложения, методы
субсидирования хозяйственной деятельности, государственные и муниципальные закупки,
бюджетные инвестиции и кредиты.
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Экономика Республики Крым находится на этапе своего постепенного возрождения после
многих лет застоя. Это находит отражение как в экономических показателях развития региона, так и
в социальных изменениях жизни населения. Вместе с тем, развитие экономики Республики Крым
может быть ускорено за счет использования различных финансовых методов.
Исследования ученых [1,2,3,4] показывают, что финансовые методы имеют значительный
потенциал стимулирования социально-экономического развития. К таким методам можно отнести:
финансовое обеспечение; регулирование налогообложения; регулирование страховых взносов;
таможенное регулирование; льготное предоставление государственного или муниципального
имущества в аренду; распределение прибыли государственных и муниципальных предприятий;
субсидирование субъектов хозяйствования; государственные и муниципальные закупки;
бюджетные инвестиции; бюджетные кредиты; санкции за нарушение хозяйственного и финансового
законодательства.
В Республике Крым в той или иной степени используют все перечисленные финансовые
методы стимулирования экономического развития. Однако роль названных финансовых методов в
развитии экономики региона неодинаковая. Проведенные нами исследования показывают, что для
всех хозяйствующих субъектов региона наиболее важными финансовыми методами являются: а)
финансовое обеспечение, что позволяет формировать и использовать необходимые финансовые
ресурсы для экономического развития; б) регулирование налогообложения, что дает возможность
оптимизировать денежные потоки, концентрировать финансовые ресурсы на наиболее важных
направлениях развития экономики региона, стимулировать инвестиционную и инновационную
деятельность предприятий промышленности Крыма; в) субсидирование хозяйственной
деятельности, позволяющее уменьшать расходы предприятия, связанные с выплатой процентов,
например, по банковским кредитам для развития аграрного производства; г) государственные и
муниципальные закупки, способствующие выравниванию условий в хозяйственной деятельности
между крымскими предприятиями и хозяйствующими субъектами с материковой России; д)
бюджетные инвестиции и кредиты, обеспечивающие финансирование развитие экономики региона
за счет средств Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, муниципальных бюджетов, что
позволяет выравнивать социально-экономическое положение региона по сравнению с другими
регионами Российской Федерации. За счет комплексного использования финансовых методов
стимулирования экономического развития в Республике Крым в 2015 году несмотря на все
трудности, блокады, санкции, удалось стабилизировать социально-экономическое положение
региона, а в 2016 году сделать значительный шаг по пути дальнейших преобразований.
По данным Федеральной государственной службы статистики по Республике Крым на
01.09.2016 экономика региона увеличила свои показатели по сравнению с 2015 годом, в т.ч по
развитию промышленности на 23,2%, сельского хозяйства на 1,6%, курортно-туристической сферы
на 9%, транспорта на 1,4%, строительства на 45,6%, по розничной торговле на 3,1% [5].
Применение финансовых методов стимулирования экономики дает наилучший результат там
и тогда, когда в этом заинтересованы как бизнес, так и государственные, региональные и местные
органы власти. Вместе с тем, использование финансовых методов в регионе тормозится наличием
множества нерешенных организационных и законодательных вопросов. Это касается как системы
ведения бизнеса, так и полного перехода на российское законодательство, что требует времени,
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учета специфики хозяйствования в регионе, разработки программы перехода отдельных сфер и
видов экономической деятельности.
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РОЛЬ БАНКОВСКИХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аннотация
Раскрывается роль банковских институтов в развитии экономики региона. Показано, что
отсутствие банков негативно отражается на деятельности как юридических, так и физических лиц.
На основе конкретных показателей доказывается, что банковские институты сегодня играют
существенную роль в экономическом развитии Республики Крым. Вместе с тем, обращается
внимание на необходимость дальнейшего расширения и активизации роли банков в развитии
экономики субъекта Федерации.
Ключевые слова
Банковские институты, регион, кредитование экономики.
Банки являются важными финансовыми институтами, оказывающими существенное
воздействие на развитие экономики Российской Федерации и ее регионов. Это в полной мере
находит отражение в работах российских исследователей [1-6]. При этом одни авторы уделяют
больше внимания вопросам развития самих банков, другие – раскрывают роль банковских
институтов в экономики страны и ее отдельных регионов.
Роль банковских институтов в развитии экономики в значительной степени ощутили жители и
хозяйствующие субъекты Республики Крым в 2014 году, когда украинские банки по требованию
правительства Украины покинули полуостров, а российские банковские учреждения еще не
организовали свою деятельность в полном объеме. Постепенно вопрос о деятельности банков в
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экономике Республике Крым был решен, но уровень их влияния на социально-экономическое
развитие региона остается и сегодня недостаточным.
Во второй половине 2016 года на территории Республике Крым функционировало 20
банковских учреждений, в том числе 2 региональных банка – Черноморский Банк Развития и
Реконструкции (ЧБРР), Банк Морской, которые изначально были связаны в Крымом. Другие 18
банковских институтов представлены российскими банками и филиалами. При этом наиболее
крупные и ведущие российские банки не представлены в Крыму, за исключением Банка «Россия»,
который еще в 2014 году попал под санкции стран Запада и поэтому спокойно может работать в
Республике Крым. Сегодня на территории региона два наиболее значимых банка. Это Российский
национальный коммерческий банк (РНКБ) и Генбанк. Причем первый банк является собственностью
Республики Крым и обслуживает население и хозяйствующие субъекты практически во всех городах
и районах полуострова. Генбанк также достаточно активно функционирует в регионе, обеспечивая
свое присутствие во всех районах и городах Крыма, его роль в денежно-кредитных операциях
постоянно увеличивается. По нашим оценкам, эти два коммерческих банка обеспечивают
обслуживание практически 80-82% населения и 68-70% юридических лиц региона. Доля же
остальных банковских институтов в обслуживании населения и юридических лиц Крыма не очень
большая в связи с малым числом отделений в регионе и относительно низкой активностью.
Роль банковских институтов в экономике региона может проявляться через: а) объемы и
качество обслуживания населения и юридических лиц; б) объемы привлеченных денежных средств
населения и юридических лиц на вклады; в) объемы вложения кредитных ресурсов в хозяйственную
деятельность; г) операции с ценными бумагами региональных эмитентов; д) объемы прочих
банковских услуг населению и хозяйствующим субъектам.
Банки оказывают влияние на экономику больше всего через объемы вложенных кредитных
ресурсов. По данным ЦБ России на 01.09.2016 кредиты, предоставленные юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, по стране составляли 19494,1 млрд. руб., Южному
Федеральному округу – 1281,9 млрд. руб., Республике Крым – 28,4 млрд. руб. [7].
Доля кредитов, выданных банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Южного Федерального округа, составляет 6,58%, а Республики Крым 0,15% от общероссийской
суммы кредитования. Это показывает незначительную роль банковского кредитования в экономике
Республике Крым. При этом доля кредитов, выданных банками субъектам малого и среднего
предпринимательства в рублях в Южном Федеральном округе, составляет 9,76%, а Республики
Крым 0,55%.
Чтобы понять роль банковских институтов в развитии экономики региона необходимо
сопоставить объемы кредитования с величиной бюджетного финансирования экономического
развития Республики Крым. По данным Управления Федерального казначейства по Республике
Крым на финансирование экономики региона на 01.09.2016 года была израсходована сумма
бюджетных средств в размере 3850,02 млн. руб. [8]. Сопоставляя сумму кредитов, выданных
банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателя в Республике Крым, с объемом
бюджетного финансирования экономики, получается, что на каждый бюджетный рубль приходится
7,39 рублей, вложенный за счет банковских институтов.
Это достаточно серьезный показатель, чтобы понять ту роль, которую играют банковские
институты в экономике региона. Однако многие аспекты деятельности банков в экономике иногда
трудно измерить денежными средствами. Ведь банки обеспечивают денежный оборот,
информационные операции юридических и физических лиц как страны в целом, так и ее отдельных
регионов. В этом контексте роль банков в экономике невозможно даже представить, насколько
сегодня невозможно обходиться без банковского обслуживания и банковских операций.
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Конечно, в Республике Крым роль банковских учреждений могла бы быть более
существенной, если бы регион не находился под санкциями со стороны развитых стран Запада.
Банки, находящиеся в Республике Крым, не могут осуществлять денежные операции своих клиентов
с клиентами, находящимися, например, в США, или странах ЕС, Канады, Японии и т.д. Это
осложняет работу многих юридических лиц, фактически ухудшает жизнь населения, тормозит
экономическое развитие региона. Однако несмотря на санкции, угрозы в деятельности многих
банков России, существует группа банков, которая стремится активно работать в регионе, оказывая
самые разнообразные финансовые, денежно-расчетные, кредитные, депозитные и иные услуги
своим клиентам. Это дает возможность решать разные социально-экономические задачи региона,
повышать его привлекательность в глазах не только россиян, но и граждан других стран, что
способствует постепенному преодолению негативного взгляда на современный Крым со стороны
населения и политиков большинства стран Запада.
Наряду с позитивными процессами, связанными с деятельностью банков в Республике Крым,
остается еще много нерешенных проблем, которые характерны не только для Крыма, но и всей
страны. Это прежде всего низкий уровень участия банковских институтов в инвестиционном
процессе. Например, в 2015 году структура инвестиций в основные средства в Республике Крым
была следующей: собственные средства предприятий и организаций – 42,9%, бюджетные средства
– 75,3%, заемные средства – 5,6%, средства внебюджетных фондов – 5,3%, кредиты банков – 4,5%,
средства населения 2,5%, прочие источники – 6,8% [9].
При такой структуре финансирования инвестиций в основной капитал роль банков в регионе
кажется незначительной. Однако необходимо учитывать, что банки, имея заметный денежный
ресурс, не могут им рисковать, так как это средства населения и юридических лиц, т.е. фактических
кредиторов банка. Поэтому банковские институты в Республике Крым постепенно увеличивают
объем участия в инвестиционных процессах, когда получают гарантии со стороны хозяйствующих
субъектов.
Уже в 2016 году, по нашим оценкам, доля банковских кредитов в финансировании инвестиций
в основной капитал, должна возрасти, что будет соответствовать повышению роли банков в регионе
и обеспечит более активное взаимодействие банковского сектора с реальным сектором экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрена кредитная политика коммерческого банка как необходимый элемент
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Экономические санкции.
В современных рыночных условиях банковская система является одной из ключевых
элементов функционирования рынка. Поскольку банки действуют в условиях жесткой конкуренции,
то необходимым условием для «выживания» в конкурентной среде является не только
осуществление традиционных банковских операции, т.е. открытие депозитов, выдача кредитов,
проведение расчетов, но также и возникает необходимость расширения линейки банковских услуг
как юридическим, так и физическим лицам.
Несмотря на то, что банки с каждым годом все больше расширяют ассортимент предлагаемых
банковских продуктов и услуг, главным из них остается предоставление кредитов.
Для эффективной и продуманной деятельности, с ориентиром на желаемый получить в итоге
результат, банки разрабатывают определенную кредитную политику. От того, насколько
обоснованно составлена кредитная политика, зависит успешная деятельность кредитной
организации в целом и ее дальнейшее развитие.
Кредитная политика представляет собой внутренний документ банка, который формируется с
учетом сложившейся экономической ситуации, а также который определяет основные подходы к
кредитованию и требования, предъявляемые заемщику.
Кредитная политика устанавливает фундаментальные принципы, на основе которых она будет
осуществляться. При составлении кредитной политики специалисты банка определяют каким
сферам экономики будет уделяться особое внимание, характеристики идеального клиента, способы
обеспечения ссуд и т.д. Необходимость кредитной политики заключается в определении стандартов,
параметров и процедур, руководствуясь которыми банковские работники должны выдавать
кредиты. [1]
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Как правило, все государства стремятся повысить эффективность своей экономики. Важную
роль в данном процессе занимает проводимая банками кредитная политика. Однако банковская
система является весьма чувствительной к изменениям как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Как известно, в 2014 году Центральный Банк России резко повысил ключевую ставку с 10,5 %
до 17%, в связи с чем банковские учреждения также повысили ставки по выдаваемым кредитам.
Увеличение процентных ставок по выдаваемым кредитам, в свою очередь, должно стать причиной
обновления кредитной политики банка.[2]
Повышение ключевой ставки было своего рода «сдерживающим механизмом» в ситуации,
когда курс рубля по отношению к курсу доллара и евро резко снизился. На российском рынке начали
проявляться признаки девальвации рубля, в связи с чем население страны активно стали изымать
свои средства с депозитных счетов, т.е. у банка уменьшались средства в части активов. Для банков
снижение временно свободных привлеченных средств населения, в свою очередь, уменьшали
имеющиеся средства для осуществления пассивных операций. Данное обстоятельство также
повлияло на кредитную политику коммерческих банков.
Повышение курса доллара и евро, увеличение ключевой ставки Банком России началось с
введения Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом экономических санкций против России.
Введенные санкции ограничили доступ для российских банков к мировым финансовым рынкам, что
стало причиной удорожания фондирования для кредитных организаций. [2]
Таким образом, кредитная политика является таким элементом банковской деятельности,
которая весьма зависима от тех экономических и политических событий, которые происходят на
мировом рынке в современный период.
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На современном этапе развития экономики государству для сохранения устойчивого
положения на мировом рынке необходимо иметь крепкие внутренние и внешние экономические
связи.
Санкционная политика ЕС и США, направленная на Россию, благотворно сказалась на
развитии внутреннего производства, став своего рода «толчком». Однако, каждая медаль имеет две
стороны. Отрицательной стороной санкций стал тот факт, что наше государство лишилось
нескольких важных направлений в внешней политики, что значительно затормозило реализацию
многих социально значимых проектов. Примером тому явился проект «Южный поток». На момент
введения санкций этот проект считался наиболее перспективным для экономики не только России,
но и ряда европейских стран. Поддавшись влиянию крупных игроков, ряд стран, через которые
должен был проходить газопровод, отказались от участия. Политические события последнего года
подтвердили необходимость создания альтернативы украинскому газопроводу и «Южному потоку»,
который в свою очередь стал уже не актуальным на сегодняшний день. Этой альтернативой стал
«Турецкий поток».
Влияние санкций ощутила на себе не только экономика государства в целом, но и экономики
субъектов Российской Федерации. Так, многие пограничные регионы были вынуждены отказаться
от экономических взаимоотношений с другими странами. Наиболее ощутимый урон ощутила на
себе экономика Калининградской области, которая из-за своего географического положения,
вынуждена большинство продовольственных товаров завозить из других стран. Решением данной
проблемы стала поставка товаров из основной части государства, что неминуемо отразилось на
ценах.
После принятия 11 октября 1990 г. Декларации о государственном суверенитете, которая
провозгласила договорные отношения с Россией, республика приобрела право самостоятельно
определять концепцию и принципы экономических взаимоотношений с зарубежными странами.
Уже более двадцати лет Республика Башкортостан имеет прочные социальные, политические и
экономические связи со многими развитыми и развивающимися странами.
Одним из давних партнеров Башкортостана является Турция. На протяжении многих лет оба
партнера стремятся развивать и укреплять отношения во всех сферах. В социальной политике ярким
примером является детский отдых. Дети из Турции проводят свой летний отдых в лагерях Башкирии.
Благодаря политики Правительства Республики дети из детских домов, многодетных семей также
имеют возможность отдохнуть в Турции и найти новых друзей.
Другим партнером была Республика Болгария, которая так же имела крепкие
взаимоотношения с нашей республикой.
Однако из-за политической обстановки в мире Правительству Башкирии пришлось
скорректировать внешнеэкономическую деятельность. Несмотря на ряд трудностей Башкирии и
Болгарии удалось заключить ряд важных экономических и политических договоров.
Значительным шагом во всей истории взаимоотношений Республики Башкортостан и
Болгарии явился факт заключения соглашения между ТПП Республики Башкортостан и Болгаророссийской ТПП на башкирско-болгарском бизнес-форуме.[1] На данном форуме были перечислены
факторы привлекательности Болгарии для предпринимателей Башкортостана. Среди перечисленных
факторов необходимо выделить следующие моменты:
1. Щадящее налогообложение.
2. Приемлемые цены на недвижимость.
3. Развитая туристическая инфраструктура.
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В свою очередь, Болгарские делегаты отметили лишь сельскохозяйственный потенциал нашей
республики. Помимо встреч на уровне политических представителей состоялись встречи
представителей малого и среднего бизнеса.
Анализируя прошедший форум, можно предположить, что данное соглашение имеет, скорее
всего, формальный характер, и Болгария не стремится связывать себя крепкими экономическими
взаимоотношениями как с Республикой Башкортостан, так и с Российской Федерацией в целом.
Значительную роль в определении направления внешнего экономического сотрудничества для
Республики Башкортостан сыграл саммит БРИКС и ШОС, проходивший в Уфе 8-9 июля 2015
года.[2] Еще на этапе подготовки в экономику Башкирии произошли крупные финансовые вливания.
Кроме бюджетных трансфертов, а именно 2 миллиарда рублей из федерального бюджета, можно
отметить увеличение частных инвестиций. Определенную долю заняли иностранные вливания.
Были возведены ряд гостиниц международного уровня Hilton Hotels, Sheraton и Holiday Inn, что
значительно улучшило имидж Уфы как крупного делового центра России. Помимо гостиниц в
столице Башкирии были возведены крупные многофункциональные политические, социальные и
экономические площадки, которые функционируют до сих пор, на базе которых были заключены
значимые соглашения и были образованы бизнес-сообщества.
Итогом саммита стало подписание Уфимской декларации, что навсегда вписало имя нашей
столицы в международную политическую историю. Интересным фактом саммита стало
высказывание Президента Российской Федерации В.В. Путина, рекомендовавший россиянам
изучать башкирский язык. Многие аналитики не исключают повторного проведения саммита
БРИКС в Уфе, так как экономически не выгодно строить еще один крупный деловой центр
международного уровня, удовлетворявший всем требованиям для проведения подобных
мероприятий.
Подводя итог, необходимо отметить грамотную внешнеэкономическую стратегию
Правительства Башкортостан, проявляющаяся в протекции и продвижении башкирского бизнеса.
Одной из движущей силы для дальнейшего развития республики может стать создание уникальных
«тепличных» условий для создания бизнеса, что привлечет значительные денежные средства в
региональный и местный бюджеты. Подобным условием может выступать снижение или отмена на
уровне государства ряда налогов для предприятий, имеющих внешние контрактные отношения.
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Инновационное развитие экономики требует постоянной интеллектуальной работы,
направленной на поиск новых, все более эффективных решений. Такая работа выполняется в
первую очередь исследователями, научными работниками. В этой связи возникает вопрос –
насколько результативен труд российских исследователей.
В Российской Федерации самая высокая в Европе численность исследовательского
персонала. По данным официальной статистики за 2015 год численность работников, занятых
исследованиями и разработками превысила 826 тыс. чел. В ФРГ численность исследовательского
персонал составляет 604 тыс. чел., во Франции – 420 тыс. чел. [1]. При этом, несмотря на
значительное превосходство в численности исследовательского персонала, патентная активность
российских исследователей заметно ниже. В 2013 году в России было подано 40 308 патентных
заявок, в том числе 24 072 от национальных заявителей[2]. В Германии количество заявок от
национальных заявителей превышает аналогичный показатель в России почти в два раза. В ФРГ за
2013 год было подано 47 353 патентные заявки от национальных заявителей.
Более того, реализация результатов исследовательской деятельности в РФ на практике
оставляет желать лучшего. По данным официальной статистики в Российской Федерации
действует 305 119 патентов. Используются в России 29 143 объекта охраняемой интеллектуальной
собственности [3]. То есть, уровень использования объектов интеллектуальной собственности не
превышает 9,5% – по меньшей мере девять из десяти объектов интеллектуальной собственности
на находят практического применения.
Иными словами, в развитых странах исследователей меньше, но их работа активнее, а
результаты выше. Данная ситуация во многом обусловлена низкими объемами финансирования
исследований и разработок в РФ по сравнению с развитыми западными странами. Объем
внутренних затрат на исследования и разработки по состоянию на 2013 год в США (456,98 млрд.
долларов) в 11 раз больше, чем в РФ (40,68 млрд. долларов)[4]; в ФРГ (100,99 млрд. долларов) в
2,5 раз больше, чем в РФ. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП Российской
Федерации так же меньше, чем в развитых западных странах. Так, в 2013 году удельный вес
внутренних затрат на исследования и разработки в России составил 1,13%. В Соединённых Штатах
данный показатель составляет 2,73%, в Японии – 3,47%, ФРГ – 2,85%[5].
Иными словами, в целях обеспечения инновационного развития российской экономики,
необходимо повышать результативность исследовательской деятельности в России. Проблема
является системной и требует соответствующего системного подхода, комплексных мер в
различных направлениях.
В первую очередь необходимо формировать механизм мотивации исследователей к активной
деятельности, приносящей конкретные результаты, востребованные рынком. Следует отказаться
от формального подхода к оценке исследовательской работы в пользу анализа её результатов, в
первую очередь, экономических. Необходимо видеть отдачу от исследовательской работы, в
соответствии с ней управлять финансированием, стимулировать одних исследователей,
ограничивать других.
С другой стороны, исследовательская работа – это в первую очередь творчество. Как и любое
творчество, исследовательская работа во многом определяется личностью исследователя, его
способностями, характером и предпочтениями. В этой связи, не совсем честно требовать от
исследователя еще и знания рынков. Необходимы механизмы, позволяющие упростить выявление
потребностей рынка и донести их до научного работника. Требуется специальная инфраструктура,
обеспечивающая эффективное рыночное взаимодействие исследователя и потребителя
результатов его работы.
Осуществление мероприятий в указанных направлениях позволит улучшить
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результативность исследовательской деятельности в Российской Федерации. При этом, не следует
ограничиваться лишь указанными направлениями. Работа по повышению результативности
исследовательской деятельности должна проводиться в контексте формирования инновационной
экономики в России.
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Формирование современной модели социальноэкономического развития во многом
объясняется ростом числа направлений и механизмов реализации инноваций. Ускорение развития
науки и технологий, а также фундаментальные изменения в международном разделении труда в
процессе глобализации становятся движущей силой инновационной экономики.
В настоящее время постоянный мониторинг инновационной системы страны остается
актуальным вопросом, так как инновации для России являются не прихотью, а единственным
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резервом долгосрочного экономического роста.
На сегодняшний день российская инновационная инфраструктура состоит из 688 организаций,
в том числе 80 технопарков, более 100 центров трансфера технологий, 86 центров научнотехнической инновации, свыше 120 бизнес-инкубаторов. За прошедшие годы утверждены ключевые
государственные программы Российской Федерации, направленные на развитие национальной
инновационной системы, сформирована система институтов развития, образованы Российский
научный фонд и Фонд перспективных исследований, созданы 26 пилотных инновационных
территориальных кластеров, ведется реорганизация государственных академий наук, создано
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).
В последние годы государство реализует ряд инициатив, целью которых является ускорение
технологического развития, что позволило добиться прогресса за счет улучшения инновационной
среды (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика ГИИ Российской Федерации
Анализ инновационных систем стран при составлении рейтинга проводился по таким
характеристикам, как институты, человеческий капитал, научные исследования, инфраструктура,
развитие внутреннего рынка, состояние бизнеса, развитие технологий и экономики знаний,
результаты креативной деятельности. Позиция России в ГИИ зависит не только от оценок
эффективности инновационных систем и условий для их развития, но также от модификаций в
практике формирования рейтинга [1, с.2].
В последние три года Россия улучшает свои позиции по показателю ресурсов инноваций,
однако по эффективности инновационной системы позиция страны становится слабее из года в год
(с 49-го места в 2014г. до 69-го места в 2016г.), что отражает нерациональное использование
имеющегося инновационного потенциала.
Таким образом, Россия попадает в группу стран с высоким уровнем ВВП на душу населения,
занимая среди них 39-е место из 50, а среди стран Европы – 29-е. Анализ основных причин низкой
эффективности российской инновационной системы, показал, что ключевыми являются
инновационные связи и инвестиции (рисунок 2).

Рисунок 2 – Ранжирование причин низкой эффективности
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Несмотря на определенный потенциал в области человеческого капитала и научных
достижений, развитие инновационных процессов в России находится на низком уровне. Анализ
основных внутренних преимуществ и недостатков, характеризующих состояние инновационной
системы России представлен на рисунке 3а).

а)
б)
Рисунок 3 – Анализ и стратегии инновационной системы
В результате проведенного анализа можно выделить стратегии по устранению недостатков,
используя благоприятные возможности и стратегии использования конкурентных преимуществ во
избежание угрозы внешней среды (рисунок 3б). Однако, несмотря на наличие ярко выраженных
конкурентных преимуществ, сравнение с лидерами демонстрирует масштабное отставание
российской инновационной системы.
Таким образом, итоги межстрановых сопоставлений подтверждают необходимость
комплексной и сбалансированной политики, нацеленной на всестороннее развитие национальной
инновационной системы России.
Список использованной литературы:
1. Власова В.В., Л.М. Гохберг, Т.Е. Кузнецова, В.А. Рудь Глобальный инновационный индекс–
2016/Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 2016
2. Газыева А.Ф. Разработка инструментария повышения эффективности системы менеджмента
качества предприятия/ А.Ф. Газыева. – Уфа-Красноусольск: Управление экономикой: методы,
модели, технологии материалы XV Международной научной конференции, 2015 – 156-159 с.
4. Сухова Н.А. Реализация новых подходов к оценке эффективности инновационных технологий
производства деталей ГТД/ Н.А.Сухова. – Уфа: Наука -производству, 2014 – 88-97 с.
© Газыева А.Ф., 2016

А.И. Галимова,
студентка 4 курса
социально-гуманитарного факультета
Р.Ф. Кабиров,
к.э.н., доцент кафедры культурологии и
социально-экономических дисциплин БГПУ им. М.Акмуллы
г. Уфа, Российская Федерация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ КАК ФАКТОР
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие системы образования и рынка труда как один из
62
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Трудоустройство выпускников ВУЗов является актуальной проблемой современного
общества. Нужно отметить, что вопрос поиска работы для выпускников является не столь острой,
как вопрос трудоустройства по специальности, полученной в ходе образования. Согласно одной из
наиболее распространенных точек зрения, основная причина сложившегося в России такого
дисбаланса между знаниями и навыками, полученными в ВУЗе, и требованиями рынка труда, – это
несоответствие между учебными программами подготовки специалистов в вузах и реальными
потребностями рыночной экономики. Однако, существует и другая точка зрения – противоречий
между фундаментальным образованием и потребностями рынка труда нет, однако от специалистов
требуется не знание готовых ответов, а «компетенции», то есть умение анализировать проблемы и
находить правильные решения в конкретных ситуациях [7].
На наш взгляд, единственный возможный выход из сложившейся ситуации – это развитие
взаимодействия ВУЗов и работодателей. Однако
формирование взаимодействия рынка труда и ВУЗов в одностороннем варианте не сможет
привести к максимальному результату. Необходимы другие, взаимовыгодные подходы,
стимулирующие сотрудничество и совместные действия и рынка труда и образовательных
учреждений.
Что собой представляет партнерство в сфере высшего образования? По определению
«партнерство» – это системы сотрудничества, основанные на открытых соглашениях между
различными институтами, подразумевающих понимание, совместно принятые планы и совместную
работу [9].
Согласно Никитину М.В. партнерство в сфере профессионального образования
рассматривается как «особый тип взаимодействия
образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, его институтами, а также
территориальными органами управления, нацеленный на максимальное согласование и реализацию
интересов всех участников этого процесса» [4, с. 60].
В международной практике партнерство в профессиональном образовании понимается как
«взаимодействие с субъектами экономической жизни и сферы труда в целях повышения
эффективности профессионального образования и удовлетворения спроса на умения и компетенции
рабочей силы на рынке труда» [5, с. 61].
По мнению Задориной М.А. и Тесленко И.В.: партнерство в профессиональном образовании
рассматривается как «взаимодействие предприятий (работодателей), общественных организаций,
государственных органов власти (в сфере образования, труда и занятости), учреждений
профессионального образования, профессионально-педагогического сообщества и граждан,
которые намереваются получить или уже получили профессиональное образование, действующих
на основе взаимного учета потребностей и интересов в целях повышения эффективности
профессионального образования и удовлетворения спроса на профессиональные компетенции
рабочей силы на рынке труда» [2, с.63].
Как следует из приведенных определений, партнерство в сфере образования – двусторонний
процесс, который выгоден для обеих сторон.
В мировой практике можно выделить три основные модели партнерства в образовательной
среде [1, 3, 5, 6].
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1. Государство не играет никакой роли или его роль незначительна (Великобритания, США).
Данная модель взаимодействия образовательных учреждений и рынка труда отражает
тенденции децентрализации государственного управления. Государство формально практически не
регулирует профессиональное образование, большинство решений принимается на местном уровне,
с участием работодателей.
2. Государство планирует и реализует профессиональное образование и обучение, также
управляет им (Франция, Швеция).
Для данной модели взаимодействия системы образовательных услуг и рынка труда характерен
высокий уровень государственного регулирования сферы профессионального образования.
3. Государство определяет общие рамки деятельности частных компаний и организаций по
осуществлению профессионального образования и обучения (Германия, Нидерланды, Дания,
Шотландия).
В России значимость социального партнерства в сфере образования была осознана совсем
недавно.
Нужно отметить, что партнерство в Российской Федерации развивалось в большей степени как
инициатива государства в русле общей стратегии реформирования общества. В 90-е годы именно
государство взяло на себя основную роль в создании организационных и правовых механизмов
формирования партнерства. До сих пор существующую в России модель взаимодействия в
образовательной сфере характеризует высокая степень государственного регулирования.
В государственной программе РФ «Развитие образования» до 2030 года отмечается, что
качество и гибкость образования могут достигаться только при активном участии всех
заинтересованных лиц, включая самих обучающихся и работодателей [8]. Приоритетом развития
образования является модернизация сферы образования в направлении больших возможностей для
инициативы и активности самих учащихся. Одной из целей программы является повышение роли
работодателей в развитии профессионального образования. В результате чего, работодатели получат
кадры с теми компетенциями, которые необходимы на рынке труда в современном обществе.
Таким образом, социальное партнерство в сфере высшего профессионального образования
можно рассматривать с разных позиций: как социальный ресурс ВУЗа; как способ интеграции
инновационной и образовательной деятельности участников партнерства; как определенный тип
взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные группы и государство в целом.
В современном обществе в развитии партнерства остро заинтересованы все стороны процесса.
Сотрудничество ВУЗов и рынка труда выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, оно является
важным для студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая
возможность успешного трудоустройства после окончания ВУЗа.
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Аннотация
В статье рассматриваются ключевые аспекты категории «конкурентоспособность региона».
В частности, выделяются такие факторы ее обеспечения как производительность труда, место
в системе территориального разделения труда, государственное регулирование, географические и
демографические факторы территории. В заключении делаются выводы о необходимости выделения
и важности инновационных факторов обеспечения конкурентоспособность региона.
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факторы обеспечения конкурентоспособности региона.
Конкуренция выступает неотъемлемым элементом рыночной экономики. При этом существует
целый ряд подходов к ее трактовке (координационная, структурная, поведенческая и
функциональная). Наиболее распространенным на сегодняшний день является функциональный
подход, трактующий конкуренцию как борьбу старого с новым [1, c. 49-50]. В соответствии с этим,
категория «конкурентоспособность» означает способность объекта (продукта, предприятия, отрасли
региона, национальной экономики) сохранять и укреплять свои позиции на рынке по сравнению с
аналогичными объектами за счет постоянного потока инноваций [2, с.36-62]. При этом под
инновацией понимаем конечный результат всех этапов инновационного процесса, т.е. результат
комплекса событий, связанных с инициацией, разработкой и изготовлением новой продукции,
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технологии, нового маркетингового или организационного решения [2, с.57].
В контексте темы статьи детально остановимся на сущности категории
«конкурентоспособность региона».
Во-первых, конкурентоспособность региона во многом зависит от производительности труда
в регионе. Так, в исследованиях Всемирного Экономического Форума конкурентоспособность
трактуется именно как уровень производительности труда, зависящий в свою очередь от
функционирования различных институтов, проводимой политики и других факторов [3]. Следует
отметить, что от уровня производительности труда в регионе зависят не только доходы физических
лиц, но и уровень прибыли, а значит и скорость окупаемости инвестиций. Таким образом, если
трактовать конкурентоспособность региона, прежде всего, как его способности продуцировать
высокий уровень валового регионального продукта (ВРП), вырисовывается две четкие компоненты:
статическая и динамическая. То есть, с одной стороны, конкурентоспособность региона
характеризует достигнутый уровень благосостояния (статическая компонента), а, с другой стороны,
отражает потенциал для стабильного повышения объемов производства. При этом, естественно,
одним из главных показателей производительности труда в широком смысле является размер
валового регионального продукта (ВРП) в целом и на душу населения.
Во-вторых, конкурентоспособность региона следует рассматривать как способность
отдельных предприятий территории лидировать в конкурентной борьбе на внутреннем и на внешнем
рынках. Действительно, региональная конкурентоспособность непосредственно определяется
наличием конкурентоспособных отраслей и предприятий. А, следовательно, судить о
конкурентоспособности региона можно по его месту в системе территориального разделения труда.
При этом, в качестве косвенных индикаторов конкурентоспособности региона можно использовать
следующие показатели: абсолютные значения экспорта, импорта и товарооборота региона, а также
отраслевая структура данных показателей; коэффициент общего уровня специализации,
рассчитываемый как стоимость вывозимой из региона продукции к общему объему производства в
регионе; индекс эффективности специализации, определяемый как отношение объема производства
на единицу издержек в регионе к такому же показателю по стране.
– коэффициент локализации производства, определяемый как отношение удельного веса
определенной отрасли региона в промышленном производстве (сельском хозяйстве) региона к
удельному весу соответствующей отрасли района в промышленном производстве (сельском
хозяйстве) страны.
В-третьих, конкурентоспособность региона базируется на таких свойствах как: эффективное
государственное регулирование, способность региональных государственных органов
поддерживать макроэкономическую стабильность, создавать благоприятный инвестиционный
климат, конкурентную среду и т.д. Данный аспект конкурентоспособности региона сложно оценить
на основе точных количественных параметров и показателей, поэтому целесообразно
воспользоваться экспертными оценками результативности государственного регулирования.
В-четвертых, следует учитывать, что конкурентоспособность региона обуславливается
географическими и социально-демографическими факторами территории. Действие совокупности
данных факторов определяет возможность создания благоприятной социально-экономической
среды для поддержания высоких темпов экономического роста и благосостояния. Действие
факторов данной группы, опять же, целесообразно производить на основе экспертной оценки.
Однако, в современных условиях в отдельную группу следует выделить инновационные
факторы обеспечения конкурентоспособности региона. Поскольку современная трактовка категории
«конкурентоспособность» предполагает способность региона (в нашем случае) быстро
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приспособиться к изменениям, разрабатывать инновации и внедрять нововведения, то есть она
базируется на функциональной концепции конкуренции. Напомним, что данная концепция
конкуренции предполагает соперничество на основе новых идей, продуктов, внедрения достижений
научно-технического прогресса в производственный процесс, маркетинг, организацию ведения
бизнеса и т.д. Так, по мнению Й. Шумпетера, основной импульс капиталистическая экономика
приобретает от «осуществления новых комбинаций», то есть производства новых благ, внедрение
новых технологий и т.д. [4, с. 160-161]. Способность приспосабливаться к изменениям и внедрять
инновации в постиндустриальной экономике становится критическим фактором обеспечения
конкурентоспособности предприятий, региона и страны в целом.
Все перечисленные аспекты категории конкурентоспособности региона необходимо
учитывать и в дальнейших исследованиях планируется отразить в методике оценки
конкурентоспособности региона и апробировать на примере г.Севастополь и Республики Крым.
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Функционирование банка – сложная и многоуровневая система, затрагивающая различные
сферы деятельности банка: его финансовую, маркетинговую, юридическую, кадровую политики и
т.д. При этом существует множество аспектов, деталей каждого уровня, которые необходимо
объединить в едином направлении, соответствующем стратегии развития предприятия.
На любом предприятии, в том числе в банке, объединением работы всех подразделений и
разработкой общей стратегии занимается высший менеджмент. Первоначально в функции
менеджмента входили функции управления персоналом, так как менеджер – руководитель
определенной структурной единицы. Однако характеристика управления персоналом напрямую
зависит от направления работы подразделения, а руководитель обязан быть осведомлен в основных
рабочих процессах своих сотрудниках. Так как банковский менеджмент неразрывно связан с
контролем финансовой деятельности компании, деятельность менеджера банка разделяют на две
основных составляющих: финансовый менеджмент и управление персоналом.
Банковский менеджмент имеет общую методологическую основу с менеджментом других
предприятий, однако следует учитывать его характерные отличия. Банк работает в сфере услуг и не
имеет производственных цехов, где работают рабочие, получающий низкую заработную плату за
тяжелый труд. Основные работники банка (не считая обслуживающий персонал) работают в сфере
интеллектуального труда, получают заработную плату выше среднего уровня, а так же ценят
возможность карьерного роста и свое рабочее место. Все это уже является стимулом для
качественной и самоорганизованной работы сотрудников. Так же в некоторых должностях
существует угроза понести уголовную ответственность за ошибку, что побуждает сотрудников
вдумчиво анализировать свою рабочую деятельность. [3]
Такой характер труда смещает акцент работы менеджера с управления персоналом на
финансовый менеджмент. Менеджер осуществляет функции управления не только для того, чтобы
сотрудники осуществляли поставленные нормы, но для того чтобы на основе собранных данных
построить отчет для руководства. Поэтому наиболее важными вопросами являются эффективное
разделение труда, делегирование задач, планирование деятельности (разработка мероприятий),
контроль результатов труда, то есть расчет эффективности принятых за период решений.
В рамках финансового менеджмента определяется политика функционирования предприятия,
управление основными показателями ликвидности и платежеспособности, выбором стратегии
ориентированной на получение доходности или сохранение ликвидности, выбора инвестиционных
проектов. Руководители промежуточных подразделений подготавливают доклады для высшего
руководства, представители которого могут принять взвешенное решение на основании знания
основных данных за период. Таким образом, успех банковского менеджмента - в слаженной работе
всего коллектива в течение всего периода. [2]
Современный банковский менеджмент в России имеет ряд характерных особенностей, однако
не все эти особенности являются положительными. Экономическая система России проходит
сложный этап, основанный на переходе от командно-административной экономики к рыночной, что
прямым образом отражается в деловой культуре и принятии решений менеджерами банков. Тем не
менее, в целях повышения эффективности работы банков и упрочения отношений с зарубежными
партерами следует искать пути развития банковского менеджмента в опыте развитых стран,
некоторые черты которого могут быть адаптированы на российских предприятиях. Таким образом,
своевременное выявление проблем в менеджменте банка и выработка рекомендаций по их
устранению позволят существенно повысить эффективность работы банка и сократить риск
неверных управленческих решений.
Современный менеджмент российских банков имеет несколько проблем, которые можно
условно разделить на две группы. Первая группа включает в себя проблемы, связные с трудным
историческим развитием и сменой социально-экономических укладов. С кризисом перестройки
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банковский менеджмент впитал в себя множество негативных черт, таких как двойные стандарты,
низкая этичность бизнеса, непрозрачность и т.д. Все эти качества принято называть национальной
деловой культурой, однако они являются негативными, и следует работать ад их искоренением. В
эту же группу можно отнести высокую роль государства: крупные банки находятся под контролем
и ориентированы на реализацию государственной стратегии, а не на рыночные механизмы. [3]
Другая крупная группа проблем обусловлена экономическим и политическим кризисом.
России как развивающейся стране необходимы инвестиции, которые проще всего осуществлять
через банковскую систему. Из-за санкций многие инвесторы и заграничные банки ушли из
российской экономики из-за санкций; крупные банки остались с большими убытками от крупных
государственных проектов, но без достаточного количества заемного капитала. Все это вызвало
множество общественных и экономических проблем для России: сворачивание ранее выгодных
проектов, рост инфляции, нестабильность процентных ставок, снижение личного располагаемого
дохода и т.д. Многие банки до сих пор работают в убыток, более 200 банков были к ликвидированы
за период 2014-2015. Таким образом, кризис сменил приоритеты современного банковского
менеджмента с управления деятельностью сотрудников, на регулярный мониторинг ситуации в мире
и внутренних показателей: ликвидности, финансовой устойчивости и т.д. [1]
Таким образом, в целом для банковского менеджмента в России благоприятным фактором
является сотрудничество с зарубежными банками и перенимание зарубежного опыта развитых
стран. Однако в условиях существующего кризиса большей проблемой является недопущение
реализации риска банкротства и удержание существующей доли рынка. Грамотная политика в
отношении основных показателей финансовой деятельности предприятия, мониторинг динамики
рыночных условий и гибкое реагирование на изменения в настоящее время являются необходимыми
условиями для оптимизации банковского менеджмента.
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В работе представлена рентабельность капитала региональных банков Республики
Башкортостан как показатель конкурентоспособности банка. Рассмотрены причины снижения
69

данного показателя на примере «Социнвестбанка», в результате которых банк теряет возможность
конкурировать на рынке банковских услуг.
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С каждым годом количество банковских услуг на российском рынке имеет тенденцию к
увеличению. В связи с этим у каждого банка возникает необходимость создавать новые и улучшать
имеющиеся банковские продукты и услуги, т.е. повышать свою конкурентоспособность для
преодоления конкуренции на рынке банковских продуктов.Банковская конкуренция представляет
собой динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов,
в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг
[7].
Рассмотрим рентабельность капитала региональных банков как один из показателей
конкурентоспособности банка, функционирующих в Республике Башкортостан. Поскольку
рентабельность капитала представляет собой отношение чистой прибыли на собственный капитал,
то таблица [3,4,5,6]будет выглядеть следующим образом:
Таблица 1
Рентабельность капитала региональных банков Республики Башкортостан за 2014-2015 гг.
Название банка
Промтрансбанк
Башпромбанк
Башкомснаббанк
Уралкапиталбанк
Социнвестбанк

Показатель рентабельности капитала, %
2014 год
2015 год
0,4
0,005
5,78
4,24
11,93
11,0
-9,09
-15,15
1,09
-80,45

Отклонение, %
-0,395
-1,54
-0,93
-6,06
-81,54

Как видно из таблицы 1, отклонение показателя рентабельности капитала у всех банков имеет
отрицательное значение. Наибольшее снижение данного показателя демонстрируется у
«Социнвестбанка». Такое положение «Социнвестбанка» вызвано тем, что он выдал межбанковский
кредит банковской группе Анатолия Мотылева, в которую входили такие банки как «Российский
кредит», АМБ-банк, «М банк», «Тульский промышленник». В июле 2015 года Банк России отозвал
лицензию у перечисленных банков в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также то, что значение всех нормативов достаточности собственных
средств оказалось ниже двух процентов и то, что снизились размеры собственных средств ниже
минимального значения уставного капитала. Причиной отзыва лицензии у последнего банка группы
Анатолия Мотылева «Тульского промышленника» было проведение высокорискованной политики,
которая была связана с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате
формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила
собственные средства. «Социнвестбанк» использовал вложения в межбанковские кредиты как
способ зарабатывания средств, из-за чего возникла вероятность банкротства. После отзыва лицензии
у «Тульского промышленника» у «Социнвестбанка» возникли проблемы с ликвидностью.
Центробанк передал управление банком временной администрации Агентства по страхованию
вкладов (АСВ), а позже кредитная организация была передана на оздоровление «Российскому
капиталу». Центробанк учел значимость «Социнвестбанка» на региональном уровне. С середины
августа региональный банк начал налаживать свою деятельность. Таким образом, процедура
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санации позволила «Социнвестбанку» остаться на банковском рынке. Хотя «Социнветбанк» и
продолжил свое функционирование, у потенциальных клиентов остались «плохие воспоминания»
об этом банке, что может отразиться на его дальнейшей деятельности. Клиенты с опаской будут
относиться к вопросу о займе в «Социнвестбанке» и о вложений своих средств в данный банк [1].
Отклонение показателя рентабельности капитала в отрицательную сторону у остальных банков
незначительна, кроме «Уралкапиталбанка». У данного банка показатели рентабельности капитала в
2014-2015 гг. имеют отрицательное значение, причиной чему явился чистый убыток в размере 72199
тыс.руб. в 2014 году и 118330 тыс.ру. в 2015 году.
Кроме конкуренции региональных банков между собой,все больше возрастает конкуренция и
с федеральными банками. По этой причине, региональным банкам приходится улучшать свои
показатели путем создания новых продуктов, которые будут востребованы среди клиентов, а также
путем удержания и установления прочной позиции на рынке, что позволит «выжить» в условиях
жесткой конкуренции, как на местном, так и на внешнем рынке.
На региональном уровне потребители более информированы о деятельности и о состоянии
региональных коммерческих банков, которые действуют в их регионе, чем о деятельности
федеральных банков; поскольку они получают информацию не только из публикуемых открытых
источников, но и непосредственно от тех реальных людей, которые являются клиентами
определенного регионального банка. Для коммерческих банков важным условием поддержания
конкурентоспособности является непосредственная работа с клиентской базой и
диверсифицированный подход к каждому клиенту для удовлетворения их определенных
индивидуальных потребностей.
Таким образом, в условиях жесткой банковской конкуренции коммерческие банки должны
учитывать различные аспекты своей деятельности: от предоставления различных видов банковских
продуктов и услуг населению и до тщательно продуманного взаимодействия с другими банками, как
на местном, так и на федеральном уровне.
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В нестабильной экономической ситуации важно следить за деятельностью отдельных
субъектов, потому что они в своей совокупности представляют экономическую мощь страны.
Анализ особенностей регионального развития Волгоградской области позволит оценить его
потенциал и вклад в экономику Российской Федерации.
Одним из плюсов географического положения Волгограда является то, что он расположен на
реке Волге. Для региона река имеет важное хозяйственное значение, на ней построена Волжская
ГЭС, которая представляет собой основу энергетики региона. Также в Волгоградской области
имеются плодородные почвы, обеспечивающие богатые урожаи зерновых, подсолнечника, горчицы,
развито овощеводство, плодоводство, мясомолочное скотоводство, овцеводство.
На данный момент в регионе развиты следующие отрасли: металлургическая
промышленность, машиностроение, судостроение, развивается газовая и нефтяная
промышленность.
Что касается экономической особенности региона, то, следует отметить, что Администрация
региона заинтересована и всячески оказывает содействие товаропроизводителям региона в выходе
на внешние рынки, что является основой увеличения внешнего товарооборота и внутреннего
регионального продукта. Волгоградская область развивает межрегиональное сотрудничество с КНР,
Индией, Республикой Казахстан, Киргизией, ФРГ. [1]
При оценке деятельности региона важно проанализировать его валовый региональный
продукт. Валовый региональный продукт (ВРП) – важный показатель экономической деятельности
субъекта РФ, который оценивает эффективность работы всего региона. [2, с.143] Валовый
региональный продукт формируется за счет промышленных производств данного региона.
Проанализируем период с 2013 по 2015 год, так как в эти года был выявлен самый большой
прирост ВРП. Согласно проведенному статистическому исследованию, средний показатель валового
регионального продукта данного периода составил 698526 млн. руб., прирост ВРП в 2013 году
составил 6,3% (на 35956,1 млн. руб.), в 2014 на 17% (на 107578,2 млн. руб.), и в 2015 году ВРП
увеличился на 5,8% (на 41480,6 млн. руб.). Увеличение показателя ВРП указывает существенное
влияние на рост экономической мощи всего региона. Валовый региональный продукт Волгоградской
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области по итогам 2015 года составил 756,5 млрд. рублей, что на 54,1 млрд. рублей больше, чем было
заложено в прогнозе социально-экономического развития, подготовленного администрацией
региона. [5]
Следующий важный показатель, в соответствие с которым можно сделать заключение о
положении дел в области, это региональный бюджет. По данным комитета финансов Волгоградской
области на 1 сентября 2016 года (анализ проводится по сравнению с аналогичным периодом 2015
года), доходы сократились на -1,6% (-851,0 млн. руб.), составив 51 039,6 млн. руб. Расходы выросли
на 3,5% (+1 849,5 млн. руб.), составив 54 484,1 млн. руб. Дефицит областного бюджета составил –3
444,5 млн. руб.
Просроченная кредиторская задолженность на 1 сентября 2016 года составляет 276,2 млн. руб.
и увеличилась с начала года на 109,3 млн. рублей. Государственный долг составляет 48 659,2 млн.
руб. и увеличился с начала года на 1,8% (+850,5 млн. руб.) [3] В связи с этим область должна
уменьшить расходную часть бюджета, но это не должно отразиться на социально важных
направлениях финансирования.
Помимо проблем с региональным бюджетом, область переживает еще и влияние кризиса. Этот
процесс можно проследить по изменению индекса потребительских цен. В книге Галины
Чусавитиной отмечено, что индекс потребительских цен (ИПЦ) характеризует изменение во
времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для
непроизводственного потребления. [6, с. 30]
В Волгоградской области произошел резкий скачек ИПЦ с 2012по 2015 год, с 105,4% по
116,2%, т. е. он вырос на 10,8%, что говорит нам о повышенном уровне инфляции.
По итогам 2015 года наблюдается незначительное снижение уровня жизни населения, так
уровень безработицы увеличился с 6,6% до 7,2% по отношению к экономически активному
населению. Средняя заработная плата уменьшилась на 931,7 руб. и составила 24118,3 руб.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 0,6% и составила
14,5%. [5]
Таким образом, Волгоградская область переживает непростое время, и чтобы начать
дальнейшее ее развитие, необходимо сначала пересмотреть бюджетную политику региона и вывести
его из депрессивного состояния. При этом есть и положительная оценка деятельности региона –
увеличение ВРП, а, следовательно, у Волгоградской области есть потенциал для дальнейшего
интенсивного развития. Отметим, что в сложившихся условиях региону нужно больше уделять
внимания развитию производственно-экономического потенциала иувеличению доходной части
бюджета с помощью эффективного использования земли и муниципального имущества, а также
проведение инновационных мероприятий в приоритетных областях развития региона.
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Статья посвящена оценке роли микрофинансовых организаций в развитии малого и среднего
предпринимательства в современных экономических условиях. Установлены факторы,
обеспечивающие как повышение, так и препятствующие доступности финансовых услуг для
потребителей.
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События последних лет показывают, что назрела необходимость смены модели
экономического развития России. Для того чтобы обеспечить здоровый экономический рост
и устойчивое повышение благосостояния общества, важно снизить уязвимость экономики
к изменению внешних условий, решить глубокие внутренние структурные проблемы. Решение
данных вопросов невозможно без развития качественных финансовых институтов,без доступности
для предприятий и организаций всех отраслей экономики инструментов финансового рынка, прежде
всего долгового и долевого финансирования.
Доминирующим поставщиком финансовых услуг в России был и остается банковский сектор.
Вместе с тем банковский сектор не в состоянии полностью удовлетворить потребность в
финансовых услугах - для этого необходимы новые формы финансовых организаций.Многие малые
и средние предприятия (далее – МСП) сегодня не могут получить банковские кредиты по причине
отсутствия залогового обеспечения и отчетности надлежащего качества. Для предпринимателей
проблема недостаточности капитала, в т.ч. стартового, остается одной из главных нерешенных задач,
сдерживающих развитие бизнеса.
Одной из перспективных форм финансовых организаций может стать развитие института
микрофинансирования (далее – МФО)[1].В последние годы рынок микрофинансирования по темпам
роста опережает смежные сегменты банковского кредитования[2].Микрофинансирование может
быть интересно МСП за счет следующих факторов:
- представляет собой гибкую форму займа, оперативно подстраиваясь под потребности
конкретного заемщика;
- скорость, позволяет получить доступ к финансированию в сжатые сроки;
- высокая доступность, получить доступ к финансированию для создания или развития бизнеса
возможнопри отсутствии стартового капитала, залога или кредитной истории;
- отношение микрофинансовых организаций к степени прозрачности бизнеса более лояльно;
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- объем требуемой для получения займа документации минимален;
- возможность принятия в качестве залога предметов, на которые вряд ли согласится банк;
- участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства,
позволяющие субъектам МСП получать займы по льготным процентным ставкам через
региональные фонды микрофинансирования[3], [4].
В качестве основных предпосылок динамичного роста микрофинансового сектора и его роли в
развитии финансовой инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности финансовых
услуг для всех категорий населения и субъектов МСП во всех регионах страны, можно выделить
следующие:
– наличие значительной доли субъектов кредитования с доходами ниже среднего, для которых
традиционные банковские услуги являются недоступными;
– ужесточение регулирования банковского сектора в части потребительского кредитования,
следствием чего является отток клиентов из банковского сектора в микрофинансовый;
– стабильный рост потребности на продукты кредитования;
– более гибкая и упрощенная процедура выдачи микрокредитов;
– экономическая целесообразность работы микрофинансовых организаций в малых городах и
сельской местности;
– создание основ законодательной и нормативно-правовой базы микрофинансового рынка и,
как следствие, повышение уровня доверия со стороны потенциальных инвесторов и потребителей;
– более «мягкое» регулирование;требования по формированию резервов на возможные потери
по ссудам, нормативами по достаточности капитала и уровню кредитного риска МФО по
сравнению с банковским сектором;
– укрупнение МФО, очищение рынка от компаний, использующих недобросовестную
практику и снижение доли нерегулируемого финансово-кредитного рынка;
– значительный потенциал рынка микрофинансовых услуг для малого и среднего бизнеса;
-концентрация и укрупнение банковского сектора. Многие региональные банки вынуждены
или объединиться или покинуть рынок;
– стремление к достижению более цивилизованных правил ведения бизнеса.
Несмотря на позитивные результаты улучшения физической доступности к финансовым
услугам, развития в сфере законодательного регулирования и надзора, необходимо отметить
следующие особенности:
- уровень доступности к финансовым услугам остаётся недостаточным по причине низкого
платёжеспособного спроса на финансовые продукты и услуги при их высокой стоимости;
- с точки зрения инвестора, важным фактором является надёжность финансового института;
- поставщики финансовых услуг обращают внимание на высокую стоимость финансовых
ресурсов и операционные издержки, связанные в первую очередь чрезмерными регулятивными
требованиями.
Обобщая изложенное, следует отметить,чтов России сохраняется большой потенциал для
качественного изменения и усиления роли финансовых институтов в обслуживании экономической
деятельности. Микрофинансовые организации возможно рассматривать в качестве одного из
перспективных финансовых институтов поддержки МСП и формирования среднего класса.
Микрофинансирование - эффективным методом решения таких социальных задач, как борьба с
бедностью и снижение уровня безработицы за счет поддержки самозанятости населения и создания
благоприятных условий для реализации их творческого и предпринимательского потенциала.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛООБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация
Отсутствие у предприятий энергетического машиностроения действенных возможностей для
защиты или компенсации последствий в ситуациях, которые могут привести к ущербу и убыткам
различной степени, в связи с неучтенными отклонениями в сфере материалообеспечения требует
разработки эффективных механизмов позволяющих решить указанное
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Риски, неопределенность, предприятия энергетического машиностроения, риск-менеджмент,
неблагоприятные последствия риска
Материал разработан в рамках выполнения гос.задания по НИР № 1120.
Рассматривая настоящие условия хозяйствования предприятий энергетического
машиностроения следует в первую очередь их характеризовать по целому ряду признаков, как
рисковые, что определяется целым рядом факторов на всех уровнях их функционирования (микро-,
мезо-, макро-уроне) [1, с.68]. В этой связи совершенно очевидной является необходимость
реализации системы риск-менеджмента. Риск-менеджмент должен представлять систему оценки,
управления рисками и финансовыми отношениями, возникающими в процессе функционирования
предприятий. В настоящее время риски позиционируются по сложной и насыщенной
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классификации. В данном случае риски в управлении материальными ресурсами (МР) следует
отнести к блоку экономических рисков[2, с.50].
Наиболее существенными рисками в системе управления МР предприятия, как следует из
результатов проведенных исследований, являются - использование МР, снабжение, сбыт,
финансовые. Анализ процессов и тенденций в риск-менеджменте позволяет в качестве приемлемых
по результативности и по целому ряду факторов считать такие методы прогнозирования рисков как
экономико-статистические, расчетно- аналитические, аналоговые, экспертные.
Выбор конкретного инструмента оценки определяется наличием необходимой
информационной базы и уровнем квалификации менеджеров. Достаточно эффективными являются
такие как метод опросных листов; рассмотрение
и
анализ
первичных
документов
управленческой и финансовой отчетности; анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых
отчетов[3, с.290].
Организация и экономический механизм реализации проекта материалообеспечения, который
связан с рисками, должны включать специфические элементы, которые позволили бы уменьшить
риски. Для этих целей используются заранее разработанные правила поведения участников в
рискованных ситуациях. Создается координационный центр, который осуществляет синхронизацию
действий участников при изменениях условий реализации проекта[4, с.186].
Для учета факторов неопределенности и риска при определении эффективности проекта
материалообеспечения используется вся информация об условиях его реализации. В порядке
повышения точности при этом могут использоваться три метода: - проверка проекта на
устойчивость; корректировка соответствующих элементов проекта; формализация процессов
неопределенности. Проверка проекта на устойчивость предусматривает разработку сценариев
реализации проекта матиериалообеспечения в наиболее вероятных будущих событиях. При этом не
учитывается влияние факторов риска на норму дисконта. Устойчивостью проект будет обладать
только тогда, когда во всех рассмотренных ситуациях соблюдены интересы всех участников.
Таким образом, неопределенность и риски при реализации проектов материалообеспечения
могут учитываться путем корректировки параметров проекта и используемых в расчетах экономических нормативов с последующей заменой проектных величин на ожидаемые. Для этого величина
сроков разработки проекта должна увеличиваться на среднюю величину возможных издержек, и
учитывать среднее увеличение стоимости проекта материалообеспечения, запаздывание платежей,
несвоевременность поставка сырья и материалов, получаемые санкции за нарушение договорных
обязательств и другие риски.
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Находясь на пересечении транспортных магистралей, Беларусь стремится стать крупным
центром международного перемещения товаров. Значение трансграничного транспортного
сотрудничества Беларуси вытекает из уникального географического положения страны. Высокая
степень транзитивности Беларуси связана с тем, что через ее территорию проходят 2 перспективных
проекта —2-й и 9-й международные транспортные коридоры, коридор 9Б.
Транспортный сектор играет важную роль в экономике страны и обеспечивает значительные
поступления в доходную часть бюджета за счет транзитных услуг, способствует развитию
внутренней и внешней торговли.
Ежегодно через территорию нашей страны следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов,
из них около 90% — между Россией и ЕС [1]. Объем внешней торговли товарами в Республике
Беларусь в 2015 г. составил около 57 млрд дол. США, что сопоставимо с уровнем ВВП [2]. В
транспортном секторе занято около 6 % от общей численности работающих [1].
Между тем, ситуация на отечественном рынке логистических и складских услуг продолжает
ухудшаться. Статистика, как на национальном, так и региональном уровнях, показывает, что сегодня
Беларусь как международный перевозчик грузов теряет свои позиции.
По некоторым оценкам, потенциальный годовой оборот рынка логистических услуг Беларуси
оценивается более чем в $1,5 млрд, в том числе по складским услугам — в $1,1 млрд. Однако реально
сегодня доля логистики в ВВП Беларуси составляет лишь 7,5%, тогда как в Литве — 14%, в Германии
— 17%, а в ряде азиатских стран — в разы больше [3].
Сегодня в стране в рамках Программы развития логистической системы в Республике Беларусь
на период до 2015 года построены 20 ТЛЦ, еще 18 центров введены в действие инвесторами
самостоятельно. Анализ деятельности ТЛЦ показал, что основная часть центров строилась по
директивным указаниям и, как правило, без детального анализа востребованности объекта, в том
числе оценки количества потенциальных клиентов, их платежеспособности, другая —
производителями или транспортно-экспедиционными компаниями «под себя», однако их положение
сегодня несколько более выигрышное, поскольку они обеспечены минимальным стабильным
товаропотоком.
Как отмечают в БелНИИТ «Транстехника», типичный белорусский логистический центр
предлагает своим клиентам в среднем не более 15 из 62 видов работ, которые можно выполнять в
рамках СТБ 2306-2013, разработанных для этого вида деятельности. Для сравнения: в Германии
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логистические центры оказывают порядка 70 услуг, а в Японии — около 110. Лишь 11 ТЛЦ в
Беларуси имеют возможность оказывать услуги таможенного оформления поступающих грузов, а
мультимодальными являются только 8 объектов [3].
Республика Беларусь входит в число государств с высоким уровнем логистических издержек.
В настоящее время доля таких издержек в Беларуси составляет около 20 % ВВП. По данным
Armstrong & Associates Inc., средний мировой показатель логистических издержек в ВВП находится
на уровне 11 %. В Китайской Народной Республике они составляют 15 %, а в странах Западной
Европы лишь 7—8 %. Сложившаяся ситуация заметно снижает эффективность производства и
торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом [4].
Уровень привлекательности транспортно-логистической системы Республики Беларусь
видится посредством его оценивания экспертами в мировых рейтингах. Всемирный банк совместно
с университетом города Турку раз в два года составляет Индекс качества логистики (Logistics
Performance Index (LPI)). В мировых рейтингах по уровню развития логистики (LPI) Беларусь
оценивали трижды: в 2007, 2012 и в 2014 годах. Беларусь в 2007 г. занимала 74-ю строчку со
значением индекса 2,53 по пятибалльной системе, в 2012 г. — 91-ю (2,61 балла), в 2014 г. сместилась
на 99-ю (2,64 балла). Такая динамика объясняется более высокими темпами развития логистики за
рубежом, чем в Беларуси.
Сдерживающим фактором на пути развития сегмента международных транспортных услуг,
которые, по прогнозам специалистов, в перспективе будут преобладать в объеме международных
услуг, является недостаточная развитость отечественной транспортной логистики.
Геоэкономические условия являются лишь первичной предпосылкой и потенциальной
возможностью, позволяющей при благоприятных условиях способствовать ускорению
экономического развития Беларуси. На сегодняшний день важными являются факторы,
определяемые непосредственно способностью государства, а также субъектов хозяйствования, их
взаимодействием по решению проблем, связанных с новыми тенденциями процесса глобализации
мировой экономики.
Достижение высокой степени логистизации транспортной цепочки находится в зависимости
от проведения ряда организационно-законодательных действий. К наиболее важным можно отнести:
— развитие транспортных сетей;
— развитие мультимодальных терминалов;
— гармонизация между конкуренцией, прежде всего разницы в ценах;
— введение широкого разнообразия стандартов.
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На современном этапе весьма актуальными становятся вопросы развития малого
предпринимательства в России. Роль данных предприятий в экономике региона и страны в целом
велика: это и производство продукции и услуг, создание новых рабочих мест, сокращение
безработицы, уменьшение давления на социальную нагрузку и.т.п. От уровня развития малого
бизнеса зависят многие показатели, такие как уровень конкуренции, внедрение новых технологий,
эффективность производства и т. д.[1].
Приоритетными задачами государственной политики в Республике Саха (Якутия) в области
малого и среднего предпринимательства на 2015-16 годы были определены: поддержка
предпринимательских инициатив, направленных на создание благоприятных условий для
вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, повышение конкурентоспособности
субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары местного
производства, сокращение безработицы, повышение уровня жизни населения, прежде всего в
сельской местности в условиях реализации задач Года села. Работа по реализации поставленных
задач выстраивалась во взаимодействии на федеральном, межотраслевом, муниципальном уровне и
в сотрудничестве с бизнес-сообществом.
Одним из основных институтов в области поддержки и развития предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) является Министерство по делам предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия). Для стартового развития малого бизнеса в течение последних
лет ведется создание республиканской сети бизнес-инкубаторов. С активным участием
федерального бюджета созданы и функционируют бизнес-инкубаторы в городах Якутск, Нерюнгри,
Нюрба, идет их строительство в городах Алдане и Ленске. Введен Технопарк в г. Нерюнгри (ранее
в г.Якутске), что позволит активно внедрять инновационные разработки малого бизнеса в
реализуемых проектах в Южной Якутии. Кроме того, из республиканского и муниципального
бюджета начато создание муниципальных бизнес-инкубаторов. К концу 2016 году на территории
республики будет действовать 14 инкубаторов, а к 2020 году они создадутся во всех районах
республики.
В 2015 году из всех источников, включая внебюджетные, на поддержку малого бизнеса
направлено 1303374,0 тыс. руб., что позволило оказать 43,8 тысяч единиц разносторонней
(финансовой, образовательной, информационно-консультационной, имущественной) поддержки, из
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них в сельской местности 23,9 тыс. единиц (54,6%). Финансовая поддержка оказана 3945 субъектам
малого и среднего предпринимательства из 296 поселений всех муниципальных образований
республики, из них 2392 субъекта малого и среднего предпринимательства (60,6 %) осуществляют
деятельность в 264 сельских населенных пунктах. Благодаря только мерам финансовой поддержки,
оказанным в рамках Государственной программы РС(Я) «Развитие предпринимательства в
Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», сохранено 4 700 рабочих мест (в т.ч. в сельской
местности – 1900 рабочих мест, или 40,4 %), создано 1400 рабочих мест (в т.ч. в сельской местности
– 900 рабочих мест, или 64,3%). Стимулирующие механизмы способствовали инвестированию
субъектами малого и среднего предпринимательства средств в развитие своего бизнеса в объеме
1110618,2 тыс.рублей, в том числе собственные средства – 587217,68 тыс.рублей, привлеченные
кредитные ресурсы под гарантию НО «Фонд развития малого предпринимательства РС(Я)» –
523400,53 тыс.рублей. На каждый вложенный рубль из государственного бюджета в развитие
бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства вложено 2,1 рубль собственных
средств[2].
Субъекты малого и среднего предпринимательства являются основными плательщиками по
специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН), доход от которых в консолидированный
бюджет Республики Саха (Якутия) по оценке 2014 года составил 2,8 млрд. рублей (рост 19%), в том
числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1,7 млрд.
рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1,1 млрд. рублей,
единый сельскохозяйственный налог 26,6 млн. рублей (Таблица 1) [3].
Таблица 1
Основные показатели малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) за
2014-2015 годы (с учетом микропредприятий)
Наименование показателя

2014 г.

1. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями,
млрд.рублей
2. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет
субъекта по видам специальных налоговых режимов, млн.рублей, в
том числе:
2.1.Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, млн.рублей
2.2.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, млн.рублей
2.3.Единый сельскохозяйственный налог, млн.рублей
3.
Платные
услуги
оказанные
субъектами
малого
предпринимательства, млн.руб.

2015 г.

Динамика,
%

213,9

229,0

106,9

2389,6

2843,6

118,9

1469,6

1748,8

118,9

897,6

1068,2

119,0

22,3

26,6

119,2

12686,9

14609,0

115,1

Как мы можем отметить, в основной массе, доля числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в республике из года в год увеличивается( Таблица 2) [3].
Таблица 2
Оценка основных статистических показателей развития малого и среднего предпринимательства в
Республике Саха за 2014-2015 годы.
Наименование показателей
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
единиц
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
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2014 год

2015 год

Динамика, %

49 971

46 273

92,6

123
3 953
199
4 473
16 155

125
3 554
197
4 282
15 073

101,6
89,9
98,9
95,7
93,3

Прочие виды деятельности
Количество занятых в субъекте малого и среднего
предпринимательства, человек
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Прочие виды деятельности
Оборот малых предприятий, мрд.руб., в том числе:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Прочие виды деятельности
Оборот средних предприятий, мрд.руб., в том числе:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Прочие виды деятельности

25 068

23 409

93,4

115 994

110 819

95,5

3 079,5
11 203,5
1 520,5
12 315,5
33 731
55 245
92,9
6,4
6,0
0,9
22,2
36,2
21,2
23,5
2,0
3,8
8,0
7,1
2,6

3 035
10 533
1 502
11 967
31 963
51 819
100,6
6,9
6,5
1,0
24,0
39,2
23,0
24,0
2,0
3,8
8,2
7,3
2,7

98,5
94,0
98,7
97,2
94,8
93,8
108,3
107,8
108,3
111,1
108,1
108,3
108,5
102,1
100
100
102,5
102,8
103,8

По данным Минэкономики РФ, опубликованного в октябре 2015 года Республика Саха
(Якутия) вошла в группу 2 (средняя база), где показатели составляют от 8 до 12 баллов. В целом, по
Российской Федерации из 83 субъектов РФ Республика Саха (Якутия) занимает 36 место. По
Дальневосточному федеральному округу Республика Саха (Якутия) занимает 3 место из 9 регионов
(1 место - Приморский край, 2 место -Сахалинская область).
В 2016 году на реализацию государственной программы развития предпринимательства
планируется направить из всех источников около 1,0 млрд. рублей, в том числе 244,0 млн. руб. из
средств государственного бюджета, 55,0 млн.рублей из муниципального бюджета,
из
внебюджетных источников 490,00 млн. руб. Кроме того, планируется привлечение средств
федерального бюджета, прежде всего на востребованные в условиях снижения
предпринимательской активности в 2013 году из-за страховых взносов механизмы: гранты
начинающим, на лизинг оборудования; микрокредитование, гарантийные механизмы привлечения
кредитных ресурсов.
Сегодня бизнес участвует в общественной жизни через различные формы: в Общественной
палате Республики Саха (Якутия), Координационном Совете по предпринимательству,
возглавляемом Президентом РС(Я), Координационных советах при Главах муниципальных
образований, при отраслевых министерствах, Общественном совете по защите прав субъектов
малого и среднего бизнеса при Прокуроре РС (Я), в отраслевом министерстве в комиссиях по
оказанию государственной поддержки, в Правительственной комиссии по развитию малого и
среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), возглавляемой Председателем
Правительства.
Для дальнейшего активного развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Саха (Якутия), в условиях новой модели развития Дальнего Востока с участием средств
федерального бюджета, планируется внедрять новые меры повышения конкурентоспособности
малого бизнеса, прежде всего, через развитие инфраструктуры: поэтапное создание индустриальных
парков; центров кластерного развития; расширение сети бизнес-инкубаторов; развитие сети
Технопарков.
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РеспубликиСаха (Якутия) от 27.05.2013 № 2075 "О порядке проведения оценки эффективности
реализации государственныхпрограммРеспубликиСаха (Якутия)" / «Якутские ведомости»,№ 14,
19.04.2016, "Сокуоннар. Уураахтар. Дьаhаллар." - №12, 19.04.2016)
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Аннотация
В статье делается анализ отдельных недостатков, которые характерны для процесса оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов и управленческих решений. Содержатся
отдельные предложения, связанные с необходимостью совершенствования механизма оценки
регулирующего воздействия.
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В настоящее времяна государственном уровне, как ответна внешнеполитические вызовы,
провозглашаются такие векторы экономического развития Российской Федерации как
импортозамещение, обеспечение приближенной к действительности внутренней юрисдикциив
качестве гаранта для полноценного функционирования бизнеса, снижение административных
барьеров на пути становления малого и среднего предпринимательства[1, с. 4].
Одним из государственных механизмов, призванным обеспечить взаимодействие бизнеса и
государства является оценка регулирующего воздействия (ОРВ). В Российской Федерации говорить
о ней как об институте, который позволит реализовать двустороннее взаимодействие бизнеса и
государства, начали четыре года назад – после издания Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
Вопрос повышения качества государственного и муниципального управления на всех уровнях
неразрывно связан с качеством подготовки нормативных правовых и правоприменительных, в том
числе управленческих, актов органов публичной власти. В этой связи возникает вопрос о том, что
представляет собой качественный или некачественный управленческий акт; каковы критерии
определения его эффективности и в чем особенности технологии оценки регулирующего
воздействия на общественные отношения.
Мировой опыт оценки регулирующего воздействия к настоящему моменту имеет более чем
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полувековую историю. Следует отметить, что в мировой практике не сложилось единого
унифицированного подхода проведения оценки регулирующего воздействия. В каждой отдельно
взятой национальной правовой системе разработаны и разрабатываются свои схемы и руководства
проведения
оценки
регулирующего
воздействия,
которые
учитывают
различные
внутринациональные особенности.
В этой связи уместно вспомнить знаменитое выступление П.А. Столыпина во Второй
Государственной думе в качестве Председателя Совета Министров 6 марта 1907 года. Обращаясь к
депутатам, П.А. Столыпин говорил о том, что «не только каждый законопроект, но каждая отдельная
его черта, каждая особенность может чувствительно отозваться на благе страны, на характере
будущего законодательства. При множестве новизны, вносимой в жизнь народа, необходимо связать
все отдельные правительственные предположения одной общей мыслью, мысль эту выяснить,
положить ее в основание всего строительства и защищать ее, поскольку она проявляется в том или
другом законопроекте. Затем следует войти в оценку той мысли, которая противополагается мысли
законопроекта, и добросовестно решить, совместима ли она, по мнению правительства, с благом
государства, с его укреплением и возвеличиванием и потому приемлема ли она. В дальнейшей же
выработке самих законов нельзя стоять на определенном построении, необходимо учитывать все
интересы, вносить все изменения, требуемые жизнью, и, если нужно, подвергать законопроекты
переработке, согласно выяснившейся жизненной правде»[2, с. 143].
По сути, уже в те времена П.А. Столыпин говорил о необходимости введения оценки
регулирующего воздействия закона на общественные отношения. При этом он говорил не только о
предварительной, но и текущей и последующей оценках применения закона, исходя из результатов
его влияния на общественные отношения.
В настоящее время в Российской Федерации оценка регулирующего воздействия
рассматривается прежде всего как механизм, позволяющий не допустить возникновения новых
административных барьеров для предпринимательской деятельности либо внести коррективы в
наиболее «вредоносные» подзаконные нормативные правовые акты.
В течение последних трех лет законодателями были приняты экстренные меры по
формированию фундаментального подхода к оценке регулирующего воздействия – как на
федеральном, так и на региональных и муниципальных уровнях.
Стоит отметить, что текущая реформа законодательства с целью обеспечения учета взаимных
рисков государства и бизнеса, возможных издержек при применении правового регулирования в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечения открытых площадок для
взаимовыгодного диалога, была сопряжена, в том числе и с оценкой международного опыта.
Изучение моделей, давших положительный результат в таких странах как: США, Финляндия,
Франция, Чехия, Норвегия, Швеция, Бразилия, Вьетнам, Дания, Исландия, Испания, Италия, Литва,
Марокко, Словакия, Канада и Китай, свидетельствует об экономической обоснованности
выбранного подхода, известного в зарубежных странах под названиями «умное регулирование»,
«лучшее регулирование» и «упрощающее регулирование».
Практика проведения оценки регулирующего воздействия используется при осуществлении
деятельности Евразийской экономической комиссией. Решения Комиссиинаднационального
регулирующего органа, которые могут оказать влияние на условия ведения предпринимательской
деятельности, принимаются с учетом результатов проведения оценки регулирующего воздействия
проектов таких решений.
Однако, несмотря на внушительный международный опыт, положительную практику в сфере
взвешенного регулирования в рамках выстраивания межнациональных отношений и имеющегося
законодательного регламентирования института оценки регулирующего воздействия в Российской
Федерации, в настоящее время адресаты ОРВ – предприниматели, указывают на то, что механизмы
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взаимодействия государства с бизнесом требуют доработки. Особенно это актуально в свете
дестабилизированной внешне и внутренне экономической ситуации.
В большинстве субъектов Российской Федерации диалог бизнеса и государства, в силу
дистанцированности последнего, носит формальный характер.
Предприниматели справедливо отмечают отсутствие сопричастности к законооценочной и
законотворческой деятельности в предлагаемой форме – в виде оценки регулирующего воздействия.
Об этом свидетельствуют и итоги проведенного нами эмпирического исследования:
большинство предпринимателей области не имеют представления об институте оценки
регулирующего воздействия (80 % от числа опрошенных), те же, кто слышал и принимал участие в
публичных консультациях в рамках ОРВ (заочных в настоящее время), не верят в то, что их мнение
будет услышано государством и учтено при внедрении регуляторных норм.
Несомненно, существующая ситуация носит деструктивный характер – как по отношению к
самому государству, так и по отношению к бизнесу.
Использование в настоящее время бизнесом привычных алгоритмов маргинального
лоббирования собственных интересов может поставить под удар его существование в условиях
необходимости стратегического планирования завтрашнего дня.
Государство, в свою очередь, предлагая бизнесу совместно оценивать проекты нормативных
правовых актов и действующие правовые акты, затрагивающие интересы предпринимательской и
инвестиционной деятельности и делегируя предпринимательскому сообществу право голоса, не
создает условий для реализации поставленных целей.
В то же время бюджет региона, с большой долей вероятности, рискует систематически
недополучать в фискальной и инвестиционной сферах – исходя из правовой индифферентности, а
как следствие и отсутствия здоровой общественно-экономической среды для становления и развития
предпринимательства на территории области.
Необходимо констатировать, что наступил тот самый момент, когда еще возможно с учетом
лучших апробированных практик субъектов Российской Федерации, «настроить» диалог бизнеса и
государства на ту частоту, которая позволит двустороннему диалогу выйти на новый уровень с
целью обеспечения стабильного финансового и социального положения.
Положительным примером в данной сфере служит опыт Архангельской области, на
территории которой по инициативе уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по
защите прав предпринимателей приняты изменения в указ Губернатора Архангельской области от
06 февраля 2014 года № 12-у «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области и порядка проведения
экспертизы нормативных правовых актов Архангельской области»[3, с. 3].
Одно из концептуальных нововведений в проведение процедуры оценки регулирующего
воздействия в Архангельской области – обеспечение максимально эффективного взаимодействия
предпринимательского сообщества и государства путем возложения функций по проведению очных
консультаций на экспертный совет при уполномоченном при Губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей (далее – экспертный совет).
Экспертный совет является совещательным органом в сфере защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, созданным в целях оказания
информационно-справочной, консультационной, организационной, научно-аналитической помощи
и иного содействия уполномоченному при реализации его полномочий.
В состав экспертного совета вошли представители органов исполнительной власти
Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, Общественной палаты
Архангельской области, Северного Арктического федерального университета имени М.В.
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Ломоносова, Архангельской торгово-промышленной палаты, представители действующих на
территории Архангельской области структурных подразделений общероссийских общественных
объединений предпринимателей, а также представители ведущих юридических бюро
Архангельской области.
Предложеннаяуполномоченным новая модель комплексной оценки регулирующего
воздействия и экспертизы в 2016 году позволяет в режиме «реального времени» не только учитывать
«минусы» проекта нормативного правового акта, затрагивающего интересы предпринимательскойи
инвестиционной деятельности, поправок к проектам нормативных правовых актов, а также
действующего нормативного правового акта, но и выбирать оптимальные пути устранения
возникших нормативных несоответствий и неясностей.
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Актуальность данной работы заключается в том, что организация нуждается в денежных
средствах от инвесторов, которые будут необходимы для дополнения к собственным средствам
компании. Для организации важно иметь инвестиционную привлекательность, чтобы компания
смогла расширить производство, выпускать новую продукцию, приобретать новое оборудование для
улучшения качества продукции и т.д.
Инвестиционной привлекательностью называют уровень прибыли, получаемый
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предпринимателем на инвестированный капитал. Размер дохода обуславливается возможностью
невозврата инвестиций, поэтому для инвестора главное, чтобы предприятие было
конкурентоспособно, поддерживало оптимальные темпы роста, имело инвестиционную активность.
Информация об инвестиционной привлекательности позволяет обосновывать управленческие
решения в области формирования рыночных стратегий хозяйствующих субъектов, осуществления
инвестиционных проектов инновационной и социальной направленности [3].
В настоящее время анализ инвестиционной привлекательности предприятия является
объектом активных научных исследований, поэтому существует множество различных методик и
критериев для оценки инвестиционной привлекательности организации вне зависимости от ее
масштаба и организационно-правовой формы. В таблице 1 приведены наиболее распространенные
методики [1] .
Таблица 1
Методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия
Автор
В.М. Аньшин и др.
Э.И. Крылова,
Власова В.М.,
Журавкова
Игольников Г.Л.,
Патрушева Е.Г и др.

Характеристика методики
в основе лежит одна группа показателей, которая однозначным образом определяет
инвестиционную привлекательность предприятия (например, группа финансовых
показателей).
В основе лежит две группы показателей, которые более полно раскрывают инвестиционную
привлекательность конкретного предприятия (например, совокупность финансовых и
производственных групп показателей).
в основе лежит большое количество групп показателей, с помощью которых
инвестиционная привлекательность организации рассматривается детально. Стоит учесть,
что этот метод сложен и долговременен в применении.

