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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ!
Оргкомитет Всероссийской молодежной научно-практической конференции (с международным участием) «Анализ состояния и перспективы
развития экономики России» (АСПРЭК-2019), организованной на кафедре
менеджмента и маркетинга Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина, благодарит всех участников конференции за проявленный интерес к рассматриваемой проблематике вопросов.
Цель конференции – обсуждение проблем, тенденций и перспектив
функционирования экономики и промышленности России на основе применения результатов практической деятельности современных коммерческих компаний, финансовых структур, инновационно-технологических
предприятий, научных и общественных организаций, вузов в условиях
динамичной рыночной среды.
В конференции принимают участие молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты высших учебных заведений г. Брянск (БФ РЭУ), Волгоград (ВФ РАНХиГС), Гомель (БелГУТ), Горки (БГСХА), Донецк (ИЭИ),
Екатеринбург (УрФУ), Иваново (ИвГУ, ИГЭУ), Йошкар-Ола (ПГТУ), Казань (КНИТУ, КФУ, ЦПЭИ АН РТ), Краснодар (КубГАУ, КубГТУ), Липецк (ЛФ Финуниверситета), Москва (МГУ), Омск (ОмГТУ, ОФ Финуниверситета), Орел (СИУ РАНХиГС), Самара (СамГТУ, СГЭУ), СанктПетербург (ПГУПС, СПбГЭУ, СПбГУП, СПбГУТ), Ставрополь (СКФУ),
Челябинск (МИДиС, ЧФ Финуниверситета), Чита (ЧИ БГУ), Ярославль
(ЯрГУ).
Участие в конференции большого числа молодых ученых из разных
вузов и научных организаций городов России и стран СНГ свидетельствует о ее актуальности, позволяет поделиться авторскими научными достижениями, а также предоставляет возможность получения всеми заинтересованными лицами значительного методического и информационного
материала.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВМНПК «АСПРЭК-2019»
Председатель Оргкомитета: Тютиков В.В., проректор по научной
работе ИГЭУ, д.т.н., проф.
Зам. председателя Оргкомитета: Карякин А.М., декан факультета
экономики и управления ИГЭУ, д.э.н., проф.
Ответственный секретарь Оргкомитета: Иванова О.Е., заместитель
декана факультета экономики и управления, к.э.н., доц.
Члены Оргкомитета: Грубов Е.О. – заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга ИГЭУ, к.э.н., доц.; Клочкова Н.В. – д.э.н., проф.; Терехова Н.Р. – д.э.н., проф.; Битеряков Ю.Ф. – к.э.н., проф.
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ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ

Акие С., маг.; рук. Е.П. Кутурина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ: ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
БАНКАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Платежеспособность предприятия отражает способность предприятия выполнять свои обязательства в случае ликвидации и продажи активов. Таким образом, предприятие может считаться несостоятельным,
когда оно не может соответствовать определенным стандартам финансовой устойчивости. С другой стороны чтобы справиться со своими
долгами, компания должна иметь достаточную ликвидность, то есть
обладать активами, которые могут быть немедленно преобразованы в
наличные деньги. Без достаточной ликвидности предприятие может
оказаться банкротом, даже если является платежеспособным.
Платежеспособность и ликвидность компании очень важны для
банка – обязательного партнера любой компании. К сожалению, отношения между двумя сторонами часто напряжены и вызывают недоверие. Руководители компаний обвиняют банкиров в том, что они не
прилагают усилий, чтобы понять их бизнес, банки считают, что их
роль не признается с учетом серьезных рисков, которые они принимают на себя. Это фундаментальное непонимание и является серьезным
препятствием для развития бизнеса. При этом банки оказывают предприятиям целый комплекс услуг, таких как:
 обслуживание расчетов, в том числе международных;
 консультационные услуги;
 осуществление финансовых инвестиций,
 управление рисками компании (страхование),
 финансирование потребностей компании в основном и оборотном капитале;
 кредитование расчетного счета предприятия (овердрафт).
При кредитовании компании банк берет на себя очень большой
риск. И если в Российской Федерации ввиду высокой ключевой ставки
Центрального Банка, а также повышенных страновых рисков, эффективная среднерыночная ставка по банковским кредитам превышает
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20% годовых, то во Франции, например, средняя кредитная ставка
банков составляет всего около 1%. Примечательно, что там банки рассматривают кредиты как вспомогательные продукты и знают, что они
смогут затем продавать своим клиентам услуги с более высокой
маржой (расчетно-кассовое обслуживание, подписки на программное
обеспечение и т.п.) [1].
Отношения между банком и компанией могут носить и тесный характер. В этом случае компании предлагается легкий доступ к капиталу и низкие процентные ставки на уровне «прайм-рейд». С другой стороны, такие отношения не стимулируют банк тщательно собирать информацию о заемщике, и приводят к дополнительным кредитным рискам. Одновременно существует риск возникновения «токсичных активов» на балансе банка. Это приводит либо к операционным потерям,
либо к снижению активов и ухудшению баланса самого банка, падению его финансовой устойчивости. Это в свою очередь создает угрозу
стабильности всей банковской системы. Таким образом, с одной стороны основу взаимоотношений между банком и компаний должен составлять достоверный анализ финансового состояния компании и ее
платежеспособности [2]. С другой стороны, избавиться от уже существующих токсичных активов банкам может помочь утилизация таких
активов с помощью создания так называемых «пулов проблемных кредитов».
Наиболее интересным сценарием является модель, которая была
использована в США в 80-х годах. Ее идея состоит в создании нового
отдельного агентства, действующего как «плохой банк», то есть проглатывающего ядовитые активы банков, которые сидят в активах кредиторов и, таким образом, очищающего их. Так, в 80-е годы двадцатого века тысячи сберегательных учреждений США обанкротились, и
правительство учредило организацию Resolution Trust Corporation
(RTC), основной целью которой был контроль над проблемными активами и активное управление этими активами для минимизации рисков
вследствие их последующей утилизации. На пике своего развития эта
организация управляла активами балансовой стоимостью более одного
триллиона долларов. RTC была ликвидирована спустя 7 лет работы
после успешной реализации всех активов. Таким образом, «плохой
банк» может быть создан как государственное агентство, которое бы
покупало проблемные активы (distressed assets) у всех финансовых
учреждений. С другой стороны, подобная структура может быть создана и каким-либо отдельным банком, группой банков или просто
частной компанией, целью работы которых было бы получение прибыли при работе с портфелями проблемных активов.
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В России в первом квартале 2019 г. объединение токсичных и непрофильных активов обанкротившихся банков «Открытия», Бинбанка,
Промсвязьбанка и их бывших «дочек» реализуется на базе банка
«Траст». До конца 2019 г. в него войдет Банк «Открытие Специальный», а в начале следующего – «Автовазбанк». На балансе фонда в
итоге окажутся активы на 2,1 трлн руб. Основным кредитором фонда
останется Центральный Банк, который рассчитывает, что 40-60% этой
суммы удастся возместить. Задача создаваемого банка непрофильных
активов (БНА) – эффективно управлять полученными проблемными и
непрофильными проектами, вести претензионно-исковую работу, реструктурировать полученные ценные бумаги, искать рыночное финансирование и инвесторов [3].
1.
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3.
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Водениктова Е.В., маг.; рук. Н.В. Клочкова, д.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
В РАМКАХ ВЫБОРА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Производство электроэнергии – сложный и топливоемкий технологический процесс, предъявляющий высокие требования к квалификации работников, ведь именно от квалификации и вовлеченности персонала зависит себестоимость отпуска электроэнергии и как следствие
– прибыль, полученная компанией на оптовом рынке электроэнергии.
На сегодняшний день встречается множество систем премирования,
стремящихся наиболее справедливо оценить труд персонала, учесть
специфику работ, стимулировать повышение эффективности, качества
или производительности труда при условии ограниченности ресурсов
на всю систему премирования в целом [1].
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Целью работы являлась разработка нового алгоритма оценки работы персонала КТЦ и его премирования за непревышение сметы затрат
на энергогенерацию. В роли показателей, характеризующих качество
работы оперативного персонала, были выбраны технико-экономические показатели (ТЭП) работы энергоблока. Подобный выбор обусловлен тем, что отклонение ТЭП от нормы ведет к увеличению топливной составляющей производства электрической и тепловой энергии
(так называемый-пережог топлива), а также возможностью отслеживать данные показатели в реальном времени, что дает возможность
оперативному персоналу корректировать режим работы оборудования
для приведения ТЭП в оптимальный диапазон [2].
Для каждого из показателей был установлен допустимый интервал
значений. При несоответствии значения показателя допустимому значению более 10 минут, временной промежуток отклонения от уставки
будет засчитан как штрафной. Для каждого из показателей установлен
поправочный коэффициент, определяющий его вес в составе премии, в
зависимости от его влияния на экономичность работы оборудования.
Итоговая премия оперативного персонала будет исчисляться как
среднее арифметическое времени выдержки ТЭП во время смены, с
учетом поправочных коэффициентов. В случае наличия дефектов, мешающих оперативному персоналу качественно выполнять свою работу
и не допускать перерасхода топлива на энергогенерацию, алгоритм не
должен применяться к тому технико-экономическому показателю, который невозможно держать в указанных рамках из-за наличия дефекта.
Кроме того, существующее программное обеспечение позволяет
производить оценку работы персонала по целому спектру параметров,
влияющих не только на экономичность, но и на надежность работы
оборудования. В качестве примера, можно привести график, иллюстрирующий суммарное время отклонения температуры металла пароперегревателей по месяцам (рисунок 1).
Предлагаемый алгоритм позволяет оценить влияние работы персонала на себестоимость отпускаемой электроэнергии, выявить тенденции к нарушению режимов и наиболее оптимально распределить премиальный фонд.
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Рисунок 1 – График времени отклонений по вахтам
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Додонова А.А., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ПО МСФО
Тенденцией экономической среды последних нескольких десятилетий стала усиленная интеграция государственных экономик в общую
мировую экономику и сопряженный с этим процесс распространения
международных компаний, что обуславливает растущую потребность в
унификации финансовой отчетности на мировом уровне. В то же время
все четче проявляется необходимость прозрачности информации о финансовом положении субъектов рынка и открытости их деятельности.
Это открывает возможности прогнозирования экономического роста и,
как следствие, инициирует привлечение потенциальных инвесторов.
Финансовая отчетность страховщиков отталкивает многих инвесторов, в связи с чем страховая деятельность не обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Страхование – весьма непростая
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сфера бизнеса, из чего и вытекает сложность финансовой отчетности
субъектов страхового дела. Финансовая отчетность страховых компаний отражает запутанную взаимосвязь активов и обязательств. Прибыль для страховщиков – неоднозначное понятие, поскольку характерной чертой страхового бизнеса является сопряженная с неопределяемой динамикой возможность возникновения прибылей или убытков
через неопределенное количество лет. Однако главным фактором заниженной популярности страховой отрасли среди инвесторов выступает не столько сложность финансовой отчетности, сколько невозможность сопоставимости результатов деятельности игроков рынка
страхования. В свою очередь, это обусловлено тем, что в настоящий
момент Россия находится еще на стадии перехода к квалифицированному применению международных стандартов.
Переход страховых компаний на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – довольно трудоемкий процесс, связанный с
рядом проблем – как методологического, так и практического характера.
С 1 января 2017 г. российские некредитные финансовые организации (НФО) перешли на новый План счетов и отраслевые стандарты
бухгалтерского учета, максимально приближенные по учетной политике к МСФО, на основании подготовленного ЦБ РФ Информационного письма от 06.12.2016 г. № ИН-01-18/86 [5]. Документ содержит
основные моменты перехода, относящиеся к составлению первой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г., первой промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по новым стандартам, входящих остатков, оценки активов, обязательств и капитала, а
также переоценки стоимости активов и обязательств НФО.
Что касается нового Плана счетов НФО, его структура состоит из
трех глав. Существенный отличительный признак нового Плана счетов
от его прежнего вида фокусируется на том, что балансовые счета второго порядка теперь детализируются на активные, пассивные и без
признака счета [2].
Страховые компании используют два метода формирования финансовой отчетности по МСФО – метод учета и метод трансформации.
Первый из методов характеризуется тем, что учет финансовохозяйственных операций производится в соответствии с учетной политикой МСФО и финансовая отчетность составляется путем агрегирования показателей на отдельных счетах. Согласно методу трансформации при подготовке финансовой отчетности по стандартам МСФО за
основу берется отчетность по РСБУ, которая далее подлежит корректировке по различным в отношении учетной политики показателям [1].
В период перехода на международные стандарты для субъектов рос9

сийского страхового бизнеса при формировании отчетной документации по МСФО приоритет отдается методу трансформации.
Процедуру трансформирования финансовой отчетности страховых
организаций можно разбить на ряд этапов [7]:
1. Сбор сведений о компании за несколько отчетных периодов
(начиная с момента перехода на МСФО). Разработка учетной политики
согласно требованиям МСФО.
2. Реклассификация статей отчетности ПО РСБУ и разработка на
основе российских бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах пробных версий отчета о финансовом положении и отчета о
совокупном доходе по МСФО. Внесение в последние необходимых
корректировок, вытекающих из различий учетной политики.
3. Формирование отчета об изменениях капитала, исходя из данных пробных отчетов.
4. Составление отчета о движении денежных средств и пояснений
к отчетности.
Рассмотрим основные международные стандарты, которые используются при подготовке финансовой отчетности в страховой сфере.
Стандарт МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»
содержит общие принципы формирования финансовой отчетности по
МСФО, а также устанавливает состав и содержание отчетных форм.
Комплект финансовой отчетности в соответствии с текущим стандартом включает следующий перечень: отчет о финансовом положении,
отчет о совокупной прибыли, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств и примечания к финансовой отчетности. Страховым организациям необходимо сдавать отчетность в данном составе как минимум один раз в год.
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки при подготовке» наряду с параметрами выбора и
изменения учетной политики, определяет порядок учета и раскрытия
информации об изменениях в учетной политике, бухгалтерских оценках и корректировке ошибок [1].
МСФО (IFRS) 4 «Дoговоры страхования» имеет целью регламентацию процедуры отражения страховых договоров в финансовой отчетности страховщика. В соответствии с (IFRS) 4 условием признания договора страховым является наличие значительного страхового риска. В
случае исключения компанией части договоров из числа страховых
суммы начисленных страховых премий и выплат относятся на прочие
доходы и расходы, соответствующие суммы дебиторской и кредиторской задолженности по операциям страхования переходят в состав про-
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чей задолженности, а страховые резервы подлежат восстановлению и
замене на прочие обязательства [4].
Обусловленный переходом на МСФО процесс реформирования отчетности страховщиков безусловно сопряжен с ответной реакцией
страховой бизнес-среды. Одним из ее проявлений стала наметившаяся
тенденция сокращения количества действующих игроков российского
страхового рынка. Как показывают итоги, в 2017 году рынок покинули
30 страховых компаний, в 1 квартале 2018 г. их численность уменьшилась еще на 11 %. Из ряда ушедших за 2017 г. пять страховщиков прекратили свою деятельность вследствие реорганизации, девять из них
были подвергнуты лишению лицензий в связи с зафиксированными
нарушениями законодательных норм. И все же основным поводом
ухода (16 компаний) стал отказ от лицензий в добровольном порядке
[3]. Это было вызвано усилением контроля Банка России за соблюдением регуляторных требований, а точнее сопровождавшимися данным
усилением сложностями перехода страховщиков на международные
стандарты, единый План счетов, открытый стандарт представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.
Центральным из планируемых нововведений в области подготовки
отчетности по международным стандартам выступает замена МСФО
(IFRS) 4 на МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», который официально вступит в силу с 1 января 2021 г. Его главная цель состоит в
обеспечении прозрачности отрасли страхования путем повышения
сопоставимости финансовых результатов и отчетности. Как ожидается,
данный стандарт окажет колоссальное влияние на всю страховую систему, поскольку повлечет коренные изменения порядка учета страховой деятельности во всех организациях, вплоть до полной перестройки
отдельных бизнес-процессов [6].
Таким образом, актуальные проблемы формирования финансовобухгалтерской отчетности субъектов страхового дела сосредотачиваются на двух важных аспектах. Во-первых, это реформирование структуры финансовой отчетности и требований к ее оформлению, вовторых, – изменение правил составления отдельных форм отчетов.
Перевод финансовой отчетности страховщиков на международные
стандарты – сложная глобальная задача для всей российской страховой отрасли, но в то же время необходимое условие повышения «прозрачности» и эффективности ее функционирования.
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Егоров В.А., маг.; рук. Т.Д. Раева, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Любые риски связаны с вероятностным аспектом возникновения
неблагоприятных событий либо факторов. Данный аспект также присущ понятию «финансовый риск». Под ним понимается возможность
наступления неблагоприятных событий в результате принятого финансового решения. Неблагоприятные факторы и события подразумевают
недополучение ожидаемой выгоды либо дополнительные расходы [1].
На основе проведенного анализа текущих условий функционирования электроэнергетического комплекса был выявлен список современных финансовых рисков предприятий отрасли, представленный далее.
Кредитный риск непосредственно связан с нехваткой собственных
финансовых ресурсов, а также с потребностью в кредитах на развитие
существующей электрической сети и на выполнение ранее заверенных
обязательств перед потребителями. Если учесть тот факт, что инвестиционные проекты в энергетике зачастую являются долгосрочными и
порой имеют незначительную окупаемость, то кредитный риск становится довольно ощутимым для компаний.
Также за период реформирования отрасли заметно увеличились
рыночные риски. На текущий момент времени риски предприятия
12

продолжают усиливаться из-за новых конкурентных условий, постоянных изменений законодательства, а также правил игры. Порой компаниям приходится действовать при помощи метода проб и ошибок.
Еще для предприятий отрасли характерен риск ликвидности, обусловленный преобладанием в структуре имущества энергетических
компаний основных фондов – труднореализуемых активов. В случае
ухудшения финансового состояния возникает необходимость преобразования таких активов в денежные средства за короткий временной
промежуток. При этом предприятия могут столкнуться с ощутимыми
проблемами.
И наконец, для предприятий существует риск упущенной финансовой выгоды. Он возникает в компаниях при возникновении на законодательном уровне льготных условий предоставления услуг для различных категорий потребителей [3].
Своевременная оценка финансовых рисков, управление ими, а также учет их особенностей крайне важны в данной отрасли, так как позволяют нормализировать экономическую деятельность предприятий
электроэнергетики.
1.
2.

3.
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Иванова К.Н., студ; рук. О.С. Цвигунова, к.э.н.
(ЧИ БГУ, г. Чита)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Кредитная деятельность банка неразрывно связана с кредитным
риском, который зачастую становится причиной возникновения просроченной задолженности. Последняя, в свою очередь, может привести к ухудшению качества активов, увеличению финансовых и временных затрат, ухудшению репутации банка, снижению доходов или
же возникновению убытков. Поэтому анализ и управление просрочен-
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ной задолженностью является острым вопросом для любого банка в
целях предотвращения ее трансформации в категорию проблемных.
Рассмотрим динамику уровня просроченной задолженности на основе рейтинга банков информационного портала Банки.ру (таблица 1).
Таблица 1 – Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю
в 2015–2019 гг.
Уровень
Количество банКоличество бан- Количество банпросроченной
ков на 01.01.2015
ков на 01.01.2017 ков на 01.01.2019
задолженноед.
доля, %
ед.
доля, %
ед.
доля, %
сти, %
0-5
532
69,1
271
48,2
222
50,5
5-10
138
17,9
147
26,2
93
21,1
10-20
68
8,8
80
14,2
65
14,8
20-50
25
3,2
42
7,5
41
9,3
50-100
7
0,9
22
3,9
19
4,3
Итого
770
562
440

Нормальный уровень просроченной задолженности по кредитному
портфелю (0-5%) преобладает в большинстве банков на протяжении
всего изучаемого периода. Однако в 2017 г. отмечаются резкое снижение доли банков с нормальным уровнем. Особенно негативной является тенденция наращивания доли банков с критическим уровнем просроченных кредитов (свыше 50% кредитного портфеля). Усиление
возрастания просроченных платежей в период 2015-2016 гг. происходило вследствие сильного расширения портфеля необеспеченных ссуд,
падения реальных доходов (в том числе вследствие девальвации рубля) и, как результат, уровня платежеспособности.
Показатели уровня резервирования (таблица 2) коррелируют с показателями уровня просроченной задолженности, в связи с чем наблюдается сокращение доли банков с уровнем резервов на возможные потери по ссудам до 10% наряду с ростом доли банков с достаточно высоким и максимальным уровнем резервирования (30-50% и 50-100%).
Таблица 2 – Уровень резервирования по кредитному портфелю в 2015–2019 гг.
Количество бан- Количество бан- Количество банУровень
резервирования, ков на 01.01.2015 ков на 01.01.2017 ков на 01.01.2019
%
ед.
доля, %
ед.
доля, %
ед.
доля, %
0-10
446
57,92
204
36,30
174
39,55
10-30
270
35,06
271
48,22
185
42,05
30-50
33
4,29
47
8,36
47
10,68
50-100
21
2,73
40
7,12
34
7,73
Итого
770
562
440
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Формирование резерва – один из надежных методов управления
кредитным риском, однако при определении финансового результата
резервы учитываются как отрицательный фактор и снижают возможности банка по размещению средств в активы, приносящие доход.
Управление проблемной задолженностью можно классифицировать следующим образом (таблица 3).
Таблица 3 – Управление проблемной задолженностью
Управление проблемной задолженностью в зависимости
от способа
от степени
от этапа работы
регулирования
самостоятельности
Досудебное
Самостоятельная
Превентивные меры (система
(реструктуризаработа банка (в рамках скоринга, мониторинг финанция, переговоры
специального струксового состояния клиента,
с заемщиком
турного подразделекачества и стоимости обеспеи др.)
ния)
чения, формирование резерСудебное
Привлечение третьих
вов и т.д.)
(обращение
лиц
Работа со сформировавшейся
взыскания на
просроченной задолженнопредмет залога)
стью (досудебная, судебная,
самостоятельная, с привлечением третьих лиц)

Наиболее предпочтительными являются превентивные меры, предупреждающие формирование просроченной задолженности. Говоря о
перспективах в данной области, следует отметить, что с 01.10.2019 г.
планируется внедрение Банком России «Концепции расчета показателя долговой нагрузки». Для банков станет обязательным расчет показателя долговой нагрузки при кредитовании заемщиков – физических
лиц по всем видам кредитов, размер которых превышает 10 000 рублей. Сущность показателя проявляется в ожидаемом сокращении случаев одобрения кредитов клиентам с повышенной долговой нагрузкой,
а, следовательно, в снижении кредитного риска [1].
Перспективным направлением в рамках метода с привлечением
третьих лиц может стать применение международной практики создания «плохих» банков. Летом 2018 г. был завершен основной этап формирования Банком России Банка непрофильных активов на базе банка
«Траст», на баланс которого предполагается перевод проблемных активов санированных банков. С проблемными активами будут проводиться следующие работы (за счет чего планируется вернуть 40-60%
от балансовой стоимости активов): реструктуризация, обмен части
долга на долю в компании, уступка обязательств компании третьим
лицам, обмен долга на часть активов (бизнес целиком) и банкротство.
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Рассмотрим состояние просроченной задолженности и методы
управления ею на примере ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Русский Стандарт» и АО «Национальный Банк Сбережений» (таблица 4).
Таблица 4 – Уровень просроченной задолженности банков в 2015–2019 гг.
Уровень просроченной задолженности, %
Банк
01.01.2015
01.01.2017
01.01.2019
Национальный Банк
67,6
13,1
5,9
Сбережений
Банк Русский Стандарт
15,4
36,5
26,3
Сбербанк России
1,9
2,3
2,1

Резкое сокращение критического уровня просроченной задолженности до нормального в Национальном Банке Сбережений (с 67,6% до
5,9%) связано с активной работой банка по списанию безнадежной
задолженности, а также сотрудничеством с коллекторскими
агентствами по переуступке им прав требования.
Уровень просроченной задолженности Сбербанка России считается
нормальным и достаточно стабильным. Банк проводит как мирное урегулирование проблемной задолженности, так и судебное. В 2013 г.
банк создал дочернюю компанию «Актив Бизнес Коллекшн» в целях
работы на конкурентных условиях с другими коллекторскими
агентствами. Также при банке основана площадка «Сбербанк-АСТ»
для проведения электронных торгов по реализации имущества должников.
Банк Русский Стандарт имеет уровень просроченных ссуд намного
выше среднего показателя, что связано со специализацией банка на
необеспеченном потребительском кредитовании. Наиболее часто банком применяется продажа задолженности коллекторским агентствам,
за счет чего происходит существенное снижение доли просроченной
задолженности (с 36,5% в 2017 году до 26,3% в 2019 году).
Таким образом, поиск решений вопросов возникновения проблемной задолженности характерен и актуален для всего российского банковского сектора.
1.
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ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ОГРАНИЧЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
У ПРЕДПРИЯТИЙ
Известно, что общемировая проблема ограниченности экономических ресурсов является определяющей силой современной рыночной
экономики. Для максимальной выгоды предприятия пытаются более
экономно использовать ограниченные ресурсы. Все финансовые инвестиции компаний обычно делят на два основных вида: внутренние и
внешние. Основными видами внешних инвестиций для предприятий
являются: эмиссия долевых ценных бумаг на фондовых рынках; банковские кредиты; дотации государства; использование различных механизмов привлечения финансовых средств с помощью векселей, облигаций и т.д. К внутренним видам относят: возмещение убытков застрахованного имущества; неразделенную прибыль; амортизация основных средств, принятых на баланс; поступления от продажи основных средств и иммобилизация излишков оборотных средств; поступления от реализации нематериальных активов.
Внешние инвестиции делят на три группы: прямые, которые позволяют инвестору полностью контролировать деятельность иностранной
компании; портфельные, дающие право на получение дивидендов на
ценные бумаги и прочие – торговые и прочие кредиты [1].
Международное движение капитала создало огромные объемы
международного инвестирования в различные страны. В рейтинге
Doing Business – 2019 Россия находится на 31-м месте. Одним из ключевых показателей в рейтинге является легкость ведения бизнеса, что
затрудняет привлечение иностранного капитала в развитие новых отраслей бизнеса [2]. Положение в рейтинге Всемирного банка – один из
ключевых ориентиров российской экономической политики, так как к
данному рейтингу обращаются все крупные мировые инвесторы и
«бизнес-ангелы». Укрепление положения в рейтинге должно способствовать развитию иностранных инвестиций.
В сложившейся финансовой атмосфере, когда инвестиционные
возможности крайне ограничены, а имеющиеся ресурсы зачастую используются недостаточно эффективно, решение вопросов повышения
финансовой эффективности и самостоятельности является весьма актуальной [3].
Для принятия обоснованного решения необходимо иметь и обработать большое количество информации, определяемое иногда огром17

ными, сложными для восприятия цифрами. Принятие ответственных
решений, как правило, связано с большими материальными ценностями. В настоящее время важно правильно использовать управленческие
инструменты принятия решений в пользу более экономическиэффективного пути достижения целей и решения оперативных задач.
Для построения системы финансового планирования, прежде всего
необходимо сформулировать стратегические и тактические цели предприятия и его структурных единиц; выявить основные бизнеспроцессы, требующие финансовых ресурсов; сформировать систему
показателей оценки финансового состояния предприятия, включая
анализ прибыли и убытков, ведение взаиморасчетов с контрагентами,
изменение в структуре активов и пассивов предприятия и др. [4]. Таким образом, для построения эффективной системы бюджетирования
требуется сформировать бизнес-модель предприятия с ключевыми
процессами.
Финансовая модель бюджетирования устанавливает основные правила бюджетного процесса, формирования унифицированных форматов бюджетов для организации, регламентирует бюджетный процесс.
Правильный и обоснованный выбор бюджетной модели на этапе разработки методологии сделает возможным не только сократить время и
издержки предприятия, но также получить оптимальный результат,
выражающийся в повышение прозрачности бизнес-процессов компании и достижении поставленных финансовых результатов по существующим показателям в наиболее короткие сроки. Кроме того, данный инструмент позволит более удобно и реалистично планировать
возможность дальнейшего роста и развития предприятия
1.
2.

3.
4.

Библиографический список
Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий
России. М.: Дело и сервис, 2005.
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества и основных направлений
приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы» №1111-р от
01.07.2013.
Романовский М.В., Врублевская О.В., Сабанти Б.М. Финансы. М.: Перспектива, Юрайт, 2013.
http://fd.ru/

18

Кашперовская А.В., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДИНАМИКУ
КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ
КОМПАНИЙ
В последние десятилетия в связи с ростом рыночной конкуренции
и негативными изменениями внешней среды российские компании
вынуждены существовать в условиях постоянной потребности в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для
обеспечения финансовой устойчивости и долгосрочного стратегического развития. Основным фактором для привлечения необходимых
средств, отражающим эффективность функционирования компании,
как правило, является инвестиционная привлекательность. В качестве
критерия ее оценки аналитики зарубежных компаний зачастую предлагают использовать размер капитализации компании.
С точки зрения А.Е. Абрамова, капитализация представляет собой
стоимость компании, определяемую рыночной ценой еѐ выпущенных
и находящихся в обращении обыкновенных акций [1]. Ю.Н. Нестеренко и Е.В. Асатиани [4] определяют капитализацию как рыночную
оценку стоимости компании на базе измерения стоимости еѐ активов
(капитала) и перспектив получения дохода. Также интересна точка
зрения В.В. Ковалѐва, который рассматривает капитализацию, как метод определения стоимости бизнеса, и считает, что капитализация есть
коэффициент, определяемый отношением собственных и заѐмных
средств и их долей в валюте баланса [2]. На развитых стадиях рыночной экономики, где широко распространена акционерная форма собственности, более приемлемо понимание капитализации в трактовке Р.
Коха, который полагает, что капитализация – это рыночная стоимость
компании, акции которой котируются на фондовой бирже, представляющая собой произведение рыночной цены акции и общего количества акций компании [3].
Рассмотрим примеры рыночной капитализации российских компаний на конец 1 квартала 2019 г. в сравнении с данными за 20162018 гг. В таблице 1 приведены значения капитализации по 10 крупнейшим российским компаниям с самым высоким уровнем капитализации. Значение рыночной капитализации компании было определено,
как суммарная стоимость всех акций компании, рассчитанная по текущим котировкам на Московской бирже.
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Таблица 1 – Динамика капитализации российских компаний на 1 кв. 2019 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
Сбербанк
Роснефть
Лукойл
Газпром
НОВАТЭК
Норникель
Татнефть
Газпромнефть
Транснефть
Сургутнефтегаз

2019
млрд изм.,
руб.
%
4983
+19
4477
-2
4399
+17
3761
+22
3218
-6
2261
+10
1678
-0

Рыночная капитализация
2018
2017
млрд изм., млрд изм.,
руб.
%
руб.
%
4188
-17
5046
+30
4584
+48
3089
-28
3748
+32
2836
-3
3380
3089
-16
3437
+67
2058
-14
2063
+20
1717
+7
1685
+54
1097
+14

2016
млрд
изм.,
руб.
%
3870
+71
4269
+59
2934
+47
3659
+14
2405
+34
1602
+11
965
+34

1536

-7

1644

+42

1157

+14

1015

+50

1217

+0

1214

-5

1278

-9

1406

+2

1106

-9

-

-

1213

-10

1353

-13

Значения капитализации рассмотренных компаний за последние
три года зачастую претерпевали серьезные изменения. Можно проследить периоды, для которых характерна положительная динамика капитализации для большинства компаний (2016 г. и 2018 г.), а также выделить отдельные компании, которых общая тенденция изменений не
затронула.
Факторы, влияющие на уровень и динамику капитализации, можно
объединить в три большие группы:
1. макроэкономические факторы;
2. отраслевые и региональные факторы;
3. микроэкономические факторы.
Макроэкономические факторы оказывают опосредованное, но долгосрочное влияние. Анализ данных факторов необходим для определения перспектив экономики страны в целом. При анализе рекомендуется использование следующего ряда показателей [5]:

процентная ставка;

валовый внутренний продукт (ВВП);

чистый национальный продукт (ЧНП);

располагаемый личный доход (РЛД);

дефлятор ВВП;

уровень безработицы;

