
Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НООСФЕРОЛОГИИ И
УСТОЙЧИВОГО НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Сборник тезисов
международной научно-практической конференции

“Финансовая архитектоника
и перспективы развития

глобальной финансовой системы”

23-25 сентября 2015 год

Симферополь
«ДИАЙПИ»

2015



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

2

УДК 336+330+338+332+341+658.15
ББК 65.9 (2)

Ф 59

Организационный комитет:
Председатель:

Климчук С.В., д.э.н., профессор
Члены комитета:

Воробьев Ю.Н., д.э.н., профессор
Вожжов А.П., д.э.н., профессор
Гварлиани Т. Е., д.э.н
Мочалина О.С., к.э.н., доцент
Рогатенюк Э.В., к.э.н., доцент
Бондарь А.П., к.э.н., доцент
Оборин М.С., к.геогр.н., доцент
Нехайчук Д.В., к.э.н., доцент

Ф59 Финансовая архитектоника и перспективы развития
глобальной финансовой системы: сб.тезисов
международной научно-практической конференции / ФГАОУ
ВО КФУ имени В.И. Вернадского. – Симферополь :
ДИАЙПИ, 2015 – 366 с.

ISBN 978-5-906821-08-9
В сборнике представлены работы, посвященные вопросам развития

финансово-кредитных отношений и их интеграция в мировое сообщество.
Цель конференции – предоставить возможность участникам презентовать и
обсудить современные проблемы финансового обеспечения экономических
явлений рыночных преобразований с коллегами, аспирантами и
докторантами, а также ведущими профессорами и исследователями России  и
других стран.

УДК336+330+338+332+341+658.15
ББК 65.9 (2)

Ответственность за содержание работ студентов и аспирантов,
представленных в сборнике, несут научные руководители.

ISBN 978-5-906821-08-9 © Кафедра государственных финансов и
банковского дела ФГАОУ ВО КФУ
имени В.И. Вернадского, 2015



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

3

Содержание:
СЕКЦИЯ 1: ФИСКАЛЬНО-БЮДЖЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 11

Байрам У.Р.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ КАК ИСТОЧНИК
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 11
Балахничева Л.С. Шаповалова И.М.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕДИНОГО ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В
НАУКЕ КАК ОСНОВА ДОМИНИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНСЕНСУСА
В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЯХ 16
Букач Б.А.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 19
Булавчик И.П.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 24
Ворошило В.В.
НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 28
Доброскок О.В.
МЕХАНИЗМЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 30
Измайлов А.Т.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ, КАК КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
СЛОЖНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙГРУППЫ ФИСКАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-
ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ 35
Климчук С.В.
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ 42
Королева Л.П.
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА IP-BOX НА ПАТЕНТНУЮ
АКТИВНОСТЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 46
Корчинский  В.Е.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 51
Шевченко М.В., Мироненко Н.В.
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ РФ 53
Мищан Ю.А.
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 58
Мустафаева Ф.А., Бондарь А.П.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

4

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 62

Нехайчук Ю.С.
О ПРОВЕДЕНИИ ВЗВЕШЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 66
Подкаминная Н.С., Кремповая Н. Л.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ
СИСТЕМУ РФ 71
Ревера Е.Ю.
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ПРОБЛЕМЫ И  ПУТИ ЕЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  В РФ 75
Реутов В.Е.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОНВЕРГЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 80
Сидавская В.В., Бондарь А.П.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 84
Уланова Э.С.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА 87
Харченко В.А.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ РФ В 2014-2015 ГОДАХ 91
Шаров М.К.
ПРОБЛЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 94
Шевченко М.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 97

СЕКЦИЯ 2: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 102

Балахничева Л.С., Пейгачова В.Е., Шатон А.В.
РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС И ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 102
Боровская  Л.В.
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 107
Боровский В.Н.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 111



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

5

Вожжов А.П., Черемисинова Д.В.
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО
МОНЕТАРИЗМА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 115
Волковская А.В., Срибная Е.А.
АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012-2014 ГОДА 120
Воробец Т.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 125
Воробьева Е.И.
РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 130
Голубева А.В., Бондарь А.П.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА 133
Гребенюк А.В., Бондарь А.П.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ СПОСОБЫ
НАРАЩИВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКИМ
БАНКОМ 138
Гринько Е.Л.
К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 143
Жук Д.Ю., Туманова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО
ПРОДУКТА 148
Журба И.С.
НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПА ПЛАТНОСТИ В
КРЕДИТОВАНИИ 150
Землячев С.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
СТРАХОВЩИКА 155
Кистерко  В.В., Бондарь  А.П.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО «СБЕРБАНК
РОССИИ» 160
Коваленко Н.В.
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 163
Кондрашихин И. А., Бондарь А.П
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 2014 ГОДА НА ИСТОЧНИКИ
ПРИБЫЛИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
БАНК» 166
Круглова О.И., Срибная Е.А.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ 170
Кульбак А.Г.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

6

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО
МЕХАНИЗМА РФ В  СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 174

Курьянова И.В.
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 179
Муминова М.А., Срибная Е.А.
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012-2014 ГОДА 184
Мочалина О.С.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ 189
Нехайчук Д.В.
НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 192
Османова С.Э., Срибная Е.А.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 197
Панина Е.С.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИИ 202
Перзеке Н.Б.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 205
Польская С.И.
ЭКОНОМИЧСЕКИЕ ПОТЕРИ ГОСУДРАРСВА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО КУРСА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ НА
ВАЛЮТНЫЙ КУРС 214
Попова Ю.А.
ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 217
Попко В.В., Бондарь  А.П.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 221
Реус С.П., Мочалина О.С.
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ 225
Сорока Е.Н., Шинкаренко А.А., Романюк Е.В.
ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 227
Туманова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ 233
Ударцева А.Л., Бондарь  А.П.
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
БАНКА 235



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

7

Филипенко Е.Д., Рогатенюк Э.В.
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ К СИСТЕМЕ РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 239
Фролов И.А., Мочалина О.С.
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ 245
Шачнева А.В., Бондарь  А.П.
ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ БАНКОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ 249
Швабий И. И., Бондарь  А.П.
БАНКОВСКАЯСИСТЕМАРЕСПУБЛИКИКРЫМ:ПРОБЛЕМЫИПЕРСПЕКТИВЫ 252
Шульга Е.В.
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 256
Ягупова Е.А.
СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КРЫМА НА ПРИМЕРЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РНКБ» 260

СЕКЦИЯ 3: ПОЛИТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 264

Абибуллаев М. С.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ 264
Апасов А. А., Туманова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ 268
Атоян О.С.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 271
Бекирова С.Э.
СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 276
Васина Д.Н.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
БИЗНЕСА В РФ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКОЙ 280
Гварлиани Т.Е., Семкина Н.С., Оборин М.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ ВЛАДЕНИЯ
ОТДЫХОМ НА КУРОРТАХ РОССИИ 283
Деева Е.В., Рогатенюк Э.В.
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 296
Дериглазова Т.Д.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

8

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ
РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ, ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 300
Землячева О.А.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 305
Колодій С.Ю., Гаряга Л.О., Руденко М.В.
В ПОШУКАХ «РЕСУРСНОГО ПРОТИРIЧЧЯ» ПО-УКРАЇНСЬКИ: ЧОРНА
МЕТАЛУРГІЯ ПРОТИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ 310
Копачева Е.И.
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 314
Надворная Г.Г.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 318
Оборин М.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
РЕГИОНА 322
Оборин М.С., Гварлиани Т.Е.
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 327
Оборин М.С., Нагоева Т.А.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 335
Оборин М.С., Нагоева Т.А.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 340
Ракша М.Л., Туманова Е.А.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЩИКОВ 348
Тихонова А.С., Рогатенюк Э.В.
РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСОМ 351
Ульянов Д.В., Аксёнов В.А.
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 355
Шаповалова И.М.
ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 358
Швабий И.И., Романюк Е.В.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 361



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

9

Финансовая архитектоника определяет меру соединения процессов
глобализации и локализации стоимости в современном экономическом
пространстве-времени, что позволяет представить устойчивую
взаимосвязь экономических и финансовых элементов системы. Именно
это свойство финансовой архитектоники позволяет эффективно
управлять  экономической системой, строить  прогнозы её поведения в
неустойчивой бизнес среде. Иерархичность и взаимосвязанность
элементов  финансовой архитектоники способствует её адаптивности.
Современный опыт рыночных трансформаций предопределяет
необходимость прямого воздействия на формирование, развитие и
оптимизацию деятельности институтов кредитно-финансовой системы,
эффективность  функционирования которой зависит не только от её
институциональной структуры, но и от степени  оперативного и
координируемого системного управления.

Доктор экономических наук,  профессор,
заведующая кафедрой «Государственные финансы и банковское дело»

Институт экономики и управления (структурное подразделение)
федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»

Светлана Владимировна Климчук
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Секция 1: Фискально-бюджетный механизм в системе
экономических преобразований

УДК 330.322

Байрам У.Р.
к.э.н., доцент кафедры «Государственные финансы и банковское дело»
Института  экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ КАК ИСТОЧНИК
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Наиболее важной проблемой реализации инвестиционных
проектов является их финансирование. Источники могут быть различны:
бюджетное финансирование, использование собственных средств
предприятий, кредитных ресурсов, привлеченных средств (населения и
отдельных фирм) и прочее. От того, какие источники будут избраны,
зависит не только эффективность инвестиционной деятельности, но и
будущая жизнеспособность инвестора, его финансовая устойчивость.

В нынешних экономических условиях особенно актуально встает
вопрос генерирования денежных средств. Несмотря на все трудности
сложившихся условий, следует продолжать реализацию крупных
инвестиционных проектов для дальнейшего развития экономики в целом.
Так, одним из инструментов стимулирования инвестиционной
деятельности является инвестиционный налоговый кредит, как форма
государственной поддержки инвестора[1].

Само понятие "инвестиционный налоговый кредит" акцентирует
целевое назначение данного кредита. Согласно Налогового Кодекса РФ
(ст. 66-68) инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое
изменение срока уплаты налога, при котором организации при наличии
оснований, указанных в статье 67 Налогового Кодекса РФ,
предоставляется возможность в течение определенного срока и в
определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных
процентов [2].

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по
налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным
налогам.
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Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на
срок от одного года до пяти лет.

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на
срок до десяти лет по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1
статьи 67 Налогового Кодекса.

Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит,
вправе уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение
срока действия договора об инвестиционном налоговом кредите.

Уменьшение производится по каждому платежу
соответствующего налога, по которому предоставлен инвестиционный
налоговый кредит, за каждый отчетный период до тех пор, пока сумма, не
уплаченная организацией в результате всех таких уменьшений
(накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита,
предусмотренной соответствующим договором. Конкретный порядок
уменьшения налоговых платежей определяется заключенным договором
об инвестиционном налоговом кредите.

Если организацией заключено более одного договора об
инвестиционном налоговом кредите, срок действия которых не истек к
моменту очередного платежа по налогу, накопленная сумма кредита
определяется отдельно по каждому из этих договоров. При этом
увеличение накопленной суммы кредита производится вначале в
отношении первого по сроку заключения договора, а при достижении этой
накопленной суммой кредита размера, предусмотренного указанным
договором, организация может увеличивать накопленную сумму кредита
по следующему договору.

В каждом отчетном периоде (независимо от числа договоров об
инвестиционном налоговом кредите) суммы, на которые уменьшаются
платежи по налогу, не могут превышать 50 процентов размеров
соответствующих платежей по налогу, определенных по общим правилам
без учета наличия договоров об инвестиционном налоговом кредите. При
этом накопленная в течение налогового периода сумма кредита не может
превышать 50 процентов размеров суммы налога, подлежащего уплате
организацией за этот налоговый период. Если накопленная сумма кредита
превышает предельные размеры, на которые допускается уменьшение
налога, установленные настоящим пунктом, для такого отчетного периода,
то разница между этой суммой и предельно допустимой суммой
переносится на следующий отчетный период.

Если организация имела убытки по результатам отдельных
отчетных периодов в течение налогового периода, либо убытки по итогам
всего налогового периода, излишне накопленная по итогам налогового
периода сумма кредита переносится на следующий налоговый период и
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признается накопленной суммой кредита в первом отчетном периоде
нового налогового периода.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании
заявления организации и оформляется договором установленной формы
между соответствующим уполномоченным органом и организацией.
Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита либо об
отказе в его выдаче должно быть вынесено в течение месяца со дня подачи
заявления.

Инвестиционный налоговый кредит является возмездным, и
поэтому за пользованием кредитом устанавливается плата в виде
начисляемых процентов. Согласно п. 7 ст. 67 Налогового Кодекса РФ не
допускается устанавливать проценты на сумму кредита по ставке менее
одной второй и превышающей три четвертых ставки рефинансирования
ЦБ РФ [3].

Рассмотрим порядок и условия предоставления инвестиционного
налогового кредита как источник софинансирования и инструмент
государственной поддержки реализации крупных инвестиционных
проектов (табл. 1).

Таблица 1.
Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита

Критерий Условия Регулирующая норма

Цель кредита

Стимулирование
инновационной и
исследовательской
деятельности в РФ

Получатель Любое ЮЛ п. 1 ст. 66 НК РФ

По каким налогам
выдается

- по налогу на прибыль;
- по региональным и местным
налогам

Срок кредита От 1 до5 лет

Основания для выдачи
кредита (достаточно
хотя бы одного
основания)

1) проведение фирмой научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ;
2) осуществление
внедренческой или
инновационной деятельности;
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3) содействие развитию
региона или оказание
населению особо важных услуг

Преимущества кредита

Возможность уменьшать
платежи по соответствующему
налогу в течение срока
действия договора об
инвестиционном налоговом
кредите

п. 2 ст. 66 НК РФ

Порядок уменьшения
платежей

Уменьшение производится по
каждому платежу
соответствующего налога, по
которому предоставлен
инвестиционный налоговый
кредит, за каждый отчетный
период до тех пор, пока сумма,
не уплаченная фирмой в
результате
уменьшений(накопленная
сумма кредита), не станет
равной сумме кредита по
договору.

п. 2 ст. 66 НК РФ

Ограничения

1. В каждом отчетном периоде
суммы, на которые
уменьшаются платежи по
налогу, не могут превышать50
процентов от размеров
соответствующих платежей по
налогу, определенных по
общим правилам без учета
наличия договоров об
инвестиционном налоговом
кредите.
2. Накопленная в течение
налогового периода сумма
кредита не может превышать
50 процентов от размеров
суммы налога, который
подлежит уплате фирмой за
этот налоговый период

п. 3 ст. 66 НК РФ
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Проценты

Определяются соглашением
сторон, но размер процентов не
может быть ниже 1/2 и выше
3/4 ставки рефинансирования
Банка России.

п. 6 ст. 67 НК РФ

«Наказание» при
нарушении условий
договора

Фирма обязана уплатить пени
и проценты на неуплаченные
суммы налога, начисленные за
каждый календарный день
действия договора (исходя из
ставки рефинансирования
Банка России, которая
действовала за период от
заключения до расторжения
указанного договора).

п. 8 ст. 68 НК РФ

В последние годы государство активно использует механизм
льготного налогообложения для регулирования экономических
отношений. Налоговые льготы становятся инструментом, при помощи
которого осуществляется привлечение инвестиций в производство и сферу
услуг [4].

Таким образом, упрощение процесса предоставления
инвестиционного налогового кредита как источника софинансирования и
инструмента государственной поддержки к потребностям современной
экономической ситуации позволила бы в большей мере стимулировать
частные инвестиции в техническое перевооружение собственного
производства, осуществление внедренческой либо инновационной
деятельности предприятиями, с целью реализации инновационного
сценария развития экономики в целом.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕДИНОГО ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ КАК ОСНОВА ДОМИНИРОВАНИЯ

ПУБЛИЧНОГО КОНСЕНСУСА В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ
РАЗНОГЛАСИЯХ

В настоящее время следует констатировать наличие разных
векторов развития смежных наук как финансовое право и,
непосредственно, сами финансы.

С одной стороны, данные научные направления действительно
обладают разными характеристиками в части формулирования своей
сущностной основы. Например, современные научные издания трактуют
финансы как систему экономически-денежных отношений, связанных с
формированием и использованием централизованных и
децентрализованных денежных фондов; а финансовое право – как
публичную отрасль права, представляющую собой совокупность
юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые
возникают и реализуются в процессе финансовой деятельности
государства и муниципальных образований[5].

С другой стороны, данная разобщенность достаточно «молода»
и сформировалась только в ХХ веке. Подтверждением этому служат
работы известных финансистов, ставших «отцами-основателями»
финансово-правовой науки: выдающегося русского общественного и
политического деятеля, реформатора и законотворца, основателя
юридической науки и теоретического правоведения, составителя «Плана
финансов» – М.М. Сперанского; немецкого экономиста и статистика,
профессора Гейдельбергского  университета К. Рау; российского
экономиста, профессора Казанского университета И.Я. Горлова;
российского экономиста, правоведа, финансиста, профессора Санкт-
Петербургского университета В.А. Лебедева; английского экономиста,
философа, члена Британского парламентаДж.С. Милля; российского
экономиста и статистика, профессора Московского университета И.И.
Янжула и других.
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Особый интерес вызывает то обстоятельство, что многие
финансовые концепции того времени были разработаны именно в едином
финансово-правовом ключе, что автоматически поднимает ценность
полученных результатов в виду обоснования их применения в
юридическом поле. Указанная особенность объясняется тем, что в XIX-
начале XX вв. финансовая наука и финансовое право представляли собой
неразрывное единство [4, c. 116]. Разделение произошло уже в середине
ХХ в. Отрыв от юридических норм и канонов предопределил новое
направление в развитии финансовой науки.

Одним из существенных недостатков данного разрыва следует
назвать различия в основополагающих теоретических подходах к
обоснованию сущности какой-либо финансовой категории. Более
подробно рассмотрим это расхождение на примере налогов.

Как известно, от глубины теоретической проработанности
какого-либо предмета (явления, категории) зависит эффективность
последующего практического применения. Одним из таких
несоответствий являются различия в теоретическом обосновании
элементов налогов. Число налогов велико  и структура их различна,
однако, составные части налоговых формул – элементы налога – имеют
универсальное значение. Если законодатель по какой-нибудь причине не
установил или не обозначил хотя бы один из них, обязанность
налогоплательщика не может считаться установленной.

Проблемность данного вопроса заключается в разном
обосновании как самой сущности налоговых элементов, так и их
количественного перечня, формируемых в работахфинансистов-
экономистов и финансистов-юристов.

Финансисты-экономисты подходят к вопросу освещения
элементов налогов более лояльно, не вдаваясь в специфику
терминологического аппарата, что более выгодно отличает исследования
финансистов-юристов. Наиболее остро данные разночтения касаются
таких элементов налогов как «субъект налога» и «объект налога».

Субъект налога. С позиции финансовой науки субъектом налога
выступает юридическое или физическое лицо, на которое законом
возложена обязанность уплаты налога. Финансовое право дополняет этот
элемент близким по смыслу, но существенно отличающимся по
функционалу понятием – «носитель налога», характеризуя его как реально
уплачивающее налог лицо, на которое приходится окончательное
налоговое давление в качестве конечного потребителя [2, c. 130]. Казалось
бы, что данные понятия тождественны, однако тонкий нюанс в
определении функциональных прав и обязанностей субъектов налога,
подмеченный юристами, существенно расширяет спектр не только
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административной и уголовной ответственности в сфере налоговых
правонарушений, но и раскрывает наличие ускользнувших из-под
внимания экономистов целой системы денежных потоков, напрямую
зависящих от потребительских предпочтений носителя налога.

Объект налога. С позиции финансовой науки объектом налога
выступает предмет, действие или явление (доход, имущество, товар,
добавленная стоимость и т.д.), которые в соответствии с законом подлежат
обложению налогом [1, c.6]. Финансовое право существенно ограничивает
данный элемент посредством наложения юридической специфики права
взимания налога и выделения дополнительного элемента налога – его
предмета. Таким образом, с позиции финансового права следует отличать
субъект налога от предмета налога (что в работах финансистов-
экономистов носит тождественный характер), поскольку [3, c.89]:

1. Объект налога– это те юридические факты (действия, события),
которые обосновывают обязанность субъекта заплатить налог (например,
осуществление оборота по реализации товара, владение имуществом,
получение прибыли т.д.).

2. Предмет налога– признаки фактического характера (а не
юридического), которые обосновывают взыскание соответствующего
налога.

Так, объектом налога на землю является право собственности на
земельный участок (юридический факт), а предметом налога –
непосредственно сам земельный участок. Взятый отдельно любой
земельный участок представляет собой предмет материального мира и ни
к каким налоговым следствиям не ведет. Эти следствия порождают
соответствующее состояние субъекта по отношению к предмету
налогообложения (для количества выражения предмета налогообложения
служит налоговая база).

Как видим, и в трактовании данного элемента налога между
юристами и экономистами существуют значительные расхождения,
последствия которых очевидны, в первую очередь, для дальнейшего
вектора развития соответствующего научного направления и во-вторую – в
непрекращающихся судебных коллизиях, вызванных элементарной
несостыковкой основополагающих понятий и механизмов их
функционирования в практической среде.

В заключении следует отметить, что финансы должны быть
единой наукой, рассматривающей экономически-денежные отношения с
разных позиций (финансовое право, финансовый анализ, финансовая
теория, финансовая статистика и др.), но в едином методологическом и
терминологическом ключе. Возможно, что в этом бесценную помощь
окажет именно исторический опыт развития финансовой науки.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

19

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Курчак М.Н. Налоги и налогообложение: пособие / М.Н. Курчак,

Л.В. Рожановская. –Гродно: ГрГУ, 2011. – 152 с.
2. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: учебник / Н.П. Кучерявенко. – Харьков:

Консум, 1997. – 432 с.
3. Пепеляев С.Г. Налоговое право / С.Г. Пепеляев. - М.: Инвест Фонд,2000.-608

с.
4. Саврадим В.М. Фінансова стабільність держави: теорія, методологія,

практика. Монографія / В.М. Саврадим. - Херсон: ТОВ ТФ «Тімекс», 2015. -
528 с.

5. Финансовое право как отрасль российского права [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://isfic.info/pravov/rosp112.htm

УДК 336.221.26

Букач Б.А.
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент организаций»
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ
СИСТЕМЫ

Процесс непрерывного совершенствования налоговой системы
любого государства является естественным состоянием, вне зависимости
от уровня его экономического развития. В то время как её
реформирование, хоть и может существенно разниться по длительности
осуществления, всё же является дискретным процессом, протекающим в
определённом (может быть и достаточно большом) временном интервале.
Такое разграничение понятий необходимо нам в связи с тем, что в
настоящее время в теории налогообложения ведутся жаркие дискуссии о
правомерности тех или иных налоговых изменений. И одним из основных
аргументов, наиболее часто применяемых для обоснования своей позиции
всеми без исключения заинтересованными сторонами полемики
(экономистами, политиками, бизнесменами, чиновниками), выступает
трактовка ожидаемой экономической эффективности от реализации
предлагаемых мероприятий. Проблема заключается в том, что оценить
корректность и достоверность этой прогнозируемой величины достаточно
сложно, а её экспертные значения крайне неоднозначны и в достаточной
степени носят политизированный и идеологизированный характер.
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В целом, такая ситуация присуща деятельности практически всех
без исключения социально-экономических систем, для которых
определение эффективности их функционирования, общественной
полезности, экономической целесообразности является сложной, имеющей
множество решений многокритериальной задачей. Утяжеляет разрешение
данной проблемы тот факт, что, по мнению Л.И. Лопатникова:
«Эффективность – это одно из наиболее общих экономических понятий, не
имеющее пока, по-видимому, единого общепризнанного определения» [1].
В этом же исследовании авторами составлена классификация видов
категории экономической эффективности. Она содержит одиннадцать
различных подходов к определению рассматриваемого понятия в
зависимости от его сущностного содержания: затратный, целевой,
результативный, ресурсный, социальный, институциональный,
синергетический, поведенческий, динамический, конкурентный и
временной. Такое большое разнообразие методологических приёмов и
целевых ориентиров, используемых для количественного определения
величины экономической эффективности функционирования
макроэкономических систем, приводит на практике к существенному
разбросу этого значения, что позволяет обосновать с рациональной,
научной точки зрения практически любую (причем не всегда
здравомыслящую) новацию или реформаторское предложение. Или же,
наоборот, оценка перспективы одного и того же государственного
воздействия на экономику (например, уменьшение количества налогов и
сборов) может, в зависимости от тех или иных мировоззренческих
пристрастий учёного, существенно разниться: от восторженной до крайне
негативной. Причём в обоих диаметрально противоположных случаях
субъективное, экспертное мнение может быть подтверждено численным
значением ожидаемой экономической эффективности практически в
любом диапазоне.

В научных публикациях, рассматривающих данную проблему
применительно к теории налогообложения, наиболее часто используются
методики, основанные на ресурсном и целевом подходах к определению
экономической эффективности [2-5]. Особенность исследований в этой
области заключается в том, что они сосредоточены на разных объектах,
относящихся к сфере налогообложения. Наибольшая часть работ связана с
оценкой эффективности (иногда оптимальности) функционирования
налоговой системы, вторая группа по количеству публикаций анализирует
налоговую политику и лишь совсем незначительная их доля привязана к
процессу налогового реформирования. Применительно к первому объекту
исследований разработано несколько десятков показателей, позволяющих
с разных методологических позиций дать количественную интерпретацию
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существующей налоговой системы. Их можно условно разбить на четыре
группы:

– воспроизводственного характера (с точки зрения экономической
среды как макросистемы и её институциональных воспроизводственных
параметров);

– фискального характера (с точки зрения налоговой системы и
результативности одной из функций государственного управления);

– внутрихозяйственного характера (с точки зрения
налогоплательщика (хозяйствующего субъекта, домохозяйства) как
микросистемы);

– общеэкономического характера (с точки зрения
многофункционального воздействия элементов налоговой системы на
разнообразные экономические процессы) [2,5].

Вследствие радикально большого, разнообразного по своей сути и
интерпретационным возможностям количества показателей оценить с их
помощью эффективность работы налоговой системы достаточно
затруднительно, если вообще возможно. На наш взгляд, это связано, во-
первых, с тем, что в большинстве научных публикаций перечень
применяемых параметров эффективности не ранжируется (в лучшем
случае, делается никак количественно необоснованное, кроме
субъективного суждения, экспертное заключение о приоритетности тех
или иных величин). Предположим, что некоторые из расчетных величин
принимают требуемое значение или попадают в допустимый интервал, а
ряд других нет. Как в этом случае определить эффективна ли налоговая
система в целом или нет? И если эффективна (оптимальна) – то насколько:
«полностью», «достаточно», «немножко», «чуть-чуть» и т.п. Во-вторых,
практически для всех вышеупомянутых показателей отсутствует
шкалирование и описание метода его получения. Например, оценив
количественное значение коэффициента налоговых доходов, вычисляемое
как отношение налоговых доходов бюджета к численности сотрудников
государственной службы, по его абсолютной величине невозможно
сделать сколь-либо аргументированный вывод, ибо неизвестно
«идеальное», эталонное значение данного показателя. Кроме того, даже
если бы было возможно каким-либо образом оценить эту величину, вряд
ли бы она имела постоянный и универсальный характер.