Так же выделяется методика, в основе которого лежит такой показатель, как рыночная
стоимость компании, то есть раскрывается оценка его положения я на фондовом рынке и биржевой
курс его ценных бумаг. Данный метод применяется чаще всего к крупным компаниям [2].
Привлекательность компании в плане инвестиций – это набор характеристик, которые
характеризуют компанию с различных сторон:
 коммерческой;
 производственной;
 управленческой;
 финансовой.
Все эти характеристики описывают инвестиционный климат, по которому и принимается
решение – инвестировать в компанию или нет. То есть, основная задача в острой конкурентной
борьбе — анализ инвестиционной привлекательности организации и последующее ее повышение
[5].
Объекты анализа инвестиционной привлекательности:
 Проект, требующий вложений.
 Непосредственно функционирующая компания.
 Отрасль.
 Регион, страна.
Цели, которые достигает анализ эффективности инвестиционной привлекательности:
 выявление состояния предприятия в настоящем и будущем;
 формирование шагов по совершенствованию эффективности работы компании;
 освоение инвестиций и совершенствование привлекательности для вложений.
Анализ инвестиционной привлекательности решает задачи:
1. Изучает социальные и финансовые параметры объекта, насколько они нуждаются в
инвестициях.
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2. Выявляет влияние целесообразности вложений на приток средств и последующее
совершенствование объекта.
3. Разрабатывает меры по совершенствованию деятельности объекта и привлечения вложений.
4. Определяет показатели, которые влияют на целесообразность инвестиций в
рассматриваемый объект.
5. Проводит мониторинг целесообразности и своевременности инвестиций.
Методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности – это:
 Изучение внутренней среды.
 Изучение внешней среды.
Анализ инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов, предприятий состоит из:
 общего исследования технического оснащения организации;
 определения номенклатуры выпускаемых товаров;
 анализа производственных мощностей;
 исследования рынка, где функционирует предприятие;
 анализа системы менеджмента;
 изучения структуры издержек на производство;
 уровень прибыли и пути ее применения;
 изучения финансового положения организации.
Методы анализа инвестиционной привлекательности включают исследование таких важных
показателей:
1. Оборачиваемость активов. Целесообразность вложений по большей части определяется тем,
как быстро инвестиции будут оборачиваться во время деятельности.
2. Прибыльность капитала. Одной из целей в процессе инвестирования выступает
поддержание достаточно высокого уровня прибыли.
3. Финансовая устойчивость. Это даст возможность определить показатели инвестиционного
риска вложенного капитала, определить оптимальность инвестиций в текущую деятельность.
4. Ликвидность активов. Этот анализ даст возможность определить сможет ли объект
инвестирования покрыть свои долги на краткосрочном периоде.
Исходя из рассмотренных ранее показателей, анализ инвестиционной привлекательности
формирует условия к получаемым результатам:
 он берет во внимание все особенности окружающей среды, которые выступают
важнейшими для того, кто инвестирует;
 показывает желаемую прибыльность инвестированного капитала;
 показатель сравним со стоимостью вложений.
Сформированные таким образом методы анализа инвестиционной привлекательности
предприятия дадут шансы вкладчику:
1. Выявить самый оптимальный объект вложений.
2. Жестче контролировать расход и применение своих средств.
3. Если надо, оперативно провести корректировку процесса
Показатели, входящие в анализ инвестиционной привлекательности, как одни из важнейших:
 ресурсы;
 производственно-технологические;
 правовые;
 инфраструктура;
 потенциал экспорта;
 деловые контакты и репутация.
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Эти факторы характеризуют объект анализа с разнообразных сторон, показывая
привлекательность для инвестиций.
Анализ инвестиционной привлекательности исследуется также по таким показателям:
 неформальные (гудвилл, уровень образования менеджмента объекта анализа);
 формальные (анализ проводится, опираясь на официальную финансовую отчетность
объекта исследования).
Таким образом, фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности – это
определение эффективности инвестиций.
Компании с оптимальным уровнем привлекательности выделяются:
 хорошо разработанной политикой в сфере маркетинга;
 эффективной системой менеджмента, которая нацелена на прирост стоимости компании;
 грамотным позиционированием на рынке.
Если привлекательность ниже средних показателей, то у компании:
 мало возможностей для прироста капитала;
 неграмотное применение имеющихся производств и возможностей, которые дает рынок.
Организации, у которых анализ эффективности инвестиционной привлекательности показал ее
отсутствие, непривлекательны для вложений, потому что вложения не получат прирост, а лишь
временно поддержат предприятие «на плаву».
Увеличивают привлекательность для инвестиций:
1. Применив качественные трансформации в системе менеджмента предприятием и
производством.
2. Перепрофилированием производства на другие направления, которые нужны рынку. Это
даст возможность повысить имидж компании, сформировав для нее новые преимущества.
Инвестора, как и руководителя, интересует не только анализ инвестиционной
привлекательности на предприятии в настоящий либо прошлый отрезок времени, но и динамика
показателя в будущем.
Это позволит:
1. Приготовиться к возможным изменениям (затруднениям) и предпринять необходимые
меры.
2. В период роста показателя использовать шансы для получения дополнительных займов,
расширения производственных мощностей, замены устаревших технологий, повышения
экономической деятельности компании.
То есть, существующие методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия в
качестве объекта оценки берут систему менеджмента в компании.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ АПК
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития малого бизнеса в сфере сельского
хозяйства. Особое внимание уделяется проблемам налогообложения малого бизнеса (очень высокие
ставки) и нечеткости сформулированного налогового законодательства, из-за чего зачастую
происходят штрафные взыскания с предприятий малого бизнеса.
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Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для
оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная среда, создаются рабочие места,
расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса ведет к насыщению
рынка товарами и услугами. Однако, в России, стоит отметить, вклад малых предприятий в
оздоровление экономики явно недостаточен. Это, прежде всего, потому что не хватает поддержки
со стороны государства.
Одну из главных ролей в стабилизации социально - экономического развития населения
играют малые формы хозяйства на селе. Они способствуют увеличению занятости сельского
населения, обеспечения продуктами питания населения и стимулированию развития сельских
территорий, в качестве полноправных субъектов рыночных отношений.
Президент АККОР Владимир Плотников на брифинге по поводу «гонений» на ЛПХ сообщил,
что только за три последних года более 93 тыс. КФХ преобразовались в личные подсобные
хозяйства. Количество вновь зарегистрированных КФХ в январе-июле 2015 года составило 397,5
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тысячи, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2014 года, сообщила Федеральная
налоговая служба (ФНС) [4,с.1114].
Весомый вклад вносят малые формы предпринимательства в АПК страны. В малом бизнесе
АПК выпускает более 50% общего объема валовой продукции сельского хозяйства: более 20%
зерна, 90% картофеля, 87% овощей, больше 50% мяса и молока.
Однако, существует ряд проблем, которые способствуют снижению деловой активности
сельского населения, предотвращая формирование стимулов для организации и развития малого
бизнеса. В ходе исследования темы нами были выявлены следующие проблемы:
1. Очень высокие ставки налогов на работодателей и домохозяйства. Решение проблем
налогообложения одна из наиболее актуальных тем, как налоговая нагрузка на малый бизнес
выходит за пределы разумного. Непродуманная налоговая политика способствует еще большему
уходу малого бизнеса в теневую экономику, косвенно работает в интересах криминальных
структур.
2. Недостаточно четкая формулировка в законодательстве. Таким образом, в главе 25
Налогового кодекса четко не прописан вопрос о порядке распределении внереализационных
доходов и расходов. В пункте 9 статьи 274 Налогового кодекса указывается, что расходы
организации от сельскохозяйственной деятельности в случае невозможности их разделения
определяются пропорционально доле доходов организации от сельскохозяйственной деятельности
в общем доходе организации по всем видам деятельности [1]. То есть, механизм распределения
внереализационных расходов механически наложен на них между видами деятельности,
облагаемыми по разным ставкам. Соответственно, у компаний не согласных с такой позицией,
возникают штрафы и пени. И не каждый готов доказывать свою невиновность в суде.
3. Большие предпринимательские риски. Сдерживание развития малого бизнеса в сельском
хозяйстве определяется тем, что в сельском хозяйстве ограничивается использование
дорогостоящих технологий производства, неразвита рыночная инфраструктура в этой отрасли и т.
д. Это повышает нестабильность затрат и результатов производства, тем самым увеличивая риски
для бизнеса [3, c. 110].
4. Реализации продукции и дефицит инвестиций. Производителей в этой области сдерживает
неразвитость торгово-посреднической инфраструктуры. Также сельское хозяйство, по мнению
аналитиков, испытывает инвестиционный дефицит. Инвестиции в этот сектор относительно
невелики по сравнению с промышленностью. Хотя в последние годы и определены тенденции
роста притока инвестиций в сельское хозяйство, их размер должен быть увеличен в 1,5 – 2 раза,
чтобы достичь значительных результатов в этой отрасли. В общем объеме привлеченных
инвестиционных кредитов в сельском хозяйстве, приходится только 10 %.
5. Недостаточная государственная поддержка. Малому бизнесу в сельском хозяйстве нужна
поддержка трехуровневой власти: на федеральном, региональном и местном уровне.
Государственные программы в отрасли (например, "Стимулирование развития малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе" в рамках национального проекта "Развитие
АПК") дали толчок, но многие мероприятия имеет разносторонний характер. Например, льготные
условия кредитования не совсем доступны для каждого, так как механизм залога ограничивает
доступ к широкому диапазону фирм на кредиты, что, конечно, снижает экономическую и
социальную эффективность деятельности субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве
[4,с.1114].
6. Недостаточная информационная поддержка малых предприятий в сфере АПК. Сегодня
невозможно
говорить
о
высокой
эффективности
информационного
обеспечения
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продовольственных рынков в нашей стране. Существующая система имеет очень ограниченный
круг пользователей, что приводит к некоторой информационной изоляции отдельных субъектов
рынка (в основном малые предприятия). Особое внимание в системе уделено информации о ценах,
в то время как все остальные показатели рыночной конъюнктуры остаются неучтенными [3, c. 118].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что хоть сейчас и ведется много
разговоров о том, что нужно развивать малое и среднее предпринимательство, к сожалению, на
практике этого трудно достичь. Правительство пытается идти на уступки не только в сфере
налогообложения (например, налог ЕСХН), но и создаются различные программы по поддержке,
однако, все это остается пока что только теорией.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Аннотация
Обсуждаются перспективы повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края;
анализируются показатели инвестиционного развития региона; география импортёров и
экспортеров; предлагаются мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности
региона.
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Общий объем инвестиций в экономику Алтайского края в 2016 года составил 24 868,2 млн.
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руб.или 88,5 % к 2015 года, из них по крупным и средним предприятиям 13 088,5 млн. руб. (101,4 %).
Тенденция роста инвестиций по крупным и средним предприятиям наметилась с 2014 года.
Следует отметить, что начиная с I квартала 2016 года фиксируется положительная динамика
индекса физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям,
что свидетельствует об адаптации бизнеса к новым экономическим условиям (рисунок 1).
В связи с ужесточением условий получения кредитных ресурсов начиная с начала текущего
года произошло смещение в структуре источников финансирования в сторону собственных средств.
Их доля по итогам полугодия составила 52,6 %, увеличившись на 5,8 п.п. к аналогичному периоду
прошлого года. Объем привлеченных средств составил 6 206,7 млн. руб., из них наибольшую долю
36,7 % или 2 275,1 млн. руб. занимают бюджетные средства, 18,1 % или 1 124,8 млн. руб. – заемные
средства других организаций, 14,8 % или 920,8 млн. руб. – кредиты банков.
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Рисунок 1 – Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал, %
Общий объем привлеченных средств сократился на 11,3 % (789,2 млн. руб.) к январю-июню
2015 года, из них кредиты банков на 8,8 % (213,3 млн. руб.), средства населения, привлеченные для
долевого строительства, на 71,4 % (1245,1 млн. руб.).
Распределение финансовых вложений по направлениям в соответствии с классификацией
основных фондов крупных и средних предприятий происходило неравномерно. Так, на
строительство жилья направлено 15,0 % всех инвестиций, на приобретение активной части
основных фондов - машин и оборудования – 48,4 %, зданий и сооружений (кроме жилых) – 30,6 %.
В 2016 году около 69 % инвестиций направлены в следующие виды экономической
деятельности: сельское хозяйство – 13,2 %, обрабатывающие производства – 20,2 %, транспорт и
связь – 18,2 %, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 17,3 %
(таблица 1).
Лучшая динамика инвестиций отмечена в реальном секторе экономики: строительстве (в 2,3
раза), добыче полезных ископаемых (в 1,8 раза), обрабатывающих производствах (на 33,4 %),
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 10,1 %).
Таблица 1
Сведения об инвестициях в основной капитал по видам экономической деятельности в Алтайском
крае за январь-июнь 2016 года(по крупным и средним организациям)
Наименование показателей
Всего по краю

Объем инвестиций,
(млн. руб.)
2015 г
11842,0
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2016 г
13088,5

В % к соотв.
периоду
предыдущего года

В%к
итогу

101,4

100

сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
добыча полезных ископаемых

1548,7

1724,7

110,1

13,2

163,9

317,5

в 1,8 раз

2,4

обрабатывающие производства, в том числе:

1745,2

2630,2

133,4

20,2

843,3

1474,4

в 1,5 раз

11,3

49,5

21,6

40,2

0,4

366,9

421,5

103,3

3,2

48,6

191,7

в 4,0 раз

1,5

…

38,1

в 13,3 раз

0,3

23,9

62,4

в 2,1 раз

0,5

109,9

145,0

115,6

1,1

1458,1

1089,6

70,1

8,3

26,0
626,7
9,6
2172,9
981,9
206,1

68,1
713,2
32,6
2383,5
852,5
185,2

в 2,3 раз
104,4
в 6,6 раз
104,1
82,2
80,9

0,5
5,4
0,2
18,2
6,5
1,4

2997,9

2270,7

83,1

17,3

292,6

373,2

120,3

2,9

378,9

343,0

84,5

2,6

929,2

654,3

79,7

5,0

158,2

294,8

в 1,7 раз

2,3

производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
обработка древесины и производство
изделий из дерева
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство машин и оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
из него связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
страхование
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

В настоящее время в крае продолжается реализация крупных инвестиционных проектов на
базе ООО «Алтаймясопром» Тальменского района, ООО «АПО «Казачья станица», ОАО
«Индустриальный».
Крупные инвестиционные проекты в пищевой и перерабатывающей промышленности
реализуются на базе ЗАО «Эвалар», ООО «Троицкий маслосыродел», ООО «АгроСиб-Раздолье»,
АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «КДВ
Агро-Алтай», «Рубцовский молочный завод» филиал ОАО «ВБД», ЗАО «Алтайская крупа» и др. По
расчетным данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям, общий объем инвестиций в пищевую и
перерабатывающую промышленности региона в 2016 года превысит 3,4 млрд. руб. (при 3,1 млрд.
руб. в 2015 году).
В текущем году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по
строительству ТРК «Галактика», ТК «Гулливер», ТЦ «Леруа Мерлен», завершению строительства
ТЦ «Лето», ТРЦ «Пионер».
Следует отметить, что в текущем году наблюдается адаптация инвесторов к новым
экономическим условиям. Произошло смещение баланса в видовой структуре инвестиций в
основной капитал в пользу движимого имущества, что свидетельствует об изменении ожиданий
предприятий реального сектора экономики относительно преодоления кризисных явлений и
готовности к наращиванию производственных мощностей.
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ИПОТЕКА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматривается ипотечное кредитование и ее виды
Ключевые слова
Коммерческий банк , ипотечное кредитование, население
Ипотека – особый вид кредитования, где залогом возврата долга является недвижимость,
которая так же является целью кредита. Особенностью данного вида кредитования является его
надежность: в случае невозврата кредита банк сможет возместить утраченную сумму, изъяв у
заемщика объект кредитования. Обычный заем требует поручителей, которые все же не до конца
гарантируют банку возврат суммы. В частности из-за этого ипотека является более дешевым
кредитом, а так же проще согласуется банком. Ипотека может быть выдана как физическим, так и
юридическим лицам. Наибольшую долю в ипотечных кредитах в РФ занимают кредиты под покупку
квартиры физическими лицами, однако так же может быть приобретена площадь под ведение
бизнеса и производственные мощности юридическому лицу.
В банковской системе выделяют отдельное направление коммерческих банков,
специализирующихся на кредитовании покупки недвижимого имущества – ипотечные банки.
Однако в связи с повышенным ростом и важностью ипотеки, этот вид кредита сегодня предлагают
практически все коммерческие банки. С момента появления Российской Федерации активно
развивается сфера строительства: преимущественно крупные города застраиваются новым фондом
зданий для жилья и бизнес-центров с использованием новых технологий. За последние годы спрос
на такие здания активно увеличивался, а соответственно, поддерживалась потребность физических
и юридических лиц в ипотечном кредите.
Причины в высокой потребности населения в ипотечных кредитах следует искать в
исторических особенностях развития РФ. В СССР многие семи были вынуждены жить вместе на
достаточно небольшой жилплощади, а так же испытывали сложности с получением квартиры, так
как рыночный оборот недвижимости не приветствовался законом. Кроме того, выстроенные
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жилищные сооружения имели достаточно низкое качество, некоторые из которых имели срок
службы 25 лет. Многие из этих домов стоят до сих пор и ремонтируются, однако молодые семьи с
расчетом на долгую жизнь в квартире предпочитают новостройки. Другой немаловажный фактор –
миграция граждан России с города федерального значения: Москву и Санкт-Петербург. По данным
Центрального Банка, рынок ипотеки на протяжении последних лет в среднем увеличивался на 25%.
Однако рынок недвижимости не может увеличиваться постоянно высокими темпами, так как рынок
насыщается, а недвижимость начинает передаваться внутри семей по наследству. Таким образом,
для российского рынка недвижимости и ипотечного кредитования предсказывают падения темпов
роста, а так же поиск равновесной точки.
Аналитики отмечают, что цены на жилые квартиры в Москве продолжили падение в 2016 году,
хотя общий тренд на повышение цены длился с 2000 до 2013 года. Аналитический центр IRN.ru
ожидают продолжения “сползания цен” вниз. Причиной этому могут служить кризис 2014-2015 года
и сокращение располагаемого дохода граждан, а так же постепенным насыщением рынка
недвижимости. Центральный банк в 2014 разработал программу поддержки спроса на ипотечное
кредитование через субсидирование процентной ставки на ипотеки. В результате лидерам рынка в
сфере ипотечного кредитования, Сбербанку и ВТБ 24, отметили, что рост рынка ипотеки в
кризисный период 2014-2015 был бы невозможен без мероприятий поддержки.
Необходимо отметить, что кризисный период существенно отразился на рынке ипотеки.
Существенно повысился рост инфляции при том, что заработные платы многих сотрудников не были
проиндексированы. В результате сокращения личного располагаемого дохода физические и
юридические лица были вынуждены отказаться от кредита. Тем не менее, на сегодняшний день
экономика достаточно стабилизировалась, однако Центральный Банк ожидает сокращение темпов
роста выдачи ипотеки.Ожидается, что трендовый темп роста в 25% в год можно будет поддержать
лишь понизив ставку кредита до 8-9%, в противном случае можно ожидать роста лишь на 10%.
Правительство РФ старается поддерживать такую кредитную линию, как ипотека, так как она
достаточно выгодна и банкам, и государству, и гражданам. До 2020 года планируется создание новой
кредитной линии под арендованное жилье, общие затраты на которую оцениваются в 10млрд.
рублей. Так же приводятся в действие программы по сносу старых домов и строительства нового
фонда “Доступное жилье -2020”, а так же “Жилище-2016”, где государство помогает приобретать
квартиры уязвимым слоям населения по выгодным условиям. Таким образом, государству с каждым
годом все дороже обходятся попытки поддержки спроса на недвижимость и ипотечное
кредитование.
Ипотека – выгодный обществу и государству вид кредитования, так как приобретение
молодыми семьями квартир способствует увеличению рождаемости и занятости населения. С
крушением СССР обозначился высокий спрос н квартиры нового фонда, который был обусловлен
историческими
причинами. Однако эксперты отмечают, что рынок недвижимости и,
соответственно, ипотечного кредитования подходят к моменту насыщения рынка, стабилизации
ситуации, когда жилищная площадь передается по наследству, и большую роль начинает играть
вторичный рынок недвижимости. На сегодняшний день уже заметно снижение темпов роста,
которое ликвидируется за счет государственных субсидий и программ, однако такие мероприятия
обходятся государству все дороже. Насыщение рынка не означает потери интереса к ипотеке, так
как это достаточно недорогой удобный способ приобрести недвижимость как под личные, так и под
коммерческие цели. Однако это означает стабилизацию темпов роста и сокращение стоимости
ипотечного кредитования для клиентов.
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Аннотация
В статье рассмотрены функции фондового рынка в развивающейся экономике. Основными
функциями отмеченные в статье эти перераспределительная, информационная и регулирующая.
Цель, которых это мобилизация свободного капитала и перераспределение их на цели
инвестирования в развивающейся экономике.
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В развивающейся экономике переход от плановой экономики к рынку собственности
породил фондовый рынок, который должен был сыграть существенную роль в стимулировании
деловой активности субъектов экономики. В этой связи возрастает интерес к функциям,
выполняемым фондовым рынком в развивающейся экономике.
В России, интерес к фондовому рынку и выполнению им присущих функции был рассмотрен
Я.М. Миркиным [1], который отмечал, что назрела необходимость «переориентации рынка ценных
бумаг», а именно его базовой функции – перераспределительной, которая, по мнению автора это
аккумуляция свободных денежных средств и направление их на цели восстановления и
последующего роста производства. «Главная функция рынка ссудных капиталов состоит в
трансформации бездействующих денежных средств в ссудный капитал» [2]. Автор Карпушкина
А.В. выделяет следующие функции: «аккумуляция сбережений на инвестиционные нужды;
перераспределение инвестиций и перелива капитала; перераспределения доходов;
информирование участников экономической деятельности о состоянии конъюнктуры экономики
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в целом и ее отдельных звеньев; макроэкономическое регулирование на отраслевом,
региональном, государственном и международном уровнях; экспорта и импорта капитала» [3]
В настоящее время исследованиям в области функции фондового рынка уделено огромное
внимание, их классификация зависит от сущностной характеристики до их проявления в
исследуемых сферах экономики, как показано в таблице 1.
Таблица 1
Классификация функции фондового рынка
№

Автор

Классификация функции

1

Галанов В.А [4].

Общерыночные:
-коммерческая;
-оценочная;
-информационная;
-регулирующая.

Специфические:
-перераспределительная;
-защитная или антирисковая.

2

Криничанский В.К [5].

Первого порядка:
-институциональная;
-осуществления права
собственности;
-обеспечения долговым
финансированием;
-хеджирования и
диверсификации рисков.

Второго порядка:
- аккумулирующая и
мобилизационная;
-аллокативная;
-распределительная
(перераспределительная);
-информационная;
-стимулирующая;
-регулятивная.

3

Бердникова Т.Б [6].

Основные:
-учетная;
-контрольная;
-сбалансирование спроса и
предложения;
-стимулирующая;
-перераспределительная;
-регулирующая.

Вспомогательные:
-использование ценных бумаг в
приватизации;
-антикризисное управление;
-реструктуризация экономики;
-стабилизация денежного
обращения;
-антиинфляционная политика.

4

Пургин А.Н [7].

Сущностные:
- накопление, сбережение;
-перераспределение доходов
эконом. субъектов;
-контроль над деятельностью
предприятий.

Институциональные:
- аккумулирующая;
-перераспределение на
инвестиционные нужды;
-подтверждение прав
собственности;
-финансирование бюджетного
дефицита.

№
5

Автор
Костикова И.В [8].

Классификация функции
Экономические:
- содействие экономическому
росту;
- обеспечения перетока
капитала;
- продвижения инноваций;
- обеспечение
макроэкономической
сбалансированности деловой
активности.

Социальные:
- аккумулирование средств частных
инвесторов;
- сохранение в условиях инфляции
реальной стоимости вложенных
инвесторами средств.

Обобщение и характеристика множества функции фондового рынка и разделение их по видам,
которые приведены в таблице 1, позволяют сформулировать следующие выводы, учитывая
специфичность функции фондового рынка в развивающейся экономике.
1. Значительную роль в условиях развивающейся экономики играет информация или
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информационная функция фондового рынка, которая дает ориентир потенциальным инвесторам для
размещения своих капиталов. Данная информация представлена в курсовой стоимости ценных
бумаг. Падение курсовой стоимости ценных бумаг предвещает спад деловой активности и, наоборот
[9]. Информационная открытость и прозрачность экономики в целом и компаний в частности
является необходимым условием существования информационной функции.
2. Посредством перераспределительной функции фондового рынка осуществляется
кругооборот свободных денежных средств посредством обращения ценных бумаг между отраслями,
регионами и государством.
Характер развития фондового рынка в развивающейся экономике не всегда дает возможность
реализовать перераспределение свободных финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. Как
отмечал, Н.Козлов интеграция фондового рынка в процессы развития реального сектора экономики
крайне мала [10]. В связи с чем, перераспределительная функция не в полной мере обеспечивает
трансформацию сбережений в инвестиции, так как в развивающихся экономиках превалирует
банковская система кредитования и существует государственное «донорство».
3. Регулирующая функция фондового рынка направлена на огромный спектр действий со
стороны регулирующих органов. Это обеспечить надежность, защиту, доверие, справедливость,
приемлемый риск для инвесторов и акционеров.
Рассмотренные функции фондового рынка на наш взгляд являются основными, так как
отражают специфику перемещения и воспроизводства денежных ресурсов в развивающейся
экономике.
С какой бы позиции ни исследовался фондовый рынок, в любом случае он является сложной
системой, и создание эффективного инвестиционного климата находится в прямой зависимости от
выполнения ими функции.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности системы налогообложения малого
предпринимательства в РФ. Дано определения малому бизнесу. Представлены основные формы
налогообложения малого бизнеса, среди которых выделены и описаны такие как общий режим,
упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый налог на
вмененный доход.
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Современная экономическая ситуация в РФ требует особого внимания к развитию структуры
малого и среднего бизнеса. Экономика развитых государств базируется именно на ВВП от малого и
среднего предпринимательства. От того, как эффективно будут работать механизмы
государственной поддержки предприятий малого бизнеса, зависит тенденция к их возникновению и
развитию. К одному из таких механизмов можно отнести систему налогообложения для малого
бизнеса. Особенности налогообложения – это одна из самых волнующих тем для малого бизнеса.
Прежде чем рассматривать налогообложение малого и среднего бизнеса, уточним, какой
бизнес считается малым. Это индивидуальные предприниматели, фермерские хозяйства и
предприятия, удовлетворяющие следующим условиям:
Предельный размер выручки от реализации товаров до 400 млн рублей.
Численность работников – до 100 человек.
Доля участия учредителей-юридических лиц – не более 25%.
Далее предложим основные формы и особенности видов налогообложения.
Общий режим. Если предприниматель не останавливается на какой-либо схеме
налогообложения, то к нему применяется общий режим, так сказать «по умолчанию». При таком
налогообложении предприятие ведет бухгалтерию и налоговый учет, и платит государству
следующие налоги: на прибыль; НДФЛ (13 %); НДС (10% или 18%, зависит от того, чем занимается
предприятие); единый социальный налог; акцизы и другие.
Упрощенная система налогообложения. При этом виде налогообложения предприятие может
выбрать из двух вариантов уплаты налогов: выплата 6 % от всех доходов; выплата 15 % от разницы
между доходом и расходом. Но здесь нужно отметить, что если раньше ООО на УСН могло не вести
бухгалтерский учет, то с вступлением в силу Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от
04.11.2014) «О бухгалтерском учете» это сделать невозможно. Для ИП это пока не является
обязательным.
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Патентная схема налогообложения. Применяется только для ИП, и то только для тех, кто
укладывается в список, обозначенный Налоговым кодексом РФ (ст. 346.43). Суть данной схемы
заключается в том, что предприниматель в начале года платит определенную сумму в бюджет за
право заниматься конкретным видом деятельности.
Единый налог на вмененный доход. Рассчитывается с момента постановки на учет, исходя из
количества фактически отработанных дней в месяце. Данная схема налогообложения предполагает
уплату налога в 15% от установленной базы доходности. Если предприятие поучило больший доход,
то он остается и не облагается налогом.
Описанные выше системы налогообложения, применяемые на предприятиях малого бизнеса,
на первый взгляд кажутся довольно просты, на практике же все оказывается гораздо сложнее. Для
эффективного подбора схемы налогообложения лучше обратиться к бухгалтеру. Особенно
начинающий предприниматель окажется в довольно трудной ситуации, не зная тонкости
налогообложения.
В настоящее время в России принимаются новые законы, улучшающие процесс
налогообложения, появляются различные льготы. Очень важна поддержка начинающего бизнесмена
со стороны государства и эффективная система налогообложения малого бизнеса, потому что
развитая структура малого и среднего предпринимательства – это показатель эффективной
экономики страны.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
РАЗВИТИИ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА
Аннотация
Статья посвящена развитию стратегического подхода инновационных процессов на
региональном уровне. В рамках комплексного подхода выделены характеристики устойчивого
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развития региона. Дана характеристика способа стратегического управления научно-техническим
потенциалом региона в целях устойчивого его развития.
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Особенностью современного развития общества и экономики, как в зарубежных странах, так
и в России, обеспечиваются теми новшествами, которые генерируются в инновационной сфере того
или иного административно-территориального образования. Пронизывая такие сферы социальноэкономической системы соответствующего уровня как муниципалитета, региона, страны в целом,
инновационная сфера, как особый сектор экономики, в котором производится и реализуется
специфический товар как знания, информация, технологии, базируется на функционировании
научно-технического потенциала [4].
Конкретная задача заключается в разработке целостных инновационных стратегий и их
последовательной реализации, что позволит перейти от осуществления эпизодических
инновационных мер к долговременным масштабным акциям. Осуществление большинства
инноваций на разных уровнях хозяйствования рассчитаны на масштабное перспективное решение
сложных экономических, производственно-технических и других задач.
Инновационным
процессам в этом смысле объективно присущ выраженный стратегический характер, так как они
должны организационно и технологически поддерживать кардинальные изменения и в
предпринимательстве, производстве и в социальной среде предприятия [1,с.370].
Например: одна из характерных стратегий для рыночного хозяйствования – продуктоворыночная, направлена на развитие новых видов продукции и технологий, сфер и методов сбыта, она
основана исключительно на инновации, или стратегия роста предприятия предусматривает
обеспечение устойчивых темпов его обновления. Стратегия предусматривает также использование
научно-технических достижений в области организации, техники и технологии, т, е. основана на
комплексе инноваций разной природы. По своему существу любая стратегия в экономике всегда
содержит в себе инновационный аспект. Базовая стратегия роста и обеспечивающая ее
функциональная стратегия разрабатывается на базе данных мониторинга ситуации,
складывающихся в данном регионе или в конкретном производственно-сбытовом секторе
предприятия. Согласно действующих методических рекомендаций по разработке региональных
прогнозов спроса и предложения, полученные результаты позволяют экономическим службам
субъектов федерации сделать выводы о состоянии самообеспечения регионов товарами, оценить
уровни оптовых цен производителей и потребителей, повысить эффективность межрегионального
обмена, выявить потенциальные рынки сбыта продукции. В рыночной экономике решение вопросов
об объемах производства и ввоза товаров, в основном, определяется уровнем платежеспособного
спроса. Для прогнозирования спроса целесообразно использовать следующие методы:
1. Метод выборочного опроса потенциальных покупателей (потребителей) для определения
спроса на продукцию массового применения с высокой степенью взаимозаменяемости.
2. Метод экспертных оценок во многом аналогичен изложенному выше методу с той разницей,
что о возможных уровнях спроса, цен и применения соответствующих видов товаров опрашиваются
специалисты в области торговли и поставок.
3. Функциональные методы прогнозирования исходят из наличия информации об объемах
производства соответствующих товаров и нормах их расхода, предполагаемых на данной
территории в прогнозируемом периоде при условии, что платежеспособность закупок будет
гарантирована. Достаточно эффективно может применяться модель двухфакторной корреляции.
4. Метод регрессионного анализа может быть применен при устойчивой динамике уровня
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потребления видов товаров на протяжении значительного периода, предшествующего
прогнозируемому [2, с.77].
Наибольший эффект при прогнозировании спроса на потребляемые товары
дает
комбинированное использование перечисленных выше методов, рациональное сочетание которых
определяется особенностями данного региона. Необходимой предпосылкой достижения
поставленных стратегических целей является, наличие сложившегося инновационного потенциала
региона. Разработка стратегической цели по социально-экономическому развитию Смоленской
области на долгосрочную перспективу является повышение конкурентоспособности региона в
условиях интеграции в глобальный рынок и рост на этой базе благосостояния жителей региона
[3,с.55]. Это означает:
• развитие специализации области, тех конкурентных преимуществ, которые позволяют в
условиях открытого рынка и преимуществ географического положения занимать собственное место
в национальном и глобальном разделении труда;
• ускоренный рост за счет инвестиций в технологическую модернизацию и запуск
современных производств; • диверсификацию экономики за счет усложнения производств и роста
экспорта услуг (туристических, образовательных, медицинских);
• создание инновационного задела для роста новых секторов производства и новых видов
деятельности. Осуществление стратегической цели государственной политики по социальноэкономическому развитию области потребует реализации комплекса стратегических приоритетных
проектов и программ. Стратегические приоритеты развития Смоленской области на долгосрочную
перспективу выбираются исходя из следующих требований:
1. Ориентированность на решение ключевых проблем развития региона
2. Реализуемость Стратегии в первую очередь за счет действий областных резидентов,
возможность проводить эту реализацию (осуществлять стратегические программы и проекты) в
качестве единой политики.
3. Масштабность (способность влиять на общее развитие региона) стратегических программ и
проектов.
4. Направленность на повышение устойчивости экономики и социальной сферы региона.
Устойчивое развитие региона должно одновременно означать:
а) стабильное, поступательное социально-экономическое развитие, количественно
выражающееся в росте основных макроэкономических показателей региона и характеризуемое
высокой его конкурентоспособностью в национальном и международном экономическом
пространстве;
б) обеспечение социальной справедливости и высокого качества жизни населения;
в) жизнестойкое, благоприятное развитие, гармонизирующее эволюцию человека, общества
(экономики) и природной среды;
г) длительное нахождение производственно-хозяйственной системы региона в равновесном
состоянии, способность возвращаться в это состояние под воздействием внешних и внутренних
факторов;
д) бескризисное развитие (что на данном этапе подразумевает как выход России и ее регионов
из системного кризиса, порожденного рыночными трансформациями, так и нейтрализацию
начавшегося мирового экономического кризиса).
Подобное развитие региона может быть достигнуто, только на основе разумного и
эффективного управления научно-техническим потенциалом региона при решении следующих
задач:
• развитие материально-технической базы науки в регионе, создание и совершенствование
региональной инновационной системы с целью обеспечения (повышения) конкурентоспособности;
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• наращивание научно-технического потенциала в целях обеспечения высокого качества и
комфортности жизни людей (на основе развития социально-бытовой инфраструктуры путем
внедрения различных новшеств технического, технологического, организационного и прочего
характера например, системы электронных платежей; автоматизации процессов управления
системой ЖКХ и т.п.), создания дополнительных рабочих мест посредством активизации
инновационной составляющей регионального развития. Реализация стратегии возможна в ходе
нескольких этапов:
1. Этап подготовки проектов и программ развития (2007-2008 годы). В ходе этого этапа
необходимо осуществить:
• подготовку проектов и программ, обеспечивающих реализацию стратегии;
• запуск проектов-стартеров реализации стратегии (переход к управлению
конкурентоспособностью территорий, подготовка проектов территориального маркетинга,
оптимизация бюджетных программ, реализация инновационных проектов в профессиональном
образовании).
2. Этап запуска проектов, обеспечивающих позитивный сценарий развития области. В ходе
него предполагается осуществить:
• рекрутинг производств (в индустриальные парки, в туристическую сферу, инфраструктурное
обеспечение). • Эффективные кластеры в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. • Запуск
программы развития Смоленска. • Современная инфраструктура приграничного развития.
Прогноз темпов роста валового регионального продукта до 2018года представлен на рисунке
1.

Анализ темпа роста ВРП показал, что при реализации Активного сценария, основанного на
привлечении инвестиций, в среднесрочной перспективе составит 67%, а среднедушевых доходов
16-18%. В дальнейшем рост ВРП стабилизируется на уровне 4-5%, а среднедушевых доходов
составит 10-12% [5].
Реализация стратегии позволит увеличить объем ВРП к 2020 году по сравнению с 2005 годом
в 2,5 раза, а уровень среднедушевого дохода в среднем в 4,5 раз. Высокие темпы роста ВРП до 2010
года и вывод большого количества инвестиционных проектов на полную мощность приведет к тому,
что в дальнейшем для поддержания столь же высоких темпов роста, необходимо кратное увеличение
привлечения инвестиций, при том, что аналогичные размеры ежегодных инвестиций хоть и
увеличивают объемы ВРП на сопоставимую величину, однако темпы прироста оказываются
меньшими. Необходимо качественно другой уровень инвестиций для новых всплесков в темпах
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экономического роста.
Реализация проектов и программ в рамках Стратегии социально-экономического развития
позволит Смоленской области:
• поднять уровень жизни населения;
• повысить устойчивость экономики;
• обеспечить экономический рост [5].
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Согласно утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 14.02.2014
г. №95-п «Стратегии инвестиционного развития Оренбургской области», основными приоритетами
для инвестирования являются:
В нефтегазохимическом комплексе:формирование инновационного газохимического кластера;
реализация проектов производства соединений на основе серы и расширения сфер их
промышленного использования, в том числе строительство и ремонт автомобильных дорог с
использованием сероасфальта (серобетона), производство продукции из сероорганических
соединений.
В металлургическом комплексе:создание новых видов продукции с повышенной добавленной
стоимостью;вовлечение
в
переработку
техногенного
сырья
и
отходов;внедрение
ресурсосберегающихтехнологий и повышению энергоэффективности.
В
машиностроительном
комплексе:ресурсосбережение
и
снижение
материалоемкости;организация
и
развитие
производства
сельхозтехники;
создание
инжинирингового центра;производство энергосберегающего оборудования для промышленности,
агропромышленного и коммунального комплексов.
Ожидаемый объем внутреннего рынка в 2016 году – 200 млрд. рублей.
Ожидаемая доля продукции кластера в объеме мирового рынка в 2016году – 2 %.
В Оренбургской области расположены добывающие активы крупнейших российских нефте- и
газодобывающих компаний: ООО «Газпром Добыча Оренбург» (9 лицензионных участков), ПАО
«Оренбургнефть» (123 лицензионных участка), ЗАО «Газпром нефть Оренбург» (3 лицензионных
участка).
Одним из приоритетных направлений является развитие рынка газомоторного топлива.Это
связано с сельскохозяйственной направленностью региона, а также наличием производителя
сельскохозяйственной техники (ООО «Джон Дир Русь»), готового выпускать новую технику на
газомоторном топливе. Оренбуржье является центром транспортных маршрутов и может стать
пилотом по продолжению межрегиональных голубых коридоров с газовыми автозаправками[1].
Наиболее приоритетными инвестиционными проектами в Оренбургской области являются:
1. Создание
вертикально-интегрированного
птицекомплекса
по
промышленному
производству и переработке 20 061 тонн мяса индейки живым весом в год на «птицефабрика
Восточная».
Проект предполагаетреконструкцию действующего производства: 20 птичников, инкубатория,
убойного цеха, комбикормового завода, объектов инфраструктуры;новое строительство: 36
птичников, инкубаторий, убойный цех, цех разделки и глубокой переработки, комбикормовый
завод, завод по переработке помета, инфраструктура.
2. Строительство рекреационно-оздоровительного комплекса в Соль-Илецке.
Общий объем финансирования проекта на 2013-2018 гг. составит 5,8 млрд. Планируется
строительство 36 объектов. Доля организованных туристов в общем потоке увеличится с 5% (2012
год) до 30% (2018 год), объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет составит 540
млн. рублей.
3. Индустриальный парк «Оренбургский пуховый платок». OОО «ПВК» проект по созданию
в г. Оренбурге на общей площади более 4 га индустриального парка для развития народных
художественных промыслов, легкой промышленности, производства детских товаров.
Сумма основных средств, необходимых для реализации проекта составляет свыше 390 млн.
руб.
На сегодняшний день на территории индустриального парка уже размещены резиденты,
которые осуществляют:
– производство трикотажной одежды, аксессуаров;
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– оптово-розничную торговлю;
– послевузовское профессиональное образование.
В рамках реализации проекта будут образованы новые предприятия и создано до новых 250
высокопроизводительных рабочих мест.
4. Развитие восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в
2013-2022 гг.
Планируется прирост ресурсного потенциала и увеличение объема добычи углеводородного
сырья. Месторождение находится на стадии развития, и для обеспечения положительной динамики
добычи нефти и эффективной разработки месторождения необходимо привлечение большого
количества инвестиций для реализации проектов бурения, геолого-технических мероприятий,
инфраструктурных проектов, проведения геологоразведочных работ и сейсморазведочных работ.
Проектом планируется бурение эксплуатационных скважин в 2015 г. – 52 скважин, в последующие
годы 395 скважин.
5. Создание специализированного логистического центра класса «А» общей мощностью 25000
тонн по хранению, обработке и упаковке плодоовощной продукции.
Проект предусматривает новое строительство специализированного логистического центра
класса «А» оборудованного современным оборудованием.
Данный проект будет осуществляться в два последующих этапа:
1-ый этап: строительство центра по хранению, сортировке и упаковке плодоовощной
продукции с вместимостью холодильных складов на 5000 тонн овощей и фруктов.
2-ой этап: увеличение мощности хранилища до 25000 тонн овощей и фруктов и
соответствующее повышение производительности обрабатывающих машин[2].
Мы рассчитываем, что реализация названных направлений стратегии поможет сформировать
крепкую диверсифицированную экономику и заметно повысит уровень инвестирования региона.
Список использованной литературы:
1. Оренбургская область: экономический потенциал, инвестиции и инновации (инвестиционный
паспорт Оренбургской области) [Электронный ресурс] - URL:http://www.orenburggov.ru/upload/medialibrary/
2. Оценка инвестиционной привлекательности региона / А.А. Никитина, Т.Е. Брагина // Сибирская
финансовая школа. – 2013. - №4(99). – С. 27-30
3. Инвестиции в агропромышленный комплекс Республики Башкортостан/ А.А. Никитина //
Экономика сельского хозяйства России. – 2013. - №9. – С.32-40
© Загидуллина ДМ., Никитина А.А., 2016

З.И. Зарипова,
студентка 1 курса направления «Менеджмент»
Института менеджмента
Оренбургский Государственный Университет
г. Оренбург, Российская Федерация
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В ЯПОНИИ
Аннотация
В связи с актуальностью проблемы реализации развития малого и среднего бизнеса в России
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необходимо проанализировать опыт стимулирования МСБ в более развитых странах мира. В
качестве примера мы решили изучить подробнее опыт и аспекты стимулирования развития малого
бизнеса в Японии.
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В хозяйстве Японии мелкие и средние предприятия играют важнейшую роль: на их долю
приходится 99,6% общего числа компаний, около 55% реализованной продукции и 80% численности
занятых. Опыт этой страны свидетельствует, что при становлении рыночных отношений малый
бизнес особенно нуждается в государственной поддержке.
Значительная роль малого и среднего бизнеса (МСБ) в Японии предопределена историческими
предпосылками. Поскольку МСБ является динамичной структурой, способной к мгновенной
реакции на изменение внешних условий, не требующей крупных капиталовложений и длительных
сроков
строительства,
послевоенное
становление
экономики,
обусловлено
ролью
монополистических объединений (дзайбацу), позволивших ликвидировать отягощавшую страну
безработицу. [4, с. 15]
К началу 50-х годов ХХ в. в Японии насчитывалось свыше 3 млн. мелких и средних компаний.
Они отличались тяжелыми условиями труда и использованием дешевой неквалифицированной
рабочей силы, но со временем научно-технический прогресс позволил их реконструировать, резко
сократив время освоения новой продукции, повысив ее качество за счет систематического обучения
служащих. В итоге, в настоящее время японское правительство, осознавая, что малый бизнес - это
один из важнейших факторов конкурентоспособности экономики, оказывает ему всестороннюю
поддержку.
Организация «Управление малых предприятий» осуществляет регулирование развития малого
и среднего предпринимательства (МСП) за счет контролирования обеспечения и поддержки МСП,
применением законодательства для развития конкуренции, ограничением контроля собственника
бизнеса, определение ответственности при заключении договоров между исполнителями и
заказчиками. Статусные характеристики, условия и размеры льгот, контроль над стоимостью
продукции, которую они выпускают, регулирует законодательство страны. Все это помогает в свою
очередь правительству регулировать рост цен и снижать инфляцию в стране. С помощью
Корпорации страхования МСП, которая действует совместно с ассоциацией по гарантированию
кредитов, был облегчен механизм поддержки субъектов МСБ в отношении финансов. Японское
правительство оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству в виде субсидий,
займов, оказания помощи в получении кредита на каждом любом этапе развития МСБ, так как
именно субъекты МСП помогают развивать наукоемкую и высокотехнологичную промышленность.
Правительство Японии предоставляет МСБ услуги в консалтинговой, рекламной, кадровой сферах,
а также помощь в организации предприятия. [2, с. 344]
Но всё же кроме поддержки со стороны правительства основой успеха в любой нише малого и
среднего бизнеса страны является система «Кайдзен» - философия постепенного, эволюционного
совершенствования. Применение её принципов в бизнесе, особенно в МСБ, по мнению ведущих
предпринимателей страны, считается незаменимым вот уже много десятков лет. Это целый ряд
принципов постоянного улучшения, начиная с самого производства и заканчивая главным
руководством, то есть от директора фирмы до рядового служащего. Главная цель этой системы –
бережливое производство, максимальное сокращение потерь, улучшая деятельность производства в
целом. «Кайдзен» впервые была применена после поражения во Второй мировой войне в ряде
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молодых в ту пору японских компаний, включая наиболее известную на данной момент Toyota. [1,
с. 192]
Основными принципами «Кайдзен» являются:
1. Фокусирование на клиентах (удовлетворение потребностей клиентов).
2. Постоянные изменения (небольшие постепенные изменения на всех уровнях организации
производства), например, в снабжении производства, сбыте, взаимоотношениях между
сотрудниками фирмы и клиентами.
3. Открытое признание текущих трудностей и их всеобщее обсуждение.
4. Пропаганда открытости – малая степень обособленности между отделами и рабочими
местами.
5. Образование рабочих команд – каждый работник является частью всеобщего механизма,
в котором существует разделение на кружки качества (например, новый работник автоматически
входит в число «первогодок»).
6. Образование межфункциональных команд для управления проектами.
7. Поддержание хороших отношений между всеми работниками для вовлечения служащих в
процесс деятельности.
8. Развитие по горизонтали – замена чисто личного опыта на достояние всей компании.
9. Самодисциплина – умение уважать себя и других.
10. Самосовершенствование – определи задачи, за которые ты должен отвечать, и начни с их
решения.
11. Всеобщее информирование.
12. Делегирование полномочий между сотрудниками - обучение сотрудника многим
специальностям, навыкам и умениям.
13. Анализ событий на предприятии.
14. Управление – планирование и сравнение плана с результатом.
15. Установление основной причины проблемы.
16. Встраивание качества в общий процесс.
17. Стандартизация методов для закрепления результатов.
Таким образом, успешное развитие в Японии малого и среднего предпринимательства –
заслуга не только проводимой правительством экономической политики, а также воздействия
менталитета населения страны и её философских принципов. Критическое изучение опыта Японии
в этой области полезно при стимулировании развития малого бизнеса и в России. На наш взгляд,
необходима реконструкция не только законодательной базы, но и государственной поддержки МСП,
а также изменение принципов работы самих предприятий.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Ключевые факторы успеха (КФУ) - это обобщенные для всех предприятий факторы,
осуществление которых открывает перспективы прогресса своей конкурентной позиции. Вопрос не
в том, может или не может конкретная фирма в настоящее время реализовать эти факторы. Задача
заключается в определении факторов, дающих в данной сфере ключ к успеху в конкуренции.
Выделение КФУ для конкретной отрасли и есть первый шаг, за которым должна последовать
разработка мероприятий по овладению КФУ, характерных для специфики предприятий.
Задача оценки перспектив развития отрасли − обобщить результаты конкурентного анализа
отрасли и выработать интегрированную картину перспектив развития отрасли, как краткосрочных,
так и долговременных.
Среди множества возможных оценок перспектив развития отрасли особое внимание должно
быть уделено следующим:
1. Потенциал роста отрасли.
2. Имеют ли преобладающие движущие силы отрасли благоприятный или неблагоприятный
характер для всей отрасли и отдельных стратегических групп.
3. Возможность входа или выхода крупных фирм в отрасль и последствия подобных
изменений.
4. Стабильность спроса на продукцию отрасли и факторы его колебания в краткосрочной и
долгосрочной перспективе (например, сезонность, фаза жизненного цикла отрасли, наличие товаровзаменителей).
5. Каковы тенденции изменения сил конкуренции.
6. Серьезность и сложность проблем, с которыми сталкивается отрасль.
7. Степень неопределенности будущего отрасли и связанная с этим оценка риска инвестиций.
8. Превосходит ли прогнозный уровень средней рентабельности в отрасли аналогичный
показатель по народному хозяйству или нет.
Общий вывод относительно перспектив развития отрасли в целом может быть более или менее
привлекательным. У конкретного предприятия могут существовать свои дополнительные критерии
привлекательности отрасли.
Анализ экономической среды предприятия – это очень важный для выработки стратегии
организации и очень сложный процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в
среде процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми сильными и
слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены во
внешней среде. Очевидно, что, не зная среды, организация не сможет существовать. Организация
изучает среду, чтобы обеспечить себе успешное продвижение к своим целям, вырабатывает
стратегию взаимодействия с элементами внешней среды, обеспечивающую ей наиболее комфортное
сосуществование. В завершении вышерассмотренной темы хочется отметить следующие
определяющие моменты, которые определяют высокую степень значимости этой проблемы.
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В целях выживания и развития в условиях чрезвычайно динамичной и неопределенной
внешней среды (а это является общими характеристиками современного окружения крымских
предприятий) организациям необходимо приспосабливаться к изменениям, а также самим активно
формировать свое будущее. Поэтому определяющее значение в рыночных условиях играет
стратегическое управление, информационной основой которого является анализ макро - и
микроокружения организации.
Сегодня практически все основные функциональные подразделения крымских предприятий
имеют определенное представление о внешней среде. Однако процедуры сбора, анализа и передачи
информации о ней осуществляется в большинстве случаев нецеленаправленно, спонтанно и
случайно, поэтому она не дает целостного представления о внешней среде и ее влиянии на
результаты деятельности предприятия.
Правильным вариантом поведения современного предприятия для достижения эффективного
долгосрочного функционирования и успешного развития является уделение повышенного внимание
осуществлению анализа внешней среды. А для этого необходима разработка и осуществление
комплексного анализа с учетом индивидуальных особенностей предприятия при соответствующим
кадровом, финансовым и техническом обеспечении. Только при этом условии можно рассчитывать
на эффективность принимаемых стратегических и оперативных управленческих решений.
Разработка стратегии организации - эта сложная и трудоемкая работа, которая приобретает смысл,
только в том случае, если стратегия в дальнейшем успешно реализуется. Для того чтобы
контролировать процесс реализации стратегии и быть уверенными в достижении поставленных
целей, руководители организации вынуждены разрабатывать планы, программы, проекты и
бюджеты, мотивировать процесс, т.е. управлять им. Разработка плана стратегического развития
невозможна без четкой и грамотной работы руководителя.
Анализируя экономическое положение региона нужно отметить, что инфляция остается одной
из основных нерешенной проблемой в России. На сегодняшний день инфляция в нашей стране
является ключевым фактором сдерживания экономического роста, не считая санкций. По прогнозам
Министерства экономического развития и торговли России, (МЭРТ) инфляция в России по итогам
2016 года составит 7,26-8%, 2017 год - 12.5%
Главными результатами анализа являются: аргументированное доказательство наличия
опасности и/или благоприятных возможностей, появляющихся в итоге активизации деятельности
конкурента; оценка резерва времени, оставшегося до начала массированных действий конкурента;
возможное влияние этих действий на важнейшие экономические показатели деятельности
предприятия и его позицию на анализируемом рынке. Исследование внешней среды, т.е.
конкурентов, поставщиков и потребителей позволяет предугадать их действия, подготовить
эффективные контрмеры, разработать эффективную конкурентную стратегию для своей компании,
с учетом факторов, дающих в данной отрасли ключ к успеху в конкуренции.
Хорошая стратегия предполагает использование всех ключевых факторов успеха в данной
отрасли и достижение очевидного превосходства как минимум по одному из них.
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Аннотация
Доклад посвящен анализу реформ бюджетной системы Китайской народной республики,
которые проводились в рамках экономических реформ 1978-1993 гг. Показана роль бюджетной
системы как инструмента стимулирования всех уровней государственного управления и местного
самоуправления, в развитии экономики, поощрении экономической активности населения.
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Данный доклад посвящен обсуждению опыта проведения бюджетных реформ в Китае, и его
сравнению с российскими реформами. Напомню, прежде всего, основные этапы реформ бюджетной
системы Российской Федерации.
К началу 1990-х гг. Россия имела высокоцентрализованную бюджетную систему, доставшуюся
ей по наследству от времен СССР. Китай, кстати, до начала своих реформ в 1980-е гг. также имел
высокоцентрализованную модель бюджетной системы, которая была повторением советской.
Практически все 1990-е гг. Россия, проводя экономические реформы (отпуск цен,
приватизация), практически ничего не меняла в бюджетной системе. Из новшеств можно упомянуть
только налог на добавленную стоимость, введенный с 1 января 1992 года, одновременно с
объявлением отпуска цен. Во всем остальном бюджетная система оставалась еще одно десятилетие
копией советской. Ее отличительными чертами, кроме высокой централизации, была крайняя
запутанность налоговой системы, в которой практически каждый налог был расщепляемым, то есть
поступал во все уровни бюджетной системы в разных долях. Только в 2000- е годы стал внедряться
принцип «один налог – один бюджет», по которому каждый налог закреплялся за одним, максимум
двумя уровнями бюджетной системы. Например, в настоящее время земельный налог поступает
только в местные бюджеты, а НДФЛ – в региональные и местные в определенной пропорции,
которая иногда меняется федеральными органами. Также к новшествам экспериментального
характера можно отнести кратковременный период разрешения региональным властям вводить
112

налоги, что привело к чрезмерному росту налогового бремени, и этот эксперимент довольно быстро
был прекращен. В целом же налоговая система оставалась крайне непрозрачной, запутанной, и
определенно не создавала стимулов к экономическому росту.
К реформам бюджетной системы Россия приступила только в конце 1990-х гг., осуществив их
в начале 2000-х гг. [3]. Таким образом, эти реформы были проведены намного позже начала
собственно экономических реформ в России, тогда как в Китае реформы бюджетной системы
осуществлялись одновременно с экономическими. Второе отличие российских реформ от китайских
– это то, что первые осуществлялись на базе рекомендаций западных специалистов и опыте стран
Европы, тогда как китайские реформы бюджетной системы, известные также под названием
«одноканальной бюджетной системы», были изобретены самими китайцами, по аналогии с
хозяйственным хозрасчетом, в одно время внедрявшимся в СССР.
Остановимся на основных этапах китайских реформ бюджетной системы и наиболее важных
их особенностях. Непосредственным толчком для осуществления реформ бюджетной системы
послужила стихийная ситуация, возникшая в связи с началом экономических реформ.
Предоставление широких прав государственным предприятиям на самоуправление в 1977-1978гг.
привело к росту финансового дефицита центрального правительства. В этой ситуации центр мог бы
пойти на увеличение централизации финансов, чтобы укрепить свою доходную часть, но это
подорвало бы и без того невеликие возможности нижестоящих уровней бюджетной системы. Вместо
этого, центральное правительство пошло не парадоксальное, на первый взгляд, решение – на фоне
возникшего дефицита бюджета центральное правительство пошло на еще большую
децентрализацию, теперь в области бюджетной системы, начав предоставлять больше свободы для
провинций. Целью этой политики было стимулировать местные власти увеличивать доходы и
сокращать расходы, что разгрузило бы центр от необходимости оказывать им финансовую помощь.
Конкретно, эта система представляла собой систему подряда, также называемую системой
«разделения котлов», суть которой состояла в том, что нижестоящие органы власти заключали с
центром соглашения, в соответствии с которыми в течение 4 или 5 лет сохранялись основные
параметры бюджетных отношений [1]. Например, в провинциях Гуандун и Фуцзянь, где впервые
была применена эта новая форма бюджетных отношений, выплаты провинций в центр
устанавливались на уровне отчетов за 1979 год и не менялись в течение 5 лет. Все остальное
оставалось в распоряжении провинций, что создало мощные стимулы для них наращивать налоговые
доходы на своих территориях. Возможности менять налоговые ставки не было у провинций, сама
система налогов была установлена центром. Единственный путь увеличения налоговых
поступлений, который был в распоряжении провинций – это увеличение налогооблагаемой базы, для
чего необходимо было создавать благоприятные условия для предприятий.
Как известно, все это привело к началу бурного роста экономики Китая [4, 5],
продолжавшегося более 30 лет, что позволило этой стране выйти на второе место в мире по ВВП и
на первое по ВВП с учетом ППС.
Возвращаясь к реформам в России, следует отметить, что у нас в стране экономические
реформы начались позже китайских на более чем 10 лет, и к началу 1990-х гг. было известно, что
бюджетные реформы являлись важной составляющей частью китайских реформ. Соответственно,
были сторонники китайского пути для проведения реформ в России. Однако, в силу политических
причин, большого влияния в МВФ на российских реформаторов, в федеральном центре возобладал
подход, который и был осуществлен. В регионах же России, наоборот, сторонники эволюционного
проведения реформ, наподобие китайских, имели более сильные позиции. Проявлением этого стали
попытки, предпринимавшиеся Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан выстроить в
1992-1993 гг. отношения с центральным бюджетом по принципам «одноканальной системы».
Однако, как мы знаем, эти попытки не реализовались в полной мере в эти годы, а позже все их следы
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были стерты реформами 2000-х гг., о которых мы говорили в начале доклада. К опыту этой модели
межбюджетных отношений имеет смысл обратиться теперь еще раз, в условиях, когда Россия
столкнулась с экономической стагнацией, внешними экономическими санкциями и остро нуждается
во внутренних стимулах экономического роста.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1606-00532а
Список использованной литературы:
1. Жуджунь Дин, Ковалев М. М., Новик В. В. Феномен экономического развития Китая. Минск:
Издательский центр БГУ. 2008
2. Комягин Д. Л. О бюджетной системе и современном бюджетном законодательстве Китая //
Реформы и право. 2010. № 4. С. 55-56.
3. Лавров А., Христенко В. Экономика и политика российского бюджетного федерализма. М.: 1999
4. Россман, В. И. Китайский капитализм // Вестник Европы. 2004. № 12. С. 73-87.
5. Гельбрас, В. Г. 30 лет реформ открытости КНР // Общественные науки и современность. 2009. №
3. С. 109—117.
© Зулькарнай И.У., 2016

Е.А. Зыкова,
студентка экономического факультета
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ
г. Орск, Российская Федерация
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация
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В настоящее время понятие добавленной стоимости все чаще используется в экономике,
однако не получило однозначного общепринятого толкования. Любая организация в процессе
продукции создает добавленную стоимость, но фактические расчеты этого показателя чаще всего не
производит. Несмотря на то, что информация о том, как формируется добавленная стоимость,
встречается в работах многих экономистов, до сих пор нет однозначной интерпретации данного
вопроса.
Значимость «добавленной стоимости» объясняется тем фактом, что эта категория находится в
прямой зависимости от степени эффективности результатов деятельности организации, а также
является основным источником дохода государственного бюджета, в результате чего, в ее росте в то
же время потенциально заинтересованы государства и экономические субъекты.
В макроэкономике показатель добавленная стоимость используется для расчета валового
внутреннего продукта. Поэтому его расчет осуществляется лишь на макроуровне, не затрагивая
производственной добавленной стоимости предприятий, организаций. Добавленная стоимость как
экономическая категория является показателем, характеризующим совокупный финансовый
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результат деятельности организации, за исключением потребленных в процессе производства
продукта ресурсов, кроме трудовых. Кроме того, процесс формирования добавленной стоимости не
отражается в нормативных документах. В документах такого рода обычно показывают лишь
обоснование формирования добавленной стоимости, но не данного показателя в целом. Также нет
единого подхода к определению добавленной стоимости, существуют различные методы расчета
этого показателя.
Теоретические основы нового значения стоимости (вновь созданной стоимости) были
сформулированы в трудах экономистов классической экономики. Существовали две
противоположные теории: теория прибавочной стоимости и теории предельной
производительности, в которых просматривается попытка обнаружить законные процессы
формирования и распределения вновь созданной стоимости.
Существует множество подходов к определению добавленной стоимости, но на самом деле,
все они очень похожи друг на друга. Анализ концептуального значения добавленной стоимостью
показал, что все подходы авторов к содержанию данного понятия можно разделить на следующие
группы: добавленная стоимость как разность между стоимостью реализованной продукции и
стоимостью материалов (работ, услуг), затраченных на её производство; добавленная стоимость как
совокупность элементов, входящих в её состав; добавленная стоимость в цепочке создания
стоимости продукта [1, c. 27].
Экономическая сущность понятия «добавленная стоимость» заключается в приращении
стоимости материальных ресурсов, приобретенных и отработавших в производственном процессе
на сумму стоимости средств труда и организации труда работников. Материальные ресурсы в
данном случае включают в себя: сырье, топливо и т.п., средства труда - амортизация основных
средств и нематериальных активов. Разница между выручкой от реализации продукции (в текущих
ценах) и суммы материальных затрат на реализацию производственных процессов составляют
добавленную стоимость. Формирование показателя добавленной стоимости с целью бухгалтерского
учета на микроуровне и на макроуровне во многом определяется сущностью и структурой этой
категории, которая в то же время, имея комплексный многоэлементный состав, выступает в качестве
составной части более широкой концепции понятия «стоимость».
Стоимость - основополагающее понятие экономики. Экономическая сущность созданной
добавленной стоимости сходится в принципиальном вопросе, определяющем характер социальноэкономических отношений в обществе с точки зрения адекватных отношений собственности.
Добавленная стоимость включает в себя семь основных компонентов: заработную плату
работников различных категорий; социальные отчисления; амортизацию по объектам основных
средств и нематериальных активов; налоги, включенные в стоимость; прочие расходы;
потенциальные налоги на реализацию; норму прибыли. Каждая из структурных составляющих
добавленной стоимости (за исключением нормы прибыли) не является одноэлементной [3, с. 4].
Одним из основных элементов добавленной стоимости является заработная плата основных
производственных рабочих, служащих вспомогательных производств, работников вспомогательных
производств, работников общепроизводственного и общехозяйственного назначения, прочих
категорий. Труд является одним из факторов производства во всех теориях формирования
добавленной стоимости. В этом случае расчет величины затрат на оплату труда представляет собой
сумму страховых взносов с заработной платы всех категорий работников, образующая отдельный
элемент добавленной стоимости. Размер элементов добавленной стоимости в основном зависит от
структуры заработной платы работников и выбранной системы расчета заработной платы в
организации.
Следующим элементом добавленной стоимости является амортизация основных средств и
нематериальных активов, таких как амортизация основных средств и нематериальных активов,
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используемых в производстве. Амортизация - это процесс постепенного переноса стоимости
основных средств и нематериальных активов на себестоимость продукции с целью накопления
средств на приобретение новых активов и восстановление существующих.
При расчете среднегодовой стоимости основных средств организации необходимо учитывать
их техническое состояние, которое отражает степень износа. Налоги, включаемые в себестоимость
продукции (работ, услуг) являются структурным элементом добавленной стоимости. К ним
относятся: транспортный и земельный налоги, государственные пошлины, налог на добычу
полезных ископаемых, водный налог.
Важным элементом добавленной стоимости является прибыль, которая может быть выражена
в абсолютном и относительном выражении, характеризующем величину прибыли, ожидаемой от
реализации продукции (работ, услуг). Под нормой прибыли понимается экономическая
характеристика, выражающая процент величины прибыли к авансированному капиталу прибыли за
отдельно взятый период времени. Размер нормы прибыли зависит от величины прибавочной
стоимости, структуры капитала и скорости оборота капитала. Конкуренция внутри каждого сектора
производства приводит к формированию среднего значения нормы прибыли, используемой как
основы большинства предприятий, а уменьшается по мере насыщения рынка этого продукта.
Величина нормы прибыли зависит от потребностей предприятия и на него влияют следующие
факторы: необходимость увеличения объема производства, потребность в новых видах продукции
(работ, услуг) в случае снижения спроса на производимую; необходимость обновления основных
средств, в том числе нематериальных активов; необходимость увеличения затрат на рабочую силу в
связи с увеличением численности персонала и повышения его квалификации; необходимость
увеличения расходов на рекламу; доля прибыли, подлежащих выплате в качестве дивидендов, а
также определенного владельцем процента на основании дохода предприятия и т.д.
Элемент добавленной стоимости «Прочие расходы» является наиболее много компонентный
из-за наличия большого количества прочих расходов.
М. С. Сорокина в своей работе выделяет «Прочие расходы» в качестве отдельного элемента
добавленной стоимости, в состав которого относит: стоимость сертификации продукции, расходы
на обеспеченность пожарной безопасности, расходы на оплату услуг по гарантийному ремонту и
техническому обслуживанию, арендные платежи, расходы на содержание служебного транспорта;
транспортные расходы и т.д. [2, с. 7].
Однако отнесение перечисленных расходов к добавленной стоимости не совсем корректно, так
как затронут прошлый труд при оказании различных видов работ, услуг сторонними организациями.
Например, арендные платежи полностью созданы арендодателем, а не самой организацией. В
связи с этим их можно отнести к материальным ресурсам, полученным со стороны.
Таким образом, понятие добавленной стоимость не имеет однозначной трактовки, что
затрудняет расчет ее величины на уровне хозяйствующих субъектов. Разногласия в определении и
составе структурных элементов добавленной стоимости будут существовать до тех пор, пока данный
показатель не будет отражаться в бухгалтерской, налоговой или статистической отчетности
организации.
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Аннотация
В фокусе исследования – источники возникновения и виды синергии. Даны определения
понятия «синергия». На основе изучения отечественных и зарубежных работ выделены виды
синергии и источники ее возникновения. Дан критический анализ точки зрения ряда авторов,
выделяющих «налоговую» синергию.
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В последние два-три десятилетия феномену синергии уделяется достаточно пристальное
внимание авторами научных публикаций. Актуальность данной тематики заключается в том, что в
современной экономике все меньше остается способов для создания и реализации преимуществ
компаний и, как следствие, извлечения дополнительной прибыли. Некоторые компании с этой целью
проводят диверсификацию своей деятельности, другие, наоборот, объединяются целыми
корпорациями для достижения эффекта синергии. Действительно, многие крупные российские
организации постоянно уделяют внимание возможности приобретения компаний, что требует
необходимости учитывать не только стандартные показатели деятельности приобретаемого
предприятия, но и возможный положительный синергический эффект как важный фактор выгоды
от совершаемой сделки. Помимо этого, в современной экономике эффекты синергии
предопределяют направления развития конкретного рынка, что является следствием повышенной
доходности инвестиций, направленных на объединение, в результате которых проявляются эффекты
синергии. Для управления синергией необходимы специальные знания, навыки и способности
персонала, а также условия, позволяющие их применять.Многоаспектность, сложность и
неоднозначность некоторых вопросов оценки эффекта синергии обусловили потребность в анализе
существующих видов синергии, выявлении источников ее возникновения.
Основоположником внедрения «синергии» в сферу и экономики, и финансов принято считать
американского профессора с русскими корнями И. Ансоффа (I. Ansoff). В 1965 г. вышла его
известная работа «Корпоративная стратегия» [11]. В ней Ансофф показал, что стратегия развития
компании, основанная на достижении позитивногоэффекта синергии, позволит ей перенести свои
ключевые компетенции на новые области деятельности. Ученый определил экономический базис
синергии как возможность превышения экономического эффекта от совместной работы нескольких
компаний над результатами их самостоятельной деятельности.
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Современный экономический словарь трактует синергию как увеличение эффективности
деятельности в результате сочетания, соединения, интеграции, слияния отдельных частей в единую
систему, благодаря эмерджентности (возникновение новых качеств) полученной системы [6, c. 495].
В трудах по оценке бизнеса для целей слияний и поглощений (присоединений– в российской
терминологии)можно найти также описание термина «синергия». Так, Ф. Эванс и Д. Бишоп
приводят следующее определение синергии:
«Синергия есть увеличение стоимости бизнеса сверх ожидаемого темпа роста ее стоимости,
которого она может достигнуть, функционируя как отдельный бизнес»[10, c. 332]. При этом, авторы
утверждают, что часть эффекта синергии теряется акционерами объединенной компании в
результате переплаты в момент проведения сделки по слиянию или присоединению.
В научных трудах А. Грегори [8, c. 165-166] и С. Кристофферсона [9] под синергией понимается
не только увеличение прибыльности компаний, но и снижение риска за счет стабилизации денежных
потоков, а также и увеличение денежных потоков в результате создания новых технологий в
результате объединения НИОКР.
Согласно трактовке П. Гохана, под синергией понимается эффект повышения прибыльности
объединенной компании после проведения сделки по слиянию или присоединению[7, c. 152-153].
Заметим, что существующая практика и опыт проведения сделок на рынке M&A не вполне
согласуются с данными определениями. Действительно, по статистике около 50% сделок слияния и
поглощения, как в России, так и за рубежом, имеют отрицательный или нулевой эффект синергии
[12, c. 12].Семантика слова «синергия» (в лат. – synergein – «работа вместе», что идентично
исходному смыслу этого понятия и в других языках) не позволяет судить об однозначности
позитивного результата, поэтому дадим следующее определение этому понятию:
Синергия — это изменение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов как
единого целого в результате их сочетания, соединения, интеграции, слияния в единую систему,
благодаря возникновению новых качеств полученной системы.
На наш взгляд, чтобы разобраться в видах синергии, следует знать источники ее
возникновения.
В первую очередь выделим увеличение доходов как основной источник возникновения
синергии. Увеличение доходов связано с продажей бόльшего числа единиц продукции или услуг
интегрированной компанией и появлением, так называемого, эффекта масштаба. Это может быть
достигнуто за счет «захвата» объединенным бизнесом более широкого рынка (перекрестные
продажи) и предложения расширенного ассортимента продукции, то есть за счет усиления
маркетинговой позиции.
Сокращение расходов является наиболее часто прогнозируемым источником синергии, так как
затраты привязаны к конкретным статьям бухгалтерского учета и поэтому легче поддаются
подсчетам. За счет объединения компаний устраняются лишние должности, сходные основные
фонды, а также накладные (реклама, маркетинг) и производственные расходы, оптимизируются
запасы и снижаются риски. Высвободившийся персонал, основные фонды и денежные средства
могут быть направлены на новые проекты и модернизацию.
Следующий источник возникновения синергии - усовершенствование рабочих процессов. Он
проявляется, если компании после объединения начинают применять наиболее работоспособные и
эффективные методы, уже использовавшиеся одной из компаний (инструкции, ноу-хау, лицензии),
более рационально распоряжаться активами и ресурсами. Эти процессы, в свою очередь, ведут к
повышению доходов или сокращению расходов, и поэтому являются основой первых двух
источников.
Можно выделить также финансовую экономию. Этот источник порождает синергию за счет:
 растущего кредитного потенциала объединяющихся компаний (интегрированная компания
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может одалживать больше, чем каждая фирма по отдельности);
 снижения волатильности денежных потоков, то есть снижения изменчивости цены
(привлечения) капитала (крупному заемщику банк предлагает более выгодные и фиксированные
проценты, так как считает, что предоставление ему кредита менее рискованно);
 налоговых привилегий (одна фирма убыточна - налог на прибыль всей компании будет
меньше, и/или за счет увеличения амортизационных отчислений);
 снижения потребности в заемном капитале (собственный капитал замещает заемный);
 снижения транзакционных издержек (проводится одна крупная денежная операция, а не две);
 объединения фирм со значительными финансовыми ресурсами и экономически выгодными
проектами (поглощение крупным банком небольшой IT компании).
В последнее время часто упоминается такой источник синергии как повышение
инвестиционной привлекательности. Этот источник, на наш взгляд, связан с ожиданиями рынка,
готовностью инвесторов вкладывать в бизнес. Все предыдущие источники являются внутренними и
зависят от действий руководящего состава обоих предприятий. Последний источник – внешний, он
частично отражает процессы, происходящие внутри компании, и может проявляться раньше, чем
будут приняты решения о реструктуризации и совместном функционировании. Предполагается, что
существует определенная психологическая модель «информация об объединении компаний –
повышение инвестиционной привлекательности – ожидание инвестиционной синергии –
достижение синергического эффекта». Информация о предстоящих слияниях и поглощениях может
сформировать у инвесторов ожидания, ведь если компании объединяются, значит, для этого
существует значимый экономический стимул. Как только у инвесторов возникают ожидания в
отношении достижения синергии, в действие вступает механизм «рефлексивности», который
обеспечивает двустороннюю связь между ожиданиями и действительным ходом событий. Часто
компании до совершения сделки де-юре объявляют публично о своем объединении для того, чтобы
отследить реакцию рынка и оценить эффективность принятого решения заранее.С появлением
информации об объединении компаний возможен не только рост акции и повышение
инвестиционной привлекательности, но и падение, и даже нейтральная реакция рынка. Поэтому этот
источник синергии трудно предсказать с высокой точностью.
И. Ансофф дал классификацию видов синергии, предусматривающую выделение:
 синергии торговли;
 оперативной (операционной) синергии;
 инвестиционной синергии;
 управленческой синергии.
Управленческая синергия впервые упоминается Игорем Ансофф в 1965 году и обозначает
выгоду от обмена управленческим опытом, увеличение оперативности принятия управленческих
решений [11].
В отечественной финансовой литературе обычно можно встретить только 3 вида синергии [4,
c. 32]:
 производственную синергию (совместное использование производственных мощностей,
нематериальных активов, и научно исследовательских подразделений);
 управленческую синергию (обмен управленческим опытом);
 синергию сбыта (совместное использование сети сбыта) [1, c. 90-98].
В этих классификациях видов синергии отметим схожесть синергий сбыта и торговли,
оперативной и производственной синергий, а также констатируем отсутствие инвестиционной
синергии как вида в отечественных исследованиях.
Однако в настоящее время наиболее распространено несколько другое мнение относительно
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трех видов экономической синергии [2, c. 736], которое на наш взгляд отличается слишком узкими
рамками и смешением классификационных иерархий:
 операционная синергия, увеличивающая доходы;
 операционная синергия, уменьшающая расходы;
 финансовая синергия.
Два первых «вида» - это, по существу, подвиды операционной синергии. Финансовая же
синергия была предложена еще в 1999 году Флаком и Линчем и обозначает экономию за счет
изменения источников финансирования, стоимости финансирования, снижения финансового риска
и получения прочих выгод[5, c. 39-40]. Финансовая синергия создает экономию за счет
использования совместных источников финансирования. Также при объединении денежных
потоков сокращается потребность в заемных средствах, уменьшается волатильность, улучшается
платёжеспособность организации.
На наш взгляд все приведенные выше виды синергии имеют право на место в классификации,
каждый вид (подвид) - на своем месте, - и не противоречат друг другу. Однако многие исследователи
исключают из своих классификаций (или забывают включить) некоторые выделенные другими
учеными виды синергии. Например, часто забывают об управленческой и финансовой синергии, хотя
у этих видов есть конкретные определения. Существуют также некоторые неточности и даже
ошибки в том, какой смысл авторы вкладывают в определённый вид синергии и какой критерий
используют при формировании классификации. В корне неверным является подход при котором
видом синергии называют возникшую при слиянии и присоединении компаний экономию затрат
от объединении каких-либо служб. Например, при объединении двух бухгалтерий общие затраты на
бухгалтерию как правило должны сократиться, но синергия не будет «бухгалтерской». То же самое
касается и происходящего при объединении финансовых служб, служб режима и прочих. Подобное
сокращение затрат, т.е. экономию на операционных расходах, включает в себя операционная
синергия.
Спорным вопросом является выделение налоговой синергии [3]. На наш взгляд, налоговая
синергия, если и проявляется, то может быть отнесена к управленческой синергии. Налоговое бремя
организации в общем виде зависит от величины прибыли, количества сотрудников и стоимости
имущественного комплекса. Конечно, при слиянии или присоединении двух неравнозначных
компаний общая налоговая нагрузка значительно изменится, но это нельзя считать проявлением
синергии, т.к. отсутствует интеграция и взаимодействие систем. Снижению выплат по налогам
и сборам объединенной компании может способствовать улучшение качества менеджмента,
использование специальных бухгалтерских схем, оптимизация имущественного комплекса. Все это
лежит в управленческой компетенции и как следствие может быть отнесено к управленской синергии.
Отметим, что налоговый учет на западе практически не используется, а меры и стратегии по
уменьшению налоговых выплат в крупных компаниях используются постоянно.
При анализе эффекта сокращения затрат рассматриваются только текущие затраты и никак не
инвестиции. Таким образом, считаем, что необходимо выделять следующие независимые виды
синергии, отражающие сферы деятельности хозяйствующего субъекта (предприятия) и даже
соответствующие им пласты информации, используемые при построении денежного потока в оценке
бизнеса доходным подходом (методом дисконтирования денежных потоков):
 управленческая синергия;
 операционная синергия;
 финансовая синергия;
 инвестиционная синергия, а также
 синергия торговли (сбыта).
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По результатам анализа известных определений понятия «синергия» нами сформулировано
собственное определение, позволяющее рассматривать это понятие системно, без фиксации
положительности ее эффекта и без привязки только к сделкам слияния и поглощения.
В работе выявлены источники синергии(усовершенствование технологий и процессов,
финансовая экономия, повышение инвестиционной привлекательности), а такжеклассифицированы
виды синергии по критерию сферы деятельности хозяйствующего субъекта(операционная,
управленческая, финансовая, инвестиционная, синергия торговли).
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Рассматриваются перспективы повышения инвестиционной привлекательности Свердловской
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Свердловская область является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации, расположенных на границе Европы и Азии. Здесь сосредоточены мощное
промышленное производство, богатые природные ресурсы, крупные транспортные потоки,
солидный научный и человеческий потенциал.
Свердловская область вносит весомый вклад в суммарный валовой региональный продукт
Российской Федерации − около 3 процентов. По объему ВРП экономика Свердловской области –
седьмая среди субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года.
Ближайшими конкурентами Свердловской области являются Краснодарский край и
Республика Татарстан.
Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год в Свердловской области составил 350 442
млн. рублей. Свердловская область по объему инвестиций входит в первую десятку среди субъектов
Российской Федерации.
По оценке, в 2015 году ВРП составил 1811,2 млрд. рублей, индекс физического объема ВРП –
94,8 процента (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016
№ 659-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области
на среднесрочный период 2017–2019 годов»)
По состоянию на 01 января 2016 года объем иностранных инвестиций в Свердловскую область
составил – 1 357 млн. долларов;совокупный объем экспорта и импорта предприятий Свердловской
области составил – 9471 млн. долларов (в том числе экспорт Свердловской области в 2015 году –
6764 млн. долларов; импорт – 2707 млн. долларов).
В регионе осуществляется инвестирование следующих инвестиционных проектов.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Титановая долина»
(Верхнесалдинский городской округ). Срок реализации проекта 2010-2059 гг.Заявленный объем
инвестиций составляет 5,4 млрд. руб.
Заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на
территории ОЭЗ «Титановая долина» с 8 компаниями:
 ООО «Синерсис», с проектом «Организация производства энергосберегающего
высоковольтного оборудования»;
 ООО «Уральский оптический завод» с проектом «Организация производства
оптоволоконного кабеля с последующим производством импортозамещающих первичных
материалов для изготовления оптических волокон»;
 ООО
«Стройдизель-Композит»
с
проектом
«Организация
производства
наноструктурированных композитных стеклопластиковых труб»;
 ООО «Праксайр Титановая долина» с проектом «Строительство высокотехнологичной
станции по заправке емкостей промышленным и специальным газом»;
 ООО «ВСМПО - Новые технологии» с проектом «Организация производства механической
обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов»;
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 ООО «АС Пром» с проектом «Создание высокотехнологичного производства строительных
изделий с использованием ресурсосберегающих технологий»;
 ООО «Инферком-Урал» с проектом «Строительство и эксплуатация экометаллургического
завода по производству металлического марганца и литья»;
 ЗАО «Микромет» с проектом «Производство металлического порошка и изделий из него
методом аддитивных технологии».
При обеспечении запланированных темпов, создание объектов инфраструктуры первой
очереди строительства ОЭЗ «Титановая долина» планируется закончить к 2019 году.
Индустриальный парк «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» - проект комплексного освоения и развития
территории индустриальной зоны в Чкаловском районе г. Екатеринбург, предусмотренный
Генеральным планом развития муниципального образования «город Екатеринбург».Территория
индустриального
парка
расположена
в
15
км
к
югу
от
центра
г. Екатеринбург.
Инвестиционный проект «Химический Парк «Тагил», созданный на Урале на базе ПАО
«Уралхимпласт».
«Химический Парк «Тагил» – это специализированная химическая площадка, находящаяся в
промышленном районе Нижнего Тагила, вблизи от сырьевой базы, доступных нефте-газопродуктов,
энергетических и трудовых ресурсов, разнонаправленных рынков сбыта - металлургия,
машиностроение,
нефтехимия,
нефте-газодобыча,
промышленность
стройматериалов,
деревообработка, фарминдустрия и др. В рамках создания индустриального парка планируется
реализация не менее 9 инвестиционных проектов, что позволит создать к 2020 году более 2 000
новых рабочих мест.
В настоящее время проект создания индустриального парка «Богословский» находится в
активной инвестиционной фазе – осуществляется строительство внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка, объявлен аукцион на строительство внутриплощадочной инфраструктуры.
Общий размер софинансирования проекта за счет средств Фонда развития моногородов
составляет 588 млн. руб., доля областного софинансирования – 339 млн. руб.
Таким образом, на сегодняшний в индустриальном парке «Богословский» созданы условия для
реализации крупных инвестиционных проектов.
Территория опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск» создан в
границах монопрофильного муниципального образования городской округ Краснотурьинск.
Площадь - 71 893 га.
В настоящее время проект создания индустриального парка «Богословский» находится в
активной инвестиционной фазе – осуществляется строительство внеплощадочной инфраструктуры
индустриального парка, объявлен аукцион на строительство внутриплощадочной инфраструктуры.
Общий размер софинансирования проекта за счет средств Фонда развития моногородов
составляет 588 млн. руб., доля областного софинансирования – 339 млн. руб.
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Аннотация
Повышение инновационной активности работников промышленного предприятия является
важным условием повышения конкурентоспособности предприятия. Существующие механизмы
стимулирования изобретательской и рационализаторской активности, такие, как, премии и
единоразовое вознаграждение утрачивают свою действенность. Мировой опыт показал
эффективность новых финансовых механизмов крадфандинга и краудсорсинга.
В данной статье рассматривается возможность адаптации и встраивания рыночных
механизмов краудсорсинга и краудфандинга в инновационную систему предприятия.
Ключевые слова
Инновационная активность, финансовые механизмы, краудсорсинг, краудфандинг.
Промышленные предприятия для удержания конкурентных позиций должны активно внедрять
инновации. Для этого во внешней среде активно используются кластерные технологии, развивается
инновационная инфраструктура – технопарки, бизнес-инкубаторы, в рамках которых
концентрируются интеллектуальные ресурсы [1]. Эффективность этих механизмов подкрепляется
эффективностью механизмов, создаваемых внутри предприятий. Современные бизнес–модели
трансфера технологий активно используют механизмы стимулирования и вовлечения всех
работников предприятий в решение инновационных задач предприятия [2].
Таким новым инструментом является краудсорсинг.
Краудсорсинг (от англ. «crowd» – толпа; «source» – источник) – это процесс передачи части
производственных функций неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, не
подразумевающей заключения трудового контракта. Это предполагает привлечение работников
предприятия к решению задач предприятия, к решению задачи доработки научно-технического
решения на общественных началах. Понятие краудсорсинг включает в себя объединение людей
такими ресурсами, как умениями, навыками, предметами, своим личным участием и т.д.,
способствующими развитию какого либо проекта или направления деятельности. Участник вносит
не денежный вклад, а интеллектуальные ресурсы.
Таблица 1
Преимущества и недостатки краудсорсинга
Преимущества краудсорсинга
• простота внедрения (сайты, социальные сети);
• привлечение к участию широкого круга людей;
• низкая цена работ, исследований, разработки
стратегий;
• высокое качество итогового продукта (так как
учитываются пожелания и идеи участников);
компания-заказчик не несет никаких накладных
расходов (ресурсы, необходимые для выполнения
работы
привлекаются
добровольцами
самостоятельно).

Недостатки краудсорсинга
• необходима четкая инструкция и правильная
формулировка цели, иначе не поймут задачи;
• возможность утечки информации (так как решения
выставлены в публичном доступе, то идеи и решения
могут быть использованы конкурентами, поэтому
заказчику необходимо оформить патент в кратчайшие
сроки);
• огромное количество участников и среди них не все
специалисты и заинтересованные люди, многие просто
заходят на сайты, дают фальшивое мнение.
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Краудсорсинг позволяет сгенерировать с помощью «массового» интеллектуального
потенциала множество решений задачи, которая, например, зашла «в тупик» или не под силу
отдельному изобретателю или отделу. Инновационность этого подхода заключается в возможности
достаточно дешевого и быстрого использования интеллектуального потенциала.С другой стороны,
это позволяет каждому работнику предприятия, принявшему участие в краудсорсинге,
почувствовать свою причастность к реализации стратегических задач предприятия, почувствовать
значимость собственного вклада в решение сложной технической задачи. Реализация принципа
партисипативности (участие или вовлечение работников в анализ проблем и их решение,
предполагающее,
что
руководителивыслушивают
мненияподчиненных,
обмениваются
информацией, доверяют им) повышает мотивацию персонала к производительному труду. Более
того, работник предприятия сможет увидеть спектр решаемых проблем предприятия. Привлечение
к решению технической или социально-экономической проблем предприятия работников других
специальностей, квалификаций и компетенций из других профессиональных областей часто дает
оригинальные решения.
Такая технология может развиваться совместно с технологией «кружки качества» добровольное объединение работников предприятия, регулярно встречающихся для выявления и
решения проблем, влияющих на эффективность производства и качество продукции.
Реализация данной модели активизации инновационной активности возможна с помощью
информационных технологий. На сайте компании в специальном разделе «Краудсорсинг» возможно
размещение запросов, размещений предлагаемых решений и общественная оценка этих решений.
Например, в рамках программы CrowdSpring для компании LG был разработан дизайн одного
из новых телефонов, при этом затраты компании составили всего лишь 20 тысяч долларов. Эта сумма
намного меньше той, которая могла бы быть уплачена дизайнерам. Больше вариантов за меньшие
деньги — идеальный способ разработки[3]
Примерыкраудсорсинга в России:
 "Сбербанк-21" и "Альфа-Идея" - проекты Сбербанка и Альфа-банка.
Цель: сбор и реализация идей и инициатив граждан с целью улучшения обслуживания
клиентов и своей работы в целом. К воплощению в жизнь принимаются те предложения, которые
нашли наибольшую поддержку среди других пользователей, завоевали высокий рейтинг [4]
 разработка логотипа Олимпийских игр 2014
 проект Яндекс. Пробки для автолюбителей, пользователи предоставляют информацию о
состоянии загруженности дорог,
 Википедия - известная объёмная российская энциклопедия, составленная добровольцами,
В перспективе возможно создание таких сайтов с привлечением ресурсов других предприятий
отрасли и тем самым, вовлечь интеллектуальный потенциал не только работников предприятия, но
и работников отрасли.
Краудфандинг (от англ. «crowd» –толпа; «funding» – финансирование) – это экономический
инструмент привлечения денежных ресурсов путём добровольного корпоративного сотрудничества
людей при помощи специальных интернет-платформ.
Поскольку инвестиционные ресурсы предприятия ограничены, то в качестве дополнительного
источника инвестиций могут стать средства работников предприятия. Если данную платформу
сделать отраслевой, то возможно привлечение средств и работников других предприятий. А также
возможно привлечение частных и институциональных инвесторов, которых заинтересовали
предлагаемые решения[5].
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Таблица 2
Преимущества и недостатки краудфандинга
Плюсы

Минусы

Проекты и бизнесы остаются владельцу
капитала на 100 %
Владелец полностью контролирует весь
процесс, включая расходы, время, творческое
видение
и
исполнение,
маркетинг
и
взаимодействие с клиентами
В случае провала проекта, владелец ничего не
теряет
Бесплатный пиар, который поможет рассказать
о вашем проекте еще до его реализации

Проект выносится сразу на суд публики
Большинство Краудфандинговых платформ взимают комиссию с
успешных проектов, кроме того, существуют и процессинговые
сборы платежных систем (суммарно около 7-10%). Это значит, что,
чем более успешен ваш проект, тем больше вы, в конечном итоге,
будете платить по счетам
Открытый процесс (идеи выставляются публично, конкуренты
видят процесс, лучше разработку запатентовать заранее)

Обобщено автором [6,7]
Российские Краудфандинговые платформы:planeta.ru (комиссия 5 %), boomstarter.ru
(творческие и научно-исследовательские проекты, комиссия 5%),Kroogi- краудфандинговый сайт в
России для творческих людей (музыкантов, писателей, художников, фотографов)[8]
Примеры краудфандинга в России: Весной 2012 года, с помощью портала Planeta.ru, известная
группа «Би-2» собрала 1,250,000 рублей на выпуск альбома «Spirit»; Крупнейший в России проект
по сбору средств, фильм "28 Панфиловцев" собрал на платформе Boomstarter — 3 191 595 рублей.[9]
Важно отметить, что использование крауд-технологий связано с рисками. В настоящее время
участились случаи маскирования под краудфандинг финансовых пирамид. Они собирают денежные
средства на развитие якобы инвестиционных проектов, обещают хороший процент от вложенных
средств, но на самом деле деньги никуда не вкладываются, и когда соберут хорошую сумму
пирамидапросто на просто пропадает. Чтобы не оказаться в такой ситуации, надо хорошо проверять
и изучать все документы, анализировать проекты, в которые собираетесь вложить деньги и работать
лучше через известные краудфандинговые платформы.
Функционал краудфандинга и краудсорсинга можно расширить, если вовлекать в решение
задач потребителя продукции, в которой будут воплощены интеллектуальные научно-технические
решения.
Кроме задачи привлечения финансовых ресурсов, с помощью платформ решается задача
тестирования рынков, тестирования потребительской значимости новой продукции, услуг и
решения.
Примерами успешныхкраудпроектов могут служить зарубежные компании. Например,
компания Procter&Gamble активно использует данные технологии. На специализированном вебсайте публикуются задания, которые можно исполнить за денежные гонорары. Более 20%
новаторских идей появилось у компании в результате использования этих новых
механизмов.КомпанияSonyанонимно размещает проекты многообещающих приборов в сети
интернет, чтобы оценить их рыночные способности и реакцию покупателей, а еще подвергнуть
доработке продукт с учетом обратной связи.
Чтобы собрать средства и идеи с помощью краудфандинга и краудсорсинга на предприятии,
необходимо:
–создать собственную Интернет-платформу;
–сформулировать задачу проекта;
–составить убедительное описание проекта;
–рассчитать требуемую сумму, предъявить калькуляцию всех затрат;
–предложить форму и размер вознаграждения участникам проекта.
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Безусловно, крудмеханизмы являются инновационными, эффективными, так как
способствуют быстрому распространению инноваций и повышению инновационной активности
компаний и укреплению их конкурентоспособности.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема проведения пенсионной реформы в России относительно
размера и индексации пенсий работающих пенсионеров.
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В Российской федерации, начиная с 2015 года, идут активные разговоры в отношении граждан
пенсионного возраста касаемо их пенсии. Уже довольно давно существовало мнение, что
пенсионная реформа – неизбежное и необходимое событие. [1, c.5].
С 1 января 2015 года в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» и Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной
пенсии» трудовая пенсия по старости назначается по новой пенсионной формуле.
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Новая формула предусмотрела измерение страховой пенсии в пенсионных коэффициентах,
учитывающих стаж, размер заработка и возраст выхода на пенсию.
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ)
СП — страховая пенсия в год назначения пенсии
ФВ — фиксированная выплата в год назначения пенсии
КПВ — коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста
(имеет разные значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии);
ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма всех годовых пенсионных
коэффициентов гражданина)
СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента в год назначения пенсии.
Таким образом, страховая часть пенсии приплюсовывается к фиксированной величине, которая
для всех граждан составляет 4 тысячи рублей. Новое исчисление начинается с 2016 года [1, c.6].
Новый проект пересчета говорит о совершенно иной системе исчисления, которая строится на
причисляемых человеку баллах. Специальные коэффициенты учитывают такие составляющие:
- размер и уровень зарплаты.
- рабочий стаж.
- возраст, в котором человек выходит на пенсию.
В следующих годах увеличение будет происходить с учетом таких факторов:
- средней зарплаты;
- принятой нормы законодательства;
- инфляционных процессов в стране.
Самой большой и предельной суммой пенсионной выплаты может быть средняя годовая
заработная плата по стране, увеличенная на специальный коэффициент, составляющий сегодня 2,3.
Условия получения и нюансы для работающих пенсионеров
Реформа затронула огромный пласт граждан, которые даже после достижения пенсионного
возраста (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет) предпочитают оставаться на рабочих местах.
Раньше многим удавалось получать сразу две выплаты – зарплату и пенсию. Сегодня порядок
немного изменен.
Работающие пенсионеры имеют право на ежегодный пересчет, но с некоторыми
ограничениями:
1. если человек на рабочем месте получает большую зарплату, в такой случае в выплате пенсии
ему будет отказано;
2. возможность увеличения получат только те граждане, которые имеют небольшую зарплату.
Она должна составлять не более 18 тысяч рублей [2, c.13].
Но для работающих пенсионеров реформа предлагает льготы. Например, надбавку к пенсии.
Размер ее меняется в зависимости от установленного прожиточного минимума в стране. Пересчет
суммы проходит с учетом зарплаты гражданина.
Реформа не ввела особых изменений в трудовой режим и правила приема на работу для
работающих пенсионеров. По пенсионному законодательству сотрудник также не может быть
уволен по причине выхода на пенсию.
В случае сокращения или увольнения по собственному желанию за пенсионером сохраняются
те же нормы, что и за другими сотрудниками. Также организация, в которой работает пенсионер, не
обязана сообщать в Пенсионный фонд о поступлении на должность такого сотрудника [2, c.14].
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Статья посвящена изучению инновационной деятельности, направленной на изменение
уровня занятости на территории Республики Дагестан. Сегодня в стране формируются новые
подходы к определению социальных проблем; появляются новые методы анализа социальных
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отношениям и реструктурирование социального управления; формируются новые социальные
институты, появляются новые формы организационного обеспечения социальных процессов - все
это обуславливает актуальность данного исследования.
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Занятость населения является важной социально-экономической категорией, связанной с
реализацией права человека «свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию» [1, с. 37]
Государственное регулирование занятости населения можно определить, как совокупность
принципов, методов и инструментов воздействия государства на процессы формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы, направленных на повышение эффективности ее
функционирования и удержание безработицы в пределах социально допустимого уровня. В
условиях формирования рыночной системы хозяйствования управление занятостью населения
приобретает качественно новое содержание.
Система государственного регулирования представляет собой сложный механизм,
включающий комплекс разнообразных форм и методов воздействия государства на процессы
занятости населения. [2]
Состояние занятости населения в Республике Дагестан на всех этапах экономического
развития обусловливалось складывавшимся на протяжении последних десятилетий несоответствием
в темпах создания рабочих мест и прироста численности трудовых ресурсов. С начала 1990-х годов,
в связи с формированием рыночных отношений, обеспечение занятости населения, как и во многих
субъектах Российской Федерации, оказалось в числе наиболее сложно регулируемых со стороны
государства сфер его деятельности. [3, с. 150]
Проблемы безработицы и обеспечения занятости населения в республике в период
транзитивности, так же, как и в целом по России, связаны с изменением всего социума.
В рамках этих изменений для современного развития сферы труда характерны глобальные
преобразования и нововведения, влияющие на все стороны социально-трудовых отношений. Это
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находит свое проявление и в том, что все активнее осуществляется процесс адаптации рынка труда
Дагестана к Российским и мировым стандартам (моделям); происходит внедрение нетрадиционных
и интерактивных инноваций, новых методов и технологий, регламентирующих занятость населения,
трансформируются методы ее регулирования.
Становится очевидным, что инновационные изменения в обществе оказывают воздействие на
структуру, содержание, методы реализации основных функций рынка труда, и, в конечном счете, на
направленность процесса социально-трудовых отношений, его регулирование, ожидаемые и
вероятные результаты. Вследствие этого изучение инновационных подходов и их роли в
регулировании рынка труда, разработка оригинальных методик и технического инструментария,
инновационных программ имеют теоретическое и практическое значение в прогнозировании
социальных последствий политики занятости населения региона в условиях нестабильности и
преодолении кризисных составляющих российского социально-экономического транзита.
Инновационная политика государственной службы занятости на рынке труда республики:
опирается на активное внедрение и распространение инноваций, ориентированных на потребности
общества и отдельных индивидов; выявляет степень восприимчивости рынком инноваций в сфере
регулирования занятости населения сил, сопротивляющихся освоению нововведений, влияет на
ограничение их воздействия и активное использование сил, способствующих этому освоению.
Государственная служба занятости в рамках социального партнерства, внедряя социальные
инновации, участвует в воздействии на активность социально-экономических процессов в обществе,
в формировании механизма, способного выявлять и решать социально-экономические проблемы
участников рынка труда. В этом видится позитивная роль государственной службы занятости в
социологическом аспекте.
Инновационная деятельность в регулировании занятости населения определяет, какие виды
новых работ и услуг должны обеспечить потребность субъектов рынка труда, какие услуги требуют
новых подходов (модернизации), для того чтобы была обеспечена сбалансированность
краткосрочных и долгосрочных программ социально-экономического развития России,
региональных программ содействия занятости населения, и, в конечном счете - повышение отдачи
от используемого инновационного потенциала.
В настоящее время положение дел на рынке труда Республики Дагестан остается достаточно
сложным. Так, численность граждан, зарегистрированных в органах государственной службы
занятости населения Республики Дагестан в качестве безработных, за период с 1 января по 23 марта
2016 года выросла на 5,2% и составила 28,5 тыс. человек.
При этом уровень зарегистрированной безработицы составляет 2,2% экономически активного
населения, против 2% на 1 января 2016 года. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в
январе 2016 года составил 11,6% против 10,3% за аналогичный период 2015 года. Коэффициент
напряженности на рынке труда на 1 марта 2016 года составил 35 человек. За истекший период 2016
года в органы государственной службы занятости населения Республики Дагестан обратилось 24,7
тыс. человек из которых 12,8 тыс. человек – за предоставлением государственной услуги в поиске
подходящей работы, против 12,2 тыс. человек за аналогичный период 2015 года. [4]
Правительством Республики Дагестан ежегодно вводятся и утверждаются государственные
(региональные) программы содействия занятости населения. Так в 2015 году была введена
программа Республики Дагестан "Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан" на
2015- 2016гг. [5]
Обозначенные в Программе цель и задачи определены на основе анализа ситуации,
сложившейся на рынке труда Республики Дагестан в 2013-2014 годах, и прогнозных оценок
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основных социально-экономических показателей. Программа рассчитана на 2015-2016 года.
Основная ее цель - снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан и поддержка
эффективной занятости населения.
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Трудно переоценить роль малого и среднего бизнеса в современных условиях. Зачастую
именно субъекты, принадлежащие к малому и среднему бизнесу являются драйвером и
катализатором инновационного развития государства, формируя новые рабочие места, обеспечивая
налоговые поступления в бюджеты различных уровней и возможность приспособления экономики
государства к часто меняющимся условиям рынка. Как результат, создаётся основа для увеличения
ВВП и возрастания уровня жизни населения.
В некоторых странах Запада малый и средний бизнес играют важную роль, обеспечивая до
50% производства товаров и предоставления услуг. Например, промышленная мощность Германии
в большей степени опирается на представителей малого и среднего бизнеса (в основном семейные
предприятия), чем на крупные фирмы. Во многих зарубежных странах насчитывается множество
мелких и средних предприятий, на которые опирается крупный бизнес сферы промышленности.
В России малому и среднему бизнесу отводится меньшая роль. Лишь порядка 10% ВВП
обеспечивается малыми и средними предприятиями.
Слабое развитие сферы малого и среднего бизнеса в России объясняется влиянием ряда
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факторов как внешней, так и внутренней среды.
Факторы внешней среды имеют непосредственное влияние на существование предприятия.
Зачастую именно из внешней среды многие предприятия получают ресурсы и используют её как
сферу сбыта результатов совей деятельности. Малейшее изменение условий внешней среды
неизбежно влечёт изменения состояния предприятия.
К внутренним относятся все факторы, которые влияют на функционирование предприятия на
определённом уровне. При этом внутренние факторы сильно зависят от влияния и изменений
внешних факторов.
Стоит отметить, что ввиду рискового характера Российские предприятия малого и среднего
бизнеса крайне зависимы от колебаний рынка [2, с. 43].
В современных условиях, по мнению руководителей многих мелких и средних предприятий
подвержены угрозам, возникающим ввиду:
- несовершенства нормативно-правовой базы в налоговой сфере, а также непомерно высокого
налогового давления на малый бизнес;
- колебаний финансового рынка и нестабильности экономической системы, что ведёт к ухудшению
платёжеспособного спроса населения на товары, производимые малым и средним бизнесом;
- трудности в получении и невыгодности кредитных ресурсов;
- устарелости материально-технической базы производства;
- проблем, связанных с различного рода барьерами для вхождения в сферу бизнеса, в т.ч.
информационными; также проблемами, связанными с некомпетентностью должностных лиц,
бюрократией и коррупцией.
Зачастую ввиду некомпетентности руководства и персонала возникают угрозы
нерационального менеджмента и кадровой безопасности. Вопрос неэффективности организации
труда остро стоит для многих предприятий и требует скорейшего решения.
Также в России существуют специфические проблемы, характерные для определённых
регионов. Например, в Сибири характерны высокие транспортные расходы ввиду обширности
территории, труднодоступности населённых пунктов и проблем транспортной инфраструктуры. В
связи с этим также возникает проблематика организации сбыта продукции.
Также в качестве причин, тормозящих развитие сферы малого и среднего бизнеса в России
можно выделить исторический фактор: с советских времён приоритет отдавался крупным
государственным предприятиям, нежели малому и среднему бизнесу.
Проблематика развития малого и среднего бизнеса в России требует комплексного подхода.
Для этого требуется пересмотр нормативно-правовой базы функционирования предприятий и
налогообложения. Также открытым остаётся вопрос повышения уровня компетентности как
персонала предприятий, так и руководства. Также стоит отметить, что принятие стратегических
управленческих решений и реализация стратегических целей предприятия не может в полной мере
осуществляться в условиях неготовности государства на современном этапе отражать внешние
угрозы, в т.ч. санкционное давление.
Поэтому в условиях неопределённости рынка и нестабильности экономической ситуации
деятельность предприятий малого и среднего бизнеса в России должна основываться, прежде всего,
на развитии потенциальных возможностей как внутри организации, так и за её пределами.
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В настоящее время, банковский сектор экономики, да и вся экономика в целом, переживают
сложный период. Тому причина известные зарубежные санкции, которые сконцентрировали
российскую экономику на внутренней составляющей. Данное положение хоть и является шоковым,
но вместе с тем, дает толчок в развитие российского экономического потенциала. В связи с этим,
отечественной экономике необходимо своевременно адаптироваться к быстро изменяющимся
условиям на рынке. Поэтому развитие банковского сектора РФ является на сегодняшний день
актуальной темой.
Рассматривая банковский сектор РФ, можно выделить такие проблемы, как неэффективное
управление активами и пассивами банка, сравнительно низкая капитализация по отношению к
мировой практике, недостаточность долгосрочных финансовых ресурсов (из-за действующей
системы рефинансирования) и высокая административная нагрузка со стороны ЦБ РФ
(многоступенчатый контроль за деятельностью).
На сегодняшний день, одним из ключевых факторов, определяющих развитие российской
банковской системы, является активизация ЦБ в области ее оздоровления. В результате отзыва
лицензии у целого ряда банков, в России наблюдается кризис доверия со стороны населения к
банковской системе. Но вместе с тем, население видя усиление надзорной функции банков,
перераспределяет свои денежные средства в наиболее крупные и системообразующие банки. Таким
образом, увеличилась концентрация капитала в руках крупнейших российских банков. Это
достаточно негативно отразилось на финансовом состоянии небольших региональных банков.
Исходя из вышеизложенного, можно обозначить такое направление в банковском секторе, как
улучшение банковского климата для региональных банков.
Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависят от способности
системы предоставлять высококачественные и адекватные по стоимости услуги финансового
посредничества для всех российских экономических агентов: от крупного и среднего бизнеса до
малых предприятий и физических лиц [1]. Те же самые санкции позитивно влияют на внутреннее
кредитование, поэтому совокупный корпоративный долг в 2015 году вырос. Однако во многих
случаях, получение компаниями новых кредитов необходимо для погашения их внешнего долга.
Внутренний долг компаний перед банками и держателями облигаций растет на сумму,
сопоставимую с суммой выплат по внешнему долгу.
Важным аспектом обеспечения качественного роста российского финансового рынка является
совмещение внутри кредитных организаций и банковских групп банковских и небанковских
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финансовых продуктов, а также взаимодействие кредитных организаций с иными финансовыми
организациями, что способно обеспечить:
‒ повышение доходности финансовых институтов за счет разработки новых продуктов на
стыке банковских и прочих финансовых продуктов и услуг;
‒ повышение конкурентоспособности;
‒ дополнительное привлечение финансовых ресурсов;
‒ совершенствование систем управления рисками.
Как основной орган надзора, имеющий статус мегарегулятора, Центральный Банк РФ
постепенно усиливает контроль над микрофинансовыми организациями, что несет в себе важную
роль для банковского сектора России. Улучшая надзорную и контрольную функцию, происходит
синергетический эффект коммерческих и некоммерческих организаций. Стоить отметить, что в
сфере банковского регулирования основной задачей ЦБ РФ является реализация комплекса мер,
направленных на дальнейшее совершенствование российского законодательства в целях
рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и
оптимизации административной нагрузки на кредитные организации. Банковское регулирование и
надзор будут развиваться в направлении повышения роли качественной (содержательной)
составляющей на основе признанных международных стандартов и с учетом особенностей
функционирования российского банковского сектора.
Кроме того, при осуществлении банковского надзора Банк России с 2017 года будет также
вправе выносить профессиональное суждение в отношении наличия связанности кредитной
организации с юридическими и физическими лицами.
По итогам формирования соответствующей практики будет произведена оценка
необходимости дальнейшего расширения полномочий Банка России по использованию
профессионального суждения в банковском надзоре [2].
В плановый период приоритетными направлениями надзорной политики Банка России в
банковском секторе останутся:
‒ повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макро-экономическим
шокам;
‒ создание условий для справедливой конкуренции;
‒ совершенствование риск-менеджмента;
‒ введение дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам и банкам с
повышенным уровнем рисков.
Таким образом, Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке финансового
положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и особенностей их
деятельности, уделяя повышенное внимание системе управления риском ликвидности и
формированию дополнительных мощностей капитала на случай избыточной волатильности
финансового рынка.
Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные принципы принятия решений,
более активно вовлекать частный капитал и обеспечивать прозрачность процедур финансового
оздоровления кредитных организаций [3].
Подводя итог, необходимо добавить, то, что банки играют огромную роль в современной
рыночной экономике. Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного
функционирования экономической системы.
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Зачастую любая хозяйственная деятельность предприятия подвержена влиянию комплекса
различных видов рисков, совокупное воздействие которых может привести к негативным
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В условиях присутствия риска и связанных с ним потерь возникает необходимость разработки
определенного механизма, который обладал бы наибольшей эффективностью, с учетом
запланированных промышленным предприятием целей и задач, учитывать риск при принятии и
осуществлении финансовых решений. Данный механизм создается с помощью управления рисками
(риск-менеджмент).
Поскольку категории риска характерно вероятностное поведение, возникает несколько
проблем управления финансовым риском: количественное измерение риска не может быть
однозначным; методы оценки риска должны быть многоаспектными; управление риском
взаимосвязано со стратегией и тактикой управления активами компании.
Основная цель финансового риск-менеджмента состоит в обеспечении финансовой
безопасности предприятия в процессе его функционирования и развития и в предотвращении
возможного снижения его рыночной стоимости.
Достижение этой цели связано с реализацией следующих задач:
1. Выявление сфер финансовой деятельности компании, характеризующихся повышенным
риском, генерирующих угрозу финансовой безопасности. Для решения данной задачи необходим
постоянный мониторинг внешней среды финансового менеджмента, выявление отдельных видов
рисков в отношении конкретных финансовых операций, отслеживание факторов, представляющих
угрозу реализации финансовой стратегии компании.
2. Комплексная оценка возможности наступления рисковых событий и связанных с ними
вероятных финансовых потерь включает в себя выбор и использование современных методов и
средств оценки возможного наступления отдельных рисковых событий, обеспечение достоверности
информационной базы, расчеты прямого и косвенного финансового ущерба, который способно
нанести компании вероятное наступление рискового события.
Обеспечение уменьшения уровня финансовых потерь промышленной компании при
наступлении рискового события происходит с помощью использования системы мер
предупреждения снижения показателей финансовой устойчивости и платежеспособности, а также
сокращения объемов ее операционной или финансовой деятельности. Для этого могут быть
использованы следующие меры: создание внутренних резервных денежных фондов, хеджирование
135