политический фактор.
Отраслевые и региональные факторы также оказывают опосредованное влияние, но носят среднесрочный характер. Их анализ необходим для оценки эффективности работы органов местного самоуправления, перспектив развития отрасли в целом.
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К числу отраслевых факторов относятся [5]: уровень поддержки
государством отрасли, стадия жизненного цикла отрасли, среднеотраслевой уровень рентабельности продаж, чистых и оборотных активов; уровень отраслевого риска, спрос на продукцию и др. К основным
факторам регионального уровня относят: доход экономических субъектов; эффективность проводимой фискальной политики, уровень
поддержки коммерческих предприятий; уровень развития инфраструктуры региона, доля региональной безработицы в общем показателе по
стране и др.
Рассмотрим микроэкономические факторы, которые непосредственно влияют на капитализацию предприятий. Их анализ необходим
для оценки текущего состояния предприятия и перспектив его развития в будущем [5]. К таким факторам можно отнести объем продаж,
уровень профессионализма менеджеров, синергетический эффект диверсификации, долю ресурсов, имеющих стратегическое значение,
уровень интеграции бизнеса, долю прибыли, используемую для выплаты дивидендов, а также природные факторы, например, запасы полезного ископаемого и достоверность геологической информации о
них.
Резюмируя полученную информацию, можно сделать вывод о том,
что динамика рыночной капитализации компании обуславливается
непосредственным влиянием микроэкономических факторов, уровень
которых определяется тем, насколько грамотно принимаются управленческие решения. Кроме того, важно учитывать опосредованное
влияние макроэкономических, отраслевых и региональных факторов.
Если компания нацелена придерживаться положительной и стабильной динамики рыночной капитализации, ей следует прогнозировать
изменения данных факторов и учитывать их при разработке стратегии
долгосрочного развития.
1.
2.
3.
4.
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Костянова Е.И., студ.; рук. Н.А. Улякина, к.п.н., доц.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Формирование финансовой системы на рынке требует от коммерческих банков увеличение эффективности, конкурентоспособности
банковских продуктов и услуг на основе введения достижений научнотехнического прогресса результативных форм управления. В таких
условиях существенная роль выделяется анализу деятельности банка,
благодаря которому обосновывается стратегия и тактика своего развития, конкретизируются планы и управленческие решения, выявляются
резервные финансовые фонды, оцениваются результаты деятельности
аппарата управления, самостоятельных подразделений и всего банка.
Необходимость анализа обусловлено наличием сложного процессов
управления в кредитных организациях. Таким образом, анализ как одна из независимых и основных функций управления предназначен для
выявления причин, влияющих на изменение финансового состояния
банка.
В ходе исследования финансовой деятельности ПАО «Росбанк»
выявлены следующие проблемы: низкое значение показателя рентабельности активов и чистой процентной маржи, которое значительно
не дотягивает до мирового стандарта. В целях улучшения данных показателей в работе предложены ряд мероприятий.
Значение чистой процентной маржи непосредственно связано с показателем чистого спрэда. Так как значение спрэда превышает процентную маржу, это свидетельствует о том, что часть платных пассивов ПАО «Росбанк» не используется для получения доходов.
Именно развитие присутствия банка в сегменте потребительского
кредитования является направлением улучшения финансовых результатов деятельности ПАО «Росбанк».
Для поддержания необходимого уровня собственной ликвидности
и достижения требуемого уровня рентабельности капитала и активов
банка необходима разработка новых кредитных продуктов [2].
Линейку потребительского кредита ПАО «Росбанк» целесообразно
дополнить за счет образовательного кредита. Образовательные кредиты предоставляются банками и иными кредитными организациями
гражданам, поступившим в организации, осуществляющие образовательную деятельность, для обучения по соответствующим образовательным программам, и являются целевыми [3].
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Для россиян образовательные кредиты – относительно новое явление. Первая программа была разработана в 2000 г. Сбербанком. В
настоящее при общем количестве банком около 1 млн., всего существует около 30 программ образовательных кредитов [1].
По мнению экспертов, спрос на образовательные кредиты будет
расти по мере увеличения престижности получения образования, в
повышении которой активно участвуют сами учебные заведения. Для
привлечения новых заемщиков банку необходимо проводить продуктивную маркетинговую деятельность на территориях вузов, школ или
вблизи них.
Разработав программу кредитования, нами были проведены расчеты ожидаемых доходов. Благодаря предоставлению образовательного
кредита в размере 400 млн руб. ПАО «Росбанк» в 2020 г. может увеличить свои процентные доходы на 52 млн руб. Для получения свободных средств для предоставления нового кредита банком были привлеченных доходы населения в виде вкладов под ставку 6,95%, что увеличило процентные расходы на 31 млн руб. Все это позволит получить
банку прибыль на 0,2% выше значения 2017 г. Данная рекомендация
также положительно повлияет на относительные показатели рентабельности. Чистая процентная маржа увеличится на 0,17%. Это позволит показателям приблизиться к нормативным значениям. Благодаря
положительной тенденции в показателях прибыльности, можно сделать вывод, что расширение банковской линейки продуктов данным
видом кредита является эффективным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Первым звеном в цепи решения финансовых проблем является совершенствование системы финансового менеджмента предприятия.
Наиболее значимой составляющей финансового менеджмента является
финансовый анализ предприятия. Он может выступать как метод
оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния
хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и динамики
показателей финансовой информации, а также как неотъемлемая часть
финансового планирования и, наконец, как уже отмечалось, как область регулярного финансового менеджмента.
В современной рыночной экономике роль финансового менеджмента не только усилилась, но и качественно изменилась. Это связано,
прежде всего, с тем, что финансовый менеджмент превратился в условиях рынка в главное звено управления предприятием. Другими словами, финансовый менеджмент включает комплексный анализ всей
хозяйственной деятельности любой отрасли, региона, хозяйствующего
субъекта, индивидуального предпринимателя. Поэтому только финансовый менеджмент способен в комплексе исследовать и оценить все
аспекты и результаты движения денежных средств, уровень отношений, связанных с денежным потоком, а также возможное финансовое
состояние данного объекта. В конечном итоге это означает только одно, что в рыночной экономике финансовый менеджмент является одним из главных инструментов воздействия на экономику.
1.
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3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
На предприятиях малого бизнеса управление финансов играет важную роль для хозяйственного механизма страны и представляет собой
сложную систему. Развитый сектор малого предпринимательства играет важную роль в развитие рыночной экономики, обеспечивая, тем
самым, здоровый рост конкуренции, дополнительные рабочие места,
гибкое реагирование на потребительский спрос, распределение капитала в перспективные, но не очень привлекательные для крупного бизнеса отрасли.
Особенность предприятий малого бизнеса является то, в качестве
финансового менеджера зачастую является владелец и, частично, бухгалтер. Владелец предприятия ввиду своей загруженности не может
широко использовать инструменты финансового, даже базовые функции прогнозирования и бюджетирования на малом предприятии не
выполняются или выполняются с недостаточным вниманием и по необоснованным методикам. Особенно это касается малого бизнеса в
производственной сфере, для которого отсутствие элементарного маркетингового плана и производственной программы приводит к снижению показателей ликвидности и деловой активности, делает бизнес
стихийным и нестабильным [1].
Для исследования проблем управления финансами на предприятиях
малого бизнеса нужно четко выделить критерии отличия. Рассмотрим
основные структурные параметры предприятий малого и крупного
бизнеса, предложенные американскими учеными У. Уокером и Дж.У.
Петти (таблица 1), анализируя которую можно сделать вывод, что
предприятия малого бизнеса менее ликвидны, так как у таких предприятий возникают трудности с наличием наиболее ликвидных активов, недостаточно денежных средств вкладываться в запасы и дебиторскую задолженность, что также подтверждается более длительной
оборачиваемостью активов. В структуре капитала малого бизнеса
наблюдается высокая доля заемного капитала [2]. Уровень предпринимательского риска предприятий малого бизнеса значительно выше,
чем у крупного бизнеса.
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Таблица 1[3] – Сравнительная характеристика основных финансовых показателей предприятий малого и крупного бизнеса
Среднее значение показателя
Показатель
предприятия
крупные
малого бизнеса предприятия
Показатели ликвидности и оборачиваемости
Коэффициент текущей ликвидности
2,00
2,77
Оборачиваемость дебиторской задолжен7,04
6,40
ности
Оборачиваемость запасов
8,47
5,31
Оборачиваемость основных активов
9,40
3,50
Показатель рентабельности
Чистая коммерческая маржа, %
10,91
9,20
Показатели структуры источников средств
Доля заемных средств в общей сумме пас49,00
38,06
сивов, %
Доля текущих обязательств в общей
83,70
62,99
сумме заемных средств, %
Показатель предпринимательского риска
+21,94 %
±7,71 %
Вариация нетто-результата эксплуатации
от среднего
от среднего
инвестиций
уровня НРЭИ уровня НРЭИ
Показатель дивидендной политики
Доля чистой прибыли, направляемая на
2,9
40,52
выплату дивидендов, %

Ещѐ одной особенностью в управлении финансами малого бизнеса
можно назвать налогообложение. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, предприятия, относящиеся к малому бизнесу, могут самостоятельно выбирать режим уплаты обязательных платежей.
На территории РФ существуют следующие налоговые режимы:
традиционная; упрощѐнная; единый налог на вмененный доход; патентная система налогообложения (только для ИП); единый сельскохозяйственный налог. Последние три режима имеют статус специальных
и рассчитаны на конкретные виды деятельности.
Таким образом, к особенностям налогообложения малого бизнесам
можно отнести: оптимальный размер налоговой нагрузки; простота
ведения учета; отсутствие сложных формул расчѐта обязательных платежей; лѐгкость смены одного режима на другой; минимальное количество документов для отчетности.
Управление финансами на предприятии малого бизнеса в разные
периоды времени сопровождается следующими проблемами:
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недостаток собственных финансовых ресурсов;
сложность получения кредита в банке;
недостаточный уровень финансового менеджмента;
отсутствие заинтересованности со стороны банков и инвесторов
в финансировании малых предприятий.
В современных рыночных условиях малые предприятия вынуждены конкурировать не только друг с другом, но и с крупным бизнесом.
И существенное преимущество на рынке небольшим компаниям может обеспечить именно рациональное управление финансами предприятия. Потому и возрастает роль финансового менеджмента [4], целями которого являются выработка и применение наиболее эффективных методов для достижения стратегических и тактических целей.
В заключение можно сделать вывод о том, что:
1. Функции финансового менеджера на малом предприятии ложатся на руководителя предприятия, в структуре предприятия
зачастую не предусмотрены отдельные финансовые службы.
2. Финансовый менеджмент малых предприятий, в первую очередь, направлен на максимизацию прибыли и достижение безубыточности производства.
3. В малом бизнесе любое вложение средств является инвестициями и значительным событием. Поэтому должны быть точно рассчитаны предполагаемые доходы и расходы.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ
В РОССИИ
В условиях динамичного изменения экономики и глобализации инновационных процессов развития рассмотрение темы финансирования
инноваций является своевременным и актуальным. В развитых странах
разработка и внедрение инноваций на предприятии – решающий фактор социального и экономического развития страны, а также, обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
К основным видам инновационной деятельности предприятий относятся следующие:
 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);
 фундаментальные и прикладные исследования;
 освоение производства новых изделий;
 приобретение патентов и лицензий;
 инвестиционная деятельность, необходимая для инновационных
проектов;
 сертификация инновационной продукции и ее составляющих;
 маркетинговая деятельность для реализации инновационных
продуктов;
 подготовка и переподготовка профессиональных кадров для организации и внедрения инновационной деятельности.
Россия является одним из лидеров по нескольким направлениям
инновационного производства: разработка катализаторов, каталитических мембран, новых конструкционных материалов; создание светодиодов и новых источников света на их основе, технологического и
диагностического оборудования, биочипов для экспресс-анализа и диагностики опасных инфекций и заболеваний.
На основе имеющихся данных были исследованы тенденции и построен прогноз инновационной активности предприятий РФ до 2019 г.
(рисунок 1). Согласно полученному прогнозу, доля инновационноактивных предприятий в РФ в 2019 г. не изменится по сравнению с
2016 г. и составит 8,4 %. Полученный прогноз подтверждает стабильность инновационного развития РФ.
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную
деятельность в общем числе организаций в РФ

Одним из важнейших аспектов организации инновационной деятельности является ее финансирование. В наиболее развитых странах
финансирование инновационной деятельности осуществляется с помощью государства и собственных средств предприятия.
Источниками финансирования могут быть и физические лица и
юридические лица. На сегодняшний день состояние инвестиционного
климата в Российской Федерации далеко не идеально, так как регулярно происходит уменьшение объемов государственного финансирования, а также наблюдается дефицит собственных средств у предприятий
для осуществления инновационной деятельности.
На государственном уровне и уровне субъектов Федерации источниками финансирования являются: бюджетные средства, средства
внебюджетных фондов, заемные средства, представленные в виде
внешнего и внутреннего долга государства.
Финансирование инновационной деятельности в Российской Федерации за счет средств бюджетов различных уровней осуществляется в
соответствии с государственными федеральными целевыми программами для решения проблемы инноваций на малых и средних предприятий, а также для решения проблемы отсутствия достаточного финансирования крупномасштабных научно-технических проектов
Основные организационные формы финансирования инновационной деятельности, принятые в мировой практике, представлены в таблице 1. Наиболее доступными формами финансирования инновационной деятельности для отдельных предприятий являются акционерное
финансирование и проектное финансирование. В большинстве случаев
финансируются проекты, обеспечивающие выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции. Для успеха проекта рекомендуется применять устоявшуюся, отработанную технологию, выпускать
продукцию, ориентированную на емкий и проверенный рынок.
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Таблица 1 – Характеристика основных организационных форм финансирования инновационной деятельности
Преимущества
использования

Сложности
использования
в России

Правительство Российской Федерации

Возможность
государственного регулирования и контроля
инвестиций

Нецелевой характер
финансирования
Рост внешнего и
внутреннего государственного долга
Увеличение расходной части бюджета

Коммерческие банки
Корпорации
Институциональные
Предприятия
инвесторы

Вариабельность
использования
инвестиций у
корпорации
(предприятия)

Нецелевой характер
инвестиций
Работа только
на рынке ценных
бумаг, а не на рынке
реальных проектов
Высокий уровень
риска инвестора

Правительства иностранных государств
Международные
финансовые институты
Коммерческие банки
Отечественные
предприятия
Иностранные инвесторы
Институциональные
инвесторы

Целевой характер финансирования
Распределение
рисков
Гарантии государствучастников
финансовых
учреждений
Высокий уровень контроля

Зависимость от инвестиционного климата
Высокий уровень
кредитных рисков
Неустойчивое законодательство и налоговый режим

Правительства иностранных государств
Международные
финансовые институты
Предприятия и организации РФ

Проектное

Акционерное
(корпоративное)

Возможные
инвесторы

Дефицитное

Получатель
заемных
средств

Форма

Инвестиционный проект
Инновационный проект

Для широкого развития инновационной деятельности в стране
необходимо осуществлять поддержку инновационных предприятий и
частных инвесторов, финансирующих их. Это можно осуществить
разными путями, например, предоставить льготы по налогу на прибыль и освободить субъекты инновационной деятельности от НДС на
товары и услуги, связанные с научной деятельностью. Также государство может обеспечить предоставление низкопроцентных займов для
венчурного бизнеса, снижение платы за аренду помещений. Кроме
того, эффективным способом помощи инновационным предприятиям
может быть размещение федеральных заказов на выполнение научноисследовательских разработок.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) как инструмент среднесрочного инвестирования является удобным и простым способом преумножения личного капитала на фондовом рынке. Фонд позволяет
вкладываться в уже сформированный профессиональным управляющим портфель активов, что не требует со стороны инвестора знаний и
навыков работы с фондовым рынком. Паевой фонд предлагает широкий выбор инвестиционных активов в зависимости от целей и предпочтений пайщика. При этом фонд создает такой диверсифицированный
портфель, чтобы соответствовать правилу «риск/доходность». При
всех преимуществах остро стоит вопрос привлекательности паевых
фондов. В России людям проще и понятнее положить деньги на депозит в банк, чем разбираться в сложных вопросах неопределенного
фондового рынка. Данный факт подтверждает статистика ЦБ РФ за
прошлый 2018 г.
Таблица 1 [1;4]. Структура финансовых инвестиций физических лиц на
31.12.2018 г.
Объем инвестироНаправление инвестирования
Удельный вес, %
вания, трлн руб.
Депозиты в банках
28,4
68,8
На руках населения
6,0
14,5
Резервы НПФ
4,1
9,9
Ценные бумаги
2,1
5,0
ПИФ
0,7
1,8
Итого
41,3
100,0

На основании данных таблицы 1 мы делаем вывод, что наибольшую долю в структуре финансовых инвестиций физических лиц занимают депозиты в банках 68,8%, что говорит неразвитости других форм
инвестирования. Наряду с этим неблагоприятным фактором наблюдается высокая доля денежных средств на руках населения, что несвойственно развитым экономикам. Объем инвестирования в ПИФы составил 700 млрд руб., что говорит о низкой популярности данного инструмента и необходимости его популяризации.
Невысокая популярность инвестиционных инструментов связана с
тем что, фондовый рынок для многих является сложноорганизованным
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и недоступным способом преумножения своего капитала. Самостоятельный выход на рынок ценных бумаг требует особых знаний и
навыков, а также затрат обычно существенного количества времени. И
в связи с этим потенциальным инвесторам важно понимать особенности инвестирования в ПИФы. Важным аспектом, повышающим привлекательность ПИФов для потенциальных инвесторов, является государственное регулирование и контроль за деятельностью фондов. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность
инвестиционных фондов является Федеральный закон РФ «Об инвестиционных фондах» [1]. Потенциальный пайщик имеет возможность
выбора, в какой паевой фонд вкладываться.
ПИФы по возможности покупки, продажи паев делятся на три типа
[3]: открытые – покупка и продажа паев возможны в любое время.
Обычно активы данного вида ПИФов являются высоколиквидными,
так как высок риск изъятия средств в любой момент; закрытые – покупка паев возможна при создании фонда, а погашение паев происходит только при ликвидации фонда. Такой вид ПИФов обычно создаются на длительный срок и с определенной целью. Инвесторами закрытого ПИФа обычно являются крупные игроки рынка с низколиквидными
активами; интервальные – покупка и продажа паев может происходить
только в определенные периоды времени (не реже 1 раза в год). Такой
вид подходит для среднесрочного инвестирования.
ПИФы также классифицируются по объекту или категории инвестирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация ПИФов по наиболее популярному объекту
инвестирования
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ПИФ денежного рынка представляет собой фонд государственных
облигаций, депозитных сертификатов, обычно краткосрочных. Данный
актив является одним из самых надежных инструментов инвестирования. ПИФ смешанных инвестиций обычно включает в себя акции и
облигации, что создает достаточно сбалансированный портфель – баланс между риском и доходностью. ПИФ товарного рынка – инвестиции в драгоценные металлы, нефть и в прочие инструменты товарного
рынка. Индексный ПИФ – пассивно управляемый фонд, копирующий
рыночные изменения заранее выбранного индекса, например, индекса
ММВБ. Таким образом, появляется необходимость в популяризации
паевых фондов, так как фонд имеет отличительные преимущества и
широкий выбор объектов инвестирования.
Для повышения привлекательности ПИФов можно предложить
следующие мероприятия: организация взаимодействия вузов и банков
в части проведения информационно-образовательных семинаров о
различных инвестиционных продуктах и, соответственно, вовлечение
студентов, населения и представителей малого бизнеса; создание ЦБ
РФ мобильного приложения по обучению управлению личными финансами с помощью ПИФов; более полноценно развивать маркетинговую стратегию продвижения ПИФов через банки и управляющие компании, то есть больше рекламировать инвестиционные продукты, а не
только кредитные; поощрение розничных инвесторов за выход на
фондовый рынок снижением налогового бремени, например, уменьшение налоговой ставки на доход от инвестиционной деятельности.
Таким образом, благодаря механизму ПИФа, инвестору не нужно тратить время на изучение экономики и фондового рынка, нет необходимости обладать специальными навыками для работы на рынке ценных
бумаг. Конечно, за такие услуги взимается комиссия, но фактически
доходность фондов в долгосрочной перспективе превышает среднегодовую доходность привычного для населения банковского вклада. Для
популяризации ПИФов важно повышать финансовую грамотность
населения посредством вышеуказанных мероприятий.
1.
2.
3.
4.
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Лапочкина Д.С., маг.; рук. Е.П. Кутурина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
Проблемы обеспечения финансовой устойчивости относятся к
числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономических проблем, поскольку низкая финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств не только для развития
производства, но и для возобновления текущей деятельности, а также
к неплатежеспособности и даже к банкротству. В то же время высокая
финансовая устойчивость может свидетельствовать о неэффективном
хозяйствовании вследствие отягощения предприятия излишними запасами и резервами. В этой связи определение границ финансовой
устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных экономических задач. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.
Чем выше устойчивость предприятия, тем более оно независимо от
неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно,
тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
Множество отечественных и зарубежных экономистов глубоко и
всесторонне исследует в своих работах сущность финансовой устойчивости предприятия как экономической категории. Поэтому существует огромное количество определений данного понятия, однозначно идентифицировать его невозможно. Так, Ю. Цал-Цалко, С. Кован и
М. Ковальчук связывают понятие финансовой устойчивости с платежеспособностью предприятия, М. Коробов – с его рентабельностью,
К. Измайлова, М. Билык, А. Старостенко, Н. Мирко, А. Азрилиян – с
его финансовой стабильностью, Е. Крухмаль, А. Барановский – со способностью предприятия противостоять воздействию внешних факторов, В. Ковалев – со способностью предприятия отвечать по своим
долгосрочным финансовым обязательствам, Е. Павловская, Т. Фролова, М. Абрютина, М. Крейнина, Н. Мамонтова – со стабильным превышением доходов предприятия над его расходами, Л. Чечевицына и
И. Чуев – со степенью соотношения стоимости материальных оборотных средств и величины собственных и заемных средств [1].
На финансовую устойчивость предприятия оказывает влияние
множество факторов. Предлагается классифицировать факторы по
следующим признакам: по месту возникновения – на внешние и внут34

ренние, по важности результата – основные и второстепенные, по
структуре – простые и сложные, по времени действия – постоянные и
временные [2]. Рассмотрим внешние и внутренние факторы, влияющие
на финансовую устойчивость и финансовое состояние предприятия.
Среди внутренних факторов все вышеперечисленные авторы выделяют следующие: отраслевую принадлежность, величину, структуру и
динамику издержек, состояние имущества и финансовых ресурсов,
включая состав и структуру запасов и резервов, ассортимент выпускаемой продукции (предоставляемых услуг), размер оплаченного уставного капитала. Экономисты В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова, В.В.
Банк, С.В. Банк и А.В. Тараскина считают важными и такие факторы,
как величина заемных средств, страхование имущества предприятия,
оптимальный состав и структура активов. В.В. Банк, С.В. Банк и А.В.
Тараскина отмечают еще и политику распределения и использования
прибыли предприятия [3].
Степень комплексного влияния на финансовую устойчивость зависит не только от соотношения вышеуказанных факторов, но и от качества его управляющего персонала. В большинстве случаев слабые показатели деятельности предприятия напрямую связаны с неопытностью и некомпетентностью менеджеров, с их неумением анализировать постоянные изменения внутренней и внешней среды. Что касается
внешней среды, то ее особенность состоит в том, что она влияет на
внутреннее функционирование предприятия, а также на его финансовую устойчивость, однако повлиять на внешние факторы хозяйствующие субъекты не могут, их основная задача – адаптироваться к их влиянию [4]. К внешним факторам относят, прежде всего, налоговую и
финансово-кредитную политику государства, платежеспособный спрос
и уровень доходов населения, внешнеэкономические связи. Экономисты В.Г. Артеменко, Н.В. Анисимова, В.В. Банк, С.В. Банк и А.В. Тараскина выделяют такие факторы, как политическая стабильность,
законодательные акты по контролю за деятельностью предприятия;
инфляция, уровень конкурентной борьбы, состояние экономики (фаза
экономического цикла), научно-технический прогресс, система ценностей в обществе, курсы валют, позиции и сила профсоюзов. Также немаловажными факторами являются уровень безработицы в стране и
позиции предприятия на рынке [3].
Трудно не согласиться с факторами, предлагаемыми экономистами.
Однако можно отметить, что В.В. Банк, С.В. Банк и А.В. Тараскина
предлагают более широкий спектр факторов, влияющих на финансовую устойчивость и финансовое состояние предприятия в целом. Также авторы статьи предлагают учитывать среди внутренних факторов,
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влияющих на финансовую устойчивость предприятия, такой фактор,
как образование и квалификация кадров, так как именно от управленческих решений персонала высшего звена зависит развитие и процветание организации как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Часто неквалифицированные и недостаточно опытные специалисты принимают стратегически неверные управленческие решения, что
ведет к снижению финансовой устойчивости предприятия. К перечню
внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия, авторы предлагают добавить уровень монополизации отрасли и
несостоятельность дебиторов.
Подводя итоги, нужно отметить, что финансовая устойчивость является одним из важнейших показателей финансового состояния предприятия. На финансовую устойчивость любого предприятия оказывает
влияние огромное количество факторов, как внешних, так и внутренних. Для принятия верных управленческих решений необходимо постоянно брать во внимание каждый из рассмотренных в данной статье
факторов, изучая и анализируя их влияние на конкретное предприятие.
1.
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Маслов Н.А., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
В СФЕРЕ МОБИЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Электроэнергетическая отрасль подвержена всем видам рисков, поэтому при осуществлении какого-либо вида хозяйственной деятельности возникает угроза (риск) потерь, объем которых определѐн отраслевой спецификой. Риск в электроэнергетике оценивается как вероятность возникновения каких-либо потерь, убытков, уменьшения планируемых доходов, прибыли, связанных с производством, передачей и
сбытом электроэнергии.
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Одной из наиболее значительной является финансовая составляющая риска в сфере мобильной электроэнергетики. Под финансовым
риском в электроэнергетике понимает вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий, выраженных потерей дохода
или капитала в условиях неопределенности осуществления финансовой деятельности. Наиболее значимые особенности финансовых рисков в данном сегменте рынка является малый опыт работы участников
на конкурентном рынке электроэнергии. Поскольку электроэнергия, в
отличие от других энергоносителей, не может храниться на складе, то
сделки должны быть чѐтко сбалансированы в реальном времени. Воздействие на формирование спроса и цены сезонных, географических и
социальных условий порождает высокую степень неопределенности
для всех участников конкурентного рынка, а также является источником возникновения финансовых рисков с различной тяжестью последствий и степенью вероятности их наступления.
Помимо характерных особенностей отрасли следует уделить особое внимание при формировании проектов перебазирования организаций мобильно электроэнергетики: политической ситуации в рассматриваемом регионе, ситуацию на рынке, величину тарифов, а так же,
собственно, затраты на перебазирование, монтаж и наладку.
Не менее важной особенностью оценки финансовых рисков в электроэнергетических компаниях являются изменения в нормативноправовой базе, регулирующей отрасль электроэнергетики, изменения в
тарифообразовании, а также создание инвестиционных проектов компаний. Компаниям мобильной электроэнергетики стоит уделить внимание не только изменениям в действующем законодательстве, но
также и особенностям нормативно-правовых документов в конкретном
регионе Российской Федерации, а возможно и в другой стране. В процессе своей хозяйственной деятельности компании должны опираться
на устоявшиеся четкие правила и положения, что является наиболее
важным условием для формирования доверия к рыночным структурам
и уверенности в надежности участников рынка, что в свою очередь
повысит (позволит сохранить на прежнем уровне) гудвилл компании.
Исходя из вышесказанного, финансовые риски в электроэнергетических компаниях, обусловлены большим многообразием и в целях осуществления эффективного управления ими классифицируются по
определѐнным признакам.
Финансовые риски оцениваются, группируются и затем формируется структура, в которой указана градация рисков. Самый нежелательный для компании исход выражен риском банкротства компании,
который является интегральным, поскольку может быть вызван не
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только воздействием финансовых рисков, но и ряда других. Также
компании стоит остерегаться риска снижения финансовой устойчивости и риска неплатѐжеспособности. Данные виды рисков могут интегрироваться в риск банкротства.
Затем в системе риск-менеджмента следует рассматривать более
конкретные финансовые риски, которые по охвату своей деятельности
можно соотнести также как внутренние и внешние. Данные виды рисков связаны с конкретными видами деятельности компании. Среди них
можно выделить следующие наиболее важные финансовые риски:
процентный, валютный, инвестиционный, риск потери ликвидности,
кредитный, инфляционный, риск упущенной выгоды.
Таким образом, классификация основных финансовых рисков позволяет риск-менеджерам в электроэнергетических компаниях анализировать данные риски, учитывая последствия от их воздействия, а также проводить своевременные мероприятия по их минимизации или их
ликвидации, или возможного уклонения от рисков.

Мпила-Монго К., маг.; рук. А.М. Карякин, д.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – КЛИЕНТОВ БАНКА
Проведение исследований, направленных на совершенствование
организации кредитования юридических лиц с учетом интересов всех
его участников, является в настоящее время особо актуальным, имеет
теоретическую и практическую значимость. Ценность этих исследований, как считают специалисты [1], определяется тем, что таковые могут помочь в разработке рекомендаций, которые обеспечат финансовую устойчивость предприятий, повысят конкурентоспособность, будут способствовать расширению сферы банковского кредитования
реального сектора и, тем самым, обеспечат стабильный рост экономики и банковской системы страны.
Нами был проведен анализ рынка кредитования юридических лиц в
Российской Федерации. На рисунке 1 представлена динамика общего
количества действующих банков России за период с 01.01.2012 по
01.01.2016 гг.
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Рисунок 1 – Динамика общего количества действующих банков в РФ
в 2012-2016 гг.

Из рисунка 1 видно, что количество банков заметно снижается. Основная причина – мероприятия Центрального банка, связанные с ликвидацией неблагополучных банков. Эти обстоятельства свидетельствуют о необходимости решать проблему поиска и применения новых форм кредитования, позволяющих если не заменить традиционные формы, то хотя бы их дополнить.
На основе собранных данных о кредитовании юридических лиц
был проведен анализ количества выданных кредитов юридическим
лицам некоторыми российскими банками, такими как ПАО «Сбербанк
России», ПАО «Банк ВТБ», Банк ГПБ (АО), АО «Россельхозбанк»,
ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Альфа-Банк». Для этого рассмотрим
удельный вес выданных кредитов каждого банка за 2013-2015 года
(таблица 1).
Таблица 1 – Объем выданных кредитов юридическим лицам, млн руб.
Банк

2013

Сбербанк
ВТБ
ГПБ
РСХБ
ФК Открытие
Альфа-Банк
Всего

7 872 188
2 366 031
2 038 046
1 022 308
471 740
838 804
14 609 117

Доля,
%
54
16
14
7
3
6
100

2014
10 802 951
3 141 776
2 685 395
1 161 850
1 128 502
1 167 343
20 087 817

Доля,
%
54
16
13
6
6
6
100

2015
11 253 680
4 350 354
3 142 976
1 408 457
2 162 734
1 243 888
23 562 089

Доля,
%
48
18
13
6
9
5
100

Проанализировав полученный результат, можно сказать, что у ПАО
«Сбербанк» удельный вес среди рассматриваемых банков на всем
промежутке времени больше 50% [3]. На втором месте располагается
ВТБ, удельный вес выданных кредитов колеблется от 16 до 18%. На
третьем месте Газпромбанк с удельным весом 13-14%. На четвѐртом
месте – Россельхозбанк, несмотря на то, что в 2015 г. удельный вес
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снизился с 7 до 6%, он сохранил свою позицию. Далее в рейтинге располагается Банк «Открытие», вес которого увеличился с 6 до 9%. Последнее место занимает Альфа-Банк, его удельный вес составляет на
конец рассматриваемого периода лишь 5%. Таким образом, можно
сделать вывод, что спрос на кредиты юридических лиц является нестабильным.
Российская банковская система сегодня использует на практике самые современные технологии и банковские продукты. К ним относятся кредитные продукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг,
системы быстрых денежных переводов и многое другое. Вместе с тем
приходится констатировать, что на организационном уровне во многих
российских кредитных организациях тратится большое количество
времени на обслуживание клиентов. Внедрение новых услуг зачастую
носит хаотичный характер, между тем в мире давно существуют и используются стандарты моделирования бизнес-процессов, которые помогают систематизировать этот процесс, сделать его эффективным.
Банки активно внедряют автоматизированные системы учета ввиду
того, что они обязаны соблюдать абсолютную точность и высокую
скорость отражения операций, а также их использование определено
на законодательном уровне: «…суммы, отраженные по счетам аналитического учета, должны соответствовать суммам, отраженным по
счетам синтетического учета. Это должно достигаться устойчивым
программным обеспечением, одновременным отражением в ЭВМ операций во взаимосвязанных регистрах бухгалтерского учета» [1].
В России широкое распространение и развитие получили такие как
программы, как Diasoft, ЦФТ ИБСО и т.д. Некоторые банки используют программы собственной разработки. Для отдельных видов операций (обслуживание карточных счетов, кредитных лимитов, связанных
с ними, и т.д.) нередко применяют специальные программные комплексы (например, OpenWay), данные по которым в дальнейшем загружаются в основную программу в синтетическом (обобщенном) виде. Не вызывает сомнений, что выполнение такой валовой, механистической работы удобнее совершать с помощью автоматизированных
компьютерных программ. При проведении, например, платежного поручения от сотрудника не требуется осуществления «творческих» процессов. Наоборот, все действия строго регламентированы инструкцией: клиент в платежном поручении однозначно указывает, что с его
уникального счета необходимо перевести определенную сумму на счет
другого уникального контрагента.
Исходя из необходимости четкой регламентации всех банковских
процедур, некоторые кредитные организации внедряют узкоспециали40

зированные программы и для других видов своей деятельности, в том
числе для организации кредитования юридических лиц. Действительно, внутренние положения по кредитованию (особенно в сегменте малых и средних предприятий – МСБ) обычно содержат четко определенный перечень документов, сделки проводятся по большей части
стандартные, схемы составления отчетности едины и т.д. В связи с
этим некоторые банки (в том числе крупные) активно применяют в
своей деятельности подобные программно-аналитические модули.
В банках поиск платежеспособного заемщика ведется по направлениям внутренней и внешней клиентской базы банка. К внутренней
клиентской базе банка относятся клиенты, находящиеся на операционном обслуживании в банке, на обслуживании по внешнеэкономической деятельности, контрагенты клиентов банка, по которым осуществляются частые и большие платежи. Среди внешней клиентской
базы можно выделить такие базы, как система СПАРК, прочие публичные источники информации о предприятиях и предпринимателях.
Как правило, клиентов из внешней клиентской базы обзванивают и
привлекают на кредитное обслуживание клиентские менеджеры банка
[1]. Также внешних клиентов находят через запрос данных в местные
органы власти. Например, запрос со стороны банка может подаваться в
архитектурный отдел или иное подразделение, которое ответственно
за предоставление разрешения на строительство. По этим данным банки выходят на привлечение клиентов, нуждающихся в кредитовании, с
разработанными инвестиционными проектами.
Основным и необходимым условием современной системы кредитования юридических лиц выступает требование целевого характера
кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обеспеченности. В
связи с этим актуальными являются направления по совершенствованию кредитования юридических лиц. В завершении статьи мы хотим
отметить, что при кредитовании юридических лиц важно учитывать
следующие основные моменты:
Во-первых, услуга банка, предоставляемая в короткие сроки, при
минимальном количестве оформленных бумаг со стороны заемщика
имеет большое значение несмотря на высокую процентную ставку,
следовательно, банк должен применять любую возможность для
упрощения и ускорения оформления банками кредитов для юридических лиц.
Во-вторых, настоящее время в большей степени необходимы долгосрочные кредиты, которые обусловливают стратегию действия банка
и предприятия в целях выполнения крупных инвестиционных проектов, вследствие чего банк фактически становится соисполнителем про41