Видимо, осознавая все перечисленные трудности, учёные,
специализирующиеся в рассматриваемой области теории
налогообложения, разработали обобщенный качественный подход к
определению эффективности налоговой системы. Так, в наиболее
авторитетном и часто цитируемом в настоящее время отечественном
учебнике оптимальной налоговой системой предлагают считать такую, в
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которой: «…баланс между экономической эффективностью (избыточным
налоговым бременем) и социальной справедливостью наилучшим образом
отображает отношение общества к этим конкурирующим целям» [6].
Однако, вполне очевидно, что реализовать на практике построение
налоговой системы государства в соответствии с этими критериями или на
их основе сделать оценку существующей также нереально. Такое
утверждение основано на том, что, как и в предыдущих случаях,
невозможно получить количественное значение оптимальности и сравнить
его с эталонной величиной для определения направления трансформации
системы налогообложения. Тем не менее, понятие «избыточное налоговое
бремя» (чистые потери от налогообложения или потери благосостояния от
налогообложения) занимает важное место в теории общественного
выбора. И хотя, его числовое значение можно вычислить только на сугубо
теоретическом уровне (т.е. с учётом множества не вполне реалистичных
предпосылок) для отдельных видов налогов и сборов или товарных
рынков, а агрегировать полученные результаты на макроэкономику в
целом, скорее всего, некорректно. Но анализ механизма его воздействия на
поведение экономических субъектов позволяет сделать ряд практически
значимых выводов для построения эффективной налоговой системы. Так,
с точки зрения, зарубежных ученых, формирующих ориентиры
совершенствования налогообложения в странах с переходной экономикой,
необходимо минимизировать избыточное налоговое бремя с учётом двух
следующих факторов. Во-первых, потери благосостояния общества тем
больше, чем сильнее реакции налоговой базы на налогообложение. Во-
вторых, потери возрастают более чем пропорционально ставке налога [7].
Отсюда делают два предписания: облагать налогом по более высокой
ставке, то что характеризуется неэластичным спросом или предложением,
и взимать налоги с как можно более широкой базы, чтобы поддерживать
ставки на низком уровне. Таким образом, происходит незначительное
смещение акцента по объекту исследования: с оптимальности налоговой
системы на эффективность налоговой политики, однако бесспорно и то,
что эти две сферы терминологически взаимосвязаны. Что же касается
понятий «социальная справедливость» и «общественные предпочтения» из
приведенного выше определения, то на них распространяются те
критические замечания, которые были сделаны ранее в связи с
неоднозначностью и субъективностью подобных дефиниций. Такого же
мнения, видимо, придерживаются и авторы другого популярного
российского учебника: «… на практике невозможно построить идеальную
налоговую систему, …Однако недостижимость идеального состояния не
означает, конечно, что любой подход к формированию доходов
государства не лучше и не хуже другого. Нужны и действительно
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существуют практически ориентированные критерии, позволяющие
сравнивать различные подходы, отсекать заведомо худшие варианты,
фиксировать преимущества и недостатки каждого конкретного налога» [8].
Тогда, в соответствии с основной идеей о построении оптимальной
налоговой системы на основе поиска компромисса между её
эффективностью и справедливостью, авторы, апеллируя к Дж. Стиглицу,
предлагают при этом опираться на пять следующих критериев:
относительное равенство налоговых обязательств, нейтральность,
гибкость, организационная простота, прозрачность. Детальный анализ
рассматриваемых характеристик системы налогообложения многократно
осуществлялся в различных отечественных и зарубежных научных
публикациях, в результате которого выявлены хорошо известные их
особенности, преимущества и недостатки. Не дублируя уже проведённых
исследований в этой области, обобщим их выводы следующим образом: не
существует возможности построить налоговую систему, которая бы
одновременно удовлетворяла оптимальности всех выше перечисленных
критериев, вследствие того, что часть из них являются несовместимыми,
противоречащими друг другу. Применительно к более узкой проблеме
рассматриваемой в данной статье, можно привести точку зрения Л.И.
Якобсона и М.Г. Колосницыной: «Когда на практике осуществляются
изменения в налоговой системе, относительная значимость того или иного
критерия, точнее, ассоциирующихся с ним политических соображений, во
многом зависит от специфической ситуации в конкретной
стране…Определение контуров этой системы (налоговой) всегда
предполагает некий компромисс, достигаемый на основе политического
выбора. Однако именно объективные критерии делают этот выбор
осмысленным, хотя ни один из них не предполагает однозначно его
результатов» [8].

Исходя из логики предыдущего анализа, можно сделать следующее
умозаключение: построение налоговой системы, при чём неважно какой
оптимальной, эффективной или любой другой, является динамическим,
возможно непрерывным, процессом, реализуемым в соответствии с
выбранной налоговой политикой государства, которая в свою очередь
сильно взаимосвязана с существующей политической системой. Недаром
относительно недавнее высказывание М. Девере о том, что «выборы
выигрывает и проигрывает налоговая политика» является столь
цитируемым и популярным в настоящее время.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ

Актуальность: особенности развития экономики России во многом
зависят от экономической политики государства и воздействуют на
уровень жизни населения, уровень производства и всю экономику в целом.
В России на данном этапе происходит переход от командно-
административной к рыночной экономике. Происходит он в достаточно
сложных условиях. Последние политические события, а также санкции
стран мира привели к обесцениванию национальной валюты – рубля и
спаду международной торговли. Возрастает кризис. Важной чертой
переходного периода является то, что он позволяет критически оценить
все преимущества и недостатки предыдущей системы.

Цель: исследование экономики России на данном этапе развития.
Финансово-экономический кризис в России начался ещё в 2014

году, когда произошел валютный кризис и усугубился структурный
кризис. То есть российская экономика в средине 2014 пережила два
сложных кризисных ситуации.

Валютный кризис появился после снижения цен на нефть и
подкрепился экономическими санкциями стран Запада по отношению к
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России. Это вызвало падение курса рубля, относительно доллара и евро,
увеличение инфляции. Снизились так же реальные доходы населения.

Произошел спад экономического развития, по причине того, что
большинство экономических отраслей пережили кризис.

В декабре 2014 года Алексей Улюкаев, министр экономического
развития Российской Федерации выразил предположение, что в России на
данный момент не один, а три кризиса: структурный, геополитический и
ограничения по спросу. Они действуют все в один момент, что усугубляет
кризис в стране. Всемирный Банк в апреле 2015 года определил, что
главных причин кризиса есть две: структкрный кризис, начавшийся в 2012
году и санкции Запада в различных отраслях и сферах.

Финансовый кризис 2008-2009 года послужил толчком для
развития финансовой нестабильности 2014-2015 годов. Министерство
экономического развития России определило, что со средины 2012 года
развитие российской экономики замедлилось в связи со структурными
проблемеми.

На 2013 год был запланирован рост ВВП в 3, 6%, но составил
всего 1,3%. По это1й причине МВФ и Всемирный Банк снизили прогнозы
относительно роста ВВП в 2013-2014 годах. Только к концу 2013 года
президент Российской федерации Владимир Путин, премьер-
министр Дмитрий Медведев и глава минэкономразвития Алексей Улюкаев
официально признали стагнацию в экономике.

Так же глава минэкономразвития отметил, что структурный
кризис российской экономики - это «результат недореформированной
экономики». В 2013 году структурные проблемы неконкурентоспособных
отраслей и рынков становятся первыми в списке главных проблем России.

Президент Владимир Путин отметил факт, что внутренней
причиной кризиса 2014-2015 годов стал структурный фактор:
опережающий рост зарплат при недостаточной производительности труда.
В августе 2015 года агентство Bloomberg статистически подтвердило факт
низкой производительности труда россиян, признав их самыми
неэффективными работниками Европы.

Эксперты Высшей школы экономики заявили, что замедление
роста экономики в 2012 году было связано с тем, что источники роста в
ориентированной на сырьевую ренту экономике России оказались
исчерпаны в связи с окончанием роста цен на нефть, а институциональные
ограничения (усиление чрезмерного участия государства в экономике,
откладывание реформ и кризис доверия к государству) не позволяли
возникнуть новым источникам роста. Ряд изданий также признавали
причиной стагнации 2012-2013 годов излишнюю зависимость страны от
нефти.
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Снижение цен на нефть и экономические санкции Запада в
отношении России привели к кризису во второй половине 2014 года. Рубль
девальвировался к доллару США и евро на 72,2 % и 51,7 %.

Первые санкции были введены весной 2014 года в следствии
присоединения Крыма к России. Страны Евросоюза, а так же Новая
Зеландия Япония и США ввели запрет на въезд в эти страны этих лиц,
замораживание их активов, а также запрет на деловые операции с
последними.

В июле 2014 года были введены санкции в отношении
оборонного, энергетического и финансового секторов России.

По данным МВФ санкции негативно скажутся на росте экономики
в краткосрочной перспективе вследствие уменьшения инвестиций и
потребления. Санкции и встречные санкции могут на начальном этапе
привести к снижению реального ВВП на 1–1,5%, а их продолжительное
сохранение может привести к кумулятивным потерям до 9% ВВП, так как
уменьшение накопления капитала и передачи технологий ведет к
ослаблению уже и без того снижающегося роста производительности.

7 августа 2014 года Россия ввела «антисанкции», запрет на импорт
ключевых продовольственных товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и
Норвегии в качестве ответной реакции на экономические санкции,
введенные этими странами . Кроме того, Россия запретила ввоз свежих
фруктов, вина и мясных полуфабрикатов из Молдовы, а также картофеля,
соевых бобов, подсолнечника и кукурузной крупы с Украины. Общее
влияние этих мер на объем торговли оценивалось в $9,5 млрд США, а на
долю запрещенных продуктов приходилось 9,5% общего
продовольственного потребления в России и 22,5% общего объема
российского продовольственного импорта. Замещение импорта
отечественной продукцией привело к повышению стоимости продуктов
питания, подстегнуло инфляцию и снизило качество продукции
(увеличение производства фальсифицированной продукции,
сыроподобных продуктов на растительных жирах и т.п.). Без обеспечения
внутренней конкуренции все эти эффекты в долгосрочной перспективе
будут только усугубляться.

Сокращение инвестиций в экономику России началось со второй
половины 2012 г. и резко усугубилось вследствие введения западных
санкций в 2014 году. Тогдапрямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
Россию сократились на 70%, до $19 млрд против $79 млрд в 2013 году.
Если в 2013 году по этому показателю Россия занимала третье место в
мире, то в 2014-м она не вошла даже в первую десятку стран,
благоприятных для иностранных инвестиций.
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Введение санкций против России и российские ответные меры
стали стимулом для развития идей импортозамещения в экономике. Так,
наиболее импортозависимыми отраслями экономики России в июне 2015
года были станкостроение (доля импорта в потреблении более 90 %),
тяжёлое машиностроение (60–80 %), лёгкая промышленность (70–90 %),
электронная промышленность (80–90 %), фармацевтическая, медицинская
промышленность (70–80 %), а также машиностроение для пищевой
промышленности (60–80 %). Пока, по мнению экспертов, самые крупные
успехи можно наблюдать в оборонной промышленности, а самые
серьёзные сложности с реализацией стратегии могут возникнуть в
нефтегазовой сфере. При этом модернизировать производство российским
игрокам мешает недостаток доступных кредитных ресурсов.

По мнению профессора Принстонского университета Олега
Ицхоки нынешний кризис будет отличаться от кризиса 2008 г. тем, что
падение цен на нефть будет долгосрочным (более 10 лет). Факторы
падения цены на нефть следующие:
1) развитие новых технологий добычи, энергосбережения и
альтернативных источников энергии в последние 10 лет сверхвысоких цен
на нефть;
2) ожидание падения спроса в Китае из-за снижения темпов роста;
3) решение основных членов ОПЕК вместо поддержания цены удерживать
свою долю рынка (в последние несколько лет она падала из-за входа
новых игроков);
4) решение США начать экспорт нефти.

Согласно данным апрельского доклада Высшей школы экономики
«Во всех предыдущих кризисах история сокращения доходов населения
заканчивалась одним годом. Судя по макроэкономическим прогнозам, в
последний кризис мы впервые столкнемся пусть с менее масштабным, но
более затяжным падением доходов». В конце мая 2015 года
глава Сбербанка Герман Греф сделал прогноз, что в ближайшие годы в
Российской Федерации будет сильный экономический спад. Это будет
происходить не только из-за изоляции России от европейского
сообщества, но и через международный финансовый и экономический
кризис. В частности, Греф крайне обеспокоен именно банковской
отраслью.

Таким образом, кризис, начавшийся в 2013 году, привел к
стагнации Российской экономики, снижению курса рубля а так же
всеобщему уменьшению доходов населения. Кризис усугубился
санкциями стран Запада против России, падением цены на нефть и
уменьшением иностранных инвестиций. По данным исследователей
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кризис будет иметь долгосрочный характер, поскольку падение цены на
нефть будет долгосрочным.

На данный момент все силы Правительства РФ направлены на
недопущение дефолта и усугубления кризиса отраслей экономики.

Антисанкции России в отношении стран Запада только
усугубляют кризис, поскольку замещение импорта отечественной
продукцией привело к повышению стоимости продуктов питания,
подстегнуло инфляцию и снизило качество продукции.
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НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Налоговая безопасность является элементом финансовой
безопасности и связана с сокращением возникающих налоговых рисков у
субъектов экономических отношений. Налоговая политика государства
имеет прямое влияние на финансовые интересы домашних хозяйств, через
формирования системы налогообложения. Функционирование домашних
хозяйств в социально-экономической системе порождает ряд налоговых
рисков, что ведет к необходимости обеспечения налоговой безопасности.

Так, финансовая безопасность домашних хозяйств как
экономическая категория представляет собой совокупность социально-
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экономических и правовых отношений, обеспечивающих такое состояние
домашних хозяйств, при котором они устойчивы к внешним угрозам и
рискам, независимы в эффективном формировании и в рациональном
использовании финансовых ресурсов для реализации своих функций [2].

На современном этапе авторами рассматривается сущность
налоговой безопасности, в том числе выделяется уровень налоговой
безопасности личности, физических лиц, домашних хозяйств. Однако
имеющиеся научные труды не раскрывают сущности налоговой
безопасности домашних хозяйств. Сложность заключается в том, что в
состав домашних хозяйств могут включаться физические лица – наемные
работники, или индивидуальные предприниматели. Поэтому в целом у
домашнего хозяйства возникают налоговые риски, которые присущи не
только физическим лицам, но и юридическим.

В трудах отечественных ученых акцент сделан на налоговую
безопасность государства либо на налоговую безопасность предприятия.
Трактование налоговой безопасности в финансовой литературе
следующее.

И.Ю. Тимофеева считает, что: «Под налоговой безопасностью
предлагается понимать такое состояние налоговой системы, при котором
обеспечивается гарантированная защита налоговых интересов государства,
бизнеса и общества от внутренних и внешних угроз» [3].

Под налоговой безопасностью предприятия понимают: «Налоговая
безопасность организации – это финансово-экономическое состояние
налогоплательщика, обеспеченное минимизацией налоговых рисков, при
котором со стороны хозяйствующего субъекта полностью и своевременно
уплачиваются начисленные налоги, а со стороны исполнительных и
законодательных органов обеспечивается предусмотренная законом
защита налогоплательщика» [1].

В основе налоговой безопасности лежит оценка налоговых рисков и
налоговой нагрузки путем использования специальных методов и
инструментария по оценке их влияния на финансовую безопасность.

Налоговый риск домашнего хозяйства - это вероятность
возникновения потенциальной угрозы для домашнего хозяйства понести
финансовые потери или недополучить доходы из-за неуплаты налогов,
несоблюдения законодательных актов, совершения налоговых
правонарушений в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

К основным видам налоговых рисков относятся:
– риск неуплаты налогов, ведущий к негативным последствиям для

домашнего хозяйства в виде штрафов, пени, неустоек, которые уменьшают
их доходы;
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– риск налогового контроля, ведущий к возникновению санкций и
потерь из-за несоблюдения домашними хозяйствами законодательных
налоговых актов;

– риск усиления налоговой нагрузки, дифференцированный по
видам хозяйственной деятельности и налогам в зависимости от налоговых
ставок, льгот, объема создаваемой добавленной стоимости;

– риск налоговой минимизации – вероятность понести финансовые
потери, связанные с действиями домашних хозяйств по минимизации
налоговых платежей.

Последствия налоговых рисков выражаются, прежде всего, в
финансовых потерях домохозяйства, уменьшении его доходов, снижении
инвестиционного потенциала, потере его финансовой устойчивости.

Таким образом, под налоговой безопасностью домашнего хозяйства
необходимо понимать совокупность правовых налоговых отношений,
возникающих между домохозяйством и государством, обеспечивающих
такое состояние домашних хозяйств, при котором обеспечивается защита
налоговых интересов домохозяйств и соблюдение  ими налогового и иного
законодательства.
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В сложившихся современных экономических условиях
финансовой нестабильности и финансовой недостаточности как на макро-
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так и на микроуровне особенно актуальной является задача выявления
резервов и потенциальных возможностей наполнения необходимыми
средствами региональные и местные бюджеты.  Как известно, основным
источником при этом выступают налоги. Около 80% налоговых
поступлений в региональные и местные бюджеты составляет налог на
доходы физических лиц (НДФЛ). Базовая ставка НДФЛ составляет 13%
[2].

За последние несколько лет достаточно часто научным
сообществом обсуждался вопрос о внедрении прогрессивной шкалы
подоходного налогообложения. В Государственную Думу не раз
вносились соответствующие законопроекты о внедрении такой шкалы,
однако данные законодательные инициативы не были поддержаны и
ученое сообщество также не пришло к единому мнению относительно
целесообразности в настоящее время структурно менять подоходное
налогообложение. Кроме того, в Основных направлениях налоговой
политики, декларируемых ежегодно, Правительство РФ  подчеркивало
следование направлению неизменности норм налогового законодательства
относительно повышения ставок НДФЛ в ближайшие годы. Однако
реалии сегодняшнего дня заставляют задумываться относительно
возможностей использования резервов пополнения бюджетов за счет
основного бюджетообразующего налога региональных и местных
бюджетов. Так основным объектом обложения НДФЛ являются доходы,
полученные в виде заработной платы, минимальный размер которой
регулируется федеральным и региональным законодательством. В
коммерческих структурах работодатели, как правило, стараются
устанавливать размер заработной равный законодательно утвержденному
минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

В настоящее время в Российской Федерации различаются
установленные размеры минимальной заработной платы и прожиточного
минимума, то есть пока не действует положение ст. 133 Трудового кодекса
(ТК) РФ [3], где указано, что минимальная заработная плата не может быть
установлена ниже прожиточного минимума, Данное положение
законодательства отражает как экономическую, так и житейскую логики -
невозможно полноценно существовать человеку, получающему доход
ниже прожиточного минимума в условиях полной трудовой занятости.
Однако недостаточность бюджетных средств, за счет которых
выплачиваются заработные платы в государственных учреждениях и
социальные выплаты, не позволяет реализовать приведенную
законодательную норму.

Напомним установленные размеры данных величин: минимальная
заработная плата в 2015 году составила по РФ – 5965 руб., размер
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прожиточного минимума для трудоспособных лиц по РФ - 10792 руб.
(второй квартал 2015 г.) – различие в 1,8 раза [4]. Величина размера
прожиточного минимума колеблется по регионам и устанавливается
соответствующими органами власти (наибольший размер установлен в
Ненецком АО – 19301 руб., наименьший - в Чечне – 8637 руб., в
Республике Крым – 9484 руб.[5])

Следует отметить, что субъектам РФ даны полномочия
устанавливать региональный размер МРОТ, путем заключения
соответствующего Соглашения (ст. 133.1 ТК РФ) с работодателями и
профсоюзными организациями региона, которое действует на территории
субъекта Федерации и обязательно для исполнения всеми работодателями.
Такое Соглашение частично компенсирует неисполнение указанной выше
нормы. В Республике Крым заключено Соглашение и минимальный
размер оплаты труда установлен в размере 9484 руб. (на второй квартал
2015 г.) с мая 2015 года для всех коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, Правительство
Крыма использует возможность наполнения регионального и местных
бюджетов за счет предоставленной законодательством возможности. Не
все регионы пользуются данной законодательной нормой, учитывая,
прежде всего, финансовые возможности работодателей.

Увеличение налоговых поступлений по НДФЛ, с учетом принятия
указанного Соглашения, должно составить около 37% при условии
соблюдения работодателями Крыма трудового законодательства. Однако,
в Крыму наблюдается низкий уровень информированности
предпринимательства и налогоплательщиков о новшествах в трудовой и
налоговой сферах. Смело можем предположить о не знании как минимум
50% предпринимательских структур об изменениях МРОТ и
необходимости увеличения заработные платы наемных сотрудников.
Данное предположение не приведет к ожидаемому увеличению
поступлений по НДФЛ в ожидаемые сроки.

Для полноценного внедрения новшеств в налоговой и
околоналоговой сферах необходима эффективная система
информирования налогоплательщиков, предполагающая, прежде всего,
информирование в налоговой службе, в социальных внебюджетных
фондах путем размещения крупных объявлений, проведения семинаров,
раздаче брошюр, использования электронной бегущей строки. Наиболее
эффективное, на наш взгляд, адресное информирование, предполагающее
электронную рассылку на e-mail, смс-оповещения с ссылками на
Интернет-страницы, отражающие внедренные новшества, транслирование
в радио-новостях на региональных каналах, использование площадей
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рекламных бигбордов. Следует учесть необходимую частоту и
периодичность информирования по каждому виду канала.

Отсутствие действенной системы информирования
предпринимательства приводит и к применению санкционного
воздействия на бизнес за неисполнение требований законодательства, что
в условиях перманентно длящегося экономического кризиса усугубляет
финансовое положение особенно малого и среднего бизнеса. Так
административный штраф за нарушение трудового законодательства на
должностных лиц установлен в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем,
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей – ст. 5.27
КоАП РФ [1].

В дальнейшем, при условии реализации эффективной системы
государственного информирования, возможно рассмотреть внедрение
налоговых санкций наряду с административными, связанных с потерями
бюджета по НДФЛ в связи с уклонением работодателей от оформлений
трудовых отношений с персоналом и выплаты заработной платы ниже
МРОТ. Данные санкции относятся к умышленному уклонению (в первом
случае) от налогообложения и согласно действующим аналогичным
законодательным нормам не могут быть меньше 40% от суммы налога.

Для более эффективного воздействия на процессы детенезации
доходов населения  следует предусмотреть и административную
ответственность наемного сотрудника, согласившегося работать без
заключения трудового договора, то есть, по сути, являющегося
соучастником уклонения от налогообложения. Размер штрафа при этом
правонарушении не может превышать 25% от суммы регионально
утвержденного размера МРОТ за каждый месяц неоформленных трудовых
отношений.

В целом следует отметить, что использование административных
методов влияния на налоговую нагрузку по НДФЛ, путем внедрения
регионального МРОТ в настоящее время в Крыму является экстренной
мерой наполнения регионального и местных бюджетов и не может в
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полной мере учитывать социально-экономическое положение
предпринимательства в виду отсутствия действенной системы
информирования бизнес-среды, а значит и лишение ее возможности
влияния на принимаемые властью решения.

Косвенным механизмом увеличения поступлений по НДФЛ
является также  совершенствование системы налогового контроля на
основе определения уровня риска по неполной уплате НДФЛ, путем
расчета оптимального количества наемных сотрудников для обеспечения
соответствующего вида деятельности. Данное направление
оптимизируется путем использования соответствующего программного
обеспечения, позволяющего на основе введения базовых данных по виду
деятельности, используемых площадях и других параметров программно
определять необходимое количество сотрудников и уровень
несоответствия (налогового риска) согласно сданной налоговой
отчетности. Это позволит повысить эффективность планирования
мероприятия налогового контроля с учетом координирования
контрольных действий с Трудовой инспекцией.

Предложенные механизмы, с учетом первоочередной и
превалирующей роли внедрения эффективной системы государственного
информирования налогоплательщиков позволит в рамках действующей
налоговой политики обеспечить увеличение поступлений по НДФЛ и тем
самым повысит финансовую обеспеченность региональных и местных
бюджетов.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ, КАК КИНЕМАТИЧЕСКАЯ
ЦЕПЬ СЛОЖНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙГРУППЫ

ФИСКАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ СЕВАСТОПОЛЯ

Актуальность темы исследования определена научными и
практическими посылками.

Определение научных и практических посылок актуальности темы
исследования позволили автору сделать дедуктивное умозаключение о
научности поиска альтернативы банкам Российской Федерации как
звеньям исполнительного органа кинематической цепи сложной
кинематической группы (создающей исполнительное движение,
направленное на формирование налоговых доходов бюджетной системы
Российской Федерации)фискального механизма свободной экономической
зоны на территории Города – Героя Севастополя.

Дедуктивное умозаключение стало посылкой получения
индуктивного умозаключения, что в качестве альтернативы допустимо
использовать муниципальный исламский банк как звено исполнительного
органа кинематической цепи сложной кинематической группы (создающей
исполнительное движение, направленное на формирование налоговых
доходов бюджетной системы Российской Федерации) фискального
механизма свободной экономической зоны на территории Города – Героя
Севастополя.

Дедуктивное и индуктивное умозаключения позволили автору
сформировать выборку исследования.

Выборка исследования содержит: результаты научной работы
автора в области теории налогового администрирования, глобализации
налогового администрирования и эконофизики; результаты исследования
автором федеральных законов России и законов города Севастополя,
документов Центрального Банка России, документов органов
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также
документов органов местного самоуправления России; результаты
изучения автором Корана (Священного писания мусульман). Выборка
исследования определилатеоретический и эмпирический базисы
исследования.
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Теоретический и эмпирический базисы исследования установили
границы исследования как научно-познавательная и практическая цели
исследования.

Научно-познавательная цель исследования определена автором
как доказательство научной теоретической гипотезы исследования о том,
что фискальный механизм свободной экономической зоны на территории
Города-Героя Севастополя может содержать кинематическую цепь
сложной кинематической группы(создающей исполнительное движение,
направленное на формирование налоговых доходов бюджетной системы
Российской Федерации)(далее - кинематическая цепь сложной
кинематической группы), состоящую из: налоговой политики России как
источника движения кинематической цепи сложной кинематической
группы; муниципального исламского банка и клиента банка как
кинематической пары исполнительного органа кинематической цепи
сложной кинематической группы; налогового администрирования
Российской Федерации, как внешней и внутренней кинематических связей
кинематической цепи сложной кинематической группы; субъектов
налогового администрирования России как органов на стройки
направления движения исполнительного органа кинематической цепи
сложной кинематической группы; Центрального Банка России, как органа
настройки траектории и скорости движения исполнительного органа
кинематической цепи сложной кинематической группы.

Практическая цель исследования была определена автором как
получение исходных данных и положений для разработки теоретической
модели муниципального исламского банка, зарегистрированного на
территории внутригородского муниципального образования Города –
Героя Севастополя Гагаринский муниципальный округ.

Научно-познавательная и практическая цели исследования
определили объект и предмет исследования.

Объектом исследования автор установил фискальный механизм
свободной экономической зоны на территории Города – Героя
Севастополя.

Предметом исследования автором установлена кинематическая
цепь сложной кинематической группы объекта исследования.

Объект и предмет исследования определили научные задачи
исследования:

1. Установить кинематическую цепь сложной кинематической
группы объекта исследования путем построения теоретической модели.

2. Доказать теоретическую модель кинематической цепи сложной
кинематической группы объекта исследования.
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Научные задачи исследования определили теоретическую основу,
методологию и методику исследования.

Теоретической основой исследования стали: научные результаты
автора в теории налогового администрирования и эконофизике; научные
результаты других авторов в механике, математике и эконометрике, а
также религиозные догмы Корана (Священного писания мусульман).

Под термином «муниципальный исламский банк» автор утвердил
понятие банка, действующего с соблюдением исламских финансовых
принципов, зарегистрированного на территории внутригородского
муниципального образования Города – Героя Севастополя.

Основа методологии исследования. В работе автор апробирует
собственный алгоритм методологии познания глобализации налогового
администрирования, обоснованный и утвержденный в авторской научно-
исследовательской программе «Налогообложение семьи и налоговое
администрирование семьи в системе глобализации». При определении
основы методологии исследования автор использовал алгоритм познания
процессов формирования и движения, а также состояния объекта
исследования и предмета исследования. В основу методологии
исследования автором включена: научная теоретическая гипотеза
исследования как часть авторской научно-исследовательской программы
«Налогообложение семьи и налоговое администрирование семьи в системе
глобализации»; теоретическая модель предмета исследования; научные
следствия исследования.

Научная теоретическая гипотеза исследования, теоретическая
модель предмета исследования и научные следствия исследования
логически не противоречивы, обладают общностью, отражают реальную
действительность в объекте исследования и служат основой для
формирования теории налогообложения и теории налогового
администрирования в системе глобализации.

Основой методики исследования автор определил доказательство
научной теоретической гипотезы исследования путем проведения
теоретического эксперимента и построения теоретической модели
предмета исследования. Для доказательства теоретической модели
предмета исследования автор использовал теоретический и эмпирический
базисы исследования и апробированное автором поле аргументации.

Доказательство научной теоретической гипотезы исследования
позволили автору сформулировать научные следствия исследования в
форме дедуктивного, индуктивного и абдуктивного научных
умозаключений исследования.

Дедуктивное научное умозаключение исследования.
Использование муниципального исламского банка как звена
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кинематической пары исполнительного органа кинематической цепи
сложной кинематической группы позволит исключить риск нарушения
кинематических связей и трансформации кинематической пары
исполнительного органакинематической цепи сложной кинематической
группы в условиях глобализации налогового администрирования.

Индуктивное научное умозаключение исследования.
Доказательство теоретической модели предмета исследования позволило
автору обосновать следующие ключевые показатели предмета
исследования: показатель кинематической точности, показатель
функциональной эффективности и показатель технической
эффективности.

Для расчета кинематической точности автору необходимо:
определить вероятность различных сочетаний отклонений звеньев
предмета исследования; установить предельное отклонение звеньев
предмета исследования, а также определить самые неблагоприятные
варианты их сочетания; провести дополнительное исследование объекта
исследования с целью определения экономической целесообразности
предмета исследования и технических показателей звеньев предмета
исследования.

Для расчета показателя функциональной эффективности автору
требуется провести дополнительное исследование алгоритмов образования
и функционирования объекта и предмета исследования, что позволит дать
количественную оценку качества результатов выполнения алгоритмов.

Для расчета показателя технической эффективности автору
необходимо провести дополнительное исследование ресурсов объекта и
предмета исследования, а также ресурсов звеньев предмета исследования,
что позволит определить предельную и среднюю производительности
предмета исследования.

Абдуктивное научное умозаключение исследования. В условиях
глобализации налогового администрирования требуется провести
исследование фискально-бюджетного механизма свободной
экономической зоны на территории Города-Героя Севастополя научным
методом.

Доказательство научной теоретической гипотезы исследования и
научные следствия исследования позволили автору сформулировать
новую научную теоретическую гипотезу о том, что сложная
кинематическая группа (создающая исполнительное движение,
направленное на формирование налоговых доходов бюджетной системы
Российской Федерации)фискального механизма свободной экономической
зоны на территории Города – Героя Севастополя содержит
кинематические связи с экономическим и налоговым потенциалом
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региона, налоговой системой Российской Федерации, системой
религиозных налогов и нелегитимной налоговой системой.