отдельных наиболее рисковых финансовых операций, а также, внешнее страхование финансовых
рисков.
Поскольку основными направлениями влияния рисков промышленного предприятия
выступают его доход и платежеспособность, то к важнейшим принципам управления рисками
предприятия можно отнести следующие:
– соответствие уровня «доходность – риск». Реализация этого принципа предполагает
обязательное сопоставление предполагаемой выгоды от осуществления инвестиционного проекта и
вероятности неполучения дохода и возникновения потерь. После составления прогноза будущих
доходов и сопровождающей их степени риска необходимо понять: является ли степень
сопровождающего риска приемлемой или нет. В случае неприемлемого риска проект необходимо
пересмотреть или отвергнуть[1].
– соответствие уровня «ликвидность – риск». Выполнение этого принципа означает, что
вероятное снижение доходности проекта или наличие потерь не должно привести к критическому
снижению платежеспособности хозяйствующего субъекта, к значительному ухудшению его
финансового состояния. Если в результате анализа рисков такая возможность прогнозируется,
необходимо либо создать страховой резерв капитала на случай непредвиденной ситуации, что
снизит общую рентабельность капитала, участвующего в проекте, либо отвергнуть проект[2].
Для оценки результативности используемых механизмов регулирования риска осуществляется
сравнение текущего или прогнозируемого положения организации с исходным. Если отклонение
полученных результатов от ожидаемых является значительным, возникает необходимость
пересмотра, в рамках действующей финансовой стратегии, политики управления рисками
используемой на предприятии для получения необходимых результатов. Эффективная политика
финансового риск-менеджмента является гарантом успешного достижения промышленным
предприятием долгосрочных целей, а также стабильности его состояния в условиях негативного
проявления факторов неопределенности внутренней и внешней среды.
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Потребительский спрос относится к элементам экономики, на которые влияет множество
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факторов, поэтому детальное изучение этого понятия необходимо как на макро-, так и на
микроуровне. В статье анализируются потребительский спрос и система ценообразования,
функционирующие в условиях инфляционного воздействия на экономику.
Ключевые слова
Спрос, предложение, цена, инфляция, ценовая политика
Потребительский спрос, представляющий собой спрос населения на товары и услуги и
обеспеченный денежными средствами, является одним из основных факторов экономического
роста. Активный потребительский спрос способствует увеличению занятости, так как большая часть
рабочей массы сосредотачивается на предприятиях, что в свою очередь, повышает их
экономическую деятельность и стимулирует новый спрос населения [1].
Величина спроса, а также его структура зависит от населения страны. Потребительский спрос
в основном формируется государством и немаловажную роль в росте спроса играет реклама и
рекламные компании.
Потребительский спрос является довольно сложной и многогранной социальноэкономической категорией, которая формируется под воздействием множества факторов.
Классификация видов спроса помогает проводить исследования, расчет тенденций развития спроса,
его прогнозирование. Уровень потребительского спроса зависит в первую очередь от доходов и
численности населения [2]. Исследование потребительского спроса позволяет предприятиям
прогнозировать действия, направленные на совершенствование своей деятельности, для
максимального удовлетворения потребностей населений своей продукцией.
Комплексное полноценное изучение потребительского спроса необходимо для установления
взаимосвязи и взаимозависимости основных рыночных элементов: спроса, предложения и цены.
Каждый из элементов постоянно изменяется под воздействием других элементов. Анализ часто
проводят на основе изучения кривых спроса и предложения, которые показывают зависимость
спроса и предложения друг от друга и их совокупное влияние на цены и их изменение [3]. Особое
внимание следует уделять микроэкономическому анализу [4]. Для его проведения используются
сведения о ценах товаров и их количестве, на основе чего изучается зависимость проданного товара
от установленной цены и ее изменений (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика изменения индексов потребительских цен на товары и услуги
Для расчета индексов цен необходимо проводить анализ потребительских расходов и на основе
полученных данных можно будет сделать вывод о динамике изменения уровня цен (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских
цен в соответствующем году
При исследовании динамики потребительских цен и потребительских расходов следует
учитывать динамику среднедушевых денежных доходов населения, так как в основном от них
зависит размер потребительских доходов, а также размер доходов является основным фактором,
формирующим спрос на тот или иной товар (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика изменения среднедушевых доходов населения Российской Федерации,
в % к прошлому году
Несмотря на то, что среднедушевые денежные доходы населения в рублях возрастают с
каждым годом, динамика их процентного соотношения с предыдущими годами показывает, что темп
роста с каждым годом становится все ниже (таблица 1).
Таблица 1
Темпы роста и прироста денежных доходов населения Российской Федерации
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Денежные доходы населения,
руб.
14863
16895
18958
20780
22880
25928
27767

Темп роста
113,7
112,2
109,6
110,1
113,3
107,1

Темп прироста
(базисный)
13,7
12,2
9,6
10,1
13,3
7,1

Темп прироста
(цепной)
-1,5
-2,6
0,5
3,2
-6,2

Данные таблицы 1 показывают рост среднедушевых доходов населения и их положительный
темп роста, однако темп прироста отрицательный, что свидетельствует о неоднозначности
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увеличения доходов населения по сравнению с другими экономическими показателями, например,
ценами на хлеб, бензин, проезд в городском транспорте. Изменение цен, как правило, более
динамично и показатели темпа роста и прироста цен больше аналогичных показателей доходов
населения.
Одним из элементов микроэкономического анализа является изучение эластичности спроса на
товар в различных ценовых интервалах, а также изучение изменения объема выручки в случае
изменения цен [5]. В настоящее время предложение реагирует на изменение цен с некоторым
запозданием: нынешнее предложение определяется ценой предыдущего периода. Со спросом дело
обстоит немного иначе: нынешний спрос определяется нынешними ценами. Общепризнано, что
такие взаимосвязи стали основой создания «паутинообразной» модели рынка, главной целью
которой является изучение и последующее прогнозирование факторов, влияющих на спрос и
предложение, а также планирование повышения эффективности параметров модели, которые
должны обеспечивать равновесие системы «спрос - предложение», с учетом всех воздействующих
на нее факторов [6]. Паутинообразная модель рынка является динамичной моделью, которая
показывает в первую очередь способность рынка самостоятельно устанавливать равновесие при
взаимодействии спроса и предложения [1]. Немаловажное значение в росте цен играет инфляция,
представляющая собой повышение уровня цен на различные виды товаров, услуг, работ. Суть ее
заключается в том, что на одну и ту же сумму денег можно будет приобрести меньшее количество
товаров и услуг, чем ранее [3]. Особый интерес представляет отличие обычного роста цен от
инфляции. Инфляция не означает общий рост цен, так как цены на некоторые товары могут
понижаться или повышаться в зависимости от ряда факторов. Для инфляции важно, чтобы
изменялся общий уровень цен, который представляет собой дефлятор ВВП (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Изменение индексов потребительских цен на товары и услуги
В последнее время инфляции и ценообразованию в условиях инфляции стало уделяться все
большее внимание как на макро-, так и на микроуровне. Для предприятий и организаций инфляция
является одним из факторов, определяющих их ценовую политику. Особенно детально начинают
изучать инфляцию при наблюдении трех факторов (рисунок 5). Нередко инфляция сопровождается
коррекциями в политике скидок поставщиков, ускорением движения денежных средств через
организацию. Таким образом, повышение цен связано с увеличением доходов населения, которое
впоследствии влечет очередное повышение цен, что в совокупности образует инфляцию и является
предпосылкой появления инфляционного налога.

139

Факторы
Общий рост цен на материалы, полуфабрикаты, товары, услуги, работы,
которые каким-либо образом связаны с этой организацией
Изучение влияния инфляции на
ценовую политику организации

Падение покупательной способности денежных единиц
(При той же сумме денежных средств, организация закупает меньшее
количество ресурсов)

Инфляция

Возрастание общей денежной массы

Формирование ценовой политики
организации под воздействием
инфляции

Рисунок 5 – Формирование ценовой политики организации под воздействием инфляции
Список использованной литературы:
1 Коростелкин М.М. Определение взаимосвязи потребительского спроса и цены в условиях
инфляции / М.М. Коростелкин // Управленческий учет. – 2014. - №4.
2 Потребительский спрос. Кейнсианская модель потребления. Неоклассическая функция
потребления.
Взаимосвязь
потребления,
сбережений
и
инвестиций
http://www.studfiles.ru/preview/4363542/
3 Ким И.А. The case: «наблюдение за динамикой цен в России» / И.А. Ким // Экономика. Вопросы
школьного экономического образования. – 2008. - №1. – С. 35-44
5 Денисов Н.В. Совершенствование системы государственного регулирования потребительского
спроса : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Денисов Николай Владимирович;
[Место защиты: Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина].- Тамбов, 2011.- 159 с.
5 Слесаренко, Е.В. Ценообразование. [Электронный ресурс] : Учебные пособия - Электрон. дан. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. - 119 с. © Коростелкина И.А., Коростелкин М.М., 2016

А.Р. Кошиева,
аспирант кафедры Экономики и финансов
Института права, экономики и финансов
Кабардино-Балкарский государственный университет им .Х.М.Бербекова
г.Нальчик, Российская Федерация
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Статья посвящена анализу финансовых основ системы инфраструктурного обеспечения
деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП). В статье обоснована необходимость
улучшения механизма государственной финансовой
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, а также разработаны мероприятия по финансированию инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства.
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Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации частной
предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями успешного и устойчивого
развития, повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики. В условиях
неопределенности и высокого уровня риска особые надежды возлагаются на малый и средний
бизнес. Это обусловлено тем, что малые и средние компании в силу присущей им мобильности и
гибкости позволят сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить
социальную адаптацию высвобождающихся c крупных предприятий работников, а также
сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста.[1]
Необходимо отметить, что в России вклад малого и среднего бизнеса в общие экономические
показатели во многом отстает от большинства не только развивающихся, но и развитых стран.
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП находится на уровне 20-21%. На малые и средние
компании приходится только 5-6% от общего объема основных средств и 6% от объема инвестиций
в основной капитал в целом по стране.[3]
Одним из основных факторов роста числа малых предприятий является обеспечение
свободного доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. Это предполагает не только
поддержку данного сектора экономики, но и стимулирование создания новых предприятий.
К настоящему времени в России созданы организационные и нормативно-правовые основы
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На федеральном уровне
сформирована многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на разных стадиях развития, предполагающая использование как возвратных,
так и невозвратных инструментов финансирования.
Реализуется ряд масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех
регионах страны предприниматели имеют возможность получить грант на начало собственного
дела, микрозайм, гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях.[2]
Для микропредприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие
оптимизировать систему учета и налоговых платежей.
Приняты принципиальные решения по расширению доступа малых предприятий к закупкам
органов государственной власти и государственных корпораций.
Финансовая поддержка развития субъектов МСП оказывается как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях.
Основными направлениями на федеральном уровне выступают:
 программа поддержки льготного кредитования и предоставления гарантий,
реализуемая ГК «Внешэкономбанк»;
 национальная система гарантийных организаций, ядром которой является
Агентство кредитных гарантий;
 программы, реализуемые международными институтами развития;
На региональном и муниципальном уровнях поддержка МСП осуществляется за счет:
 региональных гарантийных фондов;
 микрофинансовых организаций;
 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
В целях расширения объемов государственной поддержки, а также расширения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к заемному финансированию распоряжением
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Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 740-р создано Агентство кредитных
гарантий.[6]
Основной деятельностью Агентства кредитных гарантий является предоставление
контргарантий, синдицированных гарантий и согарантий региональным гарантийным организациям
для увеличения объемов гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства и прямых
гарантий предпринимателям, действующим в неторговом секторе и реализующим инвестиционные
проекты, в случаях, когда сумма кредита превышает возможности региональной гарантийной
организации.[5]
Создание региональных гарантийных организаций осуществляется в
рамках программы
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития России.
Основным видом деятельности
региональных гарантийных организаций является
предоставление
поручительств по обязательствам субъектов малого
и среднего
предпринимательства при получении банковских кредитов в размере, не превышающем 70% от
общего объема обязательств.
По состоянию на 2015 г. региональные
гарантийные организации созданы в 82 субъектах
Российской Федерации. Сумма кредитов, выданных под поручительства региональных
гарантийных организаций, составляет 297 млрд. рублей (нарастающим итогом).[7]
Являясь надежными финансовыми партнерами для банков и иных финансовых организаций,
внедряя технологии качественного управления финансовыми рисками и гарантийным капиталом,
агентство кредитных гарантий и региональные гарантийные организации в рамках национальной
гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства будут наращивать
объемы предоставления гарантий и поручительств субъектам МСП, предлагая новые решения для
снижения рисков и гарантийные продукты, отвечающие потребностям предпринимателей и
финансовых партнеров.[4]
Безусловно, решение проблемы доступа малого бизнеса к источникам финансирования
существенно активизирует данный сектор экономики в стране. Уровень его развития, измеряемый
по общепринятым в развитых странах показателям, явно недостаточен.
Только целенаправленная государственная политика, стимулирующая финансовые структуры
к вложению средств в малый бизнес, может способствовать интенсивному росту данного сектора
экономики.
В настоящий момент на федеральном уровне сформирована многоканальная система
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на разных стадиях
развития, предполагающая использование как возвратных, так и невозвратных инструментов
финансирования.
Несмотря на это, для большинства малых предприятий остается недоступным финансовокредитное направление государственной поддержки малого бизнеса.
В связи с этим, возникает необходимость создания государственного института, который
выступит системным интегратором мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
В частности, формирование единого центра финансово-кредитной поддержки малого и
среднего предпринимательства, как "массового", так и высокотехнологичного сектора, обеспечит
повышение эффективности уже применяемых форм и видов финансовой поддержки малых и
средних предприятий. Также создание новых инструментов, будет осуществляться на основе
дифференциации субъектов малого и среднего предпринимательства по выделенным целевым
сегментам - "массовому" и "высокотехнологичному".
Таким образом, можно сказать, что условием предоставления государственной поддержки
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станет утверждение региональных программ развития кластеров, обеспечивающих координацию
различных мер государственной поддержки, в том числе и финансовой, инновационной
деятельности, инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, механизмов
привлечения частных инвестиций, программ подготовки и переподготовки кадров, развития
производственной и социальной инфраструктуры, реализуемых на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
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В работе представлены особенности стимулирования роста инвестиционного потенциала
региона с учетом текущих экономических реалий. Определена актуальность исследования
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финансового анализа развития Интернет-сектора региона на принципах новой экономики. Показан
практический пример анализа эффективности инвестирования средств в нематериальные активы
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Содержание. Современная экономика активно приспосабливается к условиям
функционирования в новой цифровой эпохе. В новой экономике сфера услуг преобладает над
сферой производства, возрастает роль информации (знаний) в производственном цикле и роль
инноваций. Больше всего добавленной стоимости в новой экономике создают современные
высокотехнологичные предприятия.
В эпоху новой экономики происходят фундаментальные изменения в финансовохозяйственной деятельности предприятий. В этих условиях любому субъекту РФ предстоит
перманентно реорганизовывать свою деятельность с целью перехода в область наукоемкого
производства [4, c.542]. В масштабах инвестиционного рынка Российской Федерации отдельные
регионы конкурируют за привлечение инвестиций, при этом каждый из них заинтересован в
максимизации объема привлекаемых средств [1, c.75].
На настоящий момент в современных условиях в особой мере необходима такая
инвестиционная политика, которая способствует в стратегическом плане формированию внутренних
механизмов, которые будут стимулировать рост эффективности производства с максимизацией
заинтересованности хозяйствующих субъектов в результативной инвестиционной деятельности [2,
c.399]. Особую роль в таком процессе может иметь внедрение Интернет-технологий, активная
разработка информационных систем, и т.д. При этом следует учитывать, что, как отмечает Олифиров
А.В., «стратегия социально-экономического развития России, стратегия развития регионов и
стратегия развития информационных систем и технологий тесно взаимосвязаны» [3, с.241]. К
приоритетам развития республики Крым относится развитие отрасли информационных технологий.
В регионе функционирует более пятидесяти провайдеров Интернет-услуг. В условиях ограниченных
материальных ресурсов существенно повышается роль нематериальных активов (программного
обеспечения, патентов, разработок и технологичных решений). Возникает потребность в методиках
финансового анализа предприятий Интернет-сектора РК на принципах новой экономики. В связи с
этим необходимо решать следующие задачи: выделить и идентифицировать нематериальные активы
предприятия; определить их стоимость; исследовать влияние нематериальных активов на показатели
эффективности предприятия.
ООО «Ялтанет» предоставляет услуги доступа к сети Интернет. Занимает лидирующее место
в регионе в области цифровых телекоммуникаций и информационных услуг для физических и
юридических лиц.
В 2013 г. выручка ООО «Ялтанет» составила 16376 тысяч рублей. На конец 2015 г. значение
достигло 24594 тысяч рублей, то есть прирост показателя составил 50,18%. Это ведет к улучшению
рыночного положения компании, повышению ее конкурентоспособности. Объем чистой прибыли в
2013 г. составил 5403 тысяч рублей. Динамика чистой прибыли ООО «Ялтанет» в течение 2013-2015
гг. доказывает, что эффективность работы предприятия, в общем, повышается, ведь прибыль
выросла на 40,26%. Способность генерировать прибыль говорит о хороших перспективах ООО
«Ялтанет».
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На примере ООО «Ялтанет» показан процесс финансового анализа предприятия Интернетсектора Республики Крым.
Общество с ограниченной ответственностью «Ялтанет» характеризуется следующими
показателями рентабельности активов (табл.1):
Таблица 1
Динамика показателей рентабельности (убыточности) активов и собственного
капитала ООО «Ялтанет»
Показатели

Год

2014
37,76
55,17

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %

2015
45,62
74,59

Абсолютное
откло-нение,
+,2015/2014
7,86
19,42

Эта динамика показателей свидетельствует об эффективной работе компании. Говоря о
нематериальных активах, стоит заметить, что их доля в общей сумме активов незначительна (табл.2),
но они дают определенный экономический эффект.
В качестве нематериальных активов, предприятие использует различные программные
продукты, а именно:
- программу «1С-Бухгалтерия» для Интернет-компаний;
- «Биллинговую систему» - собственную систему управления счетами клиентов, приема
платежей, управления личными кабинетами покупателей, тарифами, лимитами и ограничениями и
т.д. Экономический эффект от использования этих нематериальных активов по экспертным оценкам
можно оценить следующим образом:
- «1С-Бухгалтерия» позволяет сократить расходы предприятия на учет в размере 440 человекочасов в месяц,
- собственный программный продукт по управлению счетами клиентов, позволяет сэкономить
600 человеко-часов в месяц.
Таблица 2
Динамика нематериальных активов и их доля в активах ООО «Ялтанет»
Показатели

Динамика
нематериальных
активов, тыс. руб.
Динамика активов,
тыс. руб.
Доля
нематериальных
активов в общей
сумме активов, %

Абсолютный прирост, +, 2014/
2015/
2015/
2013
2014
2013

Относительный прирост, +, 2014/
2015/
2015/
2013
2014
2013

2013

2014

2015

179

254

220

75

-34

41

41,90

(13,39)

22,91

14930

12509

20713

(2421)

8204

5783

(16,22)

65,58

38,73

1,20

2,03

1,06

0,83

(0,97)

(0,14)

69,36

(47,69)

(11,41)

ООО «Ялтанет» является эффективным предприятием. В 2015 году активы и собственный
капитал приносили ощутимую прибыль. Прослеживается способность нематериальных активов
обеспечивать рост компании и повышать ее эффективность. В этом же году коэффициент
реинвестирования показывает, что 94,6% чистой прибыли было реинвестировано в работу ООО
«Ялтанет». Это указывает на то, что собственники считают предприятие инвестиционно
привлекательным, поэтому обеспечивают его развитие.
Таким образом, использование современных информационных технологий в работе
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предприятий и активное инвестирование в нематериальные активы позволит повысить
экономическую эффективность как отдельных предприятий, так и региона в целом.
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Аннотация
Актуальность представленного исследования определяется возникновением вопросов о том,
что же такое годовая бухгалтерская отчетность, зачем она нужна и когда ее нужно сдавать. Цель
работы: изучение нормативной базы по составлению бухгалтерской отчетности, а так - же
прослеживание тенденции изменения сдачи данной отчетности. Методы исследования.
Использование нормативной базы для получения нужной информации, так же использование
конкретных данных для прослеживания проблемы в данной теме. Результаты. Исследован
теоретический аспект. В котором указаны нормативные документы по данному исследованию.
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В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта
является предметом внимания обширного круга участников, заинтересованных в результатах его
функционирования.Поэтому любая организация в ходе своей деятельности осуществляет различные
операции и принимает решения. Все эти действия должны отражаться в бухгалтерском учете. И
благодаря учету пользователи получают всю нужную информацию об организации. Так же учет
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является основным источником информирования, и вся предоставляемая информация из него
широко используется всеми видами хозяйственного учета. Поэтому получаемая информация должна
удовлетворять всех пользователей, и она должна быть достоверной, объективной и своевременной,
а так - же с помощью бухгалтерской отчетности можно выявить любые факты, содержание которых
может повлиять на мнение пользователей об информации о состоянии собственности, финансовой
ситуации, финансовом результате в целом. Поэтому актуальность данной темы заключается в том,
что бухгалтерская отчетность является одним из источников информирования данной организации
ее пользователям. А пользователями такой информации являются руководители, учредители и
собственники имущества организации т.е. внутренние пользователи.
Из выше сказано можно увидеть первостепенную проблему, которая может возникнуть. И в
первую очередь появляется вопрос на сколько правильно были занесены данные в учет, есть ли
ошибки и насколько они случайны так как они могут быть и умышленными для того чтобы скрыть
какую - либо информацию, и в дальнейшем данные учета переносятся в бухгалтерскую отчетность.
Поэтому в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» вступившем в силу с 6 декабря 2011 г. Можно дать определение бухгалтерской
отчетности и всем ее составляющим.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой
отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна
составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также
информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. [1]
Из данного определения можно сказать, что бухгалтерская отчетность является
первоисточником в получении информации по интересующей организации, так как отчетность не
является закрытой информацией, она открыта для всех заинтересованных пользователей: банков,
инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут ознакомиться с годовой
бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на копирование. Организация
должна обеспечить возможность для заинтересованных пользователей ознакомиться с
бухгалтерской отчетностью в соответствии с №402 ФЗ РФ. А бухгалтерская отчетность, содержащая
показатели, отнесенные к государственной тайне по законодательству Российской Федерации,
представляется с учетом требований указанного законодательства. [1]
Далее хотелось бы раскрыть сроки, в которые отчетность должна быть составлена: годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год отчетным годом является
календарный год - с 1 января по 31 декабря. Если государственная регистрация экономического
субъекта, кроме кредитной организации, произведена после 30 сентября, первым отчетным годом
является, период с даты государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего
за годом его государственной регистрации, включительно. Но и существует промежуточная
бухгалтерская отчетность, которая составляется экономическим субъектом согласно нормативным
правовым актам органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами,
учредительными документами организации, решениями собственника экономического субъекта
установлена обязанность ее предоставления. В нее включаться все филиалы и представительства,
независимо от их места нахождения. [2]
В Российском законодательстве так же предусматривается в отношении отчетности
возможность внесения изменений, которые были обнаружены после ее сдачи, но они вносятся в том
отчетном году, в котором имели место быть.
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Итак, изучив сроки сдачи бухгалтерской отчетности, можно перейти к изучению того куда же
она должна сдаваться и в каком виде.
Бухгалтерская отчетность подлежит сдаче в специальные органы по ее проверке, и организация
обязана представлять бухгалтерскую отчетность в установленные адреса по одному экземпляру
бесплатно. Но есть и исключения для субъектов малого предпринимательства, и некоммерческих
организаций, а именно отчет о движении денежных средств разрешается не предоставлять. Но все
организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по
окончании года, а квартальную - в течение 30 дней по окончании квартала.
А с 2015 года отчетность сдается в электронном виде, что гораздо облегчает работу
бухгалтеров, так как до этого данная работа была гораздо объемней и трудозатрат ней. Обязательный
экземпляр годовой бухгалтерской отчетности и аудиторское заключение представляются в
электронном виде в формах, размещенных на официальном сайте Росстата и его территориальных
органов (аудиторское заключение предусматривается только для тех организаций, которые по
законодательству обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность и для тех организаций,
которые предусмотрены законодательством). При этом экземпляр отчетности в электронном виде
допускается при использовании электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи.
Так же организациям и предпринимателям, которые сдают отчетность в электронном виде,
требуется учесть определенную специфику обработки данных форм, чтобы подать документы
вовремя и не платить штрафы за просрочку. Основные параметры, которые должны приниматься во
внимание при работе с электронными отчетами:
- датой сдачи электронной формы отчетности считается дата и время, которые были
сформированы при создании квитанции о приеме приемным шлюзом ПФР, на основании
установленных нормативов, квитанция может быть сформирована в течение двух дней;
- заключить соглашение между компанией и ПФР об электронном документообороте,
процедура заключения может занять до двух недель, при отсутствии данного заключения ПФР
вправе отклонить предоставленную ему отчетность в электронной форме;
- приобрести и установить специализированное программное обеспечение;
- обладать сертифицированной электронно-цифровой подписью.
Если дата сдачи бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то
сроком сдачи отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.
Для организаций, которые публикуют отчетность сроком ее опубликования являетсясрок до 1
июля года, следующего за отчетным.
Еще одни главным критерием является то, что бухгалтерская отчетность составляется в валюте
Российской Федерации. Она считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном
носителе руководителем экономического субъекта. А в организациях, в которых бухгалтерский учет
ведется на договорной основе подписывается руководителем организации, руководителем
специализированной организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим
бухгалтерский учет.
Так же хотелось бы ниже перечислить из чего же должна состоять отчетность, данные которые
приведены ниже взяты из положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н:
- у коммерческой организации - бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и
приложений к ним.
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- некоммерческой организации - бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании
средств и приложений к ним.
- центрального банка Российской Федерации устанавливается Федеральным законом от 10
июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что годовая бухгалтерская отчетность, это
главный источник, который в полной мере отражает картину организации. Ведь пользователи,
изучив отчетность могут понять в какой ситуации находится организация, поэтому все зависит от
правильности занесенных данных в учет, и тем самым далее они уже переносятся вотчетность. Ведь
бухгалтерская отчетность должна быть достоверной и давать полное представление об имуществе и
финансовом положении организации, а также о ее изменениях. При составлении бухгалтерской
отчетности организации должны руководствоваться действующими положениями. И все
содержимое и все формы бухгалтерской отчетности должны применятся последовательно от одного
отчетного периода к другому.
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Аннотация
Проанализированы два концептуальных взгляда на природу и причины инвалидности в
современном обществе. Определены преимущества и недостатки медицинской модели
инвалидности, особенности социальной модели и ее роль в формировании социальной политики,
политики занятости. Указано на необходимость более широкого использования гибких форм
занятости, развития и стимулирования предпринимательской деятельности людей с инвалидностью.
Ключевые слова
Медицинская модель, социальная модель, занятость, Международная классификация
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
По данным Всемирной организации здравоохранения более 15% населения мира имеют ту или
иную степень инвалидности. По официальной статистике Министерства труда и социальной защиты
в Республике Беларусь 554 423 человека имеют значительные ограничения жизнедеятельности и
нуждаются в социальной защите. В 2015 г. впервые признано инвалидами 60 305 человек, что выше
уровня 2011 г. на 20% или 9 911 человек. Рост численности людей с инвалидностью в стране
обусловлен рядом причин, основными из которых являются: увеличение первичной и общей
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заболеваемости населения; увеличение числа высокотехнологичных методов лечения; старение
населения; отсутствие приверженности к здоровому образу жизни; расширение перечня социальных
льгот.
Во всем мире, и Беларусь не является исключением, для людей с инвалидностью характерны
более низкие показатели состояния здоровья, достижений в области образования, экономической
активности. Низкий уровень занятости указанной группы населения обусловливает необходимость
разработки и реализации эффективных мер социальной политики государства.
Характер влияния программ и мер на людей с инвалидностью зависит от концептуальной
модели инвалидности, на которой они основаны. В историко-культурном пространстве сложились
две парадигмы инвалидности – медицинская и социальная.
Медицинская парадигма инвалидности в течение длительного времени была доминирующей.
Инвалидность рассматривалась как персональная проблема человека, вызванная непосредственно
болезнью, травмой или физическими изменениями здоровья. Решение проблемы ограничений
жизнедеятельности человека заключается в медицинской помощи в виде индивидуального лечения,
проводимого профессионалами. В рамках традиционного подхода ученые выделяют: моральную
(религиозную), медицинскую, экономическую и реабилитационную модели инвалидности,
основополагающим аспектом которых являются медицинская помощь, ее качество, доступность
лечения и реабилитация.
В основе медицинской модели инвалидности лежит Международная классификация
нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недостаточности (МКН), которая была
утверждена Всемирной организацией здравоохранения в 1980 г. как инструмент анализа и решения
проблем жизнеобеспечения людей, связанных с состоянием их здоровья. Классификация является
«концепцией последствий болезни», согласно которой устойчивое заболевание приводят к
нарушению функций органов и систем организма человека, в результате возникший нарушений
может меняться и ухудшаться его способность к жизнедеятельности, индивид становится
ограниченным в сферах деятельности, привязан к определенным средствам жизнеобеспечения. Как
правило, человек осознает наличие болезни и ее проявления как ограничения жизнедеятельности,
которые могут поставить конкретного человека в невыгодное положение по отношению к
окружающим. Таким образом, болезнь приобретает социальный характер и определяется как
социальная недостаточность [1].
Медицинская модель дает возможность определить и понять два разных явления: боль и
страдания, которые сопровождают наступление инвалидности, выявить физиологические
нарушения, требующие медицинского вмешательства и усилий по реабилитации, с целью
улучшения благосостояния людей с инвалидностью [2].
В рамках медицинского подхода формируется экономическая модель инвалидности, согласно
которой инвалидность определяется, прежде всего, как нетрудоспособность человека, вводятся
ограничения на виды занятости для людей с инвалидностью. Методологической основой
экономической модели выступает медицинское определение инвалидности. Лица с ограниченными
возможностями рассматриваются как физически неполноценные или психически больные, отсюда
делается вывод о том, что они могут работать с гораздо меньшей нагрузкой, чем здоровые люди, или
неспособные работать вообще [3, с. 34]. Экономические исследования по вопросам инвалидности
сфокусированы на системе и принципах перераспределение доходов между различными слоями
общества.
Очевидно, что медицинский подход не позволяет достаточно полно раскрыть роль и влияние
социальной и физической окружающей среды в системе отношений между человеком с измененным
здоровьем и обществом. В 70-х гг. XX в. формируется социальная парадигма инвалидности, базовый
принцип которой заключается в том, что жизнь человека не определяется и не должна определяться
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и ограничиваться медицинским диагнозом. Человек с инвалидностью — не больной, которому
нужны лечение и забота, а человек, нормальной жизнедеятельности которого мешают физические и
психологические барьеры. С этой точки зрения инвалидность рассматривается как проблема
несовершенства окружающей среды. Существенный вклад в развитие методологического базиса
социальной модели инвалидности внес ученый М. Оливер (M. Oliver). По его мнению, социальная
модель ограничений жизнедеятельности представляет проблему инвалидности общественной,
определяя инвалидность как «долгосрочное социальное состояние, не поддающееся лечению» [4, с.
11].
Теоретические исследования социальной модели инвалидности нашли отражения в научных
трудах Э.К. Неберушкиной, П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. Используя концепцию
социального гражданства и идеи социологии инвалидности, авторы вводят категорию «социального
гражданства инвалидов». Быть гражданином означает иметь возможность участвовать в таких
ключевых функциях, как работа, досуг, политические дебаты, путешествия и религиозные практики.
Очевидно, что способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами,
участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает степень
реализации их гражданских прав [5, с. 22].
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья (МКФ) была разработана Всемирной организацией здравоохранения с целью более полной
согласованности взглядов на составляющие здоровья и некоторые связанные со здоровьем
составляющие благополучия. Инвалидность — это не просто проблема со здоровьем, это сложный
феномен, отражающий взаимодействие между особенностями человеческого организма и
особенностями общества, в котором этот человек живет [6]. Классификация базируется на тесной
интеграции медицинской и социальной моделей. Видится, что именно такой подход к пониманию
природы инвалидности является наиболее полным, поскольку учитывает как изменение здоровья
человека, так и роль социальной и физической окружающей среды в формировании последствий
заболевания.
В рамках социальной парадигмы инвалидности многие ученые отмечают значительную роль
экономики в продуцировании категории «инвалидность» посредствам рынка труда и социальной
организации занятости, исключении людей с инвалидностью из экономических отношений.
Современная социальная политика ориентирует людей с инвалидностью на активную позицию в
отношении занятости, независимой жизни, однако механизмы исполнения этих направлений
неэффективны. Среди причин, снижающих социальную активность инвалидов, их
конкурентоспособность на рынке труда, сами инвалиды называют барьеры среды, трудности с
передвижением, транспортировкой к месту работы, недоступность или неудобство различных
объектов социальной инфраструктуры, отсутствие или плохое качество необходимых им
технических приспособлений [5, с. 30].
Анализ существующих подходов к определению инвалидности показал, что современная
социальная политика должна быть основана на медико-социальной модели, которая позволяет
комплексно и глубоко понять негативные аспекты взаимодействия между человеком с измененным
здоровьем и его контекстовыми факторами. Политика содействия занятости должна быть
направлена на стимулирования экономической активности, более широкого использования гибких
форм занятости, развития предпринимательской деятельности людей с инвалидностью.
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Статья посвящена сфере малого предпринимательства, характеризующейся высоким
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Малый бизнес осуществляется самым многочисленным слоем мелких собственников
(одновременно являющихся как непосредственными производителями, так и потребителями
широкого спектра товаров и услуг), которые в значительной мере определяют социальноэкономический и отчасти политический уровень страны [1,с.7]. Количественные показатели малого
предпринимательства России пока далеки от уровня развитых стран: на 1000 российских граждан
приходится примерно около 6 предпринимателей, в то время как в странах - членах ЕС не менее 30;
в России доля малых фирм в общем числе всех предприятий составляет только лишь 30%, в странах
ЕС предприятия малого бизнеса составляют около 90% от общего числа предприятий [2].
Аргументом актуальности исследования трансформации деятельности малых предприятий в
аспекте теневой составляющей является фактическое ее противопоставление официальной
деятельности, традиционное рассмотрение «теневой экономики» как определенной аномалии,
борьба с которой остается одной из актуальных проблем и важнейших задач государства. Особая
актуальность этой проблемы для России объясняется тем, что перед ее экономическим сообществом
и политическими властями вновь стоит задача поиска новой модели экономического роста, базовой
парадигмы развития экономики, приоритетного развития реального сектора экономики на основе
нового передового технологического уклада[3]. Как показали исследования, теневая и официальная
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экономики малого предпринимательства имеют одну и ту же общую рыночную основу, более того,
теневой сектор представляет собой неотъемлемую часть официальной экономики[4]. Отсюда в
анализе теневого сектора, кроме негативных тенденций в политической, экономической и
социальных сферах, неизбежно присутствуют и позитивные тенденции, в частности, связанные с
его стабилизирующей ролью в погашении социальной напряженности на рынке труда, посредством
предоставления возможности получения доходов социально незащищенным группам населения и
незарегистрированной занятости, привлечения населения на работу на рынках, сезонных работах,
связанных с сельским хозяйством, строительством и т.д. [5,с.81]. Швейцарский экономист Д.Кассел
отмечает 3 позитивные функции теневой экономики: 1) «Экономическая смазка» - сглаживание
перепадов в экономической конъюнктуре на основе перераспределения ресурсов между легальной
и теневой экономикой; 2) «Социальный амортизатор» - смягчение нежелательных социальных
напряжений для малоимущих, социально незащищенных групп населения; 3) «Встроенный
стабилизатор» - взаимодействие на ресурсном рынке с легальной экономикой (Приведено по: [6]).
С этим вопросом тесно связана и другая обозначенная во многих работах и исследованиях проблема
- теневая экономика и ее рост привлекают в последние годы все в большей степени внимание в связи
с тем, что она рассматривается не только и не столько как частное явление хозяйственной жизни,
как диагноз тяжелой болезни общества, сколько как системное явление. В условиях неадекватной
предпринимательской среды и существующего уровня бюрократии и коррупции, нарушения
принципов равной конкуренции, непосредственно влияющего на уровень цен, теневого
первоначального накопления капитала, и в целом ограниченной экономической свободы,
предприниматель вынужденно организовывает свою предпринимательскую деятельность,
изначально рассчитывая (разумеется, с целью получения прибыли и предпринимательского дохода)
на его реализацию в теневом секторе экономики [7,с.14].
В последние десятилетия масштабы теневой экономики приобрели небывалый размах во всем
мире: по оценкам ее вес колеблется в пределах от 10 – до 40% ВВП[5,с.4], в мировом секторе
ежегодно создается минимум 8 триллионов долларов добавленной стоимости, т.е. по своим размерам
глобальная теневая экономика сопоставима с экономикой США, где создается самый крупный ВВП
в мире [6,с.36], и результатами некорректного учета теневой экономики могут быть серьезные
ошибки при проведении макроэкономической политики, при построении сбалансированной
системы макроэкономических показателей.
С учетом того, что в российской научной литературе преобладают три основных подхода
(учетно-статистический, формально-правовой и оптимизационно- позитивистский подходы, каждый
из которых имеет как сильные, так и слабые стороны) [8,с.30-33] в понимании того, что есть «теневая
экономика», для обсуждения проблем «теневизации» в сфере малого предпринимательства
современной России следует взять следующее определение: теневая экономика — это система
взаимосвязанных экономических отношений, которые имеют место вне рамок действующих законов
и недоступны прямому и регулярному статистическому учету и налоговому контролю, и могут быть
учтены в СНС только путем специальных досчетов. Данное определение отражает не только
нелегальное и скрытое производство, но и другие нелегальные и скрытые формы экономической
деятельности в целом общественного воспроизводства – распределение, обмен и потребление.
Из специфики формирования теневой экономики в России исследователи выделяют ряд
особенностей, отличающих ее от западных стран: воспроизводство ее структуры вместе,
параллельно и в недрах «светлой» экономики, фактически через функционирование командноадминистративной системы;
упрощенный процесс сращивания, слияния, кооперирования,
концентрации в теневой экономике, так как для этих целей используются структуры и
хозяйственные связи «легальной» экономики; наличие таких специфических форм, как
государственная спекуляция, государственный рэкет [9,с.16-17]. Системы легальных и нелегальных
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статусов здесь тесно переплетены, и теневая практика начинается не как независимая частная
инициатива за пределами действующего закона, но возникает в недрах официального правового
порядка — как результат передела уже существующей системы общественной собственности. Здесь
обретение официального статуса не завершает неформальную деятельность (как часто понимается
западными учеными), но, напротив, предшествует выходу оператора на нелегальный рынок. Главная
же содержательная особенность теневых экономических отношений в России состоит в том, что
здесь установленные правила не игнорируются и не обходятся, но широко используются в теневых
рыночных операциях[8,с.27-28].
Анализ широких масштабов теневой деятельности малого предпринимательства с позиций
современных неоклассической, а также неоинституциональной теорий показывает, что сфера
малого бизнеса объективно должна и действительно характеризуется более высоким уровнем
экономической «теневизации», чем другие сферы хозяйственной деятельности в силу ряда
объективных причин:
1.Незащищенность
прав
собственности
как
главное
препятствие
частному
предпринимательству и в целом экономическому росту. Следует отметить, что рыночные
механизмы, присущие развитым странам, по сути, были внедрены без учета специфики российской
экономики (к примеру, до сих пор в России не утихают споры по поводу частной собственности на
землю) [9,с.139-140]. В этой связи признанным является положение о том, что государство в России
не спешило с разработкой защищающих бизнес законов и институтов, а права собственности в
нашей стране оказались плохо защищенными [10]. Обоснование причин «теневизации» малого
бизнеса в рамках неоклассической теории[11,с.61-72] (на основе разработанной в 1972 г. американскими экономистами - криминологами М. Аллингамом и А. Сандмо модели рационального
выбора налогоплательщика) позволяет найти количественную зависимость между нелегальным
доходом малого предпринимателя и возможным размером штрафных потерь, объясняя тем самым
факт существования «тени», в частности, уклонения производителей обычных товаров от налогов
вплоть до полного их перехода в нелегальную сферу, под воздействием таких факторов, как
налоговая ставка, вероятность обнаружения факта нарушения и размер штрафа, либо иных санкций
[12,с.28-90];
2. Совмещая в одном лице функций предпринимателя и собственника и неся неограниченную
имущественную ответственность по обязательствам фирмы, субъект малого бизнеса обладает более
сильными стимулами к максимизации прибыли, в то время как, к примеру, менеджер корпорации
гораздо меньше заинтересован в сокрытии доходов, поскольку дополнительная выгода в
значительной степени будет присвоена собственниками-акционерами, а не им. Даже в самых
развитых странах малый бизнес рассматривается как сфера экономики с повышенным уровнем
криминализации (спровоцируя нередко даже знак равенства между понятиями «малый бизнес» и
«неформальный сектор экономики»);
3. Многочисленность малых предприятий (так, на сегодняшний день в США зарегистрировано
более 20 млн. малых компаний, причем ежегодно открывается еще не менее 1 млн. новых[13]; по
состоянию на 2014 год в России зарегистрировано более 2 млн. малых предприятий), их высокая
изменчивость и «смертность» (по данным Всемирного банка, из создающихся малых предприятий
через год остаётся примерно половина, через три года – 7-8%, а через пять лет – только 3%, но на
месте ликвидированных фирм образуются новые) [14,с.19], приводят к тому, что в сфере малого
бизнеса трудно организовывать контроль; издержки контроля всех субъектов превысят выгоды от
него, отсюда строгость контроля объективно должна быть пропорциональной размеру бизнеса.
При этом действие стимула к уклонению от налогов и использованию иных нелегальных
практик в силу такого фактора, как высокие налоги, сильно дифференцировано: оно сильнее в
странах с высоким уровнем налогообложения и регулирования малого бизнеса и слабее в тех
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странах, где государство не стремится субъектов малого бизнеса «доить» и «водить строем». При
этом оптимальная сумма для развитых стран составляет около 35% от ВВП и, можно полагать, что
именно жестким налоговым прессингом на производство объясняется сложившийся
дестимулирующий механизм легальной экономики и вытеснение малого и среднего бизнеса в тень.
Еще одним важным аспектом анализа теневизации малого бизнеса является рассмотрение
политического участия представителей малого и среднего бизнеса как стратегию по обеспечению
безопасности прав собственности в российских регионах [15,с.152]. В отличие от других участников
рынка, предприниматели с депутатским мандатом самостоятельно минимизируют возникающие для
бизнеса риски за счет того, что политический статус и вытекающие из него возможности позволяют
избегать «правил для всех» (т.е. специфических норм, ограничений и рисков, с которыми
традиционно и повсеместно сталкиваются представители российского малого и среднего бизнеса), и
использовать различные «правила для избранных» ( такие, как правила «очереди», «неуважения»,
«налоги+», « отъема», «нечестной конкуренции» и др.) [15]. Таким образом, в контексте
незащищенности прав собственности как главного препятствия частному предпринимательству,
агенты малого бизнеса ориентируются на самостоятельную защиту своих интересов, в данном
случае, посредством целенаправленной деятельности в поле политики, в частности, имея
депутатский статус, несмотря на сопряженные с этим затраты времени, усилий и даже денег,
поскольку для обеспечения стабильного развития бизнеса формальные институты (законы и
правовые нормы, соглашения и контракты) недостаточны, к тому же риски экономической
деятельности нередко устранимы только в условиях приближенности к власти. Парадоксальность
складывающейся ситуации (при которой эффективным способом избежать рисков, производимых
государством и чиновниками для субъектов малого предпринимательства, становится фактическое
включение собственника в число агентов государства), состоит в том, что предприниматели, будучи
уязвимыми перед лицом государства (произвольно применяющего правила и не способного создать
равные и безопасные условия для ведения бизнеса), вынуждены укреплять на рынке ситуацию
неравенства, доминирующего положения приближенных к власти собственников субъектов малого
бизнеса.
Разумеется, регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства невозможно
без ограничений, но на переориентацию своей деятельности в теневой сектор экономики
предпринимателя провоцируют неадекватные ограничения, при этом
основная проблема,
инициирующая теневую деятельность субъектов малого бизнеса, имея более глобальный характер,
связана с недостаточной государственной поддержкой малого бизнеса, в аспекте создания
адекватных экономических и правовых условий: финансовой и имущественной поддержка;
доступом к ресурсам; здоровой конкуренцией; низкими административными барьерами. Мы не
призываем обратиться к имеющему в этой сфере «экзотичному» опыту зарубежных стран в
преодолении теневых тенденций в экономике. Так, например, в штате Колорадо США с июля 2017
года планируется 10 до 8% снизить налог с продаж марихуаны: так власти намерены бороться с
черным рынком, доля которого оценивается в 6% [16, с.13]. Однако поскольку макроэкономические
условия и предопределяют основные возможности функционирования товаропроизводителей, то
преодоление кризиса
в экономике страны, разрешение проблем развития малого
предпринимательства сегодня во многом зависит от эффективности национальной антикризисной
политики в целом, осознания приоритетности разрешения проблем собственности с точки зрения
национальных интересов[17].
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Аннотация
В статье проводится анализ состояния отраслей реального сектора экономики с помощью
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метода главных компонент и построения самоорганизующихся карт Кохонена; осуществляется
оценкаизмененияэкономических показателей на основе регрессионного анализа.
Ключевые слова
Реальный сектор экономики, отраслевая структура, интеллектуальные методы, нейросетевой
анализ, регрессионные уравнения.
Формирование валовой добавленной стоимости (ВДС) российской экономики определяется
объемами производства отраслей реального сектора. Тенденции изменения показателей состояния
отраслей дают возможность построить траекторию возможного роста либо снижения ВДСпо
отраслям реального сектора испрогнозировать темпы роста экономики в целом.С целью определения
данных тенденций проводится анализ состояния отраслей реального сектора экономики на основе
интеллектуальных методов и оценивание динамики показателей, характеризующих эффективность
развития российской экономики.
Для
проведенияисследованияформируютсявыборки
данных
на
основе
статистическихпоказателей, характеризующих состояние отраслей реального сектора по субъектам
РФ в период с 2010 по 2014 гг., в млрд. руб.:x1 – добыча полезных ископаемых, всего; x2 –
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; x3 – текстильное, швейное
производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; x4 – обработка древесины
и производство изделий из дерева; x5 – целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность; x6 – производство кокса и нефтепродуктов, химическое
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий; x7 – производство машин,
транспортных средств и оборудования; x8 – производство электро-оборудования, электронного и
оптического оборудования; x9 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
На первом этапе исследования построенные пять статистических выборокпоследовательно
подвергаются анализу методом главных компонент (ГК) на основе пакетаStatgraphics; выявляется
кластерная структура реального сектора экономики, строятся правила кластеризации за каждый
рассматриваемый год. Затем проводится сравнительный анализ изменения структуры реального
сектора в отраслевом разрезе, выявляются тенденции изменения структуры экономики.
В качестве примера приведем результаты компонентного анализа статистических данных за
2013 и 2014 гг. Сводка компонентного анализа показала, что процент объясняемой дисперсии по
обеим выборкам составляет около 70% для трех ГК; ниже в табличном виде показаны весовые
коэффициенты признаков в ГК.
Таблица 1
Сводка компонентного анализа
2013 г
№
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

ГК 1
0,144127
0,34276
0,208206
0,215522
0,351093
0,342304
0,433413
0,368699
0,455763

ГК 2
-0,117725
-0,121804
-0,0404291
0,736243
0,534563
-0,177128
-0,170409
-0,266567
-0,10192

ГК 3
-0,75374
0,228587
0,480768
0,038565
-0,10455
-0,23803
0,014147
0,250529
-0,12823

2014 г.
№
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9

ГК 1
0,0709375
0,328984
0,195941
0,221048
0,330553
0,372139
0,436512
0,379141
0,466303

ГК 2
0,34057
-0,257115
-0,226207
0,605864
0,473028
0,0299481
-0,22031
-0,349025
0,0682338

ГК 3
-0,72324
0,121482
0,335174
0,349709
0,296747
-0,32646
-0,12026
0,018386
-0,1345

Результаты анализа данных представленных таблиц показали, что состав первой ГКза 2013 и
за 2014 гг. определяется одними и теми же признаками: x2, x5, x6, x7, x8, x9, это означает, что регионы
РФ можно разделить на группы с высокими, средними и низкими значениями показателей пищевой,
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химической, целлюлозно-бумажной, транспортной промышленности, а также показателей,
характеризующих состояние производства электро-оборудования, производства и распределение
электроэнергии, газа и воды.Группу с высокими значениями 1ГК составляют следующие регионы:
Ленинградская обл., Пермский край, Нижегородская, Свердловская, Самарская области, Республика
Татарстан. В группу со средними показателями входят такие регионы как: Республика
Башкортостан, Республика Коми, Челябинская, Калужская, Ростовская, Архангельская области,
Краснодарский край. Остальные регионы относятся к многочисленной группе с низкими значениями
показателей.
Состав второй ГК в 2013 г. определяется показателями x4 объемов производства изделий из
дерева и обработки древесины и x5 объемов целлюлозно-бумажного производства. По данным
за2014 г. состав ГК2 расширяется, помимо показателей x4, x5, в него входят показатели добычи
полезных ископаемых x1 и производства электро-оборудования, электронного и оптического
оборудования x8, причем высокие значения ГК2 формируются малыми значениями x8. Группу с
высокими показателями ГК2 составляют такие регионы как Ленинградская, Архангельская,
Вологодская, Новгородская, Кировская, Костромская области, Республики Карелия, Коми. Все
остальные регионы относятся к группе с низкими значениями ГК2.
На рисунке 1 представлена диаграмма рассеяния, на которой показаны группы регионов РФ за
2013 г. с учетом значений ГК1 и ГК2. Анализируемые объекты разделены на семь групп, каждая из
которых характеризуется высокими или низкими значениями каждой из двух ГК. Так, например,
группы объектов №1, №2 и №3 (1 – Свердловская и Самарская область, Республика Татарстан; 2 –
Пермский край, Нижегородская область; 3 – Ленинградская область) характеризуются высокими
значениями ГК1.Различия в характеристиках этих групп заключаются в показателях
деревообрабатывающей промышленности и целлюлозно-бумажном производстве: в группе №1 –
низкие, №2 – средние; №3 – высокие значения.

Рисунок 1 – Диаграмма рассеяния регионов РФ в пространстве двух ГК за 2013 г.
На рисунке 2 представлена диаграмма рассеяния в пространстве двух ГК для статистической
выборки за 2014 г.
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Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния регионов РФ в пространстве двух ГК за 2014 г.
Сравнительный анализ диаграмм на рисунках 1 и 2 показал, что состав и структура групп
объектовпо ГК1 изменилась незначительно, но по ГК2 имеются изменения: Нижегородская и
Ленинградская области ухудшили свои показатели, а Республика Татарстан несколько улучшила
свое положение по ГК2. Таким образом, выявлены переходы объектов из одной группы отраслей в
другую.
Анализ методом главных компонент, а затем и сравнительный анализ групп объектов по годам,
проведен для статистических выборок за 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011 гг. Построены
диаграммы, характеризующие переходы от одной кластерной структуры реального сектора
экономики к другой. Сформированы предварительные кластеры регионов РФ, близкие по
признакам; характеризующие состояние определенных отраслей, а также выявлены переходные
состояния некоторых отраслей.
На втором этапе проводимого исследования с целью подтверждения результатов метода ГК
решается задача кластеризации путем нейросетевого анализа с помощью самоорганизующихся карт
Кохонена в пакете Deductorдля всех статистических выборок с 2010 по 2014 гг. На рисунке 3
представлены самоорганизующиеся карты Кохоненапо выборке за 2014 г.

Рисунок 3 – Самоорганизующиеся карты Кохонена за 2014 г.
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Результаты нейросетевого анализа показали точное соответствие с результатами
компонентного анализа, процент отклонений составляет 2,5%.
Проведенный анализ кластерной структуры регионов за каждые два года в разрезе отраслей
дает возможность сделать выводы относительно состояния кластера, положения объектов в
кластере, переходов объектов из кластера в кластер, однако составление целостного представления
о тенденциях положения отраслейза несколько лет является затруднительным. Для решения этой
проблемы ставится задача прогнозирования состояния кластеров на основе регрессионного анализа
данных.
На третьем этапе проведения исследования по всем временным периодам в каждую
статистическую выборку вводитсяинтегральный показатель х10– валовый региональный продукт
(ВРП) и строятся регрессионные уравнения, в которых предикторами являются показатели объемов
производства отраслей х1…х9, а зависимой переменной – показатель ВРП х10.Значение
коэффициентов уравнений регрессии определяет вклад соответствующих отраслей в формирование
ВРП. Построенные уравнения регрессии позволяют проводить оценку ВРП за 2010-2014 гг. по всем
регионам РФ.
Результаты кластеризации регионов, выполненнойна первом и втором этапах исследования,
требуют проведения уточненнойоценки ВРП с учетом состояния отраслей в каждом кластере
регионов. Для этого строятся регрессионные уравнения по статистическим данным для каждого
кластера регионов по годам. Отметим, что количество предикторов уточняющих уравнений
регрессии значительно уменьшается; это связано с проведенным ранее отбором значимых признаков
методом ГК. Анализ коэффициентов регрессионных уравнений в сформированном комплексе
регрессионных уравнений позволяетоценитьизменения вклада каждой отрасли отдельного кластера
в формирование ВРП с течением времени.
Например, анализ регрессионных уравнений, построенных без учета деления на кластеры,
показывает, что коэффициенты для переменных х1 (добывающая промышленность) остаются
практически неизменными, что свидетельствует о стабильной роли отрасли в рамках национальной
экономики. Однако построенные после уточнения кластерной структуры данных уравнения
регрессии, в частности, для первого кластера (Свердловская, Самарская область, Республика
Татарстан) показывают, что наибольший вклад добывающей отрасли в ВРП наблюдался в 2012 г.,
что почти в два раза больше, чем в 2010, а в 2014 г. этот вклад несколько уменьшился.
Таким образом, в работе проведена кластеризация регионов РФ с помощью метода главных
компоненти нейросетевого анализа данных; построены регрессионные уравнения, позволяющие
определить вклад отраслей реального сектора экономики в формирование ВРП. Построены
регрессионные уравнения для кластеров регионов, которые позволяют определить тенденции
измененияролиотраслей в формировании ВРП с учетом кластерной структуры регионов, а также
осуществить оценку возможностей роста ВРП на основе выявленных тенденций.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАРКАС ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ
Аннотация
Статья раскрывает аспекты энергетического обеспечения развертывания многоотраслевых
кластеров на территории Республики Башкортостан. В ней представлены подходы решения этой
многоаспектной задачи путем формирования энергетического каркаса через сопряжения
кластерного и многоотраслевого подходов.
Ключевые слова
кластер, кластерная политика, регион, энергетика, промышленность, программно-целевой подход,
управление изменениями в проектировании кластерных систем, программы, кооперационные
связи.
Институциональное развитие многоотраслевых кластеров в первую очередь требует
разработки стратегии их энергетического развития, без чего нельзя добиться мультипликационного
эффекта в формировании валового регионального продукта и капитализации их промышленного
потенциала.
В Башкортостане наиболее развитыми являются нефтегазохимический, машиностроительный,
металлургический,
авиадвигателестроительный,
аграрно-промышленный
кластеры,
распределенные практически по всей территории региона, и имеют тенденцию к расширению в
условиях формирования инвестиционно привлекательных условий для ведения крупного бизнеса.
Они поступательно развиваются в привязке к имеющимся природным ресурсам, энергетическим и
транспортным магистралям, логистическим центрам, межрегиональным и даже международным
рынкам сбыта. Однако не во всех потенциальных «точках роста», особенно удаленных от
действующих магистралей и промышленных центров, имеется доступ к энергетике, ввиду чего
возникает риск невозможности реализации того или иного инвестиционного проекта. Поэтому
возникает целесообразность формирования устойчивого энергетического каркаса территорий
региона.
В Башкортостане доказывает свою эффективность взятый программно-целевой курс на
реализацию кластерных проектов. В состав заработавшего два года назад кластера малотоннажной
нефтехимии вошли 14 предприятий, сегодня их 46, потенциал роста – до 100 участников.
Существенно усилили его деятельность центры коллективного доступа и прототипирования.
Сформированный из 30 компаний кластер нефтегазового инжиниринга уже сейчас может
закрыть более 90% потребностей российского рынка.
В условиях реализации федеральной стратегии импортозамещения подобные инновационные
проекты могут стать модельными образцами для многих энергоемких регионов России.
Расширяется география локализации инновационных производств в республике. Запускаются
инновационно-технологические центры по генерации компетенций выпуска в Башкортостане
промышленных роботов и комплектующих к ним. Создаётся кластер прототипирования и
аддитивных технологий. Как указывается в докладе Министерства экономического развития
Российской Федерации «Территориальные кластеры играют важную роль в экономическом
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развитии ведущих стран и регионов мира. Развитие кластеров стимулирует повышение
производительности труда, формирование новых компаний и создание новых рабочих мест,
содействует росту инновационного потенциала территорий, формированию конкурентных
преимуществ и уникального облика (бренда) региона или территории, способствующего
привлечению инвестиций в регионы» [1; 5].
Очевидной становится потребность интегрировать промышленные кластеры во
взаимосвязанную систему энергетического взаимодействия, связав их с различными энергосетями
крупнейших компаний «Роснефти», «Газпрома», «Интер РАО», их ресурсными платформами
генерации энергетических мощностей.
Промышленные кластеры, имея определенные координаты своей локализации, в то же время
способны успешно функционировать на внутристрановом и международном уровнях
пространственного агрегирования, начиная от исключительно внутрирегиональных: Башкортостан
и Татарстан – территориально близко находящиеся на географической карте субъекты Российской
Федерации имеют много общего по ресурсному, инфраструктурному и производительному
потенциалу в нефтегазовой области, что позволяет отнести их к одному целостному
нефтехимическому кластеру, до подлинно глобальных – межстрановых, например, под эгидой ШОС.
Нефтегазовая инфраструктура, энергетический каркас в качестве экономического инструмента
обеспечения динамичного роста межрегиональных интеграционных взаимодействий способна
выступить в качестве драйвера, обеспечивающего формирование и поступательное развитие
многоотраслевых промышленных кластеров, их полноценное и бесперебойное энергетическое
снабжение топливными ресурсами, в том числе через участие в международных производственных
и торговых коридоров ЕАЭС и ЭПШП.
Исключение фрагментации разрозненных и недостаточно эффективно выраженных
экономических процессов на региональном и межрегиональном уровнях, стандартизация
«клубного» взаимодействия энергетических компаний в рамках отдельного энергетически емкого
региона, каким является современный Башкортостан, в конечном итоге, приведет к кооперации
ресурсов, увеличению потенциала реализации приоритетных инвестиционных проектов,
притяжению заинтересованных стран-партнеров, что поможет включению региона в систему
мирохозяйственных связей.
Максимизация извлечения пользы из суммы экономических эффектов, которые открывает
реализация сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути для регионов стран, участвующих в этих наднациональных евроазиатских проектах, открывает
перед ними перспективные горизонты участия в едином экономическом пространстве, включая
правовую стандартизацию международной деятельности, подключение к общим энергетическим и
транспортным магистралям, образование межрегиональных и межстрановых региональных
кластеров. В этом аспекте, на современном этапе чрезвычайно важны разработка механизмов
программно-целевого управления энергетической отраслью на региональном уровне, определение
генеральных линий развития не только одного из крупнейших в Европе и Азии
нефтегазохимического кластера, но и достижение преимуществ в развитии других направлений
кластерных инициатив в условиях нарастающей глобальной конкуренции.
Российский разворот на Восток, в процессе которого деятельное участие принимает
Башкортостан, как один из передовых регионов страны, исходит из потенциала мощного
экономического подъема в этой части света, как обозначает лидер КНР Си Цзиньпин: «В Азии
проживает 67% населения всего мира, на азиатские страны приходится одна треть объема мировой
экономики. Азия также служит местом слияния и интеграции многих цивилизаций и
национальностей. Мирное развитие Азии тесно связано с перспективами и судьбой всего
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человечества. Стабильность Азии является залогом мира во всем мире, а подъем Азии – залогом
развития всего мира» [2; 480].
Таким образом, не только для Республики Башкортостан, но и для энергетически развитых и
инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации реализация многоотраслевой
кластерной
политики
является
перспективным
направлением
повышения
их
конкурентоспособности, роста их валового регионального продукта, а также механизм активизации
инновационных процессов ведущих отраслевых комплексах.
Список использованной литературы:
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Как отмечают сами предприниматели, одно из основных значений для развития малого бизнеса
имеет налоговая нагрузка на предпринимательскую деятельность. Поэтому на данный момент
изучение вопросов, связанных с регулированием предпринимательства достаточно важно и
актуально.
Согласно Федеральному закону от 14 июня 1995 года №88-ФЗ «О государственной поддержке
малого предпринимательства в РФ» под субъектами малого предпринимательства понимаются
коммерческие организации [1], а в соответствии с Гражданским кодексом РФ, это организации,
которые видят свою основную цель в извлечении прибыли.
Малый бизнес является незаменимой частью рыночных и иных преобразований в нашей
стране. Именно он формирует конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места,
внедряет передовые технологии.
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Согласно статистике (табл.1), начиная с 2013 года, количество малых предприятий имеет
тенденцию к увеличению [4].
Таблица 1
Количество малых предприятий, ед.
2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Российская Федерация

242 676

243 069

234 537

235 579

242 661

2016г.
(январьиюнь)
172 830

Республика
Башкортостан

5389

5442

5067

5098

5025

2677

По видам экономической деятельности, которые осуществляют малые предприятия, является:
1. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования – 58,9%;
2. Обрабатывающее производство – 11,8%;
3. Операции с недвижимостью, аренда – 9%;
4. Строительство – 8,7%;
5. Транспорт и связь – 4,3% и т.д. [4].
Важнейшие факторы, в той или иной степени влияющие на развитие малого бизнеса:
политическая обстановка в обществе; состояние экономики страны; политика государства в области
экономики; меры поддержки малого бизнеса; правовое обеспечение малого бизнеса; налоговая
политика; финансово-кредитная политика; уровень жизни населения; цивилизованность
предпринимательства.
Главным негативным фактором, влияющим на функционирование малых предприятий,
считается налогообложение.
Для российских малых предприятий предусмотрено 5 режимов налогообложения: один общий
и четыре специальных режима.
Общая система налогообложения – налоговый режим, который назначается после создания
ИП автоматически. Применяя ОСНО, предприниматели платят все налоги, которые предусмотрены
законодательством страны.
Упрощенная система налогообложения – специальный налоговый режим, считается самым
удобным при уплате налогов и ведения отчетности. Применяя УСН, малые предприятия платят
только один налог, зависящий от заранее выбранной облагаемой базой (6 % от доходов или 15
% от доходов, уменьшенных на величину расходов).
При УСН средняя численность наёмных работников должна быть менее 100 человек и по
итогам девяти месяцев доходы малого предприятия не должны быть выше 48 млн. рублей.
Единый налог на вмененный доход — специальный налоговый режим, применяемый в
отношении определённых видов деятельности (ветеринарные услуги, оказание бытовых услуг,
мойка автотранспортных средств и другое). Однако ЕНВД прекращает действовать с 1 января 2018
года. В связи с этим планируется, что патентная система заменит ЕНВД.
Единый
сельскохозяйственный
налог —
специальный
налоговый
режим,
предназначенный
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (доход
от
сельскохозяйственной деятельности должен быть выше 70 %).
ЕСХН позволяет одним налогом заменить все основные налоги общей системы
налогообложения: НДС, налог на имущество и НДФЛ.
На сегодняшний день наибольший интерес вызывает патентная система налогообложения.
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Патентная система налогообложения — специальный налоговый режим, используемый
индивидуальными предпринимателями. При ПСН средняя численность работающих не должна
превышать 15 человек [3]. Применяя ПСН, предприниматель может покупать патенты на
определённые виды деятельности (по одному на каждый). К таким видам деятельности чаще всего
относят оказание бытовых услуг и розничную торговлю.
При ПСН величина реального полученного дохода не имеет значения, т.к. налог на ПСН
рассчитывается исходя от потенциально возможного к получению дохода, устанавливаемый
законами определенных субъектов РФ.
Налоговая ставка при ПСН равна 6 %.
Проведем анализ существующих систем налогообложения, расчет налогов и взносов на
условном примере малого предприятия, действующего на территории республики Башкортостан.
Доход ИП, которое оказывает автотранспортные услуги по перевозке грузов в 2015г. составил 15 000
рублей в месяц в первом случае и 45 000 рублей в месяц во втором случае (все полученные расчеты
представлены в таблице 2).
Согласно Закону «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» №592з от 29.10.2012г. размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода по оказанию
автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом составляет 220 000
рублей [2].
Таблица 2
Варианты систем налогообложения
Ежемесячный доход ИП
15 000 руб.
Ежемесячный доход ИП
45 000 руб.

УСН (по доходам)
Фиксированные взносы: 20 727,53 руб.
УСН:10 800 руб.
Итого: 31 527,53 руб.
Фиксированные взносы: 23 127,53 руб.
УСН: 32 400 руб.
Итого: 55 527,53 руб.

Патентная система налогообложения
Фиксированные взносы: 20 727,53 руб.
Патент:13 200 руб.
Итого: 33 927,53 руб.
Фиксированные взносы: 23 127,53 руб.
Патент:13 200 руб.
Итого: 36 327,53 руб.

Проведя анализ и расчеты по патентной системе и по УСН, можно сделать вывод о том, что
при ежемесячном доходе 15 000 рублей невыгодно использовать патентную систему. Но при
увеличении дохода и устойчивости предприятия стоит задуматься о переходе на патентную систему
налогообложения.
Правильный выбор налогообложения сокращает издержки малого предприятия, позволяет ему
развиваться и нести посильное налоговое бремя.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 14 июня 1995 года №88-ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в РФ»
2. Закон «О патентной системе налогообложения в Республике Башкортостан» №592 – з от
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Сложная экономическая ситуация, в которой находится сейчас Россия, предполагает
скорейший поиск путей стабилизации и преодоления кризиса в ближайшей перспективе.
Нестабильность финансового состояния, которая имеет формулировку кризиса, прогнозируется
аналитиками на срок не менее двух лет. Финансы Российской Федерации находятся в состоянии
глубокого кризиса, что выражается в крупных бюджетных дефицитах, инфляции, неплатежах
предприятий, падении валютного курса рубля по отношению к свободно конвертируемым валютам,
большой
внутренней
и
внешней
задолженности
страны.
Задача состоит в том, чтобы остановить спад производства, инфляционный процесс, активизировать
инвестиционную деятельность для обеспечения структурной перестройки народного хозяйства,
преодолеть бюджетный дефицит, совершенствовать систему налогообложения и все финансовые
отношения в целях достижения финансовой стабилизации [2].
Финансовый кризис – глубокое расстройство кредитно-финансовых систем в целом ряде стран,
приводящее к резким диспропорциям в международных валютно-кредитных системах и
прерывности их функционирования.
Центр финансового кризиса – это денежный капитал, а непосредственная сфера проявления —
кредитные учреждения и государственные финансы.
Финансовый кризис включает следующие экономические явления:
1. Обвальное падение валютных курсов;
2. Резкое повышение процентных ставок;
3. Изъятие банками в массовом порядке своих депозитов в других кредитных учреждениях,
ограничение и прекращение выдач наличности со счетов;
4. Разрушение нормальной системы расчетов между компаниями посредством финансовых
инструментов;
5. Кризис денежного обращения;
6. Долговой кризис.
Как мы видим, многие из вышеперечисленных явлений характерны для сложившейся
экономической ситуации в России. Ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть, продление
санкций против России, снижение объемов производства собственной продукции в стране, кризис
денежного обращения – эти и другие факторы являются причиной ухудшения качества жизни
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Также, чтобы представить сложившуюся картину финансового кризиса, можно проанализировать
ряд финансовых показателей.
Объем Резервного Фонда по состоянию на 01.10.2016 г. –32,26 млрд. долларов. За 9 месяцев
2016 года Резервный Фонд уменьшился на 17,69 млрд. долларов США (с 49,95 до 32,26 млрд.
долларов). Это связано с распределением средств на погашение дефицита бюджета страны.
Дефицит федерального бюджета России за первые 9 месяцев 2016 года составил 1,575 трлн.
рублей (2,6% ВВП).
Чистый отток капитала из РФ в январе-сентябре 2016 года составил 9,6 млрд. долларов,
снизившись в 5 раз по сравнению с прошлогодним показателем (48,1 млрд. долларов). Основной
составляющей вывоза стало некоторое увеличение спроса прочих секторов на активы за рубежом
на фоне незначительного притока средств, зафиксированного по банковскому сектору в результате
опережающего сокращения иностранных активов по сравнению с погашением внешних
обязательств.
ВВП РФ в январе-августе 2016г. снизился на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом 2015г.
Инфляция в России, по данным Росстата, на протяжении первых 9 месяцев 2016 года составила
4,2%, а в годовом исчислении - 6,42%. В настоящее время, рост цен на основную массу товаров и
услуг замедляется. Это указывает на потенциал дальнейшего замедления годовой инфляции при
отсутствии непредвиденных шоков. Однако существует возможность длительной фиксации
инфляции на уровне 7%, что будет неприемлемо с точки зрения инвестиционного роста.
Московский экономист-аналитик М. Хазин предполагает, что развитие российской экономики
в 2016 году будет сопоставимо с ситуацией, возникшей в стране в начале 90-х годов. Отсутствие
финансовой стабильности внутри страны, внешние конфликты между странами и государственными
альянсами, разрывы внешнеполитических связей, нарабатываемых годами – эти факторы оказывают
негативное влияние на экономику и не способствуют формированию благоприятного
инвестиционного климата [3].
Для борьбы с финансовым кризисом Правительство РФ разрабатывает ряд конкретных мер,
направленных на создание условий для выхода на траекторию устойчивого экономического роста в
среднесрочной перспективе. Так, Дмитрий Медведев утвердил План действий Правительства
России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской
Федерации в 2016 году.
Реализация Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 году, позволила предотвратить критическое
ухудшение социально-экономической ситуации, сгладить эффект от временного резкого роста
процентных ставок для наиболее уязвимых секторов российской экономики, оказать поддержку
проектам высокотехнологичного экспорта и импортозамещения [1].
План включает в себя:
1. Поддержка импортозамещения.
2. Содействие развитию малого и среднего бизнеса.
3. Создание возможностей для привлечения финансирования в значимых секторах экономики.
4. Компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям
граждан (пенсионеры, многодетные семьи);
5. Снижение напряженности на рынке труда.
6. Оптимизация бюджетных расходов.
7. Повышение устойчивости банковской системы.
Федеральным органам исполнительной власти с участием органов исполнительной власти
субъектов Федерации, Банка России и заинтересованных организаций поручено обеспечить
выполнение Плана в установленные сроки и ежемесячно представлять в Минэкономразвития России
информацию о ходе его реализации.
18 октября 2016 года, на совещании «О ходе реализации Плана действий Правительства
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Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического
развития Российской Федерации в 2016 году» Дмитрий Медведев огласил позитивные и негативные
моменты реализации плана. К позитивным тенденциям можно отнести
1). Небольшой, но рост промышленного производства. В целом ряде отраслей он более
заметный: в лесной, лёгкой, химической промышленности, производстве машин и оборудования и в
сельском хозяйстве.
2). Инфляция значительно ниже, чем была в прошлом году за тот же период – около четырёх с
небольшим процентов за девять месяцев. Повлияли на инфляционные процессы более низкая
индексация тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство и целый ряд других факторов.
3). В целом уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в
прошлом году, – 5,6%.
С другой стороны, ситуация остается непростой. Реальные доходы людей уменьшились,
соответственно люди стали меньше тратить и это негативно влияет на экономические показатели.
Есть сложности и у бизнеса, предприниматели меньше инвестируют и в основной капитал.
Итак, необходимо проанализировать, что следует сделать для изменения этих негативных
тенденций, закрепить позитивные тенденции и развивать их. Поддержка импортозамещения и
содействие развитию бизнеса является, на мой взгляд, самым приоритетным аспектом развития для
улучшения ситуации. Одной из основных проблем, вызывающих кризис в нашей стране, является
зависимость формирования бюджета страны от уровня продажи энергоресурсов. И соответственно,
пока Россия не найдет другие пути пополнения бюджета, преодоление кризиса будет весьма
затруднительным, и будет продолжать зависеть от двух факторов: повышения цен на нефть и снятия
санкций стран Запада.
Список использованной литературы:
1. Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70752914/#ixzz4NTECOEal
2. Учебник для вузов Дробозина Л.А. Финансы
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_137.html
3. Галимова Г.А. Моделирование финансовых потоков региона/ Математические методы и модели
в исследовании государственных и корпоративных финансов и финансовых рынков Сборник
материалов Всероссийской молодежной научно-практической конференции/ Уфа, 2015. С.43-46
4. Главная / Экономика / Экономический прогноз [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://111999.ru/economy/ekonomicheskij-prognoz-dlya-rossii-na-2016/
© Миронова А.А., 2016

М.Р. Муллаянова
студентка 4 курса Института экономики финансов и бизнеса
Башкирский Государственный Университет г. Уфа,
Российская Федерация
Научный руководитель:
Д.Ф. Касимова, к.э.н.,
доцент кафедры «Финансы и налогообложение»
ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА И ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
Управление инвестиционным портфелем является важным аспектом в сфере управления
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финансами. Например, цена капитала предприятия определяется степенью риска ценных бумаг,
которые находятся в ее портфеле, так как структура портфеля оказывает влияние на степень риска
ценных бумаг фирмы, находящиеся в собственности фирмы, доходность, ожидаемая инвесторами,
зависит от риска. [2, с.13]
Любую фирму, которая владеет акциями, находящимися в инвестиционном портфеле, можно
рассматривать как отдельный портфель активов или проектов, которыми пользуется данная фирма.
И поэтому владение портфелем ценных бумаг представляется право собственности на различные
проекты фирмы. [1, с.142] В таком случае рискованность каждого проекта влияет на уровень риска
портфеля в целом.
Современную теорию портфеля основал Гарри Марковиц, за что в 1990 году получил
Нобелевскую премию в сфере экономики. Теория Марковица заключается в том, что, если
объединить рисковые активы (туда включаются и инвестиционные проекты и ценные бумаги), то
уровень риска в общем может снизиться. [4, с. 14] Главной причиной снижения рисков является
отсутствие прямой функциональной связи между значениями доходности по различным видам
активов.
Суть теории Марковица приводит к таким выводам:
• При объединении рисковых активов в портфели, уменьшается риск инвесторов;
• Уровень риска по каждому виду активов нужно учитывать не отдельно от других
активов, а со стороны влияния уровня риска этого актива на совокупный риск портфеля
инвестиций в целом. [5, с.21]
С одной стороны, теория портфеля Марковица показывает, как нужно измерять уровень риска
портфеля ценных бумаг, с другой стороны, она не конкретизирует взаимосвязь уровня риска и
уровень доходности. Эту взаимосвязь характеризует модель оценки доходности финансовых
активов (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Модель CAPM учитывает допущения, что существует
идеальный рынок капитала, хотя на практике это маловероятно, а также другие допущения, которые
на практике не реальны. Модель CAPM используется при определении общей цены капитала фирмы
и требуемой доходности для отдельных проектов.
Портфельный риск – это риск инвестора при вложении капитала по инвестиционному
портфелю в общем. При диверсификации портфеля ценных бумаг уровень портфельного риска
обычно меньше уровня риска отдельных компонентов, которые входят в него, так как
диверсификация уменьшает несистематический риск. [3, с.4]
В инвестиционной политике процесс диверсификации при формировании инвестиционного
портфеля направлена на снижение портфельного несистематического риска.
Таким образом, инвестиционный портфель формируется в соответствии с разработанной
инвестиционной политикой и из совокупности финансовых инструментов и инвестиционных
проектов, которые предназначены для инвестирования. Цель формирования инвестиционного
портфеля определяет принципиальный тип инвестиционного портфеля - агрессивный,
компромиссный (умеренный) или консервативный. При формировании инвестиционного портфеля
нужно учитывать уровень рискованности данного портфеля и доходность инвестиций, для этого
нужно руководствоваться моделью CAPM и теорией портфеля, только тогда можно добиться
наилучшей отдачи от инвестирования.
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Банковская система по своей сути является важным элементом в реализации
воспроизводственных отношений в экономике. Степень ее устойчивости характеризует состояние
национальной экономики, сферу политических и международных взаимоотношений, социальную
сферу в обществе. Уровень развития банковской системы зависит от многих факторов, в том числе
от финансовой устойчивости коммерческих банков.
Финансовая устойчивость банка может быть оценена качеством активов, достаточностью
капитала и эффективностью деятельности. Коммерческий банк устойчив, если он располагает
устойчивым капиталом, имеет ликвидный баланс, является платежеспособным и удовлетворяет
требованиям к качеству капитала.
Ликвидность коммерческого банка — это способность банка своевременно выполнять взятые
на себя обязательства перед контрагентами, предоставлять им средства в рамках обязательств в
настоящий момент времени и в будущем, что возможно только при наличии достаточного
собственного капитала банка, оптимального размещения и величиной средств по статьям актива и
пассива баланса с учетом соответствующих сроков, возможностью привлечения ресурсов на
денежном рынке. Ликвидность коммерческого банка это одна из ключевых качественных
характеристик деятельности банка. Она определяет надежность и стабильность банка и служит
основой существования кредитно-банковского сектора экономики.
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На уровень ликвидности коммерческого банка в основном оказывают влияние внешние и
внутренние факторы. Влияние внешних факторов банк не может ограничить, поэтому необходимо
большее внимание уделять внутренним факторам, которые напрямую связаны с деятельностью
коммерческого банка, т. к. их негативное влияние на ликвидность может быть сглажено. Иначе
факторы приводят к появлению рисков ликвидности, которые представляют собой риски, связанные
с невозможностью быстрого обмена финансовых активов в платежные средства по приемлемым
ценам без затрат или привлечения дополнительных обязательств.
Именно поэтому вопросы расчетов, планирования и управления являются существенными
направлениями в деятельности коммерческих банков. Существуют три основных стратегии
управления ликвидностью: стратегии управления активами (накопление банком ликвидных средств
в виде денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг), стратегии управления пассивами (заем
быстрореализуемых средств в количестве, необходимом для покрытия спроса на ликвидные
средства), стратегии управления активами и пассивами (накопление ликвидных активов для
удовлетворения ожидаемого спроса на них, покупка активов на рынке в случае возникновения
неожиданных потребностей в ликвидности).
Данные методы насколько применимы в реальной банковской практике, настолько же и
общеизвестны и используемы. Наиболее практически значимые из них уже несколько десятилетий
являются частью банковского управления во всех странах и являются хорошо усвоенной областью
знаний. Поэтому ряд новых проблем, встающих перед банками в последние годы, требуют для
своего разрешения новых подходов и методов. Исходя из анализа роли субъективизма в
экономической жизнедеятельности человека (первый шаг к установлению контроля - познание),
можно сказать, что первоначальным этапом в управлении ликвидностью банка является организация
беспрерывных входящих информационных потоков о состоянии ликвидности в центр управления
ликвидностью. Это позволит решить первый блок задач: определение состояния ликвидности в
настоящем.
Для принятия решений о том, нуждается ли ликвидность в корректировке, руководству банка
необходимо решить следующий блок задач: составление прогноза на будущее состояние
ликвидности. Составление прогноза на будущий период опирается на два основных момента:
прогнозирование и прогнозирование изменений ликвидности вне зависимости от заключенных на
данный момент договоров. Эта вторая часть прогнозирования гораздо более зависит от
неконтролируемой внешней среды, нежели первая часть. Банк всегда находится между двумя
противоречивыми стремлениями:
- расширение входящей информации;
- сокращение затрат на получение информации.
Поэтому каждый банк должен определить для себя «золотую середину» входящего
информационного потока на основе учета затрат и выгоды для управления ликвидностью. Вопервых, центр управления ликвидностью должен правильно классифицировать факторы по степени
важности для управления ликвидностью банка. Во-вторых, для каждой группы факторов определить
степень глубины (объема и качества) информации, необходимой для центра управления
ликвидностью.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам развития банковской системы Республики Казахстан.
Проанализированы перспективы развития банковской системы в условиях спада
кредитоспособности банков и стагнации в национальной экономике страны. Также были
рассмотрены меры, применимые для улучшения кредитного сектора банковской системы РК.
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Банковскую систему в Казахстане принято считать двухуровневой, как и во многих странах
мира. Первый уровень – это центральный банк, представленный Национальным банком Казахстана,
отвечающий за денежно-кредитную политику в стране; фактически Национальный банк Казахстана
отвечает за финансовую стабильность, устойчивость национальной валюты.
Второй уровень банковской системы представлен всеми остальными банками (коммерческими
банками), за исключением Банка Развития Казахстана, под который прописан специальный
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законодательный акт. Также, согласно статье 3 Закона «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан», в стране есть и действует, первый на территории СНГ, - Исламский банк,
осуществляющий свою деятельность по канонам Шариата – законам Ислама. Это акционерное
общество «Исламский банк «Al-Hilal», являющийся дочерним банком «Al-Hilal» банка в Абу-Даби
(Объединенные Арабские Эмираты) [3].
Параллельно с коммерческими и исламским банками, в Казахстане действует один
межгосударственный банк – Евразийский Банк Развития; участниками которого являются: Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. В соответствии данным Национального
банка в Казахстане на текущую дату действуют 38 банков.
Таблица 1
Топ-10 коммерческих банков Республики Казахстан [1]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Народный банк Казахстана»
АО «Цеснабанк»
ДБ АО «Сбербанк»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Kaspi Bank»
АО «АТФ Банк»
АО «ForteBank»
АО «Евразийский банк»
АО «Банк RBK»