екта и уже начинает искать пути стратегического взаимодействия для
взаимовыгодного партнерства.
В-третьих, кредитование юридических лиц в направлении совершенствования его форм должно быть сопряжено с минимизацией кредитных рисков по выданным кредитам юридическим лицам, причем
управление кредитными рисками должно осуществляться на уровне
кредитных продуктов.
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Мурыгина Н.Ю., студ.; рук. Е.П. Кутурина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Страхование жизни является важнейшей составляющей жизнедеятельности общества, поэтому очень важным элементом в работе страховых компаний является грамотно, и с особой важностью подходить
к вопросам по финансовому управлению компаний. Главным моментом в таких вопросах является обеспечение финансовой устойчивости
и платежеспособности страховщика, т.е. своевременное выполнение
платежных обязательств.
Из этого вытекает определение финансовой устойчивости, как
стабильного финансового положения компании, которое гарантирует
постоянную платежеспособность страховщика, и позволяет поддерживать деятельность, баланс актива и пассива на определенный промежуток времени. Похожее мнение высказывает и Г.В. Савицкая, которая
формулирует финансовую устойчивость, как способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие
своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска [1].
Финансовая устойчивость показывает индивидуальное состояние финансовых ресурсов компании, при котором оно свободно использует
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денежные средства, а также может с помощью эффективного применения может обеспечить бесперебойный производственный процесс,
реализацию услуг и/или продукции [2].
Для крепких позиций страховщиков и для оценки их финансовой
устойчивости со стороны государства, существуют определѐнные
нормативы, соблюдение которых является обязательным. Для анализа
финансовой устойчивости страховой компании необходимы такие
данные бухгалтерского отчетности, как «Бухгалтерский баланс» –
форма №1, и отчет о финансовых результатах, а именно «Отчет о прибылях и убытках» – форма №2. Также необходима система коэффициентов, по которым проводится сам анализ. К ним относятся [3]:
 уровень покрытия страховых резервов собственным капиталом;
 уровень долговой нагрузки;
 уровень собственного капитала;
 показатель убыточности;
 показатель уровня расходов;
 уровень покрытия страховых резервов нетто инвестиционными активами;
 рентабельность собственного капитала;
 общая рентабельность;
 доля перестраховщиков в страховых резервах (кроме страхования жизни);
 текущая платежеспособность;
 коэффициент текущей ликвидности;
 комбинированный коэффициент убыточности;
 показатель деловой активности – прирост активов за отчетный
период
Все требования ЦБ РФ к страховым компаниям должны соблюдаться весь период нахождения компании в списке страховых компаний. В случае, если страховая компания нарушила сроки представления финансовой отчетности, или не предоставила в течение месяца
после установленной даты, полного комплекта документов для проведения мониторинга финансового состояния, то данная страховая компания дисквалифицируется из перечня страховых компаний.
Один из лидеров российского рынка кредитования ПАО «Сбербанк» выдвигает следующие обязательные требования к страховым
компаниям, которые специализируются на страховании жизни по договорам кредитования:
1. Срок деятельности страховой компании на рынке страховых
услуг не менее 3-х лет.
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2. Соблюдение страховыми компаниями норм законодательства
РФ, в том числе и требований, которые предъявляются к страховым
компаниям нормативными документами ЦБ РФ на последнюю отчетную дату.
3. Предоставление страховой компанией информации о номинальных и конечных собственниках (физических лицах) с долей участия в
уставном капитале 5% и более, а также предоставление номинальными
и конечными собственниками согласий на обработку персональных
данных.
4. Соответствие требованиям к страховой компании, которое связано с финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховой
компании.
Ниже представлены показатели по оценке финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк» [4]:
 уровень собственного капитала;
 уровень покрытия страховых резервов собственным капиталом;
 уровень долговой нагрузки;
 соотношение ликвидных активов к резервам – нетто;
 соотношение рисковых активов к уставному капиталу;
 коэффициент рентабельности собственного капитала;
 коэффициент рентабельности страховых операций;
 коэффициент доходности инвестиционных активов в годовом
исчислении;
 платежеспособность страховой организации;
 коэффициент текущей ликвидности;
 уровень расходов на ведение страховых операций в управленческих расходах в страховых премиях;
 уровень аквизиционных расходов в общей сумме расходов;
 доля расторгнутых договоров страхования
Если проанализировать показатели ЦБ РФ и ПАО «Сбербанк», то в
целом можно отметить, что они идентичны.
На сегодняшний день ЦБ РФ разработана новая модель оценки финансовой устойчивости страховщиков, которая изменяет учет рисков
активов в капитале. По словам, директора департамента страхового
рынка ЦБ РФ Ф. Габуния, новая концепция будет ориентирована на
обеспечение исполнения страховщиками принятых на себя обязательств, на подготовку, которой уйдет не более пяти лет, и бизнес акционеров страховых компаний станет еще более устойчивым [5].
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Паничева А.Д., маг.; рук. Н.В. Клочкова, д.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях современной экономической ситуации и кризиса ликвидности у организаций сокращается возможность привлечения внешних финансовых ресурсов и большое значение для них приобретает
мобилизация своих собственных ресурсов, одним из которых является
дебиторская задолженность предприятия. Поскольку именно поступления от продаж, в том числе в виде дебиторской задолженности, являются основным источником поступления финансовых средств, то
грамотное управление дебиторской задолженностью является необходимым условием финансового благополучия компаний и обеспечения
необходимого уровня ликвидности и платежеспособности.
В Российской Федерации дебиторская задолженность предприятий
постоянно растет (рис. 1), за последние двадцать лет в период с 1998
по 2018 гг. произошел прирост с 1 542 до 46 669 млрд руб. 1
На конец ноября 2018 г. сумма просроченной задолженности составила 3 338,3 млрд руб., что на 22,51% (на 613,3 млрд руб.) больше,
чем на конец ноября 2017 г., что говорит о проблемах в сфере управления дебиторской задолженностью.
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Рисунок 1 – Дебиторская задолженность предприятий РФ, млрд руб.

Каждая организация должна обеспечивать контроль и недопущение
безосновательного увеличения количества своих дебиторов и размеров
их задолженности, своевременно осуществлять оценку их финансового
состояния, с целью предупреждения возможности образования дебиторской задолженности с высоким уровнем риска непогашения. Для
этого необходимо как своевременно предъявлять дебиторам платежные документы, так и осуществлять мониторинг сроков их
оплаты, а также проводить мероприятия, по инкассации просроченной задолженности 3.
Можно выделить следующие проблемы, существующие на предприятиях и приводящие к неэффективному управлению дебиторской
задолженностью и ее росту 2:
 отсутствие системного характера управления дебиторской задолженностью;
 отсутствие четкой связи между отделами, которые отвечают за
работу с контрагентами;
 не отслеживается эффективность предоставления отсрочки платежа;
 не проводится оценка надежности контрагентов;
 отсутствие установленных форм документов, позволяющих вести учет и контроль задолженности.
Решение данных проблем позволит предприятиям контролировать
и анализировать состояние дебиторской задолженности и предупреждать возникновение просроченной дебиторской задолженности.
Таким образом, в целях осуществления грамотного управления дебиторской задолженностью основными направлениями для предприятий являются:
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 разработка регламента по работе с задолженностью, четко определяющего кто несет ответственность за каждый этап работы с
дебиторской задолженностью;
 утверждение типовых форм документов по работе с ДЗ, помогающих ответственным сотрудникам контролировать дебиторскую задолженность;
 внедрение систему мотивации персонала, которая будет ориентирована на эффективную работу с дебиторской задолженностью (сотрудники должны быть заинтересованы в достижении
запланированного уровня задолженности и ее своевременной
инкассации);
 разработка кредитной политики, учитывающей финансовое состояние различных групп покупателей.
Для реализации последнего мероприятия компании могут использовать метод АВС-анализа для распределения контрагентов по группам путем присвоения им кредитного рейтинга. При этом за основу
классификации можно взять объем просроченных долгов или средний
срок просрочки. К образовавшимся в результате трем группам контрагентов необходимо применять различные условия кредитования. Если
рассматривать второй критерий, то в группу А будут входить 80% самых надежных клиентов, которым можно предоставить максимально
льготные условия коммерческого кредита. К группе В будут относится
клиенты с незначительными нарушениями оплаты, по отношению к
ним следует применять такие методы, как например, телефонные
звонки, проведение сверок. И наконец, в группу С входят контрагенты
со значительными сроками просрочки, по отношению к которым применяются наиболее жесткие условия кредитной политики.
Реализация данных рекомендаций будет способствовать своевременному контролю за состоянием дебиторской задолженности, недопущению ее чрезмерного роста, своевременной инкассации, и как
следствие улучшению платежеспособности предприятия и сохранению
собственной финансовой устойчивости, что особенно важно в современных условиях хозяйствования.
1.
2.

3.
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Равилова А.Р., маг.; рук. К.С. Курамшина, к.э.н., доц.
(КНИТУ, г. Казань)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ СТАРТАПОВ
В условиях быстро меняющейся экономической ситуации и огромной конкуренции, компании должны предлагать новые идеи, чтобы
сохранять интерес к их продукции, или же быть совершенно оригинальными и новыми (запуск стартапа). Как правило, стартапы – это
компании, которые были созданы недавно и находятся на стадиях своего развития.
В последние годы слово «стартап» стало весьма популярным, правда значительная часть населения употребляет термин не совсем корректно. Под этим понятием люди подразумевают запуск практически
любого бизнеса, вплоть до открытия нового ларька на рынке. Нередко
стартап применяют исключительно в отношении интернет-проектов. И
в том, и в другом случае, определение может быть правильным, если
торговая точка на рынке действует в принципиально новом формате,
который можно размножить и использовать в качестве прибыльной
бизнес-модели, то это действительно будет успешный startup.
Стоит отметить, что стартап существует лишь до тех пор, пока
находится в поиске подходящей бизнес-модели и ее оптимальной монетизации. Но как только модель будет найдена, а бизнес-процессы
оптимизированы, стартап прекратит свое существование, превратившись в обычный бизнес.
Вне зависимости от выбранной бизнес-модели большинство стартапов сталкиваются с проблемой нехватки или же полного отсутствия
необходимых для реализации проекта ресурсов. Финансирование стартапов является рискованным делом, если обычные предприятия выстраивают свою деятельность в определенных и заранее предсказуемо
успешных рамках, то стартапы идут совершенно новой дорогой, которую сами и прокладывают. Поэтому то, будет ли проект успешен,
найдет ли его идея отклик в сердцах и умах потребителей, заранее
предугадать невозможно.
Основными источниками получения финансирования являются:
а) использование собственных средств;
б) применение денег, полученных в долг от родственников, друзей
или знакомых, а также от кампаний по сбору пожертвований
(краудфандинг);
в) оформление кредита в банке (банки крайне редко решаются на
выдачу кредитов для реализации рисковых бизнес-идей);
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г) поиск человека, способного выступить в качестве инвестора
проекта;
д) получение государственного субсидирования;
е) обращение за помощью к специальным венчурным фондам.
Важно помнить о том, что стартап должен приносить выгоду не
только своим создателям, но и инвесторам.
Для того, чтобы снизить риски, при составлении бизнес-плана рекомендуется разбить процесс реализации проекта на отдельные этапы
и составить экономическую модель стартапа. Далее определяется стоимость каждого этапа.
При проведении презентации бизнес-плана потенциальным инвесторам и партнерам важно показать детальный анализ в цифрах и графиках самой идеи. Изучив все аспекты, стартаперам будет легче объяснять потенциальным инвесторам перспективы своего проекта. Кроме
того, это поможет определить уровень рисков и размер требуемых инвестиций.
Предметом экономического моделирования стартапа является создание абстрактного макета, который описывает реальный или ожидаемый ход развития проекта. В процессе его построения исследуются
десятки вопросов, которые охватывают все или некоторые направления деятельности компании, а также ожидания и аналитику по поводу
скачков стоимости акций, активов и других объектов, имеющих экономический вес и возможность оценки.
Сама модель стартапа представляет собой частичное или полное
описание элементов и компонентов предприятия, которые выражаются
в денежных единицах. Как правило, она оформляется в виде документа, который будет эффективно систематизировать и классифицировать
информацию о разных сферах работы, их взаимодействии и дальнейшем развитии.
В идеале она должна иметь многоуровневую структуру (обычно по
месяцам) с общим и углубленным представлением об экономическом
состоянии проекта. Чаще всего она создается инструментами пакета
Microsoft Excel, и включает прогнозы на будущее предприятия по двум
направлениям: исходя из допущений и планов самого стартапа (то
есть, внутренние факторы) и по внешней среде. Ее основные пункты –
отчет о прибыли и убытках, с учетом правил изменений баланса и
движении активов.
Главное правило разработки плана – следование принципу «от простого к сложному». Для начала можно создать простой макет бизнеса
и установить взаимосвязи между разными компонентами. После этого
его можно расширить и дополнить разными понятиями.
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Основными этапами формирования экономического прототипа
стартапа являются:
 анализ и структуризация доходов;
 подсчет расходов;
 оценка операционной деятельности;
 включение дополнительных переменных: амортизации, налогов
и процентов.
Табличное структурирование основных моментов развития стартапа создаст прогнозный отчет движения средств. С его помощью можно
спланировать финансовые поступления и определить главные аспекты
деятельности компании.
1.
2.
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Римская Д.А., маг.; рук. Е.О. Грубов, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Грамотное финансовое планирование поможет обеспечить устойчивость и успех любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. Финансовое планирование, как отмечает А.Г. Грязнова, осуществляется с целью научного обоснования движения денежных ресурсов и изменения соответствующих финансовых отношений
на определенный период [1]. Процесс планирования способствует
пропорциональному и сбалансированному функционированию и развитию как отдельного субъекта хозяйствования, так и экономики в
целом.
Одной из самых крупных сфер экономической деятельности является строительная сфера. Оно обеспечивает расширенное воспроизводство производственных мощностей, создает для организации любых сфер народного хозяйства основные фонды. Итогом, или продукцией строительства считаются строения и сооружения разного функционального назначения. В нашей стране система управления строи50

тельным бизнесом претерпела долговременную эволюцию. В.В. Бузырев в пособии «Организация, планирование и управление строительным производством» выделяет 4 этапа становления инвестиционно-строительного комплекса:
Первый этап (1939-1990) – в условиях социализма в управлении
строительной деятельности попеременно преобладали отраслевой и
территориальный принципы.
Этап второй (1991-1994) – почти спонтанное разрушение административно-плановой (ведомственно-отраслевой) системы, но продуманного перехода на новую систему управления не было.
Этап третий (1995-2001) – характеризуется началом преобладания
негосударственных форм собственности в строительном комплексе, а
также отсутствием действительной конкуренции на строительном
рынке. У подрядчиков появляется возможность получать незаработанную прибыль путем обсчета и обмана заказчиков. Функционирование
системы было неэффективно и не отвечало общественным требованиям.
Этап четвертый (с 2002 г. – по настоящее время) — преобладание
негосударственных форм собственности в строительном комплексе и
развитие конкуренции на строительном рынке. У заказчика появилась
возможность выбора подрядчиков, что позволяет ему предъявлять высокие требования к качеству строительных работ [3].
Строительная продукция представляет собой ту часть общественного продукта, в которую входят работы по изысканию и проектированию объектов строительства, их возведению, установке в них оборудования, их расширению по ремонту и реконструкции строительных
объектов, а также геологоразведочные работы, связанные со строительством.
Система финансового планирования на строительном предприятии
обеспечит соответствие финансово-экономических возможностей
условиям, сложившимся на рынке. Финансовый план строительной
организации составляется в форме баланса доходов и расходов. Его
целью является обеспечение строительной организации денежными
ресурсами, выявления и мобилизации ресурсов, определения финансовых взаимоотношений с бюджетом.
Финансовый план разрабатывается на год и по кварталам, имеет
следующие разделы:
1. Доходы и поступления средств.
2. Расходы и отчисления средств
3. Кредитные взаимоотношения.
4. Взаимоотношения с бюджетом.
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Финансовый план организации утверждается руководителем строительной организации, главный бухгалтер и начальник планового отдела [4]. Финансовый план сопоставляет доходы компании с ее расходами (при правильном финансовом планировании доходы и расходы
должны быть равны между собой). В конце формы баланса доходов и
расходов приводятся основные показатели деятельности строительной
организации – сметная стоимость строительно-монтажных работ, себестоимость этих работ, стоимость основных производственных фондов, объем собственных капитальных вложений и другие показатели.
Финансовое планирование в строительной организации зависит от качества прогнозов основных показателей ее производственной деятельности, рыночной конъюнктуры, состояния денежного обращения и
курса рубля.
Важной проблемой финансового планирования является то, что организации ведут ее примитивными средствами: устарелые таблицы
расчета и др. Однако руководство строительной компании говорит о
том, что четко составить финансовое планирование нельзя. В связи с
этим, компании сложно иметь адекватное представление о том, в каком объѐме, когда и от кого должны быть перечислены средства. Технология строительного производства требует строгой последовательности в выполнении отдельных его процессов: завершение одного рабочего процесса предшествует началу другого. Ни один строительный
процесс не может начаться без окончания предыдущего; продукцию
своего труда в этих условиях нельзя накапливать на промежуточных
складах.
Еще одна проблема заключается в специфике данной отрасли. Специальные особенности строительства вызваны большим разнообразием сооружаемых объектов, таких как: промышленные, жилищногражданские, социально-бытовые, транспортные, сельскохозяйственные и т. д. Особенности строительной отрасли неподвижность продукта при перемещающихся в процессе производства материальных, технических и людских ресурсах высокая материалоемкость продукции,
(требуется наличие мощной материальной базы и размещения ее в
пределах регионального радиуса обслуживания большая зависимость
строительных процессов от вероятностных факторов (погодных условий, организационно-технических неувязок, изменений условий производства и т. д.) существование сложных и многообразных производственных связей кооперирования в системе народного хозяйства,
представляющие собой внешнюю среду, создающую условия для нормальной деятельности строительного производства длительность производственного цикла высокий уровень совокупного риска. Суще52

ствуют и иные особенности строительства, которые могут быть применимы и к другим отраслям. Как правило, в строительстве объектов
одновременно участвуют несколько строительно-монтажных организаций (генподрядчик, субподрядчики), создающих отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений, а заказчик один. В строительной организации планирование необходимо осуществлять по
каждому объекту строительства отдельно, а не всех объектов вместе.
Такое решение существенно облегчает и упрощает финансовый менеджмент.
Финансовое планирование в строительной организации осуществляется не только по результатам деятельности за несколько предыдущих лет, но и с учетом нынешней экономической ситуации в стране.
Для этого необходимо осуществлять детальную разработку оперативных и текущих планов, а также планов маркетинга для организации в
целом и ее отдельных подразделений. Также необходимо разработать
оптимистичные и пессимистичные планы в условиях нестабильной
экономической ситуации.
На данный момент в России большинство программ предназначены
для решения отдельных задач финансового планирования (анализ финансово-хозяйственной деятельности по бухгалтерской отчетности,
финансовое планирование на основе установленных форм бухгалтерской отчетности). Это значительно осложняет постановку финансового
планирования. Бухгалтерские программы часто не могут быть использованы для нужд финансового анализа. В бухгалтерских программах
результаты обработки данных могут иметь искажения. Это делает информацию непригодной для принятия управленческих решений, а информация бухгалтерских программ и бухгалтерской отчетности чаще
всего не привязана к финансовой структуре организации.
Финансовый план только тогда будет являться реальным инструментом управления организацией, когда его выполнение можно оперативно контролировать. Для этого нужна фактическая информация. Использование финансового учета наряду с управленческим учетом на
крупных и рентабельных предприятиях является обязательным условием для его устойчивости и дальнейшего успеха.
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(ИГЭУ, г. Иваново)
ПОНИМАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОМПАНИИ
Главной задачей компании в современном мире, когда конкуренция очень высока и жестока, является способность развития, процветания деятельности и обеспечение финансовой устойчивости. На сегодняшний день понятие «финансовая устойчивость компании» имеет
широкое распространение, но единого и однозначного понятия нет.
В данной статье проведен анализ экономической сущности финансовой устойчивости и интерпретация данного термина в работах отечественных ученых-экономистов, которые занимаются проблемами
оценки финансового состояния компаний.
Финансовая устойчивость компании – это распределение и использование финансовых ресурсов, которое обеспечит развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска.
Финансовая устойчивость компании тесно взаимосвязана с другими финансовыми категориями: финансовая безопасность, гибкость,
стабильность и равновесие. А такие ключевые факторы, обуславливающие общее процветание и финансовое состояние компании, как платежеспособность в краткосрочном периоде, ликвидность, платежеспособность в долгосрочном периоде, наличие денежных средств для
оплаты текущих обязательств, наличие финансовых ресурсов для развития – и есть финансовая устойчивость.
Г.В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость – это способность компании функционировать и развиваться, держать баланс своих
активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее платежеспособность и положительную инвестиционную составляющую на длительный период времени в рамках допустимого уровня риска [1].
В.В. Ковалев утверждает, что под финансовой устойчивостью компании следует принимать способность поддерживать целевую струк54

туру источников финансирования и наличие у предприятия денежных
ресурсов, которых вполне достаточно для покрытия кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения, что означает быть
платежеспособной [2].
Этого же мнения придерживается и экономист А.В. Грачев. Он
считает, что под финансовой устойчивостью следует понимать платежеспособность компании во времени с соблюдением финансового баланса между собственными и заемными средствами [3].
На основании рассмотренного, мы делаем вывод, что финансовая
устойчивости компании и ее платежеспособность напрямую связаны
между собой. Однако, если платежеспособность является внешним
проявлением финансового состояния компании, то финансовая устойчивость – его внутренняя сторона, которая отражает баланс денежных
и товарных потоков, доходов и расходов компании, средств и источников их формирования.
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Соболева О.Н., студ.; рук. Л.Н. Назарова, к.э.н., доц.
(ЯрГУ, г. Ярославль)
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Облигации с ипотечным покрытием являются незначительным по
своим объемам источником фондирования ипотечного кредитования,
роль которого будет возрастать в среднесрочной перспективе. На сегодняшний день рынок ипотечных ценных бумаг еще требует развития,
т.к. существует ряд факторов, сдерживающих его, но уже стоит отметить положительные тенденции: запуск программ Государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ДОМ.РФ, улучшение законодательной базы, что позволило снизить размеры кредитной поддержки и
проводить сделки секьюритизации эффективнее [2].
Риски возможного витка инфляции, финансового кризиса и накопления кредитов с низким первоначальным взносом – не исчерпываю55

щий список проблем рынка ипотечных облигаций [5]. Банки, совершая
сделки на рынке, из-за меняющихся нормативных значений не могут
закончить их до конца, поэтому им регулярно приходится начинать все
заново. Несомненно, изменения в нормативной базе не носят негативного характера, но их влияние на незакрытые сделки приводит к явным трудностям [7]. Поэтому самой болезненной проблемой можно
назвать недостаточный уровень развития законодательства в сфере
ипотечных облигаций и в том числе постоянную правку действующих
нормативов. Попытаться решить данную проблему можно с помощью
интегрирования в Гражданский кодекс РФ ряда правовых концепций,
являющихся общепринятыми для секьюритизации на развитых рынках, но отсутствующих в России. Речь идет, прежде всего, о защите
ипотечного агента от банкротства, ограничении его ответственности,
введении механизма защищенных банковских счетов [1].
Второй по значимости проблемой является недостаточная уверенность инвесторов в том, что они смогут вернуть вложенные денежные
средства. Другими словами, риск невозврата денежных средств по
ипотечным облигациям достаточно высокий. Возможным решением
данной проблемы может быть опыт США, где государственная гарантия по ипотечным ценным бумагам избавляет инвестора от риска
невозврата инвестированных денежных средств, в случае если банк,
являющийся первичным кредитором, объявит дефолт, он несмотря на
это, дает гарантию, что платежи по облигациям будут продолжаться
вплоть до полной реализации залога [4].
Низкая ликвидность рынка облигаций с ипотечным покрытием является камнем преткновения для инвесторов. Как следствие, активных
участников этого сегмента можно пересчитать по пальцам. Решить
проблему можно путем использования бюджетных средств (вложение
бюджетных средств в ипотечные бумаги может принести доход в
бюджет не только за счет купонного дохода, но и за счет эффекта
мультипликации налогов) и налоговых льгот для покупателей ипотечных облигаций (налогооблагаемую базу налогоплательщика можно
было бы уменьшить на сумму, используемую на покупку ипотечных
бумаг) [3].
Существенным условием развития рынка ипотечных облигаций является также снижение для потенциальных эмитентов сроков и стоимости подготовки сделок. В первую очередь необходимо совершенствовать процедуру государственной регистрации выпусков ценных
бумаг, в том числе в части обеспечения возможности регистрации программ эмиссии ипотечных ценных бумаг по аналогии со специальными SPV-компаниями на зарубежных рынках. Так, на развитых рынках
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процесс регистрации выпуска ипотечных облигаций занимает 3-5
дней, а в России – месяц [1]. Снижение издержек будет также достигаться путем появления новых участников инфраструктуры, предоставляющих услуги в рамках осуществления сделок секьюритизации.
Рассматривая предложение использовать ипотечные облигации с
переменной ставкой процента, можно отметить, что представления о
привлекательности кредита меняются от года к году, что делает постоянную процентную ставку довольно уязвимой, особенно на длительный период (например, 20-30 лет). Дело здесь в так называемом риске
рефинансирования. Другими словами у заѐмщика может появиться
возможность прибегнуть к менее затратному источнику денежных
средств и за его счет погасить более затратные ранее взятые обязательства. Конечно, наиболее весомым аргументом для покупателей облигаций является доходность по ним. Но одновременно перед всеми
участниками рынка стоит проблема выбора между переменной и неизменной доходностью. Если говорить об интересах эмитента, то здесь
важными критериями являются общая длительность выпуска и система построения платежей. Основная проблема заключается в способе
формирования потоков денежных средств.
18.09.2018 зампред правления Банка ВТБ (ПАО) А. Печатников сообщил, что банк выпустит ипотечные облигации для розничных клиентов на 20 млрд руб. и продаст их до конца 2018 г. По его мнению,
выпуск ипотечных облигаций поддержит рынки ипотечного кредитования и жилищного строительства в стране [6].
Помимо этого, должны быть обеспечены механизмы структурирования выпуска ипотечных ценных бумаг, а также подготовлены участники, прежде всего, их потенциальные покупатели. Если сформируется группа покупателей, то снимется важный для всех финансовых институтов вопрос ликвидности. И это даст мощный толчок для развития
рынка ипотечных ценных бумаг, что в свою очередь стимулирует развитие рынка ипотечного кредитования.
Не являясь самым доходным инструментом, ипотечные облигации
в условиях неопределенности и угрозы санкций могут заинтересовать
инвесторов. Однако в случае роста подобных инструментов
с государственными гарантиями возрастает нагрузка на бюджет. На
этом фоне встает вопрос о безопасности финансового рынка, который
при неблагоприятном развитии может оказаться под угрозой.
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(ИГЭУ, г. Иваново)
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЕТА
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОГК
В последнее время в различных источниках можно найти множество подходов к определению справедливой стоимости компании.
Проанализируем базовые определения и подходы, связанные с оценкой компаний, разработаем модель для определения стоимости оптовых генерирующих компаний. Рыночная капитализация – суммарная
величина оценок участников рынка капитала, ценности владения акцией и стоимости отказа от покупок других акций [1]. Цена компании –
цена гипотетической сделки, но приобретению бизнеса или его доли,
когда обе стороны заинтересованы в сделке, действуют не по принуждению, обладают достаточной информацией об условиях сделки и считают их справедливыми [2]. Стоимость компании – данный показатель
представляет собой оценку стоимости компании с учетом источников
финансирования [3]. Оценка стоимости компании – оценка экономической выгоды от обладания и распоряжения долей в капитале предприятия. Оценить бизнес – значит оценить экономическую выгоду от
предпринимаемого действия по поводу собственности: покупки или
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продажи бизнеса, ликвидации, продолжения владения бизнесом, того
или иного варианта его использования [2].
Самым неоднозначным является оценка стоимости компании, которая в конечном счете представляет собой определение справедливой
стоимости компании. В данном случае нет единого и четкого подхода,
на основании которого можно хотя бы приблизительно вычислить
«справедливую стоимость» [3]:
 DCF-подход – оценка по доходам;
 оценка по аналогии – оценка с помощью различных мультипликаторов;
 оценка по активам – оценка по чистым активам (ЧА).
Наименее объективным методом является метод ЧА, поскольку основывается на балансовых значениях. В некоторых случаях величина
активов корректируется до их рыночной оценки, но в случае энергетики почти невозможно найти информацию о рыночной стоимости активов (данная информация не раскрывается при поиске ее в СМИ и интернете) [2].
Вторым по объективности методом является методом на основе
рыночных сопоставлений, поскольку при своем расчете использует
данные финансовой отчетности и рыночную оценку стоимости капитализации (рыночная капитализация). Однако данный метод не самый
подходящий для вынесения точного вердикта о переоцененности или
недооцененности компании рынком. Сложно в энергетике найти сопоставимые друг другу компании по установленной мощности, выработке электроэнергии, выработке тепловой энергии, соответственно расчетная величина стоимости компании может оказаться сильно переоцененной или недооцененной [3].
DCF-метод более объективен при оценке стоимости, поскольку он
учитывает текущее состояние предприятия (денежные потоки), тенденции в развитии экономики (темп роста) и риски, характерные для
деятельности организации (модель CAPM при расчете ставки дисконтирования). Однако у данного метода есть отрицательный момент,
заключающийся в субъективизме оценщика, поскольку при расчете
прогнозных денежных потоков, ставки дисконтирования и в итоге стоимости компании он ориентируется на те источники, которым больше
всего доверяет [3].
При оценке компаний методом по аналогии чаще всего используется один мультипликатор. Это не совсем объективно при расчете стоимости для оптовых генерирующих компаний. Основным коэффициентом, на который немало обращают внимание инвесторы при покупке
акций, является P/E, т.к. им необходимо знать, что компания будет
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способна генерировать достаточный объем чистой прибыли для выплаты дивидендов, являющийся доходом инвесторов. Более объективно использовать несколько мультипликаторов при расчете стоимости
оптовой генерирующей компании с заданием им определенных весов:
 P/Е – отношение рыночной капитализации к прибыли на одну
акцию;
 P/S – отношение рыночной капитализации к выручке;
 EV/EBITDA – отношение цены предприятия к прибыли до
налогов, процентов и амортизации;
 EV/СAP – отношение цены предприятия к установленной мощности.
Данные коэффициенты необходимо использовать, т.к. первый учитывает чистую прибыль организации, второй – выручку (оптовые генерирующие компании стабильно получают немалую выручку, которая растет год от года), третий коэффициент позволяет сравнивать их
независимо от методов начисления амортизации, выплат по процентам
и налогов. Последний коэффициент учитывает установленную мощность энергетических компаний, что является основным для осуществления ведения деятельности данных организаций. Показатель индикативной стоимости, учитывающий все вышеназванные мультипликаторы, выглядит, по нашему мнению, следующим образом:

Используя данную формулу, представим расчѐт стоимости ПАО
«ОГК-2» (использованы данные по компании ПАО «ОГК-2» и еѐ аналогам за 2017 г.).
Таблица 1 – Расчет стоимости ПАО «ОГК-2» предлагаемым методом
Показатель
Расчетное значение
Установленная мощность ПАО «ОГК-2», МВт
18 958
EV/CAP, руб.
245 656 156 134
P/S, руб.
138 097 759 081
P/E, руб.
65 985 376 040
EV/EBITDA, руб.
114 230 016 282
Стоимость компании, руб.
140 992 326 884
Рыночная стоимость
49 367 198 909

По результатам данных расчетом получилось, что компания ПАО
«ОГК-2» была недооценена рынком в 2017 г. Расчет данным методом
имеет такой же недостаток, как и при расчете на основе рыночных сопоставлений – трудно подобрать компании-аналоги. Но и имеются и
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вполне очевидные достоинства: при расчете данным методом учитываются несколько мультипликаторов, которые важны для энергетических компаний, а также быстрота расчета по сравнению с DCFметодом.
1.
2.
3.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА НА БАЗЕ
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ
Изо дня в день мировая финансовая система работает с триллионами долларов и взаимодействует с миллиардами людей. Однако в работе данной системы полно недостатков, таких как высокая стоимость
услуг, низкая скорость взаимодействия, наличие мошенников, стремящихся заполучить доступ к чужим финансам и др. Наиболее очевидным решением данной проблемы на сегодняшний день является
внедрение блокчейн-технологии, которая постепенно вводится в самые
различные сферы и финансовый сектор не исключение.
Блокчейн-технология – это распределенная база данных, шифрующая постоянно растущую цепочку блоков без возможности внесения
изменений (удаление, добавление информации, редактирование). В
рамках математический вычислений и плюсов использования данная
система не имеет аналогов.
В случае использования такой блочной системы шифрования данных, глобальная финансовая система выйдет на новую ступень развития и те государства, которые начнут ее использовать смогут увеличить темп роста ВВП. Децентрализованная технология блокчейн позволит повысить транспарентность процессов, сократить издержки и
исключить наличие посредников, а также снизить возможность появлений ошибок путем уменьшения воздействия человеческого фактора,
что позволяет получать более надежные системы.
Внедрение блокчейн в финансовый сектор является актуальным на
сегодняшний день, так как данная технология позволит устранить значительную часть недостатков работы финансовой системы, среди которых можно отметить следующие:
61