Автор считает, что для получения результатов доказательства
новой научной теоретической гипотезы высокой степени достоверности
требуется провести теоретический эксперимент путем построения
теоретической модели сложной кинематической группы(создающей
исполнительное движение, направленное на формирование налоговых
доходов бюджетной системы Российской Федерации) фискального
механизма свободной экономической зоны на территории Города – Героя
Севастополя.

Научные результаты проведенного исследования будут
использованы автором для доказательства в системе глобализации
теоретической модели налогообложения семьи, теоретической модели
налогового администрирования семьи и теоретической модели финансов
семьи Города - Героя Севастополя.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Развитие социально-экономических систем  предполагает
формирование  надежной системы безопасности функционирования.
Система безопасности функционирования  экономического процесса - это
сложный    неоднозначный механизм, который способен обеспечить
эффективное взаимодействие  субъектов и объектов экономической
системы с внешней и внутренней средой. Поэтому инновационное
развитие социально-экономических систем  сопровождается   постоянным
поиском потенциальных возможностей защищённости от внешних и
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внутренних угроз. Современное состояние социально-экономической
системы  ставит приоритетной задачей выбор финансово-экономических
индикаторов, обеспечивающих локализацию внешних и внутренних угроз.
На это оказывают влияние целый ряд факторов,   как политического, так и
социального характера.

Современное состояние социально-экономической    системы
ставит приоритетной задачей выбор финансово-экономических
индикаторов, обеспечивающих локализацию внешних и внутренних угроз.
На это оказывают влияние целый ряд факторов,   как политического, так и
социального характера.

Основной целью данного процесса  является формирование такой
социально-экономической системы, которая способна адекватно и чутко
реагировать на изменения внешней и внутренней среды современной
рыночной экономики в  динамическом развитии и возобновлении.

Данный процесс обуславливает решение следующих задач:
 создание объективных и субъективных предпосылок развития

социально-экономической системы;
 выявление  приоритетных факторных воздействий социально-

экономической системы  в процессе инновационного развития по
критериям защищённости от внешних и внутренних воздействий;

 выявление  групп финансово-экономических  индикаторов факторных
воздействий  социально-экономической системы;

 оценка обусловленности инновационного развития и стабилизации
социально-экономической системы по критериям финансово-
экономической безопасности;

 оценка тождественности  инновационного развития социально-
экономической системы стратегии  экономического роста.

Целевая установка  финансовой безопасности  социально-
экономической системы актуализируют проблему стабильного
устойчивого, динамичного поведения экономической системы в условиях
рынка. Решение данной проблемы позволит избежать дисбаланса
развития и функционирования социально-экономической системы, при
решении основного противоречия – наличия и использования имеющихся
финансово–экономических ресурсов. Помимо того, решение этой
проблемы  позволит определить и отождествить  финансовые
составляющие социально-экономической системы, которые и станут
критериями финансово-экономической безопасности.

Многие отечественные и зарубежные ученые, исследуя данную
проблему, отождествляли её  с недостаточным процессом идеализации
рыночных индикаторов социально-экономической системы. Трудно  не
согласиться с теми авторами, которые утверждают, что невозможно
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разработать и применить  такую модель рыночной экономики , которая
имела бы универсальную схему регулирования социально-экономических
процессов (Чумаченко Н.Г., Лысенко Ю., Егоров П., Кендюхов А.) [4,с
60],[3, с 86].[1, с 33].

Экономика развивается  не только под управляющим
воздействием субъекта управления. Ей  свойственно саморазвитие по
объективным, независящим от  воли и сознания  субъекта  экономическим
законам. Кроме того,  есть факторы, не управляющие, но создающие
определённые условия, воздействующие или влияющие на ход
экономических процессов.

Так французский ученый  А.Кульман  уточняя взаимосвязи
экономического процесса, определил основную цель экономической
жизни общества – это непрерывное разрешение противоречий между
возрастающим производством жизненных благ и ещё большим ростом
человеческих потребностей. Экономика тогда и в  такой мере получает
динамическое ускорение, когда  и  в какой мере полноты и многообразия
проявляются осознанные  человеческие потребности населения.
Потребности  побуждают к  расширению производства жизненных благ.
Экономическая  жизнь активируется под воздействием потребностей. В
свою очередь, возрастающие возможности получения благ, созданных  в
производстве, увеличивают и расширяют новый виток ускорения спирали
потребностей. В этом противоречии содержится главный энергетический
ресурс саморазвития всей экономической системы общества. [4, с 13]

Нами предлагается  интегрированный индекс  поведения
социально-экономической системы  в условиях инновационного развития
по критерию финансовой безопасности.

ІИРСЄС= Ропфсєр*к (1)
где:

ІИРСЄС - индекс инновационного развития  финансово-экономической
безопасности социально-экономических систем;
Ропфсєр - рискообразующие приоритетные факторы, обеспечивающие
инновационное развитие по критериям финансовой безопасности;
К – коэффициент дифференциации факторов социально-экономической
системы.

Предлагаемая  методика позволит оценить развитие социально-
экономических систем  по критериям финансовой безопасности.
Рискообразующие приоритетные факторы предлагается определять  по
сумме интегральных значений весовых значений факторов, по оценке их
влияния на ключевой показатель системы – ВВП. Причем, факторы
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оцениваются в разрезе финансовых индикаторов по критериальным
пороговым значениям финансовой безопасности.

Содержание и результативность применения инновационного
индекса социально-экономического развития  системы, по критериям
финансовой безопасности, выражается в значении макроэкономических
показателях страны, при их положительной динамике. С помощью
инновационного индекса социально-экономического развития системы
можно задать   векторность   и интенсивность реализации социально-
экономических задач. Далее следует процесс воплощения  данной системы
в различных  формах правовой, экономической, технологической и иных
видах взаимодействия  субъектов с внешней и внутренней средой. Такое
взаимодействие  должно  способствовать улучшению условий для
инноваций, которые  требуют соответствующей политики  в сфере
финансово-кредитных отношений. Такими методами могут быть:

 разработка и принятие сбалансированных мер налогового
стимулирования инновационной деятельности,

 совершенствование механизмов долевого финансирования
государством научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ,

 совершенствование механизмов кредитования экспорта
высокотехнологичной продукции,

 создание новой или  использование существующей сети фондов с
инвестиционными декларациями и четко сформулированными
задачами, приобретение зарубежных активов.

В контексте вышеизложенного,   процесс стабилизации в
инновационной сфере социально-экономического развития по критериям
финансовой   безопасности, можно охарактеризовать как  долгосрочный
институциональный альянс использования  групп финансовых
индикаторов в экономической системе, что позволит реализовывать
общественно значимые проекты и программы  в широком спектре
отраслей промышленности и областях научных исследований. Причем,
эффективность такого альянса обеспечивается не столько  прямым
объединением финансовых ресурсов на условиях сбалансирования и
самофинансирования, сколько  максимально полным использованием
синергизма  финансовых индикаторов и показателей инновационного
развития.
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА IP-BOX НА ПАТЕНТНУЮ
АКТИВНОСТЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В последнее десятилетие широкое применение, развитие и
активное обсуждение в странах Европы получил особый режим
налогообложения доходов от объектов интеллектуальной собственности
(intellectual property tax regime – далее IP режим). Начиная с 2000-х годов
режим под разными названиями и с особенностями в порядке применения
был введен в 14 странах ЕС. В Ирландии – IP-Box (1973-2010 гг.), во
Франции – Reduced rate for long term capital gains and profits from the
licensing of IP rights (2000 г.), в Венгрии – IP regime for royalties and capital
gains (2003 г.), в Нидерландах – Innovation-Box (2007 г.), в Бельгии – Patent
income deduction (2007 г.), в Люксембурге – Partial exemption for
income/gains derived from certain IP rights (2008 г.), в Испании – Partial
exemption for income from certain intangible assets (2008 г.), на Мальте –
complete tax exemption for royalties arising from patents and artistic copyright
& tax refund system (2010 г.), в Лихтенштейне – tax regime for income
derived from certain IP rights (2011), в Швейцарии (кантон Нидвальден) –
Licence Box (2011), на Кипре – IP-box (2012 г.), в Великобритании – Patent
Box (2013), в Португалии – Partial exemption for income from certain
intangible property (2014 г.), в Италии – Patent Box (2015 г.) [1]. Поскольку
все перечисленные режимы направлены на стимулирование
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, будем
использовать для их единого обозначения термин IP-Box.

Оценка эффективности IP режимов затруднена по ряду
объективных причин. Во-первых, принятие решения менеджментом
корпорации о размещении объектов интеллектуальной стоимости
основывается на комплексе факторов, среди которых налоговый может
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быть как определяющим, при прочих равных условиях, так и
нерелевантным из-за необходимости получения преимуществ по иным
неналоговым факторам. Во-вторых, эффект ожидаемый от режима может
выражаться как в увеличении патентной активности нерезидентов, на что в
основном ориентированы режимы с низкими эффективными ставками. Так
и в удержании на своей территории патентов собственных резидентов, на
что в большей степени ориентированы режимы с максимальными
эффективными ставками среди анализируемых стран. В-третьих, в ряде
стран особый режим действует непродолжительный период времени, не
позволяющий давать объективные оценки.

Общие выводы об изменении патентной активности за последнее
десятилетие в странах, как использующих, так и не использующих IP-Box,
можно сделать на основе анализа показателей количества патентов в
расчете на 100 млрд. долл. США ВВП (рис. 1) и на млн. численности
населения (рис. 2). Россия не применяет режим IP-Box. Однако для
демонстрации уровня патентной активности в нашей стране по сравнению
со странами ЕС, на рисунках мы представили данные и по РФ.
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Рисунок 1 – Динамика количества патентных заявок на 100 млрд. долл.
США ВВП по странам ЕС
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Рисунок 2 – Динамика количества патентных заявок резидентов на млн.
численности населения по странам ЕС

На рис. 1 и рис. 2 представлены данные по странам Европы,
попавшим в число 20 стран мировых лидеров по соответствующему
показателю [2, 36]. Страны, начиная с Германии, расположены в порядке
уменьшения значений анализируемых показателей. Как видно на обоих
рисунках перечень лидирующих стран практически идентичен за малым
исключением. На рис. 1 представлены данные по Люксембургу, который
не вошел в 20 лидеров по количеству патентных заявок на 1 млн.
численности населения и, соответственно, в число стран на рис. 2. И в
состав 20 стран лидеров по количеству патентных заявок на 1 млн.
численности населения вошла кроме прочих Норвегия, занявшая на рис. 2
место Люксембурга. Из представленных на рисунках стран IP-Box
применяют Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Франция,
Великобритания. Из них сокращение показателей патентной активности за
период 2003-2013 гг. наблюдается только в Нидерландах и
Великобритании.

Наиболее быстрыми темпами растет патентная активность в
Швейцарии, которая по численности патентных заявок в ВВП занимает
второе место среди анализируемых стран, а по численности патентных
заявок на млн. численности населения – первое место, пропуская среди
всех стран мира вперед только Корею и Японию. На территории кантона
Нидельвальден в Швейцарии применяется широкий по охвату режим IP-
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Box. В «коробку» включены роялти платежи любого вида за
использование или за предоставление права использования любого
авторского права на произведения литературы, искусства или науки,
включая кинематографические фильмы, любой патент, торговую марку,
дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за
информацию промышленного, коммерческого или научного опыта. По
стандартной ставке корпоративного подоходного налога облагается только
20% указанных чистых доходов. Доход от интеллектуальной
собственности определяется идентично требованиям ст. 12 п. 2 Типовой
налоговой конвенции ОЭСР. Если доходы от эксплуатации
интеллектуальной собственности менее 50000 швейцарских франков,
затраты на финансирование, административные расходы и налоги могут
быть вычтены по фиксированной ставке 25% [3].

В Нидерландах, применяющих IP-Box с 2007 г., хотя и узкий по
охвату, количественные показатели ежегодно демонстрируют рост [4]. На
первом месте по темпам роста торговые марки, на втором – объекты
промышленного дизайна. Патентные заявки растут темпами более
высокими, чем темпы экономического роста, однако интервал между ними
сокращается. Таким образом, сокращение показателей патентной
активности обусловлено недостаточно высокими темпами роста
регистрируемых объектов IP по сравнению с динамикой ВВП и
численностью населения. Так максимальные темпы прироста ВВП за
анализируемые годы в Нидерландах составляли 3–4% в год, хотя были и
периоды спада. А по плотности заселения страна занимает 4 место в
Европе.

В Великобритании существенное снижение патентной активности
в 2003–2013 гг. и места во второй 10 стран мировых лидеров по
показателям количества патентных заявок в ВВП и на млн. населения (17 и
14 места соответственно по данным 2013 г.) вполне могли стать
причинами введения на территории страны режима Patent-box. По данным
World Intellectual Property Organization особенно быстрыми темпами в
стране за последнее десятилетие увеличивалось число заявок на
регистрацию объектов промышленного дизайна. Темпы роста количества
патентных заявок не превышали 1% в год, что не могло обеспечить стране
достойного места по патентной активности в мировых рейтингах. После
двух полных лет применения режима Великобритания намерена
использовать его и далее [5].

Обращает на себя внимание и факт роста патентной активности в
странах, не применяющих IP-Box. Германия, лидирующая в Европейском
Союзе по показателям патентной активности, не только не применяет
особый режим, но и рассматривает его как инструмент вредной налоговой
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конкуренции, требующий модификации.  Финляндия, Швеция, Дания,
Австрия имеют сопоставимый уровень патентной активности и за
анализируемый период демонстрируют укрепление позиций в патентной
системе ЕС. Это свидетельствует, по нашему мнению, о второстепенной
роли налогового фактора в странах, привлекательных сложившейся
комбинацией неналоговых факторов, таких как уровень развития науки и
промышленности, заинтересованной в коммерциализации исследований и
разработок, структура экономики, правовая защита интеллектуальной
собственности и др.

Принятие в феврале 2015 г. странами ЕС и ОЭСР Modified Nexus
Approach к построению IP режима, по нашему мнению, косвенно
доказывает его эффективность в качестве меры налогового
стимулирования, особенно в условиях мировой конкуренции за
высокомобильный доход от интеллектуальной собственности. Его
принципиальное требование – наличие прямой связи между суммой
выгоды налогоплательщика и расходами на исследования и разработки в
юрисдикции, предоставляющей преференции [6]. Соблюдая принципы,
установленные Modified Nexus Approach, каждая страна должна будет
модифицировать свой налоговый режим. Это позволит устранить
недобросовестную налоговую конкуренцию между странами ЕС при
сохранении режима как инструмента налогового стимулирования R&D и
коммерциализации интеллектуальной собственности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Проблеме сбалансированности и дефицитности бюджета огромное
внимание уделяют экономические науки, так как сейчас наблюдается
увеличение числа стран с большим его дефицитом. Поэтому поиск
оптимального решения проблем дефицитного бюджета и его
сбалансированности – это одна из самых важных задач экономической
политики практически каждого государства.

Одним из главных инструментов государственной политики
является бюджетная политика государства в целом и в отношении
регионов в частности. Степень её эффективности во многом
предопределяется сбалансированностью бюджетов бюджетной системы по
вертикали и по горизонтали, соответствием необходимых расходов
доходам бюджетов.

Сбалансированность бюджетов по вертикали в первую очередь
зависит: от принятого разграничения вопросов ведения и полномочий
между федеральным центром, субъектами федерации и органами местного
самоуправления, соответствия доходов бюджета расходам, методики
определения бюджетных ресурсов, необходимых для реализации каждого
расходного обязательства, системы закрепления налоговых доходов за
каждым уровнем бюджетов, принятых методик межбюджетного
выравнивания. Соответственно целью вертикального бюджетного
выравнивания является обеспечение финансовой базы для реализации
бюджетных полномочий различных уровней власти, и в первую очередь
расходных функций.

Первоначально договоры о разграничении предметов ведения и
полномочий задумывались в целях четкого «разделения властей» по
вертикали: между федеральными властями, региональными властями и
органами местного самоуправления при реализации конкретных проектов
и программ, требующих совместных усилий субъекта Федерации и
федерального центра. Однако на практике они стали использоваться для
получения дополнительных льгот и привилегий, «нелегального»
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повышения статуса субъекта Федерации, создания параллельной, а порой
и альтернативной федеральному законодательству нормативно-правовой
базы.

Все это привело к усилению вертикальной и горизонтальной
несбалансированности бюджетной системы, быстрому и
неупорядоченному увеличению объема трансфертов.

В настоящее время стихийно сложившаяся децентрализация
расходных полномочий в бюджетной системе России достигла некоего
«естественного» предела. Так, за счет территориальных бюджетов
финансируется около 70% общих расходов на народное хозяйство
(преимущественно жилищно-коммунальное хозяйство, общественный
транспорт, сельское хозяйство), 80% - на образование, 88% - на
здравоохранение, 70% - на социальное обеспечение и т.д.

Добиться успеха в сбалансированности бюджета возможно не
только путем вертикального, но и горизонтального выравнивания, целью
которого является обеспечение единого стандартного уровня потребления
государственных услуг жителями различных регионов страны
посредством применения единых формализованных методов
распределения федеральной финансовой помощи нижестоящим
бюджетам.

Немаловажной  проблемой  обеспечения сбалансированности
бюджетов всех уровней является  как дефицит, так и профицит бюджета (и
планируемого, и фактического). Профицит является одним из показателей
наличия существенных системных недостатков формирования,
утверждения и исполнения бюджета. Сложившаяся в Российской
Федерации практика свидетельствует о том, что наличие профицита
бюджета не рассматривается как недостаток. Однако значительный
профицит бюджета в большинстве случаев свидетельствует о
неудовлетворительном планировании доходов и расходов
соответствующего бюджета.

При профиците бюджета хоть и появление дополнительных
денежных средств вызывает определенные проблемы их рационального
использования, но эти средства можно направить на различные благие
цели, среди которых:

 развитие экономики,
 инновации,
 выплата государственных трансфертов.

И, таким образом, достигать сбалансированности экономики.
Хотя достижение равенства доходов и расходов бюджета является

довольно редким случаем в практике составления бюджетов, но все же, его
можно достичь путем сдерживания роста государственных расходов и
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установления в стране уровня налогообложения, который в достаточной
мере покроет все необходимые общественные потребности. Механизм
распределения средств между бюджетами разных уровней должен быть
ориентирован на решение двуединой задачи вертикальной и
горизонтальной сбалансированности бюджетов. Другими словами, он
должен быть настроен, с одной стороны, на корректирование
«вертикальных» диспропорций - устранение несоответствий между
расходными функциями региональных или местных бюджетов - и теми
поступлениями, которые закреплены за данным бюджетным уровнем. С
другой - на корректировку «горизонтальных» диспропорций -
выравнивание уровня потребления государственных услуг в различных
регионах.
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Шевченко М.В.
к.э.н., доцент кафедры «Государственные финансы и банковское дело»
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им.В.И.Вернадского»

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ РФ

Бюджетный контроль как часть государственного финансового
контроля осуществляет контроль за исполнением федерального бюджета и
бюджетов федеральных внебюджетных фондов; на региональном уровне
осуществляется контроль за использованием средств бюджетов субъектов
РФ и региональных внебюджетных фондов. Органы местного
самоуправления осуществляют контроль за использованием средств
местных бюджетов. Формами бюджетного контроля являются:
предварительный, текущий и последующий контроль.

Целями бюджетного контроля являются: укрепление законности в
бюджетной сфере; рациональное использование бюджетных средств;
устранение препятствий оптимальному функционированию бюджетной
системы; совершенствование бюджетной системы.

Бюджет Российской Федерации является главным инструментом
регулирования экономики и социальных отношений, перераспределения
национального дохода, финансовых средств. Все в большей степени
бюджет выступает в качестве инструмента проведения структурных
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реформ, поддержки позитивных процессов в различных сферах
экономической деятельности. Это влечет за собой повышение значимости
бюджетного контроля. Бюджетный контроль зависит от бюджетной
политики государства, реализация которой невозможна без эффективного
бюджетного процесса и контроля над расходованием бюджетных средств.
В связи с этим актуальной проблемой государства является осуществление
финансового контроля над расходованием бюджетных средств.

Бюджетный контроль представляет собой деятельность
уполномоченных государственных и муниципальных органов за
исполнением соответствующих бюджетов. Проведение финансового
контроля в бюджетной сфере необходимо для эффективного
функционирования экономической системы государства. Бюджетный
контроль является также неотъемлемой составной частью финансовой
деятельности государства и муниципальных образований. [1]

Осуществление бюджетного контроля в настоящее время
приобретает большое значение, так как проводится реформа бюджетной
сферы и связанное с ней совершенствование бюджетного
законодательства. Главной целью бюджетного контроля становится
соблюдение законности на всех стадиях бюджетного процесса при
выполнении государством и муниципальными образованиями своих
функций и задач. Бюджетный контроль направлен не только на
соблюдение законности на всех стадиях бюджетного процесса, но и на
порядок формирования и расходования бюджетных средств, их
использование по целевому назначению государственными и
муниципальными предприятиями, в связи с реформированием
межбюджетных отношений актуальным является проведение бюджетного
контроля за расходованием бюджетных средств, перечисленных из одного
бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы
РФ в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности субъектов
РФ (межбюджетные трансферты). Объектом контроля являются также и
сами бюджетные фонды, которые предусматриваются в бюджете на
соответствующий финансовый год для перечисления средств другому
бюджету. [2]

Бюджетный контроль осуществляется как органами общей
компетенции (Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и
Правительством РФ), так и специальными контрольными органами:
Счетной палатой РФ и региональными контрольно - счетными палатами;
Федеральным казначейством, которое осуществляет в соответствии с
едиными стандартами и процедурами кассовое обслуживание исполнения
бюджетов, что увеличивает степень сохранности бюджетных средств. В
связи с проведением административной реформы были созданы новые
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контрольные органы, такие как: Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора и ее территориальные управления, Федеральная
служба по финансовому мониторингу и ее территориальные органы и др.
Создание новых контрольных органов привело к необоснованному
дублированию ими функций контроля с ранее действующими органами
контроля, поэтому исследование полномочий, взаимоотношений вновь
созданных контрольных органов и ранее действующих является весьма
актуальным. [3]

Данной проблематике посвящено много работ как отечественных
так и зарубежных ученых. Однако их исследования основ финансового
контроля проводились комплексно и практически не исследовано такой
его вид как бюджетный контроль.

Развитие экономики в России сопровождается множеством
финансовых проблем. Значительная их часть связана с бюджетным
контролем, крайне низкой его результативностью. Поэтому организация
эффективного бюджетного контроля является важнейшим направлением
теории и практики государственных финансов. К слабым сторонам
бюджетного контроля относятся:

•отсутствие единой правовой базы бюджетного контроля;
существует огромное множество актов, а единой научно обоснованной
системы организации и функционирования бюджетного контроля нет;

•низкая эффективность бюджетного контроля;
•огромное множество различных контрольных органов и большая

численность сотрудников: только главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств насчитывается более
2,5 млн.;

•наличие множества дублирующих и параллельных функций
различных контрольных органов;

•слабое взаимодействие контролирующих органов в ходе
бюджетного процесса;

•низкий уровень профессиональной подготовки большинства
работников налоговых и других контрольных органов.

Основными путями решения данных проблем могут быть:
•принятие и последовательная реализация единого правового акта

(кодекса) о государственном бюджетном (финансовом) контроле,
обеспечивающего единую систему бюджетного контроля с четким
описанием задач, функций и полномочий;

•повышение материальной заинтересованности и ответственности
работников контрольных органов;

•улучшение материальной базы контрольных органов и повышение
профессионального уровня контролирующих работников;
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•совершенствование системы учета и отчетности по доходам и
расходам.

Минэкономразвития разрабатывает проект федерального закона «О
государственном и муниципальном контроле (надзоре) в РФ».

Цель документа - построение прозрачной, доверительной и
действенной системы взаимоотношений власти, граждан и бизнеса,
которая должна способствовать снижению избыточного давления на
бизнес, определить четкие границы разрешительной деятельности органов
власти всех уровней, что позволит стимулировать добросовестную
конкуренцию и повысит эффективность использования бюджетных
средств.

Совместно с представителями органов власти, бизнеса и
экспертного сообщества рассматривались отдельные положения
документа, призванного установить базовые, системообразующие правила
государственного и муниципального контроля и надзора. На заседании по
теме «Внедрение системы управления рисками при осуществлении
государственного и муниципального контроля (надзора)» рассматривались
вопросы:

 введения понятий «класс опасности», «вероятность причинения
опасности», «риск причинения вреда»;

 различные подходы к определению классов опасности и
вероятности ее возникновения;

 направления проверок: на субъекты или на объекты;
 ориентация на общественно значимый результат при определении

целей проведения контрольно-надзорных мероприятий;
 необходимость введения понятия толерантности к риску

(допустимого уровня риска, который может быть принят в
сложившейся ситуации);

 принципы оценки обоснованности категории риска и ее
изменения, утверждения состава обязательных документов;

 дифференциация периодичности проведения плановых
контрольно-надзорных мероприятий (уход от верхнего
ограничения количества плановых мероприятий; отсутствие
плановых проверок в отношении наименее опасных объектов
надзора и т.д.);

 доведение информации о стандартной частоте проверок до
подконтрольных субъектов и отмена уведомительного характера
проведения плановых проверок;

 новый порядок согласования планов проверок;
 коррупционность при определении профиля риска.
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В ходе заседания по теме «Оценка эффективности и
результативности государственного и муниципального контроля
(надзора)», прошедшего на площадке Российского союза промышленников
и предпринимателей, состоялась дискуссия по следующим вопросам:
 определение результата государственного и муниципального контроля

(надзора);
 виды и взаимосвязи показателей эффективности и результативности

контрольно-надзорной деятельности;
 система оценки эффективности использования финансовых и

трудовых ресурсов;
 система оценки эффективности ФОИВ (территориальных органов

ФОИВ), ОИВ субъектов РФ и ОМСУ;
 возможность рейтинга эффективности и результативности

контрольно-надзорных органов;
 регулирование вопросов использования понятия «случаи причинения

вреда» с учетом специфики различных сфер;
 организация системы сбора информации о случаях причинения вреда;
 учет и отчетность в рамках деятельности контрольно-надзорных

органов;
 раскрытие информации о результатах контрольно-надзорной

деятельности;
 порядок участия общественности, общественных объединений

предпринимателей, представителей бизнеса, института
уполномоченного по защите прав предпринимателей в утверждении и
оценке показателей эффективности и результативности деятельности
контрольно-надзорных органов.
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В течение прошлого длительного времени экономисты понимали
лишь тот факт, что государство через бюджетно-налоговую политику
определяет, в какой пропорции объем производства страны должен быть
распределен между коллективным и частным потреблением, а также каким
образом бремя платежей за коллективные блага следует разделить среди
населения. Только после разработки кейнсианской макроэкономической
теории была обнаружена неожиданная закономерность: финансовая
(бюджетно-налоговая) политика правительства оказывает большое
воздействие на краткосрочную динамику выпуска, занятости и цен.

Фискальная политика государства - важное направление его
финансовой политики, которое играет большую роль в регулирование
экономики посредством налогов и политики доходов и расходов.

Цели фискальной политики - поддержание: стабильного уровня
совокупного объема выпуска (ВВП); полной занятости ресурсов;
стабильного уровня цен. Фискальная политика является основным
инструментом, наряду с денежно-кредитной политикой, в обеспечении
макроэкономического регулирования.

Бюджет является основой жизни каждого государства. Он
представляет собой статью доходов и расходов государства, в большей
или меньшей степени волнующей каждого гражданина, оказывающей
влияние на благосостояние каждого.

Функционирование государственного бюджета происходит
посредством особых экономических форм – доходов и расходов,
представляющих собой последовательные этапы перераспределения
стоимости общественного продукта, концентрируемого в руках
государства. Доходы являются финансовой базой государства, а расходы –
удовлетворением общественных потребностей. Доходы и расходы
бюджета выражают экономические отношения, возникающие у
государства с организациями, предприятиями и гражданами в процессе
формирования бюджетного фонда страны. Эти отношения регулируются
проводимой государством экономической политикой, то есть фискальной.
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23 ноября 2012 года был принят Федеральный закон № 216-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов», устанавливающий параметры бюджетов на следующие три года.
На 2015 г. бюджет стуктурирован так: доходы — 15 915,5 млрд руб.
расходы — 15 626,3 млрд руб. Из структуры самые доходные статьями
являются: «Налог на добычу полезных ископаемых» — 2 548,7 млрд руб.
(17,26 %), «НДС» — 5 042,5 млрд руб. (34,15 %), а также «Таможенные
пошлины» - 3 856,2 млрд руб. (26,11 %). В структуре расходов по бюджету
на 2015 год крупнейшие распределители бюджетных ассигнований:
Министерство финансов Российской Федерации — 4 448,26 млрд руб.
(29,49 %) и Министерство обороны Российской Федерации — 1
642,05 млрд руб. (10,89 %). [6]

Полнота бюджета, как правило, прямо пропорциональна
благосостоянию граждан. Действительно, бюджетный дефицит,
государственный долг побуждает государство усилить налоговое бремя,
увеличить налогообложение, уменьшить финансирование всех секторов
экономики, сократить статью расхода на медицину, образование и т.д. С
другой стороны достаток бюджетных средств (бюджетный профицит)
позволяет увеличить финансирование как государственного, так и
частного сектора экономики, увеличить трансфертные отчисления, а так
же отчисления во внебюджетные социальные фонды; позволяет
государству принимать активное участие в жизни страны. В разных
странах эти процессы происходят по-разному, и в моей курсовой работе
можно будет заметить, что в России этот механизм реализовывается
немного иначе. [5, с. 2]

Если рассматривать непосредственно саму экономическую
политику то, - это совокупность государственных мер, направленных на
то, чтобы упорядочить ход экономических процессов, оказать на них
влияние или предопределить их результаты.