Статус банка
ССС
BB
B
BB
B
BB
B
B
B
B

Статус банков был определен в соответствии с рейтингом, представленным международным
рейтинговым агентством Standard & Poor’s Global Ratings.
В таблице 1 показан долгосрочный кредитный рейтинг банков. Соответственно статус банков
определяется следующим образом:
- BB – эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут
отрицательно повлиять на возможности выплат.
- B – эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего
отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.
- CCC – эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и его
возможности зависят от благоприятных экономических условий [2].
АО «Исламский банк «Al-Hilal» в рейтинге банков Казахстана занимает 31 место. С двумя
филиалами в Астане и Шымкенте и головным офисом в Алматы банк сосредоточен на создании
отношений с государственными, квазигосударственными и крупными компаниями с целью
предоставления инновационных исламских финансовых решений для удовлетворения потребностей
крупных инфраструктурных проектов и корпоративных сделок [3].
S&P относит банковский сектор Казахстана ("BBB", негативный, A-3) к группе восемь по
уровню отраслевых и страховых рисков (BICRA). К этой группе относятся также банковские
системы России, Украины, Грузии, Боливии, Хорватии, Парагвая, Шри-Ланки и Ливана. Кроме того,
Казахстан сопоставлялся с Вьетнамом и Азербайджаном, банковские системы, которых относятся к
группе 9 [3].
По мнению аналитиков, в 2016 году в казахстанской экономике будет отмечаться стагнация
или некоторый спад вследствие низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта и
потребления. Подобные операционные условия наряду с волатильностью национальной валюты
делают ситуацию для банковского сектора Казахстана еще более сложной [2].
Вследствие того, что перспективы развития бизнеса для казахстанских банков будут
неблагоприятными, то кредитные портфели банков не будут расти (без учета эффекта девальвации
валюты).
Прогнозируется рост расходов на формирование резервов и увеличение проблемных кредитов
в ближайшие два года.
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На данный момент казахстанским предстоит работать в условиях, заключающихся в
сокращении объемов бизнеса, стагнации или даже некотором спаде в экономике и «плавающем»
курсе валюты. Прогнозируется возобновление умеренного экономического роста в 2017-2018 годах
по мере повышения цен на нефть, увеличения потребления и притока инвестиций.
Ожидается, что в 2017 году рост совокупного кредитного портфеля казахстанской банковской
системы составит около 3% в год в номинальном выражении. Темпы номинального роста кредитов
в Казахстане будут, в конечном счете, зависеть от масштаба обесценения тенге и от темпов инфляции
[2].
Приоритетным направлением в корпоративном сегменте станет кредитование в рамках
государственных программ поддержки, выполняемых АО «ФРП «ДАМУ», АО «Банк развития
Казахстана» и АО «НУХ «КазАгро», получающие государственное финансирование в национальной
валюте. Так как кредитование в рамках государственных программ связано с менее высокими
рисками, чем традиционные направления в корпоративном сегменте, поскольку долговая нагрузка
для заемщиков существенно ниже благодаря низким процентным ставкам, субсидируемым
государством [1]. Кроме того, по нашему мнению, росту кредитования способствует выполнение,
финансируемых государством проектов развития инфраструктуры, в частности строительства
шоссейных и железных дорог.
В заключение, хочется добавить, что на данный момент ведется совершенствование
действующей системы оздоровления и урегулирования несостоятельных банков через подготовку и
внесение критически важных поправок в банковское законодательство.
Несмотря на отрицательную тенденцию развития и проблемы банковской системы Казахстана,
все же финансовая и банковская система нашей страны признана одной из передовых и устойчивых
на территории СНГ. Также, так как все банки в РК создаются исключительно в организационноправовой форме акционерного общества, в стране отсутствуют откровенно слабые в финансовом
плане банки. И, конечно же, казахстанские банки вполне можно использовать в качестве расчетного
пункта (банковский счет) для международной предпринимательской деятельности.
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ИНТЕРНЕТ-СРЕДА ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ
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Аннотация
Предлагаются методологические принципы исследования территориальной дифференциации
экономики России по комплексу показателей, отражающих инвестиционный потенциал и
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инновационное развитие. На ее основе предложена типизация регионов для оценки потенциала
формирования интернет-среды с целью эффективной деятельности отечественных предприятий в
условиях перехода к информационной экономике.
Ключевые слова
Маркетинговые исследования, интернет-среда, интернет-маркетинг, малые предприятия,
инвестиционный маркетинг, прямые инвестиции.
Сравнительно недавно появилась новая услуга для инвестиционного сектора экономики инвестиционный маркетинг, который исследует условия привлечения инвестиционных средств,
возможности создания и работы предприятий в перспективных отраслях экономики [11].
Инвестиционный маркетинг - это анализ инвестиционной конъюнктуры, который преследует целью
выявить, согласовать инвестиционные возможности и потребности в реализации и разработке
инвестиционных программ и проектов.
В свою очередь положительные черты следует представить инвестору наиболее качественно,
обосновывая инновационность, конкурентные преимущества продукта, услуги, проекта. Стоит
акцентировать внимание на возможности получения более высокого дохода при меньших рисках.
Упомянутые положения - способ стимулирования потенциальных вкладчиков, а маркетинг - рычаг,
влияющий на их решение.
Для многих российских предприятий малого бизнеса – это новое явление, которое не получило
пока должного развития [1, с. 121-123].Привлечение инвестиций в регионы, создание
благоприятного инвестиционного климата (используя внутренние ресурсы, иностранные средства)
является важным аспектом развития страны, отдельной отрасли, предприятия. Это объясняется тем,
что инвестиции способствуют созданию и модернизации основных фондов (улучшается процесс
обслуживания потребителей, повышается качество предоставляемых услуг), обеспечивают
появление новых технологий и осовременивая старых за счет НТП, дают возможность развития
малого бизнеса (решение социальных проблем), выступают главным инструментом реализации
инновационной политики.
Реальная экономика в России характеризуется выраженной территориальной диспропорцией,
что влияет на формирование интернет-среды и виртуальной экономики, и возможности
эффективного функционирования в таком пространстве малых предприятий. Решение поставленной
в статье задачи невозможно без изучения тенденций интеграции реального и виртуального рынков,
наличия однородных групп территорий, понимания направления их движения. Исследованием
предполагалось следующее:
1) процессы и уровень функционирования интернет-среды тесно связаны с реальной
экономикой страны;
2) характерной чертой реальной экономики является значительная территориальная
дифференциация уровня экономического развития, которая отображается в неравномерности
распространения виртуальной среды [3, с. 97].
В связи с этим возникла необходимость рассмотрения территориальной дифференциации
реального экономического пространства России с точки зрения инновационного и инвестиционного
развития и выделения типов аналогичных объектов (регионов, областей). Исследование проводилось
с помощью типизации - совокупности методологических процедур, ориентированных на понимание
сложных явлений в их структурной самодостаточности, в их становлении и обособлении
относительно внешней неоднородной среды. Для разработки рекомендаций по эффективному
функционированию малого предприятия в конкретной среде нужно выделить аналогичные условия
и классифицировать их по интенсивности использования с учетом регионального фактора. Это
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позволит учесть качество среды, ее особенности и влияние на маркетинговую деятельность малого
предприятия на конкретной территории.
Предложенные этапы исследования:
• исследование территориальной дифференциации регионов страны по инновационным и
инвестиционным характеристикам, которые являются фундаментом для формирования интернетсреды; формирование классов;
• исследование интернет-среды по показателям, которые характеризуют распространение и
интенсивность использования интернета на территории страны; формирование классов;
• анализ тождества классов и их различий по регионам; оценка факторов различий, которые
могут влиять на разработку рекомендаций по использованию интернет-маркетинга малыми
предприятиями в конкретном регионе и классе [5, с. 71-73].
Первоначальной задачей типизации является аналитическое расчленение и последующий
концептуальный синтез его наиболее устойчивых составных частей и внутренних связей в единство
нового рода.
Первый этап исследования. В целях статьи были определены следующие показатели, значения
которых, на наш взгляд, отражают уровень инновационности экономики, могут влиять на развитие
интернет-среды и быть основой для развития благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Они определяются однородными совокупностями: валовой региональный продукт; количество
субъектов ЕГРЮЛ; введение в эксплуатацию новых основных средств; экспорт товаров; импорт
товаров; прямые инвестиции; наличие парка вычислительной техники.
Была проанализирована статистика за 2015 год в разрезе административно-территориального
деления страны выборочно по отдельным регионам (по 24 регионам, Республике Крым, г. Москве)
[11]. Исследование позволило типизировать рассмотренные территориально-административные
единицы по степени инновационного и инвестиционного развития.
К первому типу были отнесены г. Москва, в которой все показатели, кроме экспорта товаров,
имеют максимальные значения. Во второй тип вошли Кемеровская, Челябинская области,
Республика Башкортостан и Красноярский край. Для них характернымощное промышленное,
транспортное и научно-техническое развитие, они сосредоточили в себе основной потенциал
российской тяжелой индустрии, они характеризуются высоким процентом введения в
эксплуатациюновых основных фондов, наличия парка вычислительной техники и т.д.
Ленинградская область и Пермский край приближаются к нимпо уровню показателей. К третьему
типу (7 регионов: Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ямало-Ненецкий Автономный Округ,
Республика Татарстан, Омская, Сахалинская,Самарская, Липецкая области,) были отнесены
территориальные административны еединицы, отличающиеся средним значениям показателей в
стране. При этом понимают неплохие экономические предпосылки инновационного и
инвестиционного развития. Так, ЯНАО по некоторым показателям отличаетсяв своем типе
максимальными значениями и приближается к регионам, объединенным во2-й тип; возможно, со
временем перейдет к ним.
Четвертый тип объединяет следующие объекты: Республику Крым, Алтайский и
Краснодарский край, Архангельскую, Белгородскую, Владимирскую области. Как правило, это
регионы сельскохозяйственной специализации. В этом типе в среде малого предпринимательства
только начинается первичный этап вхождения в интернет-среду.
Пятый тип собрал остальные (7) регионы: Республика Карачаево-Черкесия, Республика Алтай,
Республика Дагестан, Республика Марий Эл, Республика Калмыкия, Республика Бурятия,
Республика Северная Осетия. При анализе любого из выбранных показателей они завершают ряд, и
в целом по России являются экономически отсталыми регионами.
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Территориальное распределение типов показало предполагаемую резкую диспропорцию
между регионами, которая обусловлена размещением промышленного потенциала и, как следствие,
среды функционирования как промышленных, так и малых предприятий. Наблюдаются поляризация
и значительные отклонения процессов инвестирования иинновационного развития в сторону
различных районов страны. Вероятно, чтотерриториальная картина распространения интернетсреды повторит общую ситуациюпо развитию экономики в стране. Типизация регионов России по
комплексу приведенных показателей дает возможность определить территориальную
неоднородность потенциала для распространения интернет-среды и функционирования интернетрынка, представить, какие условия необходимы для формированияинтернет-маркетинга в
деятельности малых предприятий в различной региональноймакро-маркетинговой среде,
спрогнозировать «перемещение» регионов в другие, по сравнению с нынешним положением, типы,
предсказать динамикуразвития, как административных единиц, так и в целом типов целом.
Второй этап исследования. Следующий этап работы заключался в исследовании по
территориальной неравномерности распространения интернет-среды в России и интенсивности его
использования. Маркетинговые исследования в интернете первично были технометрическими, но
потом все больше становились социометрическими [4, с. 81-87].
За основу анализа принята статистика одного из самых масштабных и популярных
отечественных информационных интернет-порталов -http://www.gks.ru. Это сайт Федеральной
службы государственной статистики. На портале в открытом доступе представлена региональная
статистика объектов по субъектам РФ, видам экономической деятельности, уровню инвестиций в
основной капитал, уровню инновационного и информационного развития [2, с. 121].Исследование
статистических данных позволяет, на наш взгляд, типизировать российские регионы по двум
показателям: хиты (посетители, IP адреса) и хосты (сессии). В табл. 1 представлены результаты таких
исследований. Они позволяют увидеть общую картину распространения интернета в России и
интенсивности его использования.
Таблица 1
Типизация регионов по интенсивности распространения интернет-среды % (декабрь 2015 года)
Тип
1-й тип
2-й тип
3-й тип
4-й тип
5-й тип

Критерий отнесения к классу, в %
55,46
128,12
11,02
2,75
2,65

Всего по классам, % распространения
7,00-60,00
5,00-7,00
1,00-3,00
0,50-1,00
0,10-0,50

Как и в первой части анализа, в отдельный тип отделяется г. Москва. Далее показателями
формируются типы на северо-западе и юге страны (тип 2), они занимают 28,11%всей территории, и
«ландшафт» реальной экономики здесь почти повторяется. Вхождение Липецкой области
(Центрально-Черноземный экономический район России)во 2-й тип, на наш взгляд, кроме
экономического фактора,обусловлено ее пограничным с Центральным экономическим районом
положением и традиционными интенсивнымивзаимосвязями, в частности с помощью современных
информационных технологий [7, C. 336-343].
Более чем вдвое отстают от них регионы, которые, как и в реальной экономике, согласно
сделанной типологии, относятся к 3-му типу. В 4-м и 5-м типах мы видим регионы с совсем низкими
показателями. Это регионы сельскохозяйственной специализации и экономически отсталые районы.
В целом исследование виртуальной среды и интенсивности ее использования подтвердило гипотезу
о значительной территориальной дифференциации уровня распространения и тесной связи с
инвестиционными и инновационными процессами в территориальной организации реальной
экономики. Рекомендации по эффективности применения интернет-маркетинга малыми
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предприятиями в значительной степени зависят от типа, к которому принадлежит предприятие [9, с.
574].
Третий этап исследования. Анализ тождества классов и их различия по регионам в реальной и
виртуальной среде. Результаты исследования первого и второго этапов дают возможность
проследить соотношение реальной и виртуальной среды по классам (табл.2). Нами составлена
таблица соотношения классов, которая дает дополнительную характеристику [6, с. 467-469].
Таблица 2
Соотношение регионов по классам в реальной и виртуальной среде
Регион

Номер класса
в реальной
экономике

Номер класса в
виртуальной
экономике

Регион

Москва

1

1

Челябинская
область
Ленинградская
область
Красноярский край

2

2

2

2

2

2

Липецкая область

2

3

Республика
Башкортостан
Республика Крым

2

2

Краснодарский
край
Владимирская
область
Республика
Татарстан
Республика Марий
Эл
Республика
КарачаевоЧеркессия
Республика Алтай

3

3

ЯНАО

3

3

Пермский край

3

5

Кемеровская
область
ХМАО

3

3

3

3

Алтайский край

3

4

Белгородская
область
Архангельская
область
Республика
Бурятия
Республика
Дагестан
Республика
Калмыкия
Республика
Северная Осетия

Номер
класса в
реальной
экономике
3

Номер класса в
виртуальной
экономике

4

4

4

3

4

5

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

Анализ полученных данных, на наш взгляд, позволяет обозначить факторы формирования
интернет-среды по территории страны, степени связи с реальной экономикой и уровнем
инвестиционной привлекательности регионов. Детальный анализ табл.2 показывает следующее:
1) 60% регионов совпадают по классам;
2) основная доля несоответствия наблюдается в регионах с сельскохозяйственной
специализацией в территориальном разделении труда в экономике страны;
3) анализ данных табл. 2 показывает, что классы 1, 2 и 3 в реальной и виртуальной реальности
практически совпадают, и это классы с мощным промышленным потенциалом, благоприятным
инвестиционным климатом и уже сложившейся интернет-средой.
Выводы. Во-первых, современные условия рынка глобализируют и усиливают конкуренцию,
и для удержания позиций требуется применение в деятельности малых предприятий инновационных
информационных бизнес-технологий, в частности эффективного интернет-маркетинга. Во-вторых,
в России наблюдаются резкие территориальные диспропорции в уровне экономического и
инвестиционного развития, которые влияют на распространение и интенсивность использования
виртуальной среды и виртуального рынка. Исследование распределения специфических для
интернет-среды показателей по регионам страны подтвердило ее тесную связь с реальной
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экономикой, их взаимовлияние и интеграцию. В-третьих, современные возможности интернетсреды, которые позволяют осуществлятьэффективные и осмысленные маркетинговые действия,
привлекают большое внимание,как малых коммерческихорганизаций, так и крупных
промышленных предприятий, и потенциальных инвесторов. В связи с этим предлагается
типологияадминистративно-территориальных единиц России по уровню использования
виртуальногопространства. Предложенная типология дает возможность разработки рекомендаций
по эффективному использованию интернет-маркетинга малыми предприятиями сучетом
конкретных условий маркетинговой среды, в которой они функционируют [9, с. 47-51].
Перспективы дальнейших поисков в данном направлении. По нашему мнению, далее
необходимо спрогнозировать направления изменений в каждом типе с тем, чтобы малые
предприятия могли целенаправленно планировать свою деятельность в интернет-среде, учитывать
динамику развития виртуальной маркетинговой среды, в которой оно находится. Выбранное
направление дальнейших исследования обусловлено следующим. Россия сегодня находится в
сложном экономическом положении. Рассматривается вопрос разработки и внедрения
экономических реформ, одним из приоритетных направлений которых является проведение
эффективной инвестиционной деятельности. Для реализации этого процесса важно применение
соответствующего инструментария. Наиболее релевантным является использование и анализ опыта
в сфере интернет-маркетинга как теории и практики управления малымпредприятием. Сегодня это
динамичная наука, которая обеспечивает реализацию и продвижение идей, концепций, взглядов.
Новая эра стала периодом формирования нового типа мышления - маркетингового, поэтому
особенно активизируется интерес к этой отрасли, и как его составляющей – инвестиционному
маркетингу в интернет-среде.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что сегодня на современном этапе развития
российской экономики анализ финансовой устойчивости, отражающей способность стабильно
работать и динамично развиваться, сохраняя при этом оптимальное равновесие активов и пассивов
в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды, является одной из важнейших
характеристик финансового состояния предприятия. Управление финансовой устойчивостью –
важнейшим аспектом работы финансовой – экономической службы предприятия, который включает
целый ряд организационных мероприятий, оперативное управление и создание глубокой
организационной структуры управления всего предприятия и его подразделений.
Анализ финансового состояния предприятия сегодня уделяется много внимания, не только со
стороны акционеров, которые хотят знать всю экономическую составляющую своей фирмы, но и со
стороны многих инвесторов, планирующих осуществлять в нее свои денежные вложения. [1]
Зачастую методы финансового анализа предприятия направлены на то, чтобы ее управление имело
возможность оценить текущее и будущее экономическое состояние фирмы, а также принять
грамотные и верные управленческие решения. Ведь руководителям приходиться принимать ряд
управленческих решений, от которых зависит не только эффективность и успешность предприятия,
но и существование в целом.
С помощью финансового анализа решаются следующие задачи:
- определение финансового состояния предприятия на текущий момент;
- выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за исследуемый период;
- определение факторов, отрицательно влияющих на финансовое состояния предприятия;
- выявление резервов, которое предприятие может использовать для улучшения своего
финансового состояния;
- выработка рекомендаций, направленных на улучшение финансового состояния предприятия.
[2]
В процессе работы руководителям приходиться принимать решения, которые оказывают
влияние на различные стороны финансовой деятельности предприятия. Управленческие решения,
принимаемые на основе анализа финансовой отчетности и зависят от следующих факторов:
- отраслевой принадлежности организации;
- условий кредитования и цены заемных источников;
- масштабности инвестиционных проектов;
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- оборачиваемости и рентабельности;
- организации денежного оборота и т.д. [3]
Рассмотрим влияние результатов анализа финансовой отчетности на принятие управленческих
решений в отношении:
1. Управленческие решение в отношении структуры баланса – решения на устранения
диспропорций в темпах роста отдельных элементов пассивов и активов и соотношения собственного
и заемного капитала. При переизбытке активов баланс имеет нерациональную структуру, значит
предприятие теряет прибыль, при большом количестве пассивов предприятие рискует оказаться
неплатежеспособным.
Управленческие решения в отношении структуры баланса обязаны иметь направление на
подтверждение и формирование целевой структуры капитала.
Целевая структура капитала – внутренний финансовый норматив, в соответствии с которым
формируется отношение собственного и заемного капитала. Она складывается с учетом
совокупного действия всех внутренних условий и внешней среды предприятия, ее целевых
установок в отношении возможностей развития бизнеса.
2. Управленческие решения относительно ликвидности активов компании нацелены на
принятие конкретных решений в отношении отдельных видов оборотных активов, рост
высоколиквидных оборотных активов и снижение части низко ликвидных играют главную роль в
увеличении платежеспособности компании.
При принятии управленческих решений относительно ликвидности баланса и
платежеспособности предприятия необходимо оценить величину и структуру краткосрочных
обязательств. Повышение этих показателей рискованно, если при этом происходит существенное
увеличение доли наиболее дорогих источников, в том числе просроченных долгов по налогам и
сборам. Необходимо осуществлять мероприятия по высвобождению из оборотных активов
необходимых средств путем их оптимизации и оплачивать наиболее срочные (просроченные), а
потом и более дорогостоящие обязательства. Оценивая ликвидность баланса, должно учитываться,
высокий уровень коэффициента текущей ликвидности означает лишь формальное превышение
оборотных активов над краткосрочными обязательствами и характеризует теоретическую
возможность рассчитаться по обязательствам.
3. Управление рентабельностью и распределением прибыли эффективное распределение
прибыли, которое способствует повышению эффективности предприятия и ее развитию. Если
предприятие вкладывает деньги в инновации, это способствует вывести ее на новый уровень.
Принятие таких решений важно для убыточных предприятий, тогда у этих предприятий появиться
возможность выявить причины убыточности.
4. Составление прогнозной отчетности является важным условием. Данный вид решается в
рамках анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. При определении будущих показателей
(отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, баланс), руководители могут
оценить насколько предстоящие результаты схожи с поставленными задачами, возможность
оценить рост предприятия и скорректировать на основе составленной прогнозной отчетности
стратегию предприятия и ее долгосрочные и краткосрочные цели. В основном, управленческие
решения принимаются на основе прогнозной финансовой отчетности, что позволяет руководителям
разработать комплекс мероприятий по улучшению эффективности предприятия, перестраховаться
от возможных проблем и рисков.[4]
Таким образом, принятие управленческих решений – это наука, умение принимать решения,
мыслить, основываясь на результатах финансового анализа. Финансовый анализ является
важнейшим инструментом, ведь с его помощью принимаются решения, связанные с финансами
предприятия. Не проводя анализа и если отсутствует основания для принятия управленческих
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решений, предприятие не сможет достичь желаемого уровня прибыли и отсутствие расчетов может
привести предприятие к банкротству.
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Ведущая роль инвестиций в развитии экономики определяется тем, что благодаря им
осуществляется накопление капитала предприятий, а следовательно, создание базы для
расширения производственных возможностей страны и экономического роста. По характеру и
динамике процессов, происходящих в инвестиционной сфере, можно судить об общем состоянии
дел в экономике регионов или страны в целом. Инвестиционная среда является индикатором,
указывающим на общее положение внутри страны, размер национального дохода,
привлекательность для других государств [1].
Инвестиции выполняют ряд важнейших функций, без которых невозможно нормальное
развитие экономики любого государства. Инвестиции на макроуровне являются основой для:
 осуществления политики расширенного воспроизводства;
 ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и обеспечения
конкурентоспособности отечественной продукции;
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Таким образом, инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют
значимую роль как на макро-, так и микроуровне, в первую очередь для простого и расширенного
воспроизводства, структурных преобразований, максимизации прибыли, а также для решения
многих социальных проблем.
Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой задачей в современных
экономических условиях. Эффективно решить ее можно путем повышения инвестиционной
привлекательности конкретного региона для потенциальных инвесторов, то есть основная задача
– оптимизация необходимых условий для инвестирования, которые влияют на предпочтения
инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования, которым может выступать отдельный
проект, предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна [2].
Категория «инвестиционный потенциал» отражает степень возможности вложения средств в
активы длительного пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью получения прибыли
или иных народнохозяйственных результатов. При этом следует отметить, что некоторые
экономисты под «инвестиционным потенциалом» понимают «определенным образом
упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта
синергизма при их использовании».
Региональный инвестиционный потенциал представляет собой не простую, а некоторым
образом упорядоченную совокупность инвестиционных ресурсов, расположенных на
определенной территории, позволяющую добиться ожидаемого эффекта при их использовании [3].
Однако нельзя отождествлять региональный инвестиционный потенциал с понятием «основные
средства производства», имеющиеся в наличие на данной территории.
Россия, являясь страной с большим ресурсным и интеллектуальным потенциалами, не входит
в число ведущих стран по инвестиционной привлекательности, хотя в последнее время ощущается
прогресс в доверии по отношению к России со стороны зарубежных и российских инвесторов. Это
происходит из-за того, что в России существует множество рисков, которые являются
препятствием для российских и зарубежных инвесторов.
В то же время международный имидж России сильно влияет на возможности регионов по
привлечению инвестиций. Именно поэтому актуально стоит вопрос об оценке инвестиционной
привлекательности как страны в целом, так и каждого региона в отдельности. Эффективная
инвестиционная политика призвана создать благоприятный инвестиционный климат не только для
государства, но и для частных инвесторов [4, c. 150-152]. Естественно, что инвестиционной
политикой должны заниматься законодательная и исполнительная власть не только на
федеральном, но и на региональном уровне.
Хотелось бы обратить внимание на укоренение в современной региональной проблематике
такого понятия, как «имидж региона» . Имидж региона – это некоторый набор признаков и
характеристик, которые на эмоционально-психологическом уровне ассоциируются у широкой
общественности с конкретной территорией. Необходимость формирования собственного имиджа
каждого региона и усиление моментов узнаваемости российских территорий очевидна [7]. Потому
что, в конечном итоге, это способствует привлечению внимания к региону, дает возможность
улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для развития региональной
экономики.Более того, продвижение имиджа регионов – перспективный путь преодоления
трудностей в формировании имиджа России в целом.
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Аннотация
В данной статье авторами описана методика расчета рейтинга эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов РФ как одного из индикаторов инвестиционного
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Проблема оценки инвестиционного потенциала региона является одной из самых
обсуждаемых проблем среди инвесторов и представителей органов власти Российской Федерации.
Одним из способов этой оценки является рейтинг эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ, на который обращают внимание инвесторы при принятии
решения об инвестировании в конкретный регион. Однако данный рейтинг подвергся корректировке
со стороны Правительства Российской Федерации в 2012 году: произошло сокращение числа
показателей, описывающих инвестиционную привлекательность региона. В данной статье авторы
представляют анализ новой методики.
По решению Президента России В.В. Путина от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации существенно модернизирована. Вместо системы, характеризующей преимущественно
эффективность сектора государственного управления и качество администрирования, введены
ключевые показатели эффективности деятельности (KPI). Количество показателей при этом
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сократилось и, по сути, выстроена сбалансированная система ключевых показателей (BSC), широко
применяющаяся при бизнес-подходе.
С 2012 года оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации определяется по формуле[1, c. 2]:
К = 0,5 ∗

Ип2+Ип3+Ип4+Ип6+Ип7
5

+ 0,3 ∗

Ип1+Ип5+Ип8+Ип9+Ип11
5

+ 0,2 ∗ Ип1,

где представлены следующие сводные индексы значения показателей:
 Ип1 - ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
 Ип2 - объем инвестиций в основной капитал;
 Ип3 - оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и ИП;
 Ип4 – объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации;
 Ип5 - уровень безработицы в среднем за 1 год;
 Ип6 - реальные располагаемые денежные доходы населения;
 Ип7 - удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда;
 Ип8 - доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях;
 Ип9 - смертность населения (без показателя смертности от внешних причин);
 Ип10 - ранжированный индекс значения показателя оценки населением деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
 Ип11 - доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в
семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов.
Таким образом, по решению Правительства с 2012 года эффективность деятельности органов
муниципальной власти оценивается, исходя из 11 сводных индексов. Но открытым остается вопрос:
можно ли опираться на рейтинг регионов, составленный из оценок эффективности деятельности
согласно описанной выше формуле?
Актуальность ранжирования регионов обусловлена не только тем фактом, что Правительство
хочет иметь «экран эффективности» власти на местах, но и запросами инвесторов, которые
оценивают инвестиционный потенциал региона по барьерам входа на местный рынок, уровню
коррумпированности власти, уровню принятия и поддержки бизнеса властью, сложившейся
демографической обстановке, человеческому капиталу региона, уровню развитости логистической
инфраструктуры и другим показателям. Таким образом, можно ожидать, что, чем выше регион
оказывается в рассматриваемом рейтинге, тем более привлекателен данный субъект РФ для
инвесторов (как резидентов, так и нерезидентов страны). Именно поэтому уже много лет ведутся
споры о корректности методики, по которой составляется данный рейтинг.
Нужно признать, что рейтинг содержит, во-первых, экспертные оценки населения, что не
исключает возможных ошибок качества репрезентативности выборки населения и экспертов[7, c. 15].
Во-вторых, в методике применяется интегральный показатель, что не всегда может корректно
отображать реальную картину происходящего при оценке сложного социально-экономического
объекта (субъекта РФ). Кроме того, показатели могут иметь разную трактовку в зависимости от того
или иного субъекта. Важен не объем инвестиционного потока в регион, а эффективность и отдача от
инвестиционных проектов в регионе.
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В-третьих, изначально субъекты неоднородны по климатическим, социально-экономическим
факторам, запасам природных ресурсов, территориальному расположению, соседству с другими
развитыми регионами (общие границы), и так далее. Поэтому важно рассмотреть вопрос о
включении в методику определенных корректировок для разных типов субъектов.
Таким образом, методика еще далека от совершенства. Основным дискуссионным вопросом
Гайдаровских Форумов последних лет является разработка и внедрение своих рейтингов, которые
бы служили индикаторами сложившейся социально-экономической ситуации в регионе (по примеру
индекса Easeofdoingbusinessindex). Но пока, говорить о том, что ученые уже нашли инструмент,
подобный индексу легкости ведения бизнеса – еще рано. Необходима даже не столько прозрачность
оценивания, сколько понимание населением адекватности собранных и представленных
статистических данных [3, c. 44].
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И КАРТА «МИР» В ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ РФ
Аннотация
В статье излагается история развития национальной платежной системы России, описаны
проблемы, возникшие при ее формировании и развитии. Рассмотрены причины создания системы
национальных платежных карт «Мир» и ее роль в денежно-кредитной системе РФ, а так же анализ
карты «Мир» на данный момент.
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Платежная система представляет собой набор инструментов, процедур и правил перевода
средств между участниками. Система включает в себя участников и организацию-оператора,
поэтому в основе платежных систем лежит соглашение между участниками и оператором, а перевод
средств осуществляется с использованием согласованной операционной инфраструктуры.
Современные платежные системы делятся на розничные платежные системы и системы
крупных платежей. Розничной платежной системой является система перевода средств, которая, как
правило, осуществляет большое количество мелких платежей в форме чеков, кредитовых переводов,
прямого дебета и платежей по карточкам. Розничные платежные системы могут функционировать в
частном секторе или в государственном секторе, используя механизм многосторонних отложенных
нетто расчетов или валовых расчетов в режиме реального времени. Система крупных платежей
представляет собой систему переводов средств, которая осуществляет крупные первоочередные
платежи. В отличие от розничных систем, операторами многих систем крупных платежей являются
центральные банки, использующие валовые расчеты в режиме реального времени или
эквивалентный механизм [2, c. 13].
В настоящее время в денежно-кредитной системе РФ национальная платежная система имеет
большое значение. Это обусловлено, прежде всего объективной необходимостью современной
мировой банковской системы в целом. Становление и развитие современной национальной
платежной системы (НПС) происходило поэтапно и не без ошибок. Основными же предпосылками
создания национальной платежной системы (НПС) в России стали:
Переход от центральной экономической системы к двухуровневой в связи с обрушением
командно-административной экономики СССР;
1. Плохая работа почты и длительные сроки документооборота; задержки «квитовки»
банковских авизо в процессе проведения межбанковских расчетов коммерческих банков в начале
1990-х гг. Из-за данных проблем внедрение безналичных расчетов чеками вызывало хищения
средств путем выписывания фальшивых документов.[1]
Решить данные проблемы могло только внедрение передовых электронных технологий
осуществления межбанковских платежей, в связи с чем Банк России проделал огромную работу по
обследованию платёжного оборота, применению электронной подписи, отработку прогрессивной
технологии расчетных операций и т.д.Ключевым моментов в истории развития НПС, в первую
очередь, следует отметить утвержденную 1 апреля 1996г. Советом директоров Банка России
Стратегию развития платёжной системы России, большинство мероприятий которой было
выполнено. К концу 1998г. было завершено создание внутререгиональных и межрегиональных
сервисов электронных расчетов, сокращающие сроки завершения расчетных операций с 10-12 до 23 дней. [1, c. 19-21]
Но несмотря на достигнутые успехи в становлении платёжной системы, уровень ее развития
был невысоким относительно рыночной экономикиначала ХХI в. В функционировании
региональных компонентов платёжной системы Банка России имели место технологические
различия, вынуждавшие кредитные организации в зависимости от региона выстраивать различную
политику управления собственной ликвидностью. Это, а также слабое развитие межбанковских
расчетов в режиме реального времени (внедренных во многих странах Запада еще в 1980-е гг.) стало
негативно сказываться на темпах создания и роста полноценного финансового рынка, проведении
денежно-кредитной политики.
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Следующим важным событием в создании и развитии НПС стало одобрение 16 июля 2010 г.
Советом директоров Банка России Концепции развития платёжной системы Банка России на период
до 2015 года. Задачи, поставленные в Концепции, в основном выполнены, о чем свидетельствует
высокая доля платежей, осуществляемых в режиме реального времени через систему банковских
электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России.
15 марта 2013 г., во исполнение Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О
национальной платёжной системе», была принята Стратегия развития национальной платёжной
системы, в которой были определены направления и принципы развития с учетом сложившихся
факторов состояния экономики и НПС. К последним Банк России подошел весьма критично,
отметив такие недостатки, как отсутствие национальных стандартов оказания платёжных услуг, а
также клиринговых центров для обслуживания платежей с использованием платёжных карт,
непрозрачность механизмов формирования цен на рынке розничных платёжных услуг и др.
Принятия законодательных и нормативных актов, регулирующих рынок платёжных услуг
сопровождались противоречиями и разногласиями как среди большого числа участников
платёжного бизнеса, так и регулятивных органов. Так же следует заметить отставание в их принятии.
Так, с середины 90-х годов было проведено множество обсуждений на данную тематику,
принимались некие практические шаги, например, по созданию платёжной системы на базе
универсальной электронной карты (УЭК). Однако несмотря на это, только спустя 16 лет – в мае
2014г. – были законодательно закреплены теоретические положения, обсуждаемые (с изменениями
с учетом времени) 14 мая 1998г. в Государственной Думе на слушаниях по обсуждению проекта
закона «Об использовании банковских карт в Российской Федерации».Таким образом, правовым
основаниям создания НПС стали изданный 5 мая 2014г. Федеральный закон № 112-ФЗ в виде
дополнительно введенной к Федеральному закону «О национальной платёжной системе» главы 4.1.
«Национальная система платёжных карт», а также принятый 14 октября 2014г. Федеральный закон
№ 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации».[1, c.
21-23]
Таким образом, текущее состояние рынка розничных платёжных услуг в Российской
Федерации имеет ряд следующих проблем:
a. Сохранение значительной доли наличных расчетов, несмотря на высокие темпы роста
количества и объемов операций осуществляемых с использованием платёжных карт и иных
электронных средств платежа (ЭСП) [2];
Значительная доля операций по получению наличных денежных средств в банкоматах в
общем количестве операций с платёжными картами;
b. Необходимость повышения прозрачности механизмов формирования цен на рынке
розничных платёжных услуг, повышения доверия населения России к использованию платёжных
карт и иных ЭСП;
c. Доминирующая роль международных платёжных систем на российском рынке розничных
платёжных услуг;
d. Отсутствие единого специализированного операционного и платёжного клирингового
центра национального уровня, оказывающего услуги по переводам денежных средств с
использованием платёжных карт и иных ЭСП.
Отсюда можно обозначить главную проблему национальной платежной системы РФ:
зависимость НПС от международных платежных систем(Visa и MasterCard).Это ведет, во-первых, к
ежегодной потери возможных поступлений в бюджет из-за неразвитой системы отечественных
денежных переводов. Во-вторых, отсутствие надежности в своих вкладах. Поэтому после
блокировки проведения операций международными платёжными системами для клиентов ряда
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российских банков в марте 2014г. в связи с санкциями властей США по отношению к России было
принято решение о создании национальной системы платежных карт (НСПК).
23 июля 2014 г. Банк России создал акционерное общество «Национальная система платёжных
карт» (АО «НСПК»), 100% акций который принадлежат Банку России. В рамках первого этапа
создания платёжной системы (до 31 марта 2015 года) создана национальная операционнонезависимая платформа для обработки внутри российских транзакций с использованием
национальных и международных платёжных карт. Организовано взаимодействие между
участниками рынка платёжных услуг через операционный платёжный и клиринговый центр (ОПКЦ)
НСПК по картам международных платёжных систем. По итогам Всероссийского творческого
конкурса, в ходе которого было прислано 5,5 тыс. брендов карты и голосовало более 30 тыс. человек,
победителем стало название «Мир». Выпуск национальной платёжной карты «Мир» был
осуществлен в декабре 2015г. [3]
Появление НСПК в ответ на сложившеюся внешнеэкономическую ситуацию является
ответным шагом, который предполагает формирование эффективного, бесперебойного и
максимально доступного средства перевода денежных средств на территории РФ и за ее пределами.
Поэтому на НСПК возложены 2 основные функции:
 Осуществление переводов денежных средств с использованием национальных платёжных
инструментов;
 Оказание услуг платёжной инфраструктуры по осуществляемым на территории Российской
Федерации переводам денежных средств с использованием международных платёжных карт.
НПС считается одной из четырех критически важных систем, наряду с атомными объектами,
водоснабжением и энергообеспечением. Банк России выделяет обеспечение стабильности и
развитие НПС как одну из целей деятельности Банка России. 4
В скором времени ожидается массовый выпуск карт «Мир». Центробанк установил крайний
срок - 1 января 2018 г. – к которому банки будут обязаны снабдить картами клиентов, получающих
средства из бюджета и внебюджетных государственных фондов – пенсионного, социального
страхования, обязательного медицинского страхования и т. д. [5]
Так же с этого срока все операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, будут
осуществляться только с помощью этой карты. В поправках к закону «О национальной платежной
системе» ЦБ определил сроки, в которые банки должны организовать прием карт «Мир» – не
позднее 1 апреля 2017 г. Согласно разработанным графикам, к концу 2016 г. около 80% торговых
точек, которые обслуживают банки, будут принимать карты «Мир». Сейчас ритейлеры обязаны
принимать карты «Мир», если их доход превышает 120 млн руб. в год; в поправках к закону
Центральный Банк написал, что «Мир» должны принимать все точки, выручка которых превышает
10 млн руб. в квартал.
С октября 2016г. Сбербанк начал выпуск НПК «Мир». "Сбербанк – один из ключевых
партнеров НСПК, поскольку именно он обеспечивает большую долю эмиссии и эквайринга
банковских карт в России. Начало раскрытия инфраструктуры в этом году – плановый и значимый
шаг развития национальной платежной системы карт "Мир", – отметил коммерческий директор АО
"НСПК" Сергей Радченков. "Количество pos-терминалов, принимающих карты "Мир" в торговосервисных предприятиях, составляет на текущий момент более 80 тыс. и увеличивается с каждым
днем", – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова. –
"Также Сбербанк начал тираж соответствующего программного обеспечения на своих устройствах
самообслуживания для обеспечения приема карт "Мир". [6]
Внедрение НСПК «Мир» сопряжено с рядом как технических, так и экономических проблем.
Остановимся более подробно на ключевых.
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На данный момент НСПК «Мир» обслуживает 83 банка, из которых только 35являются
эмитентами.НСПК дает банкам фиксированные тарифы, по которым будут обслуживаться все карты
будущих клиентов, что не выгодно для банков. При мелких операциях, которых у физических лиц
большинство, банк теряет деньги (например, проверка пин-кода клиента обходится банку в 30
копеек, а удачная транзакция - в 10 копеек). Кроме того, выпуск карты "Мир" банку обойдется
дороже, чем выпуск карт других платёжных систем. [4]
Для пользователей карт так же существует ряд существенных недостатков. Система бонусов
только разрабатывается:у карты нет ни кэшбэка, ни процентных бонусов. Платить можно только в
России (исключая покупки в интернет-магазинах), а терминалов, принимающих карту к оплате
довольно мало. На этом фоне плюс в виде защищенности от возможной блокировки, связанной с
возможными новыми санкциями, выглядит довольно скудно.
Методы развития НПС вызывают много споров у экономистов, а созданная государственное
АО НСПК «Мир», на данный момент, является слабо развитой и не привлекательной для населения.
В целях обеспечения безопасности и суверенитета платёжного пространства страны приходится
создавать практически с нуля собственную национальную систему платёжных карт, одновременно
учитывая бурный технический прогресс в платёжной сфере, решая сложные теоретические,
методологические, право вые, организационные, технические и экономические проблемы.
В федеральном законе №161, статье 30.5, указано, что "кредитные организации, признанные
значимыми на рынке платёжных услуг, обязаны обеспечить выпуски и прием национальной
платёжной карты "Мир". Таким образом, через пять лет карта "Мир" должна появиться у всех
крупных банков. Однако критерии значимости банков в документе не прописаны.
Одновременно с этим, в свете предшествующих событий, не вызывает сомнений, что
внедрение карты «Мир» в настоящее время крайне необходимо. Снижение зависимости, а в идеале
освобождение от международных систем платежных карт и замена их на «Мир» для денежнокредитной системы России несомненно имеет целый ряд преимуществ. Основными из них являются:
1. Застрахованность вкладов населения от внешних макроэкономических факторов;
2. Развитие отечественного финансового сектора;
3. Правовое регулирование денежных потоков, противодействие легализации преступных
доходов и финансированию терроризма.
С 2016 г. предполагается продвижение НСПК за рубеж – в страны Евразийского
экономического союза с целью содействия формированию розничного платёжного пространства, а
также в рамках кобейджинговых программ – с международными платёжными системами (например,
НСПК – MasterCard, НСПК – JCB; НСПК – ChinaUnionPay и др.)Уже сейчас можно говорить о таких
достижениях, какпроцессинг операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ
НСПК), при создании которого в изготовлении самой платёжной карты и ее приложений была
применена российская разработка, давшая дополнительный импульс развитию отечественных
технологий в микропроцессорах, а так же использование творческого и интеллектуального ресурса
общества для создания качественно национальной платежной системы.[5]
Таким образом, подводя итог, можно с большей уверенностью говорить, о том, что
перспективы и объективная необходимость внедрения национальнойплатёжной карты "Мир" в
настоящее время для РФ более чем очевидна. При этом, необходимо понимать, что без
максимального государственного участия как с точки зрения финансовой поддержки, так и
административной этот процесс может затянуться или не реализоваться вовсе. Поэтому,
государство, в лице ЦБ РФ и МИНФИНа должно детально курировать процесс внедрения
национальной платёжной карты "Мир".
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ
Аннотация
Фирмы, предлагающие населению новые виды товаров и услуг, уже не могут ограничиваться
отдельными, как правило, эпизодическими, маркетинговыми акциями. Они вынуждены
разрабатывать и реализовывать развернутые маркетинговые планы и программы. Это предполагает
комплексное решение наиболее важных маркетинговых задач.
Ключевые слова
Маркетинг. Товары и услуги. Задачи маркетинга. Системный подход. Комплекс маркетинга.
Маркетинговый план. Маркетинговая программа.
С первых строк примем во внимание одно немаловажное обстоятельство: разработка и
реализация программ маркетинга в сфере услуг, а речь далее пойдет о них, существенно отличается
от аналогичной деятельности в сфере производства товаров. Объясняется это присущими услуге
особенностями : производство услуг может быть, а может и не быть связано с физическим
продуктом, услуги могут производиться людьми и оборудованием, оказываться в присутствии
клиентов и в их отсутствие, быть направленными на удовлетворение личных потребностей или нужд
организаций, носить коммерческий или некоммерческий характер, осуществляться частными и
государственными организациями [ 1, с.235] .
Практически все авторы, пишущие о маркетинге услуг, прямо или косвенно затрагивают
присущие им свойства : неосязаемость, неотделимость от производителя, непостоянство качестваи
несохраняемость. Так, предоставление кредита невозможно попробовать на вкус, протезирование
зубов нельзя осуществить в отсутствие дантиста, качество оказываемой услуги всегда зависит от
места и времени ее оказания, услуги не накапливаются и не складируются. Во многих случаях
удовлетворенность или неудовлетворенность клиентов зависят от материальной среды, в которой
оказываются те или иные услуги (приспособленность рабочих помещений, наличие зоны отдыха для
клиентов, оборудование и оснащение рабочих мест сотрудников, температура и влажность воздуха
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в служебных помещениях и т.д.). Специалистам в области маркетинга всякий раз приходится
формулировать комплекс конкретных задач, решение которых в значительной мере зависит от
«человеческого фактора» - личностной, профессиональной и деловой культуры руководства
сервисной фирмы и ее персонала.
По мнению автора, исчерпывающую характеристику услуги как « вида экономической
деятельности, создающей ценность и обеспечивающей определенные преимущества для
потребителей в конкретном месте и в конкретное время, в результате неосязаемых действий,
направленных на получателя услуги или его имущество» дал в широко известной работе
«Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии» К.Лавлок[ 3, с. 32-56]. Известный маркетолог
не ограничивается характеристикой четырех названных выше свойств услуги, он рассматривает этот
вид деятельности на более широком социально-экономическом фоне. В частности, его внимание
обращено на такие важные особенности услуги как «отсутствие права собственности на
приобретенную услугу», «вовлечение потребителя в процесс обслуживания», «сложность оценки
качества услуги», «важность временного фактора» и «люди, как часть продукта». Названные
свойства и особенности услуг необходимо принимать во внимание при разработке планов и
программ маркетинга, ориентированных на определенные сегменты потребителей (клиентов,
пользователей, пациентов, посетителей, участников и пр.). Без учета отличительных составляющих
невозможно рассчитывать ни на получение существенной прибыли от реализации, ни на желаемую
удовлетворенность потребителей.
Разработка комплекса маркетинга в сфере услуг – важная составляющая целостного процесса
управления им.В основании этого процесса лежитизучение рыночных возможностей организации (
фирмы, предприятия сферы обслуживания, лечебного учреждения, учебного заведения и т.д.),
ориентированное на решение определенных задач : закрепление на существующем рынке, более
глубокое внедрение на существующий рынок, расширение границ рынка, выведение на рынок новых
услуг или их диверсификация, наконец- отбор целевых сегментов и последующее позиционирование
услуг целевых сегментах. Только после этого может разрабатываться комплекс маркетинга, под
которым принято понимать « набор поддающихся контролю переменных факторов, совокупность
которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого
рынка» [ 2, с. 95] .
В комплексе маркетинга одинаково важны
все его составляющие : собственно услуга или их ассортимент, избираемые ценовые стратегии,
используемые методы распространения испособы стимулирования продаж. При очевидной
структурной схожести двух маркетинговых комплексов – для материальных предметов и для услуг
–уже на стадии их разработки обнаруживаются существенные различия. Так, процесс производства
и реализации продовольственных товаров в значительной степени обезличен. Ни производитель, ни
даже продавец часто не знают, какому сегменту потребителей лучше всего предложить колбасные
или кондитерские изделия, сахар или крупы, молоко и молочные продукты. Такие товары одинаково
регулярно приобретаются в городе и на селе, взрослыми и молодежью, рабочими и студентами,
русскими и татарами, мужчинами и женщинами. Еще проще решаются проблемы реализации
промышленных товаров, приобретаемых организациями : нефть и газ, цемент и уголь, цветные
металлы и деловая древесина… рынок таких товаров практически всегда обезличен. Иное дело –
услуги. Трудно спутать , к примеру, женскую консультацию и детскую поликлинику,
государственный университет и детскую школу искусств, секцию восточных единоборств и студию
бальных танцев. Оказываемые фирмами услуги практически всегда адресны, их ассортимент
дифференцируется с учетом пола, возраста, национальности, социального положения, рода занятий
или увлечений и т.п.
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Ценовая политика в сфере услуг выстраивается так же с учетом особенностей того или иного
сегмента потребителей. Примеров тому более чем достаточно : бесплатные завтраки в студенческих
столовых в ранние утренние часы, всевозможные скидки для пенсионеров, участников войны,
«детей войны», многодетных семей, льготные условия посещения спектаклей военнослужащими
срочной службы, бесплатные консультации юриста и пр.
Весьма своеобразна в сфере услуг сбытовая деятельность. Если товары проходят порой долгий
путь по сложной цепочке : «производитель – дилер – агент –оптовик- розничный торговец», то
услуги, за редким исключением, оказываются «здесь и сейчас», как правило в присутствии
потребителя (клиента, пациента, слушателя, участника какой-либо акции). Весьма своеобразны в
сфере услуг практика распределения и организация товародвижения. При распределении сервисная
фирма может выбрать один из трех известных способов : а) предложить какую-либо одну услугу
(ремонт обуви, перевозка грузов, юридическое консультирование) многим сегментам рынка , б)
предложить какому-либо из целевых сегментов ассортимент услуг (медосмотр, экскурсии,
концертные программы, услуги парикмахера – для ветеранов войны) или в) одну какую-либо услугу
для одного целевого сегмента ( занятия в студии для любителей какого-либо вида искусств,
культурно-досуговое объединение коллекционеров, репетиторство для поступающих в вузы
абитуриентов).
Продвижение услуг – дело тонкое и деликатное. Здесь одинаково важны общее и особенное :
информация, реклама, паблисити – они все те же, что и при реализации товаров – изделий, но
наступает момент, когда потребитель встречается с производителем , что называется, «лицом к
лицу», а то и лично участвует в процессе оказания услуги. Качество услуги оценивается, « не отходя
от кассы». В сфере услуг редко применяется метод интенсивного распределения, исключением здесь
может быть разве что информационное обслуживание : чтение газет и журналов, просмотр
телепередач, потребление интернет- ресурсов. В подавляющем числе ситуаций клиент и
представитель персонала фирмы оказываются визави, а оказание услуги носит эксклюзивный
характер. В последние годы все шире становится практика стимулирования потребителей
посредством бонусных карт, эксклюзивных скидок, обслуживание на дому, по телефону, через
Интернет и т.п. Прежде ничего подобного не практиковалось. И вновь надо подчеркнуть
индивидуальный характер обслуживания с уникальной возможностью сиюминутной оценки
качества услуги и выяснения уровня удовлетворенности клиента этим качеством.
Разработать предметный и содержательный план или программу маркетинга –значит заложить
надежную основу для последующей их реализации. На этапе реализации разработанного комплекса
обычных маркетинговых технологий уже не достаточно, нужен столь же продуманный и
целенаправленный менеджмент. В ситуации с услугами такой менеджмент выстраивается на
следующих принципах: стремление к максимальному удовлетворению клиентов, ориентация на
высокое качество обслуживания, утверждение устойчивых стандартов обслуживания, оперативное
устранение сбоев в работе персонал.Обеспечить выполнение столь высоких требований можно лишь
при высокой корпоративной культуре организации, предполагающей постоянную заботу не только
о потребителях, но о персонале организации и ее деловых партнерах.
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Аннотация
Насколько быстро в современном мире меняется все вокруг, и насколько быстро когда-то
новые продукты очень плотно входят в наш обиход. Кредитные карты одно из таких явлений, но при
этом они меняют не только нашу повседневную жизнь, но и активно влияют на современные
тенденции в экономике, даже можно сказать, что и диктуют их сами.
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Насколько же важным элементом жизни может стать то или иное изобретение, без которого
мы не сможем представить свой день. Безусловно банковская карта стала такой вещью. Если
углубиться в исторический аспект, то зарождение данного продукта изначально не было связано с
банками напрямую. Все началось с того, что отелям, нефтяным компаниям, магазинам, кафе
захотелось следить за счетами своих клиентов, а так же облегчить процесс ведения их покупок. Затем
уже стали появляться банковские карточки, они были кредитными, но конечно же нельзя было
назвать банковскими в современном понимании этого слова, ведь они подтверждали только
кредитоспособность обладателя вне его банка, да еще к тому же были сделаны из непривычного для
нас картона, а не пластика. Затем с 1914 года магазины начали внедрять идею поощрения своих
богатых клиентов, в которых они были чрезвычайнозаинтересованы.[1] Первой такой компанией
стала «MobilOil». Введение специальных карт, на сегодняшний момент это называется программой
лояльности, было связано с желанием «привязать» этого клиента к своему заведению.
В 20-ых годах XX-го века карты из «чистых» магазинов перешли на «грязные» бензоколонки,
что пагубно стало влиять на долголетие карт, ведь картон очень быстро терял свои изначальные
свойства в таких условиях. Соответственно назрело время для смены материала, поэтому в 1928 года
бостонская компания FarringtonManufacturingвыпустила первые на тот момент металлические
карты. Благодаря технологии эмбоссирования на ней выдавливались индетификационные данные
владельца, что в некотором роде позволило автоматизировать процедуру приема карты. Импринтер
делал на торговом слипе оттиск платежного инструмента, после чего подписанный документ
отправлялся в банк для оплаты.
Определенным минусом такого способа оплаты являлось то, что такую карту принимало одно
торгово-сервисное заведение, поэтому каждому жителю иногда приходилось с собой носить
огромное количество карточек, которые можно было легко потерять или испортить, что было
довольно неудобным нюансом. Поэтому появление более-менее универсальной карты назревало
само собой. Частично это изменить смог Джон С. Биггинс, один из специалистов по
потребительскому кредиту из Национального банка Flatbush в Бруклине, его можно и считать тем
человеком, кто положил начало появлению кредитных карт. В 1946 году он организовал работу по
кредитной схеме Charge-it, которая предусматривала расписки, принимавшиеся местными
магазинами от клиентов за мелкие покупки. По совершении покупки магазин сдавал эти расписки в
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банк, который оплачивал их со счетов покупателей.
Первой массовой платежной карточной системой была созданная в 1949 году компания Diners
Club. Главным отличием ее от предыдущих систем было то, что между клиентами и коммерческими
компаниями существовал посредник, который берет на себя проведение расчетов. Именно это
позволило Diners Club стать первой и очень массовой универсальной картой.
Идея создания такой карты родилась в центре Манхэттэна, а именно в ресторане
Major’sCabinGrill. Там встретились АлфредБлумингдейл, внук основателя одного из самых крупных
американских универмагов, его давний друг Фрэнсис Макнамару, возглавлявший на тот момент
финансовую компанию HamiltonCreditCorp., и юрист Фрэнсиса - Ральф Снайдер. О чем именно
говорила компания и как до них дошла такая идея бытует много легенд и версий, но главное –
результат, к которому привел разговор. А результатом было начало изготовления специальных
пластиковых карт, которыми можно было бы расплачиваться в ресторанах. Использовать в качестве
идентификации клиентов соучредители решили эмбоссированные пластинки, которые к тому
времени уже были довольно распространены и применялись во многих магазинах и бензиновых
компаниях. К программе было привлечено 10–12 близлежащих ресторанов города. За первый месяц
оборот составил 2 тыс. долларов, но уже через четыре месяца – 250 тыс.
Для развития бизнеса срочно требовались кредитные средства, и партнеры принимают
решение об объединении своих компаний. Новая компания получает название Diners Club. Уже
через год 285 торгово-сервисных организаций обслуживали 35 тыс. держателей карт компании.
Diners Club регулярно взимала со своих клиентов плату за годовое обслуживание карты в размере 3
долларов. К концу 1951 года компания принесла владельцам прибыль в размере 61 222 доллара с
оборота в 6,2 млн.
Далее вместе с развитием рынка Соединенных Штатов Америки операции с картами стали
внедряться повсеместно. В 1951 году Diners Club дала первую лицензию на использование своих
схем и своего имени в Великобритании. И уже после этого появились такие известные платежные
системы, как Visa, MasterCard и AmericanExpress.
Благодаря именно такой встрече и этому изобретению сейчас мы можем не задумываясь одним
движением покупать при помощи карт тот или иной товар.
Если обратить свое внимание на кредитно-финансовые институты, то коммерческие банки
имеют большое влияние на развитие экономики, соответственно и кредитные карты, как и любой
другой финансово-кредитный инструмент имеют влияние на тенденции в экономике, если конечно
не диктуют их.Все те каналы воздействия на экономику, которые присущи кредиту, можно отнести
и к кредиткам, но с некоторыми оговорками в виде сферы их использования.Именно благодаря им
население имеет дополнительные средства, которые бы могли использовать здесь и сейчас, при этом
долго не накапливая сбережения, что бы заняло дополнительное время, а при этом еще и инфляция
могла повлиять за этот период на платежеспособность данного покупателя. Стоит более подробно
остановиться именно на этом вопросе и рассмотреть все нюансы кредитных карт и их использования,
которые влияют на развитие экономики. Стоит выделить два основных направления, которые
рассматривает автор. Это использование кредитных карт населением и мелкими
предпринимателями.
Если остановить свое внимание именно на первом направлении, то стоит сказать, что
большинство людей, которые используют кредитные карты зачастую не имеют средств, которые
готовы тратить здесь и сейчас. Для данной категории граждан важно, что им не нужно носить с собой
наличность, а еще очень важный фактор – отсутствие постоянного ожидания при получении
подтверждения кредита. Если они получили одобрение на выпуск карты, то банк и в дальнейшем,
при отсутствии нарушений договора, автоматически подтверждает легитимность выполняемых
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операций по карте. Это позволяет повышать спрос на различные товары, которые нужны тому или
иному покупателю. Это приводит, что скорость оборота товаров и денежных средств увеличивается.
Такой постоянный оборот позволяет компаниям, которые предлагают свои услуги, получать
средства в более короткие сроки, соответственно у некоторых производителей не возникает
потребности в дополнительных заемных средствах, что благоприятно способствует дальнейшему
функционированию компании и ее производству, а так же позволяет своевременно пополнять рынок
дополнительными продуктами, а следовательно больше вероятность того, что растущий спрос от
населения будет удовлетворен именно этой компанией. В свою очередь стоит заметить, что
постоянное развитие производств на территории страны увеличивает ВВП страны, а соответственно
и ее производственный потенциал.
На сегодняшний момент (на 1.07.16) в РФ используется 30,074 млн. кредитных карт, что
составляет 12,1% от объема все выпущенных банковских карт[2]. Но стоит заметить, что положение
дел в мире немного отличается, тем, что процент кредитных карт на конец 2015 года составлял около
20%, но при этом объем транзакций, совершенных по этим картам составил 1,4 млрд. долларов
(45,37%).Исходя из объема покупок, самым популярным платежным инструментом стали дебетовые
карты UnionPay, за которыми следуют кредитные карты Visa, обошедшие по данному показателю
дебетовые карты этого же бренда. Четвертое место у кредитных карт UnionPay. Далее следуют
кредитные карты MasterCard, дебетовые карты MasterCard и кредитные карты AmericanExpress.
Стоит обратить внимание, что у Visaи MasterCardкредитные карты по объему потраченных средств
держателями превышает объем по дебетовым картам. Это демонстрирует, что хоть и количественно
кредитные карты не так популярны, какдебетовые, но объем средств, которыми оплачиваются
операции с карт примерно равны, что позволяет предположить, что и в среднем траты на одну карту
больше в разы в пользу кредитных. Поэтому возможно предположение, что если бы не было этих
кредитных карт, то и спрос был намного меньше на большинство товаров и услуг, что могло бы
негативно повлиять на развитие многих компаний и экономики. Как кредит в целом, так и карты в
частности позволяют аккумулировать дополнительные средства, а это благоприятно влияет на
экономику.
Если в свою очередь перейти ко второму направлению, то кредитные карты для мелких
предпринимателей являются хорошим вариантом для постоянного поддержания объема товаров,
который они могут использовать. На старте всегда нужен определенный объем средств, который они
смогут спокойно и без ожидания использовать и при этом без ущерба для бизнеса. Присутствие
льготного срока для погашения заемных средств выгодно отличает от кредита, тем самым
привлекает больше предпринимателей, которые имеют представление в какой срок они получат
выручку и тем самым смогут погасить задолженность без переплат. Так же это позволяет не
использовать для закупок в большом количестве наличные средства, которые могут быть украдены,
утеряны, что затем негативно может сказаться на развитии бизнеса. Именно благодаря кредитным
картам многие предприниматели могут удержать свой бизнес и развивать его, тем самым увеличивая
оборот и положительно влияя на ВВП страны и производственный потенциал.
Если подводить итоги всему вышесказанному, то нужно отметить, что хоть влияние кредитных
карт не так значительно на экономику, но свою лепту в изменения вносит. Этот продукт банковской
сферы является неотъемлемой частью жизни большой части населения и через него проходит
огромное количество операций в год, что и является тем влиянием на экономику, которое направляет
экономику в определенное русло развития, что и нужно называть влиянием. Напрямую он влияет на
спрос и косвенно на предложение товаров и услуг на рынке, что позволяет ускорить оборот
денежных средств и товаров на рынке.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОСОБЕННОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
Данная
статья
посвящена
исследованию
деятельности
малого
и
среднего
предпринимательства. В ней рассмотрены характерные особенности и преимущества малого и
среднего бизнеса в современных условиях, выделены и описаны особенности системы
налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса, а также проанализированы
существующие проблемы и предложены рекомендации по их решению.
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Малое и среднее предпринимательство, экономическое развитие, налогообложение, налоговая
система, налоговое бремя, нестабильность законодательства, государственная политика.
Деятельность организаций малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
регулируется Федеральным законом N209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» принятым 24 июля 2007 года.
В современных условиях развитие малого и среднего предпринимательства играет важную
роль и создает благоприятные условия для роста экономики, оказывает благоприятное воздействие
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на развитие конкурентной среды, создания дополнительных рабочих мест, расширение
потребительского сектора. Развитие данного вида предпринимательства ведет к увеличению
экспортного потенциала, насыщению рынка продуктами и услугами, лучшему использованию
местных ресурсов.
Возможность успешной работы малого и среднего бизнеса объясняется рядом преимуществ по
сравнению с крупными компаниями, такими как возможность гибко реагировать на изменения
рыночной среды, возможность быстро перестроить свое производство на выпуск другого товара,
способность производить продукты небольшими партиями, что является невыгодным крупным
предприятиям, а также быстро окупать вложенные средства.
Успешная деятельность небольших компаний оказывает положительное влияние на
насыщение рынка инновационными товарами и продуктами высокого качества, на ускорение
научно-технического прогресса, то есть решает актуальные социальные и экономические задачи.
Малый бизнес более восприимчив к новым идеям и обладает значительным
инновационным потенциалом, так как может разрабатывать и реализовывать новые продукты,
имеет возможность идти на риски и требует меньше вложений в инновации в сравнении с крупным
бизнесом.
В настоящее время в России малое и среднее предпринимательство развивается, но не так
успешно как следовало бы для роста экономики страны и функционирует в непростых условиях.
Прирост малых и средних предприятий в России составляет 25 тыс. компаний в год, тогда как
в развитых странах, например во Франции этот показатель составляет 220 тыс. компаний в год.
Доля малых предприятий в ВВП составляет 10-12 %, тогда как в США, Китае и
Японии эта доля составляет 50-60 % [2, стр.114].
Таким образом, на сегодняшний день наиболее актуальным вопросом для современной
российской экономики являются проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства,
ведь именно малый и средний бизнес обеспечивает высокую динамику экономического развития.
В соответствие с долгосрочной стратегией социального и экономического развития России
планируется увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 г. до 60-70% к 2020 году.
Данную непростую задачу поставил Президент Российской Федерации перед правительством.
Но, несмотря на оптимистичные планы и оказываемую государственную поддержку в области
развития малого и среднего предпринимательства, предприниматель сталкивается с различными
проблемами, которые мешают осуществлению потенциальных возможностей. В частности, это
административные барьеры и коррупция, несовершенство нормативно-правовой базы, высокие
налоги на прибыль и выплаты в социальные фонды и др. Прежде всего, это нестабильность в
применении налогообложения, большие и нестабильные ставки налогов, в том числе ставки
страховых взносов, что отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса.
Налогообложение выступает одним из главных финансовых инструментов, регулирующим
связи малого, среднего и крупного бизнеса с государством. В современных условиях основной
целью налогообложения является снабжение государства необходимыми финансовыми ресурсами с
целью решения экономических и социальных проблем. Но в то же время налогообложение не
должно затруднять наращивание производства товаров и услуг, повышению занятости населения.
Отметим, что в настоящий момент существуют следующие режимы налогообложения:
- Общий режим;
- Упрощенная система налогообложения (УСН);
- Единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
- Патентная система налогообложения.
Основное место сегодня занимает упрощенная система налогообложения. Рост удельного веса
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применения УСН в налоговых доходах бюджета постоянно растет, а доля единого налога на
вмененный доход сократилась. Данная тенденция объясняется основными преимуществами УСН:
- более упрощенное ведение бухгалтерского и налогового учета;
- возможность выбрать объект налогообложения (доход 6% или доход минус расход 15%);
- отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской отчетности в ИФНС.
Выделим основные особенности и проблемы существующей на сегодня налоговой системы
для субъектов малого и среднего бизнеса.
Во-первых, стоит отметить, что в России система налогов имеет непростую структуру,
состоящую из отчислений и сборов, которые, по своей сути, практически ничем не отличаются друг
от друга. Но данная масса платежей приводит к тому, что бухгалтер компании часто совершает
ошибки при составлении налоговой отчетности, в результате чего компания платит пени за не
вовремя уплаченный налог.
Во-вторых, это слишком высокое налоговое бремя. Сегодня ставки налогов формируются без
тщательного экономического анализа их влияния на компании и производство и т.д. Существующая
в настоящее время система налогообложения имеет недостаточно проработанные как теоретически,
так и экономически ставки налогов и вынуждает вводить новые виды изъятий, способные, по
мнению правительства, сгладить отрицательные последствия, связанные со свободой установления
ставок налогов на отдельные доходы [2, стр.116].
В-третьих, это нестабильность законодательства, что усложняет работу, как самих налоговых
служб, так и делают бесправным налогоплательщика. Изменения в налоговом законодательстве
должны проводиться в одно и тоже время с внесением конкретных уточнений в бюджеты только
посредством внесения изменений в законодательные акты по налогам.
А также необходимо отметить, что еще одной насущной проблемой является налоговая
отчетность, которая становится все более сложной. Еще на этапе формирования и развития своего
бизнеса, предприниматель сталкивается с трудностями ведения бухгалтерской и налоговой
отчетности. Такие факторы как отсутствие положенных знаний, запутанность и нестабильность
законодательства в отношении данных вопросов, доставляют начинающему предпринимателю
значительные проблемы, грозящие штрафными санкциями. И как следствие такая ситуация
увеличивает расходы предпринимателя на ведение бизнеса, так как стоимость услуг по
формированию налоговой отчетности сегодня растет.
Таким образом, налогообложение малого и среднего предпринимательства в России
характеризуется с одной стороны широким нормативным материалом, с другой – частым внесением
различных изменений и дополнений, то есть нестабильностью [3, стр.48].
Следовательно, одной из важнейших целей государственной политики в настоящее время
является создание эффективной системы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса,
соответствующей российским
условиям и создающей
мотивацию для развития
предпринимательства.
В целом развитие малого и среднего бизнеса идет медленными темпами, что во многом зависит
от налогообложения, в связи с этим сегодня необходима стабильная и эффективная налоговая
система. Действующая в настоящее время система является сложной и неоднозначной, что влечет за
собой сокрытие субъектами хозяйственной деятельности своих реальных доходов,
а значит, способствует и снижению доходов государства в целом.
В заключение исследования данного вопроса можно сделать следующие выводы. В настоящее
время принимаются новые законы, разрабатываются среднесрочные и долгосрочные стратегии,
появляются различные льготы, улучшающие систему налогообложения для малого и среднего
предпринимательства, однако на практике все оказывается не так оптимистично и легко. Сегодня
все чаще происходят такие ситуации, при которых начинающий предприниматель, посчитав сумму,
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которую он будет должен оплатить государству в виде налогов, отказывается от своих идей, и
начинает спекулировать вещами или продуктами. Поэтому сегодня очень важную роль играет
поддержка начинающего бизнеса со стороны правительства и действенная эффективная система
налогообложения, так как успешное развитие малого и среднего предпринимательства является
показателем эффективной экономики страны.
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Одним из путей повышения эффективности деятельности кредитной организации является
внедрение стандарта качества потребительского кредитования. Кроме того, построение понятных
процедур кредитования позволяет снизить издержки, как банку, так и потенциальным заемщикам,
что в целом снижает транзакционные издержки потребительского кредитования для экономики в
целом.
Современное состояние рынка банковского потребительского кредитования характеризуется
замедлением темпов развития. Однако, сегодня рынок потребительского кредитования постепенно
оттаивает. Кредитные организации стали снижать ставки вслед за укрепившимся рублем и
снижением ключевой ставки Центробанком.
Подтверждением этого является и динамика, демонстрирующая сокращение кредитования
населения на 1,1%в начале 2016 года, переходящая к небольшому росту в мае текущего года – 0,2%.
По прогнозам ЦБ, к концу 2016 г. сокращение кредитования физ. лиц сменится ростом, темпы
которого будут схожи с корпоративным сектором. В июне регулятор повысил прогноз по
кредитованию экономики с 3–6 до 5–8%. Диапазон ставок по потребкредитам на сегодня составляет
от 13,9%до 25% годовых, при этом основная часть кредитов выдается банками в диапазоне от 15,5
до 19,5% годовых. Этот уровень, действительно, сопоставим со ставками, которые предлагались
лидерами рынка потребительского кредитования в 2013-2014 годах. В то же время рекордных выдач
потребительских кредитов ожидать точно не стоит: по данным Росстата, реальные располагаемые
доходы населения падают уже 22 месяца подряд: за январь-август они снизились на 5,8%[1].
В связи с обострившейся борьбой за качественных клиентов набирают обороты программы
рефинансирования, когда банки предлагают заемщикам с хорошей кредитной историей, которые
обслуживаются у конкурентов, перевести кредиты к ним на более выгодных условиях. Банки
активнее продвигают уже соответствующие продукты по рефинансированию и запускают новые.
Так, с 1 октября потребительский кредит на рефинансирование запустил Сбербанк. Программы
рефинансирования необеспеченных кредитов собираются запустить Бинбанк и Райффайзенбанк[2].
Таким образом, мы видим наметившуюся тенденцию к росту спроса на потребительское
кредитование в массовом сегменте заемщиков. Но в целом говорить о восстановлении рынка пока
рано.
В феврале 2016 года уровень просроченной задолженности (доля просроченных долгов в
портфелях банков) в большинстве сегментов розничного кредитования существенно снизился после
долгого периода роста, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.
Пик роста просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров,
автокредитам и ипотеке пришелся на январь 2016 года, а в феврале показатель просрочки по этим
сегментам откатился на уровни второй половины 2015 года[3].
Вследствие вышеперечисленных тенденций, особую актуальность приобретают вопросы
развития системы стандартов качества потребительского кредитования и внедрение их в
деятельность коммерческих банков.
Управление качеством в современном мире обычно упоминается в контексте двух систем: total
quality management (TQM) и "стандартов системы качества" ИСО-9000 (ISO-9000).
Стандарт – это набор жестко фиксированных норм, характеристик, правил, требований,
установлений, которые должны неукоснительно соблюдаться сотрудниками организации.
Согласно подходу стандартов системы качества: качество - это совокупность характеристик
объекта, имеющая отношение к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые
требования потребителя. При этом под объектом качества может пониматься как собственно
продукция (товары или услуги), процесс ее производства, так и производитель (организация, система
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или даже отдельный работник).
Стандарт ИСО-9000 представляет общие требования по тому, как должна быть построена
система учета и управления, чтобы можно было гарантировать работу производственной системы в
соответствии с требованиями системы качества.
Стандарты серии ИСО 9000, обеспечив построение системы качества, не могут однако
обеспечить ее совершенствование и удовлетворенность конечного потребителя. Чтобы разрешить
возникающие противоречия и создать всеобъемлющую концепцию качества как системы
удовлетворения потребителя разрабатываются концепции системы всеобщего управления
качеством -TQM (Total Quality Management). Предполагается, что все новые стандарты управления
качеством будут строиться на основании именно этой концепции. Базовыми элементами этой
концепции являются:
- вовлеченность высшего руководства;
- вовлеченность покупателя в процесс создания высококачественного продукта;
- разработка производственных процессов исходя из требований качества;
- контроль производственных процессов для достижения качества;
- развитие партнерских отношений с поставщиками;
- послепродажное обслуживание и сервис;
- вовлеченность работников в процесс управления качеством;
- тестирование по абсолютным показателям: проверка качества продукции и тестирование
сравнимых образцов или рыночные тесты.
Следовательно, TQM по сравнению с ИСО 9000 существенно расширяет понятие системы
качества за пределы организации.
Рассматривая процесс стандартизации банковских продуктов, как процесса предоставления
потребительского кредита, считаем дать наиболее точное определение стандарта потребительского
кредитования – это организация работы по кредитованию физических лиц в коммерческих банках
для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, предусматривающая персональную
ответственность физического лица на условиях, определенных видами потребительского кредита
(банковского продукта).
Ассоциацией региональных банков России в 2008 г. разработан «Кодекс ответственного
потребительского кредитования» для создания условий, направленных на защиту прав и законных
интересов заемщиков и кредиторов, укрепление доверия к банковской системе России, повышение
устойчивости финансовой системы, создание условий для предотвращения и пресечения
недобросовестной конкуренции в сфере потребительского кредитования.В Кодексе
предусматриваются специальные принципы ответственного потребительского кредитования:
1. создание условий для принятия заемщиком взвешенного решения о получении кредита;
2. прозрачность продуктов, услуг и процессов ответственного кредитора;
3. предупреждение неисполнения заемщиком принятых на себя обязательств и внимательное
отношение к финансовым затруднениям заемщика.
Кроме того, в нем отражены аспекты, связанные с рекламой кредита, предоставлением
информации об условиях, на которых заключается договор потребительского кредита, и
консультирование заемщиков до и после выдачи кредита. В целях создания условий для полного и
всестороннего соблюдения требований данного Кодекса, ответственный кредитор стремится к
установлению единых стандартов деятельности в следующих областях: разработка новых
кредитных продуктов и видов потребительского кредита; маркетинг и реклама услуг по
кредитованию, оказываемых ответственным кредитором; использование различных способов и
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форм предложения и продажи услуг по кредитованию; оценка кредитоспособности заемщиков;
обслуживание заемщиков; сбор просроченной задолженности; тренинги и коммуникации для
сотрудников ответственного кредитора.
В Федеральном закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"
предусмотрена обязанность кредитора информировать заемщика, что если платежи по кредитам
будут превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, то для заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита (займа) и применения к нему
штрафных санкций[4].
Ассоциацией российских банков был принят Стандарт «Стандарты качества банковской
деятельности. Основные положения и требования». В нем реализован процессный подход к
управлению кредитной организацией, который заключается в систематической идентификации и
управлении взаимосвязанными процессами организации[5].
Для определения параметров оценки экономического эффекта от внедрения стандарта качества
потребительского кредитования воспользуемся библиотекой экономических эффектов от внедрения
стандартов качества банковской деятельности для заинтересованных лиц, изложенных в стандарте
«Стандарты качества банковской деятельности. Основные положения и требования». В качестве
оценки могут быть следующие количественные критерии, которые возможно просчитать на уровне
кредитной организации[6]:
1. Повышение конкурентоспособности банка, расширение рынка:
 Размер кредитного портфеля банка;
 Доля потребительского кредитования в кредитном портфеле банка;
 Доля банка на рынке потребительского кредитования;
 Процентная ставка по видам потребительских кредитов;
2. Снижение себестоимости процессов:
 темпы роста себестоимости процессов;
3. Повышение производительности факторов производства:
 производительность труда сотрудников банка;
4. Снижение транзакционных издержек по преодолению и урегулированию конфликта
интересов и поддержанию необходимого уровня контроля:
 размер расходов на согласование кредитов инсайдерам банка, связанным сторонам;
5. Снижение рисков и операционных убытков
 размер операционного риска;
6. Рационализация труда
 среднее время выполнения стандартной операции;
 размер затрат на мотивацию персонала;
7. Повышение качества услуг и обслуживания (удовлетворенности и экономического эффекта
от деятельности или актива, обслуживаемых или финансируемых банком):
 количество жалоб и предложений со стороны клиентов;
8. Создание условий для содержательного надзора и контроля на основе стандартов со стороны
Центрального банка России:
 количество предписаний со стороны Банка России[7].
Применим данные количественные критерии для оценки экономической эффективности от
внедрения стандарта качества потребительского кредитования в деятельность отдельного
коммерческого банка (табл. 1)
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Таблица 1
Оценка эффективности от внедрения стандарта качества потребительского кредитования[8]
Показатель
Размер
кредитного
портфеля банка
Доля потребительского
кредитования
в
кредитном
портфеле
банка
Доля банка на рынке
потребительского
кредитования
Процентная ставка по
видам потребительских
кредитов
Темпы
роста
себестоимости
процессов
Производительность
труда
сотрудников
банка (в месяц)
Размер расходов на
согласование кредитов
инсайдерам
банка,
связанным сторонам
Размер операционного
риска
Среднее
время
выполнения
стандартной операции
(кредитование)
Размер
затрат
на
мотивацию персонала
Количество жалоб и
предложений

Значение до внедрения
зависит
факторов

от

Значение после внедрения

множества

зависит от
факторов

множества

Изменение
-

5%

10 – 15%

+300%

место банка

+ 5-10 пунктов

+5-10 пп.

13,9%
до 25%

13,9%
до 25%

0

зависит
факторов

от

множества

зависит от
факторов

множества

-

6,5 млн. руб.

20 млн. руб.

+307%

не изменится

не изменится

0

зависит
факторов

от

множества

зависит от
факторов

множества

-

4 часа

1 час

-75%

0 руб.

10

1000%

0

0

0%

Таким образом, в результате внедрения стандарта качества потребительского кредитования,
на наш взгляд, возможны следующие изменения. Во-первых, в результате четкой регламентации
процедур и стандартов снизится среднее время выполнения стандартной операции с 4 часов до 1
часа. Во-вторых, в результате высвобождения рабочего времени, и при условии достаточного
финансирования программ потребительского кредитования, произойдет рост доли
потребительских кредитов в кредитом портфеле. В-третьих, при неизменной численности
персонала и увеличении количества выдаваемых потребительских кредитов произойдет рост
производительности труда. В-четвертых, при неизменности рынка потребительского
кредитования и увеличении кредитного портфеля потребительских кредитов произойдет
изменение места банка в ранге банков на рынке потребительского кредитования. Однако, как и в
любом экономическом явлении кроме позитивных результатов, существуют и негативные. В
результате интенсификации вовлеченности персонала повысятся затраты на мотивацию
персонала. Увеличение количества обслуживаемых клиентов может привести к сбою в
обслуживании и, как следствие, к увеличению недовольных клиентов и жалоб от них. А одной из
целей внедрения стандартов качества потребительского кредитования является как раз
минимизация или избежание жалоб клиентов на качество обслуживания. В связи с привлечением
дополнительных клиентов повысятся затраты на продвижение кредитных продуктов. Тем не
менее, положительные аспекты стандартизации потребительского кредитования явнодоминируют.
204

Список использованной литературы:
1. Тенденции на рынке потребительского кредитования 2016 // http://creditradar.ru/tendencii-narynke-potrebitelskogo-kreditovaniya-2016
2. Кредит в 2017 году в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, Россельхозбанке, Газпромбанке // http://xn---8sbkdqibmrdgt3a.su/kredit-v-2017-godu.html
3. НБКИ: просроченная задолженность по потребительским кредитам растет с начала года //
http://www.plusworld.ru/daily/nbki-prosrochennaya-zadoljennost-po-potrebitelskim-kreditam-rastet-snachala-goda/
4. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе).
5. Глоссарий Стандарта качества организации внутреннего аудита в кредитных организациях //
http://arb.ru/b2b/docs/glossariy_standarta_kachestva_organizatsii_vnutrennego_audita_v_kreditnykh_orga
n-10054392/
6. Стандарты качества управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг //
http://arb.ru/b2b/docs/standarty_kachestva_upravleniya_vzaimootnosheniyami_s_potrebitelyami_bankovs
kikh-9713141/
7. Стандарт качества организации управления операционными рисками в кредитных организациях //
http://arb.ru/b2b/docs/standart_kachestva_organizatsii_upravleniya_operatsionnymi_riskami_v_kreditnyk
h_-411377/ Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе).
8. Курманова Л.Р., Яварова И.Д. Стандарты качества банковской деятельности // Экономика и
социум. – 2015. - № 2(15). -С.1428-1433. www.iupr.ru
© Петрова Н.Р., 2016

Ю.А.Петрушина,
бакалавр экономики
Кумертауского филиала ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университета
А.А. Никитина,
к. э. н., доцент кафедры «Экономики и общеобразовательных дисциплин»
Кумертауского филиала ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный университет,
г.Кумертау, Российская федерация
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Обсуждаются перспективы повышения инвестиционной привлекательности Челябинской
области; анализируются показатели инвестиционного развития региона; география иностранных
инвестиций; предлагаются мероприятия по улучшению инвестиционной привлекательности
региона.
Ключевые слова
Инвестиции, инвестиционная привлекательности региона, инвестиционный капитал, программы
инвестиционной привлекательности региона.
Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении
субъектов Российской Федерации. В регионе выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, каждый
3-й кг макаронных изделий, 45% огнеупорных изделий, 12,5% стальных труб.
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Внешнеторговый оборот за 2015 г. составил $4317,4 млн. (74,4% к аналогичному периоду 2014
года) в том числе: экспорт – $3329,1 млн. (80%), импорт – $988,3 млн. (60,1%). Внешнеторговый
оборот по странам дальнего зарубежья составил $3605,6 млн. (76,9%), экспорт $2693 млн. (85,6%),
импорт $912,6 млн. (59%). Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил $711,8
млн. (63,9%), экспорт $636,1 млн. (62,5%), импорт $75,7 млн. (77,7%).
Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения – $465,9 млн. (47,1% от
общего объёма импорта области), черные и цветные металлы – $196,8 млн. (19,9%), продукция
нефтехимического комплекса – $122,7 млн. (12,4%), минеральная продукция (соль, сера, земли,
руды, шлаки, зола) – $91,1 млн. (9,2%), товары народного потребления – $74,7 млн. (7,6%).
Страны, с которыми проводятся основные экспортно-импортные операции: Казахстан,
Бельгия, Италия, Китай, Нидерланды, Иран, Турция, Белоруссия, Узбекистан, Германия.
В Челябинской области функционируют следующие иностранные компании:Fortum
(Финляндия) – производство тепла и электроэнергии, инвестиции $1880 млн.; Cividale (Италия) –
строительство литейного производства, объем инвестиций €670 млн.; SUMITOMO (Япония) –
производство особо чистых кварцевых концентратов для наноэлектронной, оптической,
светотехнической и химической промышленности; SAINT GOBAIN (Франция) – производство
минераловатных плит, объем инвестиций €80 млн.; Emerson (США) – производство
интеллектуальных средств автоматизации, объем инвестиций $37,7 млн.; ROCKWOOL (Дания) –
производство минераловатных плит, объем инвестиций $60,8 млн.; SMS group –центр по ремонту и
техническому обслуживанию металлургических заводов; HenkelBautechnik –завод по производству
сухих строительных смесей; KNAUF –завод по производству строительных смесей и
гипсоволокнистых плит.
Челябинская область является пилотным регионом по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе (выполнены все 15 требований Стандарта).
Предоставление льгот (на конкурентной основе) на 5 налоговых периодов на: налог на прибыль
- снижение до 13,5%; налог на имущество - снижение до 1,1%; снижение арендной платы на землю.
Крупнейшие инвестиционные проекты Челябинской области:
Реконструкция с увеличением мощности по выпуску цинка. Мощность: до 200 тыс. т в год.
Инициатор: ОАО «Челябинский цинковый завод». Год завершения проекта: декабрь 2017 г. Размер
инвестиций: 3021,5 млн. руб.
Строительство кислородной станции. Инициатор: ОАО «Челябинский цинковый завод». Год
завершения проекта: декабрь 2017 г. Размер инвестиций: 1209,7 млн. руб.
Реконструкция и новый цех по производству металлического марганца. Мощность: 33 000 т в
год. Инициатор: ООО «Троицкий металлургический завод». Год завершения проекта: сентябрь 2017
г. Размер инвестиций: 5000 млн. руб.
Расширение производства для продукции из каолинового сырья. Месторождение:
«Журавлиный Лог». Инициатор: ООО «Пласт-Рифей». Год завершения проекта: декабрь 2017 г.
Размер инвестиций: 837 млн. руб.
Цементно-клинкерное производство. Инициатор: ООО НПРО «Урал». Год завершения
проекта: декабрь 2017 г. Размер инвестиций: 6300 млн. руб.
Аглоцех. Реконструкция сероулавливающей установки. Инициатор: ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат». Год завершения проекта: декабрь 2016 г. Размер инвестиций: 3519,6
млн. руб.
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Реконструкция коксохимпроизводства. Инициатор: ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат». Год завершения проекта: декабрь 2016 г. Размер инвестиций: 775,8 млн. руб.
Модернизация производства канатов. Инициатор: ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат». Год завершения проекта: декабрь 2016 г. Размер инвестиций: 253 млн. руб.
Реконструкция стана горячей прокатки «Стан 2500». Инициатор: ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат». Год завершения проекта: декабрь 2017 г. Размер инвестиций: 30 103
млн. руб.
Производство винтовых компрессоров, газовых и холодильных компрессорных установок.
Инициатор: ООО «Челябинский компрессорный завод». Год завершения проекта: декабрь 2016 г.
Размер инвестиций: 1200 млн. руб.
Модернизация химико-металлургического комплекса. Инициатор: ЗАО «Карабашмедь». Год
завершения проекта: декабрь 2017 г. Размер инвестиций: 9309,51 млн. руб.
Реконструкция и перевооружение производства. Инициатор: ОАО «ГРЦ Макеева». Год
завершения проекта: декабрь 2017 г. Размер инвестиций: 4085 млн. руб.
Строительство и реконструкция птичников. Инициатор: ООО «Чебаркульская птица». Год
завершения проекта: май 2017 г. Размер инвестиций: 625 млн. руб.
Таким образом, реализация инвестиционных проектов, позволит повысить величину
получаемого ВРП в Челябинской области.
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Аннотация
В статье поясняются схемы мошенничества, связанные с нарушением безопасности
электронных платежей и описываются основные правила, которые стоит соблюдать пользователям
электронных платежей.
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Последние десятилетия в мировой экономике характеризуются сменой индустриального
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общества на постиндустриальное, что знаменует переход к новому типу экономической системы,
одними из важнейших черт которой являются информатизация общества и увеличение роли
инноваций, поэтому нельзя не говорить о значимости сети интернет в современном мире.
Сейчас в каждом доме, кафе, гостинице есть доступ в интернет. Ежедневно через интернет
проходит огромный поток информации и проводится большое количество разных операций.
Большинство бизнес-процессов также осуществляется с помощью современных электронных
технологий. В этих условиях, предоставляющих широкие возможности экономике появляется –
электронная коммерция, которая осуществляется с помощью различных систем: интернет-банкинг,
мобильный банкинг, клиент-банкинг и других. Поэтому как никогда стал актуален вопрос
безопасности электронных платежей.
Стоит отметить, что по статистике каждый десятый житель РФ оплачивает товары и различные
услуги с помощью электронных платежей. Они стали неотъемлемой частью современной жизни
человека. Это наиболее перспективный вид расчетов с точки зрения новых возможностей для
бизнеса, а также удобства и простоты для пользователей.
Большой вклад в разработку исследовательских вопросов, связанных с вопросами
безопасности электронных платежей внесли такие ученые как Гайкович Ю.В., Демин В.С., Першин
А.С., Щербавич И.А., Скинер К.
Согласно ФЗ № 161 от 27.06.2011г.: «Электронное средство платежа - средство и (или) способ,
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных
технических устройств» [1].
Возможность моментального денежного расчета послужила мощным толчком для развития
электронной коммерции. Для того чтобы привлекать клиентов, необходимо развивать платежный
бизнес.
Владельцы терминалов делают упор на внедрении новых возможностей и переоснащении
терминалов. В последние годы линейка доступных сервисов существенно расширилась,
пополнившись оплатой различных услуг, коммунальных платежей и штрафов.
Все электронные платежные системы обладают достаточно серьезной защитой. А поэтому
взломать их "напрямую" практически невозможно. Самым слабым "звеном" чаще всего становятся
люди, пренебрегающие элементарными правилами безопасности работы в сети, а также те, кто
соблазняется чересчур заманчивыми предложениями мошенников.
Таблица 1
Сравнительная таблица надежности платежных систем [2]
Характеристика
Аутентификация с
использованием токенов
Многофакторная
аутентификация
Шифрование
Наличие SMS-сервиса
Возможность перевода
средств между частными
клиентами
Анонимность частных
клиентов
Система blacklist
Дополнительные средства
защиты от мошенников

WebMoney

«Яндекс.Деньги»

CyberPlat

E-port

Есть

Нет

Нет

Нет

Пароль+файл ключ

Пароль+программа
кошелек

Нет

Нет

Алгоритм типа
RSA, ключ 1024
бита
Есть

Нет

Алгоритм
RSA, ключ 512
бит
Нет

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть
Аттестация,
арбитраж

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Алгоритм RSA, ключ
1024 бита

Технология SSL
3.0, ключ от 40 до
128 бит
Есть

Большинство мошеннических операций, связанных с платежными системами, совершаются в
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2 этапа:
1) получение от владельца его данных;
2) совершение перевода средств на другой счет или их обналичивание с помощью украденной
информации.
Самые частые схемы мошенничества, связанные с нарушением безопасности электронных
платежей:
1. Операции с поддельными картами. Является самым распространенным способом.
Мошенники самостоятельно изготавливают пластиковые карты, нанося на них реквизиты банка и
клиента, а также получают возможность считывать информацию с магнитной полосы. Такие
операции часто проводятся целыми организованными преступными группировками совместно с
сотрудниками банков, имеющими доступ к конфиденциальной информации клиентов.
2. Операции с украденными либо найденными картами. Ущерб владельцу карты может быть
нанесен единственно в том случае, если преступник знает ее PIN-код.
3. Оплата товаров и услуг на суммы, не доходящие до порога «floor limit» и не требующие
авторизации. Мошеннику достаточно просто подделать подпись клиента. Однако при работе по
данной схеме, преступнику остаются недоступны наличные средства.
Для получения данных клиента преступники чаще всего используют:
1. «Фишинг - атака» - злоумышленники делают электронную рассылку на почты пользователей
от лица банка с запросом подтверждения клиентских данных, предлагая ввести ему свои данные на
фишинг-сайт, идентичный оригинальному.
2. «Троянский конь» - преступники делают рассылку на электронные почты пользователей, но
в этом случае письма содержат вредоносные программы, запускающие на компьютере без ведома
владельца. После того, как программа установилась на ПК, она автоматически определяет данные
владельца при использовании им банковских сервисов и отправляет эту информацию
злоумышленнику.
Далее преступники приступают непосредственно к действию, получая доступ непосредственно
к карте или к счету клиента, действуя по следующей схеме:
1) разработка специальных программ для сбора данных и организации атак;
2) распространение писем, содержащих трояны и ссылки на фишинговые сайты;
3) создание координационных центров управления операциями;
4) проведение непосредственно операций;
5) скрытие следов проведения операций.
Основные правила, которым целесообразно следовать пользователям электронных платежей:
1. Секретность Pin - кода.
2. Уверенность, что соединение происходит в защищенном режиме SSL — в правом нижнем
углу браузера должен быть виден значок закрытого замка.
3. Проверка подлинности адреса платежной системы или интернет-банка.
4. Использование программного обеспечения из проверенных и надежных источников,
регулярные его обновления.
Одним из путей преодоления мошенничества в сфере электронных платежей является
повышение грамотности российских граждан в вопросах безопасности. Инициатива обучения
должна осуществляться со стороны оператора платежной системы, правительства и ЦБ РФ, а со
стороны пользователя должно быть осознание рисков и желание обучаться. В таком случае решение
будет эффективным, и, как следствие, уменьшится общий уровень мошенничества.
Таким образом, электронные платежные системы являются перспективными вследствие своей
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простоты использования и широты области применения, а также достаточно безопасными при
соблюдении некоторых правил безопасности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЛАТЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ
Аннотация
Использование инновационных продуктов в сфере розничных платежей растет высокими
темпами за счет внедрения в повседневную жизнь информационных технологий. Провайдерам
платежных услуг и другим участникам платежного рынка необходимо создать бизнес-модели для
анализа поведения потребителей платежных услуг и выбрать способы увеличения количества
клиентов, предпочитающих инновационный способ оплаты традиционным средствам платежа.
Для достижения этой цели необходимо изучение и моделирование процесса принятия
инноваций.Настоящее исследование подготовлено по результатам анализа механизмов
распространения (диффузии) новых продуктов и технологий, сходных с платежными инновациями
по восприятию их потребителями. Анализ проводился с целью построения концептуальной модели
процесса распространения и принятия платежных инновацийв среде AnyLogic.
Ключевые слова
Модели диффузии инноваций, модель Басса, принятие инноваций, построение имитационной
модели, платежные сервисы.
Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий, представляющее
собой глобальное явление, сделало возможным использование инновационных продуктов в сфере
розничных платежей (платежных сервисов) в России.Платежный сервис - особое сочетание
платежных и инфраструктурных услуг, обладающих определенным уровнем потребительского
спроса и продвигаемых на рынке как бизнес-продукт.
При попытке «разложить» платежный сервис на составляющие, были выявлены три
основных компонента [1, с. 253]:
- платежные инструменты,
- системы электронного доступа,
- устройства электронного доступа, где:
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Платежный инструмент — это набор инструкций и технологических процессов, которые
используются для того, чтобы осуществить обмен стоимостью (средством платежа). Различают
традиционные и новые платежные инструменты. Традиционные платежные инструменты
осуществляют передачу информации в электронной форме, обуславливающую обмен
традиционным средством платежа, а новые платежные инструменты - обмен традиционным или
новым средством платежа.
Устройства электронного доступа оперируют депозитными деньгами клиентов,
размещенными на бессрочных или транзакционных счетах в кредитных институтах. Расчеты
производятся перевода денежных средств по счетам на основании предварительно отданного
приказа в системе электронного доступа.
Предметом исследования является процесс распространенияи принятия инновационных
платежных сервисов. Инновация считается функцией развития информационных технологий.
Безусловно, наличие инноваций присуще производству самого распространенного средства
платежа – банкнот [2, с. 3],но на рынке появляются все новые и новые инструменты оплаты товаров
и услуг, перевода денежных средств.
Изучению процесса распространения инноваций в платежной сфере посвящены многие
работы российских и зарубежных ученых. В частности, А.В. Трачуком, Г.В. Корниловым [3, с.
6]исследовались факторы, влияющие на распространение безналичных платежей на розничном
рынке.Для описания этого процесса осуществлено построение имитационной модели рынка
платежных услуг. Данные, полученные с учетом ее использования, необходимы для управления
инновационным процессом создания и коммерциализации платежных сервисов.
Стоит отметить, что рассмотренные инновации в розничных платежах сподвигнули
производителей и продавцов на создание новых бизнес моделей. Например, система мобильных
платежей предоставила потребителям возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильных
устройств – появились электронные рынки или площадки е-торговли, системы взаимодействия при
производстве и распределении товаров и услуг [4, с. 58].
Для создания модели использованы наиболее известные теории диффузии инноваций –
ставшие «классическими» модель Э. Роджерсаи модель Ф. Басса [5, с. 215], модель Дж.Мура,
модель Я. Голденберга, Б. Либайя иИ. Мюллера, разработавших программу по оптимизации спада
в продажах на начальном этапе продвижения инновационного продукта на рынок.
Для построения модели распространения платежных сервисов необходимо рассмотрение
моделей, дополняющих «классические». Можно выделить следующие направления исследований:
- Учет развития рынка,
- Учет неоднородности агентов,
-Учет внешних факторов,
-Учет конкурирующих продуктов.
У распространения такого продукта, как платежный сервис, есть особенности:
1. Потребитель может начать пользоваться аналогичным сервисом конкурентабез
затрат,может пользоваться несколькими платежными сервисами, выбирая подходящий для разных
ситуаций, вследствие чего важен порог принятия сервиса данной категории.
2. После принятия потребитель может пользоваться платежным сервисом более или менее
интенсивно, может пользоваться одним или несколькими. Для провайдеров платежных сервисов
важнейшее значение имеет интенсивность их использования (объем платежей) и удержание
потребителя, что обеспечивается качеством сопровождения продукта, влиянием бренда, уровнем
безопасности, организацией возврата платежей.
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3. Сам факт принятия платежной инновации не означает для провайдера получение дохода
от продажи инновации.
4. Провайдер платежного сервиса обычно в составе платежного сервиса продвигает набор
платежных инструментов. Человек, начав пользоваться сервисом, имея лояльное отношение к
нему, вероятнее всего, в случае необходимости будет пользоваться другими платежными
инструментами «внутри» данного сервиса.
Исследование современных подходов к моделированию процесса распространения
инноваций, а также анализ особенностей указанного процесса определяют необходимость при
построении модели учитывать следующее:
 наличие существенной разницы в динамике распространения платежных инноваций среди
различных поведенческих групп (неоднородность агентов);
 влияние внешних факторов (рекламы, маркетинговых мероприятий, социальных сетей и
интернета);
 конкуренцию платежных сервисов;
 принятие инновации необходимо оценивать интенсивностью использования инновации
(объемом платежей);
 возможность использования агентом нескольких конкурирующих платежных сервисов (без
затрат для потребителя).
Влияние неоднородности агентов на распространение платежных инноваций [7, с. 107][10,
с. 400][11, с. 1899].Для учета неоднородности агентов различных поведенческих групп процесс
распространения сервиса разбивается на несколько отдельных процессов – по одному для каждой
поведенческой группы, также принимается методика, предложенная в работе Bemmaor, Lee[6, с.
209], в соответствии с которой диффузия в разных сегментах населения происходит независимо,
следовательно, для каждого сегмента населения необходимы разные «p» и «q».
Влияние внешних факторов рекламы, маркетинговых мероприятий, социальных сетей и
интернета. Учет внешних факторов[9, с. 145].В данном случае внешними факторами являются
маркетинговые и рекламные мероприятия провайдеров платежных сервисов.
Конкуренция платежных сервисов.Для учета конкуренции платежных сервисов примем
подход, предложенный Laciana [8, с. 104].
Для учета перечисленных особенностей распространения платежных сервисов предлагается
расширить модель состояния агента, определяющую принятие инновации. Обычно состояние
агента описывается одной переменной, которая может принимать значение 0 или 1 (принята или
не принята инновация).Предлагается состояние агента описывать массивом переменных.
Концепция построения имитационной модели
При построении модели ставилась задача отразить в модели механизмы воздействия
факторов на поведение потребителей и развитие рынка платежных сервисов.
Основные структурные компоненты модели: плательщики;внешняя среда;маркетинговые
инструменты (реклама, социальные сети, интернет);торговые предприятия, в том числе интернет
– магазины; механизм выбора платежного сервиса; механизм распространения платежных
сервисов; механизм инициирования платежей, интерфейс управления моделью.
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Рисунок 1 – Схема построения модели
В модели параллельно выполняются два основных процесса:
 Процесс моделирования платежных операций.
 Процесс распространения платежных инноваций.
Особенности распространения платежных инноваций учитываются с помощью матрицы
состояния агента, содержащей информацию о принятии или непринятии агентом того или иного
платежного сервиса и информацию об интенсивности его использования.Состояние агента
используется в другом процессе – механизме выбора платежных сервисов.
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Рисунок 2 – Схема процесса выполнения платежей
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Процесс построен на основе двух механизмов:
 Механизм инициирования платежей.
 Механизм выбора платежного сервиса.
Инициирование платежей. Структура и динамика общего потока платежей определяются
внешней средой (БЭФ)[3]. Интерфейс модели позволяет управлять параметрами внешней среды.
Изменение параметров внешней среды влияет на динамику и структуру общего потока платежей,
что в свою очередь изменяет структуру и динамику платежей агентов.
Выбор платежного сервиса. При возникновении необходимости платежа агент должен
выбрать тот или иной платежный инструмент. Это могут быть традиционные средства или
платежный сервис. Этот процесс моделируется механизмом выбора платежного
инструмента.Выбор платежного сервиса осуществляется с учетом следующих факторов:
 назначения платежа;
 характера агента;
 состояния памяти агента;
 характеристик платежных сервисов.
Механизм выбора платежного сервиса. Назначение механизма – обеспечить выбор
платежного инструмента для проведения платежной операции, Механизм учитывает следующие
входные данные:назначение платежа;свойства платежных инструментов;характер агента
(принадлежность агента к определенной поведенческой группе);состояние агента;развитость
инфраструктуры для доступа к платежным услугам.
Характер агента определяет принадлежность его к той или иной поведенческой группе.
Полагается, что предпочтения представителей разных поведенческих групп при выборе
платежного инструмента часто значительно различается. Например, для оплаты счета в ресторане
молодые люди могут использовать мобильное приложение, а пожилые вероятнее всего предпочтут
наличные.
Состояние агента непосредственно влияет на выбор платежных сервисов. Если агент не
принял инновацию, он не может использовать платежные сервисы; если принял – вероятность
выбора зависит от состояния агента.
Развитость инфраструктуры определяет возможность воспользоваться определенным
платежным сервисом в связи с наличием или отсутствием необходимых средств доступа к
платежным услугам.
Выполнение платежа. Процесс платежа моделируется блоком платежных инструментов.
Основное назначение блока – выполнение агентами платежных операций с помощью выбранного
платежного инструмента. Платежи выполняются как традиционными средствами (наличными),
так и с помощью инновационных платежных сервисов.
Традиционные средства платежа реализованы в модели без детализации механизма платежа;
их назначение - отбор на себя основной массы платежей.
Платежные сервисы реализованы в виде совокупности организаций, обеспечивающих
выполнение платежных операций с помощью инструментов платежного сервиса. Взаимодействие
участников сервиса осуществляется на основе типовых схем взаимодействия участников рынка
платежных услуг (схемы взаимодействия будут рассмотрены дополнительно). Взаимоотношения
участников регулируются соглашениями, договорами и правилами платежных систем.
После завершения платежной операции, ее результат передается агенту. Успешность или не
успешность выполнения операции соответствующим образом влияет на состояние агента (матрица
состояния агента).
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Платежная операция выполнятся в рамках схемы взаимодействия участников платежного
сервиса, вознаграждение за проведение платежной операции распределяется между участниками
платежного сервиса в соответствии с соглашениями и правилами.
Результаты
Обобщив вышесказанное, можно предложить следующий упрощенный вариант построения
модели распространения платежных сервисов.