недоверие между банками и клиентами;
высокая стоимость предоставляемых данных;
возможность наличия ошибочной информации в документах;
ручная обработка и проверка документов;
большое количество работников, задействованных в поиске и
проверки документов и информации о клиентах;
 информация проверяется в несколько этапов, возможно участие
других организаций, не только банков.
В связи с эти можно выделить следующие преимущества применения блокчейн-технологии в финансовой системе:
1. Сокращение времени обслуживание клиентов.
2. Снижение себестоимости операционных процессов.
3. Переход с бумажного на электронный документооборот.
4. Понижение шанса мошенничества.
5. Упрощение аудита.
6. Повышение уровня безопасности данных в обмене ими в системе.
7. Уменьшение расходов при прямых взаиморасчетах, получение
гарантий.
8. Получение возможности запуска каких-либо совместных
проектов.
В такой усовершенствованной системе укрепилось бы бизнеспартнерство между банковскими учреждениями, то есть главной особенностью такой системы стала бы целостность и доверие участников
друг к другу. Вместе с тем, переход к распределенным реестрам, в которых отсутствует возможность мошенничества, снизил бы системный
риск.
Глобальная финансовая система, работающая на базе технологии
блокчейн, сможет расширить доступ к мировым финансовым услугам
во всех странах. Цифровая валюта сможет дать доступ к системе людям, которые сейчас не имеют возможности использовать финансовые
услуги. В то же время будут снижены барьеры для вхождения в систему, что позволит увеличить конкуренцию на финансовом рынке.
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что децентрализованная блокчейн-технология является достаточно новой и перспективной технологией, возможности которой до конца не изучены.
И в обозримом будущем блокчейн будет применятся в новых программных продуктах и проектах различных участников финансовых
отношений, то есть станет одним из главных инструментов цифрового
общества, который оптимизирует разного рода процессы, а также привнесет простоту, прозрачность и эффективность в сферу финансов. В
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современных условиях данная технология будет способствовать изменению таких значимых факторов, как сокращение издержек и повышение уровня безопасности информации, к которым стремятся современные компании всеми возможными способами.
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АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИВАНОВО
Возможности социально-экономического развития муниципальных
образований в условиях реформирования местного самоуправления
и бюджетного процесса в значительной степени определяет уровень
финансово-бюджетной устойчивости. Оценка данного параметра является обязательным этапом современного муниципального бюджетного
менеджмента, поскольку позволяет установить качество планирования
исполнения местного бюджета, а также регулирования и контроля.
Финансово-бюджетная устойчивость – это характеристика стабильности финансового положения, бюджетной обеспеченности и
сбалансированности муниципального образования, обеспечиваемая
высокой долей собственных источников в общей сумме используемых
бюджетных средств [2].
Оценка сбалансированности и финансовой устойчивости местного бюджета проведена на примере бюджета городского округа
Иваново, основные параметры которого представлены на
рисунке 1 [3].
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Рисунок 1 – Основные параметры бюджета города Иванова

На представленном рисунке можно увидеть, что доходы и расходы
растут. Исполнение по доходам на 2017 г. составило 5 797,4 млн руб.,
а по расходам – 6 106,1 млн руб. План по доходам на 2018 г. с учетом
всех вносимых изменений составил 6 746,8 млн руб., а по расходам –
7 077,9 млн руб. Бюджет города Иваново уже несколько лет формируется и исполняется с дефицитом, который также как доходы и расходы
растет и планируется, что к концу 2021 г. он достигнет 334,8 млн руб.
В научной литературе представлены методики оценки финансового
состояния и сбалансированности бюджетов различных авторов. Данной проблематикой занимались такие ученые, как Г.В. Поляк,
Е.А. Ермакова, О.В. Болякина, Н.И. Яшина, В.М. Родионова, Е.В. Кузнецова, С.Н. Макарова, Н.Ю. Коротина. Для оценки бюджета города
Иваново использовалась методика Н.Ю. Коротиной [1], которая предлагает проведение анализа бюджета по пяти группам показателей
(таблица 1).
Результаты анализа сбалансированности бюджета показывают, что
расходы покрыты доходными источниками только на 95%, бюджет
города исполнен с дефицитом, размер которого соответствует требованиям бюджетного законодательства. Расходы на выполнение собственных полномочий город самостоятельно покрывает почти на 70%.
Доходные источники только наполовину сформированы из налоговых
и неналоговых платежей. Налоговые доходы города составляют около
40% всех доходных источников, местные налоги формируют бюджет
на 27%, бюджет города почти на 50% зависим от областного бюджета.
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Таблица 1 – Оценка бюджета города Иванова
2016
2017
год
год
(факт)
(факт)
Показатели сбалансированности местного бюджета
Коэффициент общего покрытия расходов муниципаль0,95
0,95
ного бюджета
Коэффициент покрытия дефицита муниципального
0,09
0,1
бюджета
Коэффициент собственной сбалансированности местно0,72
0,69
го бюджета
Показатели финансовой независимости местного бюджета
Коэффициент финансовой независимости местного
0,54
0,53
бюджета
Коэффициент налоговой независимости местного бюд0,44
0,44
жета
Коэффициент чистой налоговой независимости
0,27
0,28
Коэффициент общей финансовой зависимости местного
0,46
0,47
бюджета
Коэффициент прямой финансовой зависимости местно0,78
0,77
го бюджета
Коэффициент общей финансовой зависимости
1,28
1,28
Коэффициент качества финансовой помощи
0,71
0,71
Показатели, характеризующие направленность бюджетной политики в сфере
бюджетных расходов
Коэффициент текущих расходов бюджета
0,95
0,97
Коэффициент инвестиционных расходов бюджета
0,05
0,03
Коэффициент программных расходов бюджета
0,97
0,97
Показатели бюджетной устойчивости
Коэффициент общей финансовой устойчивости
0,54
0,52
Коэффициент совокупной финансовой устойчивости
1,01
0,98
Коэффициент собственной (чистой) финансовой
0,12
0,12
устойчивости
Показатели долговой зависимости
Коэффициент долговой емкости бюджета
0,48
0,57
Коэффициент долговой зависимости бюджета
0,24
0,28
Коэффициент долговой нагрузки бюджета
0,02
0,03
Показатель

Анализ расходов бюджета города Иваново показывает, что подавляющая часть расходов (более 90%) – это текущие расходы, которые
имеют тенденцию к увеличению. Это означает, что финансирование
инвестиционных проектов города сокращается (с 5% в 2016 г. до 3% в
2017 г.) и, следовательно, не позволяет городу решать долгосрочные
задачи и развиваться в полной мере.
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Значения коэффициентов бюджетной устойчивости городского
округа Иваново отражают сложившуюся негативную тенденцию снижения степени покрытия текущих расходов. Налоговые и неналоговые
доходы покрывают текущие расходы только наполовину, покрытие
совокупными доходами снизилось примерно на 3%, местные налоги
покрывают только 12% расходов на текущие нужды города.
Подводя итог оценки сбалансированности бюджета города Иваново, можно сказать, что муниципальный бюджет имеет общую сбалансированность (баланс достигается с помощью привлечения возвратных
финансовых ресурсов – заимствований). Кроме того, активно привлекаются остатки средств на счетах по учету средств бюджетов.
Собственных источников финансирования расходов недостаточно для
покрытия расходов бюджета. Бюджет является во многом зависимым
от безвозмездных поступлений и отчислений по федеральным налогам
и сборам.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В настоящее время экономика России испытывает трудности, которые требуют определенных решений и действий. В частности, кризисные явления проявляются в сокращении экономического роста, высокой инфляции, снижение реального дохода населения. Любой кризис
является результатом неэффективности функционирования существующей модели развития. Поэтому необходимо развивать то, чему раньше уделялось меньше внимания. Этому процессу может способствовать государство через стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности. Инвестиции помогают перераспределять денежные средства в те отрасли, которые нуждаются в них.
Действенным методом стимулирования инвестиционной деятельности является налоговая политика государства в виде предоставления
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льгот и преференций. Основным инструментом, способствующим развитии инвестиционной и инновационной деятельности, является инвестиционный налоговый кредит.
Проблему предоставления инвестиционных налоговых кредитов
можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, в ситуации, когда государство недополучает доходы, оно стремится снизить расходы путем
уменьшения обязательств по предоставлению налоговых льгот и преференций. Во-вторых, именно инвестиции и инновации являются
драйвером экономического роста экономики. Поэтому отмена налоговых льгот во время кризиса может не только уменьшить поступления в
бюджет, но и привести к усугублению кризиса.
В современном мире понятие «инвестиционного налогового кредита» трактуется в двух значениях: первый – всякий вычтенный у источника дохода налог, который может быть зачтен в счет выполнения
налоговых обязательств плательщика; второй – значение англоязычного термина «tax credit» может означать любой вычет из суммы задолженности, налоговую скидку [2].
В то время как в российском налоговом законодательстве трактуется как предоставление финансовых средств на условиях возвратности,
платности и срочности. В зарубежной практике налоговый кредит подразумевает уменьшение суммы налогового обязательства налогоплательщика на сумму понесенных им расходов. Большинство стран
предоставляют налоговый кредит исходя из общей величины расходов
на НИОКР. Некоторые государства используют приростной налоговый
кредит, то есть исходя из приращения расходов на НИОКР за определенный период. С точки зрения эффективности применения того или
иного подхода важно рассмотреть опыт Ирландии, применявшей сначала приростной налоговый кредит, а затем возмещаемый.
Основной целью введения налогового кредита в Ирландии стало
стимулирование расходов на НИОКР. Так, 2003 г. был установлен в
качестве базового, т.е. для исчисления кредита в текущем году расходы
на НИОКР уменьшались на расходы 2003 г. Такой порядок расчета
стал стимулом для увеличения расходов на НИОКР. С 2015 г. налоговый кредит предоставляется в размере 25% от затрат на исследования и
разработки по отношению корпоративного налога на прибыль. На кредит можно претендовать в течение 12 месяцев после отчетного периода
осуществления таких расходов [2].
Во Франции компаниям предоставляют исследовательский налоговый кредит, введенный еще в 1983 г., и составляет 30% для первых 100
млн евро расходов и 5% сумм свыше 100 млн евро. Также кредит может быть предоставлен в виде денежных скидок, если компания в те67

чение трех лет не получила кредита из облагаемого дохода. В дополнении во Франции действует инновационный налоговый кредит, который
составляет 20% в пределах 400 тыс. евро. При этом компания должна
производить новый продукт, который недоступен на рынке и отличается эффективной производительностью [2].
В России предоставляется инвестиционный налоговый кредит как
форма изменения срока исполнения налогового обязательства. Согласно Налоговому Кодексу РФ он предполагает изменение срока уплаты
налога, при котором организации при наличии оснований предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных
пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. В Налоговом
Кодексе перечислены шесть оснований, которые стимулируют инновационную и инвестиционную деятельность. При этом возникают некоторые трудности в трактовке: какие услуги можно назвать особо важными для населения. Основными причинами, ограничивающими более
широкое распространение, являются: малый срок предоставления, отсутствие четких понятий в нормативно-правовых актах, недоработка
оснований предоставления кредита, отсутствие законодательного закрепления ответственности органов государственной власти [1].
При применении инвестиционного налогового кредита компания
имеет право уменьшить свои платежи по налогу (не более 50% суммы
налога) в течение определенного срока (от года до десяти лет) при
условии последующей поэтапной уплаты суммы кредита и начисленных процентов. Таким образом, принципы платности, срочности и возвратности в предоставлении кредита в России являются главным отличием от налогового кредита в зарубежных странах.
По сравнению с кредитом в банке инвестиционный налоговый кредит позволяет привлекать денежные средства по более низкой ставке.
Однако в связи с большим перечнем документов и недоработками в
нормативно-правовых актах существенного тормозят практику его
применения.
Зарубежная практика налогового стимулирования расходов на инвестиции проверена временем и довольно многообразна. И может быть
полезна при развитии данного направления в России.
1.
2.
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Шевченко Е.И., студ.; рук. А.П. Цыпин, к.э.н., доц.
(СГЭУ, г. Самара)
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗА 2013-2017 ГГ.
ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) – самый крупный в России
провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
ПАО «Ростелеком» обладает полным комплексом государственных
лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах России [1], а собственная магистральная
цифровая сеть связи протяженностью около 500 тыс. км, а также местные сети, протяженностью свыше 2,6 млн км, обеспечивают передачу
любого типа информации: аудио, видео и прочего цифрового контента.
В целом различными услугами компании пользуются более 100 млн
жителей России.
Для анализа финансовой деятельности организации необходимо
использовать структурно-динамические показатели, к которым относятся относительная величина структуры (доля) и абсолютный прирост
доли [4]. Принято сравниваемый уровень называть отчетным, а уровень, с которым производят сравнение – базисным. В данном анализе
базисным периодом является 2013 г., а отчетным – 2017 г.
К аналитическим показателям изменения уровня ряда динамики
относятся: абсолютный прирост, характеризующий размер увеличения
(или уменьшения) уровня ряда за определенный промежуток времени,
и темп прироста, который показывает, на сколько процентов уровень
данного периода больше (или меньше) базисного уровня [3].
Объем операционных расходов на амортизационные отчисления и
убытки от обесценения внеоборотных активов снизился в отчетном
периоде на 11768 млн руб. (17,2%), расходы на материалы, ремонт и
обслуживание, коммунальные услуги также снизились на 2569 млн
руб. (9%). Объем операционных расходов на прочие операционные
доходы и на прочие операционные расходы снизился, соответственно,
на 2485 млн руб. или 15,6 % и на 1804 млн руб. или 3,2%.
Объем расходов по остальным статьям повысился. Наибольший
прирост пришелся на прибыль от выбытия основных средств и нематериальных активов (5000 млн рублей или 1453,5%).
Общий объем операционных расходов снизился на 7613 млн руб.
(2,4%), в том числе за счет снижения доли расходов на амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов на 3,3
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п.п.(15,2%) общий объем расходов снизился на 3,8%. За счет снижения
доли расходов на материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные
услуги на 0,6 п.п. (6,7%), общий объем расходов снижается на 0,8%, а
за счет снижения доли операционных расходов на прочие операционные доходы на 0,7 п.п.(13,5%) и на прочие операционные расходы на
0,1 п.п.(0,8%) общий объем расходов снизился на 0,8% и 0,6% соответственно.
В силу увеличения доли прибыли от выбытия основных средств и
нематериальных активов на 1,6 п.п. (1492,3%) общие расходы повышаются на 1,6%. За счет роста расходов на персонал на 1,5 п.п. (5,2%)
и роста расходов по услугам операторов связи на 1,4 п.п. (8,7%) общие
расходы повышаются на 0,8% и 1% соответственно. Повышение доли
расходов по резерву по сомнительной задолженности на 0,2 п.п.(33%)
практически не сказываются на общей сумме операционных расходов.
Прибыль является основным абсолютным показателем безубыточности деятельности организации. Она представляет собой превышение доходов над расходами [2]. В отчетах ПАО «Ростелеком» показателем прибыли является OIBDA (Operating Income Before Depreciation
and Amortization).
Так же, для оценки эффективности финансовой деятельности принято вычислять систему показателей рентабельности, используя которые можно построить многофакторные мультипликативные модели,
вычислить влияние отдельных факторов. Для анализа финансовой деятельности ПАО «Ростелеком» необходимо построить четырехфакторную мультипликативную модель OIBDA, определить абсолютное отклонение результативного показателя и влияние отдельных факторов
Влияние каждого из факторов на результативный показатель следующее: OIBDA(СК) = 5260,2 млн руб.; OIBDA(ФР) = -338,7 млн
руб.; OIBDA(Коб) = 306,0 млн руб.; OIBDA(Rпр) = -12478,5 млн
руб.
Формулы для расчета влияния факторов на относительный прирост
результативного показателя (OIBDA):
I(OIBDA) = 0,886 ∙ 1,003 ∙ 0,997 ∙ 1,051 = 0,930 (93%).
В целом, OIBDA уменьшилась на 7% или на 7251 млн руб.
Было отмечено отрицательное влияние факторов: за счет значительного уменьшения показателя рентабельности продаж на 4,1 п.п.
или на 11,4%, OIBDA снизилась на 12478,5 млн руб.
Так же, за счет уменьшения показателя финансового рычага на
0,3%, OIBDA снизилась на 338,7 млн руб.
Положительное влияние факторов проявилось в следующем: за
счет значительного увеличения значения собственного капитала на 5%
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или на 11989 млн руб., OIBDA увеличилась на 5260,2 млн руб., а за
счет увеличения показателя коэффициента оборачиваемости на 0,3%,
OIBDA увеличилась на 306 млн руб.
Таким образом, проанализировав финансовую деятельность ПАО
«Ростелеком» за 2013 и 2017 гг., было выявлено снижение объема операционных расходов, однако, OIBDA тоже снизилась. Производственная деятельность организации характеризуется возросшим числом
абонентов платного телевидения, что свидетельствует о росте спроса
на данную услугу.
1.

2.
3.
4.
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(ИГЭУ, г. Иваново)
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ: СУЩНОСТЬ,
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВИДЫ
Деятельность любой организации всегда сопряжена с рисками.
Риск в общем смысле – это вероятность наступления каких-либо событий, которые ухудшают положение объекта в будущем [1]. Так как
тема исследования связана с обобщением теоретических взглядов на
проблему финансовых рисков организации, сведем их в системную
таблицу (таблица 1).
В результате анализа авторами выявлены особенности данной категории. Во-первых, риск не существует без деятельности. Во-вторых,
риск проявляется во всех бизнес-процессах компании. В-третьих, у
каждой компании риск абсолютно индивидуальны, даже если они
функционируют на одном рынке. Об этом часто забывают современные предприниматели, ошибочно считая, что их риски совпадают с
конкурентами, не принимая во внимание, что внутренняя среда и элементы микроокружения уникальны.
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Таблица 1 – Подходы к определению финансового риска
Отечественные авторы
Риск – это вероятность (угроза) потери предприятием
П.Г. Грабовый
части своих ресурсов, недополучения доходов или
«Риски в современпоявления дополнительных расходов в результате
ном бизнесе»
осуществления определенной производственной или
финансовой деятельности [2]
Возможная опасность потерь, вытекающая из специИ.Т. Балабанов
фики тех или иных явлений природы и видов дея«Риск-менеджмент»
тельности человека [3]
Риск – это уровень финансовой потери, выражаюВ.В. Ковалѐв
щийся [4]:
«Финансовый анализ.
 в возможности не достичь поставленной цели;
Управление капиталом. Выбор инвести неопределенности прогнозируемого результата;
ций. Анализ отчетно субъективности оценки прогнозируемого резульсти»
тата»
Адекватная характеристика уровня неопределенноВ.В. Царев
сти, связанной с возможностью возникновения в ходе
«Оценка стоимости
реализации бизнес-проекта неблагоприятных ситуабизнеса: теория и
ций, а также наступления непредвиденных отрицаметодология»
тельных последствий для выполнения поставленных
перед инвестором главных целей [5]
Зарубежные авторы
Риск – это объективная вероятность того или иного
события и может быть выражен количественно, в
Ф. Найт
частности в виде математически вероятностного распределения доходов [6]
Достижение даже обычной нормы прибыли всегда
А. Смит
связано с большим или меньшим риском. Получение
«Исследования о при- прибыли предпринимателю не гарантировано, вознароде и причинах бограждением за затраченные им время, усилия и спогатства народов»
собности могут оказаться как прибыль, так и убытки
[7]
Если риски не учитываются в хозяйственном плане,
И. Шуймпетер
тогда они становятся, с одной стороны, источником
«Теория экономичеубытков, а с другой – прибылей. Можно выбрать
ского развития»
решения, содержащие меньше риска, но меньше будет и получаемая прибыль [8]

Как и любая экономическая категория, риск имеет ряд функций.
Во-первых, это регулирующая функция. Она имеет как положительный, так и отрицательный аспект [9]. Положительное влияние – наличие риска ускоряет принятие решений. Отрицательный аспект – принятие быстрых решений в условиях риска ведут к излишнему авантюризму, что может не только препятствовать достижению целей, но и
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способствовать дестабилизации компании. Вторая функция – защитная
имеет также два аспекта: историко-генетический и социальноправовой. Первый связан с тем, что для страхования себя от негативных явлений издавна принято создавать средства защиты. В компаниях это проявляется в виде специальных фондов и резервов. Второй
аспект связан с законодательством, регулирующим действия руководителей и работников. В России такое законодательство отсутствует,
однако в западных странах такая практика имеется.
Экономическая сущность риска непосредственно связывает его с
понятием «доход». Найти оптимальный баланс в соотношении рискованность/доходность – есть задача управления рисками.
Из всей совокупности рисков предприятия, сопровождающих его
деятельность и генерирующих финансовые угрозы, в особую группу
выделяют финансовые риски. Финансовые риски играют наиболее
значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия из-за возрастания степени их влияния на результаты финансовой деятельности и
финансовую стабильность предприятия в целом.
Финансовый риск возникает вследствие осуществления финансовых операций или деятельности на финансовых рынках. Финансовый
риск является спекулятивным риском, т.к. возникает при осуществлении рискованных финансовых операций, связанных с изменением обменных курсов валют, процентных ставок финансовых активов, их
стоимости, понижении кредитоспособности, платежеспособности и
финансовой устойчивости, снижении ликвидности активов.
В настоящий момент единого и общепринятого мнения в отношении классификации финансовых рисков не существует. Это связано с
большим количеством проявлений риска и различием в их интерпретации и терминологии. Из наиболее известных рисков можно выделить следующие виды:
 кредитный риск;
 бухгалтерский риск;
 налоговый риск;
 риск ликвидности;
 рыночный риск.
Наиболее опасными рисками для компаний на данный момент времени можно выделить: рыночные и кредитные. На практике существует множество различных методов управления вышеперечисленными
финансовыми рисками. При этом важно учитывать фактор изменчивости внутренней и внешней среды предприятия, новых условий хозяйствования, новых финансовых технологий, современных финансовых
инструментов и других инновационных факторов.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Белозерова Ю.С., студ.; рук. И.В. Горелова, к.э.н., доц.
(ВФ РАНХиГС, г. Волгоград)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ В РАМКАХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
На протяжении нескольких последних лет в России реализуется целый комплекс мер, направленных на совершенствование системы
управления общественными финансами. Основной целью развития
эффективной системы общественных финансов является обеспечение
прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов муниципального управления, а также
повышение качества финансового менеджмента организаций сектора
государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий.
В 2010 г. распоряжением Правительства Российской Федерации
№1815-р утверждена государственная программа «Информационное
общество (2011-2020 годы)», которая предусматривает решение задач
по развитию финансовой сферы и экономики на основе использования
информационно-телекоммуникационных технологий [1].
В рамках реализации указанной программы в 2011 г. одобрена
Концепция создания и развития государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет»).
В Концепции говорится о повышении открытости, прозрачности и
подотчѐтности финансовой деятельности публично-правовых образований, обеспечение доступности и достоверности информации для
всех заинтересованных пользователей, повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления [2].
Формирование ГИИС «Электронный бюджет» – это сложный и
масштабный проект, вложения в развитие системы составляют более
2,5 млрд руб. По данным ранкинга TAdviser «10 самых дорогих ИТ-
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систем в госсекторе России сегодня» система «Электронный бюджет»
находится на 8 месте [3].
Субъектами системы «Электронный бюджет» являются все участники бюджетного процесса, а также иные лица, вступающие в правоотношения с участниками бюджетного процесса, т.е. организации,
осуществляющие юридически значимые действия в системе. Этим
обеспечивается возможность организации полностью электронного
документооборота при реализации бюджетных правоотношений.
В структуру информационной системы «Электронный бюджет»
входят:
 централизованные подсистемы, которые предназначены для реализации базовых функций в сфере управления общественными
финансами;
 сервисные подсистемы, которые обеспечивают опциональное
представление информационных сервисов учреждениям;
 единый портал бюджетной системы РФ, созданный с целью
обеспечения открытости и доступности для организаций и
граждан информации о финансовой и хозяйственной деятельности организаций сектора государственного управления и в целом публично-правовых образований.
Внедрение всех подсистем «Электронного бюджета» в полном объеме на федеральном уровне планировалось осуществить к середине
2015 года. Однако, столкнувшись с многочисленными проблемами
технического характера, нехваткой квалифицированных кадров и др.,
Правительством Российской Федерации перенесены сроки полноценного ввода в эксплуатацию ГИИС «Электронный бюджет» на 2020 г.
По состоянию на 01.01.2019 г. разработаны и введены в эксплуатацию подсистемы бюджетного планирования, управления закупками и
ведения реестров, а также подсистемы управления доходами, расходами, денежными средствами, долгом и финансовыми активами, учѐта и
отчѐтности и информационно-аналитического обеспечения системы
«Электронный бюджет».
Также, в рамках разработки подсистем «Электронного бюджета»
уже достигнуты следующие результаты:
а) внедрен
единый
портал
бюджетной
системы
РФ
(www.budget.gov.ru);
б) созданы компоненты ведения нормативно-справочной информации системы «Электронный бюджет», в том числе в части
обеспечения ведения реестра участников и не участников бюджетного процесса, формирования и ведения базовых (отрасле-
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вых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ.
Безусловно, приоритетной задачей совершенствования системы
управления общественными финансами в рамках внедрения системы
«Электронный бюджет» является перевод всех документов, используемых в сфере управления общественными финансами, в электронный
вид через систему формуляров и аутентификации пользователей в информационных системах, а также обеспечение интерактивного взаимодействия [2].
К примеру, уже в 2018 г. доля электронного документооборота
между органами государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота увеличилась с 53,4% (показатель 2017 г.)
до 62,2% [4].
Тем не менее, на данный момент информационная система «Электронный бюджет» требует доработки. К рекомендациям по усовершенствованию системы можно отнести следующее: исключение случаев одновременного вступления в силу большого количества новаций, так как учреждения не успевают перейти к нововведениям, в связи с чем возникают значительные технические проблемы; развитие
последующих подсистем ГИИС «Электронный бюджет» только после
завершения внедрения уже созданной функциональности информационных систем; осуществление проработки запасных вариантов выполнения функций; создание технической поддержки в режиме «онлайн»
помощника.
Несомненно, реализация проекта «Электронный бюджет» приведет
к информационному развитию России и в дальнейшем положительно
скажется на экономике государства за счет рационального и эффективного использования бюджетных средств. Переход на «Электронный бюджет» является требованием времени и международных стандартов. Цифровые платформы – это новый вектор развития общественных финансов.
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Белякова О.В., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПОКАЗАТЕЛЬ ИНФЛЯЦИИ КАК БАРЬЕР НА ПУТИ
СТРАНЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ
В России инфляцию измеряют, как и в большинстве стран мира по
потребительской корзине. В нее входит ряд товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. В таблице 1 представлена годовая инфляция в России за последние 8 лет.
Таблица 1 – Уровень инфляции в России в 2011-2018гг., %
Показатель
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Уровень
4,27 2,52 5,38 12,91 11,36 6,45
инфляции, %

2012

2011

6,58

6,10

Из таблицы 1 видно, что в 2018 г. инфляция составила 4,3% после
наименьших в России 2,5% в 2017 г. Показатель 2018 г. стал вторым
показателем за новую историю с точки зрения минимального роста
цен. В 2016 г. инфляция равнялась 5,4%, в 2015 г. рост цен равнялся
12,9%, в 2014 г. – 11,4%, в 2013 г. – 6,5%, в 2012 г. – 6,6%, в 2011 г. –
6,1% [1]. Рост цен по итогам 2018 г. совпал с верхней границей прогноза ЦБ РФ (3,9-4,2%) и оказался существенно выше уточненного
прогноза правительства от сентября, заложенного в поправки в бюджет на 2018 г. (3,4%).
Согласно данным Росстата, продовольственные товары в декабре
2018 г. подорожали на 1,7%, а в целом за 2018 г. – на 4,7% (1,1% в
2017 г.). Рост цен на непродовольственные товары в декабре равнялся
0,2%, а за год 4,1% (2,8% в 2017 г.). Услуги в декабре подорожали в
среднем на 0,4%, а за 2018 г. – на 3,9% (4,4% в 2017 г.). ЦБ предупредил, что годовая инфляция в России уже в начале 2019 г. из-за повышения НДС до 20% может достичь 5,5%. По итогам 2019 г. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 5,0-5,5%, Минэкономразвития – 4,3% [2].
По официальным оценкам Росстата инфляция в 2014 г. впервые
стала двузначной с 2008 г. и достигла 11,4%, что превысило практически в два раза инфляцию 2013 г. Такой скачок инфляции был вызван, в
первую очередь, девальвацией рубля и введенными в августе 2014 г.
западными санкциями.
Одной из основных причин инфляции в России является зависимость государственного бюджета от продажи полезных ископаемых на
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международных ранках. При резком обвале цены на нефть, который
произошел в октябре 2014 г., ситуация в стране значительно ухудшилась. За рассмотренные годы уровень ВВП в России имел незначительные колебания, средний рост за 2012-2016 гг. составил менее 1%,
что говорит о стагнации в экономике.
Для борьбы с последствиями инфляции проводится антиинфляционная политика. Данный метод представляет собой комплекс краткосрочных мероприятий, направленных на снижение уровня уже существующей инфляции, и долгосрочных, направленных на недопустимость ее возникновения в перспективе. Основные меры, необходимые
для снижения уровня инфляции представлены на рисунке 1.
Меры борьбы с инфляцией

Ужесточение антимонопольных мер

Снижение пошлин
на ввозимые товары

Гибкость
курсообразования

Повышение учетной
ставки

Сокращение
госрасходов

Рисунок 1 – Меры борьбы с инфляцией в России

В комплексе мер антиинфляционной политики, утвержденном Правительством РФ, главную роль занимают механизмы воздействия на
ценообразование, к которым относятся [5]:
 ограничение роста регулируемых цен на продукцию естественных монополий и тарифов на услуги ЖКХ при усилении контроля за издержками монополистов;
 снижение темпа роста цен на горюче-смазочные материалы посредством стимулирования конкуренции, развития биржевой
торговли, снижения налоговой нагрузки и технологического обновления нефтяной отрасли;
 замедление роста цен на продовольственные товары на фоне
стимулирования предложения этих товаров и совершенствования регулирования их импорта.
Весомую роль в снижении темпа инфляции в России играет оздоровление федерального бюджета путем улучшения макроэкономиче79

ских показателей, увеличения налоговых поступлений в казну, реформирования бюджетного процесса, внедрения в государственном секторе экономики бюджетирования, ориентированного на результат.
Стабильно низкая инфляция (до 10%) – необходимое условие для экономического роста и для социального благополучия страны. Она стимулирует бизнес инвестировать в производство, защищает
доходы и сбережения от обесценения, и таким образом формирует
долгосрочные ресурсы внутри страны.
1.
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Вещикова В.В., Карабинович В.С., студ.;
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(СИУ-филиал РАНХиГС, г. Орел)
ВЫЯВЛЕНИЕ ТРЕНДОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОЦЕНКА
ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
В современном обществе сложно представить свою жизнь без расчетов, которые связаны с электронными системами. С использованием
карты можно оплатить товары и услуги в любой точке мира. Электронные ресурсы дают возможность получить обширный спектр банковских услуг, включая простыерасчеты и переводы, и завершая открытием депозитного счета и обмена валют. В связи с этим встает острая необходимость выявления трендов национальной платежной системы на основе обработки статистической информации. Для более
четкого понимания изучаемой проблематики необходимо дать определение Национальной платежной системы (НПС) – это совокупность
операторов по переводу денежных средств в России.
Идею по созданию в Российской Федерации национальнойплатежной системы, которая имела возможность стать альтернативой международным платежным системам, начали еще в 2008 г. На сегодняшний
день действует Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ (ред. от
28.11.2018) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2019) , который включает в себя требования в
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деятельности операторов по переводу денежных средств и переводу
электронных денег. Данный закон обязует операторов услуг применять
платежную инфраструктуру только на территории РФ [1]. Это свидетельствует о том, что сведения о платежах, которые проходят в Российской Федерации, не могут передаваться за рубеж. В соответствии с
этим, Visa и MasterCard создали в Российской Федерации свои процессинговые центры. По нашему мнению, значимость данной темы исследования во многом подтверждается тем обстоятельством, что платежная система является наиболее значимым элементом инфраструктуры
финансового рынка.
В условиях экономики, финансовый рынок которой находится на
стадии развития, надежные и безопасные платежные системы считаютсяобстоятельством устойчивого функционирования всей финансовой системы [3]. Осуществляя выявления трендов национальной платежной системы на основе обработки статистической информации,
хотелось бы отметить, что она содержит в себе все формы институционального и инфраструктурного воздействия в экономической системе
при переводе денежных средств от плательщика к получателю. Она
квалифицируется, как упорядоченная система, которая включает в
себя, с одной стороны, организации, которые предназначены для регулирования и погашения обязательств хозяйствующих субъектов при
приобретении ими материальных, нематериальных и денежных ресурсов, с другой — законодательство, регулирующее работу этих организаций. Другими словами, политика развития платежной системы России должна принимать во внимание необходимость возрастания уровня ее взаимодействия с иными платежными системами на международном уровне [4].
Мы можем отметить, что центральный банк занимает важное место
в области регулировании и формирования платежной системы банка.
Банк России может создавать или ограничивать спрос на платежные
услуги того или иного рода, тем самым регулируя участие небанковских посредников в платежах, клиринговых и расчетных механизмов;
осуществлять новые правовые нормы, закрепляющие правила функционирования платежных систем; опробовать иные инструменты денежно-кредитной политики. Из этого следует, что «национальная платежная система является центральным звеном в эффективности проведения монетарной политики с внедрением операций денежного рынка
для оказания воздействия на общую финансовую и экономическую
активность [2]. Анализируя состояние национальной платежной системы, мы представили официальные статистические данные с сайта
Центрального Банка России, которые отражают объем платежей в
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национальной платежной системе в 2016-2018 гг., млрд руб. (таблица 1).
Таблица 1 – Объем платежей в национальной платежной системе в 20162018 гг., млрд руб.
Показатель
2016
2017
2018
Платежи кредитных организаций (филиалов)
1 579 1 338 1 121
Платежи клиентов, не являющихся кредитными ор- 1 457 1 233
890
ганизациями
Платежи структурных подразделений Банка России
0,1
0,5
0,4
в том числе по системам расчетов:
системы ВЭР
923,4 847,9 394,5
системы МЭР
592,6 676,7 144,7
системы БЭСП
3,4
4,6
2,9

На основе выявления трендов национальной платежной системы на
основе обработки статистической информацииможно выделить ее основные плюсы:
1) операции в представленной платежной системе можно выполнять абсолютно в любом банкомате России. Функциональность, работа
не зависит от состояния международных или иностранных платежных
систем, что гарантирует бесперебойность и доступность на территории России;
2) карта «Мир» несомненно, имеет высокую степень безопасности.
Имеет фирменную голограмму платежной системы, микропроцессор
цвета дорогостоящих металлов, а также скрытый от невооруженного
глаза графический логотип валюты рубля;
3) платежная система гарантирует безопасность дистанционных
платежей с поддержкой онлайн;
4) картой можно свободно пользоваться в онлайн-банке. Совершать
покупки через приложения, не вставая с места;
5) карта «Мир» набирает большую популярность, в связи, с чем
многие банки включают или полностью переводят дебетовые карты на
данную платежную систему. Эта система обеспечивается поддержкой
государства [5].
И как у всего, так и платежной системы есть свои минусы: карта
«Мир» не связана и не зависит от международных или иностранных
платежных систем, что не позволяет расплачиваться картой за границей. Эта система имеет законодательное закрепление, что не оставляет
выбора у крупных российских компаний, чей доход превышает миллионы рублей, такие обязаны перейти на платежную систему «Мир».
Но минусом в большей степени это становится для предпринимателей
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и крупных организаций, предприятий. Снятие наличных денежных
средств не со своего банкомата на данный момент облагается комиссией. Мы выделили особенности системы, это доступность и функциональность, которые не зависят от геополитической ситуации на международной арене. Нарушения могут бать, связанны только с внештатными ситуациями внутри самой организации. По нашему мнению, продвижение платежной системы «Мир» на рынок финансовых
услуг является важнейшим аспектом для стратегического развития
платежных карт, что станет возможностью конкурировать с международными аналогами. Это приведет потребителей к возможности выбора этих услуг, что способствует решению глобальных задач в сфере
экономики Российской федерации.
1.
2.