Экономическая политика проводится государством посредством
использования, прежде всего, инструментов фискальной политики, таких
как налоги, государственные расходы, трансфертные платежи. С помощью
них государство способно изменять величину и направленность денежных
потоков в соответствии с преследуемыми целями и намечаемыми для их
осуществления мерами. [5, с. 34]

Целью данной  статьи является изучение бюджетно-налоговой,
или так называемой фискальной политики государства.

Основой фискальной политики государства являются следующие
положения:

1. рост правительственных расходов увеличивает
совокупный спрос и, следовательно, ведет к расширению объема выпуска
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продукции, увеличению доходов, снижению безработицы. Уменьшение
правительственных расходов вызывает обратную реакцию: падение
производства и доходов, рост безработицы;

2. увеличение налогов сокращает располагаемый доход и,
следовательно, приводит к сокращению совокупного спроса, объема
выпуска, доходов и занятости. Снижение налогов увеличивает совокупный
спрос, объем ВНП и доходов, увеличивает занятость.

Инструментарий фискальной политики включает: манипуляцию
различными видами налогов и налоговых ставок, кроме того,
трансфертные платежи и другие виды государственных расходов. [4, с.
256]

В целом можно выделить существующие достоинства и
недостатки фискальной политики.

К достоинствам фискальной политики следует отнести:
1. Эффект мультипликатора. Все инструменты фискальной

политики, как мы видели, имеют мультипликативный эффект воздействия
на величину равновесного совокупного выпуска.

2. Отсутствие внешнего лага (задержки). Внешний лаг – это
период времени между принятием решения об изменении политики и
появлением первых результатов ее изменения. Когда правительством
принято решение об изменении инструментов фискальной политики, и эти
меры вступают в действие, результат их воздействия на экономику
проявляется достаточно быстро. (Как мы увидим в главе 13, внешний лаг
характерен для монетарной политики, имеющей сложный передаточный
механизм (механизм денежной трансмиссии)).

3. Наличие автоматических стабилизаторов. Поскольку эти
стабилизаторы являются встроенными, то правительству не нужно
предпринимать специальных мер по стабилизации экономики.
Стабилизация (сглаживание циклических колебаний экономики)
происходит автоматически.

Недостатки фискальной политики:
1. Эффект вытеснения. Экономический смысл этого эффекта

состоит в следующем: рост расходов бюджета в период спада (увеличение
государственных закупок и/или трансфертов) и/или сокращение доходов
бюджета (налогов) ведет к мультипликативному росту совокупного
дохода, что увеличивает спрос на деньги и повышает ставку процента на
денежном рынке (цену кредита).

2. Наличие внутреннего лага. Внутренний лаг – это период
времени между возникновением необходимости изменения политики и
принятием решения о ее изменении. Решения об изменении инструментов
фискальной политики принимает правительство, однако введение их в
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действие невозможно без обсуждения и утверждения этих решений
законодательным органом власти (Парламентом, Конгрессом,
Государственной думой и т.п.), т.е. придания им силы закона.

3. Неопределенность. Этот недостаток характерен не только для
фискальной, но и для монетарной политики. Неопределенность касается:

• проблемы идентификации экономической ситуации;
• проблемы, на какую именно величину следует изменить

инструменты государственной политики в каждой данной экономической
ситуации. [2, с. 107]

4. Дефицит бюджета. Анализируя уровень бюджетного
дефицита (профицита) с целью выработки рациональной бюджетно-
налоговой стратегии, необходимо учитывать степень активности
хозяйствующих субъектов, а также этап цикла, который проходит
экономика. Например, бюджетный дефицит может быть вызван и
экспансионистской политикой государства, и спадом экономической
активности, и сокращением налоговых поступлений. В первом случае
методом борьбы с ним могла бы стать программа сокращения
государственных расходов, во втором и третьем - фискальная политика,
способствующая росту. [5, с. 25]

Сокращение бюджетного дефицита ведет к последующему
снижению процентных ставок, создает лучшие условия для привлечения
капитала в экономику, а установление налогового бремени на более
низком уровне стимулирует рост, как потребления, так и инвестиций.

Наша страна на сегодняшний день характеризуется недостаточно
эффективным использованием макроэкономических регуляторов, в том
числе бюджетно-налоговых инструментов.

В настоящее время экономика находится в удобной для налогово-
бюджетного реформирования точке, поскольку благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура цен на энергоносители и еще не
исчерпанный до конца потенциал заниженного валютного курса
обеспечивают достаточную свободу маневра для необходимых изменений.

Равновесный бюджет - редкое явление в мировой практике,
поскольку его дефицит, как и профицит, зависят не только от
государственной политики в области расходов и налогообложения, но и
уровня хозяйственной активности. Достижение бюджетного равновесия
возможно только в отдельные краткие моменты. [3]

Бюджетная и налоговая политика неотделимы друг от друга.
Взаимосвязь работы этих направлений является важнейшим аспектом
формирования государственного бюджета. С другой стороны она
включает в себя теоретическую основу и на практике определяет статьи
расхода бюджетных средств. [5, с. 11]
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Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства - самая
важная, так как, я считаю, с ее помощью правительство может свободно
реализовывать все свои функции и обязательства. Бюджет играет
огромную роль в развитии и процветании государства, продвижении
научно-технического прогресса (бюджетные финансирования
исследований и разработок), развитии экономики (особенно не
прибыльных, но социально-значимых отраслей экономики посредством
инвестирования, субсидий и т.д.), сокращении неравенства населения
(прогрессивная шкала налогообложения) и во многих других
направлениях.
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РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Устойчивое развитие социальной сферы — основа процветания
человеческого общества, и государства в целом, поскольку развитие
любой страны всегда тесно связано с уровнем и качеством
предоставляемых на ее территории общественных услуг. Расходы на
социальные нужды, прежде всего, здравоохранение и образование, стоит
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рассматривать как инвестиции государства в человеческий капитал[1].
Именно поэтому не возникает сомнений в том, что необходимо признать
приоритетность финансирования данной сферы. Однако, в условиях
нарастающей экономической нестабильности – мирового
экономического кризиса 2008 года, экономических санкций ряда стран
относительно Российской Федерации, внутренней нестабильности в
государстве и прочих экзогенных и эндогенных факторов –
финансирование сферы образования, казалось бы, должно сократиться.
Современное состояние образования в Российской Федерации обычно
характеризуется в первую очередь с позиций недостаточности
бюджетных средств, выделяемых для обеспечения функционирования
данных сфер деятельности. В этой связи, анализ динамики расходов на
образование представляется весьма актуальным.

Рассмотрим абсолютные и относительные показатели бюджетных
расходов на образование.

Таблица 1.
Динамика расходов консолидированного бюджета Российской Федерации

на образование

Расходы
консолидированного
бюджета Российской

Федерации всего, млрд руб.

Расходы консолидированного
бюджета Российской Федерации

на образование
всего,
млрд
руб.

в % к расходам
консолидированного
бюджета Российской

Федерации
2010 17 616,7 1 893,9 10,8
2011 19 994,6 2 231,8 11,2
2012 23 174,7 2 558,4 11
2013 24 931,1 2 888,8 11,6
2014 27 216 3 037,3 11,2

Источник: составлено автором по материалам [2;3].

Анализ показал, что в целом, не смотря на нестабильное состояние
экономики, объемы бюджетных расходов на систему образования в
структуре консолидированного бюджета Российской Федерации с учетом
реализуемых социальных проектов и программ увеличились за период
20102014 годов в 3,7 раза. Доля расходов на образование в расходах
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консолидированного бюджета Российской Федерации ежегодно составляет
около 11% [4].

Для наглядности изобразим данные таблицы 1 в приведенной ниже
диаграмме.
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Р
ис. 1. Динамика расходов консолидированного бюджета Российской
Федерации на образование

Источник: составлено автором по материалам [2;4].

Наибольшая доля государственных (муниципальных) расходов
приходится на общее образование из-за длительности обучения и
большего охвата населения (таблица 2).

Таблица 2.
Динамика расходов консолидированного бюджета Российской

Федерации на образование по уровням (млрд. руб.)
2010 2011 2012 2013 2014

Дошкольное
образование

321,3 394,7 469,6 598,1 658,1

Общее образование 827,4 989,7 1 184 1 329,2 1 414,7



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

65

Профессиональное
образование

163,8 177,7 188,7 197,4 201,8

Высшее образование 377,8 416,8 464 512,5 519,7

Источник: составлено автором по материалам [5].

Увеличение расходов на общее и профессиональное образование
связано в последние годы с реализацией различных программ и проектов,
направленных на обеспечение конкурентоспособности российского
образования, повышение соответствия потребностям рынка труда, а
увеличение расходов на дошкольное образование – с введением новых мест,
необходимостью их оборудования, содержания (в том числе в связи с
увеличением численности соответствующего персонала). Одной из таких
программ является государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования». В рамках этой программы объем расходов
инвестиционного характера в 2014 – 2017 году составит74,27 млрд.
рублей или 4,19% от общего объема средств ГПРО по разделу «Образование».
Наибольшая доля расходов инвестиционного характера в рамках ГПРО
приходится на строительство объектов в рамках Федеральной целевой
программы развитие образования (с учетом бюджетных ассигнований,
зарезервированных на реализацию Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы) и составляет 60,68% или 45,07 млрд. рублей
[2]

Наибольший объем расходов инвестиционного характера в рамках
ГПРО запланирован на 2017 год и составляет 28,88% или 21,45 млрд.
рублей от общего объёма расходов инвестиционного характера.
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Рис. 2. Объем расходов федерального бюджета инвестиционного
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характера в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие
образования» в 2014-2017 годах, млрд. руб.

Таким образом, проведенный анализ показал, что, несмотря на
условия экономической и политической  нестабильности  в Российской
Федерации, за последние 5 лет уровень расходов на образование не
уменьшается. Но вместе с тем модернизационные и оптимизационные
процессы последних лет, роль которых отражается прежде всего на
изменении структуры сети (укрупнении образовательных организаций) и
повышении эффективности расходования выделяемых средств, также не
привели к существенному снижению общего уровня расходов на
образование.
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О ПРОВЕДЕНИИ ВЗВЕШЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В
РОССИИ

Как известно, социально-экономическое пространство России
отличается неоднородностью. Данный фактор оказывает значительное
влияние на процесс функционирования государства, на эффективность
экономической политики, ее структурную составляющую, на механизмы и
стратегию институциональных реформ и социально-экономическую
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политику. Неоднородность регионального развития особенно усилилась в
условиях кризисных явлений в экономике и в переходный период в
истории нашего государства. Дифференциация в уровне развития
различных регионов просто огромная.

Так, по площади территории разрыв достигает 100 раз, по
численности населения – 15 раз, по числу районов – 4 раз, по продукции
промышленности – 20 раз, сельского хозяйства – 20 раз (без субъектов, где
оно отсутствует). Существенны различия и в уровне социально-
экономического развития.

По величине среднедушевого производства валового регионального
продукта и среднедушевым реальным доходам населения субъекты
Российской Федерации различаются более чем в 20 раз. В расчете на душу
населения обеспеченность жильем различается в 1,8 раза, объем
товарооборота – в 2,5 раза, уровень зарплаты – в 3 раза, объем сбережений
– в 4 раза, бюджетные расходы в расчете на душу населения различаются в
2 раза [3, c.9].

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ,
построенный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на
основе агрегирования ключевых показателей регионального развития,
позволяет дать ответ на вопрос о позициях того или иного региона на
экономической карте России. Столичные регионы и
нефтегазодобывающие провинции по-прежнему опережают остальную
Россию по социально-экономическому развитию, однако за последний год
к ним заметно подтянулись крупные промышленные центры, следует из
результатов исследования российского рейтингового агентства «РИА
Рейтинг».

Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: на первом и втором
местах обе столицы – Москва и Петербург, на третьем – нефтеносный
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В этих субъектах РФ объем производства товаров и услуг
превышает 2 трлн руб., и суммарно они обеспечивают более 30%
общероссийского объема. При этом на долю Москвы приходится 12,1%.

Среди регионов с высоким объемом производства товаров и услуг
(более 1 трлн. руб.) преобладают промышленно-ориентированные
субъекты РФ.

Из 36-ти регионов, объединенных в эту группу, в 10-ти объем
производства товаров и услуг выше 1 трлн. руб., а всего таких регионов
17,а число регионов с низким объемом производства товаров и услуг
(менее 100 млрд руб. за год) сократилось до 11-ти. В 2012 году таких
регионов было 16 и 12 соответственно [2, c.32].

Прослеживается заметное влияние природного фактора на
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социально-экономическое положение российской провинции. В частности,
улучшились показатели у ряда регионов-середняков, расположенных к
югу от Москвы в климатически благоприятной южной половине
европейской части России. Причем эти регионы не являются
политическими, финансово-экономическими или промышленными
центрами.

Среди аутсайдеров регионы, также объединенные сходными
природными зонами: это в основном горы на сибирском и кавказском
участках южной границы России, степные регионы, не имеющие полезных
ископаемых и советского наследия в виде конкурентоспособных
производств, а также заметно ухудшившие свой рейтинг холодные
северные провинции.

Самый низкий объем производства товаров и услуг (менее 50млрд
руб.), как и в предыдущем году зафиксирован в Чукотском автономном
округе, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области,
Республике Алтай, Республике Ингушетия и Республике Тыва. Еще у пяти
субъектов РФ объем производства товаров и услуг в 2013 году составил от
50 до 100 млрд рублей.

Среди субъектов РФ с низкими объемами производства
преобладают регионы с довольно высокой долей аграрного сектора,
объединенных в группу аграрно-промышленных регионов.

Что касается финансовой составляющей, то при общем росте
номинальных расходов бюджетов на 43% за 2009-2014 гг. рост
финансирования по социальным статьям был почти вдвое выше, их доля в
расходах увеличилась с 49 до 62%.

Такая политика на фоне стагнации экономики привела в 2013 г. к
кризису региональных бюджетов. В 2014 г. в 47 регионах долг превысил
половину доходов, дефицит бюджета почти у половины превысил
среднерегиональные 5%. Из-за резкого роста социальной нагрузки при
нехватке доходов регионам пришлось утроить долг и сокращать другие
расходные статьи. Возможности оптимизации несоциальных расходов
близки к исчерпанию, неизбежно сокращение социальных расходов:
процесс уже идет и затрагивает как регионы, обремененные долгами или
высокодотационные, так и инвестиционно активные, пытающиеся
сохранить расходы на поддержку экономики.

Пониженную долю соцрасходов (менее 50%) сохранили только
самые богатые регионы – Москва, Сахалин, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий округ. Максимальной доли (до 70% расходов) соцрасходы
достигли в высокодотационных бюджетах кавказских республик, а также в
более развитых регионах, которым пришлось выбирать между поддержкой
экономики и бюджетников. Например, в Ульяновской области доля
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соцрасходов выросла с 49 до 70%; Белгородская область вынуждена была
сократить долю расходов на поддержку экономики с 38 до 30%, в
результате чего ее бюджет стал более социальным.

По уровню долговой нагрузки, дефициту, бюджетной
обеспеченности, дотационности и доле коммерческих кредитов в
задолженности регионы можно разделить на пять групп: «богатые» –
нефтедобывающие и федеральные города (9 регионов); «более
ответственные» – 12 регионов с относительно низким долгом; «середняки»
– 33 региона с большими долгом и дефицитом. Девять экономически
слаборазвитых регионов с высокой долей федеральных трансфертов в
доходах отнесены к «высокодотационным». Еще 20 регионов – в
состоянии дефолта. В эту группу отнесены регионы с пониженной
бюджетной обеспеченностью (душевые расходы, скорректированные на
индекс бюджетных расходов, у большинства из них в 1,5 раза ниже
среднерегиональных 61 000 руб.), высоким или сверхвысоким долгом
(минимум вдвое выше средних 33,5% от доходов) и, как правило, высоким
дефицитом. Сюда отнесены, например, Удмуртия и Амурская область с
дефицитом более 20% при долге свыше 80%, Костромская, Смоленская
области, Мордовия с долгом более 100% доходов и Чукотка с долгом в
125%.

В 2014 г. рост доли соцрасходов почти остановился: начавшийся
кризис региональных бюджетов заставил власти сокращать число
бюджетных учреждений и занятость в них. У федерального бюджета
дополнительных средств для помощи нет: наоборот, доля трансфертов в
доходах регионов сократилась с 23% в 2010-2011 гг. до 18% в 2014 г. Сама
федеральная помощь регионам не нацелена на смягчение бюджетного
кризиса, она отражает геополитические приоритеты российских властей: в
расчете на одного жителя трансферты максимальны для регионов
Дальнего Востока, Кавказа и  Крыма.

В результате опережающего роста соцрасходов регионов и
сокращения их в федеральном бюджете (на 9% за последние два года)
произошло перераспределение социальной нагрузки между уровнями
бюджетной системы: если в 2012 г. регионы финансировали 45% всех
соцрасходов, то в 2014 г. – 51%.

Оказавшись в бюджетном кризисе, регионы не только наращивали
долг и дефицит, но и сокращали прочие расходы, особенно сильно — на
ЖКХ (с 16 до 10% за 2008−2014 гг.), затем — на национальную
экономику. В 2014 г. пришла очередь социальных расходов: девять
регионов сократили расходы на образование, восемь — на социальную
политику, два – на здравоохранение (Мордовия и Чукотский АО, имеющие
максимальную долговую нагрузку). Причем первыми урезать соцрасходы
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начинают не только регионы с максимальными долгами, но и
инвестиционно активные (например, Москва) из-за нежелания сокращать
расходы на поддержку экономики и относительно неразвитые из-за
замедления роста федеральных трансфертов (Дагестан, Калмыкия).

Социальная нагрузка регионов на пределе. На 2015 г. правительство
решило приостановить реализацию президентских указов и сократить
индексацию зарплат бюджетников примерно вдвое до 5,5%. За январь –
апрель расходы регионов на капитальные вложения выросли на 6%,
сравнявшись с ростом расходов на зарплату, тогда как за тот же период
2014 г. капвложения сократились на 5,1% при росте расходов на зарплату
на 9,1%.

Но оптимизация социальных расходов крайне рискованна для
губернаторов, которым еще предстоит избираться; проблема «социального
секвестра» стоит не только перед 20 «дефолтными» регионами: 9 богатых
продолжат постепенно утрачивать преимущества более высоких душевых
социальных расходов, на что население может отреагировать острее, чем
жители бедных регионов. Предполагаемое в 2015 г. сокращение
трансфертов регионам на 9% (на 145 млрд руб.) еще больше
разбалансирует их бюджеты, приведет к росту долга и, как следствие,
росту расходов на его обслуживание, предупреждала Счетная палата.
Приостановка майских указов президента и рефинансирование долгов
регионов пока лишь отложили долговой кризис, но не отменили его,
заключали эксперты S&P: фундаментального решения проблемы нет, она
просто отодвинута на следующие годы.

В настоящее время Россия сталкивается с рядом новых препятствий
на пути регионального экономического развития:

- необходимость продолжения экономического роста на новой
качественной ступени;

- включение регионов России в мировые хозяйственные связи,
следствием чего является усиливающаяся зависимость российских
регионов от состояния  мировой экономики;

- процесс перехода к постиндустриальному и информационному
обществу, в котором каждый регион реализует свои функции;

- изменения образа жизни и связанные с этим требования к
развитию социальной сферы;

- ужесточение экологических требований в связи с переходом
мирового сообщества на парадигму устойчивого развития.

Новые реалии будут создавать для экономического пространства
Российской Федерации как новые сложные проблемы, так и новые
возможности.

Поэтому стратегически важным для России является проведение
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сильной государственной региональной политики, направленной на
сглаживание чрезмерной дифференциации в уровнях социально-
экономического развития.

Стратегическими целями региональной политики Российской
Федерации на данном этапе развития страны являются:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности России и ее
регионов.

2. Стимулирование процесса новой «регионализации» -
консолидация ресурсов российских регионов для ускоренного
экономического роста и изменения структуры экономики.

3. Развитие человеческого капитала, повышение пространственной
и квалификационной мобильности населения.

4. Улучшение экологической ситуации в регионах Российской
Федерации для сбалансированности экономического развития.

5. Повышение качества управления и использования общественных
финансов на субфедеральном уровне.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РФ

В современных экономических условиях в России наблюдается
все большее отрицательное воздействие внешнеэкономических факторов.
Основными из них являются: процентная ставка по кредиту, определяемая
Федеральной Резервной Системой, цены на нефть на мировом рынке,
санкции Евросоюза против Российской Федерации, курсы иностранных
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валют по отношению к рублю. По словам Главы Министерства
экономического развития РФ Алексея Улюкаева, в 2016 году будет
наблюдаться снижение курса рубля по сравнению с 2015 годом из-за
падения цен на нефть. Некоторую поправку вносит Александр Краснов,
аналитик Verum Option. Он считает, что негативная динамика рубля
зависит не только от нефти, но и от внутреннего состояния экономики
страны. При падении экономических показателей, оттока капитала из
страны, сокращения инвестиций и санкций негативные последствия
скажутся на курсе рубля в среднесрочной перспективе. В то же время его
оппонент, американский экономист Кеннет Рогофф прогнозирует, что за
текущим падением экономики  должен наблюдаться ее резкий рост.

В 2014 году произошел коренной перелом на мировом рынке
нефти. Поскольку экономика России базируется на экспорте нефти и газа,
а поступления от углеводородов составляют 49% федерального бюджета
нашей страны, такая ситуация спровоцировала кризисные явления. На
высокие цены мировая экономика ответила как ростом эффективности
потребления, так и увеличением разведки и добычи нефти. С июня 2014 г.
мировые цены на нефть снизились более чем на 50%. Основной причиной
сложившейся ситуации является снижение уровня спроса и большое
количество предложения, превышение предложения на 2 миллиона
баррелей в сутки.

Один из основных внешних негативных для РФ факторов
является тенденция снижения темпов роста китайской экономики, а также
ситуация на фондовом рынке КНР. В настоящее время наблюдается
заметное снижение темпов роста китайской экономики, что в свою очередь
снижает спрос на российские экспортные услуги.

Немаловажную роль в изменении ситуации на рынке сыграла
сланцевая революция в США. Америка движется к энергетической
независимости, возрождает промышленность, создает новые рабочие
места. Произошедшему поспособствовало совпадение большого
количества факторов: развитая инфраструктура, промышленный и
научный потенциал, благоприятный режим налогообложения. Увеличение
добычи сланцевой нефти в США возросло за последнее несколько лет на
43 %. В то же время с начала 2015 года низкие цены на нефть
спровоцировали резкое сокращение буровых установок в США, так как
добыча нефти с помощью технологии гидроразрыва пласта будет
оправдывать себя только в том случает, когда цена на нефть будет выше 60
долларов за баррель. Также одной из причин снижения цен на нефть
является прирост добычи в Саудовской Аравии, которая является мировым
лидером по добыче и экспорту нефти. Объем ежедневной добычи равен
10,25 миллиона баррелей в сутки.
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Существенной проблемой нефтяного рынка является отмена
пакета санкций в отношении Ирана. Желая привлечь покупателей из стран
Азии и любой ценой выйти на нефтяной рынок Иран снизил цены на нефть
до трехлетнего минимума, официально установив цену продажи нефти
Iranian Light на октябрь с наценкой 0, 25 доллара за баррель к котировкам
Дубая. Стоимость иранской нефти в четвертом квартале 2015 года будет
на 0,15 долларов превышать цену на саудовскую Arab Light. В свою
очередь из-за предельно низких цен на нефть ОПЕК начала снижение
добычи нефти, экспортерам выгоднее снижать добычу для поддержания
цен, нежели поддерживать добычу при снижающихся ценах.

Что касается России, то стоимость экспорта российской нефти в
стоимостном выражении упала за январь-июль текущего года до 56,23
миллиардов долларов, что на 42 процента ниже предыдущего года, в
котором стоимость экспорта равнялась 91,433 миллиарда долларов. На
данный момент цена за баррель нефти марки Brent опустилась до 48
долларов за баррель, это рекордно низкая отметка, не наблюдавшееся со
времен финансового кризиса 2008-2009 годов. В Министерстве финансов
посчитали что, падение цен на нефть приносит российской экономики
ущерб в 2,5 раза больше, чем введение против нее санкций со стороны
западных стран.

К негативным внешним воздействиям в настоящий момент
относятся и экономические санкции для РФ. Причиной для введения
санкций стало признание Россией общекрымского референдума, который
состоялся 16 марта 2014 года, поддержка независимости Республики Крым
и принятие ее предложения о вхождение в состав РФ. Особенно сильный
ущерб санкции нанесли по финансовой и энергетической отраслям
экономики, а именно: введение ограничений на экспорт технологий,
используемых в России для разведки нефти и добывающей
промышленности, заморозка активов и транзакций банков, исключение
России из торговой программы, заморозка военного сотрудничества,
ограничение поставки оборудования российским энергетическим
компаниям. Ущерб российской промышленности от санкций составляет
около 20 миллиардов долларов. Экономические санкции в отношении
России будут действовать до конца января 2016 года. По словам главы
Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной до конца нынешнего
года и весь следующий России придется жить в условиях экономического
спада. Центральный банк ожидает падение экономики РФ по итогам 2015
года на 3,9-4,4%. Глава ЦБ утверждает, что во второй половине
следующего года позитивный эффект окажут постепенное улучшение
финансовых условий, снижение долговой нагрузки, динамика издержек
производства. Возобновления роста экономики стоит ожидать лишь в 2017
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году, а показать положительную динамику ВВП сможет только в 2018
году в 2,5-2,5 процента.

Рубль каждый день ставит все новые и новые рекорды падения,
российская валюта максимально точно следует за ценами на нефть,
корреляционная зависимость между двумя активами равна 82 %. В
российской модели экономики быстрый рост будет возможен только при
постоянно растущей цене на сырьевые товары. Как только цены
прекращают расти, останавливается и рост российской экономики. Еще
один не мало важный фактор от которого зависит стабилизация рубля, это
- процентная ставка. По мнению экспертов, если процентная ставка будет
увеличиваться, то и доллар подорожает. То есть сохраняется зависимость
«дорожающий доллар - дешевеющая нефть». Со своей стороны,
Центральный банк делает все возможное, чтобы укрепить рубль, который
уже скатился ниже того уровня, который учтен в бюджете. На данный
момент ключевая ставка Центрального банка сохраняется на уровне 11%.
Прогнозируется рост годовой инфляции на 7%, слабый рыночный спрос и
жесткие денежно-кредитные условия, что будет способствовать снижению
годовой инфляции в 2015-2017 годах. Произошедшее в июле-августе
снижение курса рубля повлияет на динамику инфляции. Жизнь в России
будет существенно дорожать, а зарплаты расти не будут. Минимальная
заработная плата в половину ниже прожиточного минимума,
минимальный размер оплаты труда составляет 5965 руб. в то время, когда
прожиточный минимум равен 8 283 руб. Обвал рубля потянул за собой
сильное падение спроса на товары, который в свою очередь повлиял на
розничный товарооборот, упавший на 6,1% в номинальном выражении.
Реальная зарплата россиян упала почти на 10%. Мы вернулись на уровень
2011 — начало 2012 года по уровню выплачиваемых зарплат и объему
потребления.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно
сделать вывод по поводу влияния внешнеэкономических факторов на
финансовую систему РФ. Наша страна на сегодняшний день остается
заложником финансовых санкций и нестабильности мировых цен.
Наибольший удар ее экономике нанесен падением цены на нефть на
мировом рынке, так как главный источник дохода федерального бюджета -
это экспорт углеводородов. Минус нефтяной зависимости заключается в
том, что на рынке сбыта, преобладает предложение, а не спрос на «черное
золото». Из-за такого положения, цены предельно занижены и нефтяной
экспорт не приносит России желанной прибыли.

В дальнейшей перспективе России нужно плавно переходить к
поиску других емких источников дохода, развивая собственное
самодостаточное сельское хозяйство, промышленное производство,
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рыночную инфраструктуру, укреплять национальную валюту для того,
чтобы на российскую экономику внешнеэкономическое давление имело
как можно меньшее влияние.

Что касается санкций по отношению к РФ, то они не только
пошатнули все сферы экономического развития, но и дали возможность
России замещать импортные товары национальными, более доступными
по цене и более высокого качества.