Потребители
Механизм
распространения
платежной инновации

Механизм
принятия платежной
инновации

Механизм выбора
средства платежа

Платежные
инструменты

Состояние потребителя:
- степень информированности;
- степень намерения;
- степень использования.

Рисунок 3 – Упрощенный вариант построения модели распространения платежных сервисов
В исследовании проведен анализ механизмов диффузии платежных сервисов и описана
концепция построения имитационной модели их распространения и принятияв среде AnyLogic.
Для эффективного управления инновационным процессом создания и коммерциализации
платежных сервисов предполагается создать соответствующую методику.
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Аннотация
В статье на основе использования методики И.А.Бланка по оценке инвестиционной
привлекательности регионов проводится анализ привлекательности Севастопольского региона,
Краснодарского края и Ростовской области для иностранных инвесторов.
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Актуальность данной темы состоит в том, что эффективное развитие любой страны возможно
только при постоянном насыщении ее инвестициями. Инвестиции играют важнейшую роль в
поддержании и развитии экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно
сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта,
повышает активность страны на внутреннем и внешнем рынке.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в современных экономических условиях
Российской Федерации состоит в том, что, хотя российский рынок всегда был одним из самых
привлекательных для зарубежных инвесторов, в период действия финансовых санкций их
останавливает риск потери вложенных средств. При этом иностранные инвесторы ориентируются,
прежде всего, на инвестиционный климат России и отдельных её субъектов. Соответственно от
уровня инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации зависят объемы
инвестирования, их формы, экономическая направленность и эффективность, чем, в свою очередь,
обусловлены повышение доходов населения и уровень наполняемости региональных и местных
бюджетов.
Целью проводимого исследования является определение инвестиционной привлекательности
для иностранных инвесторов Севастопольского региона, Краснодарского края и Ростовской области,
осуществленное на основе методики, предложенной И. А. Бланком [1, с.28]. При этом Севастополь
рассматривается именно как регион, поскольку в его состав входит сельская зона и город Инкерман.
В соответствии с нормами даннойметодикибыл проведён расчет элементов рейтинговой оценки с
использованием показателей, входящих в их состав, для Севастопольского региона и регионов Юга
России. Для сравнения взяты такие регионы Юга России, как Краснодарский край и Ростовская
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область, сходные с Севастопольским регионом по экономической структуре. Используя исходные
данные, представленные на сайте Государственной службы статистики, вычислены показатели,
входящие в элементы инвестиционной привлекательности. Статистические данные по Севастополю
за 2014 г. взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики, а структурные
показатели рассматривались, исходя из доли Севастополя в экономике РФ.
На первом этапе рассчитаем показатели региона по элементу «Уровень общеэкономического
развития региона» и сведём их в сводную таблицу 1.
Таблица 1
Расчет показателей по элементу «Уровень общеэкономического развития региона» за 2014 год [3].
Показатель
1
Удельный вес региона в ВВП страны
Объем произведенной промышленной продукции на
душу населения в регионе
Средний уровень дохода населения
Среднегодовой объем капитальных вложений в
регионе на душу населения
Число подрядных строительных предприятий в
регионе
Плотность автомобильных дорог в расчете на 100
кв.км. территории
Наличие финансовых посредников в регионе
Удельный вес населения региона в общей
численности жителей страны
Соотношение городского и сельских жителей
региона
Удельный вес работающего населения
Средний образовательный уровень трудоспособного
населения
Удельный вес предприятий негосударственной
формы собственности в общем количестве
предприятий
Численность
предприятий
с
иностранными
инвестициями и их объем в регионе
Численность банков и страховых компаний в регионе
Уровень экономических преступлений в расчете на
1000 жителей региона
Удельный вес незавершенного строит-ва в объеме
строительства
Удельный
вес
предприятий
с
вредным
производством
Средний радиационный фон в городах региона,
мкР/час

Расчёт показателей по регионам
Севастопольский
Ростовская
регион
область

Краснодарский
край

2
0,03

3
1,69

4
3,04

400

4,87

4,05

21300

23354,7

28787,8

8,4

61,87

127,1

618

8342

18110

80,1

26

43,8

9

171

29

0,27

2,9

3,73

8,2

47,27

84,84

59,3

61,7

61,1

34,2

74,6

65,1

93,95

97,16

98,06

88

474

878

6

99

74

60

2078

2872

42

33,5

37,95

0,64

1,51

1,58

12

17

15

Рассчитав показатели по данным, представленным в таблице, заполняем таблицу для каждого
элемента. Выбор именно этих показателей обусловлен тем, что все предложенные числовые
характеристики достаточно полно отражают состояние каждого региона. Изменение каждого
показателя ощутимо влияет на его инвестиционную привлекательность.
В таблице 2. представлены итоговые данные оценки инвестиционной привлекательности по
элементу «Уровень общеэкономического развития региона», а в таблице 3. на основании этих
показателей проведено их ранжирование.
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Таблица 2
Уровень общеэкономического развития по регионам

Регион

Удельный вес
региона в ВВП
страны, %

Севастопольский регион
Ростовская область
Краснодарский край

0,03
1,69
3,04

Объем
произведенной
промышленной
продукции
на
душу населения в
регионе, руб
400
48700
40500

Средний
уровень
доходов
населения, руб
21300
23354,7
28787,8

Среднегодовой
объем
капитальных
вложений
в
регионе на душу
населения, руб
8,4
61,87
127,1

Таблица 3
Ранжирование показателей по регионам
Регион
Севастопольский регион
Ростовская область
Краснодарский край

Ранг
3
2
1

Ранг
3
1
2

Ранг
3
2
1

Ранг
3
2
1

Средний ранг
3,00
1,75
1,25

По итогам анализа данных, входящих в этот элемент, можно сделать следующее выводы. По
уровню общеэкономического развития из рассматриваемых регионов первое место занимает
Краснодарский край. За ним с минимальным отставанием идет Ростовская область, а Севастополь
занимает третье место. Рассматривая данный блок, нетрудно объяснить подобную ситуацию.
Севастополь имеет небольшой удельный вес в общем хозяйственном потенциале России в силу
своей небольшой территории, специфики развития, малого количество промышленных производств,
- по всем этим показателям он уступает прочим областям. Однако, даже среди областей Южного
федерального округа РФ, Севастополь выглядит вполне успешным регионом, демонстрируя
потенциал, который можно сравнить с целыми областями.
В таблице 4. представлены итоговые данные оценки инвестиционной привлекательности по
элементу «Уровень инвестиционной инфраструктуры региона», а в таблице 5. на основании этих
показателей проведено их ранжирование.
Таблица 4
Показатели уровня инвестиционной инфраструктуры
Число подрядных
строительных
предприятий
в
регионе, ед
618
8342
18110

Регион
Севастопольский регион
Ростовская область
Краснодарский край

Плотность
автомобильных дорог в
расчете на 100 кв.км.
территории,
80,1
26
43,8

Наличие фондовых
бирж
(число финансовых
посредников), ед
9
171
29

Таблица 5
Ранжирование показателей по регионам
Регион
Севастопольский регион
Ростовская область
Краснодарский край

Ранг
3
2
1

Ранг
1
3
2

Ранг
3
1
2

Средний ранг
1,75
2,00
1,25

Анализируя данный блок, следует отметить, что Севастополь уступает остальным регионам.
Для комфортного ведения дела, для уверенности в сохранности своих инвестиций, для увеличения
ликвидности своих средств, инвесторы требуют наличия посредников, через которых можно
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провести некоторые операции. Однако Севастополь, благодаря реализуемым программам развития
и успешной деятельности в сфере иностранного инвестирования, привлекает все больше партнеров
из зарубежных стран. Так, количество финансовых посредников и строительных компаний в
Севастопольском регионе с каждым годом растёт, что в ближайшем будущем может позитивно
отразится на росте инвестиционной привлекательности.
В таблице 6 представлены итоговые данные оценки инвестиционной привлекательности по
элементу «Демографическая характеристика региона», а в таблице 7 на основании этих
показателей присвоены ранги каждому из рассматриваемых регионов.
Таблица 6
Демографическая характеристика по регионам

Регион

Севастопольский
регион
Ростовская область
Краснодарский край

Удельный
вес
населения региона
в
общей
численности
жителей страны, %

Соотношение
городских
и
сельских
жителей
региона, %

Удельный
вес
работающег
о населения,
%

Средний образовательный
уровень
трудоспособного
населения,
(отношение
трудоспособного населения
со средним и высшим
образованием
ко
всему
трудоспособному населению
региона), %

0,27

8,2

59,3

32,5

2,9

47,27

61,7

72,5

3,73

84,84

61,1

64,8

Таблица 7
Ранжирование показателей по регионам
Регион
Севастопольский регион

Ранг
3

Ранг
3

Ранг
3

Ранг
3

Средний ранг
3

Ростовская область

2

2

1

1

1,5

Краснодарский край

1

1

2

2

1,5

Показатели соотношения городского и сельского населения, удельный вес работающего
населения, средний образовательный уровень трудоспособного населения в настоящее время
позволяют Севастополю занимать лишь последнее место среди прочих регионов в данном перечне
показателей.
В таблице.8 представлены итоговые данные оценки инвестиционной привлекательности по
элементу «Уровень рыночных отношений и коммерческой структуры региона», а в таблице 9 на
основании этих показателей проранжируем их.
Таблица 8
Уровень рыночных отношений и коммерческой структуры
Удельный вес предприятий
негосударственной формы
собственности в общем
количестве предприятий,
%

Численность
предприятий
иностранными
инвестициями,ед

Севастопольский регион

93,95

88

6

Ростовская область

97,16

474

99

Краснодарский край

98,06

878

74

Регион

219

с

Численность банков и
страховых компаний в
регионе
(включая
филиалы
и
представительства), ед

Таблица 9
Ранжирование показателей
Регион

ранг

ранг

ранг

Средний ранг

Севастопольский регион

3

3

3

3

Ростовская область

2

2

1

1,67

Краснодарский край

1

1

2

1,33

В таблице 10 представлены итоговые данные оценки инвестиционной привлекательности по
элементу «Степень безопасности инвестиционной деятельности региона», а в таблице 1.11 на
основании этих показателей проводится их ранжирование.
Таблица 10
Степень безопасности инвестиционной деятельности

Регион

Уровень
экономических
преступлений
в
расчете на 1000
жителей региона,
ед

Удельный
вес
незавершенного
строительства
в
общем
объеме
строительства, %

Удельный
вес
предприятий
с
вредным
производством из
общего
числа
предприятий
региона, %

Средний
радиационный
фон в городах
региона,
мкР/час

Севастопольский регион

60

42

0,64

12

Ростовская область

2078

33,5

1,52

17

Краснодарский край

2872

37,95

1,58

15

Таблица 11
Ранжирование показателей
Регион

Ранг

Ранг

Ранг

Ранг

Средний ранг

Севастопольский регион

1

3

1

1

1,5

Ростовская область

2

1

2

3

2,0

Краснодарский край

3

2

3

2

2,5

В данном перечне показателей следует отметить благоприятную экологическую обстановку
Севастополя на фоне областей Южного федерального округа РФ. Отсутствие тяжелых
промышленных комплексов позволило городу показать неплохой результат с экологической точки
зрения.
Разные источники дают различную значимость элементам, формирующим инвестиционную
привлекательность региона. Для получения итоговых результатов нами предложена следующая
градация значимости элементов инвестиционной привлекательности,основанная на методике
И.А.Бланка, и откорректированная с точки зрения привлечения иностранных инвесторов:
1. Уровень общеэкономического развития региона – 15%. Множество факторов, таких, как
различия в развитии регионов, направление развития сельскохозяйственной и промышленной
отраслей, специфика развития того или иного региона и т.п., не дают весомого представления о
выгодности вложения инвестиций в регион.
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2. Уровень инвестиционной инфраструктуры - 20%. Данный элемент для иностранного
инвестора дает наглядную информацию об инвестиционном развитии региона, поскольку эти
показатели характеризуют степень стабильности вложения средств.
3. Демографическая характеристика региона – 10%. Этот показатель имеет наименьший
балл. Это обусловлено тем, что в Севастополе, как и по России в целом, наблюдается высокий темп
миграции населения, и чаще всего работоспособного населения. Привлечение иностранных
инвестиций может значительно повысить заинтересованность населения в применении своих
знаний и навыков в собственном городе, а не за его пределами.
4. Уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры в регионе 35%. Данному показателю присвоен наивысший балл.Это объясняется тем, что именно этот
показатель наиболее полно отражает те характеристики, на которые иностранный инвестор
обращает внимание в первую очередь: уровень развития частной собственности, свобода
осуществления предпринимательской деятельности, количество предприятий с иностранными
инвестициями, численность банков и страховых компаний, дающих возможность страхования
своих вкладов.
5. Степень безопасности инвестиционной деятельности – 20%.Благоприятная
политическая, криминальная и экологическая обстановки в первую очередь привлекательны для
инвесторов, а так как во многих странах остро стоит вопрос об экологической безопасности
бизнеса, инвесторы, несомненно, примут во внимание эти данные.
На основе сформированных рангов, представленных выше, были рассчитаны средние ранги
по каждому элементу для соответствующегорегиона. Данные представлены в таблице 12.
Таблица 12
Средние ранги по элементам инвестиционной оценки
Регион

Ранг 1

Ранг 2

Ранг 3

Ранг 4

Ранг 5

Общий
рейтинговый
показатель

Севастопольский регион

3,00

1,75

3

3

1,5

2,45

Ростовская область

1,75

2,00

1,5

1,67

2,0

1,78

Краснодарский край

1,25

1,25

1,5

1,33

2,5

1,56

Регион, набравший наименьшее суммарное количество баллов, и является наиболее
привлекательным для иностранных инвесторов. Таким образом, согласно проведенным расчетам,
первое место занял Краснодарский край, второе – Ростовская область, затем Севастопольский
регион.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы административно-правового регулирования
противодействия коррупции в социальной сфере, определяются перспективные направления такого
регулирования, а также формулируются предложения по улучшению качества административноправового воздействия на коррупцию в социальной сфере.
Ключевые слова
Коррупция, регулирование, воздействие, государство, социальная политика, управление, право,
администрирование.
Противодействие коррупции при осуществлении социальной политики в настоящее время
является проблемой первостепенной важности. От решения этого вопроса, в конечном итоге,
зависит качество жизни людей, их социальное и материальное благополучие. Сегодня складывается
ситуация, когда основные усилия государства сосредоточены на противодействие коррупции в
системе государственной и муниципальной службы, а иные сферы государственного управления,
особенно имеющие децентрализованный характер правового регулирования, находятся без должной
защиты от коррупции. Данное обстоятельство, в частности отражается на росте коррупции в самых
различных аспектах функционирования социальной сферы. Как отметил Министр внутренних дел
Российской Федерации на заседании президиума Совета по противодействию коррупции при
Президенте Российской Федерации, «…наиболее подверженной криминальным посягательствам
является сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, строительство, содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и
культура».
Среди регионов нашей страны, в наибольшей степени подверженных коррупции можно видеть
Курскую область. За шесть месяцев 2016 г. в этом регионе рост числа преступлений коррупционной
направленности составил 189 %. За перовое полугодие 2015 г. там же было зафиксировано 89
преступлений связанных с коррупцией, а в 2016 г. за аналогичный период их количество составило
уже 257. На втором месте по уровню рассматриваемой проблемы находится республика Удмуртия,
рост преступности коррупционной направленности в этом субъекте Российской Федерации составил
113 %, третье место занимает Астраханская область – рост числа преступлений коррупционного
характера в этом регионе составляет 105 %.
По итогам 2015 г. аудиторы Счетной палаты Российской Федерации выявили 3,4 тыс.
нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 516,5 млрд. Наибольший удельный вес
в объеме этих нарушений приходится на формирование и исполнение федерального бюджета – 152,8
млрд, осуществление государственных закупок – 126,1 млрд, ведение бухучета и представление
финансовой отчетности – 78,2 млрд. При этом объем нецелевого использования средств составил 3,7
млрд, а неэффективные расходы государственного бюджета составляют 81,2 млрд руб. Дефицит
государственного бюджета в 2015 г. составлял 2,8 трлн руб., а в 2016 – почти 4 % внутреннего
валового продукта.
Все это требует определения новых приоритетов в деле реализации политики государства по
противодействию коррупции, а также разработки новых правовых средств по ее противодействию,
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которые будут учитывать специфику общественных отношений складывающихся в социальной
сфере. Не вызывает сомнений тот факт, что социальная сфера – в отличие от иных направлений
государственного управления, обладает определенной спецификой. Так, особенности социальной
сферы состоят в том, что в ее функционирование вовлечено большое количество людей, те или иные
социальные услуги оказывают как бюджетные, так и не бюджетные социальные учреждения и
организации, которые в силу объективных причин функционируют в условиях экономической
конкуренции. Помимо всего прочего, как уже ранее подчеркивалось, основные усилия государства
направлены на противодействие коррупции в органах государственной власти и управления,
которые исходя из специфики своей работы, социальных услуг непосредственно не оказывают.
Между тем, социальная сфера в целом оказывается без должной правовой охраны от
коррупционного воздействия. Все это в конечном итоге заканчивается тем, что бесплатные
социально востребованные услуги в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и
спорта оказываются целому ряду граждан далеко не безвозмездно. В этой связи коррупция
последовательно и системно вытесняет граждан из бесплатной системы предоставления тех или
иных социальных услуг. Кроме того, непродуманные управленческие решения способствует росту
напряжения в обществе, а также подрыву доверия граждан по отношению к социальной политике
государства. Все эти и ряд других обстоятельств, способствуют неэффективным бюджетным
расходам, которые по своей цели должны быть направлены на решение насущных социальных
вопросов, однако, в конечном счете, все это приводит лишь к росту коррупции в социальной сфере.
Децентрализованный характер управления социальной сферой, сформировавшейся в
современный период, не позволяет выстроить стройную систему административно-правовых
средств противодействия коррупции, что самым негативным образом отражается на решении
вопроса противодействия коррупции. Исходя из этого, полагаем, что следует кардинально иным
образом подойти к развитию административно-правовых средств противодействия коррупции в
социальной сфере.
Так, в настоящее время необходимо: с одной стороны максимально унифицировать формы
и методы административно-правового регулирования противодействия коррупции на различных
уровнях функционирования социальной сферы. С другой стороны нужно учитывать особенности
общественных отношений, складывающиеся в том или ином сегменте управления социальной
сферой. Как показывает исследование, в ведомственных планах противодействия коррупции в
недостаточной степени отражены мероприятия, направленные на учет отраслевой специфики
деятельности различных органов государственной власти и управления по минимизации рисков
коррупции при реализации тех или иных государственных функций. Все это, в конечном счете,
снижает правоохранительный потенциал данных документов в деле противодействия коррупции.
Между тем, дифференцированный подход к регламентации вопросов противодействия
коррупции поможет определить ее особенности, а также подобрать адекватные административноправовые средства воздействия на нее. Все это, в своей совокупности, позволит государству
выстроить эффективную систему административно-правовых средств, учитывающих, как общие,
так и особенные детерминанты, продуцирующие коррупцию в социальной сфере.
Конечно, следует признать, что минимизировать уровень коррупции в социальной сфере
невозможно без решения обозначенной проблемы в других сферах – как публичного, так и
частноправового регулирования. Так, в настоящие время незрела острая необходимость проведения
решительной политики по противодействию коррупции, как в государственном, так и
негосударственном секторе экономики. Является, по сути, аксиомой констатация тезиса о том, что
основой коррупции вообще и имеющей место в социальной сфере в частности, являются
экономические проблемы. В этой связи решение целого ряда экономических вопросов может помочь
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снизить остроту проблем коррупции, как в публичной, так и в частноправовой сфере предоставления
тех или иных социальных услуг.
Особенности социальной сферы, помимо целого ряда отличий, обусловленных ее
функциональностью, определяются еще и тем, что основные отношения в ее содержании
регламентируются нормами административного права. В этой связи административно-правовое
воздействие на коррупцию в социальной сфере может внести положительный вклад в дело решения
поставленной проблемы в целом. В завершении отметим, что административно-правовое
воздействие на коррупцию может иметь как регулятивное, так и охранительное содержание, что
позволяет максимально последовательно противодействовать коррупционным рискам и угрозам,
имеющим место в социальной сфере.
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Аннотация
В статье рассмотрено современное состояние морских портов Черноморского бассейна.
Приведены результаты анализа грузооборота и объемов перевозок российских грузов через
украинские морские порты Черноморского бассейна. Предложены пути совершенствования
деятельности и направления развития российских портов в современных условиях развития
экономики страны.
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Постановка проблемы. В современных условиях экономики морская отрасль Российской
Федерации повышает темпы развития. Объем грузооборота в морских портах в целом и Азово224

Черноморского бассейна в частности растет. Россия является лидером по грузообороту и перевалке
грузов в Черноморском бассейне, занимает второе место по перевалке контейнерных грузов. При
этом существенное количество российских грузов осуществляют перевалку через украинские
морские порты Черноморского бассейна, которые являются наиболее конкурентоспособными и
востребованными на международной арене. В связи с этим, возникает необходимость повышения
эффективности работы российских морских портов Азово-Черноморского бассейна, достижения
нового уровня развития в современных условиях. Поэтому тема данного исследования является
своевременной и актуальной современным рыночным условиям развития экономики в целом и
морской отрасли в частности.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучением проблем морской отрасли
России и морских портов в современных условиях занимается ряд ученых: Гагарский Э.А.,
Кириченко С.А., Москвичев О.В., Красильникова О. А., Ломакина Н. С., Сипаро К. А., Лернер В.
К. Исследование состояния украинских морских портов проводят такие ученые как Демьянченко
А.Г., Кравченко А.В., Примачев Н.Т., Кухарчик В.Г.
Данные исследования составляют базу изучения морской отрасли в целом, ее особенностей
и перспектив дальнейшего развития. При этом возникает необходимость подробного изучения
особенностей грузооборота стран в рамках Черноморского бассейна, усовершенствования
деятельности морских портов России на основе выявленных особенностей работы путем
разработки и внедрения направлений развития с учетом опыта работы украинских морских портов.
Цель статьи – изучение эффективности функционирования морских портов Черноморского
бассейна, обоснование путей совершенствования их деятельности и направлений развития.
Грузооборот всех морских портов России составляет свыше половины миллиарда тонн в год,
увеличившись за последнее десятилетие в несколько раз [3]. Это стало возможным благодаря
современным технологиям погрузки и разгрузки судов и складской системы при портах.
Первенство в грузообороте занимает Черноморский бассейн. Основа грузов – продукты пищевой
промышленности, металл. Также на первом месте порты по пассажирским перевозкам. Это
обусловлено множеством курортов на территории Черноморского бассейна. Морские ворота этого
бассейна составляют крупнейшие порты России.
Рассмотрим грузооборот морских портов Черноморского бассейна по странам в 2013 г. и в
2015 г. на рис. 1 и рис. 2 соответственно [4].

Рисунок 1 – Грузооборот морских портов Черноморского бассейна по странам в 2013 г., тыс. т.
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Рисунок 2 – Грузооборот морских портов Черноморского бассейна по странам в 2015 г., тыс. т.
Таким образом, в Черноморском бассейне Россия является лидером по грузообороту в течение
последних лет. На втором месте – Украина, на третьем – Румыния. Рассматривая контейнерную
перевалку грузов стран Черноморья, можно проследить следующую динамику в 2006 г. и в 2015 г.
(рис. 3, рис. 4) [4].
В 2006 г. лидером контейнерной перевалки была Украина (729 тыс. т), а такие страны как
Румыния и Россия осуществляли перевалку контейнеров в два раза меньше – 300 тыс. т и 227 тыс. т
соответственно. К концу 2015 г. ситуация изменилась. Лидером является Румыния (611 тыс. т), далее
с небольшим отрывом идет Россия и Украина (591 и 514 тыс. т соответственно). Это говорит об
изменении в грузообороте грузов стран Черноморского бассейна за последние несколько лет, а также
об изменениях в контейнерных перевалках исследуемых стран.

Рисунок 3 – Роль стран Черноморья в перевалке контейнеров, 2006 г., тыс. т

Рисунок 4 – Роль стран Черноморья в перевалке контейнеров, 2015 г., тыс. т
Кроме того, если рассматривать контейнерную перевалку российских грузов через украинские
порты (Ильичевск, Одесса, Южный, Николаев), то можно говорить о том, что ее объемы растут в
2015 г. по сравнению с 2014 г. (рис. 5 и рис. 6) [4].
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Кроме того, если проанализировать деятельность российских портов Азовского моря и
Крымского полуострова, то основные глубины не превышают десятиметровой отметки, примерно 8
и 9 метров, а максимальные глубины в акватории порта Новороссийск, у причалов, предназначенных
для обработки сухих грузов, составляют примерно 13,5 метра. В то же время порты-конкуренты на
территории Украины – Одесса, Ильичевск и Южный – достигают глубин 20 и 21 метра, что и
позволяет им принимать большие суда. В результате и объем перевозок российских грузов через
порты Украины в последние годы возрастает.

Рисунок 5 – Объем перевозок российских грузов через морские порты Украины в 2014 году, тыс. т

Рисунок 6 – Объем перевозок российских грузов через морские порты Украины в 2015 году, тыс. т
При этом мы видим, что существует устойчивая тенденция разрыва между мощностью
российских портов и их грузооборотом. Это является следствием неконкурентоспособности
большинства малых портов бассейна, в основном расположенных в Азовском море, которые
уступают по основным параметрам крупнейшим морским портам в других государствах, а также
причиной является их слабая техническая оснащённость. Большинство портов расположено в центре
жилых зон, внутри посёлков и городов [3]. Это является фактическим ограничителем их
дальнейшего роста и предела их пропускной способности, железнодорожной и автомобильной
инфраструктуры.
Анализ грузооборота основных морских портов выявил, что есть дисбаланс по росту наливных
и сухих грузов в Азово-Черноморском бассейне. В 2010 году грузооборот по сухим грузам – 65
миллионов тонн – с тех пор практически в Азово-Черноморском бассейне и не растёт, хотя в целом
перевалка грузов во всех портах и бассейнах Российской Федерации показывает уверенный рост [3].
Как отмечалось выше, достаточно большое количество грузов обрабатывается в портах Украины,
грузовая база которых тяготеет к югу России. Это порядка 20–30 миллионов тонн ежегодно.
Грузооборот морских портов России Азово-Черноморского бассейна в 2013 и в 2015 г.
приведен в таблице 1 [3; 4].
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Таблица 1
Грузооборот Азово-Черноморского бассейна РФ
Азово-Черноморский
бассейн
Новороссийск
Туапсе
Ростов-на-Дону
Тамань
Азов
Порт Кавказ
Керчь
Всего:

Грузооборот, млн. т
2013 г.
112,6
17,7
10,8
9,5
7,9
174,4

2015 г.
127,1
25,2
11,6
12,3
7,1
30,5
7,8
232,9

Изменение, % к 2013 г.
113 %
142 %
107 %
129 %
386 %
134 %

Общая перевалка грузов в России выросла в целом, а также в рамках Азово-Черноморского
бассейна на 34 %. Кроме того, главные бассейны выросли в объеме перевалки, это в первую очередь
касается Азово-Черноморского бассейна.
В связи с тем, что достаточный объем грузов России переваливается в украинских портах,
рассмотрим показатели их грузооборота в 2013 г. и в 2015 г. как основных конкурентов морских
портов России Азово-Черноморского бассейна (таблица 2) [4].
Анализируя показатели грузооборота по морским портам Черноморского бассейна Украины,
можно говорить о повышение объемов перевалки грузов в целом на 13 %, а также касательно
каждого порта Украины в 2015 г. по сравнению с 2013 г.
Таблица 2
Грузооборот Черноморского бассейна Украины
Черноморский бассейн
Одесса
Ильичевск
Южный
Всего:

Грузооборот, млн. т
2013 г.
23,1
16,4
39,7
79,2

Изменение, % к 2013 г.
2015 г.
24,6
17,6
47,4
89,6

107 %
108 %
119 %
113 %

Российские морские порты характеризуются высокими показателями работы и грузооборота в
целом, ежегодно повышают эффективность своей работы, о чем свидетельствуют данные
финансовой отчетности и статистики. При этом большая часть грузов России осуществляет
перевалку в украинских портах Черноморского бассейна, которые в свою очередь являются более
глубоководными портами и оснащенными новыми технологиями. Это повышает уровень
конкурентоспособности украинских морских портов на международной арене в целом. Поэтому,
возникает необходимость повышения грузооборота в российских морских портах в ближайшие
периоды на основе разработки и внедрения мероприятий улучшения эффективности их работы как
с технической, так и с экономической точек зрения.
В связи с этим, предлагаем пути совершенствования деятельности морских портов АзовоЧерноморского бассейна Российской Федерации и направления их развития (рис. 7) [5]. Эти
направления определяют механизм реализации государственной политики в сфере развития морских
портов.
Кроме того, в 2012 г. разработана Стратегия развития морской портовой инфраструктуры
России до 2030 г. Согласно этой стратегии, на Азово-Черноморском направлении к 2030 г.
прогнозируется рост спроса на перевалку грузов до уровня 301,3 млн. тонн. В целом, в 2030 году
Азово-Черноморский бассейн останется крупнейшим морским бассейном России по объемам
грузоперевалки. 32% нефти, 56% руд и концентратов, 88% зерна страны планируется переваливать
в портах Азово-Черноморского бассейна [5].
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Пути совершенствования деятельности морских портов
1. Увеличение портовых мощностей и обеспечение
эффективного развития портовой инфраструктуры.
2. Обеспечение безопасного функционирования
портовой инфраструктуры и морского транспорта.

морской

3.Создание условий, повышающих конкурентоспособность
отечественных морских портов.
4. Совершенствование государственного управления в сфере
морского портового хозяйства.

Рисунок 7 – Направления развития морских портов Черноморского бассейна РФ, предложены
авторами на основе [5]
Развитие морских портов Азово-Черноморского бассейна во многом зависит от состояния и
перспективных тенденций в портах соседних государств и в первую очередь Украины. В связи с
этим, внедрение предложенных направлений развития морских портов Черноморского бассейна
России будет способствовать повышению их конкурентоспособности и востребованости на
международной арене, что в свою очередь повысит объемы грузооборота и перевалки грузов, а в
последствии – улучшит прибыльность и рентабельность портов Черноморского бассейна России.
Таким образом, в современных условиях экономики морские порты России занимают
лидирующую позицию в Черноморском бассейне по грузообороту. Основным конкурентом в
морской отрасли выступают украинские порты Черноморского бассейна (Одесса, Южный,
Ильичевск, Николаев). При этом отмечается, что объем перевалки российских грузов через
украинские порты в 2015 г. растет по сравнению с 2013 г. Это объясняется рядом преимуществ
украинских портов, основное из которых – их глубоководность. В связи с этим, выступает
необходимость повышения конкурентоспособности российских портов Черноморского бассейна
путем внедрения предложенных направлений развития, а именно: увеличения портовых мощностей
и обеспечение эффективного развития портовой инфраструктуры; обеспечения безопасного
функционирования морской портовой инфраструктуры и морского транспорта; создания условий,
повышающих конкурентоспособность отечественных морских портов; совершенствования
государственного управления в сфере морского портового хозяйства. Предложенные пути
совершенствования, а также разработанная Стратегия развития морской портовой инфраструктуры
России до 2030 г. приведет к повышению прибыльности российских портов в будущих периодах
путем увеличения грузооборота и перевалки грузов, улучшения технической оснащенности портов,
повышения качества управления отраслью в целом.
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В данной работе приведены основные представления об инвестиционном потенциале региона,
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Одной из главных проблем инвестиционной политики для всех регионов стал поиск
источников финансирования. В настоящее время существует довольно много потенциальных
вариантов привлечения инвестиций в региональные инвестиционные проекты, но необходимо
отметить тот факт, что не все они могут изменить ситуацию в регионе. Одним из главных
показателей, определяющих инвестиционную привлекательность территории, является
инвестиционный потенциал региона.
Региональный инвестиционный потенциал — это совокупная возможность собственных и
привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного
инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных
экономической политикой региона.
Если анализировать инвестиционный потенциал республики Башкортостан согласно
рейтингам, присвоенным международными агентствами «Moody’s» и «Standard&Poor’s» по
международной шкале на уровне «Bal» с прогнозом «Позитивный» и «ВВ+» с прогнозом
«Позитивный», можно сделать вывод о том, что регион имеет высокий уровень инвестиционной
безопасности, репутацию добросовестного заемщика и надежного делового партнера.
Башкортостан открыт для инвесторов. Это подтверждается предоставлением ряда привилегий
для инвестора. Согласно Закону Республики Башкортостан от 24 декабря 2010 года № 339-з «Об
инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных
вложений»[2]:
1. Предоставление налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита, изменение сроков
уплаты налогов.
2. Использование имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Башкортостан, в качестве залога.
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3. Субсидирование процентной ставки по банковским кредитам в размере 1/2 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4. Компенсация части затрат по приобретению предметов лизинга.
5. Предоставление льгот по аренде земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан.
6. Нефинансовые меры государственной поддержки инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений.
Инвестиционный климат - степень благоприятности для потенциальных инвестиций в данный
момент времени на рассматриваемой территории (например,стране). [1, с. 47]
Республика Башкортостан характеризуется как регион с благоприятным инвестиционным
климатом. Одним из основных направлений инвестиционной политики региона является создание
благоприятного климата для притока в республику иностранных инвестиций и инноваций.
Устойчивое социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность региона
базируются на накопленном потенциале, имеющихся конкурентных преимуществах и
перспективных инвестиционных проектах.
Ежегодно в республике реализуются инвестиционные проекты, направленные на ввод и
модернизацию предприятий и производств. Важнейшим социальным эффектом их реализации
является создание новых рабочих мест.
Согласно указам и решениям Главы Республики Башкортостан Рустэма ЗакиевичаХамитова, в
дальнейшем также приоритетными задачами инвестиционной политики региона будут являться:
существенное улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для
экономической деятельности и устойчивого функционирования предприятий региона,
стимулирование развития предпринимательской инициативы и расширение притока
инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики республики.
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Аннотация
В статье исследуется влияние новых рекомендаций Базельского комитета по банковскому
надзору (Базель-III) на эффективность работы региональных коммерческих банков в нашей стране
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как особого звена современной банковской системы Российской Федерации. Автором рассмотрены
основные компоненты Базеля-III и вносимые им изменения, затрагивающие как методологию
оценки достаточности капитала кредитной организации, так и его структуру. Отдельное внимание
уделено практическим проблемам применения требований Базеля-III к региональным банкам как
важнейшим кредитным институтам развития экономики регионов.
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Банковский надзор является важным направлением регулирования банковской деятельности
на международном и национальном финансовом рынке. В современных условиях появляются новые
финансовые инструменты, участники, технологии, правила регулирования [9, с. 173].
Базельский комитет при Банке международных расчетов осуществляет международный надзор
в области банковской деятельности. В состав Комитета входят президенты и высокопоставленные
представители крупных банков и органов денежного регулирования ведущих стран мира. Главная
цель Комитета - разработка и внедрение общих стандартов в банковском регулировании.
На данный момент Базельским комитетом выпущены четыре основных документа, в которых
прописаны рекомендации и директивы для банков:
1) Основные принципы эффективного надзора (1997 г., пересмотрены в 2006 г.).
2) Базель-I (1988 г.): введение методики расчета банковского капитала; установление его
минимального уровня, равного 8% от суммы активов, взвешенных с учетом риска (5 групп);
разделение капитала банка на основной, состоящий из средств акционеров и резервов, и
дополнительный.
3) Базель-II (2004 г.): новый пакет документов, включающий в себя минимальные требования
к капиталу, а также процедурам надзора и раскрытия рыночной информации.
4) Базель-III (2010 г.): изменение методики расчета капитала банков, а также пруденциальных
требований к капиталу и ликвидности; введение дополнительных «буферов» капитала:
консервационного в размере 2,5% от совокупной величины риска и контрциклического.
При этом, Базель-III вовсе не отменяет соглашения по капиталу, прописанные в Базеле-I и
Базеле-II, а дополняет их с целью устранения признанных недостатков существующих стандартов
банковского регулирования. Прежде всего, Базель-III ужесточает банковские стандарты в части
требований к структуре и достаточности собственного капитала банков для покрытия финансовых
потерь: вводятся новые минимальные требования к достаточности капитала I уровня (минимум в
6%) и его части — базового капитала, минимальное значение которого устанавливается в размере
4,5%.
Предлагая новую методологию оценки достаточности капитала банков, Базель-III меняет
подходы к структурированию собственного капитала банков, расширяет состав нормативов его
достаточности, устанавливает поэтапное введение в практику регулирования минимальных
требований к достаточности капитала и акцентирует внимание банков на необходимости разработки
собственных подходов к оценке отдельных компонентов капитала [3].
Введение в Базеле-III так называемых «буферов» капитала преследует несколько важных
целей. Основной целью формирования буфера консервации, представляющего собой надбавку к
минимальным требованиям, является поддержание достаточности капитала на определенном уровне
для покрытия убытков банка в период экономического спада. Для поддержания значения буфера
консервации, увеличивающегося с 2016 г. на 0,625% ежегодно до достижения к 1 января 2019 г.
2,5%, банки будут ограничиваться в распределении прибыли с тем, чтобы она направлялась
напрямую в капитал [4].
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Целью формирования контрциклического буфера является сдерживание кредитной активности
банков в периоды экономического подъема и стимулирование ее на спаде. При этом, «буферы»
формируются исключительно из инструментов, удовлетворяющих критериям базового капитала I
уровня (инструментов с наибольшей способностью поглощать убытки).
В рамках Базеля-III также разработаны предложения по введению нового регулятивного
показателя «leverage ratio» (соотношения всех активов банка к капиталу первого уровня). Его
минимальное значение предлагается установить на уровне 3% для капитала первого уровня [4].
Для объективной оценки стабильности банков Базель-III вводит два норматива ликвидности:
показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity coverage ratio, LСR) и показатель чистого
стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), которые должны стать внешними
индикаторами устойчивости банков на случай возникновения кризиса ликвидности [4].
Показатель LCR позволяет оценить, располагает ли банк возможностями продолжать свою
деятельность в течение ближайших 30 дней, и представляет собой соотношение ликвидных активов
к чистому денежному оттоку.
Показатель NSFR позволяет оценить ликвидность банка в течение 1 года. NSFR определяется
как отношение имеющихся в наличии стабильных источников финансирования к необходимому
объему стабильного финансирования. Этот показатель должен быть выше 100%.
Таким образом, к основным задачам Базеля-III можно отнести: 1) увеличение стоимости
активов банковской системы перед спадом; 2) снижение зависимости банковской системы от
цикличности; 3) сокращение уязвимости банков в отношении риска острого недостатка
ликвидности; 4) увеличение стоимости кредитного портфеля банков; 5) совершенствование
корпоративного управления и управления рисками в финансовом секторе; 6) увеличение
прозрачности отчетности для рынков капитала [3].
Российская Федерация заявила о своей приверженности принципам Базельского соглашения
только в 2004 году. При этом, несмотря на то, что у нас основы Базельских договоренностей носят
скорее рекомендательный характер [8, с. 141], Банк России достаточно серьезно относится к
выполнению Базеля.
В настоящее время главной проблемой, стоящей перед Центральным банком, является тот
факт, что большая часть российских банков не справляется не только с Базелем-II, но и не до конца
перешла на МСФО [7, с. 351]. Только те банки, ценные бумаги которых на данный момент
представлены на биржах (всего 14 коммерческих банков), в полной мере удовлетворяют
требованиям Базеля-III. Исходя из этого, крайне спорным считается вопрос о характере воздействия
нового Базеля на российскую банковскую систему. Данный аспект определяет актуальность
исследования затронутой темы.
Нестабильная экономическая ситуация в нашей стране, высокая инфляция, падение прибыли
банков вызывают дополнительные сложности с внедрением Базеля-III. Банковским сообществом
даже поднимался вопрос о необходимости отсрочки введения новых стандартов и нормативов. Но,
несмотря на все сложности, переход российских банков на Базель-III уже начался в 2015 г. Как было
отмечено представителями Банка России на XXIV Международном банковском конгрессе, «текущая
экономическая ситуация не является поводом для отказа или отсрочки введения Базельских
стандартов. Введение этих стандартов идет в плановом режиме» [4].
Тем не менее, первые результаты расчета достаточности капитала российских банков в
соответствии с методикой Базеля-III не вселяют оптимизма. Так, по мнению аудиторской компании
«KPMG», если переход на Базель-III проводился бы три года назад, в 2013 г., то в составе 50
крупнейших российских банков новым требованиям частично не удовлетворяли бы 48% банков [2].
При этом, в отношении малых и средних региональных банков аналогичные исследования не
проводились. Вместе с тем, роль региональных банков в обеспечении экономического потенциала
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России существенно недооценена. Именно небольшие региональные банки, как правило, находятся
в наиболее тесном контакте с клиентами, зная их бизнес и адаптируя клиентскую политику в
соответствии с местными социокультурными особенностями.
Недостаточная развитость региональных банковских систем в нашей стране способствует
существенному снижению деловой активности, а также приводит к сдерживанию развития
реального сектора экономики и разрушению стабильности воспроизводственного процесса. В связи
с этим, на сегодняшний день появилась и созрела острая необходимость изучения особенностей
развития региональных банков с целью увеличения эффективности их деятельности и повышения
конкурентных позиций.
Региональный банк в общем случае можно охарактеризовать как кредитно-финансовый
институт, работающий в конкретном регионе страны и использующую местный ресурсный
потенциал для предоставления банковских услуг и осуществления банковских операций
преимущественно субъектам региональной экономики.
Основными признаками регионального банка являются: 1) регистрация на территории
конкретного субъекта Российской Федерации; 2) учреждение региональными властями; 3) работа
только в пределах своего региона; 4) способность быстро и организованно принимать
управленческие решения; 5) принадлежность к региональной финансовой системе.
Данные признаки ясно свидетельствуют о том, что организация эффективной и бесперебойной
деятельности региональных банков может существенно содействовать прекращению оттока
финансовых ресурсов из региона через создание комфортных экономических возможностей для
вливания капитала в реализацию программ социально-экономического развития, улучшение
параметров ипотечного кредитования, предоставление образовательных кредитов и выгодных
условий кредитования самым разным слоям населения региона (молодые семьи, военнослужащие,
пенсионеры), предоставление банковских услуг предприятиям малого и среднего бизнеса.
Стоит отметить, что региональные банки имеют целый ряд преимуществ перед филиалами
федеральных банков: лучшее понимание особенностей экономического развития и потребностей
конкретного региона, налаженные контакты с региональным сектором экономики и его населением,
а также муниципальными организациями, возможность усилить свое присутствие на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса, наиболее компетентное и оперативное решение вопросов
банковского обслуживания на местном уровне.
Таким образом, для обеспечения и поддержания экономического роста в регионах нашей
страны, Банк России должен создать все условия для обеспечения финансовой устойчивости и
стабильного функционирования региональных банков, в том числе через трансформацию правового
поля их деятельности.
Вместе с тем, необходимо отметить, что в банковском законодательстве Российской
Федерации определения «региональный банк» до сих пор не существует. Однако, совсем недавно, в
конце июня 2016 года на XXV Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге была
озвучена инициатива Банка России по разделению всех банков на региональные и федеральные. В
соответствии с ней, примерно половина всех российских банков с 2018 года может получить статус
региональных с одновременными ограничениями по количеству проводимых банковских операций.
В проекте закона говорится, что статус региональных получат банки с капиталом от 300 млн
руб. и активами не более 7 млрд руб. Эти банки смогут работать только в регионе, где они находятся,
а также в граничащих с ним. Они не смогут совершать трансграничные операции и сделки с
нерезидентами, а операции с валютой для них будут доступны только через российских
контрагентов.
В связи с этим следует проанализировать, какие проблемы могут встать перед банками,
которые официально получат статус региональных, в контексте выполнения нормативов
достаточности капитала, предложенных в Базеле-III.
В целях соответствия рассмотренным выше нормативам, основным источником
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капитализации банков по-прежнему будет оставаться наращивание уставного капитала, причем
конкурентные преимущества получат банки, наиболее интегрированные в рыночную
инфраструктуру, то есть банки, акции которых котируются на бирже. Очевидно, что региональные
банки, многие из которых функционируют в форме ООО, к числу подобных банков не относятся.
Работа по переходу на Базель-III также связана с обеспечением выполнения рекомендаций
Базельского комитета в части улучшения качества банковского капитала и повышения его защитной
функции. В этой связи, начата работа по постепенному выводу из состава капитала банков всех
составляющих, которые не соответствуют принятым критериям. Ожидается, что этот процесс может
вызвать серьезные трудности для многих региональных банков, особенно в части выполнения ими
обязательных нормативных показателей.
Кроме того, начиная с 1 января 2016 г., все российские коммерческие банки ведут отчетность
по структуре капитала только по форме Базель-III. В этой форме, в соответствии с рекомендациями
Комитета, капитал банка состоит из основного (базовый+добавочный) и дополнительного капитала.
Меры, принимаемые в настоящее время Банком России для улучшения структуры российского
банковского капитала, направлены в первую очередь на повышение доли базового капитала в общем
объеме капитала банков. Особенно серьезные преобразования в этой области могут затронуть
региональные банки.
Отдельного внимания заслуживает вопрос обеспечения выполнения банками новых
обязательных нормативов достаточности собственных средств. Начиная с отчетности 2015 г., для
банков введены три обязательных норматива: Н1.0 – достаточность собственных средств (капитала),
Н1.1 – достаточность базового капитала и Н1.2 – достаточность основного капитала банка.
Наиболее сложным для российских коммерческих банков на сегодняшний день является
выполнение норматива достаточности основного капитала Н1.2. Его минимальный уровень с 2015 г.
установлен в размере 6%. При этом, по состоянию на 1 октября 2016 года, 48 банков имеют значение
данного показателя менее 7,5%, 4 из них уже проходят процедуру санации (норматив Н1.2 у них не
превышает 3%) [1]. В таблице 1 приведен рейтинг региональных коммерческих банков с самыми
низкими значениями Н1.2.
Таблица 1
Рейтинг региональных банков с наименьшим показателем Н1.2 на 1 октября 2016 г. [1]
Место

Наименование банка

Регион

1
2
3
4
5

Акцент
Идея Банк
Банк Казани
Томскпромстройбанк
Уралтрансбанк

Оренбургская область
Краснодарский край
Республика Татарстан
Томская область
Свердловская область

Место по размеру
чистых активов
479
254
203
249
176

6

Уральский капитал

Республика Башкортостан

282

6.88

7
8
9
10

Взаимодействие
МКБ им. С. Живаго
Башкомснаббанк
Тагилбанк

Новосибирская область
Рязанская область
Республика Башкортостан
Свердловская область

410
376
154
465

7.11
7.15
7.15
7.24

Н1.2
6.18
6.67
6.73
6.78
6.78

Однако стандарты Базеля-III не только серьезно ужесточают механизм управления капиталом,
но и выдвигают новые требования к управлению ликвидностью, что заставляет менеджмент многих
региональных банков пересматривать свои стратегии развития, а также конкретные направления
бизнеса и продуктовую линейку [6, с. 139].
Безусловно, принятие Базеля-III имеет большое значение для всего банковского сектора нашей
страны. Однако, несмотря на то, что новое соглашение направлено на повышение его устойчивости,
многие специалисты выделяют как плюсы, так и минусы данной системы.
В частности, внедрение Базеля-III позволит повысить надежность как национальной, так и
региональных банковских систем, снизить риски, повысить прозрачность отчетности и
ответственность акционеров за результаты деятельности банков. В то же время вступление в силу
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требований Базеля-III негативно скажется на многих региональных банках, особенно в том случае,
если дополнительные требования по капиталу будут приняты к ним в полной мере. В этой ситуации,
у них останется два возможных пути выживания: 1) покрытие дефицита капитала через эмиссию
обыкновенных акций и субординированный долг; 2) ограничение развития или даже сокращение
расходов банка на фонде оплаты труда или информационных технологиях. Кроме того,
рекомендации Базеля-III могут существенно ускорить процессы консолидации региональных банков
и сокращения общего числа кредитных организаций в нашей стране, что приведет к ослаблению
конкуренции в банковском секторе и, как следствие, способствует ограничению кредитных
возможностей коммерческих банков в кредитовании как физических лиц, так и малого бизнеса.
Резюмируя данные выводы, следует отметить, что деятельность большинства региональных
банков не выходит за пределы конкретного региона и тем более на зарубежные финансовые рынки,
поэтому требования Базеля-III являются более актуальными для крупных федеральных и системно
значимых банков.
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ ПРИ РАЗВИТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА
И ИНОСТРАННЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Аннотация
На мировом рынке образовательных услуг для образовательных организаций высшего
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образования становится актуальной их репутационная оценка у зарубежных работодателей. Поэтому
при разработке программ международного сотрудничества вузам следует уделять внимание
вопросам взаимодействия с бизнес сообществом, предлагая программы обучения за рубежом.
Ключевые слова
Иностранные студенты, зарубежные работодатели, мировой рынок образовательных услуг,
глобальные компетенции
Международное сотрудничество как средство взаимодействия между различными партнерами
из разных стран с целью совместного достижения взаимовыгодных результатов имеет
разнообразные формы проявления в сфере образования.
В данной работе для нас представляют интерес взаимодействие вузов с зарубежными
работодателями. Это связано с тем, что всё более актуальными становятся проблемы подготовки
кадров для иностранных компаний, учет в образовательном процессе их пожеланий и требований.
Таким образом, следует уделить особое внимание конкурентным преимуществам вузов при
обучении иностранных студентов для потенциальных заказчиков за рубежом.
Экспорт образования в последние годы приобретает все более важное значение для
национальных экономик и становится предметом особого внимания правительства зарубежных
стран. Обострение борьбы за иностранных студентов имеет продолжительный характер с учетом
того, что некоторые страны ввели государственные программы по привлечению иностранных
студентов до 2020–2025 годов. [1]
В мировом сообществе особое внимание уделяется вопросу подготовки квалифицированных
выпускников вузов для всех сфер экономики. В связи с этим образовательные организации должны
находиться в тесном контакте с бизнесом, обмениваться информацией о запросах и ожиданиях
работодателей.
Такое взаимодействие вуза и работодателя становится особенно актуальным в глобальных
бизнес-средах, характеризующихся наличием более многогранного комплекса различных проблем и
разнообразием конкурентов.
Все больше компаний во всех странах мира выходят на глобальный рынок. Такая тенденция
оказывает стратегическое влияние на рынок человеческих ресурсов. Для работодателя таких
компаний меняются требования к персоналу. Работник должен владеть иностранными языками,
уметь работать в мультикультурной среде, обладать международным опытом и умением
адаптироваться. Для эффективного принятия стратегических решений таким сотрудникам
необходимо иметь глобальное мышление и культурный интеллект.
Так, например, в исследовании, проведенном в 2014 г. для научной конференции
«Интернационализация образования в США в 21 веке: будущее интернационализации и обучения
иностранным языкам», почти 40 % опрошенных компаний заявили, что упускают международные
деловые возможности из-за отсутствия персонала с опытом ведения глобального бизнеса. Более 25
% американских компаний из участвовавших в опросе сообщили, что в настоящее время трудно
найти работника, обладающего международными знаниями и опытом, а также необходимыми
языковыми знаниями. Почти 85 % фирм в последние годы делают большой акцент на
руководителях и служащих с международными компетенциями. Такой процент компаний
согласуется с числом организаций, ожидающих увеличения доли зарубежных продаж. [2].
Пример американских компаний подтверждает общемировую тенденцию увеличения спроса
на сотрудников с международными деловыми навыками, обладающими определенными знаниями
и культурным взаимопониманием.
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Решающую роль в развитии глобального мышления при подготовке современных
специалистов в образовательных организациях высшего образования может сыграть опыт
обучения за рубежом.
Обучение в другой стране открывает глаза студентов на новые способы мышления о мире,
давая более обоснованный подход к решению проблем в кросс-культурных контекстах. Приведем
некоторые экономические данные, показывающие на происходящие изменения на мировом рынке
труда [3]:
– Согласно доклада Глобального института Маккинзи (англ. – McKinsey Global Institute
(MGI)) «Мир на работе: занятость, счета и навыки для 3,5 млрд человек» (англ. – “The World at
Work: Jobs, Pay and Skills for 3.5 Billion People”) было обнаружено, что во всем мире 40 % роста
числа рабочих мест в развитых странах происходит за счет привлечения иностранных граждан,
обладающих языковыми навыками и кросс-культурными компетенциями.
– По данным PricewaterhouseCoopers, к 2050 г. экономика «Развивающейся семерки» или
«Е7» (Китай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция) будет более чем на 50 %
больше, чем в G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) в
условиях текущих финансовых показателей.
– По данным доклада «Глобальные тенденции» Национального разведывательного совета к
2030 г. Китай, как крупнейшая мировая экономика, превзойдет Соединенные Штаты.
Многие зарубежные компании в вопросе развития международных компетенций своих
сотрудников, больше полагаются на собственные силы и консалтинговые компании, чем на
учебные программы вузов.
Поэтому с одной стороны образовательным организациям необходимо активнее включать
международную составляющую в свои программы обучения, а также более широко оповещать об
этом бизнес сообщество, т.к. многие предприятия не понимают, что вузы могут быть необходимым
партнером и источником в области подготовки персонала.
С другой стороны нужно наладить связь с зарубежными бизнес структурами, предлагая
реализовать иностранным студентам международную составляющую их образовательных
программ обучения в национальных вузах.
Современные выпускники вузов для успешного построения карьеры в условиях глобальной
экономики с помощью программ обучения за рубежом приобретают ценный международный
опыт, т.к. умение общаться с людьми других стран и культур имеет важное значение для любой
карьеры, будь то бизнес, производство, инженерное дело, политика, наука.
Обучение за рубежом становится базовой составляющей подготовки специалистов в 21–м
веке. Способность работать с людьми разных культур становится все более значимой для каждого
при поиске любой работы, когда вероятность работы с партнерами из других стран увеличивается
для многих современных компаний.
Список использованной литературы:
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КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
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Аннотация
В статье было рассмотрено современное состояние кредитного портфеля российских банков и
приведены тенденции развития. Анализ проводился как в разрезе отдельных кредитных продуктов
банка так и кредитного портфеля в целом. Здесь мы опирались на рейтинг банков по объему
кредитного портфеля.
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Негативные общеэкономические тенденции в 2015 году сказались на всех видах кредитования
в российской банковской системе. При этом сильнее всего пострадало розничное кредитование,
тогда как ситуация в области корпоративного кредитования была куда лучше. В целом кредитный
портфель банковского сектора России, по данным Центробанка РФ, вырос за прошедший год на 5,4
трлн руб. или на 10,4%.
С начала 2016 года совокупный кредитный портфель российских банков вырос на 2% — до
9,23 трлн руб. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель банков снизился на 1%.
Количество заемщиков с открытыми счетами с начала 2016 года выросло на 4% — до 44,17
млн человек. Всего на руках у заемщиков в настоящий момент находится более 76,4 млн кредитов.
Наибольший рост отмечается в сегменте ипотечного кредитования. С начала года ипотечный
портфель в деньгах вырос на 9% — до 3,55 трлн руб., в количественном выражении рост также
составил 9% — до 2,81 млн кредитов. Доля ипотеки в общем объеме портфелей банков выросла с
36% до 38%, ее доля в общем количестве открытых кредитов также выросла с 3% до 4%. Всего в
настоящий момент в России насчитывается около 2,73 млн ипотечных заемщиков, каждый из
которых должен банкам в среднем 1,29 млн руб.
Положительная динамика наблюдается в сегменте кредитных карт. С начала года карточный
портфель вырос на 3% — до 958,05 млрд руб.
Объем портфеля кредитов наличными с начала года сократился на 2% — до 4,17 трлн руб., в
количественном выражении он также снизился на 3% — до 33,93 млн кредитов. Доля кредитов
наличными в общем объеме портфелей банков снизилась с 47% до 45%, а их доля в общем
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количестве открытых кредитов сократилась с 46% до 44%. В настоящий момент открытые кредиты
наличными имеют около 23,86 млн человек. Средний долг по кредиту наличными составляет 174,71
тыс. руб.
Сильнее всего сократились портфели автокредитов. Объем автокредитного портфеля
сократился на 8% — до 495,26 млрд руб., в количественном выражении он снизился на 11% — до
1,28 млн кредитов. Доля автокредитов в общем объеме портфелей банков снизилась с 6% до 5%, а
их доля в общем количестве сохранилась на уровне 2%. [2]
Корпоративное кредитование характеризовалось снижением. По итогам второго квартала
объем корпоративного ссудного портфеля снизился на 3,5% или на 1,1 трлн рублей, а за январь-июнь
объем корпоративного ссудного портфеля, согласно данным Банка России, снизился на 6,2%. При
этом боле двух третей снижения объясняется отрицательной валютной переоценкой. Отрицательная
как номинальная, так и реальная динамика корпоративного ссудного портфеля является следствием
невысокой инвестиционной активностью компаний, а также ужесточения требований со стороны
регулятора в отношении качества заемщиков у российских банков. В частичности, в конце 2015 года
и весь 2016 год появлялось большое количество сообщений о том, что Банк России ужесточает
требования к качеству заемщиков, к оценке их залогов, что в итоге снижает возможности банков по
кредитованию.
Межбанковские кредиты во втором квартале характеризовались наибольшим снижением среди
всех видов кредитования – за апрель-июнь межбанковское кредитование уменьшилось на 5,4% (за
январь-июнь снижение составило 4,4%). При этом в первом полугодии наблюдается значительный
рост межбанковского кредитования банков-резидентов, тогда как кредитование нерезидентов
продемонстрировало значительное снижение. Стоит отметить, что объем валютных межбанковских
кредитов банкам-резидентам в первом полугодии вырос на 20,5%, а рублевых – на 15,3%, тогда как
кредитование нерезидентов в валюте сократилось сразу на 37,3%. Динамика межбанковского
кредитования во многом является следствием отрицательной валютной переоценки, так как данный
вид кредитования номинирован преимущественно в валюте, а также в значительной степени зависит
от динамики межбанковского кредитования банковских групп.
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций аналитики РИА
Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2016
года. В рейтинге представлены данные по 615 банкам России с ненулевыми объемами кредитных
портфелей, имеющих лицензии на 25 июля 2016 года, и которые опубликовали свою отчетность
согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ.
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, второй квартал
2016 года характеризовался ростом доли банков с положительными темпами роста ссудного
портфеля после локального минимума последних лет по итогам первого квартала. При этом доля
банков с положительной динамикой ссудного портфеля во втором квартале увеличилась до 50%,
тогда как в первом квартале на банки с ростом кредитного портфеля приходилось порядка 45%.
Стоит отметить, что доля банков с положительной динамикой ссудного портфеля продолжает
находиться на невысоком уровне относительно результатов прошлых лет. Для сравнения во втором
квартале 2015 года таких банков было 51%, а в среднем поквартально в 2015 году 53% банков
характеризовались положительной динамикой ссудного портфеля.
Положительную динамику ссудного портфеля в основном продемонстрировали банки из
второй сотни по объему кредитного портфеля. При этом среди ТОП-100 банков по объему ссудного
портфеля положительная динамика наблюдалась лишь у 46%, тогда как среди банков из второй
сотни положительными темпами характеризовалось 53% организаций.
Наилучшая динамика ссудного портфеля среди ста крупнейших банков во втором квартале
наблюдалась у Банка Аверс, ссудный портфель которого выросли на более чем на 50%, что
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позволило банку подняться в рейтинге на 14 мест до 64 места на 1 июля 2016 года. Вторым по темпам
прироста ссудного портфеля стал ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, рост ссудного портфеля составил 28,1% (+9
мест в рейтинге по объему кредитного портфеля на 1 июня 2016 года). Замыкает тройку лидеров по
динамике ссудного портфеля Совкомбанк. У него объем кредитов за квартал увеличились на 14,4%,
что позволило ему подняться на четыре места в рейтинге. На четвертом и пятом местах по темпам
прироста ссудного портфеля во втором квартале расположились ЮНИАСТРУМ БАНК и Банк
ОБРАЗОВАНИЕ, кредитные портфели которых выросли на 13,9% и 13,2% соответственно (+9 и 10
позиций в рейтинге).
По мнению экспертов РИА Рейтинг, переломный момент в номинальной динамике ссудного
портфеля кредитных организаций может наступить в ближайшие месяцы. При этом перспектива
роста корпоративного ссудного портфеля выглядят несколько лучше, и во втором полугодии можно
ожидать активизации кредитования реального сектора экономики. Также поддержку кредитованию
реального сектора может оказать реализация условий (минимальные объемы кредитования
экономики) программы докапитализации посредствам АСВ. По оценкам экспертов РИА Рейтинг [1],
во втором полугодии 2016 года ссудный портфель кредитных организаций, скорее всего, покажет
более сильную динамику на фоне снижения ставок в экономике – номинальные темпы роста
кредитования экономики могут быть на уровне 2,5-4% в квартал. При этом уровень просрочки может
вплотную приблизиться к отметке в 6%, однако закрепиться выше ему не удастся и к концу года
доля просроченной задолженности, скорее всего, будет в пределах 5,7-5,9%.
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Функционирование российской экономики в новых условиях характеризуется санкционной
политикой со стороны отдельных зарубежных стран и ресурсными ограничениями, что снижает
эффективность их функционирования. В этой связи эффективное взаимодействие предприятий в
рамках отрасли могло бы обеспечить необходимый «драйв развития»
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Сложившаяся ситуация в экономике России характеризуется противоположными векторами с
одной стороны глобализация экономик всех стран, с другой – секционной политикой ряда стран и
ресурсными ограничениями, в связи с этим. Причем, по мере своего развития рыночное хозяйство
выходит за национальные границы и приобретает черты интернационализации хозяйственной
жизни, которая выражается в постоянном возрастании международных экономических
взаимосвязей, взаимозависимостей различных стран и регионов мира, хозяйствующих субъектов
различного уровня, при этом, процесс нарастающего взаимодействия между субъектами мировой
экономики приобретает всемирный характер.
Однако, результате сдвигов в системе международных связей глобализация наполняется
новым содержанием, характеризуемым двойными стандартами. С одной стороны всё большую роль
играет международное производство с углубляющейся специализацией, теснящее традиционные
формы торговли и товарно-денежных отношений, с другой санкции в отношении других
государств[1, с. 87].
Вместе с тем, существует достаточно четкое представление о самой сути взаимодействия, так
отдельные специалисты отмечают, что в настоящее время под этим термином понимают, во-первых,
философскую категорию, отражающую процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную
обусловленность и порождение одним объектом другого; во-вторых, универсальную форму
движения, развития, определяющую существование и структурную организацию любой
материальной системы; в-третьих, взаимную связь явлений либо их взаимную поддержку.
В отношении форм взаимодействия можно выделить различные взгляды. Так, одни выделяют
- вынужденное сотрудничество, специализированное независимое сотрудничество, доверительное
сотрудничество, тесное сотрудничество и сотрудничество между самостоятельными малыми
фирмами, успешно осваивающими прорывные инновации. Другие указывают, что взаимодействие
может иметь одну из следующих форм: множество - единица; единица - множество; а также
множество - единица – множество [2, с. 87].
Вместе с тем, анализ зарубежного и отечественного опыта интеграционного взаимодействия
крупного и малого бизнеса показывает, что крупные предприятия наиболее часто используют
следующие формы развития предпринимательской деятельности:
интрапренерство,
то
есть
образование
небольшого,
часто
временного
коллектива для достижения поставленных целей или для разработки некоторой идеи, необходимой
для повышения конкурентоспособности крупного предприятия. Такую форму организации
предпринимательской деятельности используют многие отечественные предприятия;
инкубаторство,
то
есть
"выращивание"
малой
фирмы,
оказание
ей
различного рода помощи на этапах становления;
- сателлитная форма развития малого бизнеса, связанная с организацией малых фирмсателлитов.
Кроме того, к локальным формам взаимодействия, т.е. между отдельными фирмами, но основе
контрактных отношений, чаще всего относят: субподряд, франчайзинг, лизинг, венчурное
финансирование, а также аутсорсинг и системинг.
При этом многими специалистами обосновывается, что взаимодействие крупного и малого
бизнеса на основе управления (т.е. вертикальная интеграция) является более высокой формой
интеграции, единственно и успешно ведущей к становлению конкурентных промышленных
структур и характеризующееся наличием устойчивых внутренних отношений субординации и
контроля между головной организацией и другими участниками хозяйствующего субъекта[2, с. 132].
В качестве общего вывода из вышеизложенного, можно отметить, что взаимодействие
различных субъектов бизнеса имеет практическую значимость, является залогом развития
производительных сил и экономики в целом. Вместе с тем не существует универсального
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инструмента и оптимальности использования той или иной формы взаимодействия, а также оценки
эффективности указанного взаимодействия.
Список использованной литературы:
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Дашков и К, 2006.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы сетевого взаимодействия вузов и общеобразовательных
организаций в рамках профильного обучения старшеклассников. Предложена авторская трактовка
понятия «сетевое взаимодействие», представлен возможный вариант оценки эффективности
сетевого взаимодействия.
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Задача старшей школы – обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся.
ФГОС среднего полного общего образования [2, п. 18.3.1] предъявляет к старшей школе
требование интегрировать в содержание основной образовательной программы профессиональноориентированные модули, позволяющие каждому выпускнику получить наряду с аттестатом о
среднем полном общем образовании свидетельство об освоении программы профессионального
обучения.
В целях предоставления старшеклассникам возможности профессионального обучения школы
используют сетевую форму реализации образовательных программ, привлекая к обучению кафедры
и лаборатории высших учебных заведений.
Согласно статье 15 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, в реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы могут участвовать:
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образовательные организации;
 научные организации;
 медицинские организации;
 организации культуры;
 физкультурно-спортивные организации;
 иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой[2, ст. 15].
С точки зрения рынка труда, сетевое взаимодействие вуза и школы можно рассматривать как
инструмент возмещения недостающей ресурсной базы подготовки старшеклассников к
самостоятельной трудовой деятельности сразу же по окончании школы.
Если же говорить о сетевом взаимодействии как предметемежнаучного осмысления
(корреляция экономической и педагогической науки), то его можно определить как форму
кооперации хозяйствующих субъектов, основанную на сближении стратегических целей
деятельности и принимающую в качестве основного принципа совместной деятельности
взаимовыгодное пребывание в социальном пространстве.
Сетевое взаимодействие школы и вуза обеспечивает условия для дифференциации содержания
обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; дает
старшеклассникам возможность углубленного изучения отдельных учебных предметов или
освоения элективных курсов набазе высших учебных заведений.
Гарантии индивидуализации образования в старшей школе при одновременном равном
доступе обучающихся к первичному опыту рефлексии своего профессионального выбора – это
основной эффект сетевого взаимодействия.
Оценить эффективность сетевого взаимодействия – значит установить уровень интеграции
программ профессионального обучения в основную образовательную программу старшей школы.
Основным ресурсом интеграции мы рассматриваем учебные планы профильной школы, а
основным механизмом – элективные курсы.
Элективные учебные предметы выполняют три основных функцию "надстройки" профильного
учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной
мере углубленным. Кроме того, они способствует удовлетворению познавательных интересов в
различных областях деятельности человека[1, п. 18.3.1].
Сетевое взаимодействие позволяет школе предложить старшеклассникам максимально
возможное количество элективных курсов. А это означает, что у старшеклассника как потребителя
рынка вакансий будет больше шансов на выбор траектории профессионального развития. Сетевая
форма удобна именно в тех случаях, когда элективный курс, в котором заинтересован учащийся,
школа не может предложить в силу отсутствия кадров или материально-технических условий.
В любом случае, эффективность сетевого взаимодействия будут оценивать по тому, какой
процент старшеклассников продолжил образование по выбранному профилю или же начал трудовой
путь используя квалификацию, освоенную в ходе освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Список использованной литературы:
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АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В данной статье раскрыта актуальность ввода арендного жилья. В нашей стране данная модель
только начинает реализовываться, в то время как в Европе арендное жилье пользуется широкой
популярностью. Мы рассмотрели основные проблемы, с которыми сталкиваются программы ввода
арендного жилья.
Ключевые слова
Аренда, доходный дом, жилищная политика, жилой фонд, счет эскроу, закрытые паевые
инвестиционные фонды недвижимости.
Рынок недвижимости не стоит на месте и постоянно развивается. Сегодня, в условиях кризиса
и политической нестабильности, приобрести жилье могут не все. Как показывает европейский опыт,
альтернативным решением жилищного вопроса выступают доходные (арендные) дома. В мире они
занимают немалый сегмент рынка – от 25 до 50%.
Аренда (от латинского arrendare – отдавать внаём) – форма имущественного договора, при
которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное
пользование) арендатору за арендную плату. Доходным называют дом, в котором все квартиры
предназначены для сдачи в аренду. В отличие от гостиниц, доходные дома рассчитываются на
долгосрочную аренду (от 6 месяцев до десятков лет). В Европе такие дома считаются самым
популярным видом многоквартирного жилья и одновременно самым эффективным, ведь
пользоваться им могут различные категории населения.
Строят доходные дома в Европе, в основном, на средства инвесторов. Регулятором выступает
государство. Оно создает условия, при которых инвестору выгодно вкладывать деньги в
строительство. Среди таких условий – кредиты на строительство под низкую процентную ставку,
гарантия бессрочной аренды всего дома. При таких условиях доходные дома окупаются через 10-15
лет, после чего инвестор может получать весьма приличный доход.
Давайте приведем аргументы за арендное жилье. Квартиросъемщику нет необходимости
заботиться о сохранности недвижимости. Он может легко переезжать с места на место снимая жилье
по своим доходам и потребностям. Но основным аргументом за арендное жилье является отсутствие
достаточных средств на приобретение недвижимости или на внесение залога для получения
кредита. Поэтому почти треть жителей Европы не имеют собственного жилья, а живет в
арендованных домах. Наем квартиры зачастую является самым доступным способом приобрести
крышу над головой. [3]
Создание рынка доступного арендного жилья в нашей стране – один из приоритетов
жилищной политики. Развитие арендного фонда предусмотрено госпрограммой «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». По оценке Минстроя,
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спрос на него составляет до 1,9 млн. человек. Программой предусмотрены и целевые значения
такой аренды: на 2016 год – 6,7% от всего жилого фонда, или 5,4 млн. кв.м, но фактические
показатели в регионах ниже прогнозных. В 2015 году при плановых 3,8% такого жилья введено
0,29%, в 2014 году вместо 2% - 0,45%.
В Минэкономики ссылаются на финансовые причины: отсутствие финансирования этой
части госпрограммы, необходимость субсидирования процентов по кредитам на строительство.
Глава градостроительной деятельности Владимир Ресин констатировал, что у аренды сохраняются
«слабые места» из-за «мощного конкурента в лице ипотеки».
Здесь хотелось бы отметить, что аренда имеет ряд преимуществ перед ипотекой. Аренда
является отличным вариантом, если необходимость в жилье временная. Она оптимальна если
нестабильно финансовое состояние или нет постоянного высокооплачиваемого места работы,
сложилось сложное семейное положение и т.д. Иногда бывает, что несемейные люди занимают
должность, связанную с частыми переездами. Сравнивая ипотеку и аренду, так же хочется сказать,
что, например, в случае с Москвой или другим крупным городом платежи по аренде могут быть в
разы меньше платежей по ипотеке.
В Минстрое говорят о других трудностях: федеральных средств на создание арендного
фонда не предусмотрено, а у регионов они не всегда есть. «Инвестору выгоднее строить и
продавать жилье. Доля собственных средств девелопера в проекте, как правило, меньше, чем
заемных. Сдавать построенное жилье (особенно по ставкам ниже рыночных (примерно 2500
рублей в регионах и 6000-8000 рублей в столице)) и платить одновременно по кредиту – слишком
большая нагрузка для инвесторов», - утверждают в ведомстве. Полный возврат инвестиций при
арендных ставках, существенно ниже рыночных, можно обеспечить не менее чем за 30 лет.
Предлагалось предоставлять финансовую поддержку такому строительству из средств фонда – под
3-5% годовых на срок 30 лет. По мнению Минэкономики, государственно-частное партнерство в
этой сфере может способствовать улучшению жилищных условий граждан, пополнению
жилищного фонда, а также обеспечении граждан доступным арендным жильем.
В числе мер по стимулированию рынка наемного жилья отмечают программы АИЖК по
льготным кредитам на арендное жилье, а также разработку механизма коллективного привлечения
инвестиций в проекты его строительства. Основные условия ипотечной программы: срок кредита
– до 30 лет; сумма кредита – от 5 млн рублей до 80% стоимости приобретаемого жилья;
соотношение «кредит/залог» может быть увеличено до 90% при страховании ответственности
заемщика по договору; процентная ставка по программе рассчитывается в соответствии со
стандартами и методикой ценообразования; погашение кредита осуществляется индексируемым
или переменным дифференцированным платежом ежемесячно или ежеквартально по выбору
заемщика; в качестве основного обеспечения выступает залог приобретаемой недвижимости.
Вспомогательным обеспечением является блокирование денежных средств в размере
дифференцированного платежа на счете эскроу кредитора либо банковская гарантия «по
требованию» в пользу кредитора в размере дифференцированного платежа. [4]
На сегодняшний день объем арендного жилищного фонда составляет 931 тыс. кв. метров. В
2014 году было введено 340 тыс. кв. метров арендного жилья. В 2017 и 2018 годах планируется
выйти на целевой показатель в 7% от общего объема ввода жилья в России. Насколько реалистичны
планы по целевым показателям при явно недостаточных темпах развития этого рынка – проблема
соответствующих федеральных и региональных органов власти.
В большинстве регионов, в том числе и тех, где пытаются развивать рынок некоммерческой
аренды, все упирается в нежелание застройщиков вступать в подобные проекты. В основном это
обусловлено низкой инвестиционной привлекательностью этих проектов из-за слишком
длительного срока окупаемости. Дело в том, что по закону, доля квартир социального
использования в общем количестве жилых помещений в наемном доме не может быть меньше 50%,
и после завершения строительства застройщик не сможет распоряжаться жильем никоим образом,
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кроме как сдавать в аренду.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) предлагает в качестве ресурса
для коллективных инвестиций в арендное жилье использовать банковские вклады населения. У
населения значительный объем накоплений – 28,5% ВВП, или 23 трлн руб., при этом вклады почти
на 10 трлн руб. превышают страховку Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в 1,4 млн руб.
Незащищенные страховкой деньги могли бы быть рассмотрены как ресурс для коллективных
инвестиций в закрытые паевые инвестфонды недвижимости (ЗПИФН): в отличие от вкладов паи
таких фондов обеспечены «диверсифицированным портфелем недвижимости».
Незастрахованные депозиты населения рассматриваются как дополнительный источник
инвестиций в ЗПИФН арендного жилья в силу того, что владельцам этих вкладов может быть
потенциально интересен подобный продукт. Доходность от инвестиций в фонд арендного жилья
АИЖК надеется обеспечивать за счет увеличения стоимости активов и арендных платежей. На
длинном горизонте доходность банковских депозитов не превышает инфляцию, а рост цен на
недвижимость превышает, дивиденды от арендного дохода позволят инвестору получать текущую
доходность в виде живых денег, помимо прироста стоимости пая. Предполагается, что ЗПИФН
будет под управлением УК АИЖК, в состав активов войдут апартаменты и нежилые помещения,
необходимые для эксплуатации комплекса арендного жилья и создания инфраструктуры. Паи
фонда населению будет продавать АИЖК с 2017 г. [5]
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В статье рассматривается инновационная деятельность представлена как один из факторов
конкурентоспособности предприятия. Определены ее сущность, направления.
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На протяжении более чем 150-лет история развития нефтегазовой отрасли ее поступательное
движение вперед во многом обеспечивалось расширяющимся доступом к ресурсам за счет
инноваций и новых технологий.
Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на поиск и реализацию
инноваций в целях расширения ассортимента и повышения качества продукции, совершенствования
технологии и организации производства.
Инновационная деятельность предприятия направлена, прежде всего на повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции (услуг).
Совершенствование управления инновационным процессом предполагает углубленный анализ
сильных и слабых сторон каждого конкретного предприятия, оценку его внутренних возможностей
и внешних угроз. Управление инновационной деятельностью на предприятии складывается из
решения следующих взаимосвязанных задач:
1.выбор и постановка стратегических целей инновационной деятельности;
2.анализ внешней среды с усиленным акцентом на анализ конкурентной ситуации, с оценкой
факторов неопределенности и риска;
3.анализ производственного потенциала мощности предприятия;
4.вариантный прогноз будущего состояния предприятия с учетом тенденций технического
прогресса в отрасли;
5.поиск источников инвестиций для реализации программы инновационного обновления
производства;
6.поиск патентов, лицензий, ноу-хау, которые могут быть использованы на предприятии;
7.совершенствование организационных структур и форм экономической работы.
В последние годы внимание к НИОКР со стороны российских нефтегазовых компаний
существенно возросло.
Во исполнение поручения Президента РФ компании «Роснефть» и «Газпром» разработали
программы инновационного развития, в которых систематизированы основные направления и
задачи компаний в области инноваций, приводится комплекс мероприятий, направленных на
разработку и внедрение новых технологий, а также повышение эффективности производственной
деятельности за счет внедрения новых технологий, инновационных продуктов и услуг,
соответствующих мировому уровню.
Программа инновационного развития ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром газораспределение»
разработана на десятилетний период и охватывает газовый, нефтяной и электроэнергетический
бизнес компании. Программа разработана с учетом направленности инновационной деятельности
компании в основном на технологические и процессные инновации. К числу технологических
приоритетов в газовом сегменте бизнеса отнесены технологии, обеспечивающие повышение
эффективности магистрального транспорта газа, технологии освоения ресурсов углеводородов на
континентальном шельфе,
технологии газопереработки и нефтегазохимии, технологии освоения ресурсов углеводородов
в районах вечной мерзлоты, технологии для повышения эффективности хранения газа. Всего в
газовом сегменте выделены 11 технологических приоритетов, в рамках которых предполагается
разработка 35-ти видов технологий и технических решений, при этом основными критериями
ранжирования и приоритезация направлений научно-технического развития выступают показатели
экономической эффективности (снижение затрат, повышение производительности).
Для реализации данных мероприятий в программе планируется значительное увеличение
расходов на НИОКР. Суммарный объем инвестиций
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«Газпрома» на эти цели в 2011-2020 гг. должен составить 197,8 млрд руб. Предполагается, что
к концу этого периода объем затрат на НИОКР должен увеличиться почти в 5 раз с 7,8 млрд руб в
2016 г. до 34,8 в 2020 году. Доля затрат на исследования и разработки в выручке вырастет в 3 раза
до 0,6%.
В целом разработка и реализация программ инновационного развития крупнейших
государственных нефтегазовых компаний оказала положительное влияние как на процессы внутри
самих компаний, позволив понять их текущее
положение среди зарубежных конкурентов и усилить внимание к проблемам инновационного
развития, так и на ситуацию в отрасли в целом. Так, согласно данным Росстата, общий объем затрат
на технологические инновации организаций, занятых в сфере добычи нефти и газа с 2011 по 2016 гг.
вырос с 64,5 млрд руб. до 82,3 млрд руб.
Инновационная деятельность очень важна на предприятии, так как в современных условиях
успешная деятельность предприятий невозможна без изменений в структуре управления,
технологии производства, маркетинговой политике предприятия, во всем том, что делает
предприятие конкурентоспособным в современных условиях.
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Аннотация
В статье рассматриваются понятие ликвидности и её состояние в банковские системе РФ и
основные проблемы в данной сфере
Ключевые слова
Ликвидность, банковская система, стабильность
2015 год стал годом испытаний как для Российской экономики в целом, так и для банковской
отрасли в частности. Это не могла не сказаться на финансовом секторе.
Коммерческие банки, являясь финансовыми посредниками, привлекают денежные средства
хозяйствующих субъектов и домохозяйств и через перераспределение этих привлечённых
финансовых ресурсов заёмщикам способствуют развитию экономики.
В современных условиях, когда вкладчик банка, стремясь компенсировать потерю стоимости
своих денежных средств из-за нарастания инфляционных рисков, ожидает получить большую
доходность на вложенный капитал, банку необходимо размещать эти средства в такие операции,
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которые могут принести ожидаемый доход в полном объёме.
В практике рассматривается ликвидность банковского баланса, ликвидность коммерческого
банка и ликвидность банковской системы.
Проведя анализ общих показателей банковского сектора, можно отметить, что активы
банковской системы за 9 месяцев 2015 г. выросли не более чем на 0,7% (520млрд руб.), в отличии от
прошлого года – 11,1% (6037 млрд. руб.).
Рост активов в 2015 году был обеспечен в основном крупнейшими банками (Топ-50) через
операции Банка России по докапитализации с помощью облигаций федерального займа. В 2014 года
за первые 9 месяцев банки увеличили собственные средства на 8,1% (515 млрд. руб.), из них 627
млрд. руб. – прибыль. В 2015 же году увеличение на 9,1% (598 млрд. руб.) было обеспеченно как раз
докапитализацией через ОФЗ, т.к. прибыль дала прирост лишь в 64 млрд. руб.[1]
Банк России, предвидя нехватку собственных источников банковского сектора, запустил
программу докапитализации через ОФЗ. Для банков существовали определенные условия в виде
обязательств по кредитованию реального сектора экономики, особенно для корректировки
норматива достаточности пошатнувшегося капитала.
Небольшим банкам и крупным банкам с уклоном на розничное кредитование физических лиц
данная привилегия не досталась. Поэтому по банкам, не входящих в группу крупнейших, отмечено
падение объема активов и привлеченных средств. Отсутствие прибыли обеспечило около нулевой
прирост капитала в данном сегменте.[2]
Уменьшается объёма абсолютной ликвидности или самих денежных средствами , за 9 месяцев
2015г.на 1,376 трлн. руб. или 16,4%. В прошлом году был прирост в 8,2% или 385 млрд. руб.
Объём высоколиквидных активов рос, пропорциональна банковскому сектору, а на 1 января
2015 г. пришёлся пик (рекордное значение для системы), после которого отмечено планомерное
снижение.
Банком России в качестве обязательных для коммерческих банков. Таких нормативов
существует три – мгновенной(Н2), текущей (Н3) и долгосрочной (Н4) ликвидности соответственно.
В настоящее время со слов заместителя председателя Центрального Банка Российской
Федерации Михаила Сухова под разного рода ограничениями и запретами по работе с вкладами
находятся 78 банков это более 11% от общего числа.
За 2015 год на текущий момент было отозвано 87 лицензий у банков и НКО. К одной из
основных причин, кроме нарушений в законодательстве по противодействию легализации средств,
полученным преступным путем, и финансированию терроризма, называется потеря способности
банками выполнять свои финансовые обязательства, потеря капитала из-за низкого качества
активов.[3]
Однако существуют и ситуации, когда стратегия, позиционирование на рынке, недостаточная
диверсификация, негибкая структура баланса или управление рисками банков не соответствуют
нынешним. Вместе с рецессией экономики, с падением доходности предприятий, с падением
количества предприятий, имеющих возможность не то чтобы генерировать доходность для
покрытия обязательств перед банками, но и вообще генерировать какой-либо доход, данные
обстоятельства вызывают проблемы с ликвидностью у «слабых» или недостаточно подготовленных
к подобным ситуациям игроков на банковском рынке.
Банковская система России, несмотря на потрясения экономической среды, все ещё остаётся
достаточно надежной. Проблемы с ликвидностью могут быть сформированы локально, по
отдельным кредитным организациям [3]. В целом же отрасль имеет достаточный запас прочности,
имея внушительные объёмы высоколиквидных активов и поддержку мегарегулятора.
Безусловно, далеко не все финансовые организации смогут пережить данные времена, но это
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стоит рассматривать и с положительной точки зрения как оптимизацию и повышение надежности
всей банковской системы.
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На протяжении последних десятилетий в российской экономике происходили самые
разнообразные процессы, которые не всегда позитивно отражались на качестве жизни людей, а
также на уровне дисциплины и законности в сфере государственного управления. Но, несмотря на
кризисные явления и процессы социально-экономического характера, рост российской экономики
был очевидный. Следует также подчеркнуть, что в течение последних пятнадцати лет
государственные экономические институты неизменно воспроизводили тезис о положительно
прогнозируемых тенденциях экономического роста, увеличении доходов граждан, а также
формировании благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Однако, несмотря на это, в 2015 г. по сравнению с 2014 г., объем промышленного
производства в нашей стране снизился на 3,4%. При этом объем продукции предприятий
обрабатывающих производств упал сразу на 5,4%. Согласно данным Росстата, количество людей с
доходами ниже прожиточного минимума увеличилось с 16,1 до 19,2 миллиона человек. Это
максимальный показатель за последние десять лет. Негативно на развитии экономики нашей страны
отражается и теневая занятость населения, так за 2015 г. она выросла до 21,2 %. В 2015 г. российская
банковская система показала нулевой прирост активов и сработала, если не считать Сбербанк, в
убыток.
Однако, несмотря на это, существуют весьма обнадеживающие данные относительно развития
экономики нашей страны.
Так, согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, темпы
роста российской экономики в 2017 г. могут составлять
1,5-2 % в год. В ближайшие годы, по
мнению ряда ведущих экономистов, уровень инфляции может снизиться до 7,5 %, а к концу 2018 г.
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он будет составлять 5,5 %. По прогнозу Банка России в 2017 г. и 2018 г. темп роста ВВП составит
0,0-1,0 % и 1,5-2,5 % соответственно.
Между тем, несмотря на звучащие позитивные официальные заявления о благоприятном
развитии российской экономики, сегодня наша страна непосредственно столкнулась с
последствиями мирового финансово-экономического кризиса, девальвацией национальной валюты,
экономическими санкциями, а также падением мировых цен на основные энергоносители. Обратим
внимание также на то, что по объему ВВП в 2015 г. наша страна заняла всего лишь 6-е место. Как
отметил Президент России в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, «…период
низких цен на сырье, а также внешние ограничения могут затянуться надолго, ничего не меняя, мы
просто проедим наши резервы, а темпы роста экономики будут колебаться где-то на нулевой
отметке. Выход на внешние рынки, экспансия российской продукции должны стать естественной
стратегией развития национального бизнеса, всей российской экономики».
Все эти и некоторые другие обстоятельства вызывают объективную необходимость
пересмотра форм и методов участия государства в экономике страны, создания эффективно
действующих защитных механизмов, касающихся отечественного товаропроизводителя, а также
финансового и потребительского рынков и др.
Нужно признать, что современная рыночная экономика, несмотря на ряд общеизвестных
законов ее функционирования, не может обойтись без регулирующей роли государства, его структур
и институтов. В настоящее время объективной регулирующей роли рынка явно недостаточно. В этой
связи в каждой стране развивается экономическое законодательство, а также принимаются
административные меры регулирующего (стимулирующего) и охранительного характера,
направленные на обеспечение экономического правопорядка.
Исходя из этого, отметим, что административно-правовое регулирование экономических
отношений весьма востребовано. Необходимо подчеркнуть, что административно-правовое
регулирование экономических отношений особенно значимо в период существования кризисных
явлений и процессов, вызванных политическими, международными, а также иными социальными
проблемами. Решение экономических проблем, преодоление последствий финансовоэкономического кризиса невозможно без развития законодательства, касающегося обозначенного
вопроса, поэтому законодательство должно создавать официальную основу для проведения
экономических и структурных реформ, помогать защищать экономические интересы граждан,
хозяйствующих субъектов, а также государства в целом. Заметим, что проблемы, имеющие место в
экономике страны, касаются всех без исключения отраслей системы российского права. Однако роль
каждой из этих отраслей в правовом регулировании российской экономики неодинакова. Такой
вывод обусловлен предметом правового регулирования, а также законодательно правовым и
организационным инструментарием соответствующей отрасли права.
Не углубляясь в особенности многофункционального правового регулирования экономики,
отметим, что административное право весьма содержательно и последовательно может
регулировать самые разнообразные общественные отношения, складывающиеся в рассматриваемой
сфере. Так, данная отрасль права определяет правовой режим осуществления экономической
деятельности, функции и направления государственного регулирования экономики, формы и
методы правового регулирования как государственного, так и негосударственного секторов
российской экономики. Помимо этого, административное право отчасти определяет порядок
разрешения экономических конфликтов, а также средства обеспечения законности и правопорядка
в сфере экономики и т.п.
Названные и ряд других обстоятельств обусловливают актуальность рассматриваемой
проблемы. Подтвердить данное утверждение можно, как минимум, на основе ряда, как
представляется, неоспоримых фактов.
Во-первых, вопросы административно-правового регулирования экономики получили особую
актуальность в связи с тем, что сама экономика рассматривается представителями политических
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кругов, как наиболее важная сфера жизнедеятельности человека, общества и государства. Как
следствие этого, административно-правовое воздействие на хозяйственные отношения имеет
первостепенное значение.
Во-вторых, проблемы административно-правового регулирования экономики приобретают
наибольшую актуальность именно в момент разворачивающегося в стране экономического кризиса,
установленных экономических санкций и проблем диверсификации экономики.
В-третьих, административно-правовое регулирование позволяет максимально гибко сочетать
публично-правовые и частноправовые интересы, имеющие место в экономики.
В-четвертых, административно-правовое регулирование экономики определяет наиболее
перспективные направления ее развития, закрепляя передовые формы и методы соответствующего
правового воздействия.
Как уже отмечалось, определенный спад производства, девальвация национальной валюты и
другие негативные явления, наблюдающиеся сегодня в российской экономике, свидетельствуют о
необходимости принятия безотлагательных, в том числе и административно-правовых мер по ее
выходу из сложившейся ситуации. На серьезность текущих экономических проблем было обращено
внимание в плане Правительства РФ по развитию российской экономики на 2015-2016 гг., где, в
частности указывается на необходимость как принятия оперативных мер по стабилизации
экономики, так и проведения структурных реформ. Последние, в свою очередь, реализуются, в том
числе и посредством изменения концепции административно-правового регулирования экономики.
Обратим внимание, что, несмотря на отрицательные макроэкономические показатели, данные
по ее развитию в начале 2016 г. показали, что индекс промышленного производства в годовом
исчислении увеличился на 1%. При этом объемы добычи полезных ископаемых выросли сразу на 5,8
%.
Однако как следует из «Доклада о денежно-кредитной политике» Банка России «дальнейшее
развитие ситуации в российской экономики будет во многом зависеть от изменения
внешнеэкономических условий и скорости адаптации к ним российской экономики».
Таким образом, административно-правовое регулирование в сфере экономики, а точнее –
изменение и повышение эффективности инструментов, методов и форм ее административноправового регулирования, остается сегодня наиболее насущной проблемой, как с теоретической, так
и прикладной точки зрения. Перечисленные, а также иные методологические проблемы, в том числе
и обозначенные в содержании работы, определяют актуальность настоящего исследования, а также
его непосредственную теоретическую и практическую значимость.
Административно-правовое регулирование в сфере экономики необходимо совершенствовать,
исходя именно из необходимости ее стимулирования, а также из необходимости защиты прав
хозяйствующих субъектов. С заменой плановой экономики рыночной, в нашей стране стали
использоваться диспозитивные формы и методы административно-правового регулирования
(самоуправление, договор, меры экономической поддержки и т.п.), которые направлены не столь на
директивное, или вертикальное управление хозяйственной деятельностью, сколько на управление
этой деятельностью посредством заинтересованности хозяйствующих субъектов. Развитие и
имплементация в российское законодательство таких методов и форм административно-правового
регулирования, экономики и замена классических директивных форм административно-правового
регулирования должны послужить достижению двух указанных целей: обеспечению основных прав
и свобод хозяйствующих субъектов и, одновременно, стимулированию экономики. Как уже
отмечалось выше, облегчение условий ведения бизнеса в России особенно актуально в период
экономического кризиса. Ряд актов органов государственной власти был принят именно для
разрешения данной проблемы и обозначения путей ее решения, в том числе и посредством
реформирования административно-правового регулирования экономики. Во время экономического
кризиса, сопровождающегося сокращением бюджетных средств, стимулирование экономики не
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может осуществляться посредством экономических (финансовых) средств (снижение
налогообложения; выделение средств на поддержку хозяйствующих субъектов и т.п.). Более того, в
такие периоды развития экономики нередко приходится, напротив, увеличивать налоговое или иное
фискальное воздействия в отношении субъектов экономической деятельности, что отрицательно
сказывается на развитии экономики. Как следствие принятие оперативных мер по преодолению
экономического кризиса, и осуществление структурных реформ российской экономики должно
осуществляться за счет правовых, а не экономических мер, а именно – посредством реформирования
административно-правового
регулирования
экономики
в
направлении
облегчения
административно-правового давления в отношении субъектов экономической деятельности.
Либерализация экономической деятельности посредством сокращения бюрократических процедур
и административных барьеров является не только средством обеспечения прав и свобод
хозяйствующих субъектов, но и одним из самых эффективных средств стимулирования экономики,
единственно возможным в настоящих условиях. Иначе говоря, с целью эффективного развития
национального хозяйства, особенно в кризисных ситуациях, административно-правовое
регулирование экономики должно, по мере возможности, самоустраниться из отдельных аспектов
регулирования хозяйственных отношений.
© Саидов З.А., 2016
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА
ГОРОДА ОРЕНБУРГА
Аннотация
Современная система профессионального образования претерпевает множественные
изменения, которые зачастую не связаны с кадровыми потребностями рынка труда. Именно поэтому
в практике подготовки кадров образовался серьезный разрыв между запросами работодателей и
качеством подготовки молодых специалистов, что обусловлено, прежде всего, отсутствием
должного взаимодействия между системой профессионального образования и работодателем. В
данной статье обозначены слабые и сильные стороны молодежного рынка труда в Оренбурге,
обозначены и проанализированы проблемы трудоустройства молодежи на сегодняшний день,
выявлены наиболее перспективные направления трудоустройства выпускников.
Ключевые слова
Регион, молодежь, рынок труда, образование, работодатель
На современном этапе развития экономики современная система профессионального
образования претерпевает множественные изменения, которые зачастую не связаны с кадровыми
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потребностями рынка труда. Именно поэтому в практике подготовки кадров образовался серьезный
разрыв между запросами работодателей и качеством подготовки молодых специалистов, что
обусловлено, прежде всего, отсутствием должного взаимодействия между системой
профессионального образования и работодателем. Именно поэтому, проблема взаимодействия
образовательных учреждений и бизнеса требует более детального и всестороннего изучения. На
сегодняшний день необходимость данного сотрудничества является одной из актуальнейших задач,
так как от конструктивного партнерства системы образования и работодателей во многом будет
зависеть качество и конкурентоспособность высшего образования и эффективность его
модернизации.
ВУЗы уделяют решению этой проблемы максимум внимания и ежегодно отслеживают
изменения ситуации с помощью Интернет - опроса руководителей предприятий, руководителей
кадровых служб предприятий города Оренбурга и Оренбургской области.
В 2013 году отделом содействия трудоустройству выпускников и маркетинга образовательных
услуг Оренбургского государственного университета было проведено исследование «Кадровые
предпочтения работодателей и требования к уровню подготовки молодых специалистов в
Оренбургской области - 2016».
По результатам исследования следует отметить, что большинство опрошенных предприятий
(45,5 процента) остро нуждаются в кадрах, и, прежде всего, в специалистах с высшим техническим
образованием (80,9 процента), что обусловлено ситуацией на рынке труда города Оренбурга и
Оренбургской области. Многие предприятия (65,5 процента) пытаются решить проблему «нехватки»
кадров, используя при этом поиск внутри организации (из числа имеющихся его сотрудников или
же их знакомых и родственников). И все же, все большим спросом начинают пользоваться услуги
отделов по трудоустройству в ВУЗах, к которым прибегают 32,7 процентов работодателей.
На сегодняшний день средний уровень заработной платы, который работодатели готовы
предложить молодым специалистам, составляет всего 18000 рублей. При этом 89,1 процент
организаций готовы взять на себя все расходы по переобучению или же повышению квалификации
молодых сотрудников, так как зачастую знания, полученные выпускником ВУЗа, рассматриваются
предприятиями лишь как отправная точка, фундамент для дальнейшего обучения молодого
специалиста. Большинство работодателей (51,1 процента) заявляют, что опыт практической работы
при трудоустройстве молодых специалистов, они не требуют. Результат опроса обязателен ли опыт
практической работы при трудоустройстве изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Обязателен ли опыт практической работы при трудоустройстве
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Все более важным и значимым фактором при оценке работодателем потенциального
сотрудника становится его желание и возможность адаптироваться, учиться и профессионально
развиваться. Выяснилось, что наиболее важным для большинства работодателей (93,6 процента)
является условие персональной компетенции – проявление сотрудником ответственности за
выполняемую работу. В ситуации, когда работодатели готовы и могут обучать молодых
специалистов у себя в организации, важную роль приобретают способность и готовность именно
выпускников к последующему обучению. В группе социальных компетенций работодатели
отметили наиболее значимые коммуникативные навыки: умение работать сообща, достигая
коллективных целей (87,2 процента) и умение общаться и договариваться с людьми (68,1 процент).
В разряде специальных компетенций респонденты выделили умение планировать и оценивать
деятельность – 63,8 процент.
Для 42,5 процентов работодателей важно принять на работу дипломированного специалиста, а
не бакалавра или магистра. В современных условиях работодатели пока не знают отличий в уровнях
образования магистров и бакалавров, поэтому ориентируются на традиционные стандарты, или же
указывают (36,2 процентов), что уровень образования не имеет определенного значения. Иначе
говоря, большинство работодателей все еще хотят, чтобы высшие учебные учреждения готовили для
них специалистов более узкого профиля.
.
Предпочтения работодателей в выборе уровня
и направления подготовки выпускников
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Предпочтения работодателей в выборе уровня и направления подготовки выпускников
Уровень профессиональной подготовки при приеме на работу молодых специалистов волнует
работодателей в первую очередь (61,7 процентов респондентов). Затем предприятия обращают
внимание на наличие в ВУЗе специальностей, востребованных предприятием – 59,6 процентов
ответивших.
Среди выпускников различных ВУЗов, имеющих одну и ту же специальность, работодатели
предпочитают брать на работу представителей ОГУ (61,8 процентов). Следовательно, именно
выпускники данного учебного заведения наиболее востребованы на рынке труда г. Оренбурга.
Из всех форм сотрудничества работодатели наиболее заинтересованы в привлечении
выпускников на преддипломную и производственную практику (41,8 процентов), что в свою
очередь обеспечит в будущем гарантированное трудоустройство. При заключении договоров на
индивидуальную подготовку студентов по специальности ориентированны 32,7 процента
респондентов, в повышении квалификации своих сотрудников на базе ВУЗов – 30,9 процента
работодателей.
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Рисунок 3 – Критерии, которыми работодатели руководствуются при приеме на работу
выпускников конкретного ВУЗа
Современные работодатели отмечают высокую эффективность проведения «Ярмарок
вакансий» (65,5 процента), «Дней фирмы» (презентация фирм перед студенческой аудиторией) –
41,8 процента с целью нахождения сотрудников для данной организации. Научные конференции
интересуют 23,6 процента работодателей, «Дни открытых дверей» (экскурсия по вузу, встречи в
университете) – 18,2 процента.
Эффективные формы сотрудничества предприятий с ВУЗами, с точки зрения работодателей на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Эффективные формы сотрудничества предприятий с вузами, с точки зрения
работодателей
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Решение проблемы восполнения кадров на современных предприятиях, прежде всего,
осложнено обрывом связей между вузами и организациями, но, несмотря на это, и образование, и
бизнес понимают перспективность развития взаимодействия между ними, и именно поэтому
считают необходимым усиливать и расширять формы сотрудничества, внедрять и формировать
эффективные модели взаимодействия.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что выпускнику необязательно
иметь опыт практической работы при трудоустройстве, а также в выборе кадров предпочтения
работодателей «падают» на сторону выпускников – специалистов (в большей степени на
выпускников ОГУ), учитывая при этом уровень и качество профессиональной подготовки
выпускников.
Несмотря на достаточно широкий спектр программ для трудоустройства молодежи, ежегодно
в области проводится ряд мероприятий обозначенных в Областной целевой программе реализации
государственной
молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на ближайшую
перспективу:
- организация деятельности государственного учреждения « Областная молодежная биржа
труда»;
- реализация программы «Кадровое социальное агентство»;
- проведение мероприятий «Трудовая смена»;
- организация и координация деятельности студенческих трудовых отрядов;
- организация работы Штабов по трудоустройству несовершеннолетних в летний период;
- организация молодежных бригад по благоустройству;
- проведение семинаров, тренингов по повышению
конкурентоспособности молодежи на рынке труда.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС ИНТЕГРАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье изложены результаты опроса руководителей сельхозорганизаций края. Выявлен ряд
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проблем снижающих эффективность и качество интеллектуального капитала в аграрном секторе
экономики. Определен перспективный инструмент совершенствования интеллектуального капитала
как основного ресурса развития сельского хозяйства - аграрный образовательный кластер.
Ключевые слова
Интеллектуальный капитал, кадровое обеспечение сельского хозяйства, образовательный кластер
Алтайский край является одним из крупнейших агроиндустриальных регионов России. По
данным официального сайта Алтайского края, в 2015 году в крае произведено более 22%
общероссийского объема крупы; 19% сыворотки сухой; около 11% муки из зерновых культур; 14,4%
сыров и сырных продуктов; 10% макаронных изделий; 7,4% сливочного масла [2]. От эффективности
функционирования агропромышленного комплекса зависят повышение уровня жизни населения
края и обеспечение продовольственной безопасности региона. Необходимость формирования
интеллектуального капитала аграрного сектора экономики обусловлена его важной ролью в
реализации накопленного потенциала алтайских сельхозтоваропроизводителей, а введенные меры в
ответ на санкции западных стран являются уникальной возможностью для выхода на новые рынки
сбыта в Российской Федерации [3]. Но в Алтайском крае наблюдается нерациональное и
неэффективное использование интеллектуального капитала: слабая взаимосвязь профессионального
образования и рынка труда вызвала дисбаланс между требованиями к специалистам со стороны
работодателей и качеством подготовки выпускников.
Объект и методика. Изучив динамику спроса на образовательные услуги различного уровня
по сельскохозяйственному профилю, можно отметить:
- снижение популярности начального и среднего профессионального образования на фоне
роста спроса на высшее профессиональное образование;
- снижение спроса на профессии сельскохозяйственного профиля.
По официальным данным, в сельскохозяйственное производство в России идут работать около
30% общего числа выпускников вузов, подготовленных за счет средств федерального бюджета по
очной форме обучения. При этом остаются работать на селе не более 18% [2]. Таким образом,
сельская местность ежегодно теряет часть своих трудовых ресурсов и интеллектуального капитала.
В ходе проведенного опроса руководителей сельскохозяйственных предприятий края
выявлено, что только 27% руководителей назвали уровень подготовки и квалификации
«достаточным для реализации своих функций», остальные 73% отметили ряд недостатков,
снижающих эффективность труда и не позволяющих максимально использовать человеческий
ресурс [1]. Одной из главных кадровых проблем интервьюеры называют высокую текучесть кадров.
Это свидетельствует о непривлекательности сельскохозяйственной отрасли для работников, о
неэффективной работе по закреплению кадров и существовании на селе ряда нерешенных проблем,
которые становятся причинами, препятствующими притоку человеческого капитала в аграрную
отрасль.
Результат исследования. В процессе исследования работодателям было предложено оценить
качество современного аграрного образования в Алтайском крае. По мнению руководителей
сельхозпредприятий, к основным проблемам, снижающим качество подготовки аграрных кадров,
относятся:
- устаревание традиционной классно-урочной системы;
- отсутствие системы непрерывной подготовки аграрных кадров, преемственности
образовательных программ различного уровня;
- слабая практическая подготовленность выпускников;
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- недостаточная материально-техническая база образовательных учреждений;
- несовершенство адресной подготовки специалистов-аграриев для конкретных предприятий и
районов.
Следовательно, сегодня в самой системе подготовки аграрных кадров интеллектуальный
капитал недополучает многих компонентов.
Для решения стратегических задач развития аграрного сектора экономики необходимо
формирование инфраструктуры подготовки интеллектуального капитала, которая обеспечила бы
интеграцию научной, образовательной и производственной деятельности и была направлена на
реализацию образовательных программ и на коммерциализацию новшеств и технологий.
Представляется целесообразным воспользоваться механизмом объединения усилий хозяйствующих
субъектов и создать такую модель, которая включала бы в себя органы государственного и
муниципального управления сельским хозяйством, органы управления занятостью населения,
научные и образовательные учреждения, информационно-консультационные структуры и
организаций-работодателей. Кластер представляется эффективным инструментом стимулирования
развития профессионального аграрного образования и, как следствие, перспективным инструментом
развития интеллектуального капитала сельского хозяйства.
Создание аграрного образовательного кластера в Алтайском крае позволит комплексно
подойти к решению проблемы не только подготовки, но и мотивации и закрепления молодых кадров.
А значит, не только предоставит ресурсы для непосредственного формирования интеллектуального
капитала аграрного сектора, но и создаст необходимые условия и базу. Цель такой интеграции –
реализация образовательных программ различных уровней, повышение эффективности и качества
образовательного процесса, максимально эффективное использование интеллектуальных,
материальных и информационных ресурсов для подготовки кадров и проведения научных
исследований по приоритетным направлениям.
1. Вследствие снижения спроса на профессии сельскохозяйственного профиля и отсутствия
желания большинства выпускников аграрных вузов идти работать в сельскохозяйственное
производство сельская местность теряет часть трудовых ресурсов. 2. Опрос руководителей
сельскохозяйственных предприятий края позволил выявить ряд проблем снижающих
эффективность и качество подготовки аграрных кадров. 3.
Определено, что аграрный
образовательный кластер - перспективный инструмент развития агропромышленного комплекса
Алтайского края, главным ресурсом которого является интеллектуальный капитал.
Статья выполнена в рамках исполнения гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук 2016 года
№14.Z56.16.7771-MK, от 14.03.2016.
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Высшее учебное заведение непосредственно влияет на качество получаемого образования, на
дальнейшее трудоустройство своих студентов, и перед вузом стоит множество важных задач.
Студенты должны получать не только теоретические основы профессии, но и реальные
практические профессиональные умения и навыки. Работодатели ищут для себя, прежде всего,
опытные кадры, так как от профессиональных навыков работника напрямую зависит достижение
полезного результата, увеличение прибыли. Известно, что сейчас работодатели обращают внимание
и на наличие общих компетенций. Поэтому вуз также может принимать участие в развитии личности
своих студентов путем проведения мотивационных занятий, направленных на успешную
профессиональную адаптацию на рынке труда, повышения коммуникативной культуры,
формирования лидерских качеств, предоставление дополнительных образовательных услуг [2,
с.276-277]. Также вуз может проводить консультирование по принципам и технологиям поиска
работы, так, 5 октября в БашГУ г. Уфы прошёл мастер-класс интернет - портала «HeadHunter», в
рамках которого проводился обзор рынка труда РБ, студенты получали советы по поиску работы,
созданию резюме[4]. По данным Левада-Центра 2012 года, около трети работодателей при найме
обращают внимание на такие характеристики диплома, как набор дисциплин, оценки по основным
курсам, форма и условия получения образования [1, с. 177]. Вследствие этого вузам нужно готовить
специалистов, анализируя рынок труда и учитывая прошлый опыт трудоустройства своих
выпускников. И соответственно организовывать учебную программу. Так, на направлении
«социология» в БашГУ на основе таких данных составляются направления внутри дисциплины с
определенным уклоном, например, в сферу управления или экономики. Тем не менее,
характеристики диплома уступают по своей значимости профессиональному опыту работы, то есть
наличие у выпускника опыта работы по профессии, в том числе в форме стажировок и практик для
работодателей важнее. Поэтому участие работодателей важно не только в предоставлении
вакантных мест, но и в учебном процессе, как, например, организация полезной практической
деятельности [2, с.179].
Работодатели и предприятия могут взаимодействовать с вузами и студентами в
разнообразных формах, среди которых, к примеру, организация практики и стажировки, целевой
набор, участие в ярмарках вакансий [1,с. 180-182]. Всё большую популярность набирает
коммуникативные технологии трудоустройства. Это ярмарки вакансий, размещение объявлений о
вакансиях в печатных изданиях и интернете. Ярмарки вакансий проводятся в целях организации
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непосредственных встреч между работодателями и студентами [2, с.275]. Они регулярно
проводятся в БашГУ, как правило, совместно с центром содействия занятости молодежи г. Уфы.
На ярмарку приглашаются выпускники вуза, студенты старших курсов, предприятия и
организации, у которых имеются открытые вакансии или потребность в создании кадрового
резерва [3]. В университете также функционирует «Региональный центр содействия
трудоустройству выпускников БашГУ», на сайте которого размещаются предложения о вакансиях,
и резюме студентов для работодателей [4]. 25 сентября 2013 года РЦСТВ был организован круглый
стол, в котором приняли участие представитель МинОбр РБ, руководители центров занятости и
бирж труда, представители кадровых агентств и работодатели. В его рамках обсуждались
проблемы сотрудничества высших учебных заведений и работодателей, были даны рекомендации
по улучшению работы центров и отделов содействия трудоустройству выпускников и
эффективной работе с выпускниками и их социальной адаптации[5].
Таким образом, мы видим, что преодоление проблем трудоустройства выпускников на рынке
труда, в частности, должно проводиться путем комплексного взаимодействия вузов и
работодателей.
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Реализация долгосрочной стратегии развития регионов СКФО сопряжена с необходимостью
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экономического роста.
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Проблема развития и совершенствования промышленности, на сегодняшний день, является
наиболее актуальной. При этом, на уровне регионов промышленный потенциал становится
приоритетным, так как состояние экономики регионов во многом определяет социальноэкономическую ситуацию страны в целом. Реализация долгосрочной стратегии развития регионов
СКФО сопряжена с необходимостью создания условий эффективного использования их
промышленного потенциала как основы экономического роста.
В промышленном комплексе СКФО доля инновационно-активных компаний 6,5% от числа
всех промышленных предприятий регионов (табл. 1), большинство предприятий округа
ориентируют производство на низкую степень переработки продукции, а сбыт на слабо
развивающиеся рынки.
Таблица 1
Оценка инновационной активности промышленного комплекса СКФО [1, с. 25].
Показатель