3.

4.
5.
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Войкин Е.А., студ.; рук. С.В. Беляева, к.э.н., преп.
(МК ИГЭУ, г. Иваново)
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Отрасль машиностроения в рыночной экономике современной
России занимает одно из главных промышленных сфер деятельности,
которая в настоящее время развивается достаточно стабильно.
Несмотря на то, что на мировом рынке лидирует продукция других
стран, таких как США, Китай, Германия, Италия, Франция,
Великобритания, наша страна пытается не отставать от лидеров, ведь
машиностроение играет большую роль в экономике.
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Почему же важна данная отрасль производства? Во-первых, это
транспорт для людей. Учитывая, что наша страна имеет такую
огромную территорию, средства передвижения одна из важнейших
потребностей народного хозяйства. Во-вторых, создаются различные
средства обороны, а именно танки, ракеты, различная военная техника,
спутники. Всѐ это необходимо, что бы граждане Российской
Федерации находились в полной безопасности, могли создавать семьи
и работать на благо общества. В-третьих, машиностроительное
производство и станкостроение. Без этой группы невозможно было бы
производить всѐ остальное. Машиностроительное производство
производит все основные виды транспорта, средства труда для
промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства,
связи, добывающих отраслей. Для создания продукции в данной
отрасли используется много материала, поэтому экономическая
составляющая играет одну из главных ролей в производстве, а
производство сильно зависит от инвестирования.
В России развиты все отрасли машиностроения, наша страна
производит практически всѐ от автомата Калашникова до космических
ракет, но этого недостаточно, чтобы стать лидером на мировом рынке.
Таблица 1 – Мировые центры машиностроения
Показатели
ЕС
Китай
ВВП, млрд долл. США
502,1
480,6
Число рабочих, тыс. чел.
2900
6113

США
221,6
1130

Япония
151,9
685

Попробуем дать оценку экономической деятельности предприятий
машиностроительной отрасли в общем в России на 2019 г. Если
оценивать положение России на глобальном рынке машиностроения,
то можно увидеть, что импорта преобладает значительно больше чем
экспорта. Сопоставим импорт и экспорт в денежном эквиваленте, то
увидим, что объѐм импорта составляет 15 млрд долл. США, а экспорта
всего лишь 2 млрд долл. США. Основным поставщиком импорта
являются страны Европейского союза, они поставляют 90%.
В тяжѐлом состоянии находится отрасль станкостроения.
Производство станков в России значительно упало с 70 тыс. штук в
1991 г. до 3 тыс. к 2018 г. Сильно пострадало станкостроение во
многих городах, и даже в Москве собственники закрыли заводы,
научные институты, на месте которых теперь склады, офисные и
торговые центры. После резкого сокращения производства станков,
крупные заводы начали производить их на собственных предприятиях.
Основные
проблемы
неэффективного
развития
отрасли
машиностроения в нашей стране:
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1. Устаревшие станки. Если заглянуть на производство, то мы
увидим станки, которые были выпущены в годы СССР, на тот момент
это были хорошие станки, но время меняется и нужны более
модернизированные модели.
2. Мало квалифицированных рабочих. Действительно, чтобы найти
хорошего специалиста в машиностроительном деле нужно
постараться. Многие опытные специалисты ушли в другие сферы
деятельности при нестабильной экономической работе или закрытие
предприятий, а молодым специалистам нужно нарабатывать опыт. Но,
к великому сожалению, работодатели не дают наработать нужный опыт
молодым специалистам, только что закончившим наш колледж, им
сразу подавай высоко квалифицированного специалиста, который
может быть токарем, фрезеровщиком и сверловщиком одновременно.
Но если мы будем оценивать Россию как поставщика военной
техники, то там всѐ даже очень хорошо складывается с экономической
точки зрения. С продажи военной техники у России получается
хороший капитал для поддержания экономики страны. По объѐму
выпускаемых военных самолѐтов Россия занимает 2-е место в мире, а в
вертолѐтостроении стоит на 3-м месте в мире (6% мирового рынка
вертолѐтов). Особое место на мировом рынке занимает концерн
автомата Калашникова. Оружие, произведѐнное в России славится
своей простотой, надѐжностью и значительно низкой стоимостью. В
мире наблюдается огромный спрос на автомат Калашникова, поэтому
предприятия в этой производственной сфере работают экономически
эффективно и стабильно.
Какие еще предприятия работают аналогично хорошо? Стоит
упомянуть автомобильный завод «Лада». Этому предприятию в 2018 г.
удалось продать 360 204 автомобиля. Наибольшей популярностью
пользуется модель Lada Vesta, которой продано более 108,36 тыс.
экземпляров. Экспорт также растет, по последним данным было
экспортировано 38,05 тыс. автомобилей в 34 страны. Завод в настоящее
время является фаворитом по модернизации производства.
Современные роботы широко используются в производстве, огромные
помещения комфортны для персонала, а чтобы перевозить тяжѐлые
грузы используют современные телеги, которые управляются по wi-fi.
А какова же экономическая деятельность предприятий в
Ивановском регионе? Уделим внимание нашему земляку –
ивановскому заводу «Автокран», который постепенно выходит из
кризиса, в 2018 г. он снова заработал стабильно. Продукцию покупают
не только внутри страны, но и в странах СНГ. В 2017 г. предприятие
выпустило 365 кранов, в 2018 г. выпустили 600, на 2019 г. в плане
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выполнить 900 кранов за год. Данная динамика настраивает на
оптимистический
лад
в
области
работы
предприятий
машиностроительной отрасли.
Подводя итог, можно сказать, что Россия – не самая мощная страна
в машиностроительной отрасли в настоящее время, но она держится
достойно. После развала СССР, страна впала в кризис и многие заводы
закрылись, но государство понимает, что машиностроительное
производство экономически очень важная часть народного хозяйства
страны, которая требует инвестиций и планирования развития.

Гайворонская Т.А., маг.; рук. Ю.В. Вылгина, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Функционирование рыночных отношений в России невозможно без
развития малого бизнеса. Малое предпринимательство способствует
формированию эффективной, конкурентоспособной экономики, обеспечивая наиболее полное пользование ресурсов, способствующих социально-экономическому развитию страны. Малый бизнес наиболее
быстро адаптируется к местным условиям хозяйствования, помимо
этого ему присущи мобильность в принятии решений, относительно
невысокие расходы, а также более низкая потребность в первоначальном капитале.
Развитию малого предпринимательства уделяется существенное
внимание. Ежегодно общее количество малых предприятий увеличивается. Рассмотрим развитие малого предпринимательства на примере
Ставропольского края (таблица 1).
В Ставропольском крае, начиная с 2012 г. наблюдается увеличение
количества малых предприятий [3]. Исследование показывает, что в
современных условиях одной из наиболее сложных проблем, препятствующих динамичному развитию малого предпринимательства в Российской Федерации, является ограничение доступа субъектов малого
бизнеса к финансовым ресурсам. Наиболее доступным источником
развития для большинства субъектов малого предпринимательства
являются внутренние ресурсы. В составе источников формирования
средств малых предприятий собственные ресурсы составляют около
44%.
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых предприятий
Показатель
Количество
малых предприятий (на
конец года),
ед.
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей),
тыс. чел
Оборот малых
предприятий,
млн руб.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

21 995

22 734

23 442

23 291

25 758

25 953

162.8

162.9

165.2

129.1

128.1

138.3

323 602

347 800

396 185

409 899

504 221

595 828

В этой связи были выявлены основные источники финансирования
субъектов малого предпринимательства: самофинансирование, банковское кредитование, бюджетное финансирование. В таблице 2 представлены их основные преимущества и недостатки.
Таблица 2 – Основные преимущества и недостатки источников финансирования малого предпринимательства
Стадии
Формы возможной
развития бизнеса
Финансовые
государственной
субъектов малого
проблемы
поддержки
предпринимательства
Отсутствие стартового
Гранты начинающим
Субъекты МП начало
капитала
предпринимателям
(до 1 года)
Отсутствие кредитной
Микрофинансирование
истории
Отсутствие ресурсов
Лизинг оборудование
для расширения бизнеса
Субъекты МП с опыБанковские кредиты
Отсутствие ликвидного
том (1-3 года)
Предоставление государобеспечения для полуственных гарантий
чения кредита
Банковские кредиты
Отсутствие финансовых
Субъекты МП стаУчастие в государственресурсов как для укрепбильно работающие
ных закупках
ления бизнеса, так и для
(более 5 лет)
Предоставление государдальнейшего развития
ственных гарантий
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Исследование механизма государственной финансовой поддержки
субъектов малого предпринимательства Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства через банки-партнеры показывает, что при распределении региональных лимитов по федеральным округам учитывается лишь количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированное на территории конкретного
субъекта Российской Федерации. Это, в свою очередь, не отражает
реальные потребности малого бизнеса [2].
Так же очень важным аспектом в развитии малого бизнеса является
организационный аспект – это комплекс задач и методов, направленных на повышение качества управления всеми процессами деятельности организации.
Управление развитием бизнеса в последнее время является важнейшей составляющей управленческой деятельности на современных
предприятиях, ведущих бизнес в изменяющихся внешних условиях,
требующих от предприятий большей отдачи в части постоянного повышения операционной эффективности по всем ее элементам: процессам, структурам, системам, ресурсам [1].
Управление развитием бизнеса необходимо предприятиям по различным причинам. Во-первых, многие предприятия, созданные в плановой экономике, до сих пор нуждаются в реструктуризации в целях
адекватного реагирования на рынок, для поиска привлекательных объектов бизнеса, совершенствования их материально-технической базы,
с позиции эффективного маркетинга менеджмента. Во-вторых, преобразования нужны в свете качественного изменения внутренней среды
предприятия в процессе его эволюционного развития. Малые предприятия преобразуются в средние, средние в крупные. Крупные предприятия в условиях глобализации еще более укрупняются, т.е. процессы
слияний, поглощений, присоединений, коснувшиеся в полной мере
российских предприятий, также требуют реструктуризации. В-третьих,
для роста и развития предприятия необходимы изменения, связанные с
созданием предпринимательского ядра в руководстве, при котором в
едином стратегическом направлении были бы связаны и акционеры, и
менеджеры, и все работники предприятия.
В заключение статьи стоит отметить, что роль малого бизнеса в
Ставропольском крае и в стране целом очень важна, но развития этого
сектора на сегодняшний день останется не решѐнной, хотя и решаема.
Малый бизнес развивается и, к сожалению, на сегодняшний день не
все аспекты развития достаточно проработаны.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
На сегодняшний день, малый и средний бизнес – неотъемлемый
элемент современной рыночной системы, способный поддерживать
высокий уровень, а также качество жизни населения. Если говорить о
малых предприятиях, то по сравнению с крупными, они более гибко
реагируют на все изменения внешней среды, непосредственно влияющие на конъюнктуру рынка. Всѐ это гарантирует более быстрый оборот ресурсов, обеспечивает высокую динамику роста, придаѐт экономике страны дополнительную стабильность, насыщает рынок товарами и услугами, формирует так называемую конкурентную среду.
Предпринимательство способно решить такую важную проблему,
как занятость населения через создание новых рабочих мест, что особенно является актуальным в современных условиях рынка [4].
Для того, чтобы помочь предпринимателям, государство ежегодно
выделяет денежные средства на поддержку предпринимателей РФ. В
целях поддержки малого бизнеса в 2019 г. действует ряд государственных программ, целью которых является содействие субъектам
предпринимательства. Государство предоставляет предпринимателям
содействие в различных областях, а именно:
1) финансовое содействие; в рамках данного направления, благодаря государственным программам поддержки малого бизнеса выделяются субсидии;
2) имущественное содействие; благодаря этой поддержки со стороны государства у предпринимателей появляется возможность безвозмездного пользования (либо же пользования на особых льготных
условиях) различными видами государственного имущества;
3) информационное содействие; данное направление проявляет себя в том, что посредством организации федеральных и региональных
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информационных систем, а также различных официальных сайтов для
субъектов предпринимательства сведения, необходимые им для ведения профессиональной деятельности, всегда будут являться актуальными;
4) консультации; консультационная поддержка малого и среднего
предпринимательства в 2019 г. подразумевает под собой оказание содействия через профессиональные консультации.
5) образовательное содействие; в данном направлении речь идет о
разработке специальных государственных программ для подготовки
специалистов, повышения уровня квалификации сотрудников и пр.
Перейдѐм к исследованию приоритетных направлений для государственной поддержки в 2019 г. Финансовые средства между множеством претендующих предпринимателей распределились неравномерно. Правительство РФ выделило приоритетные направления бизнеса,
которым была оказана первостепенная помощь в развитии [3]:
1) сельскохозяйственная сфера, а именно – производство и переработка мяса, а также молочной продукции и овощей;
2) производство продовольственной и промышленной продукции
первой необходимости;
3) система здравоохранения;
4) экологический туризм;
5) коммунальные, бытовые и иные услуги;
6) социальное предпринимательство;
7) инновационные технологии.
Географическое расположение, также является фактором, от которого непосредственно зависит перечень приоритетных направлений.
Если какая-то область производства или услуг в каком-то определенном регионе считается уязвимой, то владельцы компаний в данных
сферах могут рассчитывать на поддержку в рамках региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства 2019 г.
Стоит отметить и то, что действующие программы поддержки малого предпринимательства 2019 г. концентрируют свое внимание на
компаниях и организациях с определѐнной численностью сотрудников
и определенным размером годового оборота. Например, к малому бизнесу относят предприятия со штатом сотрудников не более 100 чел. и с
максимальным оборотом до 800 млн руб. Дополнительными требованиями являются: 1) срок деятельности организации должен составлять
не более двух лет; 2) обязательная регистрация субъекта в налоговом
органе; 3) отсутствие каких-либо задолженностей по налогам и по социальным отчислениям в Пенсионный фонд, ФОМС, социальное страхование и т.д.
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Для получения финансовой поддержки на открытие или развитие
собственного бизнеса потенциальному предпринимателю необходимо
предоставить подробный бизнес-план. Полученные финансовые средства следует расходовать по назначению. Выделяют несколько
направлений субсидирования, к примеру, на приобретение оборудования, сырья, компенсация издержек производства, на аренду помещений и пр. По всем видам затрат должна вестись строгая отчѐтность в
соответствующие органы.
В 2019 г. государственную помощь оказывают предпринимателям
по различным направлениям деятельности, кроме тех сфер, которые
являются препятствием для получения финансовой поддержки от государства. Так, субсидирования не будет на производство спиртных
напитков и табачной продукции.
По распоряжению от 28.01.2017 №129-р и в рамках государственной программы под названием «Экономическое развитие и инновационная экономика» были выделены субсидии в размере 7,5 млрд руб. и
распределены между бюджетами 82 субъектов Российской Федерации
по следующим направлениям [1]: 1) оказание финансовой помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства Российской Федерации; 2) софинансирование капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности Российской Федерации; 3)
содействие развитию молодѐжного предпринимательства Российской
Федерации; 4) организация предоставления услуг по принципу "одно
окно" с целью создания, развития и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации и др.
Территориальное распределение малых и средних предприятий отражает общую структуру расселения в Российской Федерации. Если
рассматривать удельный вес малых и средних предприятий по территории нашей страны, то будут следующие значения: в Центральном
округе 30%, в Приволжском округе 18,0%, в Южном округе 12%, в
Сибирском округе 12% и в Северо-Западном округе 12%.
Стоит отметить, что уровень предпринимательской активности, который выражается как отношение числа действующих на рынке предприятий к численности занятых, больше в регионах с крупными агломерациями и высокой долей граждан, а в аграрных и удаленных регионах ее уровень достаточно низкий.
Активная деятельность Министерства экономического развития
Российской Федерации в сфере расширения финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства поспособствовала
преломлению негативных трендов этого сектора в последнее время. В
нашей стране удалось увеличить долю кредитов, которые предостав91

ляются субъектам малого и среднего предпринимательства в общем
объѐме кредитования юридических лиц и индивидуального предпринимательства в РФ, наблюдается тенденция к росту этого показателя.
Совершенствование качества регуляторной среды для ведения
предпринимательской деятельности – один из приоритетов политики
по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: осуществляются мероприятия Национальной
предпринимательской инициативы по улучшению так называемого
инвестиционного климата в нашей стране, которые направлены преимущественно на совершенствование условий по ведению предпринимательской деятельности по важнейшим и проблемным направлениям
регулирования со стороны государства.
Следует отметить, что выделяют такие отрасли, в которых роль малых и средних организаций выражается в большей степени (более 60%
составляет малый и средний бизнес), среди которых приоритетными
направлениями являются строительство, сельское хозяйство, развитие
информационных технологий, бытовых услуг и пр. Малые предприятия специализированы преимущественно на торговле и предоставлении услуг гражданам РФ. Средние предприятия в большей степени
представляются в областях с более высокой добавленной стоимостью,
это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, а также
строительство [2].
Основываясь на поручениях Президента РФ и Правительства РФ, с
целью развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства в России целесообразно продолжить работу по таким направлениям, как: 1) минимизация административной нагрузки на субъекты
малого и среднего предпринимательства в России; 2) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в России к
финансовым ресурсам; 3) популяризация предпринимательства и вовлечение населения в предпринимательскую сферу, в том числе стимулирование легализации самозанятых граждан РФ; 4) разработка и
развитие сервисной модели предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в России и др.
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ТЕНДЕНЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ТЕКСТИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ
Текстильная отрасль лѐгкой промышленности связана с производством товаров высокого спроса. Именно поэтому еѐ значимость в экономике многих стран неоспорима. Развитие текстильной отрасли в
России все еще отстает от зарубежных стран в вязи с высокой материалоемкостью, энергоемкостью и трудоемкостью производства, низким
уровнем инновационной и инвестиционной активности отрасли, а также потому, что отечественные товары швейного производства слабо
конкурируют с импортными [1].
На современном этапе большую роль в развитии текстильной отрасли промышленности играет инвестиционная деятельность. Так как
эта отрасль промышленности характеризуется довольно высокой мобильностью производства, быстрой окупаемостью, а также всенародному спросу на товары этой категории, можно сказать, существует
перспектива извлечения прибыли от инвестиций именно в эту отрасль.
Для осуществления инвестиций могут быть использованы внутренние и внешние источники финансирования. В России собственные источники удовлетворяют лишь минимальную потребность предприятий
легкой промышленности в силу целого ряда причин, связанных с экономической нестабильностью отдельных отраслей легкой промышленности, включая текстильное производство. У предприятий постоянно возникают потребности в привлечении заемных источников. Несмотря на положительную динамику использования иностранных инвестиций в развитие отрасли, очевидно, что на данный момент легкая,
в частности швейная, промышленность в России не является приоритетной для иностранных инвесторов, их доля не составляет даже
0,1% [2].
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Швейное производство в России характеризуется устойчивым ростом, что уже является положительной тенденцией. Помимо роста
темпов производства, объем сбыта в швейной отрасли также растет. За
2017 г. товаров собственного производства отгружено на сумму
151,7 млрд руб., что на 3,8% больше чем в 2016 г. [4].
В стратегии развития лѐгкой промышленности до 2025 г. предусмотрены меры государственной поддержки, среди них – субсидирование лизинга, ставок по кредитам на обновление оборудования, научной сферы при условии обязательного внедрения результатов НИОКР,
таможенные рычаги, частно-государственное партнерство, позволяющее концентрировать собственные средства предприятий и бюджетов
региональных властей на инновационных пилотных проектах [5].
По-прежнему остро стоит вопрос, связанный с идеей инновационного развития, в которой прогнозируется существенная активность
инвестиционного процесса. Несмотря на то, что Россия в данный момент идет по инерционному пути, инновационный вариант является
направлением, к которому стремится страна, и который предусматривает осуществление технологического прорыва в отрасли на основе
интенсификации инвестиционного процесса и достижение к 2025 г.
существенного импортозамещения, выхода на мировые рынки за счѐт
инновационных продуктов и технологий, роста производительности и
качества всех используемых в отрасли продуктов. Согласно проекту
стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации
до 2025 г. объем новых инвестиций в отрасль в 2019 г. составит около
16 млрд руб.
Перспективы развития отрасли связаны с высоким уровнем оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как следствие, короткими сроками окупаемости инвестиционных проектов – не более 5 лет [6].
В основном, инвестиции направлены на повышение эффективности
деятельности предприятия, инновационную деятельность, расширение
производства, а также в создание новых производств.
Текстильное и швейное производство России составляют 77 % объема выпуска. Текстильная отрасль делится на хлопчатобумажную,
шерстяную, шѐлковую, льняную, пенько-джутовую отрасль, производство нетканых материалов, ватное, прядильное, ткацкое и отделочное
производства. Ведущая роль в структуре отдаѐтся хлопчатобумажной.
В г. Иваново текстильная отрасль образует основу производственного потенциала. В Ивановской области производится 85% хлопчатобумажных и 25% льняных тканей, выпускаемых в России, 60% перешивается в готовые изделия. Общий объем инвестиций за последние
годы составил около 2,1 млрд руб. Фирмы, сделавшие наиболее круп94

ные инвестиции, – это компании «Навтекс», «Протекс» и «Праймтекс», специализирующиеся на выпуске медицинского текстиля, флиса
и махры [2].
В декабре 2018 г. Фонд развития промышленности (ФРП) подписал
документы по финансированию инвестиционного проекта хлопчатобумажного комбината «Шуйские ситцы» по приобретению и установке цепочки технологического оборудования для выпуска тканей из
пряжи высоких номеров и тканей специального назначения общим
объѐмом 2,2 млрд руб. Также было принято решения по выдаче льготного займа предприятию «Ивановоискож», с помощью которого компания планирует наладить ежегодный выпуск более 5 млн кв.м высококачественных тентовых материалов. В активной стадии реализации
находится инвестиционный проект текстильного предприятия «Мануфактура Балина», которое благодаря поддержке ФРП проводит технологическую модернизацию производства по выпуску котонина, пряжи
и тканей из отечественного натурального сырья.
В заключение необходимо отметить, что у текстильной отрасли
России есть потенциал. Имеется положительная тенденция развития,
создаются и постепенно реализуются меры государственной поддержки отрасли.
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(ИЭИ, г. Донецк)
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
ПОЛИТИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ
Новейшие вызовы, формирующие контуры глобальной энергетики,
лежат не только в сфере экономики, а и в сфере геополитики. Они кардинально меняют мироустройство и предъявляют новые требования к
моделям поведения нефтегазовых компаний, принципы которых
должны содержать в себе адекватные ответы на опасные современные
тенденции и реалии. В этой связи, интерес представляет теория секьюритизации. Согласно ее положениям, некие явления, проблемы, процессы, вызовы рассматриваются в качестве угроз, требующих от
секютизирующихся акторов специфических действий, выходящих за
рамки стандартной поведенческой философии.
В настоящем исследовании под секьюритизирующимися акторами
понимаются нефтегазовые компании, а в основе секьюритизации лежит восприятие проблемы политизации как угрозы, создающей высокую степень неравновесия внешних рынков и существенно влияющей
на безопасность положения мейджоров нефтегазовой отрасли.
Итак, политизация энергетики приобрела колоссальные масштабы
в силу изменения соотношения между ведущими центрами силы в мировом пространстве, определяющей роли энергетических ресурсов в
процессах интенсификации экономического роста и неравномерности
их размещения по планете. В этом контексте интересными выгладят
сравнения стран мирового пространства по уровню энергетической
самообеспеченности (независимости). Этот показатель рассчитывается
Международным энергетическим агентством и представляет собой
отношение объема производства первичной энергии к валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов.
Среди стран мирового пространства наиболее высокий уровень
энергетической самообеспеченности наблюдается в Южном Судане
(797%), Норвегии (764%), Анголе (595%), Республика Конго (556%) и
Катаре (540%), а низкий – в Гонконге (1%), Ливане (2%), Сингапуре
(2%), Мальте (3%) и Люксембурге (4%). При этом ведущие центры
силы в мире демонстрируют далеко не самый высокий уровень энергетической самообеспеченности на фоне существенной энергоемкости
ВВП (таблица 1).

96

Таблица 1[3] – Энергетическая составляющая развития ведущих мировых
держав, 1990-2016 гг.
Уровень энергетичеИнтенсивность использоской самообеспеченнования энергии на единицу
Центры силы
сти (независимости), %
ВВП,долл. / кг.н.э.
в мире
1990
2000
2016
1990
2000
2016
США
86,0
73,0
88,0
0,194
0,164
0,120
Россия
147,0
158,0
188,0
0,293
0,306
0,205
Япония
17,0
20,0
8,0
0,108
0,112
0,081
Германия
53,0
40,0
37,0
0,130
0,102
0,078
Китай
101,0
99,0
80,0
0,472
0,227
0,143
Индия
92,0
80,0
65,0
0,188
0,158
0,104

Показательной является и тенденция к уменьшению уровня энергетической независимости практически всех центров влияния (за исключением Российской Федерации и США). Так, уровень энергетической
независимости Японии за последние 26 лет сократилась на 9%, Германии – на 16%, Китая – на 21% и Индии – на 27%.
Эти обстоятельства становятся серьезным побудительным мотивом
к активной экспансии ведущих мировых держав на внешние рынки и
приводят к обострению конкуренции между ведущими центрами силы.
Борьба в этой сфере приобретает самые разнообразные формы и масштабы: от классического ведения за рубежом работ по геологоразведке
и добыче до давления на принимающие государства посредством технологий «управляемого хаоса», санкций, других способов экономикополитического воздействия. Эти процессы, зачастую, сопровождаются
речевыми актами, цель которых – убедить аудиторию в эффективности
политики ограничений. Так, группа сенаторов США, работавших над
законом о введении новых санкций в отношении России [2], использовали локутивные речевые акты позиционируя документ как
«…решительные действия по обеспечению не только безопасности
Америки, а и предотвращению попыток создать хаос в Сирии и нарушить целостность Украины» [4]. Закон создает угрозы для позиций
российских нефтегазовых компаний в сфере геологоразведки и добычи, ведущихся на территории других государств.
Однако секьюритизация проблемы политизации энергетики не может быть полной, если завершается классической копенгагенской идеей об убеждении аудитории в заявленном. В ответ на процессы политизации нефтегазовым компаниям как секьютизирующимся акторам
необходимо выработать комплекс ответных действий, направленных
на нивелирование соответствующей угрозы. Эти действия должны
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затрагивать методические и прикладные аспекты и вырабатываться
при активной поддержке научных и политических кругов.
Так, со стороны научного сообщества представляется необходимым разработать для нефтегазовых компаний соответствующее методическое обеспечение, которое позволяло бы бизнес-структурам принимать эффективные решения по позиционированию на внешних
энергетических рынках с точки зрения безопасности спроса, устойчивости экономики и политической системы принимающих государств к
современным угрозам.
Действия со стороны нефтегазовых компаний должны основываться на конструктивном диалоге с органами власти, принимающими решения относительно энергетической политики и способствовать совместной выработке моделей поведения в этой области. В этом плане
показательным является пример компании Chevron Corporation, которая не только не только взаимодействует с администрацией и конгрессом США при обсуждении энергетических проблем мира и государства, а и принимает участие в политической борьбе. В 2018 г. затраты
компании на политическое обеспечение составили 21,1 млн. долл. Значительная финансовая поддержка (20 тыс. долл.) была оказана
М. Турзаи на губернаторских выборах в Пенсильвании, под протекторатом которого был подготовлен нормативный акт, устанавливающий
по всему штату 20-ть зон повышения энергетического потенциала, в
пределах которых нефтегазовым компаниям предоставлялись различные налоговые льготы и кредиты сроком на 10 лет и не вводился
НДПИ [1].
В свою очередь государство должно максимально способствовать
секьюритизирующимся акторам посредством выработки эффективных
решений по повышению безопасности их позиций на внешних энергетических рынках, снижению негативных последствий политизации и
созданию механизмов распределения рисков.
1.
2.
3.
4.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В РОССИИ
Государственно-частное партнерство для нашей страны является
относительно новым понятием и явлением, которое все чаще фигурирует в заголовках научных публикаций по экономике. В настоящее
время многие отрасли функционируют неэффективно, вследствие чего
появляется необходимость в помощи им со стороны государства. Этим
и объясняется актуальность применения такой формы соглашения
между бизнесом и государством, как ГЧП, которая приобретает особую значимость.
В концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г., которая была разработана
Минэкономразвития России, четко обозначено, что развитие институтов ГЧП определяется в качестве стратегического направления. Выгода государства от осуществления ГЧП проявляется в следующем:
 решение системных проблем, таких, как развитие инфраструктуры, энергетики, ЖКХ и других проблемных отраслей;
 снижение бюджетных затрат посредством привлечения частного
капитала, что повлечет за собой увеличения качества работ и
услуг;
 увеличение налоговых поступлений в бюджеты;
 повышение инновационного и инвестиционного потенциала;
 диверсификация рисков от реализации проектов.
Интересы малого бизнеса в формировании соглашений государственно-частного партнерства проявляются в получении контроля над
государственными активами на льготных условиях оплаты. Не стоит
забывать и о разделении рисков для стороны частного предпринимательства. Вкладывая частный капитал в государственно-частные проекты, предприниматели получают гарантии их возврата.
Развитие ГЧП в России находится на начальном этапе, когда только
формируются стандарты и нормативные акты, регулирующие ГЧП,
создаются государственные органы, которые занимаются реализацией
проектов, формируются открытые рынки ГЧП. Что же касается опыта
стран, находящихся на третьей стадии, то для них характерно улучшение уже имеющихся систем, увеличение срока функционирования
проектов ГЧП.
Эффективное функционирование ГЧП в западных странах объясняется четкими границами влияния на реализацию проекта, как государ99

ства, так и частного бизнеса. В законодательстве РФ в связи с принятием ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в настоящее время определены принципы ГЧП, вопросы,
связанные с реализацией проектов и др.
Основополагающими принципами, на которых должно строиться
ГЧП, являются [1]:
 обеспечение конкуренции;
 равноправие сторон соглашения;
 справедливое распределение рисков и обязательств.
Множество субъектов в РФ, где были приняты законы, регулирующие сферу ГЧП, оказались в положении, когда им необходимо вносить множество изменений в них для унификации ключевых положений данных нормативно-правовых актов в соответствии с федеральным законом, что создает трудности в распространении практики ГЧП.
Согласно статистическим данным за 2018 г. в Российской Федерации реализуется почти 3 000 проектов с общим объемом инвестиций
1,5 трлн руб. Рассматривая отраслевые характеристики проектов ГЧП,
можно сделать вывод, что приоритетным сферами для их реализации
являются коммунально-энергетическая инфраструктура (2 493 проекта, 81%), социальная инфраструктура (368 проектов, 12%), транспортная инфраструктура (87 проектов, 3%) и иные сферы (96 проектов, 3%)
[2]. Также следует отметить неравномерность распределения проектов
по территориальному признаку. Так, например, в Новосибирской области реализуется 49 проектов, а в Брянской, Волгоградской и Курской
области – 2, 13, 5 проектов соответственно.
Таким образом, проведенный нами анализ реализации проектов
государственно-частного партнерства в Российской Федерации позволяет констатировать, что в настоящее время происходит активное
формирование правовой базы, которая регулирует вопросы ГЧП.
Наиболее привлекательной отраслью для инвесторов является коммунально-энергетическая инфраструктура. Помимо этого, наблюдается
большая дифференциация развития ГЧП в различных регионах.
Для решения перечисленных проблем необходимо внедрение целого комплекса мероприятий по активизации практики реализации государственно-частного партнерства на территории РФ. Во-первых, выработка регулирующих механизмов, затрагивающих как экономические,
так и организационно-правовые элементы ГЧП. Это поможет максимально сократить риски, возникающие по ходу реализации проекта и
предоставить гарантии для его успешной реализации. Во-вторых, со100