В целом Россия сейчас переживает сложный переходный период,
пройдя через который она станет мировым лидером, с самодостаточной
экономикой, главным звеном в которой по праву можно будет считать
сельское хозяйство. Обесценивание национальной валюты, в свою
очередь, будет оставаться на прежнем уровне, так как большой
коэффициент корреляционной зависимости между нефтью и рублем, а на
рынке переизбыток нефти, российский рубль будет проигрывать доллару и
евро. Одной из главных задач остается выплата достойной заработной
платы работникам государственных и частных структур  для того чтобы
обеспечить им нормальное существование, ведь финансовая
обеспеченность страны прежде всего проявляется в ее заботе о гражданах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  В РФ

Фискальная политика занимает важное место  в экономике
государства и в стране в целом. Она является одним из важнейших
инструментов государственного регулирования экономики. Фискальная
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политика   непосредственно формирует государственный бюджет, доходы
государства и является стержнем государственной экономической
политики.

Огромные средства, которые взимаются в виде налогов и
перераспределяются через госбюджет, составляют главную
экономическую силу современного государства. Отсюда столь
пристальное внимание к налогам и бюджету и большое воздействие
фискальной политики на всю жизнь современного общества. [1]

Бюджетно-налоговая политика представляет собой совокупность
мер правительства по изменению государственных расходов,
налогообложения и состояния государственного бюджета, направленных
на обеспечение полной занятости и инфляционного роста ВВП.

Так как  осуществление государственных расходов означает
использование средств государственного бюджета, а налоги являются
основным источником его пополнения, фискальная политика сводится к
манипулированию государственным бюджетом. [4, c.355]

Задачи фискальной политики определяются экономическими
целями, которые стоят перед правительством—борьбой с инфляцией,
сглаживанием циклических колебаний экономики, стабилизацией
экономики с помощью государственного бюджета и налоговой системы,
решением финансовых задач; повышением инвестиционной и
предпринимательской активности;  повышением конкурентоспособности
экономики;  обеспечением условий для экономического роста и др.  [2]

Инструментарий фискальной политики включает: манипуляцию
различными видами налогов и налоговых ставок, кроме того,
трансфертные платежи и другие виды государственных расходов.
Необходимо отметить, что важнейшим комплексным инструментом и
показателем эффективности фискальной политики является
государственный бюджет, который объединяет налоги и расходы в единый
механизм.

Различные инструменты по-разному воздействуют на экономику.
Государственные закупки, образуют один из компонентов совокупных
расходов, а, следовательно, и спроса. Как и частные расходы,
государственные закупки увеличивают уровень совокупных расходов.
Помимо государственных закупок имеется еще один вид государственных
расходов. А именно — трансфертные платежи. Они не включаются в ВНП,
однако, они входят и учитываются в личном доходе и располагаемом
доходе. Объем частного потребления скорее зависит не от национального,
а от располагаемого дохода. Трансфертные платежи косвенно влияют на
потребительский спрос, увеличивая располагаемый доход домохозяйств.
Инструментом отрицательного воздействия на совокупные расходы



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

77

являются налоги. Любые налоги означают уменьшение размеров
располагаемого дохода. Уменьшение располагаемого дохода в свою
очередь ведет к сокращению не только потребительских расходов, но и
сбережений.

Фискальная политика может быть направлена на стимулирование
хозяйственной жизни, например, в период спада, и тогда ее называют
фискальной экспансией. Главными ее рычагами являются увеличение
государственных расходов или/и снижение налогов.

Направленная на ограничение экономического бума, точнее, на
борьбу с вызванной этим бумом инфляцией, фискальная политика
называется фискальной рестрикцией. Она предполагает снижение
государственных расходов или/и увеличение налогов. Это позволяет
снизить вызванную бумом инфляцию за счет падения темпов
экономического роста и увеличения безработицы. [1]

Взаимоотношения России с другими странами, инвестиционные
возможности граждан, предпринимательская активность, уровень
социальной защиты граждан и в целом результативность всей внутренней
и внешней политики государства  зависят от качества федерального
бюджета, от уровня собираемости налогов.[3, c.53]

Трудности в осуществлении фискальной политики в РФ состоят в
том, что эволюция налоговой системы России развивалась долгое время не
в соответствии с теми тенденциями, которые характерны для экономики
развитых рыночных стран.

Более того, существует недостаток гибкости бюджетно-налоговой
политики. Поскольку некоторые государственные программы
осуществляются несколько лет и расходы по ним уже запланированы, то
быстрое увеличение и снижение государственных расходов является
непростой задачей.

Еще одной проблемой является то, что реализация фискальной
политики в России проводится в сложных условиях трансформации
собственности и становления национального предпринимательства. Это
связано с реструктуризацией отраслевой структуры производства,
конверсией, переводом отраслей на производство конкурентоспособной
продукции, проведением определенной политики по социальной защите
населения и т.д. Транзитивная экономика изменила структуру доходной
части государственного бюджета, которая теперь в значительной мере
формируется за счет налоговых поступлений. Поэтому главное значение в
осуществлении фискальной политики сводится к совершенствованию
реформирования налоговой системы и налогообложения.

Так как  развитие экономики России длительное время
осуществлялось особым путем, отличным от общемировых направлений,
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то это приводит к трудностям в становлении и реформировании
фискальной политики в настоящее время.

В целях усиления стимулирующей функции налогообложения и
увеличения инвестиций экономическая стратегия России должна
предусматривать ряд мер:

 во-первых, обеспечение стабильного налогового законодательства,
нежелательность изменений в налоговой схеме в течение текущего
хозяйственного года;

 во-вторых, отсутствие дискриминации налогоплательщиков в
зависимости от форм собственности;

 в-третьих, установление невысоких налогов для производителей и
доступной нормы процента по кредитам;

 в-четвертых, гибкость налоговой системы. Поощрять при спаде
производства предприятия, реально увеличивающие объем производства
и инвестирующие средства в его рост; за счет освобождения от налогов
части прибыли, полученной от увеличения объема реализации. Кроме
того, желательно полностью освободить от налогообложения вклады
инвесторов и прибыль предприятий, направляемую на развитие
производства, НИОКР, содержание объектов социальной сферы;

 в-пятых, отказ от декларативности в налоговой льготной
политике, в результате которой теряется стимулирующее воздействие на
производственные процессы. Так, например, новым и
реконструированным предприятиям предоставлять льготы не с момента
их регистрации, а с момента получения первой прибыли.

В свою очередь, налоговая система развитых стран стимулирует
НТП, структурную передислокацию ресурсов и рабочей силы, выпуск
дефицитной продукции, развитие предпринимательства.[5]

Таким образом, при совершенствовании налоговой системы
России необходимо учитывать мировой опыт. Кроме того, она должна
корректировать негативные тенденции: монополизм, рост издержек,
спекулятивную активность, инфляцию.

Общая концепция перестройки налоговой системы состоит в
направлении содействию экономического роста при одновременной
максимизации индивидуального богатства налогоплательщиков и
налоговых поступлений в бюджет. Поэтому экономическая динамика
общества будет обеспечиваться через концентрацию налоговых
поступлений в бюджет и направлений бюджетных ассигнований на
инвестирование средств в различные структуры и программы, а также
социально-культурную сферу. Именно через бюджет реализуются прямые
и обратные связи по поддержанию макроэкономических пропорций.
Налоги выполняют функции ресурсно-денежного обеспечения экономики.
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А с другой стороны, расширение производства и экономический рост
увеличивают объемы налоговых поступлений.

Реформирование бюджетно-налоговой системы должно
осуществляться в направлении создания благоприятных налоговых
условий для товаропроизводителей, стимулирования вложения
заработанных средств в инвестиционные программы, обеспечения
льготного налогового режима для иностранных капиталов, привлекаемых
в целях решения приоритетных задач развития российской экономики.

При этом важным может оказаться мировой опыт в области
фискальной политики, который необходимо тщательно изучить и
применить с учетом особенностей  реалий России.

Подводя итоги, необходимо отметить, что фискальная политика –
важнейший элемент экономической политики государства, от которого
зависит не только   экономика страны, но и судьба всего государства.

Более того, от того, как правительство будет осуществлять
бюджетно-налоговую политику зависит  и судьба каждого человека,
живущего в нашей стране.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Одной из центральных проблем региональной экономики является
выявление причин и особенностей межрегиональной неоднородности
развития территорий, которая, с одной стороны, обусловлена свойствами
природно-ресурсного потенциала, характеристиками других ключевых
факторов размещения и развития производительных сил определенной
территории, с другой же стороны, процессами финансово-экономического
и политико-правового характера, происходящих в системе управления
региональной экономикой. В свою очередь, регионализация по уровню
социально-экономического развития территорий во многом зависит и от
внешних факторов воздействия - национального, международного и
глобального уровня, в частности по стимулированию развития денежно-
кредитных и бюджетных отношений, возникающих между «финансовым
центром государства» и регионами.

Вопросы исследования межрегиональных диспропорций и их
конвергенции на основе развития межбюджетных отношений остаются до
сих пор открытыми, более детальное их изучение возможно при решении
ряда задач, в частности:

во-первых, при исследовании тенденций социально-
экономического развития на основе анализа макропоказателей в
региональном разрезе,

во-вторых, при выявлении межрегиональных диспропорций по
значениям предложенного показателя эффективности межбюджетных
трансфертов в региональном развитии, результаты расчета которого
являются научным основанием для выявления возможностей сглаживания
региональных различий в межбюджетных отношениях.

Разработка действий по постепенному сглаживанию
межрегиональных диспропорций выходит на первый план и требует
определенного научного обоснования и целевого правового обеспечения.
Вот почему проблема региональной дивергенции и обострение
определенных перекосов в социально-экономическом развитии, являясь
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одной из центральных задач региональной экономики, получила широкое
распространение в научных кругах, что обусловило разработку
методических подходов к оценке региональной σ-конвергенции и β-
конвергенции как процесса сближения уровней социально экономического
развития в течение определенного периода времени, в частности путем
расчета таких показателей, как: коэффициент Джини (G) и графическое
представление результатов его расчетов в виде кривой Лоренца,
коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (IHH), индекс Аткинсона (IA), индекс
Тейла (IТ ) [1], коэффициент вариации в разных его интерпретациях - в
первом случае и темпы роста [2, с. 1] показателей - во втором.

Для определения межрегиональных различий в социально-
экономическом развитии регионов как самостоятельных участников
хозяйственных процессов используют также коэффициент региональной
неоднородности, разработанный на основе коэффициента
пропорциональной сходства Имбри-Парди (R), рассчитываемый по
совокупности показателей, таких как: ВРП, объем инвестиций в основной
капитал, объем внешнеторгового оборота, финансовая обеспеченность
региона, объем розничного товарооборота и платных услуг, основные
фонды отраслей экономики по полной балансовой стоимости и другие,
определенные на душу населения с учетом паритета покупательной
способности [3]. Однако наибольшее распространение в применении
получил коэффициент вариации и коэффициент Герфиндаля-Гиршмана.
Последний, однако, в основном рассчитывают при анализе
потребительского рынка товаров.

Результаты проведенных научных разработок на фоне позитивных
изменений экономической динамики, относительной общей
макроэкономической стабилизации в мире после последнего глобального
финансового кризиса нашли отражение в разработанной методике оценки
межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-
экономического развития регионов. Данную методику предлагается
применять  в три этапа, в основе которой лежит расчет коэффициента
вариации по ряду показателей социально-экономического развития
регионов страны как отношение стандартного отклонения показателя (СВ)

от его среднего значения ( х ) [4]:

х
СК В

В 

(1)

При этом стандартное отклонение показателя региона, района,
города и среднее значение показателя региона, района, города следует
определять по поданному формуле следующим образом [4]:



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

82









 

n

j
jВ ххnС

1

21

, (2)

где xj - значение показателя региона, района, города
х - среднее значение показателя региона, района, города
n - количество регионов, районов, городов.





n

j
jхnх

1

1

, (3)

где х – среднее значение показателя региона, района, города.

Таблица 1.
Шкала градации количественных и качественных характеристик

коэффициента вариации *
Проявление

конвергенции и
дивергенции

Лингвистические
значения расхождений

показателя

Числовые
значения

показателя, %

Конвергенция Минимальная
дифференциация 0,00 – 10,00

Ниже среднего
значения

Незначительная
дифференциация 10,01 – 30,00

Среднее значение Приемлемая
дифференциация 30,01 – 40,00

Выше среднего
значения

Значительная
дифференциация 40,01 – 60,00

Высокое значение Высокая
дифференциация 60,01 – 80,00

Критическое значение Неприемлема
дифференциация 80,01 – 100,00

Дивергенция Дифференциация не
наблюдается больше 100,01

При этом коэффициент вариации является статистическим
показателем, характеризующим соотношение среднеквадратичного
отклонения и среднего значения показателя, который анализируется, и
выражает степень колебания исследуемого показателя, как правило, в
диапазоне от 0 до 100 (таблица 1.). Это позволяет определить уровень σ-
конвергенции экономического развития страны в региональном и
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макрорегиональном разрезе, проанализировать межбюджетные отношения
как первоосновы сглаживания территориальных диспропорций.

Минимальная дифференциация разногласий по тому или иному
показателю свидетельствует в данном случае о проявлении конвергенции в
региональном социально-экономическом развитии. Напротив, проявления
дивергенции характерно при достижении максимальных значений,
полученных при расчете коэффициента вариации, что свидетельствует об
отсутствии каких-либо разногласий в распределении величин того или
иного показателя в геоэкономическом аспекте, то есть, условно говоря,
практически все объемы по данному показателю приходятся на один из
регионов или небольшое их количество.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время общество сталкивается с огромным
многообразием финансовых отношений, в том числе довольно
разнообразны и ежедневные финансовые операции. Для роста и
стабильности экономики страны, для успешного функционирования и
развития всей рыночной экономики, необходимо наличие надежной
финансовой системы, которая представляет собой совокупность
взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений. Таким образом,
одной из важных задач государства является создание надежной
финансовой системы. Она играет важную роль, так как выступает основой
для всей существующей экономики [5].

Современная структура финансовой системы Российской
Федерации включает в себя три сферы: финансы домохозяйств, финансы
организаций, государственные и муниципальные финансы. В свою
очередь, сфера финансов организаций содержит финансы коммерческих
организаций и финансы некоммерческих организаций, а сфера
государственных и муниципальных финансов содержит такие звенья как
бюджеты и внебюджетные фонды. В настоящее время все сферы и звенья
финансовой системы обладают сложившимися в течение длительного
исторического периода особенностями [1].

Сегодня финансовая система России недостаточно развита, чтобы
обеспечить значительный экономический рост финансовыми ресурсами.

Главный ее недостаток в том, что она не смогла исключить
возможность сразу нескольким хозяйствующим субъектам одновременно
претендовать на использование ими одних и тех же денежных средств. Это
приводит к неустойчивому характеру финансовой системы.

Второй недостаток финансовой системы - это безответственность
лиц, которые принимают решения в области деятельности финансовых
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учреждений (финансовые пирамиды, отсутствие контроля со стороны
собственников за деятельностью финансовых учреждений или отсутствия
собственника у них как такового и т. д.).

Третий недостаток - отсутствие разделения денежных средств на
инвестиционные и потребительские деньги, а также отсутствие надежного
контроля за величиной доходов граждан, что не позволяет обеспечить
полный сбор налогов.

Четвертый недостаток - финансовые системы позволяют
использовать незаконные и преступные доходы граждан и государств.

Пятый недостаток - недостаточное финансирование
перспективных крупномасштабных проектов, а также отсутствие
механизма равномерного распределения инвестиционных денежных
средств по регионам.

Шестой недостаток - недостаточно прочная и надежная связь
финансовых систем, что не обеспечивает нормальную
внешнеэкономическую деятельность.

Седьмой недостаток - возможность эмиссии безналичных
денежных средств коммерческими банками, которая, в конце концов,
приводит к обвалам банковской системы [2].

Как полагают большинство экономистов все проблемные вопросы,
связанные с финансовой системой, должны решаться с помощью
обсуждения главных условий возможных направлений трансформации
российской финансовой системы. Вполне очевидно, что необходимо
расширение государственного финансирования развития, но этого мало,
нужны кардинальные изменения в финансовой системе. Основными
шагами в этой сфере может стать принятие следующих мер:

Во-первых, это ужесточение контроля над операциями на
финансовом рынке, в частности, над формированием задолженности
государственных корпораций, над трансграничным движением капиталов,
над эмиссией финансовых инструментов;

Во-вторых, следует расширить функции Центрального банка,
связанные с контролем над коммерческими банками;

В-третьих, стоит начать использовать средства резервного фонда
для целей финансирования долгосрочных инвестиционных проектов;

В-четвертых, рассмотрение возможности создания
государственного инвестиционного банка для финансирования
долгосрочных проектов в рамках государственных программ, в частности,
основываясь на частно-государственном партнерстве [4].

Российская Федерация отличается относительно слабо развитой
частной финансовой деятельностью, но при этом практически в
определяющей степени она направляется на краткосрочные спекулятивные
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операции с довольно высоким риском, а не на долгосрочное кредитование
реиндустриализации, решение социальных проблем, развитие медицины и
образования. Кроме того, существует еще одна серьезная проблема – это
теневые финансовые операции, в частности, теневое перераспределение
ресурсов в пользу инсайдеров внутри самих финансовых институтов.

Все вышеперечисленные моменты говорят о необходимости
проведения существенной корректировки всей финансовой системы.
Главными проблемами в данной сфере помимо ставки рефинансирования
и нормы резервирования выступают и множество других вопросов
социализации финансов: необходимость большей, чем ныне
существующая, социализация финансовой системы, большей
прозрачности деятельности Центрального банка и других государственных
банков, ответственность этих структур не только за финансовые
результаты, но и за параметры развития; большей прозрачности
деятельности коммерческих финансовых институтов, а также мера их
социальной ответственности [3].

В общем итоге, требуется провести целый комплекс мер, которые
должны повлиять на сокращение теневого элемента в движении
финансово-кредитных ресурсов в реальный сектор экономики из
финансовых институтов, коррупционных издержек и административных
барьеров. Осуществление подобных мер должно поспособствовать
расширению доступности кредитов и увеличению удельного веса
долгосрочного кредитования, к тому же поднятию эффективности
использования бюджетных источников финансирования. К сожалению, в
решении этой проблемы пока отсутствуют значимые успехи, что в
очередной раз подчеркивает необходимость перемены в целевых
установках финансовой политики, и в целом экономической политики
всей страны. Необходимо, чтобы финансово-кредитная система на
практике была нацелена на достижение результатов в реальном
экономическом развитии и на самом деле несла ответственность
конкретно за достижение данных результатов. Если все эти условия будут
выполняться в обязательном порядке, то разработка и применение
основных шагов, направленных на снижение теневого оборота и
административных издержек, будут двигаться намного быстрее и
значительнее.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ
ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА

Налоговые поступления являются главным источником
формирования доходов бюджетной системы любого государства.

Расширение самостоятельности и ответственности субъектов
Российской Федерации в социально-экономических вопросах должно
сопровождаться укреплением финансовой базы регионов. Именно поэтому
часть налоговых платежей путём бюджетного регулирования
распределяется между федеральным, региональными и местными
бюджетами, а в структуре налоговой системе предусмотрены как
федеральные, так и региональные и местные налоги.

Одним из региональных налогов в настоящее время является
транспортный, поступления от которого должны использоваться на
развитие транспортной инфраструктуры страны. Вопрос в данный момент
является исключительно важным, поскольку сейчас выполняет только
фискальную роль, а развитие дорожной сети оставлено без целевого
источника финансирования. К тому же транспортный налог имеет большое
социальное значение, так как затрагивает финансовые интересы десятков
миллионов граждан, являющихся собственниками автомобилей, доходы
которых различаются довольно сильно.

Плательщиками налога являются как физические, так и
юридические лица. Платить его должны владельцы практически всех
транспортных средств, будь то автомобиль, самолет или баржа. А так как
мало кто из организаций обходится без транспорта, то налог коснется
почти всех. [1, 265]

Объектом исследования являются экономические отношения
государства и физических и юридических лиц по поводу налогообложения
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специфического вида имущества - транспортных средств (на примере ФНС
по Краснодарскому краю и Республики Крым).

Транспортный налог имеет важное значение для регионального
бюджета. Его поступления составили 3% налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Краснодарского края в 2012 г. Кроме того,
объект налогообложения по данным налогам находится в ведении региона,
т.е. это внутренний источник пополнения регионального бюджета, на
который региональные власти имеют влияние.
Показа-
тель

2011 2012 2013 2013 г. %
к 2011 г.

Начис-
лено

Посту-
пило

Начис-
лено

Посту-
пило

Начис-
лено

Посту-
пило

Транс-
порный
налог,
всего

199006 189452 234190 215136 256785 241211 132,6

в т. ч. с
организа-

ций

23870 24271 29169 28312 283121 10430 115,9

с физиче-
ских лиц

175136 165181 205024 186824 86824 246355 135,0

Необходимо отметить, что в течение 2010-2012 гг. увеличивается
количество налогоплательщиков, а также транспортных средств в базе
данных налогового органа.

Анализируя структуру поступлений транспортного налога в
бюджет Краснодарского края за 2011 - 2013 годы, можно сказать о том,
что значительно - более чем вдвое - возросли поступления транспортного
налога в бюджет Краснодарского края. Причина роста поступлений
транспортного налога - в быстром росте числа транспортных средств,
зарегистрированных в установленном порядке.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют
сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно.
Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися
физическими лицами, исчисляется налоговыми органами на основании
сведений, которые представляются в налоговые органы органами,
осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств
на территории Российской Федерации.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового
периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как
произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки, если
иное не предусмотрено настоящей кодексом.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
налогоплательщиками, являющимися организациями, определяется как
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разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых
платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода.

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют
суммы авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного
периода в размере одной четвертой произведения соответствующей
налоговой базы и налоговой ставки.

Органы, осуществляющие государственную регистрацию
транспортных средств, обязаны сообщать в налоговые органы по месту
своего нахождения о транспортных средствах, зарегистрированных или
снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на которых
зарегистрированы транспортные средства, в течение 10 дней после их
регистрации или снятия с регистрации. [2, 147]

За последние 5 лет в основу расчётов бюджета Краснодарского
края закладывался максимально возможный рост собственных доходов. В
этих условиях значение региональных налогов возрастает. Краевые
законодательные власти придают большое значение увеличению
поступлений региональных налогов в бюджет края, что выражается в
установлении максимальных налоговых ставок. Это одна из мер по
увеличению собираемости налогов. Другие меры связаны с качественным
улучшением администрирования налогов.

Налогообложение транспортных средств в Крыму осуществляется
по прогрессивной шкале, которая предусматривает значительное
увеличение ставок для владельцев мощных автомобилей. При этом в
законе учтена как мощность двигателя автомобиля, так и его объем.

Учитывая опыт других регионов России на примере
Краснодарского края ставка транспортного налога в Республике Крым для
владельца автомобиля с мощностью двигателя 100 л.с. составляет 5 рублей
за 1 л.с., а в Краснодарском крае 12 рублей. За авто с двигателями от 100
до 150 л.с. в Крыму  заплатят только 7  рублей,  а в Краснодаре – 25
рублей. И в Республике Крым и в Краснодарском крае от уплаты налогов
освобождаются инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны,
многодетные семьи, семьи имеющие детей инвалидов и т.д.

Транспортный налог в Республике Крым в 2015 г. будет взиматься
только с юридических лиц, а уже с 2016г. со всех.[5]

В процессе осуществления налогового контроля по транспортному
налогу налоговые органы сталкиваются с проблемой использования
налогоплательщиками различных методов оптимизации налога.

На основании проведенного анализа взимания транспортного
налога считаем необходимым внести соответствующие предложения по
совершенствованию администрирования транспортного налога.
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Необходимо совершенствовать взаимодействие ГИБДД и
налоговых органов. В ряде случаев отмечается несвоевременное
сообщение информации о постановке или снятии с учета транспортных
средств. Последнее условие также важно, поскольку начисление излишних
сумм налогов и их уплату вызывает их последующий возврат и, в итоге,
излишне потраченное время на администрирование налога, потерю
доверия налогоплательщика к налоговым органам.

Налоговым органам необходимо более тщательно изучать
налоговые риски налогоплательщика с тем, чтобы выявлять факты
применения незаконной оптимизации транспортного налога, содержащего
признаки получения необоснованной налоговой выгоды. Это особенно
актуально, потому что в условиях роста ставок по налогу количество
случаев такой оптимизации возросло.

Налоговым органам необходимо совершенствовать механизм
вручения налогового уведомления, так как обязанность уплачивать
транспортный налог у физических лиц возникает после получения
налогового уведомления. Во многих случаях налоговое уведомление
приходит с опозданием. Из-за этих фактов неудовлетворительного
администрирования страдает бюджет, поскольку обязанность по уплате
транспортного налога возникает у физических лиц по получении
налогового уведомления, а поступления налога от физических лиц дают
большие поступления в бюджет.

Оптимизация транспортного налога направлена на снижение
налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта за счет налоговой выгоды. В
то же время необходимо учитывать риски признания налоговой выгоды
необоснованной. Необоснованная выгода - это та, которая получена от
сделки, стороны которой ставили перед собой одну-единственную цель -
минимизировать налоговые платежи. Такие сделки получили определение
"не обусловленных разумными экономическими или иными причинами", а
соответственно, лишенными "целей делового характера".[ 4, 95]

Для развития региона, в том числе для строительства дорог,
транспортной инфраструктуры необходимо чтобы большая часть
денежных средств оставалась в данном регионе.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ В 2014-2015 ГОДАХ

Бюджетная политика  государства это совокупность принимаемых
решений, осуществляемых органами законодательной
(представительной) и исполнительной власти, связанных с
определением основных направлений развития бюджетных отношений
и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан,
общества и государства. Главным  требованием для обеспечения
эффективности бюджетной политики – является научный подход к ее
разработке, учитывающий реальное состояние экономики, финансов и
бюджетной системы страны.

Результативность бюджетной политики во многом зависит также
от соблюдения двух условий:

- политической и экономической  стабильности в стране.[1,115]
Именно поэтому очень важным является рассмотрение

результатов бюджетной политики на данном этапе.
Реализация бюджетной политики в 2014 году осуществлялась в

качественно новых экономических условиях. Падение цен на
традиционные товары российского экспорта, введение экономических
санкций и замедление потенциальных темпов роста российской
экономики на фоне накопившихся структурных дисбалансов
определяют внешние и внутренние условия, не соответствующие тем
ожиданиям, которые закладывались при формировании бюджета.

При этом важная роль в реализации мер поддержки экономики и
социальной сферы отводится сформированному в составе
федерального бюджета «антикризисному фонду», средства которого
используются по решениям Правительства Российскоий Федерации на
реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики,
малого и среднего предпринимательства, рынка труда,
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монопрофильных муниципальных образований, а также социальной
поддержке граждан.

Рассмотрим  итоги реализации бюджетной̆ политики за истекший
период:
1) осуществлен переход на принцип планирования и исполнения

федерального бюджета на основе государственных программ. Охват
расходов федерального бюджета показателями государственных
программ составил около 57% (неохваченными остались расходы на
обеспечение обороноспособности страны, развитие Крымского
федерального округа, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного
фонда Российской Федерации, деятельность законодательных и судебных
органов и ряд других расходов).

2) внесены изменения в нормативную базу, в Бюджетный кодекс по
разработке и реализации государственных программ,
предусматривающие информацию о финансовом обеспечении и
реализации за счет средств бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации.

3) сформировано 29 базовых (отраслевых) перечней
государственных и муниципальных услуг и работ.

4) в  рамках мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов проведена работа по формированию нормативно-
правовой базы в области государственных закупок.

5) введены по решению Правительства Российской Федерации
процедуры предоставления средств из федерального бюджета в форме
субсидий юридическим лицам  по отдельным государственным
контрактам на поставку товаров (работ, услуг), сумма которых
превышает 1 млрд. рублей, при условии осуществления операций с ними
на лицевых счетах в Федеральном казначействе.

6) значительно расширен перечень межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов Российской Федерации.

7) утверждены одиннадцать самоокупаемых инфраструктурных
проектов, предусматривающих финансирование за счет средств Фонда
национального благосостояния (далее – ФНБ) в общей сумме 815,0 млрд
рублей, в семь из которых средства ФНБ в общей сумме 352,1 млрд
рублей (8,8% объема ФНБ) уже направлены.

8) распределение дотаций на выравнивание бюджетноий
обеспеченности осуществлялось с учетом изменений доходов субъектов
Российской Федерации в связи с образованием консолидированных
групп налогоплательщиков.

9) впервые была предоставлена единая субвенция бюджетам
субъектов Российской Федерации, сформированная на основе 9
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субвенций, перечень которых утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2013 г. No 1456-р.

10) обеспечено предоставление бюджетных кредитов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для
частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации в целях частичного замещения долговых обязательств
субъектов Российской Федерации по кредитам от кредитных организаций
и ценным бумагам субъектов Российской Федерации на условиях
реализации ряда рекомендованных Минфином России мероприятий.