2000

2008

2013

2015

2016

2016/2015
%

6,2

5,2

8,2

6,4

6,6

103,1

2

12

7

8

8

100,0

740

2505

1984

1852

1860

100,4

Инновационная активность промышленных
предприятий,%
Количество разработанных промышленных
технологий
Количество используемых в промышленности
инновационных технологий

По числу научно-исследовательских организаций, количеству остепененных сотрудников и
уровню образования субъекты СКФО занимают одну из лучших позиций среди других российских
регионов, тем не менее, результаты относительно использования инноваций для создания высокотехнологичной промышленной продукции не утешительные, наблюдается снижение показателей,
либо их медленный рост, что наталкивает на вывод о наличии значительного «пробела» между
сферой науки и реальным промышленным комплексом субъектов СКФО.
Среди промышленных компаний наиболее восприимчивыми к внедрению инноваций и
созданию рабочих мест являются малые предприятия, оборот которых (табл. 2) возрос
незначительно в сравнении с результатами прошлого года. Самые высокие показатели оборота
малого предпринимательства в СКФО приходятся на Ставропольский край, но и здесь обороты в 1,2
раза ниже среднероссийского показателя.
Таблица 2
Факторы производства субъектов СКФО в 2016 г. [2].
Регионы
СКФО
РД
РИ
КБР
КЧР
РСО
ЧР
СК

Численность
экономически
активного
населения (труд)
тыс.
%к
чел.
2015 г.
941
104,2
66
101,3
311
102,6
167
102,8
296
104,2
238
105,2
1219
110,3

Основные фонды в
экономике (капитал)
млрд.
руб.
877,9
49,5
202,0
142,4
187,2
330,5
1143,7

%к
2015 г.
106,8
122,5
109,2
112,6
102,7
110,0
116,6

Территория
(земля)
тыс.
кв. м.
50,3
3,6
12,5
14,3
8,0
15,6
66,2

%к
2015 г.
100,0
100,0
100,2
100,1
100,0
100,1
100,0

Оборот малых
промышленных фирм
(предпринимательство)
млрд.
руб.
46,2
3,3
38,8
46,4
21,0
28,3
360,6

%к
2015 г.
116,4
102,9
99,4
98,9
101,6
111,2
119,3

Промышленность СКФО на сегодняшний день представлена добывающей и обрабатывающей
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отраслями. Если в 2013 году доля промышленного производства в валовом региональном продукте
СКФО составляла 17,7 %, то уже в 2016 году ее величина всего 13,3 %. Среди субъектов СКФО
наиболее промышленно развитым является Ставропольский край, доля промышленного
производства которого в ВРП в 2016 году 23,6 %.
Результаты оценок современного состояния и «неблагоприятных» тенденций в промышленном
комплексе СКФО, выявленные угрозы экономической безопасности, требуют от органов
государственной и региональной власти разработки более эффективных стратегических задач
развития промышленных предприятий СКФО, а также их практической реализации. [3]. В связи с
этим, главной задачей будет разработка дифференцированного подхода к стратегии региональных
промышленных предприятий, в зависимости от специфики и промышленного потенциала субъектов
(рис.1)
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Рисунок 1 – Этапы разработки стратегии развития промышленного комплекса СКФО [1, с. 26].
Ключевым моментом в процессе разработки стратегии промышленных предприятий СКФО
является определение реально достижимых целевых ориентиров с учетом полученных результатов
оценки уровня их экономической устойчивости.
Проведенная оценка промышленного производства СКФО позволяет предложить следующие
концептуальные положения, формирующие стратегию его развития в долгосрочной перспективе.
1. Определяя основные направления промышленного развития регионов СКФО, прежде всего,
необходимо исходить из существующих естественных конкурентных преимуществ, которые
обеспечиваются природным, производственным, трудовым и интеллектуальным потенциалами.
2. Региональные промышленные политики регионов СКФО должны выстраиваться с учетом
интересов всего округа и возможных межрегиональных взаимодействий.
3. Подготовка специалистов должна вестись с учетом интересов и потребностей реального
сектора экономики; необходимо возрождение сети средних специальных учебных заведений.
4. Без повышения инвестиционной привлекательности СКФО, что подразумевает под собой
снижение коррумпированности, криминногености, формирование законодательной базы и гарантий
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инвесторам, развитие промышленного сектора еще долгие годы будет тормозиться [1, с. 23].
Таким образом, проведение аналитического процесса по оценке разработанной инновационной
стратегии, позволяет определить ее оптимальность и эффективность для промышленного
предприятия.
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Аннотация
Функционирование любого коммерческого банка невозможно без постоянного взаимодействия
с таким явлением, как кредитный риск. Успешное функционирование коммерческого банка зависит
от тактики и стратегии управления кредитным портфелем банка, выработки четкой кредитной
политики банка.
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коммерческого банка.
В условиях постоянного изменения внутренней и внешней среды функционирования банка и
повышения конкуренции, возникает потребность в управлении рисковыми операциями банка.
Банковская деятельность по своей природе связана с рисками, то есть риск является важной
составляющей функционирования банков, которая создается для привлечения денежных средств и
использования их от своего имени с учетом принципов возвратности и платности. Следовательно,
особое значение приобретает управление кредитным риском банка.
Понятие кредитного риска является комплексным. Его величина складывается под
воздействием как макро-, так и микроэкономических факторов. К первым относятся: экономическое
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состояние страны, условия работы на основных финансовых рынках и принципы работы банковской
системы страны, степень развитости законодательства в области банковского регулирования и
политическая направленность государства в области банковского бизнеса. Воздействие
микроэкономических факторов, таких, к примеру, какдоля просроченных кредитов,риск
конкретного заемщика и др., определяется операциями, проводимыми конкретным коммерческим
банком. Минимизациянегативного проявления данных факторов является основной задачей
банковских менеджеров,их работа по данному направлению заключается в поддержке
функционирования кредитного учреждения в сложившихся условиях и разработке и внедрении
понятной и адаптивной системы управления кредитным риском.
В каждом банке в работе может быть использована своя классификация кредитных рисков,
наиболее оптимальная для понимания и организации управления на заданном этапе развития
системы кредитного риск-менеджмента. Однако,можно привести наиболее общую классификацию
кредитного риска коммерческого банка (табл. 1). В данной классификации использованы принципы
и критерии, соответствующие сложившейся банковской практике.
Таблица 1
Классификация кредитного риска коммерческого банка
Признак классификации
По уровню вероятности наступления невозврата
задолженности
По размеру финансовых потерь
По степени предсказуемости
По времени возникновения
По виду заемщика

Признак классификации
По типу кредитных требований
По виду валюты
По уровню анализа и оценки

Виды кредитного риска
1. низкий
2. средний
3. высокий
1. незначительный
2. приемлемый
3. критический
1. ожидаемые (предсказуемые)
2. неожидаемые (непредсказуемые, случайные)
1. ретроспективные
2. текущие
3. будущие
1. риск невозврата задолженности физическими лицами
2.
риск
невозврата
физическими
лицами
–
индивидуальными предпринимателями
3. риск невозврата задолженности некоммерческими
организациями
4. риск невозврата задолженности коммерческими
организациями
5. риск невозврата задолженности финансовыми
организациями
6. риск невозврата задолженности предприятиями,
контролируемыми государством; риск невозврата
задолженности органами власти
Виды кредитного риска
1. риск невозврата ссудной задолженности
2. риск невозврата по условным обязательствам
кредитного характера
1. риск по задолженности в национальной валюте
2. риск по задолженности в иностранной валюте
1. кредитный риск заемщика или группы связанных
заемщиков
2. кредитный риск портфеля структурного подразделения
(дополнительного офиса/филиала)
3. кредитный риск портфеля банка

По уровню вероятности наступления невозврата кредитов можно выделить низкий, средний
или высокий кредитный риск. В данном случае каждой категории риска можно присвоить значение
в процентном выражении. Например, низкий кредитный риск характеризуется вероятностью
наступления невозврата в диапазоне от 0 % до 20 %, средний – от 21 % до 50 %, высокий – от 51 %
до 100 %. Правильная оценка именно этого показателя наиболее важна в системе управления
кредитными рисками банка. С целью расчета вероятности наступления неблагоприятной ситуации
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банками разрабатываются комплексные системы оценки кредитоспособности заемщиков, а также
проводится анализ развития различных отраслей экономики (в том числе отраслевой конкуренции),
экономической ситуации в регионах.
По размеру финансовых потерь кредитный риск может быть незначительным, приемлемым
или критическим. Незначительный кредитный риск по размеру финансовых потерь даже при
наступлении невозврата кредита не окажет сильного влияния на финансовую устойчивость банка.
Приемлемый кредитный риск несет значительный объем финансовых потерь. Объем таких потерь
приводит к краткосрочной или среднесрочной нестабильности в деятельности. Критический
кредитный риск характеризуется предельным объемом финансовых потерь, который может
привести к долгосрочной потере финансовой устойчивости или банкротству банка.
Классифицировать риск совокупности кредитных требований к заемщику по размеру
финансовых потерь можно исходя из ее процентного отношения к капиталу банка (собственным
средствам организации, призванным покрывать убытки от финансовых операций). Так,
незначительными по уровню финансовых потерь ссудами (совокупностью суд заемщика или группы
связанных заемщиков) для банка будут те, величина которых за вычетом сформированных резервов
составит менее 1 % от капитала, приемлемыми – от 1 % до 20 %, критическими – от 20 % до 25 %.
Максимальный размер кредитного риска по уровню финансовых потерь ограничивается
Центральным Банком путем установления предельного значения обязательного норматива Н6,
нарушение которого неприемлемо.
По степени предсказуемости кредитные риски можно разделить на ожидаемые и неожидаемые.
Даже если применяемая в банке система оценки кредитоспособности охватывает большое
количество параметров и характеристик заемщика, она не может дать во всех случаях точную и
полноценную информацию о возврате задолженности. Отсюда возникают случаи, когда невозврат
задолженности по тому или иному кредиту либо был выше ожидаемого уровня, либо вовсе не был
предугадан специалистами. В процессе совершенствования системы управления кредитными
рисками отслеживаются и анализируются все непредвиденные случаи невозврата кредитов с целью
снижения их количества в последующей работе.
По времени возникновения кредитный риск может быть ретроспективным, текущим и
будущим. Классификация кредитного риска по времени возникновения важна при анализе и оценке
кредитного риска на всех этапах управления. Риск – менеджеры должны знать и понимать, как
сложился текущий уровень кредитного риска, какой уровень кредитного риска ожидается в
перспективе, с целью разработки превентивных мер по снижению уровня кредитного риска, а также
построения общей бизнес-стратегии. Здесь при анализе кредитных рисков в определенной мере
раскрывается функция прогнозирования.
Кредитная организация может сама спровоцировать риск,выбрав неправильный вид ссуды и
условия кредитования [5]. С целью анализа и оценки кредитного риска, требования к
индивидуальным предпринимателям банками классифицируются как требования к юридическим
лицам.
Кредитный риск характеризуется возможностью потерь из-за неспособности заемщика
вносить платежи, на любом этапе кредитования. Управление кредитными рисками состоит из
методов и инструментов реализации мероприятий, направленных на снижение этих потерь за счет
ликвидных активов банка, уменьшение размеров убытков из-за проблемных кредитов, изменение
структуры кредитного портфеля в любой момент времени. Предполагается, что достижение
эффективного управления кредитным риском возможно на основе применения комплекса
специальных моделей для снижения цен и бухгалтерского учета кредитного риска.
Управление кредитным риском состоит в создании механизма для обеспечения оптимального
соотношения между прибыльностью деятельности банков и уровнем принятых рисков, которые
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основаны на принципе безубыточности операций [5].
Эффективная модель управления кредитным риском предполагает организацию процесса
кредитования, которая включает в себя следующие пункты:
– реализация специальных инструментов управления, предназначенных для избежания
негативных результатов кредитных операций;
– создание эффективной системы кредитования;
– подробная история кредитных операций на всех этапах кредитования, начиная с момента
принятия решения для предоставления займа, до последнего платежа и закрытия кредитного
договора.
Анализ моделей управления эффективностью банков по управлению кредитными рисками, в
настоящее время используемых в банках России, включает в себя два подхода для оценки
эффективности этих моделей:
– анализ кредитоспособности и финансовой надежности заемщиков (юридических и
физических лиц), а также кредитного риска по источникам появления кредитного риска заемщика
по неисполнению своих обязательств;
– анализ кредитного портфеля, как совокупности кредитных вложений, а также риска, который
выражается через потенциал снижения стоимости активов, а также за счет значительного снижения
фактической ликвидности части активов банка.
Процесс управления кредитным риском коммерческого банка начинается со стадии разработки
кредитной политики и определениястратегии в области управления рисками. В рамках данного этапа
коммерческий банк устанавливает цели, достижение которых планируется в результате
эффективного осуществления кредитной политики, происходит выбор сектора экономики, в
котором наиболее приемлемоосуществлять кредитные операции на данный момент времени, так же
на данном этапе происходит определение клиентуры и кредитных продуктов, т.е. выбираются
основные стратегические направления вывода кредитных услуг на банковский рынок.
Следующейстадиейвыступает реализация выбранной банком кредитной политики. Теперь
коммерческий банк может приступить к выдаче кредитов, запускается механизм организации
кредитной деятельности, возникаюттрудности и риски.
Обнаружение рисков необходимо еще на предначальной стадии, когда еще существует
возможность своевременного воздействия на них. Идентификация кредитных рисков выступает в
качестве предначального этапа управления.
Далее возникает необходимость в определении причин появления кредитного риска, что в
дальнейшем поможет разработать конкретные эффективные меры воздействия на риск.
Прогнозирование наступления негативных последствий от воздействия кредитного риска
следует осуществлять по нескольким сценариям развития событий: отрицательному (кредитным
службам банка не удается снизить уровень риска), нейтральному (потери или недополучение банком
доходов можно компенсировать за счет других источников), положительному (кредитным службам
банка удается снизить уровень риска, банк выходит из рисковой ситуации без потерь).
На завершающем этапе, коммерческий банк с учетом сложившейся ситуации, осуществляет
разработку и внедрение определенных мер по воздействию на кредитный риск. К таким мерам
можно отнести: внесение изменений в условия кредитного договора (пролонгация кредита,
реструктуризация долга, усиление контрольных функций, использование стимулирующих схем),
санирование предприятий взявших кредит, сторнированиесделки по кредиту, реализация
обеспечительного залога и др. По истечению определенного времени становится заметно, успешно
или не успешно коммерческий банк воздействовал на риск [4].
В этом контексте одной из основных задач управления кредитным риском является решение
проблемы неэффективности управления данными об объектах кредитной безопасности,
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невозможность получить доступ к объектам кредитной безопасности, отсутствие контроля и
мониторинга своевременно движение и состояние кредитной безопасности объектов. [3]
Наиболее распространенными методами управления кредитным риском являются: избежание,
предупреждение, снижение (минимизация), страхование и удержание риска (табл. 2).
Таблица 2
Методы управления кредитным риском
Метод управления

Характер воздействия

Избежание риска

Прямое воздействие

Оценка, измерение
и прогнозирование
уровня риска

Косвенное
воздействие

Страхование
риска

Косвенное
воздействие

Предупреждение
риска

Косвенное
воздействие

Удержание риска

Прямое воздействие

Снижение
(минимизация)
риска

Прямое воздействие

Содержание
– отказ от кредитования неблагонадежных клиентов или
сомнительных сделок
– оценка кредитоспособности предприятия-заемщика;
– расчет потерь от проявления кредитного риска;
– оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка;
– прогнозирование кредитного риска
– перераспределение обязанностей возмещения кредитных
потерь на страховые организации;
– хеджирование
– отбор, оценка, мотивация и развитие кредитных менеджеров;
– оптимизация кредитного процесса;
– постоянный мониторинг клиентов
– создание структурных подразделений по работе с
проблемными кредитами;
– цессия;
– поиск новых секторов кредитного рынка
– рационирование (лимитирование) кредитов;
– диверсификация кредитов;
– резервирование средств;
– структурирование кредитов

В зависимости от характера воздействия необходимо рассматривать всю совокупность методов
управления в качестве системы мер косвенного и прямого воздействия на кредитный риск. При
возникновении проблем связанных с возвратом заемных средствнаибольшее значение будут иметь
методы прямого воздействия. Тем не менее, использование косвенных методов, в основе которых
лежат методы оценки, измерения и прогнозирования риска, позволяют оказывать более
эффективноевоздействиена предпосылки негативного проявления кредитного риска. Методы
оценки, измерения и прогнозирования по своему содержанию являются наиболее сложными в
системе методов управления кредитным риском коммерческого банка. Полученные в результате
анализа рисковой ситуации, показатели кредитного риска банка (индивидуального и совокупного),
выступают в качестве основы для использования тех или иных методов регулирования риска [5].
Таким образом можно сделать вывод что, управление кредитным риском является
господствующей функцией во всей системеуправления банковскими рисками. Она
должнавыполняться комплексно и поэтапно на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях
в тесном контакте со всеми внутренними подразделениями коммерческого банка, реализующими и
контролирующими кредитный процесс. Процесс оптимизации управления кредитными рисками
включает научное обоснование эффективности банковских продуктов, разработанных посредством
новейших методов и технологий, подразумевает тщательный анализ негативных проявлений
факторов неопределенности и риска и направлено на снижение вероятностных отклонений
полученных результатов от ожидаемых.
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Аннотация
Одним из ключевых направлений решения вопросов инвестирования строительных проектов
является создание эффективно функционирующей системы по управлению рисками
инвестиционных проектов, неотъемлемой частью такой системы будет создание мощной
теоретической базы о предпосылках, видах и характере появления рисков при осуществлении
инвестиционного проекта, а также создание методологической базы по управлению данными
рисками с целью минимизации издержек в организации.
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Строительный комплекс является крупной и важной составляющей реального сектора
экономики России, который обладает мощным экономическим потенциалом и развитой сетью
коммуникаций не только внутри одного хозяйства, но и между несколькими хозяйственными
организациями. В современном мире для благоприятного развития и функционирования
экономических процессов в области строительства необходима непрерывная потребность в
развитии, которая осуществляется посредством внедрения и реализации различного рода программ,
проектных решений, нацеленных на быструю адаптацию организаций к постоянно изменяющимся
условиям ведения хозяйственной деятельности.
В наше время одной из острых проблем, связанных с эффективным развитием экономики
России в целом, а также ее различных отраслей, можно считать оживление процесса инвестирования.
Но на пути развития инвестиционной деятельности и эффективной реализации инвестиционных
проектов стоят высокие риски, которые на сегодняшний день становятся причиной недостаточного
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вложения инвестиционных средств в реальный сектор экономики страны как со стороны
отечественных инвесторов, так и зарубежных.
Планирование и теоретико-методическое обоснование улучшения системы управления
рисками организаций строительной направленности России при продвижении инвестиционных
проектов с дальнейшим их практическим осуществлением в строительно-инвестиционной области
является злободневной проблемой, решение которой позволит улучшить экономическое положение
и инвестиционную привлекательность строительных предприятий, повышая тем самым их
конкурентоспособность. Так как полное избежание рисков невозможно, то необходимо научиться
правильному управлению ими, при этом понадобится методика, дающая возможность осуществлять
подготовку инвестиционных проектов и в дальнейшем способствовать принятию эффективных
управленческих решений.
В связи с тем, что на данный момент нет определенной классификации рисков инвестиционных
проектов строительных предприятий. Можно обозначить и дать характеристику основным рискам,
присущим большинству проектов. К таким рискам относятся: маркетинговый риск, риск
несоблюдения сроков проекта, риск увеличения бюджета проекта и общеэкономические риски. [1,
с. 265]
Маркетинговый риск характеризуется получением меньшей прибыли, по сравнению с
ожидаемой, вследствие уменьшения объёма реализации, либо цены товара. Этот вид риска можно
считать одним из наиболее важных для большинства инвестиционных проектов. Основанием
возникновения данного вида рисков может служить отторжение нового продукта рынком или
слишком завышенная ожидаемая цена на него в перспективе. Построение ошибочных прогнозов в
маркетинговой стратегии возникает по причине недостаточного изучения потребностей рынка. Так
же предпосылкой к появлению риска может стать неправильная политика продвижения товара.
Относительно отрасли строительства маркетинговый риск будет проявляться через
неплатежеспособность покупателя, изменение спроса на строительную продукцию и стоимость
материалов, изменение цен продажи строительной продукции после заключения контракта и др.
Риск несоблюдения сроков проекта ведет к увеличению срока окупаемости проекта. В области
строительства большинство работ производится в осенне-весенний и летний периоды, в таком
случае риск будет велик, если строительные компании не начнут реализовывать изготовленный
товар (строительную продукцию, материалы) до конца зимнего периода, что приведет к
значительным издержкам организации. Увеличение бюджета инвестиционного проекта может быть
вызвано неверным предположением заказчиком и инвестором о прогнозной стоимости отдельных
строительных работ, материалов, услуг, другой причиной может стать неверно составленный
процесс разработки бюджета менеджером и отсутствие в инвестиционном проекте непредвиденных
расходов.
К общеэкономическим рискам относят риски, связанные с изменением курсов валют,
увеличением или уменьшением инфляции, а также увеличение конкуренции в строительной области
из-за общего экономического развития и, как, следствие, выход на рынок новых игроков и др. В
строительстве наиболее важным риском можно считать риск изменения курсов валют, так как при
расчете инвестиционного проекта зачастую денежные потоки приводятся в стабильной валюте
(доллары США), а платеж осуществляется в другой валюте, и в случае изменения курса, организация
рискует недополучить запланированную прибыль от продажи своей продукции. [2, с. 25]
Наличие рисков при реализации инвестиционных проектов в строительстве подразумевает
потребность управления ими, а именно применения действий, направленных на уменьшение, либо
устранение отрицательного воздействия риска на хозяйственную деятельность организации. Так для
эффективного функционирования строительных организаций необходимо разработать методику,
механизм по управлению инвестиционными рисками. Данный механизм должен включать в себя
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следующие положения:
1. Постановка целей системы по управлению рисками (изучение области функционирования
предприятия, выявление факторов риска, разработка комплекса задач по управлению рисками);
2. Количественный анализ рисков (осуществление оценки предполагаемых потерь от рисков,
статистический и аналитический методы, определение финансовой устойчивости, определение
фактического и допустимого уровней риска);
3. Разработка методов по минимизации уровня риска (установление путей воздействия на
риск, применение различных направлений влияния на риск, мониторинг применения действий).
Стартовым этапом реализации механизма по управлению инвестиционными рисками является
теоретическая подготовка информации, т.е. более детальное изучение деятельности предприятия,
его доля и место на рынке товаров и услуг, уровень спроса на выпускаемую продукцию, выявление
целевых потребителей и др.
Количественный анализ является следующей ступенью на пути к управлению рисками
инвестиционных проектов в строительстве. При осуществлении данного вида анализа можно дать
оценку, каким образом наиболее значимые факторы рисков могут повлиять на уровень
эффективности и прибыльности инвестиционного проекта. Задачей количественного анализа можно
назвать раскрытие наиболее существенных рисков со стороны их влияния на чистую приведенную
стоимость инвестиционного проекта и определить вероятность наступления их в будущем. Также в
данный анализ включается расчет различных финансовых показателей, таких как финансовая
устойчивость, ликвидность, прибыль на акцию, дивиденды на акцию.
Завершающая стадия методики управления рисками - разработка вариантов по минимизации
уровня риска. После теоретического изучения и расчетно-аналитического подхода к деятельности
организации складывается общая картина, из которой видно, каким рискам подвержен
хозяйствующий субъект и какие возможные риски ждут его в планируемом периоде. Наличие риска
при реализации инвестиционного проекта требует принятия мер, направленных на его снижение.
Один из эффективных способов снижения воздействия риска- диверсификация, которая
представлена распределением инвестиций внутри портфеля различными способами,
отличающимися между собой, это необходимо для случаев «прогорания» части проекта, и если все
средства инвестированы именно в этот сектор, то инвестор рискует не только потерей прибыли но и
своими вложенными средствами. Значимое место среди способов уклонения от рисков занимает их
страхование. В области строительства страхование рисков набирает всё большую популярность, т.к.
зачастую происходят случаи наступления неблагоприятных событий, например, возгорание при
осуществлении строительно-монтажных работ в результате проведения сварочных и пусконаладочных работ, обвалы при взрывных работах и т.д. Также и инвестиционная деятельность в
строительстве может быть подвержена страхованию, результатом которого является выплата
денежной компенсации инвестору при наступлении риска, оговоренного в договоре страхования.
Ещё один вариант управления рисками- компенсация рисков, которая предполагает создание
финансовых и материальных резервных фондов. [4]
Итак, подводя итог, можно сказать, что строительство является динамично развивающейся
отраслью экономики страны и условия ведения хозяйственной деятельности организаций на рынке
строительной индустрии постоянно меняются под воздействием входа на него новых участников,
внедрения новейших технологий и инноваций. Неотъемлемой частью ведения успешной
экономической политики строительным предприятием являются многочисленный риски, в
частности, инвестиционные. Очень важно не только установить характер и степень воздействия
риска на реализацию инвестиционного проекта и принять меры по аннулированию данного риска,
необходимо создать такую систему риск-менеджмента, при которой вероятно ещё и извлечение
выгоды для предприятия от воздействия риска. Тема управления рисками инвестиционных проектов,
разработка методик на этой основе набирает всё большую популярность. Разработка программы по
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управлению рисками требует теоретической освещённости о видах, причинах возникновения риска
в строительстве, далее производится анализ эффективности инвестиционного проекта,
рассчитываются финансовые показатели прибыльности и выявляются основные группы рисков,
угрожающих инвестору потерей вложенных средств. После выявления наступает стадия разработки
мер по минимизации воздействия риска, которыми могут являться: диверсификация, страхование и
компенсация рисков. Применение мер по управлению рисками при реализации инвестиционных
проектов позволит строительной организации стабильно расти и эффективно функционировать на
рынке строительных материалов и услуг.
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В данной статье рассмотрены изменения в критериях малого и среднего предпринимательства,
вступившие в законную силу в 2016 году. В настоящее время развитие экономики страны имеет
прямое отношение к состоянию дел у представителей бизнеса, ведь именно эта часть
предпринимательства способствует социальному обеспечению населения и обеспечивает трудовую
деятельность. Динамика малого предпринимательства влияет на рост экономики, научнотехнический прогресс, насыщенность рынка качественными товарами. Кроме того, малый бизнес
выполняет важнейшие для национальной экономики функции: внедряет инновации, поддерживает
оптимальную конкурентную среду, создает дополнительные рабочие места, противодействует
монополизму и расширяет потребительский спрос. Расширение границ деятельности малых
предпринимателей не только благотворно влияет на экономический рынок России, но и позволит
ему выйти на более качественный уровень.
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Согласно Гражданскому Кодексу РФ, малый и средний бизнес – это «самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
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от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в установленном законом порядке». Государство анализирует малый и
средний бизнес как ведущую часть экономики. Больше всего это относится к среднему бизнесу,
который вероятно способен на прорывы в развитии рынков.
Льготы для малого бизнеса – это преимущества, которые государство предоставляет
определенным категориям предпринимателей, чем ставит их в более выгодное положение по
сравнению с остальными субъектами бизнеса. Льготный режим деятельности индивидуальных
предпринимателей, и предприятий малого бизнеса снижает поступление в бюджет налогов и
взносов, но зато решает другие вопросы государственной значимости:
 Обеспечение самозанятости и дальнейшего пенсионного обеспечения предпринимателей без
работников (фрилансеров, ремесленников, лиц, оказывающих услуги разного рода);
 Создание новых рабочих мест и снятие с государства бремени по содержанию безработных;
 Снижение социальной напряженности в обществе за счет роста благосостояния населения;
 Развитие новых видов деятельности и организация небольших инновационных производств,
которые хоть и не гарантируют большой прибыли, но зато не требуют крупных финансовых
вложений.
Сейчас в России насчитывается более 20 миллионов человек трудоспособного возраста,
которые нигде официально не работают и не стоят на налоговом учете, как предприниматели.
Государство заинтересовано максимально вывести эту категорию из тени, чтобы хотя бы вопросы
самообеспечения эти граждане взяли на себя.
В
настоящее
время
малое
и
среднее
предпринимательство могут пользоваться некоторыми налоговыми льготами. Например, это
возможность использования налоговых спецрежимов, пониженных налоговых ставок; также
применение упрощенных процедур и форм бухгалтерской отчетности; возможность участия в
проектах господдержки малого бизнеса.
С августа 2016 года ФНС начала формировать реестр малого бизнеса. Это приводит к
упрощению работы для малых предприятий, т.к. для получения положенных им льгот не придется
представлять дополнительные документы. Безусловно, льготный режим деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса снижает поступление в бюджет налогов и взносов, но зато решает другие
вопросы государственной значимости. Здесь важно отметить следующие пункты: создание новых
рабочих мест и снятие с государства бремени по содержанию безработных; снижение социальной
напряженности в обществе за счет роста благосостояния населения; развитие новых видов
деятельности и организация небольших инновационных производств. Последнее хоть и не
гарантирует большой прибыли, но зато не требует крупных финансовых вложений.
Для государства необходимо, чтобы предприятия вели легальный бизнес, поэтому это должно
быть просто, удобно и выгодно. Значит, необходимо максимально уменьшить налоговую нагрузку,
снизить административные барьеры, смягчить налоговый и административный контроль.
Поправки, внесенные в прошлом году в закон №209-ФЗ, позволили с 2016 года относить к
малому бизнесу большее количество предприятий. Так, лимит годовой выручки от реализации
увеличился с 400 до 800 млн. руб., выросла разрешенная доля участия других коммерческих
организаций в уставном капитале с 25% до 49%.
Самое главное преимущество налоговых льгот для малого бизнеса в том, что они напрямую
снижают сумму налогов, которую предприятие должно перечислять в бюджет. В Российской
Федерации существует 4 специальных систем налогообложения с низкими налоговыми ставками,
воспользоваться которыми могут только субъекты малого бизнеса:
 УСН (упрощенная система налогообложения) – лимит годовой выручки в 2016 году
– не более 79,74 млн. руб., численность работников – не более 100 человек;
 ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – лимит годовой выручки не установлен,
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но количество работников тоже не должно превышать 100 человек;
 ПСН (патентная система налогообложения) – на этом режиме могут работать только
индивидуальные предприниматели, разрешенное количество работников - всего 15 человек,
причем, по всем видам деятельности ИП в совокупности;
 ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог) – лимит годовой выручки не установлен,
однако доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не
менее 70% от всего дохода.
В 2016 году перечень налоговых льгот для малого бизнеса пополнился правом региональных
властей устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД и УСН еще более низкие
налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами на федеральном уровне . Так, налоговая
ставка по ЕНВД может быть снижена с 15% до 7,5%, а на УСН – с 6% до 1%. Значит, региональные
власти могут создавать на своей территории предприятия почти с нулевым налогообложением. Все,
что требуется государству от предпринимателей, зарегистрировавшихся в этих регионах, - это
создание рабочих мест и внесение страховых взносов за работников.
В период в 2015 по 2020 годы, впервые зарегистрированные индивидуальные
предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух лет) после
регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке.
Таким образом, налоговые льготы малому бизнесу в 2016 году позволяют начать свое дело,
вкладывая большую часть получаемого дохода в дальнейшее развитие бизнеса, не отдавая его
государству в виде налогов.
Что же касается административных льгот, то здесь тоже можно выделить ряд особенностей.
Одна из причин, заставляющая предпринимателей уходить в тень, – это административные
трудности, такие как сложный порядок отчетности, оформления кадров и денежных расчетов,
частые проверки надзорных органов, нежелание банков выдавать большие кредиты.
Для решения этих вопросов государство предложило ряд административных льгот для малого
бизнеса, которые действуют в 2016 году:
 Плательщики ЕНВД и ПСН вправе проводить наличные расчеты без применения
кассового аппарата, по крайней мере, до июля 2018 года;
 Организации, которые относятся к малым, могут вести бухучет в упрощенной форме;
 Малые организации и ИП имеют право вести кассовые операции в упрощенном
порядке и не устанавливать лимит кассы;
 Надзорные каникулы для малого бизнеса на период 2016-2018 годов – запрет на
проведение плановых неналоговых проверок. Внеплановые неналоговые проверки, а также
проверки от ФНС и фондов по-прежнему могут проводиться в любое время;
 При получении банковского кредита малые предприятия могут обратиться в
гарантийные организации для получения государственной гарантии, что значительно
повышает шансы заемщика.
Говоря о финансах, то здесь речь идет уже не об улучшения условий для ведения бизнеса, а о
льготах предприятиям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям в виде прямой
финансовой поддержки, например, субсидий:

на возмещение части затрат по договорам лизинга;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам;

для начинающих предпринимателей (до 500 тысяч рублей).
Налоговые каникулы для ИП на УСН и ПСН в 2016 году будут предоставляться на тех же
основах, что и ранее, то есть, в начале работы предпринимателя. Такое послабление бизнесмен
получает только в том случае, если является новичком в бизнесе и совсем недавно завершил процесс
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государственной регистрации своего предприятия.
Для того чтобы оформить каникулы, налогоплательщик должен быть впервые
зарегистрирован, как ИП или ООО.
Кроме указанных выше субсидий и возмещений, государство дает гранты представителям
малого бизнеса для его развития как перспективного, инновационного предприятия.
В 2015 году регионы РФ постепенно приступили к реализации полномочий по внедрению
специальной меры поддержки малого бизнеса. Освобождение от налогов ИП, осуществляющие
производственную, научную или социальную деятельность, стали получать в виде налоговых
каникул. С 2016 года список пополнился еще и предпринимателями, занимающимися оказанием
бытовых услуг населению.
Необходимо также отметить, что современное предпринимательство сталкивается с рядом
проблем, которые связаны именно с финансовым обеспечением. Что же все-таки мешает
организовать и вести собственное дело? Каковы основные проблемы малого бизнеса в России 2016
года?
Преграды могут быть не только внешними (высокие налоговые ставки, большая стоимость
страхования, большой объем бумаг для оформления), но и внутренними (сложности с транспортом,
большая конкуренция, низкая профессиональная подготовка сотрудников или вообще кадровый
дефицит). И на самом деле эти факторы можно перечислять долго, все это в совокупности мешает
предпринимателю начать свое дело. Также под большим вопросом стоит получение выгодных
грантов, а также желаемой суммы кредита. Именно поэтому государство вводит ряд изменений в
налоговое законодательство, стараясь уменьшать влияние внешних факторов на начинающих
предпринимателей. Но решать проблему эффективного развития малого и среднего бизнеса нужно
с двух сторон: государства и непосредственного руководства предприятия. Именно верная
стратегия, разработанный план развития может гарантировать такому бизнесу не только
выживаемость, но и прочное закрепление на рынке. В таком детальном плане обязательно должны
быть расписаны этапы развития предприятия, просчитаны возможные риски и рассмотрены все
затраты, вложения, займы. Налоговое законодательство Российской Федерации постоянно
изменяется, и данные коррективы тоже требуют особенного внимания со стороны руководства. И
надо отметить, что мониторинг проделанной работы, анализ ошибок станут отличным
целесообразным решением основной проблемы развития малого и среднего бизнеса.
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КУЛЬТУРА И ИНВЕСТИЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация
Статья посвящена вопросам взаимообусловленности культуры и финансов. Рассматриваются
основные источники финансового обеспечения культурной сферы и их правовая основа на
региональном уровне, возможность привлечения инвестиций для развития арт-проектов из средств
частного бизнеса. Дается оценка обеспеченности денежными ресурсами культурной сферы и
предлагается возможный вариант решения существующих проблем.
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Тема развития творческих индустрий и формирования креативной экономики приобрела
особую актуальность и стала одной из приоритетных при формировании стратегии развития
регионов, поскольку именно регионы являются источником развития и приумножения творческого
потенциала населения и дают разнообразный материал для формирования культурного облика
страны. Во-первых, механизмы финансирования культуры и культурных проектов, вопросы
законодательства в сфере культуры особенно актуальны в настоящее время, когда, по мнению,
многих историков, политологов, культурологов и экономистов происходит становление культурноцивилизационной формации в развитии человечества. Во-вторых, сама культура является одним из
мощных ресурсов, способствующих модернизации страны и появлению инноваций в смежных
отраслях. Однако процесс усовершенствования и процветания культурной политики невозможен без
значительных финансовых инвестиций. К основным способам получения финансовых капиталов
можно отнести:
- прямое финансирование;
- финансирование через независимые посреднические структуры (фонды);
- использование механизмов партнерства, на основе смешанного государственно-частного
финансирования;
- фандрайзинг (fundraising)
К прямому финансированию относится финансирование культурных программ национального
и регионального значения, финансирование текущих расходов учреждений сферы культуры,
финансирование капитальных вложений, а также получение общих и целевых трансфертов
субфедеральным бюджетам, гранты организациям и деятелям культуры, начинающим творческим
работникам и проч. Обычно прямое бюджетное финансирование сферы культуры устанавливается
законодательными федеральными, региональными и местными органами власти в соотношении к
основной части бюджета. Специальные целевые трансферты используются при реализации
национальных программ развития культуры для покрытия конкретных статей расходов. В России
примером целевых субсидий могут служить денежные средства, которые поступают в учреждения
культуры в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)», целями
и задачами которой являются:
- сохранение российской культурной самобытности и создание условий для обеспечения
равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности;
- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере
культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры;
- обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности;
- информатизация отрасли;
- модернизация системы художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры
и искусства, отвечающей сохранению традиций лучших российских школ и требованиям
современности;
- выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации;
- создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе [3,c.1]
Общий объем финансирования Программы (в ценах соответствующих лет) представлен в
таблице 1. [4]
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Таблица 1
Объем финансирования федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»
Источники финансирования
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
Прочие источники, в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации
Общий объем финансирования

Объем финансирования,
млн. руб.
177982,19
2995,5
7252,89
4370,83
185348,52

На капитальные вложения направляется 118469,37 млн. рублей, на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы - 688,74 млн. рублей, на прочие нужды - 66190,41 млн. рублей.
Самой распространенной формой прямой государственной поддержки являются гранты,
которые выплачиваются как организациям, так и отдельным работникам культуры. Российским
примером являются гранты Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области культуры и искусства. Суммы выделяемых грантов: до 800
000 руб. На период 2013–2015 годов получателями грантов Президента Российской Федерации
определены 46 коллективов и учреждений культуры и искусства. Начиная с 2016 года гранты стали
выплачиваться в целях поддержки творческих проектов по результатам конкурсного отбора.
Одним из распространенных, демократичных и эффективных методов государственного
финансирования культуры является распределение денежных средств через посреднические
негосударственные организации (благотворительные фонды, общественные институты культуры,
ассоциации творческих работников, endowment-фонды). В России насчитывается несколько
десятков благотворительных фондов, среди которых Благотворительный фонд «Искусство, наука и
спорт», основанный российским предпринимателем Алишером Усмановым в 2005 году,
Благотворительный фонд "Система", созданный в 2003 году для благотворительной деятельности
одноименной корпорации и подконтрольных ей компаний, Благотворительный фонд Владимира
Потанина, основанный предпринимателем Владимиром Потаниным в 1999 году, и другие.
Институт благотворительности очень важен для России.
В 2010 - 2013 гг. на федеральном уровне были приняты дополнительные законодательные
нормы, сформулировавшие благоприятные условия для деятельности некоммерческих организаций,
развития благотворительности и добровольчества. 04 ноября 2014 г. был принят Федеральный закон
№ 327-ФЗ «О меценатской деятельности», регулирующий отношения в сфере меценатства и
устанавливающий гарантии стимулирования меценатской деятельности. Особо важным моментом
принятого закона является гарантия того, что меценатская поддержка не является основанием для
сокращения бюджетного финансирования ее получателей. Одной из важнейших задач на
предстоящие годы является разработка современной системы налогового стимулирования
благотворительной деятельности в сфере культуры.
К посреднической негосударственной организации можно отнести endowment-фонды –
целевые фонды, созданные для некоммерческих целей. Они могут инвестировать свои средства с
целью извлечения дохода, однако обязаны направлять весь полученный доход в пользу тех
организаций, для поддержки которых он был создан. Отличительной особенностью endowmentфонда от обычной благотворительной организации является строго целевой характер деятельности
(как правило, endowment-фонд создаётся для поддержки какой-либо одной организации, например,
определённого учреждения культуры) и нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования
средств.
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Ключевыми проблемами формирования фондов целевого капитала в области культуры
остаются отсутствие опыта привлечения дополнительных внебюджетных средств, взаимодействия с
донорами и использования обширного инструментария fundraising. На практике не все
зарегистрированные фонды целевых капиталов способны их сформировать и передать в
доверительное управление. [2,с. 252] Эти обстоятельства замедляют развитие данного института
поддержки.
В современных условиях обеспечение высоких и устойчивых темпов развития территории,
достижение стратегических целей невозможно без тесного сотрудничества органов власти с
представителями частного бизнеса. В этом смысле государственно-частное партнерство –
эффективный и реальный механизм такого взаимодействия. В культуре подход к государственнопартнерству отличается тем, что она (культура) исторически финансировалась по остаточному
принципу, считалось, что нельзя зарабатывать на культуре, поскольку она нуждается в
благотворительности и меценатстве. Однако современный подход говорит о том, что культурные
проекты могут выходить на самоокупаемость, а культура и бизнес способны взаимодействовать на
равных. Система механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры предоставляет
бизнесу открытый путь во всем многообразии форм к новым сферам экономики – в частности к
креативной экономике, что особенно актуально в условиях конкуренции. Мировая практика
содержит много примеров успешной реализации ГЧП проектов в сфере культуры.
Культура давно является одним из главных факторов инвестиционной привлекательности
большинства регионов нашей страны. Несмотря на то, что в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития до 2020 года»[6] была указана необходимость частичного переноса
бремени финансирования культуры за счет использования форм государственно-частного
партнерства с бюджета на частных инвесторов, правовая база для развития ГЧП в России долгое
время находилась в стадии формирования. И лишь 13 июля 2015 года был принят закон (вступивший
в силу с 1 февраля 2016 года) №224 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации…». Однако существующая правоприменительная практика
базируется на региональном законодательстве о ГЧП, отвечающим представленным требованиям и
реализуется в большинстве проектов в виде концессионных соглашений. В рамках таких соглашений
в субъектах РФ реализуются долгосрочные проекты в сфере культуры и искусства, финансируемые
как государством, так и инвесторами. Примером могут служить: проект по восстановлению
исторического центра г. Казань и деятельности Международного института антиквариата,
концессионное соглашение, на основе которого построен Ледовый дворец в г. Ульяновске, проекты
в Московской, Саратовской, Ростовской и Воронежской областях, в которых инвесторы по
согласованию с публичным партнером берутся за реконструкцию интересного здания, которое
является культурным наследием. После реставрации ему придают новое звучание и используют в
качестве новой площадки для реализации различных культурных проектов. Все эти проекты на
практике подтвердили функционность механизмов государственно-частного партнерства в
современных условиях.
Одним из факторов дальнейшего усовершенствования и развития ГЧП проектов в сфере
культуры может стать предусмотренная в новом законе возможность частной инициативы при
заключении ГЧП-соглашения. Первостепенным здесь является интерес к подобного рода проектам
как руководителей регионов, так и представителей бизнеса. Это позволит частной стороне выступать
в роли инициатора проекта и, за счет сокращения сроков отбора претендента, уменьшить сроки
реализации всего проекта. Для государственной стороны такая реальность позволит сразу получить
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готовый проект соглашения с проработанными деталями, что в свою очередь допустит реализовать
большее количество ГЧП проектов, в том числе в сфере культуры.
Фандрайзинг (fundraising) является относительно молодым явлением, которое оформилось в
отдельную дисциплину с конца восьмидесятых годов прошлого века. Фандрайзинг (fundraising) –
деятельность по привлечению и аккумулированию финансовых средств из различных источников на
реализацию значимых социально-культурных программ и проектов. [5, c.9] Фандрейзинг чаще всего
практикуется некоммерческими организациями (non profit) и представляет собой вид деловых
коммуникаций между НКО и их реальными и потенциальными донорами: коммерческим бизнесом,
спонсорами, благотворителями, контролирующими государственный бюджет административными
органами. Некоммерческие организации (НКО) занимают ведущее место в интересующей нас сфере.
Это обусловлено целями их деятельности, которые отвечают функциям образования, науки и
культуры в обществе [1, с. 14] (в ноябре 2013 года, была образована Ассоциация фандрайзеров
России. Цель этого объединения заключается в содействии развитию благотворительности на основе
фандрайзинга, при условии осведомленности и поддержки жителей страны.) Основной проблемой,
замедляющей развитие франдрайзинга в России является отсутствие воспитания в обществе
культуры участия в благотворительности.
Несмотря на многообразие источников финансирования, финансовое состояние культурной
сферы оставляет желать лучшего. Причинами здесь являются восприятие сферы культуры как
подотрасли социального блока, слабая проработка отраслевых законодательных актов, малая
инициатива бизнес-сектора в участии культурных проектов. В этом случае необходима комплексная
модернизация основ законодательства России о культуре, синтез всех описанных выше источников
финансирования, интеграция бизнеса и культуры, создание исключительных условий для
инвестиций, ведь именно инвестиционные вложения в проекты культурной сферы позволят
инвесторам не только рентабельно использовать свой капитал, но и внести свой вклад в
генерирование уникального творческого продукта. Такой подход способствует развитию
культурных инноваций и творческих индустрий, которые в дальнейшем становятся основной
движущей силой развития региона, что в свою очередь приводит к процветанию всей страны в
целом.
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Аннотация
Этот доклад на основе анализа фона и состояния уровня китайского народа финансовой
грамотности, рассуждает как повысить уровень финансовой грамотности в Китае из трех аспектов.
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Финансовая грамотность достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оцени
вать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Высокий уровень осведомленности жит
елей в области финансов способствует социальной и экономической стабильности в стране. Рост
финансовой грамотности приводит к снижению рисков излишней личной задолженности граждан
по потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества со стороны недобросовестны
х участников рынка и т.д. [1].
В декабре 2015 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor 's выпустило
обзор, в котором отмечается низкий уровень финансовой грамотности населения, проживающего
в Китайской Народной Республике. Более чем две трети взрослого населения Китая не имеют
финансового представления о том, что такое семейный бюджет, как его вести, как оформлять
кредит и его использовать. Standard & Poor 's Financial Services, проводя глобальный обзор
финансовых знаний, показывает, что 72% взрослого китайского населения не может правильно
понять диверсификацию рисков, инфляцию, сложные проценты и другие важные финансовые
концепции. Пропорция китайских взрослых имеющих финансовые знания, хотя и выше, чем
средний уровень в азиатских странах, но по-прежнему отстает от среднего уровня мирового
показателя. Согласно данным опроса, три четверти азиатских взрослых и две трети взрослого
населения мира не имеют финансовую грамотность.
Финансы и экономика всегда были тесно связаны.
Уровень экономического
развития страны неизбежно
более
высокий,
чем
выше уровень финансового развития, в то время развитие финансового сектора тоже играет важн
ую роль на экономическое развитие. Это также является важной причиной для финансового сект
ора привлечения внимания мировой общественности[2]. Так,1 октября 2016, китайский Юань оф
ициально присоединился Международный валютный фонд по правам (МВФ) Специальный заимс
твования (СДР) корзины валют, стал пятым членом статуса международной резервной валюты. Э
то значит, что размер и управление финансового рынка Китая уже достиг определенного уровня,
но также означает, что финансовый рынок Китая столкнется с большими проблемами, требовать
больших количеств специалистов чтобы присоединиться к финансовому сектору, и через финанс
овые инновации содействовать финансовому развитию и углублению финансового рынка, также
способствовать национальной экономике в быстром и лучшем развитии.
Финансовый рынок Китая по сравнению с развитыми западными странами, общий размер о
тносительно невелик, финансовых инноваций серьезна нехватет, функционирование и механизм
управления тоже были относительно хуже.
В этих условиях финансового рынка, подавляющеебольшинство граждан не имеют финансо
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вый смысл, это тенденция. Однако с экономическим развитием, особенно с темпами интернацион
ализации юаня ускоряется, если граждане, как правило, не имеют финансовых знаний, он будет с
ерьезно влиять на ускоренное развитие финансовых рынков. Все таки, что народы являются наиб
олее важным субъектом финансовой рынки, является наиболее важным поставщиками капитала.
Если они не имеет специальную операцию в финансовой рынке, то будет серьезно скажется на эф
фективности обращения капитала, тем самым влияя на экономику.
Итак, как Китай должен преодолеть нынешний статус подавляющего большинства взрослы
х не имеют финансовую грамотность? Мы можем исходить из следующих трёх аспектов и повыс
ить общую уровень финансовой грамотности в стране.
Во- первых, сектор образования должен соответствовать ситуации национального
развития, правильно установить финансовый курс в начальных и средних школах, культивироват
ь в учениках сознание управления финансами с детских лет, помогать ученикам заложить основу
финансовой грамотность. На самом деле, Гуанчжоу и других экономически развитых районах, уж
е разработал стратегии "знать финансовую грамотность с детства" в области образования, и полу
чила широкое признание в обществе.
Во-вторых, ядро финансовых знаний это образование безопасности финансы, CIRC, CBRC,
CSRC имеют обязательство увеличивать рекламные и образовательные усилия, чтобы народы по
лностью узнать диалектическую взаимосвязь между прибыльности, ликвидности и безопасности,
и делать упор на образование сознания риска. В то время ассоциации финансовой отрасли должн
ы взять на себя долг, чтобы обучать взрослых знаниям финансов, и в соответствующее время отк
рывать финансовую открытую лекцию чтобы обучить более квалифицированных финансовых и и
нвестиционных специалистов для сообщества.Теперь в Китае во многих местах началось с деятел
ьностью "финансовая грамотность входит во всех дома», многие банки активно участвуют и разу
мны руководят персонала развертывать деятельность пропаганды финансов знания, и достигли х
ороших результатов.
В-третьих, финансовые организации в процессе управления должны установить сознание
обучения долгосрочных клиентов, помогать вкладчикам и заемщикам или инвесторам повысить
уровень финансовой грамотности, чтобы дать им возможность разработать более эффективные ф
инансового планирования, итак заложить прочную основу сокращения заемщика кредитного рис
ка, в целях достижения как покупателей, так и продавцов более широкие перспективы для сотруд
ничества [2].
На сегодняшний день попрежнему большинство китайцы получают теоретические знания в области финансов самостояте
льно, посредством специализированных интернетсайтов, телепередач, литературы, новостей, посещая курсы и тренинги, а опыт приобретают на со
бственных ошибках. Китай должен продолжать увеличивать пропаганду финансовых знаний и пр
инять эффективные меры по повышению уровня финансовой грамотности населения, и заложить
прочную основу для экономического развития страны.
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Статья посвящена историческому опыту и перспективам реализации инвестиционных
программ в регионах Российской Федерации, раскрывается становление правовой и
организационной базы привлечения инвестиций в субъектах Российской Федерации. Основное
внимание уделяется инвестиционной политике Республики Башкортостан. Автор приходит к
выводу, что в 2000-е гг. были созданы законодательные, административные и корпоративные
механизмы привлечения инвестиций, обеспечивающие дальнейшее привлечение инвестиций в
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Одним из ключевых направлений в решении задач социально-экономической модернизации
России в XXI веке является формирование инвестиционной стратегии на федеральном и
региональном уровне, предполагающей: во-первых, правовое и организационное обеспечение
инвестиционной привлекательности наиболее значимых отраслей промышленности и территорий
приоритетного развития, во-вторых, получение от инвестиционных проектов реальной отдачи не
только непосредственно в бизнесе, но и в более широкой сфере – создание новых рабочих мест,
развитие инфраструктуры, внедрение новых технологий и др.
Президент России В.В. Путин в своем «Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации» 12 декабря 2013 года особо подчеркнул значимость эффективного решения задач по
улучшению инвестиционного климата в России: «Два года назад вместе с бизнес-сообществом мы
начали системную работу по улучшению делового климата в России. Результаты, прямо скажу, есть
и хорошие. Поэтому уже со следующего года мы запустим национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в регионах России»[1].
В настоящее время под влиянием геополитической динамики на евразийском пространстве
складываются новые механизмы и формы инвестиционного взаимодействия Российской Федерации
с государствами СНГ, ШОС и БРИКС. При этом несмотря на деструктивную политику
экономических санкций Запада в отношении России европейские инвесторы проявляют
заинтересованность в создании предприятий на российской территории.
В данном контексте научно-теоретическую и практическую значимость приобретает изучение
имеющегося опыта отечественной инвестиционной политики, который может быть использован при
разработке и реализации инвестиционных программ в различных регионах страны.
Законодательная база инвестиционной политики России системно формировалась с 1999 г.,
когда были приняты два основополагающих акта – Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» и Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
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инвестициях в Российской Федерации». В последующий период они были дополнены законами от
29 ноября 2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и рядом других установлений. Так,
Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) направлен на привлечение
инвесторов в развитие новых производств и технологий, НИОКР, инфраструктурные проекты через
предоставление им таможенных и налоговых льгот.
Существенную роль в развитии правового поля инвестиционной деятельности в регионах
России сыграли президентские указы и правительственные постановления, регулирующие данную
сферу, прежде всего, Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении
инвестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской
Федерации».
На уровне субъектов Российской Федерации вошла в практику разработка целевых программ
и инвестиционных стратегий на среднесрочную и долгосрочную перспективу, отражаюших
инфраструктурную специфику и текущие потребности региональной экономики и социальной
сферы [2]. Существенное значение здесь нередко приобретали субъективные факторы – стремление
конкретных руководителей (губернаторов, мэров городов, директоров крупных предприятий) к
развитию инвестиционной деятельности, уровень компетентности экспертов, привлекавшихся к
разработке программ, наличие связей с российскими и иностранными инвестиционными
компаниями, банками и т.п. [3]. Проявилась также существенная роль СМИ и рекламных
технологий в формировании инвестиционного имиджа региона, выявлении его экономического
потенциала [4]. Так, проведение в Уфе саммита БРИКС 8-9 июля 2015 г. создало для
промышленности и бизнеса Башкортостана новые возможности как в сфере привлечения
инвестиций, так и в плане инвестиционного обмена, выхода в другие регионы страны. В период
подготовки и после успешного проведения зимней Олимпиады 2014 года, к Сочи и сочинскому
региону возник устойчивый интерес инвесторов, который поддерживается проведением здесь
международных встреч на высшем уровне и деловых форумов. Так, в начале октября 2016 г.
состоялась встреча генерального директора Корпорации развития Республики Башкортостан с
послом Индонезии в России Вахиди Суприяди, посвященная перспективам двустороннего
сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической и социальной сфере. Задачи расширения
сотрудничества между предпринимателями Башкортостана и Китая обсуждались 14 октября 2016 г.
в ходе официального визита в Уфу делегации провинции Аньхой Китайской Народной Республики;
и т.п.
Эффективным инструментом развития инвестиционных программ стали инвестиционные
форумы различного формата: Федеральный Инвестиционный форум, Инвестиционный форум
«Россия зовет!», который проводит группа ВТБ «Капитал» при участии ведущих банков,
промышленных компаний России и иностранных государств, ежегодный Инвестиционный форум в
Санкт-Петербурге, Российский Инвестиционно-строительный форум, Инвестиционный форум в
Сочи и др.
В 2015-2016 гг. состоялись два Крымских инвестиционных форума, в ноябре 2016 г. в
Симферополе запланировано проведение III Крымского инвестиционного форума, призванного
сыграть важную роль в интеграции Крыма в российское и международное финансовоэкономическое поле, в том числе через развитие Свободной экономической зоны Крыма и
Севастополя, привлечение инвестиций в туристический сектор, санаторно-курортное хозяйство,
строительство, транспортную и энергетическую инфраструктуру полуострова.
Позитивным аспектом современной инвестиционной политики регионов России является ее
информационная поддержка в электронных СМИ и на специализированных порталах, таких,
например, как «Инвестиционный портал регионов России», «Национальное агентство инвестиций и
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приватизации», «Инвестиционный портал Республики Башкортостан» и др.
Руководство Республики Башкортостан и деловые круги уделяют большое внимание задачам
привлечения инвесторов. В 1995 – 1999 гг. Башкортостан не входил в группу лидеров среди
субъектов Российской Федерации по показателям привлечения инвестиций [5], однако в
последующий период ситуация стала системно улучшаться. Так, в 2011 году, Республике
Башкортостан было присвоено 13-е место в рейтинге 30 лучших регионов для ведения бизнеса,
составленном «Forbes». К этому моменту общий объем иностранных инвестиций в экономику
Башкортостана в 10,6 раза превысил уровень 2001 года. Следует отметить, что иностранные
инвестиции осуществляются, в том числе в энергосберегающие и инновационные проекты:
«Производство энергосберегающей осветительной LED-продукции» (компания «SunPack
Holdings», Южная Корея), строительство мусороперерабатывающего газоплавильного
завода («Mitsubishi Heavy Industries», Япония), строительство завода по производству
гидроэнергетического и вспомогательного оборудования для гидроэлектростанций СП «РусГидроАльстом» (машиностроительная компания «Alstom», Франция и ОАО «ЭСК РусГидро». Россия). В
мае 2013 г. в Уфе был проведен Инвестиционный форум Euromoney, на котором обсуждались
инвестиционные проекты в контексте перспектив социально-экономической модернизации
республики. В апреле 2014 г. состоялся II Международный Инвестиционный форум Euromoney,
посвященный вопросам развития глобальной, федеральной и региональной инвестиционной среды,
актуальным для Республики Башкортостан и России в целом. В частности, в ходе Форума
исполнительный директор Euromoney Institutional Investor PLC Нил Осборн отметил активность
экономической политики Башкортостана, поддержку в республике малого и среднего бизнеса,
создание стимулов для инвестирования, которое осуществляется руководством Республики
Башкортостан.
Таким образом, инвестиционная политика регионов России осуществляется в рамках общей
стратегии социально-экономической модернизации страны [6]. В то же время, региональные
инвестиционные проекты дают возможность более эффективно решать конкретные проблемы
развития регионов, самостоятельно выстраивать экономические и культурные связи на федеральном
и международном уровне, стимулируют активность населения в предпринимательской,
информационной, культурно-общественной сфере, модернизацию банковского сектора [7].
Хотя развитие ряда инвестиционных проектов тормозится кризисными явлениями в мировой
экономике и режимом экономических санкций США и Евросоюза в отношении России, созданные
к настоящему моменту правовые и организационные механизмы региональной инвестиционной
политики позволяют расширять взаимодействие с инвесторами по уже разработанным программам
и формировать новые перспективные направления в инвестиционной сфере.
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Деятельность современного коммерческого банка связана с аккумулированием денежных
средств физических и юридических лиц, а затем с размещением данных средств от своего имени и
распределение их на проекты в соответствии с наибольшей выгодой. Прибыль коммерческого банка
напрямую зависит от того, сколько средств (финансовых ресурсов) будет привлечено и насколько
эффективным окажется их перераспределение. Таким образом, вопросы методологии управления
финансовыми ресурсами и капиталом (располагаемыми средствами, используемыми для извлечения
дохода) являются принципиально важными для менеджеров любого банка.
Современные технологии по управлению финансовыми ресурсами банка подразделяются на
два основных направления: управление балансом и управление финансовыми потоками. Балансовый
метод предполагает работу с балансом: корректировка статей баланса до достижения нормативной
структуры, приемлемой для данного банка. Управление финансовыми потоками предполагает
задание финансовой цели и корректировку мероприятий предприятия для того, чтобы в перспективе
баланс соответствовал разработанной схеме. Оба направления страдают от низкой точности, так как
выбор нормативов структуры баланса и описание фина6нсовой цели сильно зависят тот экспертной
оценки.
В числе методов управления ресурсами коммерческого банка выделяют административные и
экономические методы. Административные методы носят функции организации процесса
привлечения средств в коммерческий банк; они устанавливают порядок и жесткие требования. Такие
требования могут исходить от Центрального банка (формирование коммерческими банками
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минимального резерва) или быть установленными руководством банка (организационная
структура).
Другая группа – экономические методы, то есть мероприятия, применение которых
продиктовано экономической целесообразностью и стремлением к извлечению прибыли. Среди
аналитических технологий экономических методов можно выделить структурный анализ, метод
группировок, коэффициентный метод, портфельный метод. В целом, аналитические технологии
сводятся к работе с балансом: группировка статей баланса, расчет коэффициентов, анализ структуры
и ее динамики и т.д. Портфельный метод предполагает диверсификацию рисков, то есть
распределение привлечённых средств в различные направления деятельности для того, чтобы в
соответствии со стратегией развития банка добиться либо высокой доходности, либо минимального
риска. Кроме аналитических,экономические методы включают в себя маркетинговые технологии,
которые позволяют увеличить приток ресурсов в банк за счет работы с клиентами.
Средства расположенные в пассиве баланса (капитал), по своей экономической сущности
представляют собой средства, которые финансируют активы предприятия. Финансирование активов
предприятия может осуществляться за счет собственных средств или заемных. Коммерческий банк
постоянно стоит перед проблемой оптимального соотношения собственных и заёмных средств: с
одной стороны, привлечение капитала означает увеличение масштабов деятельности, с другой
стороны,с увеличением заемного капитала банк становится более финансового уязвимым и менее
привлекательным для инвесторов. Поэтому при привлечении средств руководство банка должно
помнить о том, что строить бизнес в большей мере на заемных средствах –это крайне рискованно
для деятельности и репутации банка. Соответственно, часть нераспределенной прибыли должна
быть использована для финансирования активов предприятия.
В качестве методов анализа так же могут быть использованы аналитические технологии:
группировка статей баланса, расчет показателей, анализ структуры и динамики статей баланса и его
показателей. Так же могут применяться сравнительный (то есть сравнение данных по банку с
другими банками) или трендовый анализ.
Современной тенденцией, которая будет развиваться в дальнейшем, является все более тесная
взаимосвязь математических методов и экономики, а так же переход на автоматизированный
алгоритм действий с помощью программ, заложенных в вычислительные машины. Наиболее ярко
этот тренд виден в бухгалтерских системах, однако так же он может быть адаптирован к расчетам
других экономических показателей. С помощью технического оборудования становится возможным
определить причинно-следственную связь показателей через корреляционно-регрессивный анализ,
а так же определить тенденцию показателя, осуществив экстраполяцию тренда. Таким образом,
управление ресурсами и капиталом коммерческого банка осуществляется на основе анализа
отчетности, который должен осуществляться с помощью аналитической обработки информации
через специализированные компьютерные технологии, позволяющие подготовить основу для
принятия верных решений.
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Предприятия малого и среднего бизнеса являются одними из наиболее активных и динамично
развивающихся субъектов экономики России. Перспективы кредитования малого и среднего
предпринимательства (далее- МСП) определяются динамикой их развития. Численность малых и
средних предприятий растет от года к году.
На основании Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого и среднего
предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным законом, хозяйственные
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. [1]
В последнее время показали беспрецедентный рост малые и средние предприятия, особенно в
тех областях, где не требуется значительный капитал, оборудование и большая численность
сотрудников. Они встречаются во многих типах высокотехнологичных производств, а также в
секторах, связанных с производством потребительских товаров или услуг. Эффективное
функционирование малых форм производства определяется целым рядом преимуществ по
сравнению с крупномасштабным производством.
Развитие малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для
восстановления экономики, так как развивается конкурентная среда, создаются новые рабочие
места; расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие МСП приводит к насыщению
рынка товарами и услугами, увеличению экспортного потенциала, более эффективному
использованию местного сырья. [3]
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р утверждены
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года, а также план мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии в 2016 и 2017
годах.
Стратегия подготовлена в соответствии с решениями, которые были приняты на заседании
Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О мерах по развитию малого и
288