здание органов, которые будут способны эффективно оценивать потенциальные проекты и в полной мере разграничивать влияние, как со
стороны государства, так и бизнеса.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировая экономика представляет собой закономерно развивающуюся и усложняющуюся систему взаимодействия национальных
экономик различных стран мира, которая проявляется в разнообразных
формах их международных экономических отношений на основе международного разделения труда. Современная экономическая литература не содержит единого подхода к понятию «мировая экономика».
В одних случаях прослеживается понятие мировая экономика, в других – мировое хозяйство, в третьих – всемирное хозяйство. Соответственно просматриваются несколько подходов к раскрытию содержания этих понятий. Наиболее часто в научной литературе встречается
следующая трактовка: мировая экономика – это совокупность национальных экономик стран и отдельных регионов и связывающие их
международные отношения [1].
На сегодняшний день сложно давать однозначные оценки по поводу перспективы развития мировой экономики. Многие ученые, экономические эксперты считают, что мировая экономика будет укрепляться. В 2017 и 2018 гг. темпы экономического роста в более половины
стран мира повысились. Темпы роста экономики развитых стран в эти
два года стабильно составляли 2,2%, и во многих странах эти темпы
были близки к своим максимальным потенциальным значениям, в то
время как уровень безработицы в ряде развитых стран упал до рекордно низких показателей. Среди развивающихся стран относительно высокие темпы роста сохранялись в регионах Восточной и Южной Азии,
в которых экономический рост составил 5,8 и 5,6% соответственно в
2018 г. Продолжается постепенное восстановление экономики многих
стран – экспортеров сырьевых товаров, в частности экспортеров топлива, хотя эти страны по-прежнему сталкиваются с волатильностью
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цен. Резкое падение рыночных цен на сырьевые товары, которое произошло в 2014-15 гг., также продолжает сказываться на сбалансированности бюджетов и платежном балансе и является причиной возникновения сохраняющейся задолженности.
В 2018 г. темпы роста мировой экономики оставались стабильными
на уровне 3,1%, поскольку замедление темпов роста в ряде крупных в
экономическом отношении стран нивелировалось за счет их ускорения
в Соединенных Штатах Америки благодаря принятию налоговобюджетных мер. Ожидается, что в 2019 г. темпы роста мировой экономики будут неплохими и составят 3%, однако признаки того, что
рост, возможно, достиг своего пика, становятся все явственнее. С
начала 2018 г. рост объема промышленного производства и торговли
товарами во всем мире постепенно замедляется, прежде всего, в серьезно зависящих от торговли секторах средств производства и промежуточных продуктов. Опережающие показатели свидетельствуют, что
в 2019 г. в связи с обострением торговых споров, ростом риска финансовых затруднений и нестабильности и в контексте геополитической
напряженности произойдет определенное ослабление экономического
роста во многих странах. В то же время в ряде развитых стран наблюдается уже достаточно высокий уровень загрузки производственных
мощностей, что может сказаться на росте в краткосрочной перспективе.
Эти общие цифры скрывают нестабильность и откат назад во многих развивающихся странах и неравномерность экономического прогресса по всему миру. Хотя за последние два года экономические перспективы во всем мире улучшились, в ряде крупных развивающихся
стран доход на душу населения снижается. По прогнозам, в 2019 г.
дальнейшее снижение или низкие темпы роста доходов на душу населения будут отмечаться в центральной, южной и западной частях Африки, Западной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне –
регионах, в которых находится почти четверть населения мира, живущего в условиях крайней нищеты.
Даже в тех странах, в которых темпы роста на душу населения высоки, они зачастую складываются благодаря показателям основных
промышленных районов, а периферийные и сельские районы остаются
позади. Хотя в ряде развитых стран уровень безработицы является рекордно низким, размер располагаемого дохода у многих людей, особенно у тех, у кого доходы невелики, за последнее десятилетие увеличился незначительно или не увеличился вообще. Более половины
населения мира лишено доступа к социальной защите, из-за чего
большое количество людей продолжает заниматься натуральным хо102

зяйством. Эти диспропорции затрудняют решение задач ликвидации
нищеты и создания достойных рабочих мест для всех. Из-за низких
темпов роста доходов возникает опасность того, что многие другие
цели в области устойчивого развития также не будут достигнуты, поскольку страны сталкиваются с трудностями в деле ликвидации узких
мест в инфраструктуре, улучшения здоровья населения, повышения
качества человеческого капитала и предоставления людям более широких возможностей.
За устойчивыми темпами роста мировой экономики скрывается постепенное повышение ряда краткосрочных рисков, которое может
нанести серьезный ущерб экономике и значительно ухудшить долгосрочные перспективы развития. Это сильно усложнило бы решение
многих задач, поставленных в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г. Страны, сталкивающиеся со значительными трудностями, такими как крупные макроэкономические диспропорции и высокий уровень внешней задолженности, особо уязвимы
перед лицом таких рисков. Поскольку возможности для политического
действия значительно уменьшились по всему миру, любое внешнее
потрясение может привести к серьезным и долгосрочным последствия
для мирового экономического роста и социально-экономического положения.
На основании всего вышеизложенного, можно прийти к выводу о
том, что, в целях ослабления многочисленных рисков и решения различных задач, представляется важным усилить международную координацию политики и сотрудничество. В частности, макроэкономическая политика во всем мире должна быть нацелена на поддержку
быстрого и сбалансированного роста, создание эффективных рабочих
мест, а также поддержку экономической и финансовой стабильности в
долгосрочной перспективе. Кроме того, международная координация
политики и сотрудничество в равной степени важны для разрядки геополитической напряженности и способности справится с кризисами.
1.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ РФ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Инвестиционный климат – это уровень качества предпринимательской инфраструктуры страны или региона, определяемый совокупностью политических, правовых, социальных, культурных, экономических и финансовых условий, а также эффективностью инвестиций в
данной стране и уровнем риска при вложении капитала. Все эти показатели определяют степень привлекательности экономики страны для
иностранных и отечественных инвесторов, формируя необходимые
условия для развития предпринимательской деятельности [2].
В свою очередь под инвестиционной привлекательностью понимают экономические, правовые и социальные условия, созданные государством для субъектов хозяйственной деятельности с целью долгосрочного увеличения вложения инвестиций для развития экономики, и
обеспечивающие платежеспособность, финансовую устойчивость отраслей, видов деятельности и предприятий [3].
Деятельность современных предприятий протекает в условиях постоянного воздействия факторов неопределенности и риска. Риски
инвестиций во многом определяются уровнем экономической безопасности, т.е. способности национальной (региональной) хозяйственной
системы воздействовать на инвестиционный процесс, который в свою
очередь может оказать влияние на конкурентоспособность экономики
и устойчивый рост.
Ограниченность денежных средств в инвестиционной сфере только
усугубляет более чем непростую экономическую ситуацию в стране и
усиливает деструктивные процессы в развитии хозяйствующих субъектов. Поэтому большое значение приобретает государственное регулирование в повышении инвестиционной привлекательности регионов
и страны в целом. В рамках проведенного исследования целесообразно
обозначить факторы, определяющие привлекательность для направления инвестиций в регионы:
1. Трудовые ресурсы – повышение качества образования и профессиональных навыков работников приоритетных инвестиционных сфер
региона;
2. Региональная инфраструктура – создание необходимых условий
для эффективного материального производства и свободного движения всех видов товаров и ресурсов;

104

3. Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса) –
зависит от среднедушевого дохода населения, пенсионного обеспечения и средней заработной платы по региону;
4. Институциональная среда и социально-политическая стабильность – имеется в виду недопущение политических конфликтов как
внутри страны, так и за ее пределами, а также разработку правового и
экономического базиса для стабильного производства, обмена и распределения товаров и услуг;
5. Финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона – тщательный контроль регионального долга, а также
обеспечение достаточного формирования бюджета субъекта РФ;
6. Обеспеченность природными ресурсами и качество окружающей
среды – качественная и количественная структура природных запасов,
их изученность и направления использования.
К сожалению, по многим из перечисленных направлений большинство регионов не могут похвастаться сколько-нибудь ощутимыми
успехами, что неизбежно приводит к деградации экономического потенциала территорий нашей необъятной родины. Это, в конечном счете, становится ключевым фактором для локализации бизнеса, а также
распределения инвестиционных ресурсов в масштабах всей страны.
Одним из примеров структурных деформаций и социальноэкономического дисбаланса в РФ является Омская область. Введенный
в научный оборот московским финансистом В. Жуковским в 2016 г., в
котором состоялся 300-летний юбилей города Омска, термин «омскизация», на наш взгляд, очень точно подходит для обозначения нынешнего состояния, причем не только конкретного региона, но и Российской Федерации в целом, отражая не самые позитивные реалии социально-экономической динамики нашего общества [1].
В ходе проводимых исследований и анализа данных статистики
было установлено, что хронический дефицит, кредитная перегруженность не позволяют нашему городу, да и региону в целом формировать
достаточные средства на развитие собственного потенциала, обеспечение экономической и инвестиционной привлекательности и обрекают
его на дальнейшую деградацию по всем ключевым направлениям социальной и экономической жизнедеятельности.
В результате в Омске из года в год набирает обороты бегство не
только людей, но и целых предприятий – крупных налогоплательщиков. Так, только лишь за 2018 г. естественная убыль населения составила 3 582 чел., миграционная убыль – 12 102 чел. В сумме Омская
область потеряла 15 684 чел., что составляет 0,8% [4]. Потеря молодых
специалистов приводит к сложностям инновационных изменений в
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производстве, развитии туризма, улучшении экологической ситуации
и в целом повышении уровня жизни. На инвестиционном форуме в
Сочи 16.02.2018 г. врио губернатора Омской области А. Бурков сетовал о негативных последствиях практики предоставления регионами
налоговых преференций для инвесторов. При этом очевидно, что данные возможности или их отсутствие являются следствием соответствующей настройки параметров бюджетной и налоговой системы
нашей страны.
В целом отмеченная негативная тенденция свидетельствует о том,
что бизнесу в Омском регионе проблематично самому выжить в современных кризисных условиях, поэтому государству, региональным
и муниципальным властям, необходимо уделять больше внимания его
поддержке. Уменьшение малого и среднего бизнеса уносит «в небытие» и потенциальную прибыль, и рабочие места, а соответственно, и
потенциальные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
В завершение подчеркнем, что нестабильность отечественной экономики можно отнести к общей, глобальной проблеме не только собственно предпринимательства, но и всего государства в целом. При
этом важно отметить, что решение глобальной проблемы – это совокупность решений более мелких проблем. Одной из наиболее значимых в их числе является проблема оживления инвестиционной активности и укрепления благоприятного инвестиционного климата.
Впрочем, нельзя полагать, что сосредоточение на одной конкретной проблеме может поднять желание инвесторов вкладывать в наш
регион. Подход к решению представленных проблем должен быть
комплексным, из чего следует, что важнейшими факторами являются
продуманная инвестиционная политика, эффективное управление и
грамотная государственная поддержка развивающихся отраслей.
1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РФ
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это форма участия иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на территории государства-реципиента, представляющая собой долгосрочные
капиталовложения иностранного инвестора в производственные, торговые и иные коммерческие предприятия с целью получения прибыли.
ПИИ крайне важны для развития экономики, т.к., с одной стороны,
характеризуют возможности повышения инвестиционной привлекательности на международной арене, а с другой стороны, отражают
возможности внешней среды для стимулирования экономического
развития.
В качестве источника информации о размерах ПИИ выступает база
данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World
Development Indicators). В рейтинговой таблице 1 представлен перечень экономик с подтверждѐнной оценкой ПИИ по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долл. США в текущих ценах
(без поправки на инфляцию). Отрицательные значения показателя
ПИИ некоторых экономик означают, что экспорт инвестиций опережает их импорт, или отток инвестиций из экономики превышает их
приток в экономику. Данные представлены по состоянию на 2017 г.
(опубликованы в июле 2018 г., уточнены в ноябре 2018 г.) [1].
Таблица 1[1] – Рейтинг стран и территорий по уровню ПИИ (по данным
Всемирного банка)
Объем ПИИ,
Рейтинг
Страна
млрд долл. США
1
Соединѐнные Штаты Америки
354.828.00
2
Нидерланды
316.541.43
3
Китай
168.223.58
4
Гонконг
122.401.06
5
Германия
77.983.39
…
17
Россия
28.557.44

За период 2005-2016 гг. количество проектов ПИИ на территории
РФ выросло до 205. Этот показатель оказался самым высоким для России за все время проведения исследования c 2005 г. (рисунок 1).
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Рисунок 1[2] – Динамика изменения количества проектов ПИИ в России
в 2005-2016 гг.

Что касается созданных рабочих мест, их количество в рамках проектов ПИИ также увеличилось, достигнув отметки 15 064. По этому
показателю Россия в 2016 г. заняла 7 место. Динамика изменений количества созданных рабочих мест в проектах ПИИ за период с 2005 по
2016 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2[2] – Динамика изменений количества созданных рабочих мест
в рамках проектов ПИИ в 2005-2016 гг.

В 2015-2016 гг. зарубежные инвесторы вкладывали средства преимущественно в развитие новых производственных мощностей (166
проектов) в России, а не в расширение уже существующего бизнеса
(39 проектов). Основными странами-инвесторами в российскую экономику являются Германия, США и Франция (таблица 2). В частности,
Германия укрепила лидерские позиции по числу проектов ПИИ в России. Их количество увеличилось почти на 20% – с 36 до 43. Это самый
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высокий показатель для немецких инвесторов за все время проведения
исследования. Число проектов американских компаний выросло сразу
на 31%, достигнув 38. Ранее среднее число американских проектов с
2005 года составляло около 23, и планку в 30 проектов США ни разу
не преодолевали. Число проектов французских компаний в России
остается стабильным: по 20 проектов в 2015 и 2016 гг.
Таблица 2 – Распределение проектов ПИИ по странам происхождения
стиций в 2010-2016 гг.
Страна
Количество проектов ПИИ
происхождения
2010
2011
2012
2013
2014
2015
инвестиций
Германия
26
13
28
12
11
36
США
24
24
29
24
14
29
Франция
10
9
14
7
14
20
Япония
11
6
9
14
8
10
Австрия
7
1
2
6
Китай
3
3
4
7
12
Италия
6
6
5
2
4
12
Финляндия
8
6
5
5
6
9
Швейцария
11
4
3
4
8
8
Голландия
2
7
4
1
1
3

инве-

2016
43
38
20
12
9
9
7
7
7
5

Если рассматривать распределение иностранных инвестиций по отраслям, то главной отраслью по итогам 2016 г. (таблица 3), является
производство, в котором сосредоточен 171 зарубежный проект ПИИ.
Большая часть созданных рабочих мест также пришлась на производство. Однако если посмотреть на другие индустрии, то можно заметить, что количество проектов значительно изменилось. Так, например, число проектов в сфере финансовых услуг и услуг для бизнеса
упало в три раза и приравнялось к 5, что связано с тем, что в отличие
от 2015 г., в 2016 г. практически не было проектов ПИИ в сфере программного обеспечения. В свою очередь, в сельском хозяйстве можно
заметить положительную динамику – произошел рост с 2 до 9 проектов, то есть примерно в 5 раз.
Что касается регионального распределения проектов ПИИ, то данные представлены в таблице 4.
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Таблица 3 – Распределение проектов ПИИ по отраслям РФ в 2010-2016 гг.
Количество проектов ПИИ
Отрасль
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Производство
152
90
81
84
95
171
171
Транспорт и ком19
7
12
10
9
8
13
муникации
Сельское хозяйство
1
3
2
9
Финансовые услуги
и услуги для бизне26
23
27
12
15
15
5
са
Строительство
1
3
3
1
4
3
Энергетика
1
1
1
2
Сегмент HoReCa
1
5
5
4
1
2
Таблица 4 – Топ-10 регионов по числу проектов в 2010-2016 гг.
Регион
2015
Москва и Московская область
45
Санкт-Петербург и Ленинградская область
22
Калужская область
8
Ульяновская область
9
Приморский край
1
Республика Татарстан
15
Нижегородская область
7
Владимирская область
3
Краснодарский край
6
Свердловская область
3

2016
49
15
15
8
7
7
7
6
6
6

Подводя итог вышесказанному можно сделать следующий вывод.
Инвестиционная привлекательность российских компаний в большей
мере зависит от влияния таких факторов внешней среды как инвестиционный климат страны и ее регионов. В зависимости от целей инвестора анализ и оценка данных факторов может проводиться как самостоятельно, так и с привлечением различных рейтинговых агентств. В
частности, инвестор прибегает к помощи таких агентств в случае его
заинтересованности в открытии или приобретении бизнеса на территории конкретного региона страны.
Важным фактором, определяющим решение инвестора о направлении инвестиций в выбранную отрасль, является ее адекватная реакция
на экономические кризисы, что особенно актуально в текущей ситуации страны в целом. В таких условиях инвесторы в первую очередь
обращают внимание на компании, занятые производством. Об этом
говорят и аналитические данные за 2016 г., из которых следует, что
большая часть проектов иностранных инвесторов задействована в сфе110

ре производственных мощностей. При этом инвесторы старались
укрепить свои позиции на территории страны, вкладываясь в развитие
новых производственных мощностей, меньше внимания уделяя расширению старых.
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СРАВНЕНИЕ БИЗНЕСА В АНГОЛЕ И РОССИИ
По данным Федеральной таможенной службы РФ по итогам 2017 г.
товарооборот России и Анголы составил 119,7 млн долл. США,
уменьшившись на 78,9% по сравнению с 2016 г. Размер российского
экспорта – 119,6 млн долл. США, импорт увеличился на 36,4% по
сравнению с 2016 г. и составил 20,3 тыс. долл. [1].
Российский экспорт в 2017 г. был представлен такими группами
товаров как машины, оборудование и транспортные средства (49,85%),
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (24,11%), продукция химической промышленности (7,64%), металлы и изделия из них
(3,66%), минеральные продукты (3,61%), текстиль и обувь (1,97%),
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (1,68%). В
структуре импорта России из Анголы были представлены такие товары как машины, оборудование и транспортные средства (53,04%), минеральные продукты (46,96%) [1].
Одно из основных направлений деловых связей – горнорудная сфера, в частности, разработка ангольских алмазных месторождений. АК
«АЛРОСА» владеет 41% акций в ангольском предприятии «Катока»,
где добывается около семи миллионов карат алмазов в год, около 6%
мировой алмазодобычи. Между АК «АЛРОСА» и государственной
компанией «Эндиама» подписан инвестиционный контракт о создании
совместного предприятия по освоению алмазного месторождения «Луаше». Российско-ангольское сотрудничество в алмазной отрасли также
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осуществляется в рамках совместного геологоразведочного предприятия «Киманг» [2].
При российском участии в Анголе построена и обслуживается
крупнейшая в стране ГЭС «Капанда», которая дает около 65% всей
потребляемой в стране электроэнергии.[1] АО «Зарубежнефть» занимается разработкой проектов по освоению ангольских нефтяных запасов, компания «Газпром маркетинг и трейдинг» изучает возможность
закупки в Анголе сжиженного природного газа [1].
В числе перспективных проектов сотрудничества – производство
вагонов с участием АО НПК «Уралвагонзавод», организация сборки
грузовиков «КамАЗ», участие ООО «РЖД Интернешнл» в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры [1].
АО «Рособроноэкспорт», ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королева» и АО «Росэксимбанк» участвуют в создании системы спутниковой
связи и вещания Анголы «Ангосат» [1].
26 декабря 2017 г. состоялся запуск спутника Ангосат-1 ракетойносителем «Зенит» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур. После выведения на орбиту связь с космическим аппаратом
была потеряна, затем на короткое время восстановлена и вновь потеряна. В апреле 2018 г. спутник был официально признан неработоспособным. В рамках компенсации российский государственный спутниковый оператор «Космическая связь» выделил для Анголы частоты на
своих космических аппаратах [1]. РКК «Энергия» также построит для
Анголы новый спутник связи Ангосат-2 [1].
Активно развивается российско-ангольское сотрудничество в сфере
образования. В настоящее время в России высшее образование получают более тысячи ангольцев. Продолжается процесс подготовки ангольских военных кадров в профильных российских учебных заведениях. На начало 2018 г. в вузах Минобороны России проходили обучение более 600 ангольских военнослужащих [1].
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ВЕКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН
АФРИКИ
Экономическое развитие формирует фундамент для стабильного
хозяйственного роста. При этом рост показывает положительные тенденции изменения результатов экономической деятельности хозяйственных систем. Сам рост позволяет создать инвестиционный резерв,
который можно направить на структурные преобразования экономики.
Современные страны делят на три группы по степени развитости, в
зависимости от совокупного национального дохода на душу населения. Слаборазвитые государства отличаются низким уровнем жизни,
их производство традиционно связано с сельским хозяйством. Развитые страны напротив являются наиболее сильными в экономическом
плане, и большинство из них извлекает доход из сферы услуг. Помимо
экономической мощи они обладают весомым авторитетом в геополитической жизни мира. Развивающиеся страны представляют собой
количественное большинство. Они находятся на этапе индустриализации, интенсивной добычи и промышленного производства первичного
сектора. На данный момент развивающиеся страны внедряют инновационную деятельность и достижения научно-технического прогресса,
ищут подходы к развитию рынка услуг.
Африка занимает почти 22% суши. Она является вторым по величине континентом на планете. Особенностью географического положения большинства стран региона является отсутствие выходов к морям или океанам. Те же страны, что имеют доступ к морским путям,
испытывают сложности со строительством портов в силу ландшафтных особенностей береговой линии. На континенте расположено
55 государств, 70% населения которых живут за чертой бедности.
Большая часть стран относится к развивающимся.
Отличительной особенностью континента являются огромные запасы природных ресурсов и сырья: топливное сырье расположено в
прибрежных районах (Алжир, Ливия, Египет, Нигерия), кобальтовые и
медные руды залегают в Замбии и Конго, марганцевые руды добываются в ЮАР и Зимбабве, золото, платина, железные руды сосредоточены в недрах ЮАР, уран добывается в Намибии и Нигерии, алмазы в Анголе, Гане, Намибии, фосфориты – в Тунисе и Марокко.
Еще одной особенностью региона является тот факт, что большинство стран до Второй мировой войны были колониями каких-либо европейских государств. Хотя многие из них получили свободу в ходе
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революций и войн за независимость, страны Африки до сих пор испытывают влияние бывших колонизаторов. В науке даже появилось новое понятие – «неоколонизация».
На фоне богатейших запасов ресурсов и сырья, сложности природно-климатических условий, а также политических отношений, большинство стран Африки испытывают на себе влияние следующих факторов: аграрно-сырьевая направленность систем хозяйствования негативным образом сказывается на экономическом развитии региона; аграрный сектор развивается экстенсивным путем; низкое качество трудовых ресурсов при достаточно высоком уровне рождаемости; коррумпированность хозяйственных и политических систем; клановость в
государственных системах управления.
Большинство стран Африки имеют постоянно возрастающий
внешний долг, размер которого в среднем на одного африканца составляет более 300 долл. США совокупного африканского долга. Сам
долг составляет почти 80% ВВП региона. Африка малопривлекательна
для западных инвестиций, несмотря на богатейшие месторождения
ценных сырьевых ресурсов. Также падают объемы гуманитарной помощи странам Африки. Наличие эпидемий, различного рода инфекционных заболеваний, а также низкий уровень жизни африканцев ведет к
повышению смертности. Все вышеперечисленные факторы оказывают
негативное воздействие на экономическое развитие региона. Жители
африканского континента составляют большую часть мигрантов в развитые страны и развивающиеся государства со стабильной экономической ситуацией. Сложившиеся обстоятельства стали результатом исторических и политических событий.
Коррумпированность политической, правовой и финансовой системы не позволяет государствам Африки выйти на путь экономического развития. Еще одна проблема – это преимущественно традиционная модель ведения хозяйства. Она строится на принципах наследования и кланового подчинения, что тоже сдерживает процессы экономического развития. Для того, чтобы создать привлекательные условия
для инвестиций необходимо, прежде всего, урегулировать военные
конфликты, существующие на территории Африки. Так же важно пересмотреть политическое устройство большинства государств. Кроме
того, переход к рыночным отношениям станет стимулом к развитию
процессов, направленных на внедрение качественных структурных
преобразований в национальных экономиках африканских государств.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА РЫНКЕ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Рынок лекарственного растительного сырья является одним из перспективных рынков, функционирующих в современной экономике
Республики Беларусь. Развитие логистической системы на рынке способствует интеграции всех участников процесса товародвижения в
единую логистическую систему, устойчивую к изменениям внешней
среды и способную обеспечить процесс производства и переработки
сырья и материалов в нужном количестве и требуемого качества с
дальнейшей реализацией готовой продукции.
Формирование логистической системы на рынке лекарственного
растительного сырья происходит поэтапно, начиная от культивирование лекарственных трав и завершая процессом реализации готовой
продукции. Для непрерывного процесса осуществления поставок требуется осуществление учета, контроля, регулирования и оценки эффективности логистической системы [2] (рисунок 1).
Процесс регулирования логистической системы на рынке лекарственного растительного сырья осуществляется системой диспетчеризации. Система мониторинга осуществляет регулирование материальных запасов и готовой продукции. При этом для бесперебойного процесса производства все звенья логистической системы должны работать эффективно и согласованно.
Как видно из рисунка 1, на формирование и функционирование логистической системы предприятий рынка лекарственного растительного сырья значительное влияние оказывает структура двух подсистем:
поставка сырья и сбыт готовой продукции.
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Определение потребности
в сырье

Проектирование механизма
логистических поставок материально-технических ресурсов
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Синхронизация
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потоков
Система
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Производство фитопродукции
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мониторинга,
учета и контроль
отклонений

Система товарнологистических компенсаций
– прямая связь
– обратная связь

Оценка эффективности логистической
системы на рынке лекарственного
растительного сырья

Рисунок 1 – Схема управления логистическими потоками на рынке
лекарственного растительного сырья

Подсистема снабжения подкомплекса – это система между поставками сырья на перерабатывающие предприятия. Подсистема сбыта –
это система, управляющая процессами, связанными с организацией
движения материальных, информационных и финансовых ресурсов
при взаимодействии предприятия с покупателями готовой продукции.
Важное значение в данном случае приобретает формирование информационной системы предприятий – участников логистической цепи, которая должна выступить «интегратором» взаимодействия предприятий с покупателями [2].
При формировании и совершенствовании логистической системы
рынка лекарственного растительного сырья важное значение имеет
организационно-экономический механизм формирования и эффективного функционирования логистической системы, включающий несколько блоков: анализ существующей логистической деятельности и
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определение вариантов схем снабжения производства и сбыта; формулирование основных стратегических, тактических и операционных
целей функционирования логистической системы и разработка планов
их достижения; определение элементов логистической системы и
формирование связей между ними; построение логистической системы
предприятий-участников.
Оценка адекватности проведенных расчетов по оптимизации логистической системы на рынке лекарственного растительного сырья показана в таблице 1. Данные таблицы показывают, что в перспективе
отмечается увеличение основных параметров оценки эффективности
логистической системы.
Таблица 1 – Оценка адекватности проведенных расчетов по оптимизации
логистической системы рынка лекарственного растительного сырья
Расчет в
Показатели
2017
Расчет процентах
к факту
Полная себестоимость реализованной
3743,6
3668,5
98,0
продукции, тыс. руб.
Выручка от реализации, тыс. руб.
4353,0
4421,8
101,6
Прибыль от реализации, тыс. руб.
609,4
753,3
123,6
Рентабельность, %
16,3
20,5
+4,3 п.п.
Транспортные издержки, тыс. руб.
664,7
608,5
91,6
Удельный вес транспортных издержек в
17,8
16,6
-1,2 п.п.
себестоимости продукции, %
Затраты на складирование, тыс. руб.
225,0
206,1
91,6
Удельный вес складских издержек в себе6,0
5,6
-0,4 п.п.
стоимости продукции, %

Так, доля транспортных издержек снижается с 17,8 до 16,6%. В результате расчета экономико-математической модели был получен экономический эффект за счет снижения затрат на транспортировку в
размере 56,2 тыс. руб., на складирование – 18,9 тыс. руб.
Практическое применение данных рекомендаций позволит повысить эффективность функционирования логистической системы на
рынке лекарственного растительного сырья Республики Беларусь. А
сам рынок будет способным конкурировать на внешних рынках.
1.

2.
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Кирюшкин Н.А., маг.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
МОДЕЛЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ПОДХОДЯЩАЯ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Сложная экономическая ситуация в России, сложившаяся на фоне
санкционных событий весной 2014 г., запустила процессы развития
программ и мероприятий по ослаблению зависимости от импортных
товаров. Вопросы импортозамещения в российской экономике находились под пристальным вниманием и ранее. Первые тенденции просматриваются со времени перехода российской экономики на рыночный путь развития, в дальнейшем все преобразования проводились с
точки зрения модернизации. Очевидно, что на данный момент внедрение и реализация проектов и программ, обеспечивающих конкурентоспособность России на мировых рынках, носит стратегический характер. Процессы импортозамещения для экономики нашей страны должны стать инструментами достижения существенных результатов развития и выхода на положительное сальдо внешней торговли. Рациональное решение этих проблем позволит сократить зависимость от
импортных товаров, сохранить существенный объем валютных
средств внутри страны, простимулировать отечественного производителя, а как следствие снизить стоимость товаров и услуг, обеспечить
дополнительные рабочие места.
Мировая практика реализации программ импортозамещения позволяет выделить три модели развития: внутриориентированное, внешнеориентированное и смешанное импортозамещение. Каждая модель
актуальна и целесообразна в использовании на определенном этапе
развития государства (таблица 1).
Внутриориентированная модель или модель протекционизма
наибольшим образом подходит для развивающихся стран, которые
проходят этапы индустриализации, формируют инфраструктуру для
развития, налаживают процессы образования, здравоохранения, культуры. Она направлена на стимулирование внутреннего производителя
путем введения ограничений для ввозимых товаров и услуг.
Внешнеориентированная модель основывается на принципах экспортной торговли. Она применяется в новых индустриальных странах,
как правило, это азиатские государства, в которых за последние тридцать лет удалось создать развитую промышленность и современные
экономические системы. На данный момент в подобных государствах
быстро развивается медицина и образование, растет благосостояние
людей.
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Таблица 1 – Сравнение мировых моделей импортозамещения
Модель
Страны
Отрасли
Примечание
Ориентация на
Бразилия
На ранних этапах играла стиразвитие проАргентина
мулирующую роль, но в дальВнутримышленности, в
Мексика
нейшем мешала притоку иноориентиособенности
Чили
странного капитала и обмену
рованная
обрабатывающей
Парагвай
технологическими разработкаи сельскохозяйУругвай
ми
ственной
Причиной успеха данных стран
Микроэлектростала разумная налоговая полиКитай
ника, машинотика, высокие уровни сбережеЮ. Корея
строение, автоний,
ВнешнеСингапур
мобилестроение, стимулирование развития обраориентиТайвань
бытовая элекзования, научнорованная Малайзия,
троника, произисследовательских и опытно
Филипины
водство полуконструкторских работ, а также
Тайланд
проводников
поддержание уровня развития
сельского хозяйства
Преимуществом стратегии
Тяжелая просмешанного ипортозамещения
мышленность,
является возможность дивермашиностроесифицированного развития
Индия
ние, автомобиле- экономики страны по разным
СмешанЕгипет
строение, фарнаправлениям. В результате
ная
Иран и др.
мацевтическое
создается возможность снижепроизводство и
ния себестоимости как экспордр.
тируемых изделий, так и изделий, ориентированных на реализацию на внутреннем рынке

Смешанное импортозамещение используют развитые страны. У
них закончился процесс индустриализации, высоко развито образование и здравоохранение, на высоком уровне находится благосостояние
граждан.
Все модели в той или иной степени позволяют стимулировать экономику страны, но какая же модель подходит для России? К развивающимся государствам Россию отнести невозможно, так как наша
страна имеет огромную научно-техническую базу и высокий уровень
культуры, но промышленность, системы связи и транспортные сети
модернизируются медленно. Если оценить уровень жизни россиян по
ВВП на душу населения, то результат окажется довольно низким, а
многие экономические механизмы находятся в состоянии первона-
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чального становления или вообще отсутствуют. По этим причинам
Россию трудно отнести и к развитым странам.
Для России и стран Восточной Европы больше подходит особая
категория – постсоциалистических стран с экономикой переходного
типа, так как для данных государств необходим индивидуальный подход к формированию современной экономики, основанный на специфических особенностях страны, менталитете жителей и уровне развития отдельных отраслей промышленности.
1.

2.
3.