11) оказанию в 2014 году финансовой помощи Республике Крым и
городу федерального значения Севастополю в виде дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
субъектов Российской Федерации;

12) интеграции бюджетной системы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя в бюджетную систему Российской
Федерации (реализация «дорожной карты» по интеграции бюджетной
системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя
в бюджетную систему Российской Федерации), в том числе оказанию
помощи в формировании бюджетов Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и местных бюджетов на 2015 год в
соответствии с законодательством Российской Федерации. [3,25-68]

В течение бюджетного года была выявлена основная   проблема
несвоевременное или    неэффективное использование бюджетных
расходов.

Вследствие выявленных проблем Минфин России  провел
комплексный анализ деятельности субъектов Российской Федерации,
Государственного Казначейства  по повышению прозрачности бюджетов
и бюджетного процесса,  предусмотрено формирование и ведение
системы  «Электронный бюджет» реестров источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что позволит
систематизировать платежи, являющиеся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе платежи за оказание государственных и муниципальных услуг,
обеспечить корректность формирования первичных учетных документов
о начислении доходов и распоряжений о переводе денежных средств.

На основании проведенной работы  формируются фундаментальные
предпосылки для реструктуризации российской экономики. С одной
стороны, происходит перераспределение национального дохода от
населения к корпоративному сектору, что создает финансовую базу для
потенциальных инвестиций. С другой стороны, корректировка валютного
курса и последующее изменение уровня цен отчасти способствуют
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исправлению накопившихся структурных перекосов, обеспечивая
перемещение финансовых и трудовых ресурсов в торгуемые
секторы.[3,89-91]

В то же время ввиду жестких ресурсных ограничений – как по
трудовым, так и по финансовым ресурсам – реализовать преимущества,
которые предоставляет ослабление валютного курса, возможно лишь за
счет перераспределения ограниченных бюджетных ресурсов. В случае
отсутствия адаптации объемов внутреннего спроса со стороны государства
возрастает риск дальнейшего структурного вытеснения частного сектора,
что неминуемо приведет к снижению эффективности распределения
ресурсов в экономике, а значит и перспектив ее роста.
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ПРОБЛЕМА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В наследство от плановой экономики Российской Федерации
досталось огромное количество абсолютных монополий и олигополии.
Экономика бывшего СССР представляла собой единый народ-
нохозяйственный комплекс, в котором каждое предприятие было частью
общегосударственной структуры. При этом удовлетворение конкретной
потребности населения всей страны обычно обеспечивалось двумя-тремя
предприятиями, ориентированными на производство определенного
товара. В качестве основных причин такой концентрации производства
можно упомянуть следующие основные обстоятельства — стремление
реализовать положительный эффект масштаба производства, удобство
централизованного управления ограниченным числом крупных
предприятий.
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Российская экономика сегодня по-прежнему остается одной из
самых монополизированных в мире. Рыночные преобразования привели к
усилению монополистических тенденций. К уже существовавшим
монополистам прибавились новые, в частности предприятия, которые не
были монополистами в рамках СССР, но после его распада
превратившиеся в таковых за счет меньшей территории. Изменились и
условия хозяйствования — либерализация экономики, проявившаяся для
монополистов, в первую очередь, в свободе ценообразования и выборе
объема производства, обеспечила возможность получения сверхприбылей.
Достижение этой цели реализовывалось за счет занижения объемов
производства, завышения цен. Иными словами, российская экономика
столкнулась со стандартными негативными последствиями
монополизации. Здесь стоит упомянуть и малономенклатурный характер
производимой монополиями продукции, что также являлось пережитком
социалистического прошлого. Как следствие — отсутствие
потребительского выбора и развитие инфляционных процессов.

Антимонопольное регулирование является одной из наиболее
сложных сфер правового регулирования. По мнению исследователей, это
вызвано тем, что конкуренция, как основная движущая сила
экономического развития, неразрывно связана со своей
противоположностью - монополией, которая выступает дополнительным
фактором развития рынка, усложняющим его нормальную деятельность. В
свою очередь, неизбежная тенденция к монополизации, завоеванию
хозяйствующими субъектами доминирующего положения на рынке
вызывает потребность в государственном регулировании конкурентных
отношений путем нахождения и установления оптимального соотношения
уровней монополизации и конкуренции с помощью экономических и
юридических методов. В связи с этим проблемы совершенствования
антимонопольного регулирования неизменно находятся в центре внимания
ученых.

Сфера антимонопольного регулирования во многом строилась в
России как экспериментальная, в которой многие механизмы правового
регулирования отрабатывались методом проб и ошибок. Поэтому до
настоящего времени имеются проблемы антимонопольного
регулирования, не нашедшие должного решения. ФАС России, по
некоторым оценкам, до 80% своих усилий по-прежнему направляет против
малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций. Даже по самым
боевым статьям (картель и злоупотребление доминирующим положением)
доля дел малого и среднего предпринимательства в 2013 – 2014 гг.
составила 64% и 36% соответственно.
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Наказывать малый бизнес за монополизм возможно только в
России. В США, например, самым маленьким из фигурантов
антимонопольных дел за последние годы является компания
“Транснациональ Оптик”, оборот которой в 2012 г. составил около 800
млн. долларов (около 45 млрд. рублей). В России же почти ежедневно
возбуждаются дела против компаний с оборотом менее 1 млн. рублей и
индивидуальных предпринимателей. Несмотря на то, что суды в 2013 –
2014 гг. почти половину исков ФАС к “псевдомонополистам” оставили без
удовлетворения. При этом, согласно официальной статистике
Федеральной антимонопольной службы, среди хозяйствующих субъектов,
совершивших нарушения, существенна доля субъектов естественной
монополии. В 2014 г. их доля среди хозяйствующих субъектов –
нарушителей статьи 10 Закона о защите конкуренции составила почти 70
%.

Таким образом, можно выделить основные направления
деятельности, целью которых является оптимизация деятельности
антимонопольного органа:

- создание благоприятной институциональной и организационной
среды для эффективной защиты и развития конкуренции;

- содействие малому и среднему бизнесу, регулирование требований к
деятельности некоммерческих организаций;

- снижение административных барьеров, препятствующих развитию и
свободному функционированию рынков;

- обеспечение недискриминационного доступа потребителей к услугам
естественных монополий, формирование эффективных механизмов
тарифообразования;

- создание условий для эффективной конкуренции при размещении
государственного и муниципального заказа и реализации на торгах
государственного имущества.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

Бюджетный кодекс РФ предусматривает ответственность за
следующие виды правонарушений: нецелевое использование бюджетных
средств; не возврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств; не
перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование
бюджетными средствами; непредставление либо несвоевременное
представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления
проектов бюджетов, их исполнения и контроля за их исполнением; не
перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;
несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и
лимитах бюджетных обязательств; несоответствие сводной бюджетной
росписи и бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных
средств расходам, утвержденным бюджетом; финансирование расходов, не
включенных в бюджетную роспись; финансирование расходов сверх
утвержденных лимитов; предоставление бюджетных кредитов с
нарушением установленного порядка; предоставление бюджетных
инвестиций с нарушением установленного порядка; предоставление
государственных или муниципальных гарантий с нарушением
установленного порядка; осуществление государственных или
муниципальных закупок с нарушением установленного порядка;
размещение бюджетных средств на банковских депозитах либо передача
их в доверительное управление с нарушением установленного порядка и
др. В качестве мер принуждения предусмотрены: изъятие в бесспорном
порядке бюджетных средств и платы за пользование бюджетными
средствами, взыскание пени, сокращение или прекращение финансовой
помощи из соответствующего бюджета, отмену предоставленных отсрочек
и рассрочек по уплате платежей в соответствующий бюджет, вынесение
предупреждений о нарушении бюджетного процесса, привлечение
виновных лиц к административной, а при наличии оснований – к
уголовной ответственности.
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В 2014г. общий объем нарушений, выявленных в процессе
осуществления полномочий органа государственного внутреннего
финансового контроля, составил 1057,2 млрд. руб. нарушений (без учета
нарушений порядка учета государственного имущества и ведения реестра
федерального имущества) и хотя оказался на четверть ниже, чем в
предшествующем году, более важным представляются произошедшие за
год изменения в структуре выявленных нарушений. Это связано с тем, что
федеральная служба финансово-бюджетного надзора РФ, утратив
полномочия по контролю за использованием материальных ценностей
(имущества), находящихся в федеральной собственности, сосредоточила
свои усилия в 2014г. на выявлении прежде всего финансовых нарушений.
В результате общий объем выявленных в 2014г. нарушений без учета
нарушений порядка учета государственного имущества и ведения реестра
федерального имущества увеличился по сравнению с 2013г. на 33,4
процента.

Объем выявленных наиболее серьезных финансовых нарушений
(неправомерное, включая нецелевое, и неэффективное использование
государственных средств) в абсолютном измерении увеличился в 1,5 раза
и составил 320,3 млрд. руб.
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Рис. 1. Структура выявленных нарушений в 2013 - 2014гг. по видам
нарушений

Источник: rosfinnadsor ru.

В 2014г. контрольными мероприятиями, проведенными
Службой, выявлены следующие виды нарушений законодательства РФ
в финансово-бюджетной сфере:
 неправомерное использование бюджетных средств – 84,6

млрд. руб.;
 нецелевое использование бюджетных средств – 6,2 млрд.

руб.;
 неэффективное использование бюджетных средств – 229,4

млрд. руб.;
 прочие нарушения – 737,0 млрд. руб., в т. ч. нарушения

порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета – 300,5 млрд.
руб., нарушения порядка формирования, размещения и исполнения
государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд (кроме нецелевого и неправомерного
осуществления закупок товаров, работ, услуг) – 138,4 млрд. руб.

Неправомерное расходование бюджетных средств, в
том числе нецелевое использование
Неэффективное использование бюджетных средств

Нарушения порядка ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета и отчетности
Другие нарушения, в том числе недопоступление
платежей в бюджет, государственные внебюджетные
фонды, расхождения фактического наличия бюджетных
средств с данными
бухгалтерского учета
Нарушения порядка учета государственного имущества
и ведения реестра государственного имущества
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Таблица 1

Вид средств,
использованных с

нарушениями
законодательства РФ

в финансово-
бюджетной сфере

Выявлено
нарушений
законода-
тельства в

финансово-
бюджетной

сфере в 2013г.
в объеме,
млн. руб.

Выявлено
нарушений
законода-
тельства в

финансово-
бюджетной

сфере в 2014г.
в объеме,
млн. руб.

Динамика

отклонение
(2014-2013),

млн. руб.

темп
роста/снижени
я (2014/2013),

%

Средства
федерального
бюджета (включая
средства,
выделенные из
федерального
бюджета в виде
межбюджетных
трансфертов и иные
виды предоставления
средств из
федерального
бюджета)

671786,4 995674,9 323888,5 148,2

Средства бюджетов
субъектов РФ 45717,1 14725,4 -30991,7 32,2

Средства
государственных
внебюджетных
фондов, в т. ч.
территориальных
государственных
внебюджетных
фондов

6688,6 25987,7 19299,1 388,5

Другие средства,
включая средства,
полученные
бюджетными
учреждениями от
приносящей доход
деятельности

68514,9 20853,6 -47661,3 30,4

Всего: 792707,0 1057241,6 264534,6 133,4
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Источник: rosfinnadsor ru.

Структура нарушений характеризуется увеличением на 11,0
процентных пункта доли неэффективного использования средств в общем
объеме нарушений, которая составила 21,7% от общей суммы выявленных
нарушений. Доля неправомерного использования бюджетных средств
(включая нецелевое использование) увеличилась с 4,0 % до 8,6%.
Увеличилась доля нецелевого использования бюджетных средств - с 0,2 %
в 2013г. до 0,6% в 2014г. На 3,1 процентных пункта увеличилась доля
нарушений порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, в
отчетном году она составила 28,4%, в 2013г. – 25,3%.

Из общего объема выявленных Службой нарушений за 2014г.
объем нарушений по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  нужд составил 145,8 млрд. руб., что в 8,8 раза больше,
чем в 2013г., что, главным образом, связано с началом реализации
полномочий в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сведения о размерах выявленных нарушений законодательства РФ
в финансово-бюджетной сфере (без учета нарушений порядка учета
имущества и ведения государственного реестра имущества) по видам
проверенных средств представлены в таблице 1.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС И ПРАКТИЧЕСКАЯ

НЕОБХОДИМОСТЬ

В современных условиях предкризисного состояния мировой
финансовой системы особую актуальность приобретают вопросы
стабилизации национальной денежной системы и, как следствие,
поддержания устойчивости национальной валюты.

Среди комплекса мероприятий по оздоровлению и
благоустройству денежного обращения особое место занимают денежные
реформы, целью которых как раз и является стабилизация денежной
системы государства посредством нормализации денежного обращение и
обеспечения полноценности денежной единицы.

За последние пятьсот лет в России было осуществлено более 10
денежных реформ (как полноценных – вплоть до создания новой денежной
системы, так частичных – как минимум, в целях стабилизации денежного
обращения). Исторический опыт денежного реформирования позволил
сформулировать основные факторы (предпосылками) необходимости
проведения денежных реформ:

 инфляция, неустойчивость денежной системы;
 необходимость стабилизации национальной валюты;
 необходимость дальнейшего обеспечения поступательного

развития экономики;
 наличие денежных суррогатов в обращении.
Чаще всего причиной проведения денежной реформы выступает

необходимость проведения определенного этапа антиинфляционной
политики государства. Суть инфляции заключается в том, что
национальная валюта обесценивается по отношению к товарам, услугам и
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иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей покупательной
способности. В целом, инфляция - это чрезмерное увеличение
находящихся в обращении наличных бумажных денег или объема
безналичного бумажного денежного обращения по сравнению с реальным
предложением товара; снижение покупательной способности денег; общее
длительное повышение цен. Это проблема существует столько же, сколько
существуют деньги. Как верно отметил Нобелевский лауреат Милтон
Фридмен - «инфляция всегда и везде представляет собой денежное
явление» [1, с. 106]. Главная цель в борьбе с ней - сделать инфляцию
управляемой и ослабить ее негативные социально-экономические
последствия. Для этого проводят антиинфляционную политику и, в том
числе, денежные реформы.

Также причинами проведения денежной реформы могут стать:
 спад производства и товарооборота,
 необходимость оздоровления денежного обращения,
 ликвидация дефицита государственного бюджета,
 необходимость сжатия денежной массы,
 ликвидация дефицита платежного баланса страны и накопление

золотовалютных резервов для поддержания валютного курса.
Для более глубокого понимания сущности денежной реформы

рассмотрим определение данного термина, представленного в научной
литературе (табл. 1).

Как видим, в настоящее время единого сущностного определения
денежной реформы не существует. Анализ предлагаемых трактовок
термина «денежная реформа» позволяет выделить основные ее
характеристики:

Таблица 1.
Определения «денежная реформа», представленные в финансовой

литературе
Автор Определение

Рахимов Т.Р. Денежная реформа – осуществляемые государством
преобразования в сфере денежного обращения, имеющие
целью упорядочение денежного обращения и укрепление
всей денежной системы страны [2, с. 21]

Романовский
М.В.

Денежная реформа - способ стабилизации денежного
обращения [3, с. 528]

Коваленко
Д.И.

Денежная реформа – полное или частичное
преобразование денежной системы, осуществляемое
государством с целью упорядочения и
совершенствования денежного обращения [4, с. 130]
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ИвасивБ.С. Денежная реформа – полная или частичная перестройка
денежной системы с целью стабилизации денежного
обращения [5, с. 226]

Лаврушин
О.И.

Денежная реформа – это преобразование денежной
системы государства с целью упорядочения и
укрепления денежного обращения [6, с.112]

 денежная реформа связана с преобразованием денежной системы;
 реформирование касается денежного обращения;
 денежная реформа носит стабилизационный характер;
 целью денежной реформы является укрепление национальной

денежной единицы.
Таким образом, денежная реформа – это осуществляемые

государством изменения в области денежного обращения, как правило,
направленные на укрепление денежной системы.

Возможны различные варианты классификации денежных
реформ, основу которых составляет отличительный классификационный
признак.Так, например, по характеру проведения денежные реформы
делятся на 3 типа [4, с. 135-136]:

1.Денежные реформы формального типа, которые сводятся
исключительно к техническому аспекту внедрения нового образца купюры
с одновременным или постепенным исключением той, которая
функционирует. Обмен старой валюты на новую валюту осуществляется в
соотношении 1:1.

2.Денежные реформы конфискационного типа (реформы
«шокового» типа) - предусматривают комплекс явных или
замаскированных мероприятий конфискационного характера:
установление лимита для обмена банкнот; замораживание частицы
депозитов сверх установленного уровня; временное приостановление
валютно-обменных операций и тому подобное. Цель подобных
мероприятий - конфискация незаконных доходов, возобновление
социальной справедливости, получение дополнительного дохода
государства.

3. Реформы параллельного, или консервативного типа являются
очень сложной для реализации процедурой. В этом случае новая денежная
единица, расширяя сферу своего функционального приложения, вытесняет
старые деньги постепенно. В результате в течение определенного времени,
если в обращении находятся две денежных единицы старая и новая,
происходит соответствующая сегментация сферы денежного
обращения.
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Также следует отметить, что в истории развития
денежного обращения известны следующие виды денежных реформ [6, с.
113]:

1. Переход от одного денежного товара к другому (от медных – к
серебряным, от серебряных – к золотым) или от одного типа денежной
системы к другой (от металлического обращения – к обращению
кредитных и бумажных денег).

2. Замена неполноценной и обесцененной монеты на полноценную;
или неразменных обесценившихся денежных знаков на разменные; либо
восстановление размена бумажных денег на золото или серебро.

3. Частичные меры по стабилизации денежной системы (изменение
порядка эмиссии, обеспечения банкнот, масштаба цен, золотого
содержания или курса валют).

4. Формирование новой денежной системы в связи с созданием
новых государств, а также объединением денежных систем нескольких
стран.

Поскольку целью любой денежной реформы является
стабилизация денежной системы государства, то сами реформы могут
проводиться как в узком понимании, подразумевающее частичную
структурную перестройку государством имеющейся в государстве
денежной системы, так и в широком смысле, подразумевающее полную ее
замену. Денежные реформы первого типа – частичные преобразования
денежной системы - сводятся к внедрению нового образца купюры с
одновременным или постепенным исключением функциональной. Главной
целью является замена через обмен денежных купюр действующего
масштаба цен. Денежные реформы в широком понимании – радикальные
денежные реформы - предусматривают не только внедрение в обращение
новой денежной единицы, но и структурную перестройку действующей
системы денежно-валютных и кредитных отношений. Такой радикальный
образ используется государством исключительно тогда, когда
консервативные способы стабилизации денег не срабатывают или не дают
соответствующего эффекта.

Теоретический обзор сущности денежных реформ показывает их
значение на пути к оздоровлению денежного обращения в государстве,
что, бесспорно, является фундаментом оздоровления всей финансовой
системы.

На современном этапе одной из первоочередных проблем в сфере
денежного обращения является стабилизация рубля. Практическими
шагами на этом пути являются:
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1) полный запрет хождения иностранных валют в расчетах на
территории государства (другими словами – проведение политики
дедолларизации);

2) использование антиинфляционных рычагов в проведении финансовой
политики государства (включая постепенное снижение ключевой
ставки центробанка);

3) смещение акцентов в денежно-кредитной политике (включая
постепенный отказ от практики применения валютных интервенций,
которые не только приводят к сдвигу коридора стоимости
бивалютной корзины, но и в значительной степени поглощают
объемы золотовалютных резервов государства).

В целом, можно отметить, что в настоящее время в России уже
сформированы предпосылки для проведения частичной денежной
реформы. Однако её проведение должно носить «коллегиальный»
характер, включающий параллельное реформирование всего
народнохозяйственного комплекса государства.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Необходимость разработки стратегии вызвана отрицательными
тенденциями экономического развития Республики Крым,
прогнозируемым снижением социальной эффективности,
неэффективностью территориальной структуры экономики, углублением
диспропорций между территориями полуострова и, в целом, низкой
конкурентоспособностью экономики Республики Крым. Несмотря на
значительный природный, экономический, научный и кадровый
потенциал, республика входит в число регионов с относительно
невысоким уровнем регионального производства и высокой
территориальной неравномерностью развития.

Решение накапливающихся проблем требует системного подхода,
который позволил бы предотвратить усиление структурных диспропорций,
достичь сбалансированности развития экономики Республики Крым как
составляющей народнохозяйственного комплекса России, устойчивого
роста благосостояния населения региона на основе максимально
эффективного комплексного использования его конкурентных
преимуществ.

11  августа 2014года Правительством Российской Федерации
принято Постановление  № 790 Об утверждении федеральной целевой
программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2020 года".

Стратегия определяет пути преодоления кризисных тенденций и
отставания в финансовом развитии Республики Крым с перспективой
преобразования республики в территорию комфортного проживания и
успешного ведения бизнеса.

Стратегия учитывает внутрирегиональную специализацию
территорий полуострова и направлена на преодоление чрезмерного
разрыва между территориями путем активизации точек роста в менее
развитых регионах, формирования интегрированных экономических
структур на кластерной основе.

Вследствие реализации Стратегии к 2020 году ожидается
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увеличение валового регионального продукта республики в 1,8 раза по
сравнению с 2010 годом, производительности труда - в 1,8 раза,
заработной платы наемных работников - в 2,4 раза, инвестиций в основной
капитал - в 3,8 раза.

Стратегической целью развития Республики Крым является
достижение устойчивого роста уровня и качества жизни крымчан на
основе сбалансированной экономической системы инновационного типа,
гарантирующей экологическую безопасность, динамичное развитие
экономики и реализацию стратегических интересов России в
Черноморском регионе.

Реализация стратегии будет осуществляться в рамках следующих
направлений финансового развития Республики Крым:

Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора.
Всесторонняя реализация потенциала санаторно-курортного лечения и
туризма за счет внедрения инновационных технологий в рекреационную
деятельность, развития новых сегментов рынка рекреационных услуг,
оптимизации структуры рекреационного комплекса, снижения его
отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и
природных ресурсов региона.

Модернизация санаторно-курортного и туристского сектора
Республики Крым имеет целью создание современной
конкурентоспособной высокоэффективной туристско-рекреационной
отрасли общегосударственного и международного значения,
восстановление статуса Крыма как современного санаторно-курортного и
туристского хозяйственного комплекса.

Стратегические приоритеты:
I. Снижение остроты экологических проблем и обеспечение

надлежащего экологического состояния региона путем уменьшения
влияния отрицательных факторов.

II. Усовершенствование регулирования сферы использования
ресурсов прибрежной зоны, что будет способствовать предотвращению
разрушения береговой линии, охране земель и рациональному
использованию ресурсов прибрежной зоны.

III. Сохранение объектов культурного наследия, биологического
многообразия, флоры и фауны, природных ландшафтов и мест обитания
биологических видов, что обеспечит сохранение традиционного характера
исторической среды, культурных и природных ландшафтов, объектов
экологической сети Республики Крым, будет способствовать укреплению
специфических конкурентных преимуществ региона как рекреационного
комплекса.
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IV. Обеспечение пространственной равномерности использования
туристско-рекреационного потенциала Республики Крым, выравнивание
спроса на ресурсы прибрежной зоны, что позволит снизить антропогенную
нагрузку на наиболее популярные рекреационные территории и объекты,
сформировать дополнительные ресурсы выравнивания уровней развития
регионов Республики Крым.

V. Увеличение продолжительности активного курортного сезона, что
позволит повысить эффективность использования рекреационного
потенциала территории Республики Крым, уменьшить сезонные колебания
в уровнях доходов, занятости, антропогенной нагрузки и т.п.

VI. Уменьшение доли тенизации услуг, предоставляемых в
рекреационной сфере, что будет способствовать повышению доходов
республиканского и местных бюджетов, урегулированию вопросов
качества предоставления услуг, обеспечению безопасности туристов и
путешествующих лиц.

VII.Формирование качественного, конкурентоспособного туристского
продукта, соответствующего мировым стандартам качества, что позволит
переломить тенденцию постепенного «размывания»
конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского комплекса
Республики Крым в Черноморском регионе.

VIII. Обеспечение планомерности перспективного развития
рекреационного комплекса и инфраструктуры курортно-оздоровительных
и рекреационных территорий, что позволит достичь равномерности и
сбалансированности антропогенной и техногенной нагрузки на вновь
осваиваемые и реконструируемые территории.

Дополнительные трудности в реализации стратегических целей
Крыма создают риски, которые являются производными от
геоэкономических процессов в Черноморском регионе.

Доминантой финансового развития региона является растущая
конкуренция между черноморскими странами. Санаторно-курортный и
туристский, транспортно-логистический и сельскохозяйственный секторы
экономики, признанные ключевыми для Крыма, определены как
приоритетные сферы развития во всех странах Черноморского региона.
Таким образом, социально-экономическое развитие Республики Крым
будет происходить в условиях жесткой конкуренции - за инвестиции,
транзитные функции, товарные потоки, рынки сбыта.

Нехватка ресурсов и неравномерность экономического развития,
конфликты и влияние третьих стран станут препятствием для
черноморских государств в использовании синергии экономического
сотрудничества, многостороннее сотрудничество в регионе будет
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рассматриваться как вторичное на фоне отношений черноморских стран с
Европейским Союзом. Таким образом, сотрудничество Республики Крым
в рамках черноморского макрорегиона должно быть совместимо с
форматом отношений стран макрорегиона с ЕС.

На основе проведенного анализа можно сделать следующие
выводы.

В Республике Крым в настоящий момент необходимо
осуществление комплексных программ модернизации основных средств
на основе энергоэффективности, экологоэффективности,
ресурсоэффективности.

Развитие РК в среднесрочной перспективе будет сдерживаться
транспортным фактором.

Значительный уровень тенизации экономики сдерживает развитие
экономики РК.

Для преодоления вышеизложенных проблем необходима
глубокая институциональная трансформация Республики Крым, которая
может быть успешно реализована только при принятии соответствующей
программы финансовой стратегии развития Республики Крым.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Управление банковскими ресурсами представляет собой
деятельность, связанную с привлечением денежных средств вкладчиков и
других кредиторов, определением величины и соответствующей
структуры источников денежных средств в тесной увязке с их
размещением.

Управление ресурсами коммерческих банков можно условно
разделить на два уровня: уровень государства и уровень самого
коммерческого банка. При этом на каждом уровне используются как
экономические, так и организационные методы. Сами же методы прямо
либо косвенно воздействуют на величину ресурсов коммерческих банков.

На уровне государства управление ресурсами коммерческих
банков происходит через разные учреждения, в основном через
Центральный Банк с использованием различных инструментов [5].

В регулировании ресурсов важное место отводится показателям
ликвидности коммерческого банка и максимального размера риска на
одного заемщика. Соблюдение указанных показателей требует
поддержания соответствия между сроками, на которые привлекаются и
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размещаются средства. При размещении ресурсов коммерческие банки
исходят из степени кредитоспособности клиентов. При этом, однако, не
исключаются возможность размещения ресурсов среди одного или
нескольких заемщиков, а также случаи неплатежей одним или
несколькими заемщиками. Избежать этого позволяют устанавливаемые
Центральнымбанком ограничения по выдаче кредитов одному заемщику.

Указанные и другие инструменты Центрального банка в сфере
регулирования ресурсов коммерческих банков могут быть эффективными
только в условиях их согласованности с налоговой политикой,
действующим законодательством. Например, высокие ставки
налогообложения прибыли уменьшают денежные средства, остающиеся в
распоряжении коммерческого банка для выплаты дивидендов и
собственного развития, а следовательно, негативно влияют на
формирование не только собственного капитала, но и на операции по
привлечению вкладов и депозитов.

Изъятие ресурсов Центральным банком для покрытия бюджетного
дефицита влечет за собой уменьшение ресурсов у коммерческих банков,
снижает их заинтересованность в совершенствовании работы по
мобилизации временно свободных средств предприятий, организаций и
населения [1].

Проблема управления ресурсами, привлеченными коммерческими
банками, имеет не только количественную, но и качественную сторону.
Привлекать ресурсы без проработки вопроса об их размещении
недопустимо. Перед коммерческими банками стоит задача эффективного
размещения ресурсов, которое возместило бы затраты и принесло банку
прибыль, а также обеспечило выполнение предъявляемых Центральным
банком требований по ликвидности банка. Это возможно при тесной
взаимной согласованности пассивных и активных операций
коммерческого банка [3].

Ряд коммерческих банков использует в своей деятельности метод
научного управления, в основу которого положены экономико-
математические методы. Это позволяет с помощью математических
формул выразить цель, преследуемую коммерческим банком на
конкретном этапе его развития с учетом ограничений и требований,
предъявляемых или устанавливаемых клиентами и ЦБ.

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке
кредитных ресурсов должны постоянно заботится как о количественном,
так и о качественном улучшении своих депозитов. Они используют для
этого разные методы. При этом все банки соблюдают несколько
основополагающих принципов организации депозитных операций. Они
заключаются в следующем:
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- депозитные операции должны содействовать получению прибыли или
создавать условия для получения прибыли в будущем;

- депозитные операции должны быть разнообразными и вестись с
различными субъектами;

- особое внимание в процессе организации депозитных операций
следует уделять срочным вкладам;

- должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между
депозитными и кредитными операциями по срокам и суммам;

- организуя депозитные и кредитные операции, банк должен
стремиться к минимизации своих свободных ресурсов;

- банку следует принимать меры к развитию банковских услуг,
способствующих привлечению депозитов.