среднего предпринимательства в Российской Федерации», состоявшемся 7 апреля 2015 г. [2]
Стратегия представляет собой межотраслевой документ стратегического планирования в
сфере развития МСП и является основой для разработки и актуализации государственных программ
Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации,
муниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП.
При этом целевыми количественными индикаторами достижения указанной цели выступают:
1. увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних компаний по отношению к 2014 году (с 41,8
трлн. руб. в 2014 году до 104,7 трлн. руб. в 2030 году);
2. увеличение в 2 раза оборота на одного работника в секторе по отношению к 2014 году (с 2,3
млн. руб. в 2014 году до 4,6 млн. руб. в 2030 году);
3. увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего
предпринимательства с 11,8 до 20 % (с 4,9 трлн. руб. в 2014 году до 20,9 трлн. руб. в 2030 году);
4. увеличение доли занятых в общей численности занятого населения с 25 до 35 % (с 18 млн.
чел. в 2014 году до 25 млн. чел. в 2030 году).
Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в
валовом внутреннем продукте в два раза (с 20 до 40%), что будет соответствовать уровню развитых
стран.
Определены способы и механизмы достижения указанной цели по следующим направлениям:
1. интеграция функций поддержки МСП;
2. стимулирование спроса на продукцию МСП;
3. создание условий для повышения производительности труда в МСП;
4. обеспечение доступности финансовых ресурсов для МСП;
5. совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей;
6. повышение качества государственного регулирования в сфере МСП;
7. стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях;
8. укрепление кадрового и предпринимательского потенциала. [5]
Также надо отметить, что в условиях, когда осуществляется частый отзыв лицензий со стороны
Банка России, малым и средним банкам необходимо консолидироваться. Цели объединения:
1. Повышение устойчивости и снижение рисков финансирования малого и среднего
предпринимательства.
2. Повышение прозрачности и управляемости региональной банковской системы.
3. Повышение эффективности поддержки МСП государством.
4. Дифференциация нормативов деятельности крупных-федеральных и малых региональных
банков.
5. Создание «подушки безопасности» для региональных банков в сложных ситуациях. Гибкое
реагирование на изменение внутренней и внешней среды.
6. Концентрация и эффективное использование совместных ресурсов. Консолидация активов
и капитала.
7. Устранение конкурирующих интересов между участниками. Расширение географии
клиентов.
На сегодняшний день, надо отметить, что отмечается некоторое оживление интереса к рынку
МСП со стороны крупных участников. Дело в том, что некоторые кредитные организации для
выполнения условий докапитализации (ежемесячное увеличение объемов кредитования на 1% по
одному из приоритетных направлений) выбрали именно сегмент МСП.
Больше половины опрошенных предпринимателей отмечают, что взять кредит стало проще.
Сложности с получением кредитов сейчас испытывают 38% небольших компаний. Во II квартале
2015 года таких компаний было 57%. Подобный оптимизм предпринимателей в оценке доступности
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заемного финансирования обусловлен, в том числе, смягчением требований банков к заемщикам и
снижением ставок по кредитам. По прогнозам организации, во втором полугодии 2016 года
портфели займов МСП будут расти.
В банках тоже отмечают слом тренда. Например, в Сбербанке сообщили, что ожидают
сохранения тренда по кредитованию этого сегмента. Такие же настроения и в ВТБ24.
Член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Надия
Черкасова указывает, что опирается на несколько факторов в своем прогнозе. Первый — это рост
потребительской активности населения, которая напрямую влияет на деловую активность, развитие
малых предприятий, спрос на кредитование и способность малого бизнеса обслуживать кредитные
обязательства. Второй — адаптация предпринимателей к текущей рыночной ситуации и поддержка
российских производителей на уровне государственных мер.
Предприниматели активно инвестируют в проекты по импортозамещению, для
финансирования таких проектов бизнесу требуются долгосрочные кредиты. [4]
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Необходимость развития финансовой грамотности в России возникла в начале 90-х гг.
прошлого столетия, когда с изменением социальной парадигмы общественной жизни в обществе
начали зарождаться финансовые отношения. Как выяснилось, для перехода на рыночные принципы
экономики требуется не только серьезный пересмотр действовавших на тот момент
законодательных актов, но и принятие многих новых законов и положений. Пока этого сделано не
было, в России создались самые благоприятные условия для финансовых пирамид как результата
стихийного появления рынка ценных бумаг. Широкие слои населения, внезапно оказавшиеся в
условиях дикого капитализма, баснословные доходы по ценным бумагам воспринимали не как
финансовую аномалию, а как естественное для капиталистического рынка явление. Важно отметить,
что уровень доверия к имеющимся государственным регуляторам финансового сектора в силу
целого ряда причин в то время был крайне низким [1].
Финансовая грамотность - это объемное понятие, которое включает понимание основ
экономики, знания о работе участников финансовых рынков. Власти Евросоюза и США пришли к
осознанию необходимости развития финансовой грамотности несколько раньше, чем в России.
Международный опыт в рамках тесного сотрудничества бизнеса и государства вполне можно
считать примером эффективного решения этой непростой проблемы. США одними из первых
начали заботиться о финансовом просвещении собственных граждан [2,с.29]. В истории известны
удачные программы финансового просвещения. Программа Минфина России представлена
общественности, но пока остается малозаметной. А если оглянуться на двадцатилетнюю историю
российского рынка, то все время вспоминается поговорка, которую реформаторы любили повторять:
«Вместо того, чтобы пытаться накормить людей рыбой, мы им лучше дадим удочку и научим ловить
самим». В этом изначальная идея рыночных реформ: экономическая самостоятельность граждан. Но
вот учить-то, и учить именно масштабно – такого вопроса не ставилось. Не было единой политики,
национальной программы экономического просвещения. Судя по всему, никто и не пытался ее
продвинуть на уровне государства.
Переход 1991 года на условия рынка не единственный резкий переход, когда домохозяйства
испытывали шок и должны были приспосабливаться к совершенно новым условиям, не имея
должных знаний и навыков. Даже в относительно спокойное время последних лет домохозяйства
переживали по-настоящему финансовые потрясения. Например, переход в октябре 2014 г. на
плавающий валютный курс. Институты государства в этот период особенно не позаботились о
снабжении населения новыми навыками и знаниями в области финансов и семейного бюджета. Здесь
также имеется в виду массовая экспансия потребительского кредита, страхования, которые для
многих экономически активных граждан создали ситуацию перехода на принципиально иную
модель ведения хозяйства, необходимость планировать доходы и расходы при гораздо большем
временном горизонте.
Стимулирование разумного потребления - одна из главных задач для современных российских
финансовых организаций. Но для этого требуется серьезная работа с населением в области его
просвещения о возможностях эффективного управления личным бюджетом. В то же время стоит
опасаться иной крайности, обратной накоплению, легкомысленного потребления.
Активное
стимулирование в развитых странах потребительского бума обернулось катастрофой - люди начали
жить не по средствам. Следовательно, финансовая грамотность, по сути, является гарантом
здорового общества и защитой от подобных катаклизмов в будущем [3].
Многие люди «влезают» в потребительские кредиты, в ипотеку, не занимаясь долгосрочным
планированием своих расходов-доходов, не умея оценивать риски. И что с ними будет в условиях
кризиса, как эти люди будут себя вести в условиях финансовой нестабильности, трудно предсказать.
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Кроме того, для рядового гражданина профессиональное финансовое консультирование
практически недоступно, как и услуги дорогого адвоката и профессиональное юридическое
консультирование. Одна из немаловажных проблем развития финансовой грамотности - решения,
которые принимаются экономическими ведомствами, непонятны большинству граждан; они
комментируются лишь в расчете на профессионалов.
Ну и наконец, один из вызовов, который касается не только 90-х годов, но и нынешних лет это недобросовестная реклама финансовых услуг. Удивительную вещь подтверждают
социологические опросы: несмотря на провозглашаемый гражданами высокий уровень недоверия к
финансовым институтам и постоянные воспоминания о финансовом крахе «пирамид» в конце 90-х
гг. прошлого столетия – этот уровень недоверия сочетается с высокой доверчивостью к финансовой
рекламе [4,с.15]. Роль населения в развитии финансовой грамотности нельзя недооценивать. Без
активной осознанной поддержки населением финансовых инициатив властей и представителей
бизнеса большинство проектов не может быть в полной мере реализовано. За последние годы
западная экономическая модель претерпела кардинальные изменения. Без потребления не было бы
современного общества в том виде, в котором мы его знаем. Этот достаточно радикальный переход,
не сопровождался какой - либо специальной массовой программой финансового просвещения. И вот
сейчас программа повышения финансовой грамотности населения действует, как антикризисная:
домохозяйства, во многом вошедшие в новую модель с использованием кредита, вынуждены
приспосабливаться еще и к финансовой нестабильности.
Главный принцип развития финансовой грамотности в том, что нельзя навязать
экономические знания сверху вниз, абстрактно, или в виде рекламы, или в виде пропаганды какихто финансовых инструментов. Идея состоит в том, чтобы идти от практических жизненных запросов
домохозяйств и пытаться решать повседневные проблемы, с которыми сталкиваются обычные люди,
давая ответы на вопросы, которые возникают у них.
Обращаясь к истории финансов Китая, необходимо отметить следующее. С конца 1970-х гг.
ХХ в. финансовое строительство в Китае вступило в новый этап развития. С одной стороны,
повторно рассмотрена и уточнена финансово-марксистская доктрина. С другой стороны, полностью
обратный отказ от современного западного финансирования. Начались исследования относительно
растущей экономической роли финансовой деятельности в обществе. Роль финансовых дисциплин
рассматривается как высоко значимая. Это создало благоприятные условия для быстрого развития
экономики.
Таким образом, опыт Китая подтверждает необходимость на государственном уровне
принятия и реализации программы финансового просвещения граждан, как основа экономического
роста.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Аннотация
В настоящее время отрасль ЖКХ РФ отличается высокой энергоемкостью. Повышение ее
энергоэффективности возможно осуществить через реализацию определенных механизмов, которые
подробно рассмотрены в статье. Представлены результаты апробации механизмов на примере
предприятия МУП «Водоканал» г. Волжский.
Ключевые слова
Энергосбережение, повышение энергоэффективности, энергосервисный контракт, ЭСКО,
энергосберегающие проекты.
Для повышения энергоэффективности и осуществление энергосберегающих проектов
предусматривается реализация следующих механизмов:
- банковские кредиты на реализацию энергосберегающих проектов;
-реализации энергосберегающих проектов через энергосервисные контракты. [6, с. 201-204]
Банковские кредиты на реализацию энергосберегающих проектов
МУП «Водоканал» может напрямую обратиться к банку с просьбой выделить средства на
энергосберегающий проект, который будет реализован сотрудниками водоканала, имеющими
большой стаж и опыт работы. В силу своих навыков они способны сами создать проект, который
будет направлен на повышение энергоэффективности МУП «Водоканал».
Схема финансирования энергосберегающего проекта через банковский кредит для
муниципальных предприятий будет выглядеть соответствующим образом (рис.1).
Муниципальное
предприятие

Орган местного
самоуправления

Банк
Рисунок 1 - Схема финансирования энергосберегающего проектадля муниципальных
предприятийчерез банковский кредит
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Унитарное предприятие вправе осуществлять заимствования только лишь с согласия
собственника имущества унитарного предприятия. В обратном случае заключенная сделка считается
незначительной как противоречащая закону.
Порядок реализации заимствований муниципальными предприятиями обусловливается
органами местного самоуправления. Если орган местного самоуправления дал согласие в банк
направляется решение собственника имущества об одобрении привлечения кредитных средств,
включающеевсе без исключения значительные требование кредитной сделки.Обычно, в качестве
требованиязаключения кредитного договора банк именует предоставление обеспечения исполнения
обязательства. Чаще всего обеспечением по кредиту муниципального предприятия выступает залог
(муниципального имущества), а также муниципальная гарантия и поручительство муниципального
образования.
Гарантии муниципального образования в объеме средства запланированных дотаций могут
быть оформлены как поручительством, которым муниципальное образование гарантирует
возвращение кредита из бюджета, так и переданными в залог векселями. Но наиболее часто
встречаемым методом обеспечения обязательств является залог собственности. При заключении
залоговых сделок необходимо дать оценку, в какой степени планируемый объект задатка занят в
производственном процессе, и не приведет ли его отчуждение к неосуществимости реализации
унитарным предприятием уставной деятельности. В главную очередь разговор идет об объектах
коммунальной инфраструктуры, применяемых для жизнеобеспечения населения. [1]
На практике банки неохотно принимают в залог социально-значимые объекты, обладающие
исключительное значение для жизнеобеспечения населения, такие как системы водоснабжения,
энергоснабжения, инженерные сети и сооружения, невзирая в их значительную цену. Залог
указанного имущества не запрещен, но у залогодержателя могут появиться трудности при
обращении взыскания на него, поскольку круг его приобретателей может быть ограничен. Они
продаются посредством проведения торгов в форме конкурса. При этомнеотъемлемым
обстоятельством подобного конкурса считается обязанность покупателя общественно важных
объектов содержать и гарантировать их использование и применение в соответствии с целевым
назначением. [4, с. 144]
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что данный механизм плохо развит в
нашей стране, так как имеет множество проблем связанных с тем, что муниципальные предприятия
зачастую не имеют больший прибыли, следовательно, выплачивать кредит им просто не чем. Также
большую трудность вызывает определениеобеспечения исполнения обязательства, так как
муниципальные предприятия не могут распоряжаться своим имуществом без согласия
собственника. Помимо этого если предполагаемый предмет залога занят в производственном
процессе и его отчуждение приведет к невозможности осуществления унитарным предприятием
уставной деятельности, не может быть выбран в качестве залога. Все эти трудности отталкивают
муниципальные предприятия брать кредиты напрямую и вынуждают искать другие пути для
реализации энергосберегающих проектов.
Реализация энергосберегающих проектов через энергосервисные контракты
Главными источниками финансирования энергосберегающих мероприятий считаются
собственные ресурсы организаций и привлеченные средства. Для бюджетных организаций
источником средств выступают бюджеты разных уровней.
Помимо этого другими источниками финансирования энергосберегающих проектов могут
быть: бюджетная поддержка, энергосервисные контракты, специализированные программы банков,
специальные фонды содействия энергоэффективности.
На сегодняшний день наиболее сложным и новым считается применение перфоманс-контактов
с энергосервисными компаниями (ЭСКО). Это контракты нацелены на совокупность работ по
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внедрению энергосберегающих технологий на предприятии клиента с помощью привлеченных
ЭСКО кредитных средств. [2, с. 52-63]
Согласно законодательству РФ государственные и муниципальные унитарные
предприятия имеют ограничения в возможностях распоряжения собственностью, совершения
сделок и привлечения заемных средств. Что бы создать договорные отношений с ЭСКО в подобных
обстоятельствах потребуется содействие главного распорядителя бюджетных средств.Подобная
модель, как и каждый многосторонний договор, менее работоспособна, особенно в условиях России.
Договоры аналогичного рода пока исключительны, главным образом вследствие не
проработанности нормативной базы в части схем возврата средств, затраченных на приобретение и
установку энергосберегающего оснащения. Неспособны работать по нестандартным схемам и главы
предприятий ЖКХ и курирующих их государственные органы.
Оперативное руководство программой осуществляет ФГУП «Российское энергетическое
агентство» (РЭА). Финансирование программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности до 2020 года» предусматривает 9,5 млрд.рублей, в том числе:
- 7,3% из средств бюджета РФ и субъектов;
- 92,7% из внебюджетных источников.
Использование энергосервисных контрактов при реализации мероприятий в бюджетной
сфере
Согласно законодательству РФ государственные и муниципальные унитарные предприятия не
могут самостоятельно принимать решения, связанные с распоряжением имуществом, совершением
сделок и привлечением заемных средств.
Однако, невзирая на данные преграды, применение энергосервисных договоров в бюджетной
сфере допустимо, т.к. гражданское законодательство позволяет участие муниципальных
образований и унитарных предприятий в гражданско-правовых отношениях. По этой причине их
взаимоотношения с ЭСКОдолжны выстраиваться по следующему принципу (рис.2).

Финансовая
организация
Возмещение
затрат

Возмещение затрат

Главный
распорядительбюджетн
ых средств

Формирование фонда

Фонд поддержки
энергосервисных работ
Возврат
гранта

Финансирование
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ЭСКО

Реализация проекта
первый этап

Частичное сокращение
финансирования
учреждения со стороны
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Бюджетные
учреждения
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Рисунок 2 – Схема финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере с
использованием перфоманс-контрактов
Согласно этой схеме, после заключения договора между ЭСКО и бюджетным учреждением,
средства для оплаты проведение работ поступают из возобновляемого фонда поддержки
295

энергосервисных работ, который финансируется и администрируется властями региона и
финансовыми компаниями. После завершения работ и определения результата экономии, банк,
работающий по программе энергосервисного договора, возмещает расходы ЭСКО и выплачивает
определенную предварительно прибыль. [5, с. 174]
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) сокращает расходы на содержание
учреждения на величину экономии, сохраняя часть сэкономленных средств в распоряжении
учреждения, часть экономии оставляет у себя, часть резервирует для возмещения расходов банку.
ЭСКО из полученных средств возвращает грант фонда с установленным процентом за риск.
Банковское и проектное финансирование в рамках энергосервисного контракта
До того, как было переработано и актуализировано законодательство РФ в сфере повышения
энергоэффективности, на территории России экономическое содержание проектов по
энергосбережению было развернуто крупнейшими международными банками, такими как
Eвропейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Северная Финансовая Экологическая
Корпорация (NEFCO/НЕФКО).
Рассмотрим наиболее крупный. На сегодняшний день ЕБРР считается крупнейшим частным
инвестором в России. За 1991-2015 гг., в рамках своих инициатив по развитию устойчивой
энергетики, банк вложил в отечественные проекты порядка 12,2 млрд.евро. С его поддержкой было
привлечено 9 млрд.евро из частных источников на проекты общей стоимостью 40 млрд.евро.
ЕБРРпланирует кредитовать проекты по развитию энергосервисных фирмам (ЭСКО), которые
дадут возможность муниципалитетам реализовывать энергосберегающие мероприятия без
отвлечения бюджетных средств. В данныйпериод ЕБРР оказывает поддержку Минэкономразвития
по разработке подзаконных актов по энергоэффективности, а так же разработку стандартных
контрактов ЭСКО.
Эффективным инструментом ЕБРР стала программа технической поддержки малых и средних
предприятий (RUSEFF), которую банк осуществляет через коммерческие банки-партнеры с
помощью обеспечения целевых 5-летних кредитных линий объемом до $300 млн. Кредитная линия
созданадля финансирования энергосбережения и возобновляемых источников энергии.
Безвозмездная техническая поддержка финансируется Федеральным Министерством Германии по
защите окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов, Международной
программой по защите климата и специальным Фондом Акционеров ЕБРР. [3]
ВРоссии банками-партнерами ЕБРРсчитаютсяПромсвязьбанк.Этот банк стал первым
отечественным банком, подписавшим в 2009 г. соглашение с ЕБРР о сотрудничестве в рамках
программы RUSEFF — Российской Программы Финансирования Устойчивой Энергетики
(программа по повышению энергоэффективности и по возобновляемым источникам энергии,
разработанная ЕБРР).
Типы проектов, отвечающих условиям RUSEFF:
· Замена или усовершенствование энергоемкого промышленного оснащения;
· Замена или модернизация котлов, усовершенствование теплоизоляции, монтаж
регенеративных горелок и др.;
· Переход от электрического отопления к отоплению от сгорания топлива;
·Внедрение энергосберегающих мероприятий в промышленных/офисных зданиях.
Условия к проектам в рамках RUSEFF:
· Минимальный объем энергосбережения в следствии осуществлении данных проектов должен
быть не ниже 10%.
· Требуется снижение затрат компании на энергоносители в следствии осуществлении
мероприятий.
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· Размер экономических выгод, не сопряженных с энергетикой, не должен быть принят во
внимание при оценке проекта.
В перспективе направленность программы может быть расширена для кредитования
бюджетных организаций и жилищного сектора.
Вывод
Кроме законодательных трудностейсуществуютдругие аспекты, которые препятствуют
реализации энергосервисных договоров. В первую очередь, в бюджетной сфере, это строгая
процедура распределения бюджетных средств, а кроме того неспособность руководителей
предприятий ЖКХ и курирующих их государственных органов работать по нестандартным схемам.
Если рассматривать индивидуальное предпринимательство, то для него стоит проблема
неосведомленности в области энергосбережения и вероятной выгоды от экономии энергоресурсов.
Устранение недостатков в законодательстве, создание инвестиционных стимулов и донесение
информации о достоинствах энергосбережения до потенциальных заказчиковсможетпомочь в
ближайшей перспективе выработатьполноценный рынок энергосервисных контрактов,
гарантирующий энергосбережение во всех отраслях экономики России.
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Аннотация
В статье речь идет о партнерской (исламской) модели бухгалтерского учета, в основе которой
лежит принцип доверительного партнерства.
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Бухгалтерский учет есть формирование систематизированной информации об объектах и
составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) информации, подготовка которой может
различаться в зависимости от структуры экономики страны, ее формы, политического, социального,
правового, религиозного, культурного развития, которые в совокупности формируют теорию и
практику бухгалтерского учета в стране. Институциональный подход к исследованию
бухгалтерского учета позволяет кардинально изменить его понимание, осознать, что роль
бухгалтерского учета значительно расширилась, и он стал неотъемлемой частью экономической и
социальной жизни общества. Это позволяет рассматривать бухгалтерский учет не обособленно, а как
встроенный в широкий институциональный контекст (институциональную среду) [4, с. 335].
В разных странах бухгалтерская информация может формироваться исходя из различных
запросов заинтересованных сторон и, соответственно, решать различные задачи. Обычно, чем выше
уровень экономического развития страны, тем сложнее система бухгалтерского учета и отчетности,
поскольку в экономически развитой стране информационные потребности пользователей в процессе
их профессиональной деятельности не могут быть удовлетворены без привлечения дополнительной,
более разнообразной и углубленной информации. В странах с похожими социальноэкономическими условиями, системы учёта имеют много общего, и интерпретация вышесказанного
метода в целом одинакова, что позволяет обобщить их в определенные модели учета. В связи с этим
выделяют следующие модели бухгалтерского учёта: англо-американская, континентальная,
южноамериканская, интернациональная и партнерская (исламская).
Возникновение исламских (партнерских) банков и финансовых учреждений как относительно
новых организаций привело специалистов в области исламского шариата и бухгалтерского учета к
поиску подходящей модели учета. С помощью данной модели, стандарты бухгалтерского учета
должны быть разработаны и внедрены в практическую деятельность организаций с целью
представления адекватной, надежной и уместной информации для пользователей бухгалтерской
отчетности.
В странах романо-германской системы определяющее значение имеют законы, торговые и
другие кодексы, а в странах англо-американского права - судебные решения. В партнерской
(исламской) модели бухгалтерского учета религиозный фактор сильно влияет на экономическую и
правовую систему, который углубляет и развивает заложенную в Коране систему человеческих
ценностей. Данная экономическая доктрина обосновывает экономическую стратегию человека с
моральной точки зрения, имея целью обеспечение справедливого равновесия между материальными
и духовными потребностями, а также между индивидуальными и общественными обязанностями [3,
с. 176].
Любая деятельность в рамках партнерской (исламской) модели бухгалтерского учета должна
не противоречить следующим принципам:
Гарар – (с арабского «опасность»). Все договоры, где высок уровень неопределенности и
получение прибыли не может быть конкретно определено, исключаются из практики
хозяйствования.
Майсир – (с арабского «азартная игра»). Если доход образовывается в результате некой
случайности, то данный доход не может считаться халяльным (легитимным, правильным). К таким
доходам, например, относится доход, полученный от игры в рулетку, выигрыш по лотерейному
билету, получение прибыли по деривативным сделкам (фьючерсы, свопы) и т.п.
298

Риба – (с арабского «приращение»). Такие договоры, как дача денег под проценты, удвоения
суммы долга в обмен на отсрочку его возврата, любая надбавка к основной сумме долга, получаемую
кредитором в качестве одного из условий предоставления средств в долг на определенный срок
запрещены шариатом [6, с. 348].
При формировании информации партнерская (исламская) модель бухгалтерского учета
должна обеспечивать решение таких задач, как точное калькулирование Закята (обязательный
годовой налог в пользу бедных), справедливое распределение полученных доходов, создание и
развитие только дозволенных исламом видов деятельности с гарантией, что функционирование
исламских компаний способствует социально-экономическому развитию общества.
Поскольку проценты строго запрещаются в партнерской (исламской) модели бухгалтерского
учета, финансовые институты предлагают клиентам инструменты, в основе которых лежат принцип
доверительного управления. Одним из таких инструментов является мудараба (доверительное
управление), когда одна сторона предоставляет капитал, другая сторона управляет данным
капиталом. Полученная прибыль делится по заранее оговоренной пропорции. В случае убыточности
проекта, сторона предоставившая капитал терпит убыток. Такие виды инструменты в бухгалтерском
учете отражаются либо забалансом либо в виде отдельного раздела на стороне пассива, между
разделами Собственный капитал и Обязательства.
Единой системы регулирования бухгалтерского учета для стран распространения ислама не
существует, и существовать не может в силу разных школ и течений в исламе, которые по-разному
трактуют нормы. Тем не менее, усилия некоторых бухгалтерских организаций направлены на то,
чтобы максимально сблизить национальные стандарты стран зоны распространения ислама. Одной
из таких организаций является ААОИФИ (Организация по бухгалтерскому учет и аудиту для
исламских финансовых институтов). Данная организация была создана в 1989 году со штабквартирой в Манаме, Бахрейне и является ответственной за разработку и издание стандартов по
бухгалтерскому учету и аудиту, нормам шариата, управлению и этике для исламских (партнерских)
финансовых институтов. В настоящее время в ААОИФИ входят более 200 институтов из 40 стран
мира, включая центральные банки, исламские банки и другие финансовые учреждения из
международной исламской финансовой индустрии [1].
Полный комплект бухгалтерской отчетности, который должен быть опубликован финансовым
институтом, применяющий партнерскую (исламскую) модель бухгалтерского учета, включает [2, с.
47]:
а) отчет о финансовом положении;
б) отчет о прибылях и убытках;
в) отчет о движении денежных средств;
г) отчет об изменениях в собственном капитале или отчет о нераспределенной прибыли;
д) примечания к бухгалтерской отчетности;
е) отчет об изменениях в ограниченных инвестиций;
ж) отчет об источниках и использовании средств в Закят и благотворительный фонд
з) отчет об источниках и использовании средств в Кард фонд (беспроцентные кредиты);
и) заявления, доклады и другие данные, которые помогают в предоставлении информации,
необходимой пользователям бухгалтерской отчетности;
Если первые 5 отчетов известны и в традиционной модели учета, то последующие отчеты
относятся исключительно к рассматриваемой модели. В отчете об изменениях в ограниченных
инвестиций раскрывается оборот по инструменту мудараба. В отчете о Закяте раскрывается сумма
полученного и выплаченного налога в пользу бедных. Обязательный годовой налог Закят – важный
социально-экономический институт в обществе мусульман. Данный налог призван обеспечить
справедливость во многих аспектах жизнедеятельности общества. Компания, являющаяся
299

самостоятельным юридическим лицом, вне зависимости от своей организационно-правовой формы
уплачивает закят, прежде всего, когда это обязывает законодательство государства, где компания
осуществляет свою деятельность. Закятом облагаются активы, предназначенные для продажи
(торговые активы). К таким активам можно отнести: запасы, дебиторскую задолженность,
инвестиции в ценные бумаги, денежные средства в кассе и на счетах в банках. Основные средства,
используемые в бизнесе, но не подлежащие продаже, и соответствующая им накопленная
амортизация не включаются в расчет налогооблагаемой базы для закята [5, с. 446]. Финансовый
институт, собирающий Закят, расходует собранные средства в пользу бедняков, неимущих,
путников, тех, кто занимается сбором Закята и т.д. Это положительно сказывается на социальной
деятельности организации.
Финансовые институты, применяющие партнерскую модель учета, не имеют право
предоставлять кредиты под проценты. Поэтому зачастую такие субъекты предоставляют
беспроцентные кредиты. По таким кредитам ведется отчет об использовании средств в Кард фонд.
Теоретики бухгалтерского учета в исламских странах доказывают, что закрепленные в Коране
и Сунне положения, которые определяют убеждения, моральные суждения и религиозные взгляды,
отличают партнерскую (исламскую) модель бухгалтерского учета от западной учетной модели.
Учеными разрабатываются новые классификации активов и пассивов, специально предназначенные
для более точного начисления Закята; предлагается составлять баланс, используя исключительно
текущую стоимость активов и пассивов, заменить традиционный отчет о прибылях и убытках (о
финансовых результатах) отчетом о добавленной стоимости, в котором больше внимания будет
уделяться вопросам распределения полученной прибыли. Важное значение бухгалтерского учета
заключается в информации как об имуществе предприятия, так и об источниках его образования, что
в конечном счете определяет направления распределения добавленной стоимости на социальные и
другие цели.
Отражение процессов составляющие хозяйственную деятельность определяет эффективность
использования имущества и результативность хозяйственной деятельности предприятия, что
проявляет в получении прибыли, развитии экономических отношений, расширении хозяйственной
деятельности. Социальный эффект отражается в развитии социальной инфраструктуры,
обеспеченности работников предприятия, развитии социальных программ и социального сектора
каждого отдельного предприятия и государства в целом.
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РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье анализируются этапы становления и развития предпринимательской деятельности в
России с середины 19 века до наших дней. Предпринимательство рассматривается как
экономическая категория.
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В числе основных факторов производства современная экономическая наука выделяет наряду
с землей, трудом, капиталом, также и предпринимательство. Наличие свободного
предпринимательства служит одним из определяющих признаков рыночной экономики. Поэтому
необходимо дать свободу для развития предприятий малого бизнеса. Они могут дать России
необходимую насыщенность рынка, тенденцию к устойчивости цен, среду конкуренции, которой
так не хватало крупным монополистам-гигантам, из-за чего страдало качество, а процесс внедрения
новых технологий всегда был заторможен.
Поддержка малого и среднего бизнеса выгодна потому, что появление большого числа фирм
приведет к появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче управлять в условиях
нестабильного курса национальной валюты, да и это принесет реальные деньги в бюджет не только
центра, но и регионов.
Предпринимательство, в современном понимании этого слова, представляет собой
исторический феномен, возникший на определенном этапе развития общества, и совпадает с
формированием капитализма. Иначе говоря, предпринимательство связано с определенным типом
экономической системы. Предпринимательство является детищем капиталистического способа
производства и, соответственно, его возникновение теснейшим образом связано с формированием
буржуазных социально – экономических и политико-правовых отношений. Выделим несколько
ключевых предпосылок и факторов, способствовавших его возникновению и утверждению. Они, в
свою очередь, сводятся к следующим:
-возникновение гражданского общества и правового государства;
-формирование идеи личности, которая наделена от рождения комплексом неотчуждаемых
прав и свобод, интересы которой могут вступить в конфликт с интересами общества и государства;
-формирование и утверждение идеи неотчуждаемого права на частную собственность в
современном понимании, и связанной с ней идеи экономической свободы или свободы
экономического выбора;
-отделение собственности от государственной власти и соответственно экономической власти
от политической;
-отделение друг от друга экономической, социальной и политической сфер жизни;
-возникновение рыночной экономики и т.д.
Развитие коммерции и предпринимательства в России можно условно разделить на несколько
этапов. Реальные условия для мелкого, среднего и крупного предпринимательства появились в
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России уже в 17-18 в.в.
Реформа 1861 г. дала толчок и создала условия для формирования и развития частного
предпринимательства на основе рынка рабочей силы экономической свободы субъективного рынка.
Создавались АО,
предприятия, финансово-кредитные структуры. Особенностью развития
предпринимательства и рыночного хозяйства в России являлась ориентация не столько на
экономические, сколько на административные методы. Это предполагало государственное
вмешательство в экономику и государственное регулирование. Отсюда жесткая подчиненность
предпринимательской деятельности не только в погоне за прибылью, но и более общими задачами
развития экономики. Государство сохраняло административный надзор и всевозможную
регламентацию предпринимательской деятельности. При этом оно опиралось на мощную
финансовую систему во главе с Госбанком и мощный государственный сектор.
Российское предпринимательство развивалось в пореформенный период, главным образом,
через вытеснение крепостного вотчинно - дворянского хозяйства, кустарных и мануфактурных
предприятий частной фирмой – фабрикой. Основными организационными формами
предпринимательства, согласно российскому законодательству, были:
-единоличные (частно-индивидуальные) фирмы;
-торговые дома;
-акционерно-паевые общества (частно – групповые или частно - коллективные).
Паевые фирмы доминировали в отраслях, дававших вместе 2/3 всей промышленной продукции
(включая также базовые отрасли дореволюционной России, как хлопчатобумажное производство,
металлургия и металлообработка, добыча и переработка нефти), а их общее число достигло 1300. А
в отраслях же, дававших оставшуюся 1/3 промышленной продукции, господствовал, за некоторым
исключением, единоличный бизнес. Единоличное предпринимательство играло ведущую роль, в
частности, в мукомольном производстве, в лесоперерабатывающей промышленности, в
винокурении и шерстяной промышленности. Крупные же единоличные фирмы конкурировали на
равных с акционерными и паевыми обществами практически во всех отраслях российской
промышленности. Об удельном весе и роли различных форм предпринимательства в российской
экономике начала ХХ в. можно судить по таблице 2.1: Удельный вес акционерно-паевых и других
предприятий в сумме валового производства (%)
Наиболее доходным в России в начале ХХ в. был акционерный капитал, помещенный в сфере
торговли, в сфере кредита и в хлопчатобумажном производстве. Наиболее убыточными (высокое
процентное отношение убыточных предприятий к общему их числу и высокий средний процент
убыточности у таких предприятий) были золото – платиновые, металлообрабатывающие и
машиностроительные предприятия.
Экспорт капитала не практиковался российскими предпринимателями. Напротив,
иностранный капитал активно инвестировался и играл значительную роль в экономическом
развитии России. Все зарубежные предприниматели вкладывали свой капитал большей частью в
обрабатывающую промышленность России, ориентируясь, прежде всего, на внутренний рынок
Российской империи, а лишь затем на внешние рынки. Они реинвестировали значительную часть
полученных в нашей стране прибылей. Поэтому, существующее мнение об искусственном
происхождении, искусственном характере частного предпринимательства, рыночных отношений в
России; о решающей (определяющей) роли иностранного капитала в экономическом развитии
страны в дооктябрьский период; о вложении зарубежных капиталов не столько в обрабатывающую,
сколько в добывающую промышленность России, и обслуживании ими, прежде всего, внешних
рынков, не имеют под собой никаких оснований и относятся по большей части к насаждавшейся в
прошлом (и частично в настоящем) пропаганде.
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Послеоктябрьский период характеризуется навязыванием (в меньшей или большей степени)
рыночной экономике антирыночных тенденций через директивное распределение ресурсов и
готовой продукции. Однако, даже на тех этапах, когда антирыночный по сути экономический курс
проводился наиболее активно (включая эпоху «военного коммунизма»), руководству страны
полностью не удалось «отменить» рынок со всеми его атрибутами. На протяжении
рассматриваемого периода действовали, пусть в усеченном или теневом виде, такие атрибуты
хозяйства, как банковская система, денежная система, функционировал ряд совместных
предприятий.
В период НЭПа наметился определенный отход от антирыночной политики «военного
коммунизма», пересматривались устоявшиеся теоретические представления об администрировании
экономики. Государственные предприятия стали сниматься с бюджетного обеспечения,
свертывались дотации, закрывалось неэффективное производство, развернулось третирование
государственной промышленности – концентрация производства на лучших предприятиях.
Произошло некоторое оживление частного бизнеса, в том числе единоличного, что расширило
возможности активизации предпринимательской деятельности. Таким образом, в период НЭПа
были
предприняты
шаги,
которые
способствовали
определенному
оживлению
частнопредпринимательской деятельности, однако, следует признать, что были сняты далеко не все
ограничения на подобную деятельность, более того, подобная цель и не ставилась. Но и принятые
решения, благоприятствовавшие некоторому развитию предпринимательства, проводились в жизнь
непоследовательно или вовсе не были реализованы. Возвращение к товарно-денежным
инструментам и оживление частнопредпринимательской деятельности рассматривалось тогда, в том
числе и инициаторами такой политики, как неприятное, вынужденное и временное отступление от
принципиально верного стратегического курса на преодоление частной собственности, частного
предпринимательства, рыночной организации хозяйства.
В развитии современного общества экономическая реформа 1965 г. была первой попыткой
«открытия заслона» коммерции и предпринимательской деятельности. Она предусматривала ряд
мер, в определенной мере подрывавших заслоны предпринимательской деятельности,
установленные еще в период первых пятилеток. Среди таких мер – переход от распределения
ресурсов к оптовой торговле ими, расширение практики договорных связей между предприятиями,
образование на них фондов экономического стимулирования, введение для предприятий платы за
фонды, включая неиспользуемое или неустановленное оборудование, сокращение директив,
идущих на предприятия с центра. Эти и другие меры, направленные на некоторую либерализацию
условий
хозяйствования,
безусловно,
способствовали
определенной
активизации
предпринимательства в официальной экономике. Однако, ее ограниченность и отсутствие
предпосылок развития экономики на рыночных принципах хозяйствования привели к началу 70-х
годов фактически к ее свертыванию. Но в экономической жизни был дан толчок коммерции и
предпринимательской деятельности, остановить который было трудно, и это что нашло
продолжение в образе теневой экономики. Такое состояние экономической жизни страны
продолжалось до начала 90-х годов.
В России частная собственность, частнопредпринимательская деятельность были
восстановлены в правах, прежде всего, в результате принятия 25 декабря 1990 г. Закона «О
предприятиях и предпринимательской деятельности» и 24 октября 1990 г. Закона РСФСР «О
собственности в РСФСР». В них были предусмотрены развитие АО, ООО, малых предприятий, о
демонополизации экономики и т.п.
До официального санкционирования частнопредпринимательской деятельности в 1990-91г.г.
всплеск ее в официальной экономике был связан с развитием совместного предпринимательства,
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внешнеэкономической деятельностью современных предприятий, а также с развитием крестьянских
(фермерских) хозяйств. Осознание необходимости перехода к рынку и изменение основ
законодательства РФ открывают и расширяют возможности коммерции и предпринимательства в
России. Во многом они связаны с развитием малых и средних форм предпринимательства в России
различных организационно-правовых форм:
-кооперативы;
-частные, совместные предприятия;
-фермерские хозяйства;
-малые предприятия, учрежденные государственными предприятиями и организациями.
Важную роль в развитии предпринимательства играют инновационные процессы, тогда оно
сможет проявляться во всем многообразии и обнаруживать силы, способные двигать рынок,
обеспечивать нормальное функционирование рыночной экономики, сосуществование различных
субъектов, каждому из которых отведены свои сферы приложения деятельности и свои задачи.
Государству же предстоит приложить усилия для всемирного развития и поддержания в
долговременной перспективе конкурентной среды и её стабильности.
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Аннотация
В данной статье обозначены экономические проблемы инвестиционной стратегии Республики
Татарстан. Рассмотрены инфраструктурные объекты инвестиционной деятельности в РТ. Выявлены
негативные факторы, влияющие на инвестиционный климат региона, и представлен ряд задач, с
помощью которых можно разрешить поставленные проблемы и сбалансировать процесс социальноэкономического роста.
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Экономическая зона, инвестиционный климат, инфраструктура, инвестиционный потенциал.
Исследование проблем инвестирования всегда находилось в центре внимания экономической
науки. Это объясняется тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной
деятельности, обуславливая процесс экономического роста в целом.
Одним из наиболее благоприятных для инвестирования регионов Российской Федерации
является Республика Татарстан.
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Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на формирование эффективной
институциональной среды, обеспечивающей высокие показатели инвестиционной и инновационной
деятельности, для реализации экономических возможностей и повышения предпринимательской
активности в регионе, формирование высокого уровня доходов и качества жизни населения. Анализ
эффективности реализации Инвестиционной стратегии Республики Татарстан осуществляется на
основе анализа влияния на развитие экономики республики институциональных факторов
и достижения макроэкономических показателей. В регионе разработана Стратегия развития
Республики Татарстан до 2030 года, в соответствии с которой определены ключевые направления
развития Республики до 2030 года с учетом перспективных направлений развития [1]. К настоящему
времени в Татарстане сформированы все условия и предпосылки, необходимые для успешной
деятельности российских и иностранных инвесторов. Передовое инвестиционное законодательство
гарантирует максимально благоприятный режим для отечественных предприятий и компанийнерезидентов. На уровне Правительства регулярно утверждается перечень приоритетных
инвестиционных проектов, нуждающихся в различных мерах государственной поддержки.
Татарстан располагает обширной и разнообразной инфраструктурой стимулирования
инвестиционной активности. В её состав входят: особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Алабуга», особая экономическая зона технико-внедренческого типа
«Иннополис», технополисы «Химград» и «Смарт Сити Казань», а также несколько индустриальных
парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и инвестиционных и венчурных фондов [2]. При помощи
этих институтов развития, регион может в короткие сроки локализовать проекты различной
направленности и любого уровня сложности на полностью подготовленных индустриальных
площадках.
На территории РТ уже более 10 лет успешно функционирует ОЭЗ промышленнопроизводственного типа «Алабуга»[3]. Татарстан — единственная площадка в России, где
сосредоточены одновременно две особые экономические зоны. По объемам инвестиций в основной
капитал в январе-июне 2016г. Республика Татарстан среди регионов Приволжского федерального
округа находилась на 1 месте. Доля иностранных инвестиций в структуре инвестиций в основной
капитал составило 2.5%, 3373,2 млн.руб, что на 0.1 % меньше, чем в 2015 г за аналогичный период
[4]. Причем около 80 % из них приходится на долю особой экономической зоны «Алабуга», которая
привлекает иностранных инвесторов прежде всего подготовленностью промышленнопроизводственных участков всей необходимой инфраструктурой [5]. Инфраструктурные объекты
инвестиционной деятельности в РТ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Инфраструктурные объекты инвестиционной деятельности в РТ
Название
ОЭЗ ППТ «Алабуга»[6]

ОЭЗ «Иннополис»[7]

Площадь,кол-во
резидентов
2000 га
48 компаний

294 га
30 компаний

Направление

Преимущества

-нефтепереработка
-нефтехимия
-автомашиностроение
-нефтебыча
-промышленное

-налог на имущество 0%
-налог на транспорт 0%
-НДС 0%
-ввозная пошлина на
оборудование 0%
Налог на прибыль первые 5
лет 2%

- информационнокоммуникационные
технологии
-электронные технологии
-нанотехнологии
-биотехнологии
-медицинские технологии

- сниженные ставки налогов
-низкие страховые взносы
-долгосрочная льготная
аренда земельных участков
-свободная таможенная зона
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Технополис
«Химград»[8]

Технополис «Смарт
Сити Казань» [9]

131 га
230 компаний

-малотонажная химия
-переработка полимеров
-нанотехнология
-ресурсосбережение
-медицинские технологии

7 млн кв.м,
Население 58 800

-медицина
-высокотехнолог.
образование
-туризм
-концепция умного города

-налоговые льготы
-льготы на технологическое
присоединение
-возможность
взаимодействия
с
др.резидентами технополиса
Налоговые и другие
преференции

По состоянию на 1 июля 2016 года в качестве резидентов в ОЭЗ ППТ «Алабуга
»зарегистрировано 48 компаний. В числе резидентов такие ведущие международные компании как
Ford, 3М, Rockwool, Air Liquide, Armstrong, Kastamon. Объем законтрактованных частных
инвестиций составляет 153,7 млрд рублей, из них освоено 100,2 млрд рублей. При этом объем
государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» составил 25,7 млрд рублей.
Создано более 5,5 тыс. рабочих мест.
Резиденты особой экономической зоны получают различные преференции и налоговые
льготы, в том числе земельный участок с подготовленной инженерной инфраструктурой и
бесплатное подключение к сетям — к границам участков подводятся электричество, газ, тепло и
другие инженерные коммуникации. Для резидентов отсутствует налог на землю, имущество,
транспорт в течение десяти лет с момента получения первой прибыли, налог на прибыль составляет
2 % первые пять лет с момента получения прибыли, 7 % вторые пять лет, 15,5 % до 2055 года.
Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов в регионе являются:
нефтеперерабатывающая, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность.
Наибольший объем иностранных инвестиций приходится на химическую промышленность.
Негативными факторами, влияющие на инвестиционный климат региона, по мнению
руководства Агентства Инвестиционного развития Республики Татарстан, являются: высокие
тарифы на энергоресурсы и подключение к инженерным сетям, высокая стоимость строительства
и долгое получение разрешений, дорогое сырье и логистические услуги, а также высокие ставки по
кредитам. В то же время, многие барьеры можно ликвидировать лишь на федеральном уровне. Также
ключевыми проблемами, как по всей России, так и в регионе — это:
- дефицит квалификационных кадров;
- неразвитая логистика;
- изношенность коммуникаций, энергосистемы и другой инфраструктуры;
- диспропорция развития территорий внутри региона;
- не все промышленные площади полностью готовы для заселения, а инвесторы не хотят
строиться за свой счет;
- бюрократия и несогласованность во взаимодействии между различными уровнями власти;
- иностранные инвесторы средней величины в отличии от крупных инвесторов сильно
зависимы от региональной политики и получают иной уровень поддержки;
- недостаточная известность Республики Татарстан за рубежом;
- экологическая нагрузка на территории ряда производств.
В регионе ведутся работы по одновременному созданию и развитию производственных
площадок в нескольких муниципальных образованиях, которые смогут предложить те же условия
для развития, что и особая экономическая зона, чтобы равномерно охватить территорию региона
и преодолеть непропорциональное социально-экономическое развитие территорий региона. В
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настоящее время за иностранного инвестора, особенного крупного, идет жесткая конкуренция.
Многие регионы России для повышения социально-экономического развития и оттока
квалификационной рабочей силы в другие регионы, стали уделять должное внимание
инвестиционной политике и созданию благоприятной деловой среды. Практически все регионы
обладают хорошим инвестиционным потенциалом и предлагают инвесторам похожие продукты
в виде льгот, преференций и промышленных площадок. Чтобы Татарстан продолжал занимать
лидирующие позиции в атмосфере жесткой конкуренции в области привлечения иностранных
инвестиций, необходимо:
1. Продолжать формировать и развивать инновационную инфраструктуру региона
необходимую для размещения производственных и иных объектов инвесторов.
2. Уделить особое внимание на подготовку квалифицированных кадров, для решения
проблемы дефицита кадров. Создать учебные центры, которые будут готовить специалистов по
рабочим специальностям, так как кадры являются ключевым фактором внедрения передовых
технологий в экономику региона.
3. Обратить внимание на развитие логистики, так как от качества логистической
инфраструктуры зависит развитие предприятий, отраслей и региона в целом.
4. Решить вопросы с проблемой бюрократизма и местной власти.
5. Особенное внимание нужно обратить на диспропорции развития территорий в регионе
и продолжить работу в реализации планов по созданию производственных площадей.
6.
Повысить узнаваемость Республики Татарстан за рубежом и донести информацию об
инвестиционном потенциале региона до иностранных инвесторов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Татарстан является одним из
наиболее благоприятных для инвестирования регионов Российской Федерации. Это достигнуто в
основном за счет принятых на уровне Правительства, правильных мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности. Татарстан располагает обширной и разнообразной инфраструктурой
стимулирования инвестиционной активности. Самым крупным из них является ОЭЗ «Алабуга».
Резиденты особой экономической зоны получают различные преференции и налоговые льготы.
Однако есть и негативные факторы, влияющие на инвестиционный климат в Республике. В статье
были обозначены проблемы и пути их решения.
Список использованной литературы:
1. Шабанова К. Р. Инвестиционный потенциал Республики Татарстан и барьеры для привлечения
иностранных инвестиций в регион // Молодой ученый. -2014 №7 [С. 433-435].
2. http://interplastica.ru/kazan/17401
3. Фатихова Л.Э., Зиятдинов А.Ф. Анализ механизмов стимулирования регионального развития (на
примере Республики Татарстан)// Казанский экономический вестник.-2016.- №1(21) .- С.9-13.
4.http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/ru/statistics/enterprises/investment/
5. http://moluch.ru/archive/66/10961/
6. http://www.russez.ru/oez/industrial/tatarstan/alabuga/
7. http://www.innopolis.com/sez/main/
8. http://www.himgrad.ru/about/struct.php
9. http://kazansmartcity.com/ru/what-is-kazan-smart-city/
© Фаизова Ч.И., Мясникова Т.В., Фатихова Л.Э., 2016
307

И.М. Фатхуллина, аспирант кафедры МРиГУ
Института экономики финансов и бизнеса
К.Н. Юсупов, д.э.н., профессор кафедры МРиГУ
Башкирский Государственный Университет
г. Уфа, Российская Федерация
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье определено понятие «инвестиции в основной капитал», выявлена его значимость.
Проанализированы значения этого показателя в Республике Башкортостан и в муниципальном
разрезе.
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Социально-экономическое состояние страны в мировой экономике все в большей степени
зависит от регионов. Это усиливает важность изучения региональной экономики. В настоящее время
проводятся немалое количество социально-экономических преобразований в регионах,
повышающие эффективность их развития, которая в свою очередь складывается под влиянием
множества факторов и зависит непосредственно от деятельности ряда экономических субъектов.
Огромную роль в социально-экономическом развитии играет то, каким образом
осуществляется управление субъектом. Поэтому считаем, что необходимо оценивать деятельность
органов власти как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне. Оценку нужно
проводить согласно правилам и методикам, которые представлены в следующем нормативноправовом акте - постановление Правительства от 3 ноября 2012 года №1142 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"». Эта методика
позволяет определить качество регионального управления, составить рейтинг субъектов Федерации,
данные которого учитываются при выдаче грантов.
Главные показатели деятельности власти – это уровень доходов, инвестиции в основной
капитал, численность населения, продолжительность жизни, смертность, безработица в регионе.
Кроме того, один из очень важных критериев – это мнение людей, их удовлетворённость
деятельностью местных должностных лиц. В этой статье особое внимание уделим такому
показателю, как инвестиции в основной капитал. Инвестиции в основной капитал – это затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента [1, с. 124].
Фактором, способствующим достижению высоких результатов экономики, является
привлечение инвестиций, но важно их эффективное использование [2, с. 67].
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в Республике Башкортостан за счет всех
источников финансирования составил 316,7 млрд. рублей или 100,2% к уровню 2014 года при
прогнозном значении в 104,3%.
По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает 10-е
место, среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) – 2-е место (вслед за
Республикой Татарстан), на долю республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных в
ПФО.
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Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2015 год составил по республике
77,8 тыс. рублей. По данному показателю среди субъектов ПФО республика заняла 5-е место,
улучшив позиции предыдущих лет, среди всех субъектов Российской Федерации заняла 38-е место.
В ПФО лучшее значение этого показателя в Республике Татарстан – 141,1 тыс. руб., это 9-место по
стране.
С 2015 года Республика Башкортостан, наряду со всеми регионами России, принимает участие
в проекте АНО «Агентство стратегических инициатив» по внедрению лучших практик
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Рассмотрим этот показатель в разрезе муниципальных образований Республики Башкортостан.
Среди городских округов региона наиболее высокий объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя руб. в городе Уфа. Здесь наиболее
благоприятный инвестиционный климат. Наименьшее значение этого показателя наблюдается в
г.Агидель – 1 237 рублей, что в 42,16 раз меньше, чем в г.Уфа. Создание конкурентоспособного
инвестиционного климата, наращивание объемов привлекаемых в республику инвестиций
приобретают особую значимость в дальнейшем экономическом развитии. Среди муниципальных
районов самое высокое значение этого показателя наблюдается в Куюргазинском районе. Это
обусловлено тем, что на 2015 год пришлись наибольшие объемы инвестиций, произведенных
Канчуринской станцией подземного хранения газа в ходе реализации крупнейшего проекта по
замене устаревшего газового оборудования.
Таким образом, инвестиции в основной капитал играют важную роль в социальноэкономическом развитии региона. Анализ инвестиционного климата необходим для оценки
эффективности органов государственной власти.
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ОЦЕНКА МАРКЕТИНГОВОГО РИСКА
Аннотация
В статье ставится задача разработать эффективный инструмент выявления и анализа
маркетинговых рисков в процессе проведения экспертизы рисков при корпоративном кредитовании
в банке. Разработанный инструмент позволит значительно повысить качество оценки
маркетингового риска, что приведет к более целостному пониманию картины при принятии решения
о кредитовании корпоративного клиента.
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При обращении предприятия или организации в банк, с целью получения кредита, в кредитной
организации происходит обязательная оценка рисков будущего клиента. В ходе экспертизы рисков,
банковский работник должен проанализировать финансовое состояние потенциального клиента,
оценить все возможные риски заемщика, контракта (в случае контрактного кредитования), а так же
будущего проекта (в случае обращения за инвестиционным кредитованием).
При реализации кредитной сделки каждый корпоративный Клиент подвержен множеству
рисков. Это финансовый риск, риск нецелевого использования денежных средств, риск
недостаточности обеспечения, маркетинговый риск и т.д. Под маркетинговым риском в
коммерческих банках традиционного понимают риск неполучения прибыли в результате
недостижения запланированного объема продаж клиента в результате изменения конъюнктуры
рынка, ухудшения макроэкономической ситуации, появления новых конкурентов,
несвоевременного и/или некачественного получения материальных ресурсов от основных
поставщиков и т.д. Обычно этот вид риска в небанковских отраслях экономики называют
коммерческим риском.
Не являясь специалистами в области маркетинга, банковские работники, как правило,
испытывают недостаток знаний в области маркетинга, в частности в области исследования рынка,
им сложно объективно оценить уровень маркетингового риска, который в свою очередь, является
одним из важнейших и часто реализуемых. К сожалению, часто сложности, возникающие в ходе
оценки уровня маркетингового риска приводят к тому, что банковские работники оценивают
уровень данного риска формально, не обращая внимания на важные показатели, так называемые
триггеры риска. К таким показателям, на наш взгляд относятся отрицательный прогноз
конъюнктуры рынка, появление нормативно-правовой документации, негативно влияющей на
бизнес клиента, высокая вероятность выхода на рынок новых конкурентов, а так же новых товаровзаменителей.
Выработав единый подход к оценке уровня маркетинговых рисков, а так же способов их
минимизации, можно значительно повысить качество оценки данного риска, что приведет к более
целостному пониманию картины при принятии решения о кредитовании корпоративного клиента,
что в свою очередь, позволит банку сэкономить значительные средства, сократив долю Заемщиков
с просроченной задолженностью.
Прежде чем определить уровень маркетингового риска, необходимо определить его
составляющие. Маркетинговый риск – это риск недополучения прибыли клиентом в результате
снижения объема продаж или цены товара. C точки зрения банка, реализация данного риска ведет к
недополученную планируемого финансового результата Заемщиком, что может повлечь за собой
несвоевременное и/или некачественное обслуживания долга.
Риск снижения потребительского спроса может быть реализован в нескольких случаях:
снижения реальной покупательской способности, появление на рынке нового товара, обладающего
большими конкурентными преимуществами., моральное устаревание товара, низкой маркетинговой
активности клиента, падение его репутации и т. д. Вероятность реализации данного риска зависит от
уровня конкуренции на рынке, а так же успешного выбора и реализации клиентом стратегии
маркетинга.
Оценка уровня маркетинговых рисков осложняется тем, что все риски, входящие в этот
комплекс, являются зависимыми друг от друга. Так, снижение спроса заставляет компанию, снизить
запланированную цену товара (как один из механизмов поддержания планируемого объема
выручки). При этом, реализуемый риск, связан со снижением запланированной цены, наиболее
вероятен в случаях, перечисленных ниже.
Регуляторный риск - риск снижения и/или завышения цены товара, вследствие тарифного
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регулирования цен. Данный риск может быть обусловлен ограничением темпа роста цен
(ограничение темпа роста тарифов на электроэнергию или тарифных ставок на порожний пробег
вагонов/) или увеличением минимальной цены продукции (рост акцизных сборов на алкоголь,
табак).
Другой риск, сопряженный с невозможностью достижения заложенной в бизнес модели цены,
является вероятность появления на рынке более дешевых товаров субститутов, в том числе
импортных (преимущественно китайских).
Установление конкурентами демпинговых цен на аналогичные товары, например, в целях
реализации стратегии маркетинга по завоеванию или расширению доли рынка. В случае реализации
данного риска, Клиент будет вынужден снизить цены, с тем, чтобы сохранить запланированные
объемы бизнеса.
Для того, что бы наиболее полно оценить маркетинговый риск и дать его количественную
оценку (высокий, средний, низкий), необходимо оценить основные составляющие риска. Для
удобства и упрощения работы, предлагается использовать приведенную ниже табличную форму
(Таблица 1).
Наиболее сложный этап анализа является количественная оценка на этапе 3, в связи с тем, что
данные, предоставляемые сторонней компанией «СПАРК» не всегда актуальны.
Использование данной формы унифицирует процесс анализа маркетингового риска,
одновременно повышая качество его оценки за счет последовательности оценки рисков и наглядного
представления результатов.
Таблица 1
Оценка маркетинговых рисков при выдаче кредита
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Таблица 2
Количественная оценка уровня маркетингового риска
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В данной статье рассматриваются основные понятия и сущность финансового состояния
предприятия и его анализа, а также их значение в развитии организации.
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В условиях развития рыночных отношений неотъемлемой частью остается финансовый анализ
организации, а также оценка ее финансовой устойчивости.
Так, в циклических процессах получения ресурсов, производства, сбыта и финансовой
деятельности предприятия постоянно изменяется структура средств, а также источники ее
формирующие.
Прежде всего, финансовое состояние – это отражение движения финансовых и денежных
потоков организации. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния,
а финансовая устойчивость – внутреннее проявление [2, с. 117].
Платежеспособность, в свою очередь, – это способность полностью и в срок выполнять свои
обязательства
платежного
характера.Долгосрочная
платежеспособность
–
способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе.
Текущая платежеспособность это – способность организации рассчитываться по
краткосрочным обязательствам. Так, организация считается платежеспособной, еслинаходится в
состоянии выполнять свои краткосрочные обязательства, используя оборотные активы.
Иными словами, финансовая устойчивость предприятия — это способность хозяйствующего
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субъекта нормально функционировать, держать в балансе свои активы и пассивы в условиях
постоянных изменений внутренней внешней среды, которое отражает его платежеспособность и
инвестиционную привлекательность для инвесторов в допустимых рамках уровня риска.
Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна иметь гибкую структуру
имущества, а также должно быть способно направлять движение имущества и активов, а,
следовательно, и денежных потоков, таким образом, чтобы обеспечить превышение доходов над
расходами, поскольку главной целью предприятия является – извлечение прибыли [1, с. 37].
Прибыльявляется важнейшим качественным показателем эффективности деятельности
предприятия и находится как разница между его доходами и расходами.
Как было сказано выше, устойчивое финансовое состояние предприятия – это необходимый
аспект нормальной и эффективной деятельности, который во многом зависит от оптимальной
структуры источников капитала, структуры активов предприятия, но все же в первую очередь это
зависит от соотношения активов и пассивов, а также основных и оборотных средств.
Финансовая устойчивость отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором
организация, способна путём их эффективного использования имеющихся денежных средств
обеспечить процесс производства и реализации продукции.
Необходимо отметить, что главными аспектамифинансовой устойчивости являются
способность погашать обязательства; скорость превращения вложенных средств в реальные деньги;
эффективность использования основного капитала и т.д.
Так, главной целью финансового анализа состояния предприятия являются оценка
организации обеспеченностью ресурсами, а также мобилизация резервов, оптимизация и повышение
эффективности использования [3, с. 156].
Существует 4 типа финансовой устойчивости организации:
 Абсолютная финансовая устойчивость;
 Нормальная устойчивость, которая обеспечивает платежеспособность;
 Неустойчивое финансовое состояние;
 Кризисное финансовое состояние.
Можно дать характеристику каждого из четырех видов финансовой устойчивости.
Абсолютная финансовая устойчивость означает, что предприятие имеет очень высокую
платежеспособность и не зависит от своих кредиторов. Расходы покрываются в большой степени за
счет собственных оборотных средств. Данный тип финансовой устойчивости имеет место быть, если
сумма материально-производственных запасов меньше суммы собственных оборотных средств.
Следующий вид – это нормальная финансовая устойчивость, при которой организация имеет
нормальный уровень платежеспособности при эффективной производственной деятельности.
Издержки покрываются за счетсредств оборотного капитала, а также долгосрочных и краткосрочных
ссуд.
Неустойчивое финансовое состояние приводит к нарушению платежеспособности
предприятия, которое потребует привлечения заемных средств для улучшения ситуации. Издержки
также покрываются за счет средств оборотного капитала, а также долгосрочных и краткосрочных
ссуд.
Кризисное состояние означает, что предприятие находится на грани банкротства и является
неплатежеспособным.Сумма материально-производственных запасов больше величины
собственных оборотных средств и кредитов банка. Для покрытия расходов могут использоваться все
возможные источники покрытия затрат.
Так, задача анализа финансовой устойчивости – оценка структуры и величины активов и
пассивов компании.
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Недостаток или излишек источников ресурсов и средств - это обобщающий показатель,
характеризующий формирование запасов, а также затрат. Он определяется как разница между
суммой источников средств и величиной их источников и запасов [6, с. 341].
Существует система показателей, которая используется для оценкиисточников формирования
запасов:
1. Наличие собственных оборотных средств:
Собственные оборотные средства (С О С) = III pаздел (стр. 1 300) – I раздел (стр. 1 100) =
Капитал и резервы – внеоборотные активы.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат
или функционирующий капитал С Д И:
Собственные и долгосрочные заемные источники (С Д И ) = III pаздел (стр. 1 300) + IV pаздел
(стр. 1 400) – I раздел (стр. 1 100) = Капитал и резервы + долгосрочные пассивы – внеоборотные
активы
или
С Д И = С О С + долгосрочные пассивы.
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (Собственные и
долгосрочные заемные источники + Краткосрочные кредиты и займы — Внеоборотные активы):
Общие источники запасов (О И З) = III pаздел (стр. 1 300) + IV pаздел (стр. 1 400) + стр. 1510 –
Iраздел (стр. 1 100)
или
О И З = С Д И + (стр. 1 510)
Также, существует три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками
формирования, которые соответствуют показателям наличия источников формирования запасов и
затрат:
1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:
+/- С О С= С О С – З З (запасы и затраты)
2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат:
+/- С Д И = С Д И – З З
3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для формирования
запасов и затрат:
±ОИЗ=ОИЗ–ЗЗ
Теперь можно увидеть какому финансовому состоянию соответствуют значения показателей
обеспеченности источниками средств (Таблица – 1):
Таблица 1
Виды финансовых состояний
Финансовое состояние
Абсолютная фин. устойчивость
Нормальная фин. устойчивость
Неустойчивое фин. состояние
Критическое фин. состояние

СОС
1
0
0
0

СДИ
1
1
0
0

ОИЗ
1
1
1
0

Также следует отметить, что существует система критериев оценивания финансовой
устойчивости, которая разделена на классы [4, с. 344].
I класс. К этому классу относятся предприятия с самым высоким уровнем платежеспособности,
кредиторы которых уверены в том, что кредиты будут возвращены и обязательства выполнены.
II класс. К данному типуотносятся компании, у которых есть определенный уровень риска по
задолженности по имеющимся обязательствам, однакоони не рассматриваются как рискованные.
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III класс. К этому классу относятся уже проблемные предприятия. Есть небольшая угроза
потерь средств, также существует риск невыполнения обязательств.
IV класс. У предприятия имеются серьезные риски.Существует вероятность потери
значительной части средств и процентов даже после принятия мер к оздоровлению бизнеса.
Организации V класса имеют самые высокие риски и являются неплатежеспособными.
Таким образом, можно утверждать, чтоанализ финансового состояния и устойчивости
является неотъемлемой частью и необходимым элементом в системе управления
деятельностью предприятия, а также одним из средств определения резервов и структуры активов.
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В связи с ростом в современных условиях востребованности на рынке труда
квалифицированных экономистов студенты выбирают именно это направление и не осознают
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значение и предназначение данной профессии, не имеют представление в будущем: где и как
пригодятся их знания.
Целью научного исследования является предложения и рекомендация по улучшению развития
профессии экономистов.
Задачами научного исследования является изучение теоретических вопросов, анализ состояния
занятых в экономике в различных сферах в стране и регионе, а так же рекомендация и предложения
по развития профессии экономиста.
Экономиста – можно представить как «финансового доктора», который знает все сильные и
слабые стороны организации и принимает решения по правильной расстановке приоритетов и
целей[4, с. 63].
Главная черта профессии уметь быть управленцем организации, планировать и
контролировать хозяйственную деятельность [2, с 110; 3 с. 1200].
Рассмотрим данные приеме на обучение по программам бакалавриата, магистратуры
представленные в таблице 1[1].
Таблица 1
Прием на обучение по программамбакалавриата, магистратуры, тыс. чел.
Территория
Об-ые ор-ии
высшего
образования
РФ
1207,4
2014 г. к 2011 г. в % в РФ
Республика
32,9
Башкортостан
2014 г. к 2011г. в % в РБ

2011 г.
В том числе
Гос-ные и
мун-ные
1057,7
30,3

Частные
149,7

2,6

Об-ые ор-ии
высшего
образования
1197,7
99,2
27,7

2014 г.
В том числе
Гос-ные и
мун-ные
1020,8
96,51
23,6

84,19

77,89

Частные
170,9
114,16
4,2
161,54

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы, что в 2014 г. по сравнению с 2011
по РФ произошло уменьшение приема численности в государственные и муниципальные
образовательные учреждения на 3,49% и увеличение в частные на 14,16%.
В целях развития направления профессии экономиста, мы предлагаем обратить внимание на
критерии и показатели качества условий и процесса профессиональной подготовки процесса
профессиональной подготовки будущих экономистов в вузе (таблица 2).
Таблица 2
Критерии и показатели качества процесса профессиональной подготовки будущих
экономистов в вузе
Критерии
1
Уровень
организации
процесса
подготовки
Качество учебной
деятельности
будущих
экономистов
Качество методов
обучения
Качество контроля

Показатели
2
оптимальное расписание учебных занятий, консультаций;
автоматизация процесса составления расписания;
эффективное использование аудиторного фонда, к/классов;
равномерная нагрузка на студента и преподавателя.
текущая аттестация учебных достижений;
результаты промежуточной и итоговой аттестации;
результат остаточных знаний студентов;
результат защиты курсовых (выпускных) работ;
результаты государственной аттестации;
результат опроса выпускников о качестве подготовки.
использование современных технологий во время занятий;
использование интерактивных методов обучения;
использование информационно-коммуникационных технологий.
разнообразие видов контрольных заданий;
учет индивидуального и дифференцированного подхода;
количество вариантов в каждой работе;
внедрение тестирования, в том числе компьютерного и дистанционного;
внедрение рейтинговой оценки знаний.
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По нашему мнению будущим специалистам в данной области необходимо воспользоваться
критериями качества по подготовке и получения знаний, совершенствовать свои личностные
качества, получать практический опыт, обновлять и повышать свою квалификацию путем
посещения дополнительных курсов и тренингов.
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Коммерческий банк - финансовый институт, который аккумулируя временно свободные
средства юридических и физических лиц, и путем активных операций производит серьезные
вливания в экономику региона в форме инвестиций, тем самым финансируя различные направления
экономики региона [1, c. 116].
Основная функция коммерческих банков на уровне регионов - обслуживание реального
сектора экономики, поэтому их развитие зависит от активности промышленного производства, от
инвестиционной политики и от региональных и федеральных органов власти, регулирующих ее.
Степень влияния банковского сектора региона на экономику во многом определяется
масштабом банковской системы, а именно структурой активов и обязательств банка и степенью их
участия в инвестиционном процессе. Региональные показатели банковской активности и
концентрации банковского капитала в значительной степени определяют благоприятные
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направления развития экономики регионов, создавая тем самым предпосылки для улучшения
инвестиционного климата и повышения уровня жизни населения.
Основные каналы влияния банковского сектора на региональную экономику, с позиции его
функционирования:
- обеспечение экономики региона наличными и безналичными платежными средствами;
- обеспечение экономики региона реальными кредитными и инвестиционными ресурсами;
- формирование устойчивости и ликвидности региональной банковской системы как условия
обеспечения экономических субъектов необходимым объемом и кругом банковских услуг.
Наиболее значимым фактором, оказывающим прямое воздействие на масштабность и
результативность банковских операций, является инвестиционный потенциал региона.
Инвестиционный потенциал - это совокупность экономических, социальных и природногеографических свойств региона, имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в его
основной капитал.
Инвестиционный потенциал характеризует как ресурсные возможности региона, так и
собственно банковский сектор, который, аккумулируя денежные средства и перераспределяя
финансовые потоки между секторами экономики, оказывает определенное регулирующее
воздействие на инвестиционные возможности и инвестиционную активность в регионе [3, c.88].
Создание благоприятного инвестиционного климата и улучшение инвестиционного потенциала
региона определяется участием государства в реализации намеченной цели. Финансирование
отдельных целевых социально значимых программ и развитие приоритетных отраслей невозможны
сегодня без участия государства, которое проявляется как в создании организационно-правовых
механизмов, так и непосредственно в использовании бюджетных средств.
Как показывает зарубежная практика, только банковская система может эффективно
аккумулировать денежные ресурсы страны, региона и направлять в инвестиционные процессы, на
развитие экономики. Если предназначенные на капитальные вложения денежные средства, в том
числе и бюджетные, станут направлять через банковскую систему на кредитование объектов,
хозяйствующего значения, то возможно, получится таким образом добиться замены бюджетного
финансирования ряда приоритетных программ банковскими кредитами [2, c. 146]. Но на
сегодняшний день, кредитные организации в регионе пока не в достаточной степени обеспечивают
свободный доступ производственным предприятиям к финансовым ресурсам для инновационной
модернизации экономики. Производственные предприятия, из-за механизма кредитования
юридических лиц, не видят в кредитных организациях полноценных партнеров в реализации
инновационных проектов. Финансовые ресурсы, которые вливаются в банковскую систему, идут не
на модернизацию экономики, а на поддержание развития самой банковской системы. Если данные
тенденции продолжатся, тогда банковская система перестанет выполнять функцию поставщика
финансовых ресурсов для региона, и станет ее элементом, ориентированным лишь на решения
вопросов собственной устойчивости.
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Некоторые люди думают, что родителям с несовершеннолетними детьми говорить о проблеме
расходов и доходов домохозяйств, бережливом отношении к деньгам, это слишком рано и даже не
надо. Я не согласна с этой точкой зрения, потому что мы живем в коммерческом обществе.
Потребности, связанные с обучением, отдыхом, работой, у населения больше, которые можно
удовлетворить только с помощью денег[1].
Я заметила такую тенденцию:часто молодые люди не ценят денги и относятся к ним беспечно,
расточительно. Это проблема появляется потому, что в раннем возрасте не были воспитаны
базовые принципы обращения с денгами. Как же развивать экономическую грамотность детей и
их финансовое просвешение? Родители дожны сами владеть этой финансовой грамотностью.
Сделай финансовые беседы с детьми привычными в своем доме[2].
Во-первых, в экономической жизни семьи, чтобы прямо развивать экономическую
грамотность детей, лучше пусть дети участвуют в финансовом управлении и учете бюджета семьи,
и считают баланс семьи вместе с родителями, чтобы понять ситуацию доходов и расходов
домашних хозяйств. Можно вместе с ребенком выбирать в Итернете подарок, например, маме. И
по ходу объяснять ему, как лучше делать выбор, на какие критерии ориентироваться.
Во-вторых, выдавайте стабильные карманные расходы. Учите детей как правильно
использовать деньги на расходы. Позволить детям самостоятельно распоряжаться этими деньгами,
чтобы датьим возможность научить самоконтролю[3]. При этом не надо жестко контролировать
ребенка, главное — научить его планировать свой бюджет и избегать пустых трат. Дети должны
научиться разумно вкладывать деньги: условно говоря, делать выбор между очередной куклой и
чем-то более интересным (например, электронной книгой, которую можно приобрести в
перспективе). Пусть они шаг за шагом выучат как получить самый максимальный экономический
эффект с минимальным тратами.
В-третьих, пусть дети научаться постепенно самостоятельно делать покупки, удовлетворяя
свои собственные ежедневные потребности [4]. Взрослым не надо мешать им самостоятельно
делать собственные покупки. Они будут знать некоторые основы грамотности о продукте через
практику и как делать выбор, считать сдачу.
Таким образом, не только культивировать грамотность экономики ребенка, но и развивать
свои социальные навыки. Ребенок, который научился обращаться со денгами, спустя годы будет
чувствовать себя уверенно и инвестировать финансами « с умом».
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Благодаря выполняемым банковским рынком функциям. Благодаря грамотной политике
изменения ставок банки регулируют уровень денежной массы и уровень инфляции, а
перераспределение полученных доходов и средств вкладчиков является финансированием
выгодных государству и обществу проектов. Таким образом, уровень развития банковской
системы является одним из показателей развития экономики в целом.
Современная банковская система в России является сложной структурой, характерные черты
которой складывались на протяжении веков. Для того, чтобы понять функционирование
банковской системы и механизмы ее корректировки необходимо выявить такие черты,
обусловленные историческим развитием.
Специфика российской экономики в большой роли государства, которая была выражена на
всех этапах развития нашей страны. Финансовые учреждения появились в России еще в 17 веке,
однако их функционирование осуществлялось в соответствии с государственными целями, а не
извлечением прибыли. Банковские структуры, (такие как Медный банк) в течение двух веков были
призваны кредитовать государство. Введение бумажных денег – ассигнаций (1769) обозначили
возникновение ассигнационных банков, однако так же направляли свою политику на
финансирование российского государства.
Полноценный коммерческий банк празднует свое рождение в России в 1817 году, когда
заемные финансовые средства стали доступны купечеству. Следует отметить, что в целом в
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России немногие социальные группы имели потребность в заемных средствах. Высшие слои
населения жили за счет труда крестьян, поэтому редко принимали решение увеличивать свое
состояние через ведение предпринимательской деятельности, а крестьяне и бедные городские
люди стали бы слишком рискованным целевым сегментом для банковского кредитования. В
результате банки стали доступны для купечества, чья деятельность в большей степени относилась
к предпринимательству.
С появлением коммерческих банков роль государства в банковском секторе не сократилась.
На протяжении 19 века главный банк страны существовал под названием Государственного
коммерческого банка, а затем Государственного банка Российской Империи. Таким образом,
государство не отказалось от главной роли в системе банковского управления.
С начала эпохи СССР банки оказались национализированными, что существенно повлияло
на процесс их развития. В то время как в мире закладывался механизм сложного
функционирования коммерческих банков в условиях рынка, в России банки фактически утратили
функции, связанные с извлечением доходов и прибыли. Предлагаемые проценты были
незначительны для накоплений, а дефицит товаров исключал сильную необходимость в
приумножении средств. Банковская деятельность была сосредоточена вокруг урегулирования
макроэкономической ситуации, а внутренняя отчетность составлялась формально.
Таким образом, можно проследить сильное влияние государства на банковскую сферу на
всех этапах истории, что отличает банковскую систему в России от моделей ее развития в
зарубежных странах. Новый этап функционирования банков начался с 1988 года, когда в
экономике стали появляться предприятия частной собственности, а так же коммерческие банки. В
1990 году Госбанк был переименован в Центральный банк, что дало основу современной
двухуровневой системе.
Функционирование банковской системы в России с момента образования Российской
Федерации имело лишь временные промежутки активного роста, так как для данного сектора и для
экономики России в целом период перестройки на международные стандарты еще не окончен.
Банковская сфера РФ имеет ряд проблем, возникающих на внутреннем, национальном и
глобальном уровнях. Внутренние проблемы банков связаны с недостаточным количеством опыта
эффективной работы у российских менеджеров, в результате чего возникают ошибки, неверная
расстановка приоритетов и т.д.
На национальном уровне проблемы банковской системы определяются историческим
развитием. В настоящее время функционирование банков уже намного больше соответствует
зарубежным стандартам, чем в период 90-х, важным шагом для этого стали проведенные в 2001
году реформы и переход к системе МФСО. Однако все еще существуют вопросы национальной
деловой культуры, организационные вопросы, вопросы коррупции и т.д., которые усложняют
взаимодействие с зарубежными партнерами.
В последние годы обозначилась проблема политических и экономических кризисов, которые
оказывают влияние на банковскую систему извне. Не только банки, но и экономика РФ в целом
еще не адаптированы требованиям современного мирового рынка: ориентация на экспорт
энергоресурсов делает всю экономику в целом зависимой от политики иностранных государств.
Так как в экономической системе все связано между собой, колебания нефтегазового рынка
вызывают проблемы в работе банков. Таким образом, наметившийся рост банковского рынка в
2001-2007 сменился кризисом 2008, а затем кризисом 2014-2015.
Таким образом следует отметить что, банки в России занимают важнейшее место, а
нормализация экономики невозможна без развития банковского сектора. Однако банки
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переживают тяжелые времена: оказывают влияние санкции, ограничения сотрудничества с
зарубежными банками, общее падение экономики и доходов нефтегазового сектора.
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Текущий экономический кризис (2014-2016 гг.), обусловленный внешними геополитическими
факторами и усугубляемый внутренними противоречиями в экономике страны, дестабилизировал, в
том числе, ситуацию в государственной денежной сфере. При этом сложность управления
экзогенными факторами выявляет необходимость разработки и поддержания эндогенных
механизмов стабилизации [3, с.74]. В денежно-кредитной сфере существенным внутренним
ресурсом стабилизации является устойчивость национальной денежной единицы.
Необходимо отметить, что современные исследования на тему устойчивости денежной
единицы традиционно ориентированы на рассмотрение ряда макроэкономических показателей [2,
с.147]. Однако, последние экономические исследования, демонстрируют все более существенное
воздействие на экономические процессы параметров институциональной среды [4, с. 152; 5, с. 414].
Таким образом, на устойчивость денежной единицы, помимо детерминант монетарного характера,
влияет также ряд институциональных факторов.
Основная методологическая проблема изучения влияния институциональных факторов на
устойчивость денежной единицы заключается в сложности их количественного измерения.
Поскольку институциональные условия зачастую измеряются не количественными, а
качественными показателями, возникает вопрос адекватности интерпретации качественного
параметра посредством количественных измерителей [1, с. 6]. Кроме того, тесная взаимосвязь
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институциональных факторов друг с другом порождает сложность анализа их влияния на
устойчивость денежной единицы.
Таким образом, выявление взаимосвязи между устойчивостью денежной единицы и
институциональными факторами, а также определение количественных показателей, измеряющих
институциональные факторы, на сегодняшний день является актуальной научно-практической
проблемой, что определило задачи данной статьи.
Первым этапом решения указанной проблемы является выделение совокупности
институциональных факторов, оказывающих значительное влияние на устойчивость денежной
единицы. Далее определяется совокупность количественных измерителей качественных факторов.
Соответствие количественных показателей качественным параметрам институциональной
среды представлено на рисунке 1, в левой части которого приведены институциональные факторы,
а в правой – их количественные измерители (Рисунок 1).
Согласно авторской методике, индекс развитости денежно-кредитной системы строится на
основании соотношения между количеством положительных и отрицательных оценок по признаку
соответствия денежно-кредитной системы ряду формальных признаков.
Развитость институтов денежнокредитной системы страны

Индекс развитости денежнокредитной системы*

Общественное доверие к институтам
денежной системы

Структура депозитов физических лиц
в разрезе сроков размещения

Общественное доверие к
национальной валюте

Структура депозитов физических лиц
в разрезе валют

Общественное доверие к государству
как гаранту денежной единицы

Индекс одобрения деятельности
государственных институтов

Неформальные традиции обращения
с деньгами

Структура потребительских расходов

Правовое обеспечение
функционирования института денег

Соблюдение правовой дисциплины
денежно-кредитными институтами

Рисунок 1– Качественные и количественные измерители институциональных факторов
устойчивости денежной единицы.
Уровень общественного доверия к денежным институтам определяется как отношение суммы
вкладов сроком размещения свыше одного года к общей сумме размещенных вкладов физических
лиц.
Объективным критерием уровня общественного доверия к национальной денежной единице
является соотношение вкладов населения в иностранной валюте к общей сумме вкладов.
Общественное доверие к государству как гаранту денежной единицы может быть определено
посредством использования индекса одобрения деятельности государственных институтов,
разрабатываемого рядом аналитических центров.
Неформальные традиции обращения с деньгами находят отражение в структуре
потребительских расходов, подразумевающей целевое разделение трат населения на:
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потребительские цели, банковские сбережения, инвестирование, хранение средств «под подушкой»,
подарки и тд.
Правовое обеспечение функционирования института денег проявляется в соблюдении
правовой дисциплины денежно-кредитными институтами: следовании установленным Банком
России экономическим нормативам.
В результате исследования автором разработаны факторы институциональной устойчивости
денежной единицы и определены их количественные измерители. Вместе с тем, следует отметить
необходимость дальнейшего расширения списка анализируемых институциональных факторов с
выявлением степени их влияния на устойчивость национальной денежной единицы.
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Аннотация
В статье рассматривается категория инвестиционный потенциал региона". Дан анализ
основных факторов, влияющих на инвестиционный потенциал Свердловской области.
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Свердловская область является одним из важнейших экономических регионов России. Одними
из причин этого явления можно назвать динамичное развитие научно-технической базы, высокое
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сосредоточение промышленных предприятий, высокие темпы роста валового регионального
продукта и активное привлечение инвесторов в экономику региона. По большинству экономических
показателей Свердловская область занимает позиции в первом десятке. Согласно результатам
исследования некоторых рейтинговых агентств, Свердловская область в 2015 году заняла 5 место по
уровню инвестиционного потенциала, имея долю в общероссийском инвестиционном потенциале в
2,596 % [1].
Ключевая роль инвестиций в экономике определяется тем, что благодаря им осуществляется
накопление предприятиями капитала, непосредственно влияющего на создание основы для
увеличения производственного потенциала региона и экономического роста в целом. Характер и
динамика процессов, протекающих в инвестиционной сфере, дают возможность судить о состоянии
дел в экономике регионов или страны [2, с. 150-152].
В экономике нет однозначного определения понятия "инвестиционный потенциал региона".
По мнению Русавской А. В. , инвестиционный потенциал - это "совокупная возможность
собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии
благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах,
определенных экономической политикой региона" [3].
Некоторое экономисты считают, что уровень инвестиционной привлекательности региона
можно определить по двум позициям: инвестиционному риску и инвестиционной доходности [4, с.
66]. Так, по состоянию на 2015 год, Свердловская область по уровню инвестиционного риска
находится на 26 месте среди всех субъектов РФ [5].
Выделяют следующий состав факторов, непосредственно влияющих на инвестиционный
потенциал региона, основные из них [6, с. 36]:
1. Экономический потенциал
 ВРП на душу населения (в руб.);
 индекс физического объема инвестиций (в процентах в предыдущему году) ;
 внешнеторговый оборот
 иностранные инвестиции в экономику региона
2. Производственный потенциал
 индекс промышленного производства
 оборот розничной торговли на душу населения
 объем платных услуг на душу населения
 продукция сельского хозяйства
На основе данных факторов должна выстраиваться оптимальная инвестиционная стратегия,
учитывающая преимущества региона и максимально сглаживающая его недостатки.
Свердловская область имеет один из самых высоких уровней ВРП по стране. По состоянию на
2013 год валовой региональный продукт области равен 1568655 миллионов рублей, что на 49,88%
больше, чем в 2010 году [7]. ВРП на душу населения в этот год был равен 363262 рублей [8].
Как следует из вышеописанного, для оптимальной оценки инвестиционного потенциала
региона необходимо учесть индекс физического объема инвестиций. В Свердловской области в 2013
году индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 96,4 (в процентах к
предыдущему году). Непосредственно объем инвестиций в основной капитал в том же году равен
352 916,4 миллионов рублей [9].
На сегодняшний день хозяйственный комплекс Свердловской области в значительной степени
интегрирован в мировую экономику. Экспорт в 2014 году составил 20 522 млн. долларов [10], а
импорт 9 173 млн. долларов [11], что свидетельствует о положительном внешнеторговом балансе
региона.
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Объем прямых иностранных инвестиций на 2014 год составил 1396 млн. долларов, что выше
уровня 2013 года на 29,1% [12]. Значимым фактором в привлечении иностранных инвестиций в
экономику Свердловской области выступает международная промышленная выставка "Иннопром",
ежегодно проводимая в г.Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Дмитрий Медведев подтвердил
федеральный статус выставки и назвал ее "главной промышленной экспозицией страны" [13].
В Свердловской области, где промышленность играет одну из важнейших ролей в экономике
региона, необходимо отметить индекс промышленного производства. По данным Федеральной
службы государственной статистики, в 2015 году он был равен 96,9 %, в 2014 - 102,1 % [14]. В
регионе осуществляют свою деятельность множество предприятий, являющихся одними из самых
крупных в России, такие как Объединенная компания "Русал", "ЕВРАЗ-Групп", Уральская горнометаллургическая компания (УГМК), Корпорация "ВСМПО-Ависма", "Трубная металлургическая
компания" и другие.
Оборот розничной торговли на душу населения в Свердловской области в 2015 году составил
239 283 рубля [15].
Объем платных услуг населению в Свердловской области, начиная с 2001 года, непрерывно
растет, составив 281 070 867,4 тыс. рублей в 2014 году [16].
Хотя сельское хозяйство не является ведущей отраслью экономики региона, оно играет
немаловажную роль. В 2013 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил
109% и показал изменение по отношению к прошлому году в 16,95% в сторону увеличения [17].
В 2015 году плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования
составила 59,6 километров на 1000 кв. км. территории Свердловской области, что в 1,9 раза
превышает среднероссийский показатель [18].
Свердловская область - один из самых перспективных для инвестирования субъектов России.
Сохраняется тенденция роста основных экономических показателей, благоприятно влияющих на
инвестиционный потенциал региона. Анализируя статистические данные, можно прийти к выводам:
в течение последних лет значительно вырос ВРП, динамично развивается промышленность и
сельское хозяйство, Свердловская область ведет активную внешнюю торговлю и имеет
положительный торговый баланс.
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РОЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Развитие экономики является важной задачей государства. Одним из методов в решении этой
проблемы является участие Пенсионного Фонда РФ как финансово-кредитного института.
Ключевые слова
Пенсионный Фонд РФ, инвестирование, пенсионные накопления
Многим развитым странам присуща экономика со сложной и многообразной структурой
институтов, осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов, чтобы впоследствии
вложить их в предпринимательскую деятельность. Данные институты, выступая в качестве
финансовых посредников, аккумулируют дискретные сбережения фирм и домашних хозяйств в
существенное множество инвестиционного капитала, который размещается среди потребителей
инвестиций. Результат их деятельности очевиден - увеличиваются доходы, которые можно
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направить на развитие экономики страны, на улучшение ее экономического положения на мировой
арене, что дает дополнительный толчок к развитию страны во всех сферах.
Проблема развития российской экономики в современных , нелегких условиях сейчас
особенно актуальна. Ввиду известных условий(действие санкций, запрет на экспорт отдельных
товаров в конкретные страны) статьи расходов на некоторые важные сферы жизни государство
вынуждено сокращать. Решением этой проблемы видится необходимость поиска новых путей
развития экономики, из которых одно из самых перспективных и реально возможных использование временно свободных средств граждан. Такими полномочиями и обладают
финансовые институты, самым крупным из которых является Пенсионный Фонд. На его долю
приходится 75 % средств внебюджетных социальных фондов, а общий бюджет Пенсионных Фондов
составляет примерно треть федерального бюджета РФ.
Можно сказать, что ввиду постоянного роста числа людей пенсионного возраста( так, если
принять количество населения страны в возрасте от 60 лет в размере 19 % как абсолютное значение,
то к 2030 году доля населения только 65-летнего возраста составит 28 %) и "омоложения" участников
пенсионных программ(активное привлечение к деятельности ПФ молодежи, детей школьного
возраста),а значит, и увеличения общего числа людей, вовлеченных в деятельность ПФ, все сложнее
становится обеспечивать их средствами, имеющимися непосредственно в ПФ. Поэтому все большее
внимание уделяется ПФ и их развитию со стороны государства. Оказалось, бюджет ПФ РФ на
текущий год составляет 6 трлн. р., по прогнозу дефицит составит 1,5 - 2 трлн.р.. Главная причина "старение" населения. Конечно, можно предложить несколько путей решения данной проблемы - от
увеличения пенсионного возраста до повышения пенсионных взносов. Но так ли поверхностно
решение этой проблемы?
Как известно, в российской системе накопительная часть пенсий инвестируется по выбору
работника либо в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), либо в РФ, управляемый ВЭБ,
поэтому решено, что пенсионные фонды будут источником длинных денег для поддержки
инвестиций, что особенно актуально в условиях изоляции РФ от международных финансовых
рынков. Уже сейчас временно свободные средства граждан, вложенные ими в ПФ РФ, приносят
доход.
Рассмотрим отчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений на 2 квартал
2016 года[1]:
№ п/п
Формализованное наименование управляющей
компании(УК)
Доходность инвестирования средств пенсионных
накоплений: 1)за период с начала текущего года,
% годовых
2) за предшествующие 12 мес., %
3)за предшествующие 3 года, %
Средняя доходность инвестирования средств
пенсионных накоплений за период действия
договора, %

1
ТРИНФИКО

2
БКС

3
Открытие

12,37

23,02

19,20

4
УРАЛСИ
Б
19,60

12,19
9,17
7,29

18,09
12,06
9,39

15,15
9,83
11,98

16,26
9,76
9,36

Проанализировав данные, необходимо отметить, что с начала финансового года доход от
каждой УК, воспользовавшейся пенсионными накоплениями, составляет 18, 54%, при уровне
инфляции 2,1 %. Это говорит о том, что такая система дает реальный результат: деньги "работают",
а не "лежат на месте". Учитывая тот факт, что сумма сбережений пенсионного фонда и его резервов
оценивается более чем в 4 трлн. р. ($77,9 млрд.), что в целом сопоставимо с объемом Фонда
национального благосостояния РФ, можно сделать вывод , что и использование этих денежных
средств и процентов, полученных от их вложений в производство, при их дальнейшем рациональном
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использовании может дать заметный результат. Ведь именно за счет вложения этих средств в
различные сферы происходит получение дополнительного дохода и развитие экономики.
К примеру, пенсионные денежные средства могут быть использованы для финансирования
частных проектов, таких как строительство завода по производству СПГ на Ямале, крупнейшего
проекта по производству сжиженного природного газа в стране. Итогом может стать увеличение
дохода от данного вида производства, расширение производства, а также социальные и
политические последствия.Еще одним, на наш взгляд, перспективным проектом, который извлечет
выгоду из инвестиций пенсионных фондов, может стать реконструкция БАМ-2, что безусловно
обеспечит большую пропускную способность железных дорог в направлении Китая, Японии и
Южной Кореи и как следствие, сможет увеличить доходы от внешней торговли с данными странами,
помочь в развитии международных отношений и поднять экономику страны на новый уровень.
Перспективным можно также отметить проект Роснефти, который рассматривает пенсионные
фонды в качестве источника инвестиций для развития арктического шельфа.
Таким образом, мы считаем важным уделять внимание ПФ как самому крупному социальному
внебюджетному фонду. С его помощью возможно решение такой важной сейчас проблемы как
развитие экономики в имеющихся условиях. Использование временно свободных средств позволит
улучшить материальное положение ПФ РФ, сократить его дефицит и позволит вести более
стабильную деятельность в пенсионной сфере без каких либо кардинальных изменений в этой сфере.
Наиболее рациональное и правильное использование денежных резервов позволит претворить в
жизнь многие социально и экономически важные проекты, развить производственную сферу и
укрепить внешнеэкономические связи.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема безработицы среди молодых людей Пензенской
области.Целью исследования является изучение доли безработных студентов, окончивших учебные
учреждения, на рынке труда, а также выявление препятствий, которые мешают трудоустройству. В
результате были даны рекомендации, способствующие уменьшению уровня безработицы среди
молодёжи.
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Молодое поколение – это будущее России. Уже сегодня молодёжь влияет на общественнополитические и социальные процессы в обществе. Подготовка высококвалифицированных кадров
является важной задачей правительства, от решения которой в немалой степени зависят все сферы
жизни страны. Несмотря на поддержку государства, эта социальная группаостается наиболее
уязвимой на современном рынке труда. О таком понятии как «безработица» мы слышим каждый
день. Особенно эта проблема становится актуальной в период экономического спада в стране. Но не
каждый задумывается на сколько онараспространена среди молодых людей. В настоящее время, в
период тяжелой экономической ситуации в стране, необходимо, как никогда, дать объективную
оценку масштаба этой проблемы,искать пути решения сложившейся ситуации и, самое главное, дать
рекомендации выпускникам учебных учреждений.
Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. [1]
По даннымПензастатачисленность экономически активного населения к концу сентября 2016г.
составила 715,5 тыс. чел., в их числе 32,8 тыс. чел. (4,6%) не имели занятия, но активно его искали.
В органах государственной службы занятости зарегистрировано в качестве безработных 6,0 тыс.
чел., или 0,84% экономически активного населения [2, с. 34].В среднем по стране уровень
безработицы в сентябре 2016 года составил 5,2% [3]. Если сравнивать показатели по безработицы,
видим, что уровень безработицы в Пензенской области значительно ниже, чем по стране.Среди
субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область занимает шестое место.
Безработица среди молодых специалистов была и остается на сегодняшний день серьезной
проблемой сферы рынка труда в Пензенской области. По данным Росстата уровень безработных среди
молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет в Пензенской области, на 2014 год составил 35, 8% [4].
Таблица 1
Уровень безработицы среди молодёжи в возрасте 20-29 лет в Пензенской области
Год
Уровень безработицы (%)

2005
29,7

2007
29,0

2009
34,6

2010
38,2

2011
28,5

2012
36,1

2013
36,7

2014
35,8

По данным из таблицы 1 видно, что безработица среди молодежи за 12 лет выросла
незначительно - в 1,2 раза, но продолжает оставаться на значительно высоком уровне. Динамика
уровня безработицы среди молодежи представлена на Рис. 1.