4.
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Киселева Э.Е., студ.; рук. Г.А. Бойко, ст. преп.
(ЯрГУ, г. Ярославль)
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Проблемы эффективности государственного управления собственностью в первом ряду тех, которые находятся в центре внимания современной науки и практики. Эффективность управления государственной собственностью определяется соотношением между эффектом, достигнутым в процессе управления, и затратами, осуществленными для достижения этого эффекта [1]. Эффектом, обеспеченным в
процессе управления государственной собственностью на субфедеральном уровне, служит степень достижения обозначенных целевых
установок:
 обеспечение устойчивого социально-экономического развития
региона;
 усиление гарантии экологической безопасности региона;
 создание благоприятной среды обитания;
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 повышение уровня и качества жизни населения;
 повышение социальной защиты населения.
Относительно государственных унитарных предприятий следует
применить такие направлениями совершенствования как: утверждение
уставов по форме типового устава; аттестация руководителей предприятий; назначение на должность руководителей по конкурсу; представление предприятием показателей и отчета, подтвержденных аудиторским заключением; использование утвержденной методики определения экономических показателей деятельности предприятий.
К основным направлениям совершенствования управления государственными пакетами акций следует отнести: определение перечня
АО, в органах, управления которых необходим представитель государства; установление порядка отчетности представителей государства в
органах управления АО; установление систем показателей финансовохозяйственной деятельности АО; определение перечня АО, акции которых передаются в доверительное управление.
Создание эффективной системы управления государственной собственностью с включением в нее Росимущества, его территориального
управления, представителей государства в органах управления АО, а
также аудиторских фирм и аудиторов, осуществляющих контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий (акционерных
обществ), повысит их прибыльность и уменьшит незаконный отток
средств, предназначенных для перечисления в бюджет и внебюджетные фонды.
1.
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Коваленко С.О., мол.уч.; рук. Ю.Р. Хайруллина, д.соц.н., проф.
(ЦПЭИ АН РТ, г. Казань)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
С конца XX в. ускоряются темпы глобализации, небывалыми темпами развивается научно-технический прогресс, возникает глобальный
рынок труда с присущей ему трудовой мобильностью высококвалифицированных специалистов. Изучая состояние и перспективы рынка
труда как одной из подсистем экономики можно получить картину
развития всей мировой экономики в целом. В настоящей статье пред121

ставлены результаты авторского исследования, проведенного в г. Казань в 2018 г. Всего в исследовании приняло участие 25 чел. – это руководители предприятий и организаций города. Цель исследования –
выявить наиболее перспективные для изучения специальности и выявить специальности, в специалистах в которых в настоящее время
рынок труда нуждается в меньшей степени, метод исследования – анкетирование.
Ниже представлены результаты ответов респондентов в графической форме.
По результатам ответов респондентов можно сделать вывод о том,
что рынок труда в настоящее время особо остро нуждается в специалистах технических специальностей – инженерах и специалистах из
области информационных технологий, а также в менеджерах по продажам, похожим образом будет выглядеть ситуация и через 5-10 лет.
Нелегко приходится специалистам гуманитарных специальностей –
психологам, юристам, экономистам и педагогам, т.к., по мнению респондентов, их вузы выпускают в избыточном количестве.
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Рисунок 1 – Результаты ответов респондентов на вопрос о том,
какие профессии наиболее востребованы на рынке труда в настоящий
момент
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Рисунок 2 – Результаты ответов респондентов на вопрос о том, какие
профессии будут наиболее востребованы на рынке труда в ближайшие
5-10 лет
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Рисунок 3 – Результаты ответов респондентов на вопрос о том,
специалистов каких направлений и профессий вузы выпускают сегодня
в избыточном количестве
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Результаты исследования отражают актуальную ситуацию на рынке труда. Е.Г. Елина [1] пишет в своей статье «Развитие гуманитарного
образования проблемы трудоустройства выпускников гуманитарных
факультетов» об общих трудностях возникающий при трудоустройстве студентов-гуманитариев, главными из которых являются невостребованность гуманитариев на рынке труда и их частое трудоустройство не по специальности, но отмечает при этом универсальность выпускников гуманитарных специальностей. Результаты данного исследования рекомендованы для ознакомления ученикам старших классов,
абитуриентам и студентам для планирования своей трудовой карьеры.
1.

Библиографический список
Елина Е.Г. Развитие гуманитарного образования и проблемы трудоустройства
выпускников гуманитарных факультетов // Вестник Герценовского университета. 2011. №11.

Корнилов Е.В., маг.; рук. Т.Д. Раева, к.э.н., доц.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
В современных условиях на рынке существует большое количество
предприятий малого и среднего бизнеса. Такие предприятия обладают
рядом преимуществ, делающих этот вид ведения бизнеса распространенным: низкие стартовые затраты, полный контроль над фирмой, легкость в управлении, мобильность и гибкость. Но в тоже время, такой
бизнес сталкивается с трудностями: ограниченный размер капитала,
трудности в конкуренции, высокие кризисные риски.
Размер бизнеса определяется исходя из предельных значений дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности
за предыдущий календарный год и количества персонала предприятия
(таблица 1) [1].
Таблица 1 – Критерии классификации малого и среднего бизнеса
Статус
Численность, чел.
Годовой оборот, руб.
Микробизнес
< 15
< 120 млн
Малый бизнес
< 100
< 800 млн
Средний бизнес
< 250
< 2 млрд
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Развитие сферы малого и среднего предпринимательства является
одним из факторов инновационного развития страны и улучшения отраслевой структуры экономики, поэтому правительством России было
принято постановление о поддержке и разработана стратегия развития
малого и среднего бизнеса [2]. Данная стратегия направлена на создание конкурентоспособной, гибкой и адаптивной экономики, которая
обеспечивает высокий уровень индивидуализации товаров и услуг,
высокую скорость технологического обновления и стабильную занятость.
Для поддержки малого предпринимательства существует несколько
видов государственных программ поддержки [3]:
 федеральные программы;
 региональные программы;
 местные программы;
 прямая финансовая помощь;
 гранты.
На получение финансовой помощи от государства могут претендовать предприятия, которые удовлетворяют следующим критериям:
1) срок существования – не более двух лет;
2) субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован в налоговой службе;
3) у организации нет задолженности по налогам и отчислениям во
внебюджетные фонды.
Российское правительство выделяет приоритетные направления
бизнеса, которые могут претендовать на поддержку в первую очередь.
К ним относятся:
 сельскохозяйственная сфера;
 производство продукции (продовольственной и промышленной)
первой необходимости;
 система здравоохранения;
 экологический туризм;
 коммунальные, бытовые и прочие услуги;
 социальное предпринимательство;
 инновационные технологии.
Вопросами, связанными с предоставлением поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, занимаются следующие организации.
1. Городская администрация – в ее состав входит отдел экономического развития, где можно получить информацию обо всех видах федеральных и местных программ поддержки бизнеса в России.
2. Фонды поддержки предпринимательства занимаются анализом и
проверкой проектов и бизнес планов, представляемыми малыми и
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средними предприятиями. На основании результатов таких проверок и
делается вывод о предоставлении поддержки и ее размерах.
3. Бизнес инкубаторы оказывают молодым предприятиям поддержку инфраструктурного плана, а именно предоставляя площади или
оборудование для ведения бизнеса.
4. Торгово-промышленные палаты предоставляют начинающим
предпринимателям консультации по вопросам финансов, маркетинга,
сертификации на безвозмездной основе, а также консультируют по
правовой части ведения бизнеса и помогают принять участие в различных выставках и конкурсах федерального или местного масштаба.
5. Венчурные фонды выявляют наиболее перспективные бизнес
идеи. Обычно для фондов приоритетными являются проекты в сфере
инноваций и научно-технической области. Такие проекты получают
гранты на ведение своей деятельности.
Каждая из перечисленных организаций обладает собственным
бюджетом и действует в обозначенной сфере экономики.
В 2018 г. начинающий предприниматель мог рассчитывать на единоразовую безвозмездную целенаправленную финансовую поддержку
от государства в размере 58,8 тыс. руб., грантовую поддержку до 550600 тыс. руб. (для фермерских предприятий до 1,5 млн руб.), и на
льготную ставку кредита в 6,5% (5% для фермерских хозяйств). Единоразовая финансовая поддержка равна размеру 12-кратной максимальной величине пособия по безработице, а с 01.01.2019 максимальный размер пособия вырастет с 4900 до 8000 руб., поэтому и размер
субсидии может увеличиться. Также в 2019 г. государство выделит
банкам 7,2 млрд руб. на льготные займы для предпринимателей, таким
образом увеличив субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для некрупного бизнеса в приоритетных отраслях в 11 раз.
Несмотря на перечисленные формы поддержки малых и средних
предприятий, данные меры не являются достаточными для успешного
развития предпринимательства в России. Необходимо понимать, что
для успешного развития предпринимательства необходимы благоприятные экономические условия.
1.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА
ЗА РУБЕЖОМ
За рубежом франчайзинг как экономический инструмент уже
сформировался, о чем свидетельствуют отлаженные механизмы финансирования. Например, в Италии каждый новый франчайзи получает
от национальной ассоциации франчайзинга 50 тыс. евро, из которых
половина приходится на безвозмездный грант, а другая выдается в
виде кредита под невысокий процент [2]. Однако в России для большинства стартующих франчайзи нет каких-либо заметных альтернатив
банковским кредитам, а такой продукт как кредитование по программе
франчайзинга, является относительно редким для банков [5].
По словам президента Российской ассоциации развития франчайзинга А. Майлера, подобная ситуация характерна только для России. За рубежом франчайзеры активно помогают своим партнерам, а
каждая четвертая компания-франчайзер предоставляет те или иные
финансовые льготы [4]. Зарубежные источники финансирования
франчайзинга можно разделить на прямое финансирование франчайзера; кредиты коммерческого банка; кредиты SBA; OnDeck Capital;
SmartBiz [3].
Первым источником финансирования для франчайзи является
франчайзер. Многие франчайзеры предлагают различные варианты
финансирования, чтобы помочь как существующим, так и потенциальным франчайзи начать или расширить свой бизнес. Фактически использование программы финансирования франчайзера является одним
из наиболее распространенных способов финансирования франшизы.
Известные компании, такие как Gold's Gym, The Store UPS и Meineke,
имеют программы кредитования франчайзинга.
Использование средств франчайзера для финансирования бизнеса –
это упорядоченный механизм, который позволяет получить деньги,
чтобы сразу начать работу. Главным их преимуществом является то,
что франчайзеры в теории знают финансы и состав своих франчайзи
лучше, чем другие кредиторы. Это может означать, что франчайзеры
будут лучше выполнять андеррайтинг кредита и точнее оценят риск,
чем другой кредитор [1].
Другим распространенным местом для поиска программы кредитования франшизы является коммерческий банк. Он может предоставить
традиционный кредит, по которому франчайзи получит единовременную сумму денег, чтобы оплатить расходы на запуск франшизы.
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Кредиты коммерческих банков являются выгодными продуктами
для владельцев бизнеса с большим опытом и хорошим кредитным рейтингом. При рассмотрении заявки на получение кредита на франшизу
коммерческие банки не будут такими снисходительными.
Кредитоспособность и финансовые показатели – это только одна
часть требований к кредитованию франшизы в зарубежных странах.
Банки также интересует с какой франшизой клиент собирается работать. Кредиторы обычно предпочитают опытные и успешные предприятия с фирменными наименованиями. В молодые франшизы коммерческие банки инвестируют менее охотно [1].
SBA (Управление по делам малого бизнеса) является еще одним
источником кредитов для финансирования франшизы. Это независимое федеральное ведомство, созданное для защиты интересов малого
бизнеса США; оно предоставляет кредиты и гарантии по кредитам на
расширение и модернизацию производства, оказывает содействие небольшим компаниям в получении государственных контрактов и т.д.
SBA не предоставляет кредиты само по себе, но помогает франчайзи
обеспечить финансирование по более низким ценам. Кредиты SBA
частично гарантируются правительством, поэтому, если заемщик не
выполнит свои обязательства по кредиту SBA, кредитор не потеряет
столько денег. Из-за этой гарантии кредиты SBA по своей сути менее
рискованны для кредитора, поэтому заемщик может получить удобный кредит по более низкой ставке.
Около 10% всех займов SBA направляются на финансирование
франшизы. Франчайзи может получить до 2 млн долл. США на финансирование франшизы с помощью кредита SBA. Кредиты SBA предоставляются на более длительные сроки с более низкими процентными
ставками и требованиями, чем у банков [2].
OnDeck является альтернативным источником финансирования для
франчайзи. Это американская краудлендинговая платформа для кредитования малого и среднего бизнеса. OnDeck предлагает срочные бизнес-кредиты и кредитные линии. По заявке на финансирование система OnDeck оценивает, какой кредитный профиль лучше подходит для
конкретного бизнеса. OnDeck предоставляет краткосрочные кредиты и
краткосрочные кредитные линии для франчайзи, которым необходим
быстрый доступ к капиталу, но которые не имеют возможности получить его другим способом [1].
Еще одной альтернативой могут стать кредиты SmartBiz, который
предоставляет займы с государственным страхованием до 350 000
долл. США по процентным ставкам с 6,25 до 7,25%. После завершения
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процесса подачи заявки малый бизнес может получить свой кредит
всего за одну неделю, в зависимости от суммы кредита [2].
Альтернативное кредитование в настоящее время составляет только 4% из 30 миллиардов долларов, предоставляемых франчайзи каждый год. Альтернативное кредитование франшизы – это быстрорастущий способ финансирования за рубежом [4].
Таким образом, за рубежом существует большое количество источников финансирования франчайзинга. Использование зарубежного
опыта в России может помочь развитию рынка франчайзинга, темпы
роста которого отстают от общемировых.
Одним из главных источников финансирования франчайзинга в
России могут стать кредиты франчайзера. За рубежом они представлены в разных формах. Некоторые франчайзеры предлагают кредит на
основе простого интереса без процента. Другие могут предлагать отсроченные на определенный период времени платежи.
Создание альтернативных источников финансирования франчайзинга, требования которых более демократичны, в отличие от банковских кредитов, сделает покупку и открытие собственной франшизы
более доступными. Но для правильного функционирования альтернативных площадок необходимо участие государства, например, включение в правительственную программу поддержки малого предпринимательства системы содействия и помощи в развития франчайзинга.
1.
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3.
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5.

Библиографический список
How To Finance Your Franchise // International Franchise Association [Электронный ресурс]. URL: https://www.franchise.org/how-to-finance-your-franchise
The Best Places to Find Franchise Financing [Электронный ресурс]. URL:
https://www.fundera.com/business-loans/guides/franchise-finance
Где найти деньги на франшизу? [Электронный ресурс]. URL:
http://bishelp.ru/business/biznes-zhurnal-gde-nayti-dengi-na-franshizu
Кредитование франчайзинга [Электронный ресурс]. URL: http://отраслиправа.рф/article/3030
Кредит
на
франшизу
[Электронный
ресурс].
URL:
https://franshiza.ru/article/read/kredit_na_franshizu

129

Любавина М.Н., студ.; рук. Данилова С.В., д.э.н., доц.
(ИвГУ, г. Иваново)
ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Согласно данным, опубликованным 08.01.2019 г. Всемирным банком, в течение 2018 г. мировая экономика сбавила темп. Сократились
объемы международной торговли и инвестиций, при этом сохраняется
повышенная напряженность в сфере торговли. Также под вопросом
могут оказаться достижения в области сокращения масштабов бедности в мире из-за усиления экономических и финансовых трудностей в
развивающихся странах. К. Георгиева, главный исполнительный директор Всемирного банка считает: чтобы сохранить импульс развития,
странам необходимо инвестировать в людей, способствовать инклюзивному росту и строить устойчивые общества [1].
Прирост мирового ВВП в 2018 г. снизился до 3,6-3,7%, в то время
как в 2017 г. он составлял 3,8%. Так же международные экономические организации заметили, что замедлилась динамика физического
объема международной торговли товарами и услугами. На 2018 г. она
составила 4%, в то время как в 2017 г. была 5,3%. Общемировой объем притока прямых иностранных инвестиций сократился на 19% (1,2
трлн долл. США).
Отчасти данная динамика мировой экономики связана с негативными последствиями повышения тарифов в США и Китае, последствиями более низких темпов роста в Германии после введения новых
нормативов выбросов вредных веществ для автомобилей и в Италии,
где обеспокоенность в связи с суверенными и финансовыми рисками
сдерживают внутренний спрос, а также ухудшение настроений на финансовых рынках и снижение темпов роста в Турции [2].
Среди государств G-7 лидером по темпам экономического роста в
2018 г. оказались США (прирост на 2,9% – лучший результат за последнее десятилетие), а самые низкие темпы зафиксированы в Японии
– 0,9% и Италии – 1,0%. В группе стран с формирующимся рынком,
входящих в «Большую двадцатку», лидирующие позиции по итогам
2018 г. заняла Индия (увеличение ВВП достигло 7,3%), в Китае темпы
прироста уменьшились – до 6,6% с 6,9% в 2017 г. Самым «слабым звеном» в данной группе стран стала переживающая финансовый кризис
Аргентина, где произошло сокращение ВВП на 2,6% [3].
Ниже приведены прогнозы темпов экономического роста в мире на
период с 2016 по 2020 гг., которые были подготовленные ведущими
международными экономическими организациями и лондонским ис130

следовательским центром Economist Intelligence Unit (EIU) в январефеврале 2019 г.
Таблица 1 – Прогнозы темпов прироста мирового ВВП
2016
2017
2018
2019
2020
Объект оценки
(в % к прошедшему году, по ППС,
в неизменных ценах)
МВФ (январь 2019 г.)
3,3
3,8
3,7
3,5
3,6
Страны с развитой
1,7
2,4
2,3
2,0
1,7
экономикой
США
1,6
2,2
2,9
2,5
1,8
Еврозона
1,9
2,4
1,8
1,6
1,7
Великобритания
1,8
1,8
1,4
1,5
1,6
Япония
1,0
1,9
0,9
1,1
0,5
Прочие страны мира
4,4
4,7
4,6
4,5
4,9
Страны СНГ
0,4
2,1
2,4
2,2
2,3
Россия
-0,2
1,5
1,7
1,6
1,7
Китай
6,7
6,9
6,6
6,2
6,2
Индия
7,1
6,7
7,3
7,5
7,7
Бразилия
-3,5
1,1
1,3
2,5
2,2
Всемирный банк
3,2
3,7
3,6
3,5
3,6
(январь 2019 г.)
ООН (январь 2019 г.)
3,2
3,7
3,7
3,6
3,7
Исследовательский центр EIU
3,2
3,7
3,6
3,5
3,4
(февраль 2019 г.)
Страны ОЭСР
1,8
2,6
2,4
1,9
1,7
Прочие страны мира
4,4
4,7
4,6
4,7
4,8

Отметим, что на фоне роста противоречий и неопределенности в
международных отношениях всѐ больше преобладают понижательные
риски. Наиболее значимыми являются:
 сохранение и обострение торговых конфликтов с участием
крупных геополитических игроков. Это может привести к сокращению инвестиционных потоков и темпов экономического
роста, сжатию трансграничной торговли;
 финансовая нестабильность в странах с формирующимся рынком. Ужесточение мировых финансовых условий, дальнейшее
укрепление доллара США могут усилить уязвимость некоторых
стран с формирующимся рынком, в том числе вызвать напряженность в экономике государств, привязанных к американской
валюте;
 высокий уровень государственного долга в ряде крупных экономик, что препятствует росту потребления и инвестиций (12
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февраля 2019 г. госдолг США впервые в истории превысил
22 трлн долл. США при размере национального ВВП за 2018 г.
около 20,5 трлн долл.), а также долга домохозяйств (например, в
Китае, где этот показатель составляет более 50% объема ВВП);
 увеличение отрыва динамики мировых фондовых рынков от состояния в реальной экономике, что несет в себе риски банкротств и последующей дестабилизации на финансовых рынках;
 неэкономические факторы: геополитическая напряженность,
острые внутренние политические конфликты, природные катастрофы, проблемы международного терроризма и др.
Таким образом, перспективы мировой экономики становятся мрачнее. Необходимость поддержания динамики экономического развития
требует использовать все возможности роста, избегать ошибок и создавать механизмы защиты от потрясений. Немаловажно опираться на
опыт стран, касающийся задолженностей, доверия к государственным
институтам, продовольственной безопасности и стабильности цен.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
На сегодняшний день в мире стремительно развиваются цифровые
технологии, которые меняют привычные для нас возможности. Появление информационных процессов в экономике, способствовало появлению новой отрасли – цифровая экономика, и первоочередной задачей представляется определение данного термина в современных
материалах и исследованиях. Так, например, в интервью телеканалу
ОТР директор национального центра цифровой экономики МГУ им.
Ломоносова Т.В. Ершова приводит следующее определение: цифровая
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экономика – экономическая деятельность человека с использованием
на основе широкомасштабного применения цифровых технологий [1].
Вице-премьер и куратор программы развития цифровой экономики
М.А. Акимов делает акцент на то, что цифровая экономика направлена
на изменение всех жизненных сфер [2]. А.Е. Зубарев рассматривает
цифровую экономику в контексте одной из эволюционных форм проявления новой экономики [3]. В.И. Мухопад и Л.Н Устинова полагают, что цифровую экономику на современном этапе необходимо рассмотреть как автоматизированную экономическую сферу в пределах
традиционной реальной экономики [4].
Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что цифровая экономика – это новая экономическая деятельность, в основу которой входит электронная торговля, позволяющая быстро производить
электронные денежные операции с применением информационных
технологий, т.е. цифровая экономика ориентирована на работу электронных сервисов, реализующих электронные услуги преимущественно по переводу электронных денег.
Первый этап формирования цифровой экономики совпал с появлением всемирной сети Интернет. В начале восьмидесятых годов двадцатого века количество подключенных пользователей к сети Интернет становилось все больше и больше. В 1994 г. в США появился первый интернет-магазин Amazon, что фактически стало началом формирования электронной торговли в мире. Так же в 1994 г. американский
банк Stanford Federal Credit Union продемонстрировал первый в мире
интернет-банкинг, который позволял своим клиентам, имея персональный компьютер, оплачивать коммунальные услуги, телефон, платежи по кредитам. Таким образом, с появлением интернет-банкинга и
интернет-магазинов цифровая экономика поднялась на следующий
этап своего развития.
Второй этап формирования цифровой экономики начался с появлением возможности ведения бизнеса в электронной форме. Появление
онлайн-представительств даѐт возможность для дополнительного сбыта продукции, предоставляя возможности наращивать свою прибыль.
Таким образом, с появлением свободного доступа сети интернет, появляются электронные банки, магазины, преимущество которых проявляется в отсутствии необходимости ведения работы непосредственно с физическими лицами.
Третий этап развития цифровой экономики ознаменовался появлением виртуальных товаров в интернет-магазинах в виде файлов, которые можно оплатить электронными деньгами – электронные книги,
различные компьютерные программы и компьютерные игры. Элек133

тронные деньги – форма денежных средств, находящиеся в распоряжении пользователя на электронном носителе [5]. Таким образом,
цифровая экономика приобрела свою денежную систему, которая
очень сильно отличалась от реальной экономики.
Международная компания Dentsu Aegis Network опубликовала рейтинг Digital Society Index, в котором показаны страны лидеры цифровой экономики. Сравнения проводились по следующим индексам:
1) динамика (рост экономики через развивающийся сектор информационно-коммуникационных технологий);
2) вовлечение (вовлеченность людей в развитие цифровой экономики);
3) доверие (доверие к цифровым технологиям).
В результате анализа наибольший индекс по всем показателям
имеют: Великобритания – 0.65; США – 0.6; Китай – 0.55 [6]. На наш
взгляд, данный анализ показывает, что не все страны могут внедрить
цифровую экономику, т.к. данный вид экономической деятельности
имеет сложности развития и продвижения:
1. Проблемы глобализации. Страны, где плохо развита инфраструктура и низкий уровень жизни, процесс цифровизации находится
на низком уровне, что создает для них большие сложности.
2. Риск вытеснения людей с рабочих мест. Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Л. Левин в своем интервью «Парламентской газете», отметил,
что с внедрением цифровизации могут исчезнуть привычные профессии [7]. Очень много людей работают в сфере охраны, безопасности,
рекламы и при внедрении цифровых технологий сократятся рабочие
места. Следует отметить, что сферы, где активно внедряется цифровизация – это бухгалтерия и юриспруденция. Также под угрозой может
оказаться профессия машиниста, т.к. есть страны, где поезда метро
управляются без участия человека. В мире может начаться массовая
безработица.
3. Риск появления новых цифровых угроз. Внедрении цифровых
технологий может быть уязвимым местом для злоумышленников, т.к.
за новыми цифровыми технологиями следуют новые цифровые преступления: взломы серверов банков, хищения финансовых сбережений, хакерские атаки на транспортные и авиакомпании.
Для того чтобы внедрить цифровую экономику, и защититься от еѐ
рисков необходимо:
1. Создание новых цифровых инноваций для малоразвитых
стран. Страны, где процесс цифровизации находится на низком
уровне, необходимо обеспечить на уровне законодательства государ134

ственно-частных сотрудничеств в области цифровых инноваций. А
также обеспечить эффективное применение автоматизации информационных потоков и инновационных технологий в цифровой экономике.
2. Появление новых (смежных) профессий. Чтобы уменьшить
процент безработицы до минимума, необходимо создать институты,
которые будут выпускать профессиональных специалистов в области
цифровых технологий. Появятся новые профессии такие как: проектировщик умной среды, инженер-программист информационной безопасности, инженер-робототехник. На наш взгляд появление новых
профессий дает возможность не только получить интересную и востребованную профессию, но и адаптацию под новые цифровые технологии.
3. Создание закона об уголовной ответственности за проникновение и перехват цифровой информации. Поскольку цифровая экономика очень перспективная отрасль экономики, в первую очередь это
отрасль должна быть безопасной. Необходимо создать нормативную
методику по улучшению информационной безопасности, а также ввести уголовный закон, который будет наказывать нарушителей с применением самой строгой меры виде лишения свободы.
Цифровая экономика России в последнее время стала развиваться
значительно быстрее. При поддержке государства преобразовается
рынок труда, реализуются инфраструктурные проекты повышающие
доступ к цифровым технологиям. Развитие ключевого показателя цифровой экономики, который равен соотношению между объѐмом цифровой экономки и валовым внутренним продуктом равно 3,9 %.
Переход к цифровой экономике в РФ позволит получить ряд превосходств, основанных на использовании информационных технологий как в государственном секторе, так и в корпоративном. В России
отмечен высокий показатель использования мобильной связи, у которой есть мобильный интернет. В 2020 г. планируется доступ в интернет у 95% населения Российской Федерации.
На сегодняшний день, цифровые технологии оказывает сильное
влияние на объемы валового внутреннего продукта стран. Применение
регрессионного анализа является прямым доказательством влияния
цифровых технологий на объем валового внутреннего продукта.
Перед Россией стоит сложная цель – увеличение в 3 раза объема
цифровой экономики с 3,2 трлн руб. в 2015 г. до 9,6 трлн руб. в 2025
г., в ценах 2015 г. для этого потребуется сохранить среднегодовой
темп роста объемов цифровой экономики на уровне 12%, который
наблюдался в 2010-2015 гг. Данные достижения будут равносильны
135

увеличению доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8-10% валового внутреннего продукта (это напрямую зависит от цен на нефть и
других макроэкономических характеристик), что в целом соответствует высокому уровню стран, которые лидируют по объему цифровой
экономики: Великобритания, США, Китая.
Подводя итоги, можно сказать, что цифровая экономика – новая
экономическая деятельность, в основу которой входит электронная
торговля, позволяющая быстро производить электронные денежные
операции с применением информационных технологий. В наше время
это тема находится в тренде для любой процветающей страны. Формирование цифровой экономики приводит к возникновению «умных»
городов, цифровых энергетических подстанций, увеличение цифровой
грамотности у большинства жителей. Также у цифровой экономики
имеются отрицательные стороны: проблемы глобализации, появление
массовой безработицы, уязвимость цифровой безопасности. Решением выявленных проблем цифровой экономки являются: создание новых цифровых инноваций, появление новых (смежных) профессий,
cоздание закона об уголовной ответственности за проникновение и
перехват цифровой информации.
1.
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Марфицына М.С., студ.; рук. Л.В. Юрьева, д.э.н., проф.
(УрФУ, г. Екатеринбург)
КРАТКИЙ ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В 2018 Г.
Банки, несмотря на свои весомые разметы и обороты, часто выбирают высокорисковые бизнес-модели, а это выбор с самого начала является большой ошибкой, на которую еще в 2015 г. обращал внимание
Базельный комитет в своей работе «Руководящие принципы для выявления слабых банков и работы с ними». В документе содержатся основные критерии, по которым можно выявить нежизнеспособные бизнес-модели банков, а также указывается, что именно высокорисковые
и/или неэффективные бизнес-модели приводят к потере финансовой
устойчивости и отзывам лицензий банков. В данном случае к основным критериям слабых, неустойчивых банков можно отнести: не реалистичность целей и задач, стратегического ориентирования банка,
концентрацию большого количество дохода в одном секторе, высокорисковые инвестирования в проекты без определѐнного контроля и
понимания риска, волатильность дохода. Заметим, что именно такие
колебания происходили с «Промсвязьбанком»,
В банковской деятельности ежегодно, ежемесячно происходят непрерывные изменения, это случается из-за того, что данный сектор
зависит о многих факторов, главным образом от изменений конъюнктуры рынка. Согласно отчету портала Банки.ру всего в 2018 г. лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017 г. – у 47 банков) и трех небанковских кредитных организаций. Также нельзя не заметить, что 17
добровольно начали сдали свои лицензии банку России, а половина из
них была поглощена другими кредитными организациями. С 1 января
2019 г. перестали работать Бинбанк и подконтрольный ему Бинбанк
Диджитал, присоединенные к ФК «Открытие». В целом можно сказать
об успешной реорганизации этого банка. В ноябре 2018 г. Совкомбанк
присоединил РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк
«Глобэкс» присоединился к Связь-Банку, а санируемый банк «Рост»
влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов
группы ФК «Открытие» [1].
Стоит добавить к статистике приобретения конца 2018 – начала
2019 г. второго по размеру банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение», а именно ВТБ увеличил свою долю в
банке «Возрождение» с 85 до 96,3% после завершения оферты миноритариям о выкупе акций, Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и
111-е место по активам, 132 млрд и 45,5 млрд руб. соответственно) [2].
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Известно, что до декабря 2017 г. банк «Возрождение» принадлежал
братьям Ананьевым, они являлись владельцами, попавшими под санацию «Промсвязьбанка». Однако Центробанк потребовал снизить их
долю в капитале «Возрождения», так как собственники санируемых
банков не могли контролировать другие кредитные организации.
Известно, что владельцы «Промсвязьбанка» говорили о том, что
основным его недостатком были недобросовестные действия конкурентов, информационные атаки, которые привели к увеличению репутационного риска. По отчетности можно выделить основные проблемы, которые преследовали банк несколько лет, а именно, это пробелы
в некачественном капитале, большая санационная нагрузка. Как известно, финансово-кредитный институт с 2015 г. занимался санацией
«Автовазбанка», т.е. находясь в неблагоприятных условиях, данный
банк пытался оптимизировать деятельность сторонних банков. Также
можно заметить недостаток ликвидности банка, так, например, по отчету Standard&Poor’s уже в августе 2017 г. наблюдался отток денежных средств физических лиц на 376,8 млрд руб., это 34%, но наблюдались и положительные результаты, в целом объем средств в банке увеличился на 3,3%, до 1 трлн руб., за счет роста средств юридических
лиц (на 9,8%, до 628 млрд руб.).
На наш взгляд, представленный ранее пример показывает совокупность мер, которые приведут банк к отзыву лицензии – это применение высокорискованных бизнес-моделей, то есть работа с проектами,
которые являются высокорисковыми, но при этом высокодоходными,
потеря ликвидности из-за привлечения некачественного капитала и
неэффективной политики. Банк становиться заложником обстоятельств, «фортуны». Заметим, что, несмотря на то, что Базельный комитет,
основная организация, занимающаяся составлением международных
актов управления рисками в банках, еще в 2015 г. определила, что
данные модели показываю неэффективность работы банка, они, несоменно, приведет к отзыву лицензии, финансово-кредитные институты
все равно попадают в эту ловушку, из-за возможности получить максимальный доход. Следующими по распространенности идет проведение сомнительных транзакций, финансирование терроризма, отмывание денежных средств и так далее. У 16 и 17% банков была отозвана
лицензия по причине того, что они уходили в тень, занимались финансирование нелегальной деятельности.
Банки – это финансово-кредитные институты, которые очень чувствительны к внешним факторам, а именно социально-политической,
общеэкономической ситуации, состояния финансового рынка, степень
развития банковской системы страны и так далее. Это говорит о том,
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детальное изучение данной сферы, проведение анализа поможет обезопасить отдельный институт от применения высокорискованных бизнес-моделей. Это будет способствовать выявлению проблем банков на
ранних этапах, обеспечит осуществление профилактических или корректирующих мероприятий.
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Никитин К.А., студ.; рук. А.Н. Чемоданов, к.т.н. проф.
(ПГТУ, г. Йошкар-Ола)
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФИНАНСОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЛЮБОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Любая страна имеет в своей экономике хозяйственных субъектов,
чья деятельность не вписывается в имеющиеся и узаконенные представления о норме и развивается по своим законам. В настоящее время
много различных понятий, что такое теневая экономика, но, несомненно, этот термин ассоциируется с чем-то незаконным и абсолютно
чуждым легальной экономике. Главное, что, несомненно, необходимо
обозначить в этом термине, это деятельность, которая развивается за
пределами, которое контролирует и учитывает государство [1].
Теневая экономика непосредственно связана напрямую с легальными секторами экономики и в то же время считается еѐ составляющей, так как в работе задействованы услуги государства, например в
найме рабочей силы, только здесь отсутствует фактор экономических
взаимоотношений с самим государством.
Принято выделять три вида теневой экономики:
а) Неофициальная теневая экономика, вид деятельности, который
имеет законный характер, но масштабы, которой скрываются или
занижаются субъектами хозяйствования, например, неофициальное
трудоустройство, незарегистрированные ремонтные работы, незарегистрированные строительные работы и т.п.
б) Фиктивная – это деятельность, которая связана, в основном, с
коррупцией, примерами служат: предоставление льгот с помощью
коррупционных связей, предоставление субсидий с помощью коррупционных связей и т.д.
в) Подпольная (криминальная) экономика – это проведения определенных видов экономической деятельности, которая имеет строго
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запрещенный характер на любом экономическом уровне. К таким
видам деятельности относятся бизнес в сфере наркотиков, контрабанды, рэкета и т.д.
Наибольший социально негативный эффект несет в себе, подпольная теневая экономика, поскольку она связана с запрещенными видами
экономической деятельности [2]. В основном выделяют три группы
факторов, которые способствуют развитию теневой экономики:
1) экономические факторы – высокие налоги;
2) социальные факторы – низкий уровень жизни населения, высокий уровень безработицы;
3) правовые факторы – несовершенство законодательства.
Социальные факторы вносят весомую часть в становление теневого
сектора. Низкий уровень жизни населения способствует развитию
скрытых видов экономической деятельности. Высокий уровень безработицы образует ориентир населению на получение доходов различными методами.
Разделение регионов по экономическим условиям и вознаграждению труда работников формирует постоянные, эффективные области
(доноры) и менее устойчивые (дотационные), тем самым деля сообщество на группы населения, которые хорошо существует и тех, кто живет плохо.
У теневой экономики есть как плюсы, так и минусы. Для стран с
развивающейся или переходной экономикой доля затенения может
даже стать полезной. В то время, когда государство не в состоянии
выполнять свои взятые обязанности, перед собственными гражданами,
в силу объективных или субъективных на то причин, пусть то будет
экономический кризис, повергший страну в хаос или же не желание и
не умение властей выполнять и добиваться выполнения поставленных
задач. В условиях глубоких проблем с защитой от безработицы и недостатком достойной оплаты труда, проблем социального характера,
именно этот сектор предоставляет определенную социальную поддержку потенциальным безработным и людям, которые стремятся к
улучшению собственного финансового положения. Теневая экономика
может предоставить оплачиваемое рабочее место гражданину, при
этом обе стороны работник и предприниматель освобождены от уплаты налогов.
Теневая часть экономики государства может работать как благоприятная почва, для предпринимательской деятельности, так как даѐт
возможность снизить издержки, контролировать стабильность своей
деятельности, анализировать результаты и представлять действитель-
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ную прибыльность своей деятельности. Спустя время такая предпринимательская деятельность может выйти из тени в свет став законной.
Но не стоит обольщаться и забывать о негативных сторонах теневой экономики: она не только угрожает национальной безопасности,
но и ведет к перераспределению неучтенных доходов. Резко снижает
темпы развития экономики и государства, ведет к тому, что государство не дополучает законные налоги, которые могли и должны идти на
улучшения всех сфер жизни государства, для удовлетворения потребностей граждан, а так же ведет к сильной дифференциации общества
[3].
За последние 8 лет по данным Росстата [4] мы имеем следующие
цифры по теневой экономике в Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1 – Статистика теневой экономики в России (источник – Росстат,
Росфинмониторинг)
Оцениваемый оборот тенеРазмер ВВП,
Год
Доля от ВВП, %
вой экономики, трлн руб.
трлн руб.
2018
20.7
20
103.6
2017
18.9
20.5
92
2016
24.3
28.3
86
2015
23.4
28.1
83.1
2014
12.35
17.3
71.4
2013
11.01
16.5
66.7
2012
9.36
15
62.4
2011
8.2
15.1
54.4