Динамичное развитие сферы банковских услуг, а также
усиливающаяся конкуренция коммерческих банков за клиента уже сегодня
со всей остротой ставит проблему расширения операций коммерческих
банков по открытию разного рода депозитных вкладов. В этой связи
интересен опыт банков индустриально развитых стран в проведении
депозитной политики [5].

Особое внимание следует уделить привлечению средств
физических лиц. Чтобы активизировать привлечение сбережений
населения в активный хозяйственный оборот необходимо:

- внедрять новые виды банковских вкладов, удобных для граждан ;
- активнее привлекать средства граждан России в иностранной

валюте (некоторое увеличение объемов привлеченных валютных вкладов
произошло после появления анонимных валютных счетов); отечественным
финансово - кредитным учреждениям целесообразно открывать счета для
иностранных граждан;

- расширить спектр дополнительных услуг, которые
предоставляются банками частным лицам; приоритетными здесь должны
стать предоставление трастовых услуг населению, к которым относятся
различные операции с ценными бумагами, предоставление консультаций,
аренда сейфов, оплата счетов доверителя [2, с.234].

Для обеспечения сбалансированной структуры ресурсов банки
должны постоянно принимать меры микроэкономического характера:

- региональные банки имея небольшой ресурсный потенциал
должны проводить политику увеличения своей ресурсной базы.

- банкам необходимо усилить работу по привлечению мелких
вкладчиков;

- нужно начать осуществление трастовых операций с денежными
средствами, что регламентируется инструкцией и уже используется в
западных и центральных регионах.
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- особое внимание стоит обратить на лизинг[4, с.113].
Развивающейся экономике требуются адекватные устойчивые

банковские институты, способные обслуживать возрастающие
потребности экономики. Стабильность и надежность коммерческих банков
во многом связана с эффективностью управления их ресурсами.

Рассматривая особенности управления банковскими ресурсами,
целесообразно выделить основные этапы построения оптимальной
структуры ресурсов банка:

- проведение расчета средней стоимости привлеченных и
размещенных ресурсов банка в процессе операционно-стоимостного
анализа его операций;

- разработка ограничений при построении модели распределения
ресурсов;

- разделение активов и пассивов банка по группам в целях проведения
анализа соответствия требований и обязательств;

- распределение ресурсов с точки зрения платности пассивов и
доходности активов;

- разделение требований и обязательств банка по срокам, остающимся
до погашения требований/исполнения обязательств;

- распределение (закрепление) активов и пассивов, исходя из
установленного в банке метода управления активами и пассивами;

- составление рабочей таблицы соотношения активов и источников
средств исходя из сроков, а также установленных внутренних и внешних
ограничений;

- расчет максимального размера процентной прибыли банка, исходя
из существующего закрепления требований и обязательств, а также расчет
чистой прибыли банка (с учетом непроцентных расходов и доходов),
остающейся после уплаты налога на прибыль.

Исследование особенностей рынка межбанковских кредитов, а
также основных особенностей данного вида ресурсов и его влияния на
ресурсную базу можно рекомендовать банкам избегать высокого
удельного веса межбанковских кредитов в общем объеме мобилизованных
средств, так как это ведет к удорожанию кредитных ресурсов в целом,
поскольку это самый дорогой инструмент пополнения ресурсной базы.

Высокие темпы роста депозитов и увеличение их доли в общей
сумме привлеченных ресурсов свидетельствует о формировании
стабильной ресурсной базы коммерческого банка, обеспечивающей
устойчивость его развития.
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РОСТА

Мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. уже назван в
современной литературе Великой рецессией. Сложившийся на тот момент
монетарный трансмиссионный механизм и традиционные инструменты
денежно-кредитной политики не могли использоваться для борьбы с
угрозами и последствиями разразившегося кризиса. Глобальный коллапс
мировой экономики показал, что существующие монетарная и финансовая
теории требуют переосмысления основных закономерностей денежно-
кредитного и финансового механизма и создания новой финансовой
парадигмы, поскольку, как отмечает П. Лемещенко, «мир финансов стал
практически самостоятельным автономным космосом, утратившим
прямую зависимость от физической экономической реальности» [1].
Новые явления в мировой экономике вызывают настоятельную
необходимость пересмотра основных понятий [2]. Используемые
монетарные методы регулирования экономики и обеспечения
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экономического роста приводят к изменениям закономерностей денежного
обращения и трансмиссионного механизма/

QE (quantative easing) – количественное смягчение – вид
монетарной политики, при которой экономика насыщается денежными
средствами за счет дополнительной денежной эмиссии в значительных
объемах через фондовый рынок путем покупки финансовых активов –
облигаций и деривативов. Использование QE в США в период с 2008 по
2014 гг. позволило эмитировать 4 трлн. дол. США, что составляет 23% от
ВВП США в 2014 году. Количественное смягчения первоначально
предполагалось использовать как разовый, не системный метод смягчения
ситуации в экономике и финансовой сфере посредством пополнения
денежными средствами, для восполнения нехватки ликвидности. QE
получило также название посткризисного нетрадиционного монетаризма.

Цель использования такой политики – вывести экономику из
финансового кризиса за счет средств денежной эмиссии в значительных
объемах через фондовый рынок – выкуп государственных облигаций и
деривативов (ипотечных закладных). Будущие проблемы – вероятность
новых финансовых пузырей, обвал доллара США и трансформация
мировой валютной системы.

Закон денежного обращения определяет количество денег,
необходимых для обращения и функционирования экономики. Нарушение
равновесия между спросом и предложением, между количеством денег в
обращении и величиной противостоящих активов приводит к кризису.
Понимая это, правительства многих стран во время последнего мирового
финансового кризиса использовали все доступные методы для насыщения
экономики деньгами.

Учетные ставки центробанков стран с развитой экономикой
снизились практически до нулевых значений: в США – 0-0,25%; ЕС –
0,05%; в Великобритании – 0,5%; Японии – 0,1%. В противоположность
этому в России в данный период, наоборот, наблюдался рост учетных
ставок: Россия – до 17% (на 1.01.2015 г.). Возникает вопрос: оправдана ли
такая политика центральных банков в условиях падения производства и
рынков? Снижение процентных ставок в развитых странах, напротив,
связано с достаточно низким уровнем инфляции. Рост внутреннего
потребления приводит к укреплению экономики и национальной валюты.

Проведение центральными банками традиционной монетарной
политики посредством управления краткосрочными номинальными
процентными ставками оказывает влияние на экономику через различные
каналы трансмиссионного механизма. Поскольку инфляционные ожидания
не реагируют немедленно на изменения номинальных процентных ставок,
центральные банки могут также влиять на реальные процентные ставки в
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краткосрочной и среднесрочной перспективе. Центральные банки при
классической монетарной политике покупают и продают долговые
краткосрочные ценные бумаги для поддержания целевых значений
краткосрочных номинальных процентных ставок. Эти покупки и продажи
активов изменяют как краткосрочные процентные ставки, так и денежную
базу (количество валюты и банковских резервов в экономике). Например,
центральный банк может увеличить денежную базу двумя сходными
способами: путем приобретения облигаций от субъектов экономической
системы, предоставляя им заемные средства. Такая традиционная
монетарная политика потенциально может стимулировать экономику
благодаря двум типам каналов: каналу цены активов (включая процентные
ставки) и кредитному каналу.

Выкупая краткосрочные ценные бумаги, расширяя денежную базу
и снижая краткосрочные реальные процентные ставки, центральные банки
могут влиять на цены различных активов, в том числе на валютные курсы
и стоимость акций. Изменения цен на активы влияет на экономические
решения агентов. Высокая стоимость акций может непосредственно
стимулировать потребление и инвестиции в бизнес за счет увеличения
потребительского богатства, что делает эмиссию новых акций более
прибыльной. Более низкий курс национальной валюты делает
отечественные товары более конкурентоспособными по сравнению с
иностранными товарами. Таким образом, снижение процентных ставок
стимулирует заимствования для потребления и инвестиций, т.е.
непосредственно влияет на уровень производства и занятости.

Тем не менее покупка краткосрочных ценных бумаг не может
привести к снижению процентных ставок, когда они находятся на нулевой
отметке. Таким образом, увеличение денежной базы не может само по себе
рассматриваться в качестве эффективного стимула. Так как денежные
средства и облигации стали близкими субститутами, общественность
может просто выбрать хранение валюты в наличной форме при
проведении центральным банком денежных инъекций, что препятствует
созданию дополнительных денег при стимулировании экономической
активности. Такая ситуация, известная как ловушка ликвидности, может
мотивировать центральные банки сосредоточиться на конкретных рынках
и / или процентных ставках, а не просто на расширении количества денег.

Нулевые ставки по краткосрочным кредитам подтолкнули
центральные банки к нетрадиционной политике, которая позволяет
значительно увеличить их денежную базу с целью стимулирования своей
экономики в форме «количественного смягчения». Некоторые меры этой
нетрадиционной политики связаны с непосредственным кредитованием на
конкретных, проблемных краткосрочных кредитных рынках, тогда как
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другие включают покупку долгосрочных активов, предназначенных для
уменьшения реальной, долгосрочной процентной ставки.

Основными причинами перехода к новой парадигме
регулирования экономике явились:

1) Невозможность регулирования экономики изменением учетных
ставок (цены денег);

2) Необходимость привлечения в экономику денежных средств в
значительных объемах, что мог бы обеспечить только эмиссионный метод
генерации ресурсов экономического роста;

3) Изменение направленности денежных потоков при воздействии на
экономику. Экономика насыщается денежными средствами за счет
дополнительной денежной эмиссии в значительных объемах через
фондовый рынок путем покупки финансовых активов;

4) Изменился главный интерес центробанка – это уже не только
процентный доход, а в основном эмиссионный доход – сеньораж.

В то же время политика «количественного смягчения» сопряжена
с рисками:

1) инфляции. Самую большую обеспокоенность многих
экономистов вызывает перспектива инфляции вследствие реализации
политики количественного смягчения. Огромное количество денег,
которое циркулирует в экономике, может привести к неконтролируемому
росту цен.

2) экспорта инфляции в развивающиеся экономики.
Эмитированные денежные средства могут быть использованы
правительством и потребителями для импорта новых товаров и услуг из
других стран. В краткосрочной перспективе последствия данной политики
неочевидны. Проблема заключается в том, что рано или поздно другие
страны откажутся от данных валют, в частности, доллара США, поскольку
его реальная стоимость окажется значительно ниже. Так, Китай прекратил
экспорт ценных минералов в США из-за его программы количественного
смягчения.

3) мирового валютного кризиса. Статус доллара США в качестве
мировой резервной валюты находится под угрозой срыва, поскольку
возможность правительства США обеспечить государственный долг
ограничена.

4) краткосрочного эффекта. Многие экономисты высказывают
опасения, что «велосипед движется, пока крутят педали», то есть
восстановление экономики возможно только при постоянном насыщении
экономики денежными средствами. Как только этот процесс прекратится,
возможен обратный эффект. Объявление о сокращении  или прекращении
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программы количественного смягчения может привести к
сокрушительному обвалу фондового рынка.

5) генерации избыточного неоправданного долга. Увеличение
предложения денег и низкие процентные ставки поощряют потребителей и
компании к новым заимствованиям. Рост чрезмерной задолженности
может еще больше усугубить хрупкое равновесие в экономике. Кроме
того, количественное смягчение может привести к увеличению дефицита
государственного бюджета (например, США или Япония).

Программы количественного смягчения могут подпитывать
экономику, в то же время они также могут ввергнуть страну в долговой
кризис и привести к значительным разрушительным последствиям.

Таким образом, невозможность регулирования экономики
методами классического монетаризма привела к необходимости
формирования новой парадигмы обеспечения экономического роста.
Этому способствовали следующие основные тенденции в мировой
экономике:

1. Снижение учетных ставок до «нулевых» значений – попытки
центральных банков противодействовать кризису монетарными методами.

2. Политика количественного смягчения – эмиссия значительной
денежной массы и ее направление в финансовую сферу и реальную
экономику через фондовый рынок – новый подход к монетарному
регулированию экономики.

3. В условиях, когда показатель монетизации низкий и экономика
недокредитована – кредитная эмиссия является ключевым инструментом в
запуске экономического роста. По оценке академика С.Ю. Глазьева, для
стимулирования экономического роста России необходимо около 7 трлн.
руб., что составляет около 10%  российского ВВП в 2014 г.

4. Учетная ставка устанавливается исходя из здравого смысла и
необходимости практического противодействия кризису.

5. Интерес центрального банка от получения процентного дохода
сместился к получению эмиссионного дохода, или сеньоража.

В то же время в современных условиях изменение денежного
обращения и развитие финансовых инструментов регулирования
экономики привело к соответствующему изменению закона денежного
обращения, без учета которого невозможно эффективное управление
экономическим ростом и обеспечение его сбалансированности.
Регулирование спроса и предложения денег должно обеспечивать
сбалансированность денег и активов как реальной экономики, так и
финансового рынка. Решение данных вопросов должно стать
существенным фактором преодоления многих жизненно важных
экономических и социальных вопросов общества.
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012-2014 ГОДА

Одним из основных инструментов проводимой Центральным
банком Российской Федерации денежно-кредитной политики являются
операции рефинансирования, которые предусматривают
предоставление кредитов Центральным банком Российской Федерации
коммерческим банкам. Операции рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации призваны увеличивать денежную
ликвидность у коммерческих банков с целью увеличения их кредитных
возможностей и компенсации недостатка ликвидности.

За период 2012-2014 годов наблюдалось увеличение объема
рефинансирования, предоставляемого Центральным банком
Российской Федерации коммерческим банкам, что было связано с
оттоком валютной ликвидности из коммерческих банков, а также
удовлетворением коммерческих банков в денежной ликвидности.

Объем кредитов рефинансирования, предоставленных
Центральным банком Российской Федерации коммерческим банкам, за
период 2012-2014 гг. вырос на 792,34% с 1816,482 млрд. руб. до
14392,787 млрд. руб. Снижение объема кредитов рефинансирования,
предоставленных Центральным банком Российской Федерации
коммерческим банкам в 2013 г., было обусловлено изъятием излишней
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ликвидности у коммерческих банков.Динамика объема
рефинансирования Центрального банка Российской Федерацииза 2012-
2014 годов представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Динамика объема рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за 2012-2014 гг. Источник: составлено автором

по материалам [1]

Активный рост рефинансирования в 2014 году по сравнению с
2013 годом был обусловлен целями денежно-кредитной политики по
компенсации денежной ликвидности у коммерческих банков
вследствие оттока валютной ликвидности из банковской системы и
нестабильностью ситуации на денежно-кредитном, валютном и
финансовом рынках.

За период 2012-2014 годов наблюдалось повышение
средневзвешенной процентной ставки по операциям
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с 6,34%
в 2012 году до 8,96 в 2014 году. Повышение средневзвешенной
процентной ставки по операциям рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации было обусловлено регулированием
процентных ставок на денежно-кредитном рынке Российской
Федерации, в частности процентным ставкам по кредитам и депозитам
коммерческих банков, а также процентным ставкам по ценным
бумагам коммерческих банков.Динамика средневзвешенной
процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации за 2012-2014 годы представлена на Рис. 2.
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Рис. 2. Динамика процентных ставок рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации за 2012-2014 гг.

Источник: составлено автором по материалам [1]

Наибольший рост средневзвешенной процентной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации был
зафиксирован в 2014 году. Данная ситуация была обусловлена
влиянием на кредитные возможности коммерческих банков изменения
ключевой процентной ставки Центральным банком Российской
Федерации.

Одним из основных инструментов проводимой Центральным
банком Российской Федерации денежно-кредитной политики являются
операции на открытом рынке, которые предусматривают покупку и
продажу Центральным банком Российской Федерации векселей
коммерческих банков и органов исполнительной власти.

Динамика операций с векселями в национальной валюте
Центрального банка Российской Федерации за 2012-2014 годы
представлена на Рис. 3.

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с учтенными
векселями с номиналом в национальной валюте с 3095535 млн. руб. в 2012
году до 2261807 млн. руб. в 2014 году. Снижение объема операций
Центрального банка Российской Федерации с учтенными векселями с
номиналом в национальной валюте было обусловлено проведением
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Центральным банком Российской Федерации операций РЕПО и
проводимой денежно-кредитной политикой.

Рис. 3. Динамика операций с векселями в национальной валюте
Центрального банка Российской Федерации за 2012-2014 гг.
Источник: составлено автором по материалам [1]

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с учтенными
векселями с номиналом в национальной валюте с 3095535 млн. руб. в 2012
году до 2261807 млн. руб. в 2014 году. Снижение объема операций
Центрального банка Российской Федерации с учтенными векселями с
номиналом в национальной валюте было обусловлено проведением
Центральным банком Российской Федерации операций РЕПО и
проводимой денежно-кредитной политикой.

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с векселями
кредитных организаций-резидентов в национальной валюте с 2669862 млн.
руб. в 2012 году до 1665526 млн. руб. в 2014 году. Снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с векселями
кредитных организаций-резидентов в национальной валюте было
обусловлено нестабильностью ситуации на финансовом рынке страны.

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с векселями
кредитных организаций-нерезидентов в национальной валюте с 147 млн.
руб. в 2012 году до 119 млн. руб. в 2014 году. Снижение объема операций
Центрального банка Российской Федерации с векселями кредитных
организаций-нерезидентов в национальной валюте было обусловлено
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геополитическими факторами и внешней политикой Российской
Федерации.

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с векселями в
иностранной валюте с 508563 млн. руб. до 377877 млн. руб. Причем также
наблюдалось снижение объема операций Центрального банка Российской
Федерации с векселя кредитных организаций-резидентов в иностранной
валюте с 482335 млн. руб. до 351091 млн. руб. Это было обусловлено
нестабильностью ситуации на валютном рынке страны, а также снижением
курса национальной валюты.

За период 2012-2014 годов наблюдался незначительный рост
объема операций Центрального банка Российской Федерации с векселя
кредитных организаций-нерезидентов в иностранной валюте с 25146 млн.
руб. до 25849 млн. руб. Это было обусловлено ситуацией на валютном
рынке страны.Динамика операций с векселями в иностранной валюте
Центрального банка Российской Федерации за 2012-2014 годов
представлена на Рис. 4.

Рис. 4. Динамика операций с векселями в иностранной валюте
Центрального банка Российской Федерации за 2012-2014 гг.
Источник: составлено автором по материалам [1]

За период 2012-2014 годов наблюдалось снижение объема
операций Центрального банка Российской Федерации с векселями в
национальной и иностранной валютеЭто было обусловлено нестабильной
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ситуацией на валютном рынке страны, внешнеэкономической политикой
Российской Федерации и резкими колебаниями валютного курса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Валютный рынок представляет собой систему отношений,
связанная с куплей – продажей валюты и осуществлением других
валютных операций. Не смотря на достаточную освещенность проблем
функционирования валютных рынков, их волатильность остается
недостаточно описанной. Данная проблема обусловила актуальность
данного исследования.

В свою очередь методика оценки уровня надежности
функционирования валютного рынка дает возможность определить не
только его текущий уровень, но и прогнозировать его уровень в условиях,
имеющих неотвратимость своего осуществления во внешней среде. Во
время апробации методики оценки надежности функционирования
валютного рынка, в пределах Теории нечетких множеств и метода
нечеткой логики, мы используем сформированный образ рынка с
использованием трапециевидной функции принадлежности. Раскроем
содержательность наших показателей относительно валютного рынка
России.Показатели первой группы (табл. 1), согласно проведенных
расчётов, оказываю достаточно сильное воздействие на надежность
валютного рынка России. При этом своим влиянием они стремятся задать
системе показателя выше среднего[1]. На основании данных расчётов
можно констатировать, что показатели данной группы, на сегодняшний
день достаточно сбалансированы в своем соотношении. Однако, дня
достижения наилучшего эффекта следует искать их более оптимальную
пропорцию. Графическая интерпретация приведена на рис. 1.
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Таблица 1.  Степень воздействия первой группы показателей на
надежность валютного рынка

№ Группа
факторов

Показатели Степень воздействия

1 I

Валовый национальный
продукт

0,878
Платежный баланс

Денежная масса

Процентная ставка

Рис. 1. Графическая интерпретация воздействия
показателейервой группы на надежность валютного рынка
В таблице 2. представлены показатели второй группы. Результаты

исследований данной группы показали, что показатели оказывают
наивысшую степень воздействия на надежность рынка, превосходя по
силу показатели первой группы. Так же следует заметить, что данные
показатели, своим воздействием стремиться задать системе значения ниже
среднего, т.е. действуя в противовес первой группе. Из этого следует, что
систему данных показателей следует совершенствовать в ключе
благоприятного воздействия на валютный рынок страны. Графическая
интерпретация приведена на рис. 2.
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Таблица 2. – Степень воздействия второй группы показателей на
надежность валютного рынка

№ Группа
факторов

Показатели Степень воздействия

2 II

Политика центрально
банка

1Налоги

Развитость валютного
рынка

Рис. 2. Графическая интерпретация воздействия показателей
второй группы на надежность валютного рынка

В таблице 3. представлены показатели третьей группы, степень
воздействия которых на надежность валютного рынка аналогична второй
группе показателей. Однако следует заметить, что значения данной
группы приводят систему в положение равновесия сохраняя её на уровне
0,5. На сегодняшний день это свидетельствует о том, что значения данных
показателей в экономике являются достаточными, чтобы не подвергать
систему потрясениям, что немаловажно в кризисные периоды. И все же
следует совершенствовать их уровень значения, с целью благоприятного
воздействия на функционирование валютного рынка и как следствие
ускорение выхода из финансового кризиса. Графическая интерпретация
приведена на рис. 3.
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Таблица 3. – Степень воздействия третьей группы показателей на
надежность валютного рынка

№ Группа
факторов

Показатели Степень воздействия

3 III

Дефицит бюджета

1
Инфляция

Политическая
нестабильность

Ориентация цен на
валютный курс

Рис. 3. Графическая интерпретация воздействия показателей
третьей группы на надежность валютного рынка

По результатам дефаззификации уровень показателя
надежности составляет 0,5 и находится в диапазоне третьего интервала
функции принадлежности, со степенью истинности - 1.
Лингвистическая интерпретация уровня общерыночной

надежности - "средний" (рис. 4).
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Рис. 4. Графическая интерпретация уровня общерыночной
надежности

Одним из возможных вариантов на сегодня - повышение уровня
общерыночной надежности является улучшение инвестиционного климата
и уровня бизнес-культуры. Улучшение инвестиционного климата
возможно за счет:

концентрации имеющихся ресурсов в приоритетных отраслях
экономики с последующей их трансформацией в инвестиции и благодаря
этому создать условия для экономического роста;

инвестирования в человеческий капитал, повышению степени
квалификации работников, является основой для внедрения новых
технологий на предприятиях;

роста инвестиций в акционерный капитал и предоставления
кредитного финансирования на больший срок способствует повышению
конкурентоспособности частного сектора экономики;

обеспечения прозрачности принятия инвестиционных проектов в
сфере местного производства, сервиса, недвижимости и сельского
хозяйства;

создания системы стимулов, направленных на привлечение
инвестиций, которые включают налоговые льготы, передачу новым
предприятиям госзаказов, упрощение процедур регистрации и
лицензирования, финансовая поддержка;
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улучшения делового климата (оздоровление окружающей среды,
создание инфраструктуры рынка) [2].

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
использование Теории нечетких множеств позволило разработать
алгоритм оценки надежности валютного рынка России. Данный алгоритм
содержит 16 последовательных этапов и позволяет получить
количественную и качественную интерпретацию показателя. По
результатам дефаззификации уровень показателя надежности составляет
0,5 и находится в диапазоне третьего интервала функции принадлежности,
со степенью истинности - 1. Лингвистическая интерпретация уровня
общерыночным надежности - "средний"
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РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В условиях кризиса в экономике России важной задачей является
сохранение устойчивости банковской системы. Такая устойчивость
обеспечивается прежде всего за счет целенаправленной деятельности
Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности
являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и
укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение
стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие
финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности
финансового рынка Российской Федерации [1].
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Исходя из целей деятельности, Банк России обеспечивает контроль
и надзор за функционированием банковских организаций, выполнением
ими законодательных и нормативных положений.

Обеспечение устойчивости банковской системы достигается за счет
активной и целенаправленной деятельности Центрального банка, всех
банковских институтов. Однако, если банковские институты являются
чисто коммерческими организациями, деятельность которых
ориентирована на получение прибыли, то Центральный банк России
выполняет контрольные и надзорные функции, направленные на
обеспечение, в первую очередь, стабильности и устойчивости банковской
системы, каждой отдельной банковской организации.

Осуществляя контрольные и надзорные функции, Центральный
банк России постоянно проводит мониторинг финансового состояния
банковских институтов с целью недопущения нарушений банковского
законодательства, требований нормативов и установленных правил.

ЦБ России, осуществляя мониторинг деятельности банковских
учреждений, имеет определенные требования к кредитным организациям.
Так, на 10.09.2015 год Банк России имеет следующие требования к
кредитным организациям:

1) по кредитам овернайт – 4589,80 млн. руб.;
2) по ломбардным кредитам – 4140,00 млн. руб.;
3) по кредитам под активы или поручительства – 2896616,30 млн.

руб.;
4) по кредитам, обеспеченным золотом – 575,20 млн. руб.;
5) по операциям РЕПО: а) на аукционной основе – 952108,10 млн.

руб.; б) по фиксированной ставке – 19422,20 млн. руб. [2].
Деятельность Банка России по обеспечению устойчивости

банковской системы характеризуется также следующими показателями:
1) остатки средств на корреспондентских счетах кредитных

организаций (на 10.09.2015 год) – 829,60 млрд. руб.;
2) объем предоставленных внутренних кредитов (на 09.09.2015

год) – 318,4 млрд. руб.;
3) депозиты банков в Банке России (на 10.09.2015 год) – 675,50

млрд. руб.;
4) сальдо операций Банка России по

предоставлению/абсорбированию ликвидности (на 10.09.2015 год) – 628,60
млрд. руб.;

5) обязательные резервные требования: а) перед юридическими
лицами – нерезидентами – 425%; б) перед физическими лицами – 4,25%; в)
по иным обязательствам – 4,25%;
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6) международные резервы РФ (на 28.08.2015 год) – 366,4 млрд.
долларов США;

7) ставка по кредиту овернайт (с 3.08.2015 год) – 12,00% на 1
день;

8) ставка по ломбардным кредитам (с 3.08.2015 год) – 12,00% на 1
день;

9) ставка по кредитам под активы или поручительства – 12,00%
на 1 день; 12,75% на 2 – 549 дней;

10) ставка по кредитам, обеспеченным золотом – 12,00% на 1 день;
12,50% на 2 – 549 дней [2].

Длительное время российская банковская система ориентировалась
на рост численности банковских организаций. Однако период
количественного роста банковской системы завершился еще до начала
финансово-экономического кризиса 2008 – 2010 гг. При этом необходимо
обратить внимание на то, что с ростом числа банковских институтов
проходил и обратный процесс – снижение уровня их устойчивости,
ухудшались финансово-экономические показатели.

Финансово-экономический кризис 2008 – 2010 годов подтвердил,
что слабые банки являются серьезной проблемой для обеспечения
устойчивости банковской системы, оказывают негативное воздействие на
реальный сектор экономики, порождают неуверенность населения в
стабильности банков страны, способности банковской системы
гарантировать защиту накоплений физических лиц.

Поэтому Банк России уже в период финансово-экономического
кризиса 2008 – 2010 годов начал проводить более жесткую политику по
отношению ко всем банковским учреждениям, требуя от них полного
выполнения банковского законодательства и нормативов ЦБ России.

Усиление требований к банковским институтам со стороны Банка
России способствовало тому, что за последние годы было отозвано более
447 лицензий на банковскую деятельность, в том числе более 60 лицензий
только в 2015 году [2]. При чем, отзыв лицензий у банков продолжается,
что свидетельствует о росте требований со стороны ЦБ РФ и снижении
ответственности банков за свое финансово-экономическое положение.

Сокращение численности банковских организаций предполагает
повышение ответственности оставшихся за результаты деятельности, за
работу банков с населением.

Однако банковская практика показывает, что значительная часть
банковских институтов не ориентирована на поддержание оптимального
уровня своего финансового положения. Это негативно сказывается на всей
банковской системе. В этих условиях жесткость ЦБ РФ в отношении
банков функционирующих неэффективно с нарушением законодательства
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является оправданной. Необходимо исключить из банковской системы
банки не соответствующие государственным интересам и рыночным
требованиям.

Можно сделать вывод, что ЦБ РФ должен более активно
контролировать деятельность коммерческих банков, работать на
опережение и тем самым предупреждать негативные явления в банковской
системе. Отзыв большого числа банковских лицензий со стороны Банка
России является свидетельством того, что главный банк страны
опаздывает с принятием решений, не своевременно выявляет те банки,
которые проводят рисковую политику в финансово-хозяйственной
деятельности. Это негативно отражается на всей банковской системе, так
как постоянно приходится выплачивать средства населению, которые
хранились на вкладах в банках с неустойчивой финансовой ситуацией.
Если бы Банк России своевременно предупреждал кризисные явления в
банковской системе, то количество банков уменьшилось естественным
путем за счет их слияния или поглощения, а количество отозванных
лицензий было бы меньше.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Исследование проблемы организации управления кредитным
портфелем банка, которое реализуется с позиции реальной практики,
необходимо для повышения эффективности банковской деятельности.
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Кредитный портфель коммерческого банка является одним из самых
рискованных направлений, и весомым компонентом структуры
процентных доходов[1]. Главная цель управления кредитным портфелем
коммерческого банка заключается в обеспечении максимальной
доходности при определенном уровне риска. Доходность и риск являются
основными параметрами, характеризующими качество кредитного
портфеля банка.