Рисунок 1 – Динамика безработицы среди молодежи в возрасти 20-29 лет в Пензенской области
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При поиске работы молодёжь сталкивается с большим количеством препятствий на своем
пути. В основном выделяют следующие трудности:
Во-первых, опыт работы. В этом случае молодые люди устраиваются туда, где стаж не так
важен. Чаще род занятия оказывается не по специальности. В итоге, если студент обучался на
бюджетной основе, деньги государства, предоставленные для подготовки определенного
специалиста, были потрачены зря. Но бывают и исключения. Некоторые работодатели ищут
молодых работников с хорошими теоретическими знаниями, считая, что практический опыт лучше
получать в организации, в которой специалист будет работать. В этом случае есть шанс начать
карьерный рост с нуля. Для этого необходимо успешно закончить учебное заведение, обладать
высоким уровнем знаний, быть активным, дисциплинированным, ответственно подходить к любому
заданию.
Во-вторых, причиной безработицы могут стать сегодняшние цены за обучение. Как показывает
практика, некоторые студенты учатся по тем или иным специальностям лишь из-за наличия
бюджетных мест.За частую, эти будущие специалисты не рассматривают в перспективе найти
работу в соответствии со своей квалификации.Нельзя не отметить то, что на сегодняшний день среди
работодателей распространилось мнение, что студенты, окончившие ВУЗы со степенью бакалавра,
обладают не полным высшим образованием, что, по их мнению, не соответствует их требованиям к
работнику. В этом случае, для повышения шанса найти достойную работу по выбранной профессии,
студенты продолжают свое обучение для получения более высокой степени – магистр. Но не каждый
имеет возможность (материальную или в силу своих способностей) продолжить обучение.
В-третьих, актуальная проблема на сегодняшний день, возникающая при поиске работы –
мошенничество. Около 25% объявлений о вакансиях являются мошенническими. Вариантов
мошенничества при устройстве на работу очень много:
- Внушение заняться сетевым маркетингом или построением пирамиды.
- Вымогательство денег у соискателя, под предлогом оплаты чего-либо.
- Обман с работой на дому.
- Предложение заняться другой работой.
Прогноз для молодого экономически активного слоя населения остается неутешительным.
Санкции против России остаются в силе. Но здесь наблюдается и положительный момент. Уже
сейчас экономика страны направлена на создание новых рабочих мест путем открытия
отечественных хозяйств, организаций.
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Аннотация
В статье рассмотрена финансовая стратегия предприятия, которая является
мощным инструментом достижения приоритетных финансовых целей предприятия и
его собственников. Российские предприятия должны стремиться к адаптации к новым
экономическим условиям, при этом используя разные механизмы, которые способны обеспечить
использование их стратегических возможностей и резервов в меняющихся условиях внутренней
деловой среды, неопределенности и нестабильности внешней экономической обстановки.
Ключевые слова
Финансовая стратегия компании. Виды стратегий.
Этапы формирования финансовой стратегии.
В настоящее время разработка финансовой стратегии является не фантазией или особенностью
отдельных «продвинутых» компаний, а необходимостью для всех участников бизнеса, которые
видят свою задачу в поступательном развитии и сохранении устойчивого положения на рынке.
Одной из важнейших причин потребности в построении и реализации эффективной финансовой
стратегии является признание растущего влияния внешних и внутренних факторов на
результативность ведения бизнеса.
Финансовая стратегия любого предприятия определяется стратегическими целями, стоящими
перед предприятием, а также целями самого финансового менеджмента. Как известно, главная цель
финансового менеджмента - обеспечение роста благосостояния собственников, максимизация
рыночной стоимости компании. Следовательно, финансовая стратегия компании - это генеральный
план действий по своевременному обеспечению предприятия финансовыми ресурсами (денежными
средствами) и по их эффективному использованию с целью капитализации компании.
Все многообразие стратегий операционной деятельности, реализацию которых призвана
обеспечивать финансовая деятельность предприятия, может быть сведено к следующим базовым их
видам:
1.Ограниченный (или концентрированный) рост. Этот тип операционной стратегии
используется предприятиями со стабильным ассортиментомпродукции и производственными
технологиями, слабо подверженными влиянию технологического прогресса.
2. Ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост. Такой тип операционной
стратегии избирают, как правило, предприятия, находящиеся в ранних стадиях своего жизненного
цикла, а также в динамично развивающихся отраслях под воздействием технологического прогресса.
3. Сокращение (или сжатие). Эта операционная стратегия наиболее часто избирается
предприятиями, находящимися на последних стадиях своего жизненного цикла, а также в
стадии финансового кризиса. Она основана на принципе "отсечение лишнего", предусматривающем
сокращение объема и ассортимента выпускаемой продукции, уход с отдельных сегментов рынка и
т.п.
Процесс формирования финансовой стратегии предприятия включает следующие основные
этапы:
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· определение периода реализации стратегии;
· анализ факторов внешней финансовой среды предприятия;
· формирование стратегической цели финансовой деятельности;
· разработка финансовой политики предприятия;
· разработка системы мероприятий по обеспечению реализации финансовой стратегии;
· оценка разработанной финансовой стратегии.
Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделяется: выявлению денежных
доходов; мобилизации внутренних ресурсов; максимальному снижению себестоимости продукции;
правильному распределению и использованию прибыли; определению потребности в оборотных
средствах; рациональному использованию капитала предприятия.
Таким образом, с помощью финансовой стратегии определяются возможные пути реализации
общей и частной стратегии предприятия, которые отражают важнейшие направления его развития,
такие как реструктуризация, стабилизация, интеграция, диверсификация и пр. Финансовая стратегия
также должна учитывать поставленные цели и принятые решения, изыскивая возможные источники
финансовых ресурсов для их выполнения с учетом меняющихся условий внешней и внутренней
среды.
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Аннотация
В статье рассматриваются эволюция и развитие системы государственного финансового
контроля в бюджетной сфере России. Проанализированы основные термины, подходы, особенности,
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которые составляют основу процесса организации государственного финансового контроля в
бюджетной сфере России. Рассмотрена деятельность Министерства финансово Республики
Мордовия.
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Контроль за расходованием государственных средств, своевременностью и аккуратностью
пополнения государственной казны необходим в любом обществе, в любой среде. Исходя из данной
позиции возникло понятие финансового контроля. Основные назначение финансового контроля в
обобщенном виде – это содействие реализации финансовой политики государства, эффективному
использованию финансовых ресурсов страны в целом и регионов в частности.
Источники литературы [2;5] свидетельствуют, что появление государственного финансового
контроля в России относится к периоду образования Русского централизованного государства,
которое завершилось к концу XV века, но только к середине XVII века, когда стали развиваться
активно товарно - денежные отношения, достаточно серьезно усложнилась финансовая деятельность
российского государства и укрепился централизованный аппарат власти, финансовый контроль
превращается в самостоятельную функцию государственного управления.
Произошедшая в 1917 году Февральская буржуазно-демократическая революция практически
не внесла изменений в систему государственного финансового контроля, было сохранено все ранее
действующее законодательство в данной сфере государственного регулирования.
Конституция СССР 1977 года впервые закрепила наличие системы органов народного
контроля, внеся изменения в определение их места в государственном механизме.
Конституция Российской Федерации принятая в 1993 году не достаточно отразила вопросы
регулирования деятельности органов финансового контроля в России. В ст. 101 - 103 Конституции
Российской Федерации включены контрольные полномочия парламента и кратко обозначен вопрос
организации контроля исполнения федерального бюджета, в таких условиях регулирования,
осуществлялся только внутренний контроль Минфином России, но с 1995 года, в соответствии с
принятым Бюджетным кодексом Российской Федерации, контрольно-счетные органы были
образованы почти во всех субъектах Российской Федерации.
В субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях функционируют
контрольно-счетные органы, которые создаются законодательной (представительной) властью, и
контрольные органы государственной и местной исполнительной власти.
Наиболее многочисленны контрольные органы исполнительной власти. В настоящее время их
количество вместе с контрольными структурами подведомственных учреждений составляет более
18 тыс., а численность контролеров приближается к 1 млн. сотрудников [1].
Несмотря на предпринимаемые меры на сегодняшний день не теряет остроты проблема
четкого и оптимального разграничения полномочий между этими органами государственного
финансового контроля. Достаточно часто наблюдается дублирование функций, их неоправданное
дробление, слабое межведомственное взаимодействие и координация деятельности, между органами
государственного финансового контроля, что приводит с несогласованности в управлении
государственными финансами в бюджетной сфере Российской Федерации, что впоследствии
приводит к серьезным проблемам в данной сфере.
В рамках данной статьи кратко рассмотрим деятельность Министерства финансов Республики
Мордовия.
Общая характеристика Министерства финансов Республики Мордовия раскрывается в
положении «О Министерстве Финансов Республики Мордовия» [6].
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Министерство финансов Республики Мордовия является исполнительным органом
государственной власти Республики Мордовия, обеспечивающим проведение единой финансовой,
бюджетной и налоговой политики. Министерство является финансовым органом Республики
Мордовия [6].
Современное состояние и развитие системы управления государственными финансами в
Республике Мордовия характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной
политики, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных
проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы,
ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых государственных услуг.
Были реализованы последовательные процессы реформирования бюджетного процесса в целях
совершенствования системы управления региональными финансами, повышения эффективности
бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированного на
конечный результат [6].
Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы
регулирования бюджетных и межбюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты
бюджетирования, ориентированного на результат.
В результате удалось не только существенно повысить эффективность и результативность
работы исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и органов местного
самоуправления, но и создать условия для улучшения социально-экономической обстановки и
инвестиционного климата в республике.
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МАЛОЕ ПРЕДПИНИМАТЛЬСТВО: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация
В статье уделено внимание современному состоянию развития малого предпринимательства
в Санкт-Петербурге, рассмотрены отличительные особенности отечественного малого
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предпринимательства от зарубежного.
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Малое предпринимательство – один из наиболее быстро растущих секторов экономики г.
Санкт- Петербурга. На конец 2015 г. в городе осуществляло свою деятельность приблизительно 16
% малых предприятий от их общего количества в России, среднесписочная численность
работающих на них составила около 2/4 занятых в экономике города. В Санкт-Петербурге на 1000
человек населения приходится около 30 малых предприятий. Объем производимой по всем видам
деятельности за прошедший год превысил 100 млрд. рублей.
Основным средством проведения государственной политики поддержки малого
предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном уровне являются
государственные программы поддержки предпринимательства.
В настоящее время в городе выполняется целевая Программа государственной поддержки
малого предпринимательства. В ходе реализации Программы предполагается проведение
комплекса мероприятий, направленных на совершенствование правовой, налоговой и
административной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности,
создания новых рабочих мест и повышения благосостояния вовлеченных в предпринимательство
широких слоев населения. Отбор приоритетных направлений поддержки малого
предпринимательства осуществляется на основе анализа и прогнозов состояния Санкт-Петербурга,
предложений Общественно-экспертного совета по малому предпринимательству при
правительстве Санкт-Петербурга, общественными объединениями предпринимателей и
субъектами малого предпринимательства.
Программой предусматривается формирование и развитие инфраструктуры малого
предпринимательства – центров делового развития, центров поддержки малого
предпринимательства, которые, в свою очередь, должны оказать полный спектр услуг
начинающим предпринимателям.
В отраслевом разрезе: более 40% малых предприятий Санкт-Петербурга осуществляют
свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, 21 % - в сфере производства и
только около 5 % в сфере науки.
Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью доказывает необходимость
наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эффективного малого
предпринимательского сектора. Хозяйственная практика в малом бизнесе находится в причинноследственной зависимости углубляющейся специализацией общественного производства и
дифференциацией товаров и услуг. Экономическая маневренность, гибкость принятия решений,
территориально-пространственная мобильность делает малый бизнес необходимым в
современном, постиндустриальном обществе[1, с. 243].
В свою очередь развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные условия
для оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются дополнительные
рабочие места; активнее идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор.
Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению
экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов[2, с. 29].
Большое значение имеет способность малых предприятий расширять сферу приложения
труда, создавать новые возможности не только для трудоустройства, но, прежде всего для
предпринимательской деятельности населения, развертывания его творческих сил и
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использования свободных производственных мощностей [3, с. 250].
Многие экономисты отстаивают идею об исключительной роли малого бизнеса в
развертывании НТР. Наиболее значительную активность в области нововведений проявляют
венчурные фирмы. Они успешно конкурируют с крупными, добиваясь более быстрых темпов
внедрения достижений научно-технического прогресса. Мелкие исследовательские фирмы
активно проводят исследования и разработки, проявляют больше желания взять на себя риск,
гораздо эффективнее используют исследовательские фонды и оборудование, квалифицированные
кадры, тем самым вносят весомый вклад в инновационный процесс, технологическое обновление
производства.
Развитие малого предпринимательства положительно сказывается на развитии различных
сфер экономики страны, но без государственной поддержки, малый бизнес может прийти в упадок.
Несмотря на все его преимущества, имеются и проблемы, которые могут стать непреодолимыми.
Вследствие большого значения малых предприятий для социального и экономического положения
в стране, в большинстве стран разрабатываются законы, направленные на помощь в развитии
малых предприятий. Системы мер поддержки малого бизнеса, сложившиеся к настоящему
времени в различных странах, заметно различаются между собой в том, что касается лежащих в их
основе концепций экономической политики, выбора приоритетов и используемых средств, объема
вовлеченных бюджетных ресурсов. В нашей стране действует федеральный закон "О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».
Для оценки возможностей повышения темпов развития малого предпринимательства и
влияния этого процесса на экономическую динамику в субъектах Российской Федерации сегодня
используются региональные рейтинги инвестиционной и предпринимательской активности. Для
этого предусматриваются показатели, сочетающие основные экономические факторы (объем
валового регионального продукта, объем произведенной малыми предприятиями продукции,
число малых предприятий, величина инвестиций в основные фонды малых предприятий),
социальные (среднедушевой доход, число безработных в регионе), демографические (плотность
населения в регионе), институциональные (степень развития инфраструктуры и институтов
рыночной экономики). На основе предложенных показателей разрабатываются рейтинги развития
малого бизнеса по федеральным округам.
Российский малый бизнес обладает некоторыми отличающими его от малого
предпринимательства большинства зарубежных стран особенностями. Наиболее значимыми на
наш взгляд из них являются: совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов
деятельности; стремление к максимальной самостоятельности; общий низкий технический
уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со значительным инновационным
потенциалом; низкий управленческий уровень, недостаток знаний, опыта и культуры рыночных
отношений; высокой степенью приспособляемости к сложной экономической обстановке и т. д. [4,
с. 175].
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В условиях открытой рыночной экономики города и регионы конкурируют между собой за
привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, размещение тех или иных видов
экономической деятельности. Конкурентный потенциал и перспективы развития городов и
регионов находятся в зависимости как от внешних (географические и геополитическое положение,
климат, макроэкономическая ситуация в стране, тенденция мировой и российской экономики и
внешней торговли), так и от внутренних факторов (насыщенность региона основными факторами
производства, а также качество последних, условия хозяйственной деятельности, объединяемые
понятием хозяйственного климата и т. д.) [1, с. 532].
Санкт-Петербург и Ленинградская область имеет ряд существенных конкурентных
преимуществ как внешнего, так и внутреннего характера по сравнению с другими регионами
России и Европы.
Выгодное геополитическое положение в системе мирохозяйственных связей обусловлено
нахождением в контактной зоне с Европейским союзом и на пересечении морских,
железнодорожных, автомобильных, авиационных и трубопроводных путей, в створе
приоритетного европейского транспортного коридора и т. д.
Внутренние факторы конкурентных возможностей по сравнению с другими городами и
регионами в первую очередь связаны с наличием богатого инвестиционного потенциала (объем
инвестиций, который может быть привлечен в основной капитал региона за счет всех источников
финансирования, исходя из наличия в регионе различных экономических, социальных и
природных ресурсов) – с одной стороны, и совокупностью экономических и институциональных
условий для осуществления хозяйственной деятельности, определяющих (в числе прочих условий)
уровень региональных рисков и влияющих на инвестиционную привлекательность региона [2, с.
73].
Так, отсутствие богатых минерально-сырьевых ресурсов компенсируется высоким
профессиональным, образовательным, культурным уровнем трудовых ресурсов, многоотраслевой
структурой экономики, емкостью потребительского рынка, преобладанием частной и смешанной
собственности над государственной, относительно высокой долей предприятий с иностранным
участие, высоким туристическим и научно-техническим потенциалом, развитием системы
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внешнего транспорта и инфраструктуры, результативностью научно-технической деятельности,
разновидностью систем связи и телекоммуникаций и т. д. [3, с. 70].
По оценке рейтингового агентства «Эксперт-РА» Санкт- Петербург (наряду с Московской и
Свердловской областями, Ханты-Мансийским автономным округом) включен в группу регионов
с максимальным инвестиционным потенциалом. Городу присвоен инвестиционный рейтинг 1В
(высокий потенциал – минимальный риск), что обуславливается наличием высокого
инвестиционного потенциала и относительно низким уровнем инвестиционного риска. С 1996 г. и
по настоящее время г. Санкт- Петербург уверенно занимает второе (после Москвы) место в
рейтинге регионов с наибольшим инвестиционным потенциалом.
Инвестиционная политика Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
проводимая в течение последних лет, была ориентирована на создание благоприятных условий для
привлечения инвестиции в экономику города и области. В частности, в 2015 году был разработан
и принят ряд законодательных и нормативных документов, направленных на повышение
инвестиционной активности, защиту прав и обеспечение гарантий прав инвесторов.
В соответствии с законодательством РФ государственная поддержка инвестиционной
деятельности на территории города и области осуществляется в формах: предоставления
инвесторам поручительств в обеспечении возврата привлекаемых инвесторами средств для
осуществления инвестиционной деятельности в объеме средств, предусматриваемых ежегодно в
бюджет города
и области на эти цели; предоставления инвесторам налоговых льгот в пределах сумм,
зачисляемых в бюджет в соответствии с действующим законодательством; предоставления
инвесторам льгот при аренде недвижимого имущества в целях осуществления инвестиционной
деятельности в отношении арендуемого имущества; предоставления инвесторам отсрочек и
рассрочек на срок не более 5 лет по платежам за предоставление объектов недвижимости,
находящихся в собственности города или области, и прав на них на инвестиционных условиях в
порядке, установленном законодательством; осуществление поддержки инвесторов с
использованием средств бюджета города и области; участи СПб в разработке, экспертизе и
реализации городских инвестиционных программ, а также отдельных инвестиционных проектов
[4, с. 28].
Инвестиционным законодательством Санкт-Петербурга закреплены следующие
принципы, на которых основывается инвестиционная политика города: презумпция
добросовестности инвестора, сбалансированность публичных и частных интересов, открытость и
доступность для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной
деятельности, ясность и простота инвестиционного процесса, равноправие инвесторов и
унифицированность публичных процедур, неизменность принимаемых решений и т. д.
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Одной из важнейших задач функционирования вуза является трудоустройство его
выпускников. Именно на это должен быть нацелен весь цикл обучения студена в университете: от
введения его в специальность до выпускной квалификационной работы.
Трудоустройство выпускников российских вузов является серьезной проблемой вот уже
последние двадцать лет, что явилось причиной перехода страны от плановой экономики к рыночной;
перестала функционировать система обязательного распределения выпускников и предоставления
им гарантированных рабочих мест. Более того, все эти перемены привели к изменению
взаимоотношений между студентами, учебными заведениями, предприятиями и государством.
Хорошее взаимодействие работодателей и учебных учреждений является важным показателем
рейтинга вуза, а также конкурентоспособности вуза и выпускников на рынке образования и на рынке
труда. Кроме того, этот показатель считается Министерством образования одним из основных при
оценке деятельности вуза, определении развития и финансирования учебного заведения.
В процессе обучения в университете студента волнуют два глобальных вопроса: как найти
работу и как стать конкурентоспособным выпускником, а, следовательно, специалистом.
Рассмотрим, как решаются эти вопросы на примере г. Екатеринбурга.
Отвечая на первый вопрос, отметим следующее. По данным статистики в Екатеринбурге
насчитывается более 70 вузов и практически все они имеют филиалы в разных городах области.
Поэтому решить проблему трудоустройства выпускников иногда помогают сами образовательные
учреждения, организуя центры содействия трудоустройству. Вузы сотрудничают с работодателями,
предприятиями, организациями, в то числе и иностранными, которым необходимы современные,
молодые, грамотные кадры. На базе вузов проводятся презентации, тренинги, ярмарки вакансий,
дающие возможность студентам получить работу и уверенность в завтрашнем дне. Это, во-первых.
Во-вторых, в сети Интернет создано множество сайтов, помогающие студентам подобрать
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нужную вакансию.
В-третьих, в Свердловской области и г. Екатеринбурге функционируют Центры занятости
населения, которые также активно способствуют поиску работы студентам, в виду того, что
обладают значительной информацией о вакансиях в области и городе.
В-четвертых, в вузах предусмотрено обучение студентов по целевому направлению от
предприятий и организаций. Следовательно, такого рода студенты имеют гарантированное место
работы.
В-пятых, работодатели области активно «вербуют» выпускников вузов. При этом особым
спросом пользуются молодые специалисты без опыта работы. Это зачастую связано с тем, что
согласно федеральной программе поддержки молодых специалистов, работодатели получают
денежную компенсацию за трудоустройство стажера. Предприятиям и организациям будут
компенсировать расходы на обучение и оплату труда молодых специалистов. Работодателям
предложено организовать стажировку для выпускников учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Вышеперечисленные формы трудоустройства выпускников, а также сотрудничества вуза с
работодателями позволяет надеяться, что проблем с трудоустройством выпускников решаемы.
Согласно статистике трудоустройства выпускников крупнейших вузов Екатеринбурга и области,
большая часть студентов трудоустраивается по окончании обучения. И это хорошо. Но возникает
другой важный вопрос: «Какой процент выпускников находят работу по специальности?» и «Что им
нужно, чтобы найти работу по той специальности, по которой окончил университет?»
Одним из факторов, способствующих выпускнику найти работу по его специальности – это его
конкурентоспособность. Безусловно одна из самых важных задач ВУЗов – это подготовка
конкурентоспособного специалиста, который может достигать поставленных целей в различных
ситуациях, обладает образовательными и профессиональными компетенциями, отличается
культурным и интеллектуальным развитием, владеет компонентами профессионального творчества
в своей области.
Проблема развития конкурентоспособности будущих специалистов в последнее время активно
исследуется в различных направлениях социальных наук и понятие «конкурентоспособность
специалиста» рассматривается по-разному в силу своего интегративного характера и
многоаспектности. В частности, как показатель качества профессиональной подготовки, как
способность предвидеть, обновлять и использовать все свои возможности для профессионального и
личностного развития; как степень развития индивида и его квалификации; как разноуровневое
личностное образование, которое интегрирует индивидуально-психологические характеристики
личности с внешними показателями качества рабочей силы.
Для конкурентоспособности будущего специалиста можно определить следующие критерии и
показатели:
 мотивационно-ценностные ориентации (потребность в саморазвитии, мотивация
достижения успеха и избегания неудач, независимость ценностей и поведения);
 профессиональная компетентность (специальные профессиональные компетенции, общая
развитость ключевых компетенций);
 рефлексия личностного роста (самооценка личностного роста, самооценка личной
конкурентоспособности);
 индивидуальные особенности (психологический тип, волевой потенциал, социальная
креативность, адаптивность, стрессоустойчивость).
Вопросы конкурентоспособности и востребованности на рынке труда волнует не только
будущих выпускников и учебные заведения, но государственные структуры и органы
государственной власти в связи со следующими факторами:
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 во-первых, рынок труда по ряду специальностей (экономических, управленческих,
юридических) перенасыщен и переполнен;
 во-вторых, многие работодатели сегодня предъявляют определенные требования как к
вузам, так и выпускникам по вопросам, касающимся улучшения качества подготовки бакалавров и
магистров, уровня их образовательных и профессиональных компетенций и др.;
 в-третьих, около 70% представленных российскими работодателями вакансий
предназначены для специалистов рабочих профессий, которые не требуют диплома о высшем
образовании [1].
Одним из важных аспектов взаимодействия вузов и работодателей является сотрудничество
между этими субъектами по ряду форм, таких как образовательная, научная, практическая,
творческая и др. Так, в Уральском Федеральном Университете имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина ряд взаимодействий осуществляется в следующих формах:
 Участие работодателей в учебном процессе. Реализуется путем привлечения руководителей
и ведущих специалистов учреждений различных сфер Уральского региона и органов местного
самоуправления к проведению различных форм занятий (лекций, семинаров, круглых столов и т.п.),
студенты университета проходят практику на производственных предприятиях, в частности ЗАО
«Региональный центр лазерных технологий», студенты и преподаватели получают стипендию за
успешную научную работу от корпорации «Росэнергоатом», университет регулярно принимает
участие в выставках, участвует в ИННОПРОМе, в этом году принял участие в выставках «Передовые
Технологии Автоматизации. ПТА-Урал – 2016» и «Электроника-Урал – 2016» и др.
 Международное сотрудничество. Глава германского МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер и
министр иностранных дел Сергей Лавров открыли в Уральском федеральном университете
российско-германскую энергетическую школу; университеты Кыргызстана подписали несколько
соглашений о сотрудничестве с УрФУ; с каждым годом растет количество стран, направляющих
учиться своих студентов в Уральский федеральный университет, в связи с чем проводились
семинары на английском языке в библиотеке УрФУ для иностранных студентов, магистрантов и
аспирантов и др.
 Взаимодействие с органами государственной власти. Осуществляется посредством
заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве с областным департаментом образования,
молодежной политики и спорта и управлением социальной защиты населения, управлениями
культуры Уральского региона и др.
 Реализация творческих проектов. На базе УрФУ воплощаются в жизнь крупные творческие
проекты: Венский фестиваль музыки, последние шесть лет проходит Всероссийский фестиваль
студентов направления подготовки «Организация работы с молодёжью»; ежегодно проходят слеты
студенческих отрядов; в сентябре проводится ярмарка творческих возможностей и др., очередной
День рождения УрФУ отметил презентацией нового музея и хороводом и др.
 Организация мероприятий по повышению карьеры. В университете проводятся день
карьеры, В частности, компания «Росатом» в день карьеры предлагала следующую программу:
ярмарка вакансий, панельная сессия «Диалог с работодателем», встреча с руководителем
госкорпорации «Росатом», инженерный конкурс, тренинг по производственной системе «Росатома»,
интерактивный квест Rosatom Career Game, конкурс студенческих презентаций и др.
 Работа со студентами и выпускниками. Осуществляется факультетом повышения
квалификации, факультетом дополнительного образования, Бизнес-школой, что дает слушателям
возможность расширить знания по различным направлениям и стать конкурентоспособными на
рынке труда и др.
 Повышение квалификации сотрудников. В университете действует Центр компетенций, где
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походит повышение квалификации сотрудников различных сфер деятельности, ученые
университета получают гранты на образовательные программы, регулярно проходят курсы
переподготовки на факультете профессиональной переподготовки университета и др.
 Формирование имиджа. За последний год УрФУ подтвердил свои позиции в рейтинге
лучших университетов мира QS University Rankings: BRICS, заняв 78 позицию, «Интерфакс»
составил рейтинг исследовательской деятельности университетов России, где УрФУ занял 10- место,
в университете обучается более 1700 иностранных студентов из 60 стран мира, а также работают
4082 преподавателя, в том числе: 1954 кандидата наук, доцента, 601 профессор с докторской
степенью, 5 действительных членов и 11 членов-корреспондентов РАН, 2 члена-корреспондента
Академии художеств, 48 академиков и членов-корреспондентов общественных академий, а также
более 30 членов зарубежных и международных академий. [2]
Разрабатываемая и проводимая политика университета, направленная на повышение
конкурентоспособности современного выпускника вуза, а также политика по формированию
системы «университет-работодатель» дает возможность соотнести образовательные программы с
современными требованиями рынка труда, обеспечить непрерывный процесс подготовки кадров
различной квалификации, максимально эффективно использовать материально-технические,
интеллектуальные и творческие ресурсы в процессе создания новых технологий социальнокультурной деятельности, генерации и воплощения творческих идей.
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В 2016 году произошли существенные изменения налогообложение малого бизнеса.Однако
российский малый бизнес так и не сумел стать ключевой структурой в общей экономической
системе государства. Это обстоятельство расценивается, как отрицательное явление, поскольку
недостаточная активность мелкого и среднего частного капитала негативно сказывается на таких
основообразующих экономических процессах, как: занятость населения и уровень его
благосостояния; перераспределение капитала между отраслями экономики и, как следствие, наличие
одинаковых возможностей для развития каждой из этих отраслей; общие возможности для роста
добавленной стоимости в составе национального продукта[2, с. 95].
Малому бизнесу предоставляется возможность самостоятельного выбора налогообложения,
благодаря чему вновь создаваемые предприятия имеют комфортные и доступные условия для своего
функционирования. В настоящее время существует 4 основных систем налогообложения, без учета
специфических систем, таких как сельскохозяйственного налогообложения: общий режим;
упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход; патентная система
налогообложения.В случае если малое предприятие не перешло на специальные налоговые режимы,
«по умолчанию» необходимо применять общий налоговый режим.
Малый бизнес, как и другой любой другой легальный бизнес, характеризует его
универсальность. В малых предприятиях, так же как и в крупных, налоговые отчисления в
казну государства имеют значительный удельный вес в финансовых потоках организации.
Недосмотр этой стороны ведения бизнеса оборачивается для фирмы большими финансовыми
потерями[4, с. 28].
Отнесение компании к «малым» регулируется законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» №209ФЗ (далее по тексту – закон №209-ФЗ). Так в ст. 4 указано, что
малыми могут быть только зарегистрированные в установленном порядке: хозяйственные общества
и партнерства; кооперативы – производственные, сельскохозяйственные, потребительские;
фермерские хозяйства; индивидуальные предприниматели. Кроме того, должны одновременно
соблюдаться следующие условия: среднесписочная численность персонала за прошедший год у
указанных выше субъектов не должна превышать 99 человек; доход от предпринимательской
деятельности за истекший год не должен быть более 800 миллионов рублей, а микро – с
численностью персонала до 15 человек и доходом до 120 миллионов рублей.При этом сам доход:
берется без НДС; суммируется по всем видам деятельности и системам налогообложения, которые
применяются на предприятии, если предприниматель в истекшем календарном году реализовывал
деятельность без привлечения работников, его отнесение к категории выполняется только по уровню
дохода; если организации в соответствии с налоговым законодательством РФ имеют право не
сдавать налоговые декларации, на основе которых можно было бы определить величину дохода за
прошедший год, то указанные лица относятся к малым исходя из численности их персонала, которая
была зафиксирована по данным истекшего календарного года. Указанное условие применяется с
учетом требований, предусмотренных в пункте 3 ст. 4 закона №209-ФЗ; если предприниматель и
юридическое лицо независимо от выбранного ими налогового режима были зарегистрированы в
период 01.08 текущего года – 31.07 следующего года, то указанные лица признаются
микропредприятиями, но с учетом предусмотренных п. 3 статьи 4 закона №209-ФЗ ограничений; к
категории микропредприятий относятся предприниматели, находящиеся только на патентной
налоговой системе, а также компании с численностью до 15 человек. Дополнительно к
вышеозначенным критериям хозяйственные партнерства и общества должны отвечать еще хотя бы
одному из следующих условий, в частности: суммированная доля участия в ООО регионов РФ,
муниципальных образований, благотворительных фондов, религиозных и общественных
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организаций не должна быть свыше 25%, а доля иностранных компаний и (или) организаций, не
признаваемых ни малым, ни средним бизнесом — не более 49% и др.[1].
Для компаний малого бизнеса предусмотрена государственная поддержка: ввиде
предоставления в пользование и (или) владение объектов недвижимости; в виде субсидий, гарантий
по обязательствам компаний, бюджетных инвестиций; в форме консультаций, предоставляемых
органами государственной власти и местного самоуправления; в форме содействия для организаций
отдельных отраслей в получении патентов и лицензий, в создании условий для подготовки кадров
определенной квалификации и т. д.[5, с. 24]
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ ( в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 265-ФЗ.
2. Чудакова С.А.Роль государства в развитии малого предпринимательства // Становление и
развитие предпринимательства в России: история, современность и перспективы. Сборник
материалов Ежегодной международной научно-практической конференции.2015. - С. 94-96.
3. Крамлих О.Ю. Развитие инфраструктуры рынка предпринимателей – аграрников// Становление
и развитие предпринимательства в России: история, современность и перспективы. Сборник
научных статей Международной научно- практической конференции 30 мая 2014 года. 2014. с. 2731.
4. Крамлих О.Ю., Лазарева И.Ю. Инновационная деятельность на этапах жизненного цикла
предприятия // В сборнике: Инновации: бизнес. образование Материалы международной научнопрактической конференции. Смоленский институт бизнеса и предпринимательства. НОУ ВПО
«Смоленский институт бизнеса и предпринимательства». 2014. - С. 26-32.
5. Екименкова Е.Н. Информационное обеспечение управления финансами малого
предпринимательства/ /становление и развитие предпринимательства в россии: история,
современность и перспективы. Сборник материалов Ежегодной международной научнопрактической конференции. 2015. - С. 21-24.
 Чудакова С.А., Теленкова О.В.2016.

А.Р. Шаммасов,
магистрант 1 года обучения
Института экономики финансов и бизнеса
Башкирского государственного университета
г. Уфа, Российская Федерация
КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2011-2016 ГОДАХ
Аннотация
Статья освещает ключевые инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе
Республики Башкортостан. Исследованы вопросы эффективности их реализации, указана роль
крупных проектов в развитии отрасли и решении задачи импортозамещения, обозначены проблемы
и перспективы региональной инвестиционной политики в сфере АПК.
Ключевые слова
Инвестиционная политика, инвестиционный проект, агропромышленный комплекс Республики
Башкортостан, импортозамещение, кластеры.
345

Наиболее значимые, крупные инвестиционные проекты, которые реализуются на территории
Республики Башкортостан и вызывают безусловный исследовательский интерес в связи с
громадным значением в развитии региональной экономики, представлены в концентрированном
виде в Перечне и Реестре приоритетных инвестиционных проектов региона. С Перечнем и Реестром,
которые ежегодно актуализируются, можно ознакомиться на официальном сайте Министерства
экономического развития Республики Башкортостан.
Разница между этими двумя документами заключается в том, что в Реестр входят, как правило,
те инвестиционные проекты, которые находятся в активной стадии реализации в рамках
Инвестиционного соглашения между инвестором и Правительством Республики Башкортостан, где
прописаны обязательства сторон и гарантии государственной поддержки реализуемым проектам. В
связи с этим Перечень традиционно вбирает в себя широкий спектр тех или иных крупных проектов,
которые могут находиться в замороженной или проектной стадии. Реестр в свою очередь дает нам
более реалистичную картину состояния инвестиционного климата в регионе. Кроме того, важно
обратить внимание на то обстоятельство, что Перечень и Реестр в некотором роде дополняют друг
друга, так, например, в Реестре присутствуют проекты, которых нет в Перечне, но они находятся в
активной стадии реализации и получили государственную поддержкулибо уже реализованы. В
дальнейшем мы будем опираться именно на Реестр.
Предварительно сделаем еще одно замечание. Из 63 проектов на общую сумму 420,3 млрд.
рублей, входящих в Перечень, в сфере АПК были запланированы к реализации 22 проекта на общую
сумму 84,8 млрд. рублей. Фактически треть проектов и 20% в стоимостном выражении. Это
свидетельствует, с одной стороны, об интересе инвестора к сельскому хозяйству и пищевой
промышленности и благоприятствовании проектам в отрасли со стороны руководства региона, с
другой стороны, о высоком инвестиционном потенциале агропромышленного комплекса
республики.
В Реестр вошло 7 или треть агропромышленных проектовиз Перечня. Также в Реестре
присутствует один проект, отсутствующий в Перечне, – «Создание современного комплекса по
выращиванию, убою и переработке 30 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год в Мелеузовском
районе» ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури». Другие семь проектов:
- «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 42 тыс. тонн свинины в живом
весе в год на территории Республики Башкортостан в Чишминском и Благоварском районах» ООО
«Башкирская Мясная Компания»;
- «Строительство современного селекционно-гибридного центра по производству племенных
двухпородных свинок, терминальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тыс. гол.в год в
Благоварском районе» ООО «Уфимский селекционно-гибридный центр»;
- «Строительство птицеводческого комплекса по производству 90 млн. яиц финального
гибрида бройлеров в год и 115 тыс. тонн мяса бройлера в год в Альшеевском районе» ЗАО
«Башкирский Бройлер»;
- «Создание единого яйцесортировального участка и увеличение производства товарного
куриного яйца на птицефабрике «Башкирская» в Уфимском районе» ОАО «Птицефабрика
«Башкирская»;
- «Строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки
в г. Уфа» ОАО «Уфагормолзавод»;
- «Строительство современного комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час
и элеватора на 24 тыс. тонн хранения зерна в Благоварском районе» ООО
«Благоварскийселекционно-генетический центр»;
- «Строительство современного свинокомплекса в Буздякском районе» ООО «Уральская
мясная компания».
Общая сумма инвестиций всех 8 проектов – около 26 млрд. рублей (17% от суммы всех
проектов, включенных в Реестр).
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Обращает на себя внимание явная кластеризация ряда отраслей: свиноводческий кластер
(Благоварский, Чишминский, Буздякский районы) и птицеводческий кластер с подразделением на
производство мяса птицы (Мелеузовский, Альшеевский районы) и производство яиц (Уфимский
район). Это подтверждает выводы исследователей о том, что в России в настоящее время «возрастает
запрос не только на усиление межрегиональной кооперации внутри АПК, но и на рост
территориальной специализации», «возрастает значение кластерного подхода к развитию
сельскохозяйственной индустрии» [8; с. 107]
Данные проекты, реализованные за 2011-2016 годы, можно назвать успешным примером
грамотной инвестиционной стратегии руководства региона, взаимодействия всех уровней власти и
бизнеса. Здесь же можно отметить ряд проектов из Перечня, которые также реализованы либо
находятся на стадии реализации: «Строительство комплекса по разведению пушных зверей в
Кугарчинском районе» ООО «Октябрьское», «Модернизация убойного цеха ГУП «Племптицезавод
«Благоварский», «Реконструкция и модернизация цехов производства сливочного масла и творога»
ОАО «Чекмагушевский молочный завод», «Строительство маслоэкстракционного завода и
элеватора в с. Маячный городского округа город Кумертау». Можно констатировать, что в целом по
всем этим проектам были приняты управленческие решения, направленные на создание
благоприятного льготного режима, предоставление льготных займов, обеспечение кредитами,
сокращение администрирования. Фактически в данном случае инвестиционная политика в сфере
АПК в Республике Башкортостан отличается высокой степенью эффективности.
Для подтверждения этого тезиса рассмотрим на примере птицеводческого и свиноводческого
кластеров республики, которые возникли за последние пять лет, динамику изменения
производственных показателей в отрасли с 2011 по 2016 годы. Так, в 2011 году объем продукции
животноводства, произведенной сельскохозяйственными организациями, составил 16,8 млрд.
рублей [6, с. 42]. К 2015 году этот показатель вырос на 62,5% и составил 27,3 млрд. рублей [5, с. 31].
Ниже в таблицах 1 и 2 покажем динамику по численности скота и птицы, объемам производства в
животноводстве.
Таблица 1
Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Республики Башкортостан
в 2011 и 2016 гг.
Крупный рогатый скот
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Птица

на 1.01.2011 г., тыс.
гол.*
532,4
196,4
182,6
17,5
45,8
6423,5

на 1.01.2016 г.,
тыс. гол.**
405,9
153,8
364,5
23,6
33,4
5890,4

2016 г.
к 2011 г., %
76,2
78,3
в 2 раза
134,8
72,9
91,7

* данные взяты из статистического сборника«Республика Башкортостан в цифрах. В 2-х
частях. Ч. 2»(Уфа:Башкортостанстат, 2013)
** данные взяты из статистического сборника «Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Республики Башкортостан» (Уфа:Башкортостанстат, 2016)
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что наибольшую эффективность
продемонстрировали инвестиционные проекты в области свиноводства, фактически полностью
закрыв потребности регионального рынка в продукции этой отрасли. Также позитивные результаты
демонстрирует направление овцеводства, что очевидно связано с развитие соответствующего
кластера в Зианчуринскомрайоне. В то же время надо признать, что инвестиционные проекты в
области птицеводства еще не дали ожидаемого эффекта, что вероятно объясняется завершением
ключевых проектов в 2016 году. В то же время надо признать, что потенциал развития крупных
хозяйств в сфере птицеводства не исчерпан ввиду высокого потребительского спроса на данную
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недорогую продукцию. В то же время надо отметить, что важнейшие направления – КРС и
коневодство – демонстрируют отрицательную динамику, что связано с высокими затратами и низкой
прибыльностью данного направления ведения бизнеса. Поэтому мы бы рекомендовали руководству
республики сконцентрироваться на проектах в области мясного и молочного животноводства и
коневодства в первую очередь в целях реализации программы импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности.
Таблица 2
Производство продукции животноводства сельскохозяйственными организациями Республики
Башкортостан в 2011 и 2015 гг.
Показатель

2011 г.*

2015 г.**

Скот и птица на убой, тыс. т
Молоко, тыс. т
Яйца куриные, тыс. шт.

111,5
526,2
864,4

136,3
543,8
654,8

2015 г.
к 2011 г., %
122,2
103,3
75,7

* данные взяты из статистического сборника«Республика Башкортостан в цифрах. В 2-х
частях. Ч. 2»(Уфа:Башкортостанстат, 2013)
** данные взяты из статистического сборника «Сельское хозяйство, охота и лесоводство
Республики Башкортостан» (Уфа:Башкортостанстат, 2016)
Рост производства скота и птицы почти на четверть в большей степени объясняется проектами
в сфере свиноводства, так как в части КРС и птицы мы уже видели большое снижение поголовья. По
молоку рост вызван увеличением доли высокопродуктивных пород коров, улучшением кормовой
базы и внедрением современных технологий. В этой части можно констатировать, что
незначительная инвестиционная активность в области молочного животноводства всё же
наблюдается. По производству куриных яиц причины сокращения те же – незавершенность
основных инвестпроектов. По итогам 2016 года можно ожидать увеличения данного показателя.
Как справедливо отмечают исследователи, «у России имеется огромный потенциал в развитии
сельского хозяйства. Но полноценно использовать этот потенциал можно только при условии
повышения производительности труда и активного внедрения новых технологий, что предполагает
инвестиции в развитие АПК» [1; С. 67].
В то же время необходимо признать, что в республике отсутствует ясная стратегия
привлечения крупных инвестиций в агропромышленный комплекс. Роль институтов власти в этом
вопросе фактически сведена к минимуму. Не прослеживается государственный подход в части
гармоничного развития территорий, наиболее востребованных отраслей, имеющих первостепенное
значение для выполнения программы импортозамещения и обеспечения продовольственной
безопасности. Очевидно, не осуществляется поиск инвестора, в особенности зарубежного,
потенциал АПК республики позиционируется слабо или не представлен вовсе на авторитетных
международных площадках. Так, явно дает о себе знать перекос в сторону свиноводческой и
птицеводческой отраслей и неэффективное сопровождение крупных проектов в области молочного
животноводства, сельхозмашиностроения, семеноводства, овощеводства. В этом отношении выводы
исследователей относительно ситуации в сельском хозяйстве страны полностью применимы и к
нашей республике: «инвестиции следует осуществлять, прежде всего, под целевые программы,
предусматривающие повышение плодородия земель, их мелиорацию, производство и хранение
сельскохозяйственной продукции, поддержку племенных и семеноводческих хозяйств» [7; с. 149].
«Республика Башкортостан для масштабной модернизации нуждается в инвестиционном
«рывке» и с позиции совокупных инвестиций в основной капитал, и с позиции привлекаемых
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иностранных инвестиций» – верно констатировали авторы монографии «Проблемы модернизации
социально-экономического развития региона» [4, с. 132]. Это заключение особенно наглядно
отражает ситуациюв агропромышленном комплексе республики, инвестиционный потенциал
которого раскрыт сегодня неполностью и ожидает более активной и продуманной государственной
инвестиционной стратегии.
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PRIVATE BANKING IN RUSSIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Abstract
Tough competition in the financial market has recently intensified among commercial banks for
wealthy clients who might yield considerable profit to bankers depositing huge amounts of their assets with
them. Until recently it is commercial banks that have provided services to rich clients at specially designed
departments for catering affluent customers. There have been very few private banks in their traditional
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form set up in our country, therefore the expansion of private banking is currently becoming an extremely
attractive area for bankers in Russia.
Keywords:
Рrivate banks, wealthy clients, principles, challenges, solutions.
The concept of private banking is quite a new phenomenon for the Russian banking sector unlike many
European states. In Switzerland for example, private banks have a long history dating back to1796 when
such famous private banks as Hentsh & Cie and Lombard Odier were founded. In the UK C. Hoare & Co.,
the oldest, family owned private bank, has been looking after the needs of individual private clients, families
and business owners since 1672.
In Russia private banking appeared only in the mid-90s, at the time when a specific citizens' layer with
a large personal wealth - high-net-worth individuals - came to existence. Russian private banking is based
on the classic Swiss model added by its regional specifics. There are very few banks in Russia similar in
their structure to their western counterparts, although the principles on which it is based are practically the
same used around the world. Among them the key principle is safety of the client's financial operations and
its confidentiality; the second one is providing exceptional comfort to their clients, i.e. maximum proximity
service place, private meeting rooms and full-service lounges. The next one is individuality, the development
of individual investment strategy for the client. Minimising client’s efforts is the fourth principle, added by
operability - regular monitoring of customer accounts, the relationship with the manager off time.
Optimising or provision of the best possible financial solutions to affluent customers is as important as the
last principle, which is all-inclusiveness, i.e. rendering a full range of banking services in one place [1,
p.502].
At the moment there exist only few private banks in our country in their traditional form - M2M
Private Bank, Sberbank1, A-Club Private Bank, etc. [3, 4, 5, 7]. The majority of services to rich clients are
rendered by the major Russian retail banks which run private banking operations. The first banks which had
such departments for their VIP clients were Nikoil, Gazprombank, Zenit, Bank of Moscow.
The newly established Russian private banks offer quite a lot of services to their well-to-do clients:
developing investment strategies and investment portfolio, insurance and consulting services, lifestyle
management, fiduciary services, services in the field of capital and inheritance, rendering traditional products
and services, which include low-interest credits, high-interest deposits, free of charge for some operations,
premium cards, etc.
It is difficult to estimate the volume of services rendered by private banks and departments, this topic
is not much spoken about. To qualify for private banking services in Russia, a client must own between
$45,000 and $900,000. The list of Russian private banking clients is being extended constantly at the
expense of wealthy actors, media personalities, prominent sportsmen, and their families and other types of
celebrities. These novices are particularly interested in a new type of services which has recently started to
be produced by banks - lifestyle management and luxury services, for example, selecting unusual gifts,
starting wine collections, renting and buying property, yachts and airplanes, hiring household staff, travelling
to remote areas [8].
Studies in this area reveal a lot of advantages in expanding financial products required by wealthy
individuals – 1) the client’s minimum capital for providing private banking services is lower than in the
West; 2) the trend of recent years is the clients-businessmen who sold their business; 3) Russians prefer
aggressive strategies in contrast to Western customers; 4) there is low confidence in banking sphere,
consequently, the capital is located in different banks; 5) customers’ needs are changed and expanded; 6)
350

Russian private banks begin to provide this service in the regions; 7) Russian banks subjugate the
international market [2, p.53-57].
However, apart from positive aspects of private banking, there are a lot of challenges to be solved: the
lack of the legislative base, lack of trust, a limited product range, incompetent staff, the need to minimize
risks, the concentration of wealthy individuals in the capital of the country. Among them the toughest
problem to deal with is the outflow of capital abroad (Fig. 1) because stable and reliable banks in Europe are
difficult to compete with.
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The solution to these challenges is of the utmost importance currently. There may be a lot of effective
and workable ways to improve the situation: creating the legislative base that will regulate private banking,
increasing clients confidence through an in-depth and thorough analysis of their needs, creating individual
strategies, expanding the range of services, such as training members of the family to obtain money
management skills, arranging Business Lunches - meetings with famous analysts, using the principle of
"open architecture". These measures can also help to cope with the outflow of capital, at least, partially
because all in all these approaches will boost the attractiveness of Russian banks on the financial market [6].
To conclude, the integrated solution to private banking problems will inevitably lead to sustained
growth in this industry, it will also facilitate the inflow of investments in Russia. Moreover, banks’ profit
will contribute to the GDP growth, which in the long run will result in the expansion of the Russian economy.
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ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИИ» И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В БЮДЖЕТАХ СТРАНЫ И КОМПАНИЙ
Инновация (в переводе с английского- инвестиция в новацию)- конечный результат
инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности.
Инновация возникает в результате использования результатов научных исследований и
разработок, направленных на совершенствование процесса производственной и других видов
деятельности.
Целью инновация является повышение конкурентоспособности фирмы, товара и услуг и
повышение за счёт этого прибыли.
Инновации различаются уровнем новизны (долей нового) и коммерческим успехом.
Коммерческий успех означает возможность использования нового конкретным потребителем.
Инновации очень разнообразны.
Выделяя средства из бюджета, государство обладает реальной возможностью ускорять
инновационные процессы, ориентировать их в нужном направлении и способствовать общему
повышению эффективности использования ресурсов, формированию инновационного климата.
Современное состояние российской экономики показывает, что ее рост и эффективное
функционирование зависят от того, при помощи каких рыночных инструментов и как конкретно
могут быть мобилизованы и перераспределены инвестиционные ресурсы для финансирования
прогрессивных инноваций.
Одним из эффективных способов привлечения дополнительных инвестиций в экономику
является институт портфельного инвестирования, процесс управления которым представляет собой
одну из высокодинамичных частей хозяйственного механизма. Очевидно, что прямые инвестиции
способствуют внедрению перспективных инноваций. Влияние же портфельного инвестирования на
инновационную деятельность, на технологические инновации наукоемких промышленных
предприятий остается малоизученным.
Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и статическом аспекте. В
последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-производственного
цикла т.е. как явление. Вместе с тем инновация как процесс представляет собой создание, освоение
и распространение нововведений.
Условно способы финансирования инноваций можно разделить на три группы в зависимости
от источников финансовых ресурсов:
государственное финансирование;
собственные средства предприятий;
привлеченные средства
Ввиду того, что рынок капиталов в России весьма слабо развит, финансирование инноваций
происходит в основном за счет собственных средств предприятий (прибыли и амортизационных
отчислений). Вместе с тем, возможности использования данных источников финансирования
352

инноваций сегодня ограничены, т.к. большинство хозяйствующих субъектов российской экономики
имеют недостаток оборотных средств. Из-за этого они вынуждены использовать прибыль и
амортизационные отчисления на текущие нужды, подрывая тем самым свою стратегическую
конкурентоспособность.
Правомерно сделать вывод, что инновационная деятельность не приносит пока предприятиям
тех социально-экономических дивидендов, которые могли бы стать в свою очередь катализатором
продолжающейся инновационной деятельности. Целевого воздействия государства в области
финансирования инновационной деятельности пока не наблюдается
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
Сегодня экономика России характеризуется реформацией и ориентацией на новаторство, как
способа выхода из затянувшегося кризиса. Одним из инструментов новаторства является малое и
среднее предпринимательство. Поэтому, сегодня в нашей стране особое отношение отводится
развитию данного сектора, разрешению проблем налогообложения.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, налогообложение, налоговые каникулы.
Формирование условий, которые необходимы для эффективного развития малого и среднего
предпринимательства, зависит по многим своим факторам от налоговой системы России. На
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сегодняшний день в нашей стране именно в области финансового и налогового права
сформированы основополагающие факторы и критерии субъектов малого и среднего бизнеса,
которые позволяют вычленить их из ряда прочих субъектов предпринимательства.
Роль малого бизнеса заключается в решении определенного круга экономических и
социальных задач. Малый и средний бизнес, наряду с финансовыми отчислениями в налоговые
службы и бюджеты местного, регионального и федерального уровней, обеспечивает
экономическую устойчивость страны, конкурентоспособность на внутреннем и внешнем уровнях.
Далее, малый и средний бизнес формирует новые рабочие места, стабилизируя рынок труда и
частично разрешая вопросы безработицы, а также способствует развитию конкуренции,
обеспечивая тем самым качественные и разнообразные продукции и услуги гражданам. Также
малое и среднее предпринимательство является инструментом новаторства, при помощи которого
производятся новые блага, стимулируется технический прогресс.
Следовательно, малое предпринимательство является одним из рычагов развития и
устойчивости экономики страны в целом, обеспечивает граждан страны необходимым
разнообразным перечнем товаров и услуг, которые не в состоянии предложить им крупные
компании. При этом крупные компании тоже зависят в определенной степени от малых
предприятий, поскольку первые выполняют обслуживающую функцию.
Сегодня для малого и среднего предпринимательства предусмотрено 5 режимов
налогообложения: 1 общий (ОСНО) и 4 специальных (УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН). Далее,
рассмотрим особенности каждого из режимов налогообложения [3; 141].
Общий режим (ОСНО) применятся к предпринимателю по умолчанию, если он
самостоятельно не выбирает схему налогообложения. Также данный режим используют
предприниматели, которые по объективным причинам не могут выбрать другой, к примеру, в связи
с большим числом работников или превышающим доступные пределы размера дохода.
При общем режиме налогообложения, предприятие обязано платить в казну государства
налог на прибыль, налог на физических лиц (НДФЛ). Для предприятий налог на прибыль равен
20 %. Для ИП при общем режиме налогообложения налог на доход физических лиц составляет:
13 %, в случае, если плательщик является резидентом страны; налог на добавленную стоимость
(НДС) 0, 10 и 18 % (0% при экспорте и реализации продукции, предназначенной для транзита через
Россию, 10 % продукция для детей, периодических печатных изданий, школьной литературы,
лекарства и 18 % уплачивается налогоплательщиком в бюджет, если его деятельность не попадает
в вышеуказанные перечни, где действует пониженная льготная ставка); акцизы и прочее.
Преимуществами общего режима налогообложения являются те обстоятельства, что
предприниматель имеет право вести любой законный вид деятельности в независимости от
размера прибыли предприятия; предприниматель может нанять на работу любое число
сотрудников.
Упрощённая система налогообложения (далее УСН) предполагает выплату 6 % от всех
доходов и 15 % от разницы между доходом и расходом. Данный режим актуален для предприятий,
чей доход не превышает 60 млн. рублей; не более 100 сотрудников. В рамках данного режима
следует выделить весомое достоинство, связанное с тем, что предприятие не облагается налогами
на прибыль, имущество, НДС.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — данный режим разработан для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. ЕСХН вправе применять лишь те предприятия, чей
доход от с/х деятельности превышает 70 %. Количество сотрудников, при этом, не может быть
выше 100 человек. Достоинством данного режима является то, что предприятие не облагается
354

такими налогами, как налог на прибыль, налог имущества организации, НДС.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) представляет собой систему налогообложения
определенных видов деятельности (перечень установлен в п.2 ст.346.26 НК РФ), при которой сумма
налога рассчитывается не с той прибыли, что получена по факту, а с вмененного дохода, то есть
такого, что предполагается получить. Преимуществом данного режима налогообложения является
освобождение от исчисления и уплаты налогов на прибыль, на имущество, НДС (это не касается
таможенного и агентского налога).
Патентная система налогообложения (далее ПСН) — налоговый режим, разработанный для
ИП. Особенность данной схемы налогообложения является то, что число сотрудников на
предприятии не должно превышать 15 человек. ПСН предполагает возможность покупки
предпринимателем патентов.
В 2016 году во всех регионах России ожидается вступление в силу Федерального закона №
477-ФЗ, согласно которому в НК будут внесены изменения в отношении налогообложения
индивидуальных предпринимателей. Данный закон определяет правовую базу для налоговых
каникул ИП, что предполагает полное освобождение от части обязательных платежей в бюджет. На
налоговые каникулы могут рассчитывать лишь те ИП, которые зарегистрированы в налоговых
органах впервые, облагаемые такими схемами налогообложения как УСН и ПСН. Также следует
отметить, что налоговые каникулы предоставляются предприятиям производственной, социальной
или научной деятельности [2; 150].
В 2015 году налоговые каникулы уже наступили в десяти регионах России. Перечень видов
экономической деятельности, подпадающих под действие ФЗ № 477, публикуется на официальных
сайтах администраций субъектов РФ. Каждый из регионов определяет конкретные критерии для
предпринимателей, желающих получить налоговую льготу. Целью налоговых каникул является
стимулирование развития малого бизнеса и отдельных экономических отраслей в России.
Необходимо обозначить, что сегодня малое и среднее предпринимательство в Российской
Федерации сталкивается с большим числом препятствий, которые значительно тормозят развитие
данного экономического и социального субъекта [1; 59].
Основными барьерами на пути развития малого и среднего бизнеса являются высокий
процент налогообложения, постоянное переписывание различных нормативных актов в области
налогообложения малого бизнеса, затяжной финансовый кризис, отразившийся на
платежеспособности граждан страны, бюрократия, проблемы в получении первоначального
капитала путем обращения в кредитные организации, юридическая незащищенность, повышение
тарифов. Малое предпринимательство, задушенное налогами, вынужденно уходить в теневую
экономику. История становления малого предпринимательства в Российской Федерации
насчитывает немного лет относительно капиталистических стран. Данный разрыв между уровнем
развития малого бизнеса в РФ и в зарубежных странах необходимо сократить, в том числе путем
правового регулирования налогообложения.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
Аннотация
Финансовые ресурсы России на сегодняшний день направлены на эффективную
внешнеэкономическую деятельность регионов, что обусловлено вступлением государства в ВТО и
формированием Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан. Поэтому, тема статьи является особенно актуальной для научного
исследования.
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Внешнеэкономическая деятельность, конкурентоспособность, регионы, инновации.
Основой конкурентоспособности государства на международном уровне являются именно
эффективное развитие регионов, их инновационная и внешнеэкономическая деятельность. Мировая
практика показывает, что регионы являются основой формирования инновационной экономики и
внешнеэкономической деятельности, поэтому особое внимание должно уделяться региональным
аспектам развития и конкурентоспособности.
Термин внешнеэкономическая деятельность необходимо обозначать как гармоничное
взаимодействие и развитие во внешнеторговых, производственных, инвестиционных, валютнофинансовых, научно-технических и иных экономических партнерских отношениях России с
иностранными государствами.
Роль регионов в рамках данного внешнеэкономического взаимодействия заключается в том,
чтобы определить для себя определенные функции по развитию ВЭД, что является важным
фактором для собственной конкурентоспособности и всего российского государства [1; c. 20].
В рамках внешнеэкономической деятельности органы государственной власти способствуют
предоставлению финансовых средств. При этом стоит отметить, что на финансирование
внешнеэкономической деятельности регионов выделяются денежные средства из бюджетов разных
уровней. В 2015 году на финансирование внешнеэкономической деятельности из бюджетов всех
уровней было выделено на 27 % больше, чем в 2014 году.
Также, в последнее время со стороны государства наблюдается особое внимание на
финансирование прикладных научных исследований из федерального бюджета как важной
составляющей развития внешнеэкономической деятельности и конкурентоспособности регионов.
По сравнению с 2014 г. в 2015 г. на финансирование прикладных наук государством было выделено
на 46 % больше. В рамках внешнеэкономической политики государством для развития и
конкурентоспособности регионов предоставляются гранты и субсидии. Согласно данным Росстата
на 2015 г. было выделено на гранты на 97 % больше, чем в 2014 г., соответственно на конкурсное
финансирование на 42 % больше.
Правовую базу регулирования внешнеэкономической деятельности регионов составляет
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»,
согласно которому совместному ведению федерального центра и субъекта РФ подлежат такие
вопросы:
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1. координация ВЭД субъектов РФ;
2. формирование и реализация региональных и межрегиональных внешнеторговых
программ;
3. выполнение международных соглашений РФ в области ВЭД, которые
непосредственно затрагивают интересы соответствующих регионов;
4. координация деятельности субъектов РФ по созданию и функционированию
свободных экономических зон, регулированию приграничной торговли.
Внешнеэкономическая политика, ориентированная на повышение конкурентоспособности
регионов России, на сегодняшний день базируется на таких основных принципах, как:
1. развитие инновационной среды и технологий до мирового уровня;
2. координация общерегиональных, ведомственных и отраслевых интересов
при организации системы внешнеэкономических связей региона;
3. соблюдение основ внешнеэкономической безопасности, эквивалентность
ВЭС, предотвращение ресурсно-сырьевой направленности экспорта;
Республику Башкортостан можно обозначить как важный конкурентоспособный субъект,
активно развивающийся в рамках внешнеэкономической деятельности. В качестве результатов
необходимо выделить поддержание внешнеторговых связей и активную экспортную позицию
нашей республики с 99 странами [2; с. 200]. Объем внешнеторгового оборота с этими странами по
итогам 9 месяцев 2015 года составил 4 млрд. долларов США, что составило около 71,6% от общего
объема товарооборота.
Список использованной литературы:
1. Андреев О.Л. Внешнеэкономическая деятельность российских регионов в наше время //
Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 3. - С. 17-24.
2. Самойлов В.Н. Деятельность регионов как основа конкурентоспособности на мировом уровне //
Экономика и управление. – 2016. - №2. – С. 200 – 210.
3. Яшин В.В. Финансовая поддержка регионов в сфере инновационной деятельности // Человек и
труд. – 2015. - №4. – С. 40 – 46.
© Шарафутдинова Д. Ф., 2016

Э.И. Шафеева,
студентка 1 курса СГФ
ФГБОУ ВО БГПУ имени М.Акмуллы
г.Уфа, Российская Федерация
СОСТОЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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В статье рассматривается состояние и проблемы развития малого бизнеса
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В России малый и средний бизнес начал развиваться лишь в конце XX века, однако уже
приобретен и позитивный и негативный опыт.
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Основной замысел развития индивидуального и малого предпринимательства в России в конце
1980-х — начале 1990-х годов связывался главным образом с производственной сферой экономики,
возможностью увеличения товарной массы на потребительском рынке, появлением массовых конку
рентов.
Перед предприятиями ставилась задача не завоевания рынков путем вытеснения монополий, а
заполнения свободной ниши, образующейся в промежутках между товарной массой, поставляемой
на рынок предприятиями-гигантами. Крупные поставщики ориентируются в основном на
усредненные стандарты и потребности, из которых выпадает значительная часть
неудовлетворенного или не полностью удовлетворенного розничного спроса. Перед малыми
предприятиями ставились следующие ориентиры: а) значительное расширение без существенных
капитальных вложений производства многих потребительских товаров и услуг, обеспечение
условий гибкого реагирования на изменения рыночного спроса с использованием местных
источников сырья и отходов крупного производства; б) освобождение государства от нерента
бельных и убыточных предприятий путем сдачи их в аренду отдельным лицам и малым
предприятиям, призванным обеспечить их рентабельное функционирование; в) приближение
производства товаров и услуг к потребителю; г) включение в производство части материальных и
финансовых средств населения, использовавшихся ранее исключительно для личного потребления.
Малые предприятия имеют и ряд недостатков: а) предприниматель работает под страхом быть
разоренным, т.е. велика степень риска; б) другим слабым местом малого бизнеса является низкая
возможность накопления капитала; в) есть ограничения и в получении кредита; г) у малого бизнеса
нет достаточно средств для выплаты высокого процента
В правительстве Российской Федерации имеется комитет по государственной поддержке
малого предпринимательства, образован соответствующий федеральный Фонд поддержки этой
сферы экономики, ежегодно финансируется государственная программа поддержки и развития
малого предпринимательства.
В развитой рыночной экономике предпринимательство выполняет следующие функции:
общеэкономическую, творческо-поисковую (инновационную), ресурсную, социальную,
организаторскую. Некоторые ученые считают, что предпринимательству свойственна и
политическая функция, которую осуществляют, как правило, ассоциации (союзы)
предпринимателей.
Определяющей, в развитой рыночной экономике, является общеэкономическая функция,
которая объективно обусловлена ролью предпринимательских организаций и индивидуальных
предпринимателей как субъектов рынков. Предпринимательская деятельность направлена на
производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до конкретных
потребителей: домохозяйств, других предпринимателей, государства, что, в первую очередь, и
предопределяет общеэкономическую функцию.
Особенности развития малого и среднего бизнеса неразрывно связаны со спецификой его
внешней среды. Разнообразные элементы внешней среды можно подразделить на пять групп. Первая
является совокупностью важнейших для малого бизнеса рынков: ресурсных (средств производства,
информации, рабочей силы, финансовых ресурсов) и сбытовых. Вторая группа элементов внешней
среды представлена важнейшими (с точки зрения малого предприятия) рыночными институтами
(государственными и финансово-кредитными) и агентами (крупным и средним бизнесом). В третью
группу включаются комплексы (блоки) общественных отношений: правовых, социокультурных и
политических, выраженных соответственно в законодательстве, традициях и нормах морали,
расстановке политических сил. Четвертая группа объединяет прочие релевантные социальноэкономические процессы и явления: экономическую конъюнктуру, преступность, экологию, научнотехнический прогресс, структуру народного хозяйства и т.п. В отдельную группу стоит выделить
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особо важный элемент внешней малого и среднего бизнеса — систему его государственной
поддержки.
Важнейшей
функцией
предпринимательства
является
ресурсная.
Развитие
предпринимательства предполагает эффективное использование как воспроизводимых, так и
ограниченных ресурсов, причем под ресурсами следует понимать все материальные и нематери
альные условия и факторы производства. Предприниматель может добиться наивысших успехов,
если сумеет генерировать научно-технические идеи, нововведения в той сфере деятельности, в
которой он создает собственное дело, будет использовать высококвалифицированную рабочую
силу, эффективно потреблять все виды ресурсов. В связи с этим важное значение приобретает
регулирующая роль государства, устанавливающего формы ответственности предпринимателей за
неправильное использование ресурсной функции, которая противоречива и имеет двоякий характер.
В то же время увеличивается численность наемных работников, которые, в свою очередь,
экономически и социально зависят от того, насколько устойчива деятельность предпринимательских
фирм. Важнейшей функцией предпринимательства является организаторская, которая проявляется
в принятии предпринимателями самостоятельного решения об организации собственного дела, его
диверсификации, во внедрении внутрифирменного предпринимательства, в формировании
предпринимательского управления, в создании сложных предпринимательских структур, в
изменении стратегии деятельности предпринимательской фирмы и т.д. Организаторская функция
особенно четко проявляется в быстром развитии малого и среднего предпринимательства, а также в
«коллективном (сетевом) предпринимательстве», в создании народных предприятий.
Это важно, поскольку главная особенность малого бизнеса в том, что малые и средние
предприятия должны лучше и быстрее, чем крупные предприятия, приспосабливаться к постоянно
меняющемуся спросу на различные виды продукции и товаров. Для работы в изменившихся
условиях работники должны обладать соответствующими знаниями, постоянно их расширять и со
вершенствовать. В противном случае, увольнение неизбежно.
Для целей налогообложения оплата за обучение (на основе договоров с учебными
заведениями) в целях подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров включается в
себестоимость продукции (работ, услуг) в порядке, установленном законодательством.
Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно
указать на следующие преимущества малого и среднего бизнеса: более быстрая адаптация к
местным условиям хозяйствования; большая независимость действий субъектов малого
предпринимательства; гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;
относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, особенно затраты на
управление; большая возможность для индивидуума реализовать идеи, проявить свои способности;
более низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро вводить изменения в
продукцию и процесс производства в ответ на требования местных рынков; относительно более
высокая оборачиваемость собственного капитала и др.
Говоря о роли малого бизнеса, можно сформулировать вывод, что поступательное развитие
предпринимательства является важнейшим фактором успешного решения следующих проблем:
формирование конкурентных цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему
удовлетворению потребностей населения и общества в товарах (работах, услугах); расширение
ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг; приближение производства товаров и
услуг к конкретным потребителям; содействие структурной перестройке экономики. Малое и
среднее предпринимательство придает экономике гибкость, мобильность, маневренность;
привлечение личных средств населения для развития производства; создaниe дополнительных
рабочих мест, сокращение уровня безработицы; более эффективное использование творческих
способностей людей, раскрытие их талантов, освоение различных видов ремесел, народных
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промыслов; вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное
производство налагает определенные ограничения; активизация научно-технического прогресса;
освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств;
освобождение государства от низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды и
выкупа
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Современные рыночные условия характеризующиеся «перенасыщением» рынка,
предполагают процесс совершенствования организации через повышение устойчивости её
производственной системы и качества продукции
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Очевидно, что проблема перенасыщения рынка продукцией заставляет производителей
постоянно бороться за предпочтения потребителей. Это обстоятельство вынуждает организации
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выпускать конкурентоспособную продукцию и постоянно совершенствоваться - проводить
организационные изменения, внедряя современные управленческие подходы и технологии.
На сегодняшний день существуют множество современных управленческих подходов и
моделей способных обеспечить устойчивое развитие организации и обеспечение
конкурентоспособности продукции. Наиболее распространенными современными управленческими
теориями являются «Всеобщее управление качеством» (TQM), «Бережливое производство» (Lean
Production), Теория ограничений систем Э.Голдратта, методология «Шесть сигм», система
сбалансированных показателей (BSC). Данные подходы хорошо зарекомендовали себя на
зарубежных предприятиях, доказав эффективность их применения. Однако, большинство
Российских предприятий не могут похвастаться подобными результатами [1, с. 96].
Проведенный анализ показал, что на отечественных предприятиях возникают определенные
сложности при внедрении вышеперечисленных подходов. Ситуацию можно описать наиболее
распространенными негативными явлениями, возникающими на предприятиях внедряющих
современные управленческие подходы, которые связаны между собой.
Рассматривая устойчивость развития предприятий и организаций можно выделить четыре
ключевые проблемы – проблемы обеспечения устойчивого развития: проблема целостности
управления; проблема адекватности управления; проблема организационного развития управления;
проблема качества диагностики и оценки управления.
Основная системная проблема - проблема «целостности управления». Организация
функционирует как система (совокупность взаимосвязанных элементов) – единый механизм. Все
элементы системы, взаимодействуя между собой, должны выполнять свою функцию для того чтобы
организация обеспечила свое целевое назначение – выпуск продукции или оказание услуг. Логично,
что управляться организация должна тоже целостно. Однако, на практике существует расхождение
между тем, как функционирует организация (целостно) и тем как управляется (по частям).
С одной стороны эффективное управление напрямую зависит от способности организации
приспосабливаться к изменению влияния различных факторов. С другой стороны эффективное
управление направлено на уменьшение вариаций (изменчивости) в процессах. Любые процессы,
протекающие в организациях подвержены изменчивости. На стабильность процессов, в частности
влияют применяемые современные методы. Для того, чтобы не подвергать рискам потери
управляемости руководители предпочитают не вмешиваться в «стабильные» процессы и не
проводить организационные изменения [2, с.74].
Особый интерес представляет организационное развития управления, так как оно является
ключевой составляющей, влияющей на остальные аспекты организационного развития.
Таким образом, для решения описанных системных проблем устойчивого развития
необходимо:
- создать принципиально новую модель управления, которая бы основывалась на
определенных принципах обеспечивающих устойчивое развитие:
- технологию обеспечения и реализации устойчивого развития
- методологию комплексной диагностики уровня устойчивости функционирования и
интенсивности развития
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В статье рассматриваются экономико-правовые основы приватизации государственного
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В этом году как никогда Правительство Российской Федерации посредством приватизации
пытается компенсировать нарастающий дефицит в исполнении федерального бюджета. Минфин РФ
и Минэкономразвития РФ периодически рассматривают варианты схем приватизации и,
соответственно,к их работе проявляют повышенный интерес СМИ инаучное сообщество.
Целью настоящей статьи (доклада) является исследование текущих обстоятельств и
закономерных особенностей приватизации, оценка влияния изменений отношений собственности на
государственные финансы и экономику регионов.
Рассмотрим экономико-правовые основы действий Правительства РФ, государственную
статистику по федеральному имуществу и приватизационным процессам за прошлые
годы,соотнесем складывающуюся практику приватизации с устоявшейся общепринятой теорией.
В Российской Федерации в настоящее время действует федеральный закон от 21 декабря 2001
г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями на:
03.07.2016 г.). В законе под приватизацией государственного и муниципального имущества
понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской
Федерации (федеральное имущество), субъектов РФ, муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц.
В соответствии с законом распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2013 г. № 1111-р
утвержден Прогнозный план (программа)приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы (далее - Прогнозный план
(программа) приватизации федерального имущества).
В Прогнозном плане (программе) приватизации федерального имущества в разделе 1 пункте 1
(Цели и задачи приватизации) имеются ссылки, кроме 178-ФЗ,ещена два других важнейших
документа:
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике";
Постановление
Правительства
РФ
от
15
апреля
2014 г.
N 327
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным
имуществом".
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В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 определено следующее:
в) в области приватизации и совершенствования управления государственным имуществом:
внести до 1 ноября 2012 г. изменения в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2011 2013 годы и утвердить прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и
основные направления приватизации федерального имущества на 2014 - 2016 годы, предусмотрев
завершение до 2016 года выхода государства из капитала компаний "несырьевого сектора", не
относящихся к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса;
обеспечить до 1 ноября 2012 г. внесение в нормативные правовые акты изменений,
направленных на ограничение приобретения компаниями с государственным участием, в которых
Российская Федерация владеет более 50 процентами акций, государственными унитарными
предприятиями, а также организациями, контролируемыми этими компаниями и предприятиями,
акций и долей хозяйственных обществ;
обеспечить до 1 декабря 2012 г. разработку и реализацию компаниями с государственным
участием, в которых Российская Федерация владеет более 50 процентами акций, программ
отчуждения непрофильных активов;
Правительство РФ (распоряжение от 16.02.2013 г. № 191-р) целью государственной
программой Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" определило:
создание условий для эффективного управления федеральным имуществом, необходимым для
выполнения государственных функций органами государственной власти Российской Федерации, и
отчуждения федерального имущества, востребованного в коммерческом обороте;
совершенствование системы государственного материального резерва, повышение ее роли в
позитивных процессах, происходящих в экономике и политике Российской Федерации и
направленных на укрепление экономической независимости и национальной безопасности
государства.
Из текста документов следует, что ключевыми положениями (целями), определяющими
обладание государством имуществом являются: выполнение государственных функций органами
государственной власти; совершенствование системы государственного материального резерва;
укрепление экономической независимости и национальной безопасности государства. Из текста
документов также следует, что государству в обращении с имуществом следует исключать факторы,
которые будут мешать выполнению ключевых положений: отчуждать непрофильные активы;
завершить выход государства из капитала компаний "несырьевого сектора", отчуждать федеральное
имущество, востребованное в коммерческом обороте; ограничивать приобретение компаниями с
государственным участием акций и долей хозяйственных обществ.
Краткий обзор законодательства позволяет сказать, что текущее активное обращение
Правительства РФ к приватизации не является конъюнктурным в краткосрочном периоде, а
представляет собой составную часть государственной экономической политики, реализуемой в
долгосрочной перспективе.
В Прогнозном плане (программе) приватизации сказано, что Российская Федерация по
состоянию на 1 января 2013 г. является собственником имущества 1795 федеральных
государственных унитарных предприятий, акционером 2337 акционерных обществ.
Приведем последние данные государственной статистики.
По состоянию на 01.07.2016 г. к государственной собственности относятся: 1571 акционерное
общество, акции которых находятся в федеральной собственности (АО), в том числе 711 АО с долей
акций свыше 50%; 1378 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП); 2443
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государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации.
Дебиторская задолженностьАО, акции которых находятся в федеральной собственности,
составила на конец 2015 года - 5665552 млн. рублей; кредиторская задолженность - 4003169 млн.
рублей.
Прибыль АО, акции которых находятся в федеральной собственности, составила на конец 2015
года - 740801 млн. рублей; удельный вес прибыльных АО в общем числе АО – 66, 9 %.
Фонд начисленной заработной платы работников АО, акции которых находятся в федеральной
собственности, за I полугодие 2016 года составил 255307,8 млн. рублей.
Дебиторская задолженность ФГУП составила на конец 2015 года - 654616млн. рублей;
кредиторская задолженность - 938455 млн. рублей.
Прибыль ФГУП составила на конец 2015 года - 740801 млн. рублей; удельный вес прибыльных
ФГУП в общем числе ФГУП – 66, 9 %.
Фонд начисленной заработной платы работников ФГУПза I полугодие 2016 года составил
85087 млн. рублей.
Представленная официальная статистика, безусловно, дает общее представление об участии
собственности государства в экономике страны, но не позволяет определить меру полезности
(бесполезности) для экономики страны или региона каждого отдельного предприятия.
Неопределенность усиливается масштабами страны, удаленностью и возможностями проверки
положения дел на местах.
В Гражданском кодексе РФ (статья 210) четко определено, что собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества. Главные распорядители бюджетных средств- органы
государственной власти РФ и субъектов РФ распределяют средства бюджета по подведомственным
распорядителям и получателям бюджетных средств, находящимся в их ведении. Налоговая система
работает для получателей бюджетных средств. По итогам экономического кругооборотабремя
содержания государства и его имущества несут непосредственно налогоплательщики, и если они
заплатили, то должны что-то получить в замен. Государство в лице чиновников прекрасно понимает,
что потраченные средства на содержание имущества и оплату труда людей, которые находятся при
имуществе, не всегда дают желаемый результат. Системы результирующих показателей по отраслям
экономики разработаны и, в общем-то, при тщательной пристрастной проверке всегда можно
определить вклад отдельного предприятия в итоговый общественный результат, и соотнести этот
вклад с объемом бюджетного финансирования. На поверку оказывается, что не все предприятия
соответствуют требованиям по полученным результатам и эффективности, которые предъявляются
со стороны органов власти в данный момент времени и, как следствие, по чисто экономическим
основаниям они определяются властью под приватизацию, за исключением предприятий, которые в
силу их специфики не могут быть приватизированы. Средства, полученные от приватизации,
пополняют бюджеты всех уровней (см. табл. 1.).
Таблица 1
Источники средств от приватизации государственного и муниципального имущества
(миллионов рублей)

Всего
2005 г.
2006 г.

87462,6
93606,9

Получено средств от покупателей государственного
и муниципального имущества
в том числе по государственному и муниципальному
имуществу, находившемуся
в федеральной
в собственности
в муниципальной
собственности
субъектов РФ
собственности
34875,2
36597,4
15990,0
19211,7
41184,3
33210,9
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2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

109076,9
74122,2
55145,9
82938,0
200666,1
147088,8
126751,6
105690,2
66911,4

17752,7
6686,9
2758,4
17186,4
114044,3
42192,8
42798,3
31922,8
7448,1

38003,4
23457,4
20306,0
25137,5
36624,4
53498,0
31446,7
22389,9
17486,1

53320,8
43977,9
32081,5
40614,1
49997,4
51398,0
52506,6
51377,5
41977,2

Источник: данные Росстата
Не все предприятия подпадают под приватизацию по экономическим основаниям, т.е из-за
своей низкой эффективности или ненужности результата в данный момент развития общества.
Основанием для приватизации могут быть и политические соображения, т.е стремление
заинтересованных групп людей усилить свои личные властные полномочия за счет личного
имущественного статуса, и в этом случае могут быть приватизированы достаточно успешные
налогодающие предприятия. Нам представляется, что все перипетии, связанные с собственностью
на пакеты акций «Башнефти» и «Роснефти», связаны с одной стороны с необходимостью быстренько
закрыть бюджетные бреши, а с другой стороны, сославшись на указанную необходимость,
материально «облагородиться» тем, кто принимает решения. Бояре в России всегда оказывали на
царя значительное влияние, ничего не менялось при Генеральных секретарях и сейчас все тоже.
На происходящие процессы можно спокойно смотреть не только по-философски, но и
экономически. Дело в том, что собственность как основополагающий общественный институт имеет
две составляющие (два значения). В юридическом отношении собственность – это владение
имуществом, обладание документами на собственность, подтверждающими имущественный статус
(соответственно и место в социальной иерархии). В экономическом значении понятие собственности
включает в себя всю совокупность экономических отношений общества. Собственность как
общественное отношение не только дает определенные права, но и накладывает обязательства на
собственника по отношению к обществу и предполагаемому выразителю его интересов государству. Форма собственности и качество управления взаимосвязаны не прямо: зачастую
качество менеджмента в частном секторе по причине культурных представлений требует
значительных позитивных корректировок. А государство всегда строго спрашивает с подданных
(граждан), поэтому высока вероятность того, что как пришло имущество – так и уйдет – будет
передано высшим руководством страны другому распорядителю. О частой смене владельцев
имущественных комплексов в России как национальной особенности России в силу ряда
объективных причин хорошо написал Ричард Пайпс в книге «Россия при старом режиме» - в царское
время,земли как основные объекты собственности постоянно (до пяти раз за столетие). переходили
к новому хозяину.
Общественная проблема крупной собственности состоит не в том, кто собственник, а в том,
что итоги хозяйственной деятельности могут быть вывезены за рубеж. Личное потребление крупных
собственников и членов их семей, если его (потребление) рассматривать как накладные расходы при
ведении хозяйственной деятельности, будет не так велико в виде доли в доходах предприятия.
Аналогичная совокупная доля существенно выше в среднем и, особенно, в малом бизнесе, которые
сами себя кормят и не очень-то участвуют в создании товаров коллективного потребления. Люксовое
потребление немногих, конечно же, раздражает менее богатых граждан страны и особенно тех, кто
у кого сознание изуродовано маркетинговыми технологиями.
Вернемся к таблице 1, данные которой свидетельствуют, что наибольшие суммы средств были
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получены в результате приватизации в 2011 году (через два года после финансового кризиса 200809 годов). В последующие (последние) годы, по мере угасания темпов экономического роста,
девальвациирубля и западных санкций происходит уменьшение сумм от приватизации.В
обозначенных экономических условиях, которые судя по всему, продлятся не один год, а может лет
пять и более, приобретение государственного имущества, которое не позволит быстро «отбить»
назад потраченные покупателем деньги, становится коммерчески невыгодным.
Массовая и объемная приватизация государственной собственности, проведенная в 1992-1995
годах, и вялотекущая приватизация в последующие два десятилетия привели к исчерпанию
ликвидного (дохододающего) имущества - такой вывод можно сделать, если в Прогнозном плане
(программе) приватизации федерального имуществапосмотреть перечни АО и ФГУП, планируемых
к приватизации в 2014 - 2016 годах. В перечняхбольшое количество предприятий дорожного
хозяйства, проектных и научно-исследовательских институтов, типографий, протезноортопедических предприятий, учебно-опытных хозяйств аграрных ВУЗов и других предприятий, на
которых не сделаешь «быстрый» бизнес. Складывается впечатление, что под видом приватизации
высшие чиновники планируют отказатьтрудовым коллективам в государственном финансировании.
Та же картина наблюдается, если посмотреть программы приватизации субъектов РФ. В
частности, в региональном документе - О прогнозном плане (программе) приватизации имущества,
находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2015-2017 годы (с
изменениями на: 24.05.2016), утвержденном постановлением Правительством Челябинской области
от 29 октября 2014 года N 523-П – в перечне предприятий, планируемых к приватизации, те же
дорожные хозяйства и районные типографии. В документе не просматривается учет региональной
специфики - не секрет, что региональные чиновники зачастую «копируют» федеральные документы
–не учет региональной специфики в массе дел и направлений не дает маленькими толиками в
совокупности синергии развития региона.
И в заключение. Общеизвестно, что сложные системы требуют сложных систем управления.
Использование института собственности (основополагающего и обществообразующего института)
как инструмента повышения эффективности экономики страны в целом и отдельных регионов
предполагает осторожное его использование, учет тонкостей и нюансов, прогнозирование
социально-экономических последствий принимаемых решений для страны, регионов, отраслей и
трудовых коллективов. Государство должно в каждом конкретном случае изменения формы
собственности подходить внимательно и вдумчиво.
© Южаков В.А., 2016
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье анализируется состояние инвестиционного климата в Республике Башкортостан.
Рассматриваются результаты инвестиционной деятельности.
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Период кризиса зачастую называют периодом возможностей. Привлечение инвестиций в
экономику региона, реализация масштабной инвестиционной деятельности – одна из таких
возможностей, ведь стимулов для развития и диверсификации региональной экономики и страны в
целом становится больше. Вместе с тем, диверсификация экономики «позволяет бизнесу
реализовать разнообразные инвестиционные проекты» [1].
Республика Башкортостан обладает благоприятным инвестиционным климатом. Объем
инвестиций в основной капитал в 2015 г. составил 316,7 млрд. рублей, или 206,2% к уровню 2010
года [5]. По данному показателю среди субъектов Российской Федерации республика занимает 10-е
место, среди субъектов Приволжского федерального округа – 2-е место (вслед за Республикой
Татарстан), на долю республики приходится 12,9% объема инвестиций, освоенных в Приволжском
федеральном округе.
В настоящее время регион имеет долгосрочные кредитные рейтинги, присвоенные
«Standard&Poor's» и «Moody's», на уровне «ВВВ–» и «Baа3» с прогнозом «Стабильный» (в 2014 г.).
Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ, в 2015 г. Республика Башкортостан входит в III группу. 20 октября 2016 г. рейтинговое агентство
«Fitch Ratings» подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан по международной
шкале на уровне «ВВВ–» [4].
В республике функционирует ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций», участвующие
в привлечении инвестиций в республиканскую экономику. С 2015 г. Республика Башкортостан
принимает участие в проекте АНО «Агентство стратегических инициатив» по внедрению лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
В 2015 г. были реализованы следующие инвестиционные проекты [3]:
 Супермаркет спортивных товаров «Decathlon» (350 млн. рублей, 60 новых рабочих мест);
 Торговый центр METRO (1000 млн. рублей, 173 новых рабочих мест);
 Строительство гостиницы под брендом Hampton by Hilton (ООО «Основа – Уфа») (677,0 млн.
рублей, 76 новых рабочих мест);
 Создание современного свинокомплекса (ООО «Башкирская мясная компания») (10 000 млн.
рублей, 529 новых рабочих мест) и др.
По результатам инвестиционного развития республики за I полугодие 2016 г. объем
инвестиций в основной капитал составил 117,2 млрд. рублей. Основной «инвестиционный
портфель» формируется в обрабатывающем производстве – 34,3%, добыче полезных ископаемых –
22,5%, транспорте и связи – 14,8%, операциях с недвижимостью – 10,6%. В стадии подготовки и
реализации находятся 319 инвестиционных проектов (267 млрд. рублей).
Несмотря на столь большой инвестиционный потенциал, существуют проблемы в
формировании благоприятного инвестиционного климата. В частности, привлечение инвестиций в
сельское хозяйство весьма затруднительно. Это связано с тем, что оно представлено, как правило,
мелкотоварными производствами, которым практически невозможно конкурировать с крупным
бизнесом, имеющим более высокую производительность и более низкую себестоимость. К примеру,
производительность труда в компании «Русагро» составляет более 3 млн. рублей на человека в год,
а в Республике Башкортостан –700-800 тысяч рублей в год. В связи с этим необходимо формировать
крупный бизнес в агропромышленном комплексе.
Вопрос привлечения инвестиций – «главный вектор» [2] развития экономики Республики
Башкортостан.
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