В России для решения проблемы с теневой экономикой нужно чѐтко определиться: или граждане у нас хотят сами поддерживать теневой
сектор, или они не доверят законному сектору экономике, вследствие
чего возникает другой вопрос, почему не верят. По нашему мнению,
не верят, из-за коррупции, которая приводит к большим экономически
потерям, а впоследствии и потери веры граждан.
Наиболее важными методами сдерживания теневой экономики могут являться:
1) внедрение безналичного расчѐта в максимально возможной мере;
2) слежение за циркуляцией денежных переводов и их направленностью, особенно за теми которые совершаются за пределы нашего
государства;
3) направление политики государства в отношении выбора на посты высокоморальных управленческих кадров.
Поскольку теневая экономика – неотъемлемая составляющая рыночной экономической системы, то еѐ необходимо пытаться контроли141

ровать, борясь с негативными социальными факторами. Улучшение
положения самих граждан может повлиять на объѐм теневого сектора
в стране, заменяя теневую деятельность более открытой экономической деятельности. Убрав сильное расслоение, граждане сами, осознав
хорошее материальное состояние каждого представителя общества и
зависимость своего дохода от других, будут стараться к уменьшению
незаконной деятельности. Что в итоге приведет к стабильной политической, экономической, социальной сфере.
1.
2.
3.
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Поливанова А.В., маг.; рук. Ю.Ф. Битеряков, к.э.н., проф.
(ИГЭУ, г. Иваново)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2018 Г.
Малый бизнес являет собой основу всей экономики страны, но все
меньше граждан желают заняться индивидуальной деятельностью,
хотя еще в начале века ситуация была прямо противоположной. Виноваты в этом проблемы малого бизнеса в России в 2018 г., которые вызваны различными факторами и явлениями. Путь, по которому развивается малое предпринимательство в РФ, имеет свою специфику и
особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, нестабильной экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом.
Принимая решение открыть свое дело, необходимо понимать, что
успех или крах будут зависеть от ряда факторов – внешних и внутренних.
Возникающие сложности можно условно разделить на несколько
групп: организационные; проблемы с материально-техническим обеспечением; финансовые; кредитная необеспеченность. Предприятие
может нормально функционировать только при гармоничном сочетании интересов потребителей, предпринимателей и государства. Малый
бизнес сталкивается в начале пути со многими проблемами.
Деньги. Заработать и получить деньги сложно. Работа начинается
со стартового капитала, который состоит из накопленных средств. При
правильном их использовании можно добиться хороших результатов,
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но для этого нужна свежая идея, грамотное планирование, постоянное
усовершенствование товаров и услуг.
Финансирование. Нельзя пропустить и проблемы кредитования малого бизнеса. Банки не проявляют большого желания выделять кредитные средства для малого бизнеса. Связано это с большим риском и
невозможностью компаний возмещать заемные капиталы. По сведениям экспертов, удовлетворение запроса на кредитование в нашей стране
получают лишь 30% всех заявителей, а микрокредитование доступно и
того меньшему числу – только 10%.
Планирование. Точнее его отсутствие. В РФ у людей нет знаний в
сфере бизнеса, поэтому они боятся вкладывать деньги, боятся возможных проблем, которые приведут к банкротству.
Руководство. Очень часто лидер компании берет на себя функции
обычного менеджера. Залогом грамотного управления компании, является правильно подобранный коллектив, которому можно делегировать часть обязанностей.
Открывать малый бизнес в кризис в 2018 г. – мероприятие довольно рискованное. Прежде чем действительно решиться на такой шаг,
необходимо четко понимать, какие внешние факторы могут повлиять
на общий успех дела. С годами стало совершенно понятно, что законодательство РФ обладает массой недостатков, которые не только не
способствуют, но еще и тормозит становление бизнеса в нашей стране.
Государство четко регламентирует размеры предприятий, формы собственности, уровень дохода. Главной сдерживающей силой являются
многочисленные отчетности в бесконечных инстанциях. Не менее пагубно сказываются и штрафные санкции в случае опоздания с подачей
отчетных документов. Проблемы создает и избыточное регулирование
малого бизнеса в РФ. Обычно их принято называть административными барьерами. К ним относятся: многочисленные проверки; отнимающие много времени процедуры регистрации и получения нужных разрешений; бесконечные согласования в различных инстанциях.
Дефицит квалифицированных сотрудников. Это связано с тем, что
при выборе места работы профессиональный менеджер или другой
специалист захочет пойти в компанию с большим бюджетом, где он
получит высокую зарплату, нежели в небольшой фирме.
Влияние санкций на малый бизнес в России очень велико. Они выразились в росте цен на продовольственные товары, увеличении курса
евро и доллара, ограничениях на выход на международный рынок.
Малый бизнес оказался самым уязвимым во всем экономическом секторе.

143

Государство понимает, что потеря данной экономической прослойки приведет к огромным непоправимым изменениям. Поэтому правительство реализует программу, согласно которой количество ИП
должно увеличиться на 2 миллиона по всей стране. Государством
предпринимаются определенные шаги для содействия малым предпринимателям:
 выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат
и открытие бизнеса;
 предоставляется бесплатное бизнес-обучение;
 льготные условия аренды офисных помещений;
 предусмотрена возможность льготного кредитования и получения безвозвратных субсидий;
 мораторий на проверки (надзорные каникулы);
 упрощения многих разрешительных и регистрационных процедур, т.е. активное внедрение на официальных сайтах Федеральной налоговой службы, ПФР и ФСС, Едином портале государственных услуг различных онлайн-сервисов.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы развития малого бизнеса в нашей стране требуют большего внимания как
со стороны предпринимателей, так и со стороны государства. Предприниматели должны вкладывать больше сил в развитие бизнеса, повышение профессионального уровня специалистов. Правительство со
своей стороны должно предпринять ряд мер по улучшению малого
бизнеса в стране: снижение налогов, снижение ставки по кредитам,
усовершенствование законодательства.
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Проказова А.А., студ.; рук. Г.А. Бойко, ст. преп.
(ЯрГУ, г. Ярославль)
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Занятость населения представляет собой деятельность людей, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей, не
запрещенную законом, и приносящую, как правило, трудовой доход
[2]. На сегодняшний день показатели занятости населения являются
главнейшей макроэкономической характеристикой современного общества, а также характеристикой его социального состояния. От уровня занятости зависит экономический потенциал региона, уровень и
качество жизни его населения, и, наконец, социально-экономический
прогресс в развитии.
Под социально-экономическим развитием (СЭР) понимается расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные изменения экономики, факторов роста и развития,
образования, уровня и качества жизни населения [1]. Рассматривая
роль занятости населения в СЭР региона на примере такого показателя
как валовый региональный продукт (ВРП), следует помнить, что
направления изменения ВРП и уровня занятости совпадают. Соответственно, если растет занятость, то растет ВРП; если снижается занятость – снижается ВРП. Уровень занятости в значительной степени
влияет на состояние экономики и темпы экономического роста. Это
положение можно рассмотреть на примере динамики ряда основных
показателей социально-экономического развития Ярославской области
за последние 4 года (таблица 1).
Таблица 1[2] – Соотношение ВРП и уровня занятости населения Ярославской
области в 2015-2018 гг.
Год
2015
2016
2017
2018
Показатель
ВРП, млн руб.
443 054
472 344
510 631
541 523
Уровень экономической
активности населения (от
68,1
71
72,3
73,4
15 до 72 лет), %
Уровень занятости населе64,5
66
68,7
69,4
ния, %
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Как видно из данных таблицы, за рассматриваемый период в Ярославской области имел место рост уровня занятости населения на
4,9%, при одновременном увеличении ВРП в 1,2 раза, то есть сложилась равнонаправленная тенденция развития данных показателей.
В качестве критериев оценки благосостояния людей как результирующего показателя СЭР региона принято использовать показатели уровня и качества жизни населения. Одним из основных условий, определяющих формирование качества жизни населения, является занятость.
Существует взаимовлияние качества жизни и занятости населения. С
одной стороны, качество жизни человека определяют его мотивацию к
труду. С другой – трудовая деятельность (занятость) определяет общее
качество и уровень жизни человека.
Индикаторы, отражающие СЭР региона, а также показатели занятости
населения являются в достаточно высокой степени взаимозависимыми
экономическими категориями, и, следовательно, изменение их количественно-качественных характеристик необходимо рассматривать в
единой целостной системе статистических показателей. Однако следует заметить, что зависимости между ними не всегда оказываются прямыми и однозначными.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
1

Социально-экономическое пространство как сложная динамичная
система на уровне города представляет собой совокупность свойств
социальной и экономической среды, в которой происходит жизнедеятельность человека. Следует отметить эволюцию теоретических принципов и подходов к пространственной организации экономики терри146

ториальных систем, модификацию понимания движущих сил и тенденций развития социально-экономического пространства городов
[1-3]. Многоаспектность исследуемой системы заключается в том, что
новые реалии накладывают своеобразный отпечаток на развитии социально-экономической среды городов. Проанализируем следующие
основные особенности развития социально-экономического пространства российских городов в современных условиях.
1. Существенное влияние на формирование пространственной модели социально-экономического развития российских городов оказали
рыночные факторы как драйверы роста национальной экономики. По
сравнению с советским периодом сегодня в пространственной структуре города довольно сильно уменьшилась доля промышленных территорий и значительно усилилась финансовая функция и расширилась
сфера сервисных услуг, причем эти изменения характерны для крупных городов [4]. Все больше внимания уделяется формированию креативных городских пространств, таких как арт-кластеры, коворкинги и
т.п., что вполне корреспондирует с общемировыми трендами развития
современных городов.
2. Институциональные трансформации в России определили серьезные преобразования в сфере территориального планирования и
управления городским развитием. Сегодня сложилась система стратегического и градостроительного планирования, делающая обязательным разработку стратегических и градостроительных документов для
всех территориальных единиц [5]. Заметную роль в развитии городов
играют мега-проекты, изменяя социально-экономическое пространство
российских городов, выводя их на новый качественный уровень экономического развития, придавая существенный импульс для привлечения инвестиций и населения.
3. Следует отметить, что в результате активного развития малого и
среднего предпринимательства перестраивается структура хозяйственной системы города. Традиционно советские города были городами
крупных предприятий и предприятий гигантов. Несомненно, и сегодня
в экономике большинства российских городов ведущим остается
крупный бизнес, нередко с участием государства [6]. Несмотря на это,
субъекты малого и среднего предпринимательства предстают все более и более приметным игроком в экономической системе городов.
4. Все большее внимание уделяется формированию эффективных
общественных пространств. Общественные пространства приобретают
совершенно разные формы и смыслы. Роль общественных пространств
в развитии города чрезвычайно высока. Качественное общественное
пространство повышает инвестиционную и туристическую привлека147

тельность города, дает возможность коммуникации для местных жителей и приезжих.
5. Сегодня наблюдается масштабное вовлечение различных групп
граждан в процесс решения вопросов планирования и развития городов, при этом население становится действенным участником создания
и функционирования социально-экономического пространства [7]. Для
этого в российской практике градостроительства сформированы механизмы учета общественного мнения при принятии решений (например,
по поводу застройки тех или иных территорий или, напротив, сноса
исторических зданий или сооружений).
6. Значительный импульс процессу преобразования социальноэкономического пространства городов придали современные тренды
развития городских агломераций. Между тем практика городского
планирования опирается на несовершенную законодательную базу [8]:
не закреплено на законодательном уровне понятие агломерации и отсутствует методика определения границ городской агломерации, что
не дает возможность осуществлять полноценное сотрудничество муниципалитетов в агломерационном пространстве.
7. В настоящее время большое внимание уделяется вопросам безопасности городской среды: экологической, транспортной, пожарной
безопасности, и антитеррористическим аспектам безопасности. Часто
это провоцирует ограничение свободного посещения придомовых территорий за счет создания огороженного пространства, что в итоге может вызвать дисбаланс интересов различных групп городского сообщества.
8. В гармоничном развитии социально-экономического пространства городов и его эффективном управлении важная роль отводится
инновационным технологиям хорошо структурированных больших баз
данных, в результате использования которых, появляются возможности внедрения компонентов умных российских городов [9]. В таких
городах активно создаются системы интеллектуального регулирования
транспортными потоками, раздельного сбора городских отходов, автоматизированного управления освещением и т.п.
Подводя итог всему отмеченному, подчеркнем, что выше обозначенные движущие силы и тенденции постепенно меняют конфигурацию социально-экономического пространства городов России. Несмотря на то, что сегодня города до сих пор несут в себе генетический
код советской эпохи, что проявляется в пространственной и планировочной структуре, в архитектуре и застройке, в менталитете жителей,
постепенно мировые тенденции оказывают все большее влияние на
развитие современных российских городов.
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Тарасенко А.С., асс.
(СПбГУТ, г. Санкт-Петербург)
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КАДРОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В России мероприятия, направленные на ускорение развития инновационных производств, проходят во всех регионах страны. Однако
сдерживающим фактором является нехватка квалифицированных специалистов для развития современной инновационно-ориентированной
отрасли. Выступая 1 марта 2018 г. с посланием к Федеральному Собранию, Президент РФ Владимир Путин озвучил масштабы проведения активной кадровой политики, приоритетом которой является создание и модернизация к 2025 г. 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, которые должны быть обеспечены кадрами соответствующей квалификации. Важнейшей проблемой является вопрос реализации программы массовой переподготовки, которая позволит работникам предприятий любой формы получить новые сферы компетенции
Предлагаемая мера является правильной, но только за счет программ
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переподготовки не решается проблема насыщения рынка труда востребованными специалистами в инновационных производствах [1].
Современное развитие российских регионов происходит в условиях
роста конкуренции за ресурсы, в том числе высококвалифицированных специалистов. Индустрия, основанная на знаниях, представляет
региональный спрос в области управления, коммерциализации, защиты интеллектуальной собственности, а также новаторов, изобретателей
и других специалистов [2; 3]. Идея инновационного развития должна
широко пропагандироваться, в том числе на различных международных форумах и конференциях в области инноваций. В развитых регионах бизнес-инкубаторы, технопарки, межвузовские инновационные
бизнес-инкубаторы становятся обычным явлением [4]. Деятельность
технопарков направлена на восстановление престижа инженерной
профессии, формирование профессиональных компетенций и практических навыков детей и подростков в высокотехнологичных специальных областях: робототехнике, механике, электронике, автоматизации,
компьютерах, полиграфии и телекоммуникациях, экономике. Однако
недостаточно построить здание, ведь пространство должно быть заполнено реальным взаимодействием, необходимо привлечь новаторов,
и в итоге, экономические результаты их взаимодействия превысят инвестиции в строительство этих зданий [5].
В самых разных регионах России в связи с развитием промышленности 4.0 требуется активизировать подготовку квалифицированных
кадров для развития инновационной экономики [6; 7]. В ходе анализа
условий развития системы кадрового обеспечения были выявлены недостатки подготовки квалифицированных кадров для инновационного
развития регионов и внесены предложения по решению проблем.
1. Отсутствие последовательной, сформированной региональной
политики в инновационной сфере: необходимо проводить продуманную политику в регионе в области инноваций и продвижения инновационных идей [8].
2. Неразвитая система подготовки кадров на этапе инновационного
развития экономики по принципу непрерывного образования: создание
непрерывного профессионального образования в сфере инноваций
«Детский сад – школа – университет – предприятие». Разработка новых, современных программ совместно с ведущими учебными заведениями также представляет большой интерес.
3. Низкий уровень патентной культуры: необходимо принять программу развития патентной культуры на предприятиях и в обществе в
целом.
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4. Проблема формирования «инновационных кадров»: проведение
целенаправленной работы по формированию в период обучения личностных и профессиональных навыков, необходимых для работы в
сфере инноваций.
5. Неэффективное использование зарубежного опыта подготовки
кадров для инновационного развития экономики: целесообразно содействие международному обмену и подготовке преподавателей в области инновационного развития с целью практического применения
положительного зарубежного опыта в формировании и развитии системы подготовки кадров для инновационного развития экономики
региона. При развитии международного обмена и обучения в инновационной сфере особое внимание следует уделять участию студентов и
преподавателей высших учебных заведений – необходимо не только
делиться опытом преподавания за рубежом, но и на практике знакомить с принципами ведение инновационного бизнеса в передовых
странах, достигших значительных успехов в формировании инновационной промышленности 4.0.
6. Недостаточная интеграция образования, науки и бизнеса: проблема может быть решена путем развития эффективных интеграционных связей образования, науки и промышленности. Связи между образованием, наукой и бизнесом необходимы для коммерциализации объектов интеллектуальной сферы [9]. Экономика и образование зависят
друг от друга: учебные заведения готовят новых квалифицированных
специалистов для инновационного развития экономики, а задача региональных властей – создавать условия для развития инновационных
отраслей, чтобы востребованные специалисты были востребованы.
Таким образом, в регионах должна проводиться целенаправленная
политика, направленная на развитие у детей и молодежи навыков
научных исследований и накопления новых знаний, а также способности реализовывать свои собственные проекты. В последние годы во
многих российских регионах проводится большая подготовительная
работа, есть положительные результаты, и они закладывают основу
для ускорения развития инновационной экономики. В ходе исследования были даны рекомендации, которые позволят расширить возможности системы подготовки кадров для инновационного развития промышленности в регионе, а также будут способствовать развитию новых наукоемких производств, созданию высокооплачиваемых рабочих
мест, увеличению доли наукоемкой продукции в валовом региональном продукте и повышению конкурентоспособности региона в целом.
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Хучиева С.Л., маг.; рук. М.П. Гаранина, к.э.н., доц.
(СамГТУ, г. Самара)
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
На сегодняшний день, нефтегазовый комплекс является мощным и
конкурентоспособным комплексом России, обеспечивающим страну
нефтью, газом и нефтепродуктами, а также составляющий значительную часть ее консолидированного бюджета и денежных поступлений.
Современная экономическая обстановка, в которой осуществляют
свою деятельность нефтяные компании, характеризуется нестабильностью и неопределенностью, тем самым оставляя изучение вопросов,
касающихся устойчивого развития нефтяной компании, довольно актуальным.
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Стратегическое управление опирается на потенциал компании и
ориентирует ее деятельность на максимальное удовлетворение запросов потребителей путем проведения своевременных корректив, получения конкурентных преимуществ и адекватную реакцию на изменения внешней среды [2].
Стратегическая цель развития комплекса заключается в обеспечении национальной безопасности страны путем государственного контроля над разработкой стратегически значимых месторождений углеводородов, в организации глубокой переработки нефти и газа с извлечением всех ценных компонентов, и надежных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок для развития гражданских и военных отраслей экономики.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач развития нефтяного комплекса: ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического
процесса при подготовке запасов, добычи, транспортировки и переработки нефти; углубление переработки нефти, комплексное извлечение
и использование всех ценных попутных и растворѐнных компонентов;
развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения
эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, еѐ диверсификации
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В целях успешного освоения новых нефтегазовых регионов, выполняя установку Энергетической стратегии государства, помимо косвенного воздействия на нефтяной бизнес (в форме процедур и подходов к регулированию деятельности недропользователей), необходимо
развивать и формы прямого участия в нем. В их числе - инвестирование в новые крупные проекты, особенно ориентированные на развитие
инфраструктуры новых районов добычи углеводородов. Один из вариантов решения данной проблемы – реализация подобных проектов в
форме государственно-частного партнерства.
Однако и этого окажется недостаточно, если не будут разработаны
и реализованы специальные механизмы запуска новых масштабных
проектов в отрасли и новая модель привлечения инвестиций (новая
парадигма развития нефтегазового комплекса). Суть новой парадигмы
в том, чтобы на смену нынешней модели развития (российские ресур154

сы и капитал плюс иностранные сервис, технологии, специалисты)
пришла модель новая: российские ресурсы, технологии, оборудование,
сервис, специалисты плюс иностранный капитал. На реализацию этой
цели должны быть направлены усилия как самого нефтегазового бизнеса, так и властных структур, формирующих институциональные
условия развития нефтегазового комплекса.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
Парикмахерские и косметические услуги принадлежат к числу
наиболее востребованных в повседневном быту людей. Эти услуги
входят в группу бытовых услуг. В таблице 1 представлен анализ объема и динамики бытовых услуг населению по данным Росстата.
Таблица 1[1] – Объем бытовых услуг населению, оказанных населению РФ в
2013-2017 гг., млн руб.
Объем бытовых
В % к предыдущему году (в сопоставимых
Год
услуг
ценах)
2013
487 178
102,9
2014
533 466
101,4
2015
595 026
104,4
2016
745 747
105,1
2017
806 022
101,6

Объем бытовых услуг в России в 2017 г. составил 806 022 млн руб.,
что на 1,6% больше, чем годом ранее. На протяжении 2013-2017 гг.
наблюдается положительный темп прироста бытовых услуг. Наибольший прирост был отмечен в 2016 г. (на 5,1 %).
Косметологические услуги структурно относятся к рынку парикмахерских и косметических услуг в России, который является одним из
самых востребованных и массовых в повседневном быту людей. В
таблице 2 представлен анализ динамики парикмахерских и косметиче155

ских услуг в объем объеме бытовых услуг населению по данным Росстата.
Таблица 2[1] – Объем парикмахерских и косметических услуг в общем
бытовых услуг населению в России в 2013-2017 гг., млн руб.
Показатели
2013
2014
2015
2016
745
Всего бытовых услуг
487 178 533 466 595 023
747
В том числе парикмахер43 087
47 846
53 802
84 058
ские косметические услуги
Доля парикмахерских и
косметических услуг в
8,84
8,97
9,04
11,27
структуре бытовых
услуг,%

объеме
2017
806
022
92 487

11,47

В 2017 г. объем оказанных бытовых услуг населению составил
806 022 млн руб., в том числе 92 487 млн руб. составили парикмахерские и косметические услуги (это 11,5% в общем объеме бытовых
услуг). По этим услугам также наблюдается положительная стабильная динамика (рисунок 1). Доля парикмахерских и косметических
услуг в общей структуре бытовых услуг населению увеличивается с
8,84 % в 2013 году до 11,47 % в2017 году. Эти услуги не относятся к
обязательным услугам первостепенной важности (как, например, услуги ЖКХ), что указывает на увеличение платежеспособного спроса. В
динамике также увеличивается объем бытовых услуг на душу населения. В 2017 г. он составил 5517,3 руб. на человека, в том числе 633,1
руб. — парикмахерские и косметические услуги.
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Рисунок 1 – Динамика объема бытовых услуг на душу населения

Таким образом, рынок косметических услуг является развивающимся, услуги пользуются стабильным спросом.
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По результатам анализа рынка косметологии в России в 2018 г. выявляются наиболее явные тренды поведения покупателей [2]:
1. Смена настроения. Несмотря на кажущееся присутствие эмоций
в покупках, российские женщины продолжают сохранять рациональность. Прагматичность сохраняется в принципе классического подхода
– всем нужно оптимальное соотношение цены и качества;
2. В предпочтениях потребления все больше улавливается и практичность. Кризис, довлеющий еще с 2009 г., стал обусловливать выбор
в пользу отечественных продуктов в связи с их лучшим качеством и
ценовой доступностью;
3. Повышение спроса на универсальные средства по итогам анализа
рынка профессиональной косметики. В зону популярности все чаще
попадает продукция, обладающая спектром полезных свойств
4. Явное увеличение спроса на средства для ухода за кожей лица.
Рост потребления, начиная с 2010 г., приобрел характер геометрической прогрессии.
В стратегических исследованиях аналитического агентства
Euromonitor приводятся тренды, которые наметили для себя производители косметики. Отечественным заводам и фабрикам удалось выявить не только настроения потребителей, но и постепенно определить
для себя стратегии выхода на зарубежные рынки:
1. Увеличение доли капитализации производства. Особый интерес
со стороны инвесторов проявляется в направлении инноваций. Для
стимулирования потребительского спроса активно используются активная реклама и промо;
2. Мягкая политика ценообразования. Несмотря на увеличение цен
в индустрии (ежегодно на 15-20%), ритейлеры выполняют планы продаж с превышением в полтора раза;
3. В отрасли начинает активно развиваться органический сегмент.
Изменение доли от 1 к 5 процентам не является порогом роста. На российском рынке проявляют активность не только отечественные, но и
зарубежные компании. В лидерах такие заводы как Melvita, STYX,
Dr.Haushka и LOGONA. Достойную конкуренцию на рынке составляет
российский концерн Natura Siberica.
В целом, перспективы рынка эстетической медицины и косметологии эксперты связывают с продуктами и процедурами, которые сохраняют естественную красоту (не предполагают хирургическое вмешательство), а также с ростом спроса на косметологические услуги среди
мужчин. Эксперты оценивают среднегодовой темп роста российского
рынка препаратов инъекционной косметологии в среднем
на уровне 12% [3]. Столь высокий темп роста делает услуги эстетиче157

ской медицины перспективным направлением инвестирования в условиях текущего экономического спада
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Термин «цифровая экономика (реже – электронная экономика) –
digital economy» появился в 1995 г. одновременно у канадского профессора менеджмента Д. Тапскотта (D. Tapscott) из университета Торонто (его бестселлер опубликован в 1997 г.) и американского информатика из МИТ Н. Негропонте (N. Negroponte) и быстро получил распространение, вытеснив на периферию экономической науки понятия
«new economy», «web economy», «internet economy», «network
economy», придав этому термину более конкретное содержание. Коротко, цифровая экономика – это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных технологиях, но, в отличие от информатизации,
цифровая трансформация не ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнеспроцессы на базе интернета и новых цифровых технологий.
Применение новых технологических решений цифровой эпохи
преобразует практически все: промышленность, торговлю, транспорт,
города, образование и саму среду жизни и деятельности человека и
стиль его жизни. Все это приводит к резкому возрастанию связанности
и взаимозависимости любых действий человека с действиями других
людей, как в рабочей обстановке, так и вне нее. Широкое внедрение
киберфизических систем, в которых решения принимаются в реальном
времени и без участия человека только увеличивают эту связанность
технологических цепочек [1]. Из вышесказанного вытекает необходимость сделать эти явления стандартными и состыкованными друг с
другом или их формального описания, т.е. стандартизации.
Сегодня в мире идет уже четвертая промышленная революция, в
центре технологий которой находится информационные технологии,
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информация как таковая и его величество потребитель. В этот период
развития экономики необходимые конкурентные преимущества можно
получить, только добившись очень подробной детализации данных и
практически мгновенных методов реакции на те или иные события.
Фактически вполне определенно роль стандартов и так бывшая очень
значительной в цифровую эпоху невероятно возросла.
Первоначально выделяли три компонента цифровой экономики:
 инфраструктура электронного бизнеса (e-business infrastructure)
(сети, софтвер, компьютеры и т.д.);
 электронный бизнес, т.е. процессы организации бизнеса с использованием компьютерных сетей;
 электронная торговля, т.е. розничные интернет-продажи товаров.
Однако по мере распространения новых технологий: большие данные (big date), облачные вычисления (cloud computing), блокчейн
(blockchain), когнитивные вычисления (cognitive computing), интернет
вещей (internet of things — iot), роботы, финансовые интернет технологии (fintech), а также виртуальных товаров (игры, музыка, фильмы,
книги), это понятие приобрело существенно более широкий смысл, и
стал ясен центральный элемент цифровой экономики – сеть интернет.
Стандартизация в цифровой трансформации экономики сводится в
основном к стандартам в области информационной безопасности и
обмена данными:
 Оранжевая книга «Критерии безопасности компьютерных систем» Министерства обороны США;
 Международный стандарт ISO/IEC 17799:2000 (BS 7799-1:2000)
«Управление информационной безопасностью – Информационные технологии»;
 Германский стандарт BSI;
 Международный стандарт ISO 15408 «Общие критерии безопасности информационных технологий».
Важно понять, каким образом использование стандартов генерирует выгоды для компании. Литература показывает, что стандарты выполняют четыре важные экономические функции, которые помогают
решать фундаментальные проблемы фирм и отраслей, которые могут
препятствовать компаниям максимальному использованию их производственного потенциала.
Эти четыре экономические функции были исследованы в опросе.
Полученные результаты для каждого из них перечислены ниже:
1. Стандарты помогают предприятиям повысить качество своей
продукции и эффективности их процессов – более чем на треть (36%).
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Компании сообщили, что они испытали повышение производительности в результате использования стандартов. Эти результаты были самыми высокими в ИКТ-секторе, где 48% компаний сообщили о рывке
в производительности. С точки зрения влияния стандартов на качество, 70% респондентов заявили, что стандарты внесли свой вклад в
улучшение их цепочек поставок за счет повышения качества продукции и услуг поставщиков.
2. Стандарты эффективно уменьшили разнообразие товаров и услуг
до оптимального уровня для минимизации затрат – 63% фирм заявили,
что стандарты гомогенизируют их продукты, расширяя их возможности по ценовой конкуренции.
3. Стандарты облегчают взаимосовместимости продуктов и процессов – в секторах, сильно зависящих от технических стандартов;
исследование подтверждает важность стандартов для совместимости –
41% компаний в секторе ИКТ согласились, что стандарты увеличили
интероперабельность (совместимость) их продуктов и систем.
4. Стандарты эффективно предоставляют техническую информацию для всех фирм, что позволяет эффективно и менее дорогостоящим
способом строить межфирменный обмен информацией. Более половины (54%) компаний сообщило, что информация была более доступной
посредством распространения технологии через стандарты, и этот показатель был самым высоким в секторе ИКТ (60%) [3].
Литература подчеркивает еще одну важную экономическую роль
стандартов – использование в качестве катализатора инновационной
деятельности. Стандарты содействуют инновациям за счет сокращения
времени вывода на рынок новых продуктов, способствующим распространению инновационной продукции, уравнивающих правила инновационной игры между крупными и малыми компаниями, а также содействуют взаимодействию в сетевых отраслях, таким образом, создавая условия для разработки новых продуктов.
Исследование свидетельствует о том, что стандарты поддерживают
эту стимулирующую роль в области инноваций – 50% фирм заявили,
что стандарты поощряют инновации путем распространения новых
знаний. Исследование показывает, что стандарты повышают эффективность цепочки поставок отраслей промышленности путем поощрения нахождения совместимости между продуктами и процессами и
повышением доверия между поставщиками и клиентами. В среднем,
более половины (51%) всех опрошенных компаний подтвердили, что
стандартизация улучшила отношения клиент-поставщик за счет повышения доверия [2].
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