Кредитный портфель – это совокупность кредитов,
предоставленных банком на определенную дату с целью получения дохода
в виде процентов. К задолженности по кредитным операциям
составляющих кредитный портфель банка, относятся:

- срочные депозиты, которые размещены в других банках, и
сомнительная задолженность по ним;

- кредиты, предоставленные другим банкам, и сомнительная
задолженность по ним;

- средства, предоставленные субъектами предпринимательской
деятельности по овердрафту, по факторинговым операциям, и
просроченная задолженности по факторинговым операциям;

- средства, предоставленные субъектами предпринимательской
деятельности по операциям репо и др.

Выделяют следующие элементы организации и управления
кредитным портфелем:

1. Выбор критериев оценки качества кредитов;
2. Разработка определенного метода оценки качества кредита на основе

выбранных критериев;
3. Организация работы по классификации кредитов по группам риска;
4. Накопление информации по банку для определения процента риска

для каждой группы классифицированных кредитов;
5. Определение абсолютной величины кредитного риска в разрезе

кредитов кредитного портфеля и совокупного риска для банка;
6. Принятие решения о величине создаваемого резерва для покрытия

возможных потерь, об источниках отчисления в резерв;
7. Оценка качества кредитного портфеля на основе финансовых

показателей;
8. Определение проблемных и сомнительных кредитов;
9. Принятие решения о проблемных и сомнительных кредитах;
10. Организация и определение методики возврата проблемных

кредитов;
11. Работа риск-менеджера по возврату кредитов[2].
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Как процесс управление кредитным риском осуществляется в
несколько этапов (в зависимости от величины банка, его организационной
структуры, специализации):

- идентификация кредитного риска ) оценка риска;
- качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщика);
- вероятностная (вероятность дефолта) оценка риска;
- количественная (VaR-анализ кредитного портфеля) оценка риска;
- воздействие на риск через удержание собственными силами или

посредством передачи риска третьему лицу;
- мониторинг рисков.

Процесс управления кредитным риском включает анализ и оценку
практики работы кредитной организации и политики в целом: управление
риском кредитного портфеля, организацию кредитного процесса и
кредитных операций, управление неработающим кредитным портфелем,
оценку политики по ограничению лимитов и кредитных рисков, а также по
резервированию возможных потерь с помощью различных
инструментов[3].

Управление кредитным риском включает использование
инструментов на двух уровнях: на уровне ссуды и кредитного портфеля
(таблица 1, где 1,2 – соответствующие уровни).

Методы управления кредитным риском на уровне отдельного
кредита, особенность которых заключается в последовательном
выполнении:

1) анализ кредитоспособности заемщика;
2) анализ и оценка кредита;
3) структурирование ссуды;
4) документирование кредитных операций;

5) контроль за предоставленным кредитом и состоянием залога.
В структуре кредитного портфеля следует учитывать специфику

видов кредитов. По сроку использования займа делятся на:
- cрочные – это займы, предоставленные на определенный в

договоре срок (кратко-, средне- и долгосрочные). В плане счетов банка
являются лишь счета для краткосрочных и долгосрочных кредитов, а
среднесрочные относятся к группе долгосрочных кредитов;

-бессрочные (до востребования) – это кредиты, которые выдаются
на неопределенный срок и по требованию кредитодателя должны быть
погашены в определенный им время.

За финансовой дисциплиной заемщика выделяют следующие
группы кредитов: 1) стандартные; 2) пролонгированные; 3) просроченные;
4) безнадежные. При анализе кредитного портфеля в разрезе сроков
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использования необходимо особое внимание обратить на удельный вес
просроченных и пролонгированных ссуд.

Таблица 1

Инструменты, используемые при управлении кредитным риском.
В зависимости от вида заемщика (по формам собственности)

кредиты можно разделить на следующие группы:
- кредиты юридическим лицам государственной формы

собственности;
- кредиты юридическим лицам смешанной формы собственности

(акционерные общества и другие с государственным участием)
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ИНСТРУМЕНТЫ НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНОЙ ССУДЫ [1]
ex-anteriskmanagement ex-postriskmanagement

(1): проверка
кредитоспособност
и клиента и
кредитный
мониторинг
(2):
совершенствование
организационной
структуры;
квалифицированна
я проверка;
повышение
значения IT-
систем; кредитная
ревизия

Инструменты, используемые в целях
предотвращения возникновения риска (ex-
ante) и управления последствиями
наступления риска (ex-post) единовременно
на двух уровнях, не найдены.

Инструменты,
используемые в
целях
предотвращения
возникновения
риска (ex-ante) и
управления
последствиями
наступления риска
(ex-post)
единовременно на
двух уровнях, не
найдены.

Активные
инструменты

Пассивные
инструменты

(1): ограничение
рисков; перенос
рисков; деление
рисков
(2):ограничение
рисков;
диверсификация
кредитного
портфеля;
управление
проблемными
кредитами

(1): учет риска при
установлении
процентной ставки
(2): резервы
ликвидности;
контроль за
качеством портфеля;
образование резервов
собственного
капитала
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- юридическим лицам с негосударственной формой собственности
(акционерным общества, частным предприятиям, кооперативным
предприятиям, совместным предприятиям)

- физическим лицам;
- межбанковские кредиты.
Одной из мер контроля за кредитным риском является

обеспечение кредитов. В зависимости от наличия и характера обеспечения
выделяют:

- Обеспеченные (ломбардные) ссуды;
- Необеспеченные (бланковые) ссуды.
В связи со спецификой банков особое место в системе банковских

рисков занимает кредитный риск, связанный с кредитной инвестиционной
деятельностью банков.[4]

Неспособность или нежелание должника выполнить свои
обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного
договора могут быть связаны с:

- неспособностью создать адекватные денежные потоки в связи с
непредвиденными изменениями в деловом, экономическом и / или
политическом окружении заемщика;

- несоответствием фактических доходов и доходов от вложенных
инвестиций прогнозным оценкам, которые были использованы в процессе
структуризации займа, то есть при определении размера, срока и условий
возврата займа;

- неудовлетворительной рыночной стоимости и / или недостаточной
ликвидностью залога;

- недостатками в деловой (технической, финансовой, маркетинговой и
управленческой) репутации должника.

По мировым стандартам с учетом экономических условий России
можно условно выделить три модели поведения банков на кредитном
рынке.

1. Доля кредитов в общем объеме работающих активов банка на
уровне до 30%, где этот банк проводит крайне осторожную кредитную
политику и обеспечивает свою прибыльность проведением менее
рискованных активных операций. При этом банк теряет значительный
сегмент рынка. Такое соотношение очень желательно для нового банка,
который не имеет своей клиентуры и опыта работы.

2. Доля кредитов в объеме работающих активов на уровне 30 -
50% – это банк проводит взвешенную кредитную политику. Это
характерно для стабильных и надежных банков, которые работают с
высоким уровнем дохода, однако тщательно обдумывают свою кредитную
политику.
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3. Доля кредитов в объеме работающих активов более 50%. Этот
банк проводит агрессивную политику на рынке. Подобная политика может
быть обоснована только чрезмерными доходами и не может быть
постоянным явлением. Причем чем выше доля и длительный период, тем
выше уровень риска.

Приведенная классификация и элементы, положенные в основу
экономической классификации, позволяют выявить определенную
систему, которая позволит банкам учитывать разновидности рисков при
определении их совокупного размера.
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ СПОСОБЫ
НАРАЩИВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ

Как известно, любому коммерческому банку для осуществления
своей деятельности необходим определенный, установленный нормами,
размер собственного капитала. В условиях развития мировых рынков,
усиления глобализационных и интеграционных процессов, повышения
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конкуренции со стороны крупных российских банков очень важным
фактором успешной и эффективной работы кредитных организации
становится возможность привлечения ими заёмного и расширения
собственного капитала. Понять какие источники являются менее
затратными и наиболее эффективными поможет рассмотрение как
позитивных сторон, так и негативных сторон каждого из способов
финансирования, используемых банком.

Основная масса кредитных организаций, стремящаяся к
активному развитию и продвижению на рынке, к быстрому росту и
прогрессу должна в обязательном порядке обладать значительными
ресурсами и иметь возможность, в случае необходимости, быстро и без
потерь расширить границы своего реального капитала. Наряду с развитием
российской экономики повышается роль коммерческих банков как
«кредиторов роста» (посредством населения и юридических лиц), что
вызывает, в свою очередь, активный поиск ими источников
дополнительного финансирования. Этим объясняется актуальность
выбранной темы исследования.

Коммерческие банки для наращивания своего капитала могут
использовать такие распространенные на практике источники, как:
тезаврация прибыли, субординированный долг, средства акционеров,
выпуск акций, дивидендная политика, продажа или сдача в аренду активов
банка[1, с. 10].

Капитализация прибыли подразумевает независимость банка от
рыночных источников, нулевые издержки по привлечению капитала и
предоставляет свободу от внешних факторов и состояния экономики.
Однако, самым основным, и возможно, негативным фактором такого
использования прибыли может являться неправильный расчет сумм,
которые будут направлены на тезаврацию прибыли с одной стороны и
выплаты дивидендов акционерам с другой. Искусственное занижение
размера дивидендов (тесно связано с дивидендной политикой) может
привести к недовольству акционеров и, следовательно, снижению
рыночной стоимости акций банка.

Средства, привлеченные на условиях субординированного долга,
как известно, не могут использоваться коммерческим банком для
погашения своих долгов, но не смотря на это являются хорошим
источником увеличения капитала организации, так как привлекаются на
фиксированный срок и не могут быть востребованы инвесторами ранее
чем через 5 лет. Также одним из плюсов такого способа является то, что
привлекаются такие средства без значительных издержек со стороны
банка. Минус – это то, что средства субординированного долга
привлекаются на среднесрочную перспективу и должны быть возвращены
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в обязательном порядке к моменту погашения в полной сумме, что
исключает с самого начала использование этих средств на инвестирование
долгосрочных прибыльных проектов и проектов с более высоким риском,
чем нормальный. [2]

Выпуск акций, к примеру, более затратный, чем привлечение
средств у уже имеющихся акционеров. Увеличение зависимости банка от
средств основных акционеров пагубно влияет на независимость
руководства банка в принятии ключевых решений, а также увеличивает
размер дивидендов, которые должны быть выплачены акционерам. Сдача
не используемых кредитной организацией основных и оборотных фондов
в аренду способствует проведению ускоренной амортизации, за счет чего
может быть создан резерв дополнительных средств переоценки.

Помимо таких простых в осуществлении методов, не требующих
значительных затрат от коммерческого банка существуют и другие, более
сложные и затратные, требующие высокого уровня знаний и навыков
менеджмента банка,  при этом приносящие более высокий доход и вклад в
капитал. Например, синдицированное кредитование, облигационные
займы и IPO (первичное публичное размещение акций на бирже)[3].

Синдицированное кредитование связано с привлечение средств
коммерческими банками у своих зарубежных коллег и международных
банков. Такой вид кредитования осуществляется по «льготным» ставкам и,
следовательно, является менее затратным, чем, к примеру, расходы на
выпуск акций. До недавнего времени крупные российские банки активно
пользовались таким видом финансирования, но после принятия рядом
зарубежных стран решения о введении санкций против России, такое
кредитование стало невозможным в силу множества причин. Средние
издержки – около 6,0% от суммы займа.

Облигационные займы также предпочтительнее выпуска акций, но
при этом обладают одной важной особенностью – должна быть раскрыта
причина заимствования средства (гарантия целевого использования).
Следовательно, коммерческий банк может взять денежные средства у
инвесторов только при наличии оправданного пути их расходования.
Формулировка конкретного направления заимствования подразумевает
некоторую зависимость и ответственность банка перед своими
кредиторами. Приблизительная сумма затрат на такое финансирование
составляет около 8,0%.

И, наконец, публичное размещение акций на бирже может
называться первичным только если данная кредитная организация впервые
предлагает свои акции на официальные торги и до этого не участвовала в
размещении. Если же это происходит не впервые, существует такое понятие
как доразмещение или follow-on. Такой способ подходит скорее для крупных
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банков или банков, которые заручились поддержкой государства, так как он
очень затратный и требует прозрачности банковской деятельности и
значительного капитала, что поможет установить высокую цену на акции
первичного размещения. При правильном руководстве и управлении банком
цену акций можно увеличивать, что повысит, в свою очередь, стоимость
капитала банка и его имидж и популярность среди потенциальных
инвесторов.Рэнкинг такого инструмента, по данным рейтингового агентства
RAEX, зависит от вознаграждения андеррайтера, которое составляет
приблизительно 6% от суммы размещения, комиссии вспомогательных
институтов (аудиторов, юристов, торговой площадки – 5 млн. долларов) и
прочих расходов.[4]

Таблица 1.
Влияние отдельных источников на величину собственных средств
(капитала) банковского сектора Российской Федерации
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уб
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%
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та
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Факторы роста
капитала (Всего):

8202,0 116,1 9337,9 117,8 9768,5 121,0 9849,1 121,8 9934,8 121,7

Устав-ный капитал
1533,2 21,7 1914,3 24,1 1917,7 23,8 1923,1 23,8 1963,6 24,0

Эмиссионый доход

1347,5 19,1 1421,3 17,9 1428,7 17,7 1432,3 17,7 1427,8 17,5

Прибыль и фонды
КО 3377,7 47,8 3761,5 47,4 3886,4 48,2 3932,2 48,6 3889,4 47,6

Субордини-
рованные кредиты
получен-ные

1723,2 24,4 2018,3 25,5 2299,5 28,5 2321,1 28,7 2414,8 29,6

Прирост
стоимости
имущества за счет
переоценки

220,5 3,1 222,4 2,8 236,1 2,9 240,4 3,0 239,2 2,9

Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации ЦБ
РФ № 154 за август 2015 года[5, с. 52].
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Для банковского сектора Российской Федерации характерно
наращивание собственного капитала кредитными организациями за счёт, в
основном, нераспределенной прибыли (до 50% роста капитала
обусловлено увеличением прибыли и фондов КО). Вторым по величине
влияния на капитал источником выступают субординированные кредиты,
доля которых в увеличении собственных средств коммерческих банков
банковской системы постепенно возрастает от 24,4% в 2014 году до 29,6%
в 2015 году.

Таким образом, более простые способы, предложенные в начале
статьи, подойдут только начавшим развиваться и растущим коммерческим
банкам, в силу своих низких издержек и простоты привлечения средств, не
нуждающемся в поиске дополнительных инвесторов. В то время как,
синдицированное кредитование, облигационные займы и IPO – способы
финансирования и привлечения средств для более развитых крупных
банков, так как несут в себе немалые затраты, поиск зарубежных и
отечественных надежных инвесторов, обозначение условий данного
финансирования и скрытые «подводные» камни для новичков в таком
деле, связанные с поведенческой теорией инвесторов и внешними
угрозами.
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К ВОПРОСУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ

Вопросы финансирования системы ипотечного жилищного
кредитования Российской Федерации являются актуальными в связи с тем,
что за последние годы развития рыночных отношений так и не была
создана ее архитектура, обеспечивающая полноценное ресурсное
обеспечение ипотечного жилищного кредитования. Это в свою очередь
препятствует развитию жилищной сферы и участию в формировании
основ экономического роста.

Ситуация, сложившаяся в жилищной сфере России вызывает
необходимость поиска возможностей скорейшего выхода из кризиса путем
активного развития ипотечной системы. Анализ уровня развития
жилищной сферы показал значительное отставание данных стран от
уровня развитых стран по уровню обеспеченности населения жилой
площадью, количеству комнат, которые занимает среднестатистическая
семья, качеству жилья, благоустройству и степени изношенности
жилищного фонда и т.д. Особо острой является проблема финансовой
доступности жилья для подавляющего большинства населения страны.

Состояние жилищного сектора России по основным показателям,
а также по степени его доступности для большинства граждан значительно
отстает от стран с развитой экономикой и балансирует на грани глубокого
кризиса:

- сокращение объемов строительства по сравнению с 1990 г. и
соответственно количества регистрируемых квартир по разным оценкам в
2-3 раза, капитального ремонта - более чем в 5 раз;

- низкие темпы обновления жилого фонда: средний срок службы
зданий составляет около 50 лет;

- более 30-50% жилого фонда – это постройки послевоенного периода
(30% это постройки 1946-1970гг, 42% - 1971 – 1995 гг., в совокупности
постройки данного периода составляют 72% жилищного фонда страны);
 около 80 - 90% жилого фонда устарело морально и физически;
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 около 50% малоимущих домашних хозяйств нуждаются в
улучшении жилищных условий (в России данный показатель составляет
52,7% в 2011г.).

Сравнительная характеристика состояния жилищного фонда
России, США и Франции в сравнении приведена в  табл. 1.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей,
характеризующих состояние жилого фонда*

Показатель Россия
(2012)

США
(2000)

Франция
(2000)

Европейские
страны

(диапазон
значений)

Общий объем жилого
фонда, млн.кв.м. 3349 18 281** 2068,5 -

Общая жилая
площадь на человека,
кв.м./чел.

23,4 65 35
33-48 средние

значения максимум
– 75 (Норвегия)

Введение в
эксплуатацию жилья,
ежегодно:
всего млн.кв.м.
на 1000 человек, кв.м.
на 1 человека, кв.м.
в % от жилого фонда,
%

65,7
472
0,5
2

296
1052
1,1
1,6

34,1
577
0,6
2

-
350 - 1000

0,4 – 1
2-4

Население, млн.чел. 143,3 281,4 59,1 -
Средняя цена 1 кв.м.
жилья в столице, евро 11 227 17 308 13380 1 175 - 14 522

Количество комнат в
самом
распространенном
типе жилья (за
исключением
сельских домов)

2 6 и более 3-5 3-5

____________________________
* Составлено по данным [2-7].** Расчетное значение.

Как свидетельствуют представленные данные, показатели в
России не соответствуют ни по одному параметру США, Франции и
средним европейским значениям (по данным на 2000 г., данный период
был выбран для объективной оценки жилищного фонда стран Европы,
Франции и США до периода его бурного роста). В 2012 г. в России в
среднем на 1 человека приходилось 23,4 кв.м общей площади жилья
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соответственно. При этом среднеевропейский стандарт составляет порядка
33-48 кв.м  на человека (в 2003 г. [1]). Наибольшее отставание
наблюдается от США, где на душу населения приходится 65 кв. м общей
площади жилья, и Норвегии – на душу населения приходится порядка 75
кв.м. [2]. В США, Германии или Норвегии один человек занимает
примерно две комнаты, в России, как и в Украине – одну. Обращает
внимание на себя и то обстоятельство, что в США, например, около 90%
домов и квартир имеет 3 и более комнат. Во Франции, Великобритании,
Ирландии, Швеции число комнат в средней квартире варьируется от  3 до
5. В России самый распространенный вид жилья, за исключением сельских
домов, – двухкомнатная квартира.

Объемы введения в эксплуатацию жилья не соответствуют
существующей потребности в нем: в России 472 кв.м./чел, в Украине 207
кв.м./чел, тогда как в европейских странах до 1000 кв.м./чел. По оценкам
Российских экспертов, для нормального воспроизводства жилищного
фонда России в среднем должно вводится не менее 1 кв.м. /чел или 1000
кв.м/чел., что обеспечит обновление жилого фонда в 4%.

На основании данных табл. 2 была проведена оценка необходимых
темпов роста объемов жилого фонда России, необходимых для
достижения показателя обеспеченности жилой площади в расчете на
одного человека в США– 65 (см. табл. 2, 3)1. Данный уровень
обеспеченности жилья условно принят в качестве целевых значений для
России. При проведении расчета предполагалось, что в течение всего
рассматриваемого периода темп прироста жилого фонда США будет
составлять 0% и, наряду с другими показателями, будет неизменным.

Расчет показал, что для достижения уровня США через 20 лет по
показателю объема жилого фонда на одного человека без учета его
текущего состояния России необходимо обеспечить прирост своего
жилого фонда в 5,2% ежегодно, что в два с половиной раза больше
текущих значений и требует беспрецедентный объем финансовых
ресурсов, а также модернизации всей строительной отрасли и системы
ипотечного финансирования. Более реалистичным показателем является
2%-ный рост, однако при таких значениях Россия «догонит» США через
52 года, что абсолютно неприемлемо с позиции временных границ. Еще

1 Возможности эмиссионного финансирования даны прослеживаются при
сравнении показателей России и США,  т.к. по основным характеристикам
(население, расположение, территория, климатические условия и т.д.) они могут
быть сопоставимы, а приближение уровня жизни населения и развития экономики
к уровню США является привлекательным для населения России.
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более удручающие показатели получены при учете в расчетах
необходимости обновления существующего жилищного фонда. При
сохранении текущих объемов строительства только через 68 лет может
быть обновлен жилищный фонд России и обеспечен его объем в расчете
65 кв.м. на человека. Другие оценки российских специалистов
доказывают, что даже при самых оптимистичных предположениях о
темпах строительства жилья в России (1000 кв. м на 1000 человек в год),
для сокращения указанного отставания потребуется около 50 лет, при
текущих темпах строительства 400 - 500 кв.м. на 1000 чел.) – более 120 –
150 лет [2].

Таблица 2. - Необходимые темпы прироста объемов жилого фонда для
преодоления отставания России от США

Период,
необходимый

для преодоления
«разрыва»

Темп прироста
совокупного объема

жилого фонда без учета
обновления текущего

жилого фонда, %

Темп прироста совокупного
объема жилого фонда с

учетом обновления
текущего жилого фонда, %

10 лет 10,8 14,2
20 лет 5,2 6,9
30 лет 3,5 4,5
40 лет 2,6 3,5
50 лет 2,1 2,7

100 лет 1,7 1,3

Таблица 3 - Период времени, за который при текущих объемах
строительства будут достигнуты целевые показатели*

Условия Период, необходимый период
для преодоления «разрыва»

Темп прироста совокупного объема
жилого фонда без учета обновления
текущего жилого фонда, %

52 года

Темп прироста совокупного объема
жилого фонда с учетом обновления
текущего жилого фонда, %

68 лет

Т.е. для преодоления «разрыва» даже без учета обновления жилого
фонда его объем необходимо увеличить  почти в 3 раза за 20 лет в России.
Каким при этом должно быть ресурсное насыщение экономик? Как
построить ипотечную систему, как насытить ее ресурсами, как и какую
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обеспечить степень ее регламентирования и регулирования с целью
предотвращения возникновения кредитных «пузырей»? Это, по нашему
мнению, важные проблемы, требующие решения в ближайшее время.

Несомненно, текущее развитие ипотечной системы России не может
гарантировать необходимое восстановление жилищного фонда в силу
множества причин экономического, финансового, правового характера.
Однако главным аспектом является то, что банковские учреждения не в
состоянии обеспечить население и субъекты предпринимательства
ипотечными кредитами в объемах и с условиями, адекватным текущей
экономической ситуации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА

Важное место в системе банковского маркетинга и маркетинга
вообще занимает ценовая политика. Возможность снизить цену за услуги и
потеснить таким образом конкурентов определяется для банка уровнем
затрат и рентабельностью услуги [1].

В маркетинговой деятельности банка цена выполняет
исключительно важную функцию, которая состоит в обеспечении для него
выручки от реализации услуг. Помимо этого цена имеет большое значение
для клиентуры, определяя выбор клиентом банка, хотя при этом нельзя не
принимать во внимание активное использование неценовых факторов.
Поэтому перед банками особую важность имеет назначение наиболее
рациональной цены на оказываемые услуги. Последовательность действий
при этом следующая. Сначала определение магистральных целей
маркетинга, таких как обеспечение выживаемости банка, максимизация
текущей прибыли, завоевание лидерства на рынке. Затем следует оценка
динамики спроса, определение вероятных объемов услуг, которые реально
реализовать на рынке в течение конкретного отрезка времени по
предполагаемым ценам. При этом, чем не эластичнее спрос, тем выше
может быть цена услуг банка. Далее производится оценка изменений
суммы издержек банка при различных уровнях объема предоставляемых
услуг, исследование цен конкурентов для использования их в качестве
ориентира при ценовом позиционировании собственных услуг, а также
выбор методов ценообразования [2].

Следует отметить, что если обычный товар приобретается
клиентом из-за его потребительских свойств, то кредит берется не ради
самих денег, а для того, чтобы оплатить покупку необходимых клиенту
товаров или услуг. Кроме того, денежные знаки принципиально
неразличимы, т. е. все банки выдают кредиты одними и теми же
купюрами. Это означает, что банк в отличие от производителя
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традиционных товаров лишен возможности строить свою рекламную
политику на подчеркивании потребительских свойств и уникальности
предоставляемого им ресурса, а вынужден формировать кредитный
продукт и продвигать уже непосредственно его [3]. Способы продвижения
бывают двух видов:

1. Подчеркивающие качество кредитного продукта. Они, в свою
очередь, подразделяются на две подгруппы. В первой продвижение
кредитного продукта опирается на его характеристики: максимальная
сумма кредита, величина процентной ставки, комиссии, срок
предоставления кредита, порядок погашения и т. д. Во второй акцент
делается на качестве обслуживания клиента: срок рассмотрения кредитной
заявки, количество необходимых документов и пр. Отметим, что в
отдельных источниках вторая подгруппа не выделяется, а входящие в нее
параметры относятся к характеристикам кредитного продукта как такового
[4]. На наш взгляд, такой подход не совсем корректен, поскольку
параметры второй группы относятся не к самому кредитному продукту, а к
легкости и удобству его получения, к качеству взаимодействия клиента с
банком.

2. Акцентирующие клиента на тех преимуществах, которые он
получит благодаря предоставленным ему денежным средствам. Эта группа
включает в себя множество разновидностей рекламных стратегий:
потребительскую (возможность приобрести значимые для клиента товары
и услуги), социальную или личностную.

Можно заметить, что второй способ продвижения несет в себе
определенную социальную опасность, поскольку создает у клиентов
иллюзию, что они могут себе позволить те товары и тот образ жизни, на
которые у них в данный момент денег нет [5]. В результате клиент ради
краткосрочного удовлетворения второстепенных потребностей,
оказывается должен банку существенную сумму, необходимость
выплачивать которую пагубно сказывается на его текущем материальном
благополучии и препятствует получению нового кредита для
приобретения нужных товаров (а в случае неприятного для заемщика
исхода событий ведет к ухудшению его кредитной истории и распродаже
его имущества).

Делая выводы, необходимо сказать, что кредит представляет
собой продукт, лишенный эмоциональной составляющей, поскольку, как
было сказано выше, у современных денег отсутствуют физические
свойства. При этом решение заемщика об обращении в банк за кредитом
должно быть максимально рациональным. По этой причине
целесообразным представляется ввести ограничения на использование
банками второго способа продвижения кредитных продуктов и
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максимально изъять из банковской рекламы эмоциональную
составляющую. Получение кредита не должно ассоциироваться у
заемщика с социальным успехом, самореализацией и вызывать
положительные эмоции. Заемщик должен четко осознавать взятые им на
себя перед банком обязательства и ответственность за их невыполнение, а
также влияние кредита на свое благополучие. Предпочтителен первый
способ продвижения кредита — основанный на характеристиках
кредитного продукта и на качестве банковского обслуживания.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПА
ПЛАТНОСТИ В КРЕДИТОВАНИИ

Кризисное состояние современной экономики диктует
необходимость пересмотра ключевых положений в экономической теории,
в целом, и в теории денег и кредита, в частности. Так, в настоящее время в
научных кругах ведутся дискуссии по такому вопросу, как использование
принципа платности в кредитовании.

Целью данного исследования является обоснование
необходимости трансформации принципа платности в кредитовании.
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Принцип платности является одним из основных принципов
кредитования наряду с принципами срочности, возвратности, целевого
использования и обеспеченности.

Его содержание выражает необходимость не только прямого
возврата заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и
оплаты права на их использование.

В общепринятом на данный момент понимании экономическая
сущность платы за кредит отражается в фактическом распределении
дополнительно полученной за счет его использования прибыли между
заемщиком и кредитором. Ставка (или норма) ссудного процента,
определяемая как отношение суммы годового дохода, полученного на
ссудный капитал, к сумме предоставленного кредита выступает в качестве
цены кредитных ресурсов. Подтверждая роль кредита как одного из
предлагаемых на специализированном рынке товаров, считается, что
платность кредита стимулирует заемщиков к его наиболее продуктивному
использованию. Практическое выражение рассматриваемый принцип
находит в процессе установления величины ссудного процента,
выполняющего три основные функции:

− перераспределение части прибыли юридических лиц и дохода
физических лиц;

− регулирование производства и обращения путем распределения
ссудных капиталов на отраслевом, межотраслевом и международном
уровнях;

− антиинфляционную защиту денежных накоплений клиентов
банка.

Принципиально отличаясь от традиционного механизма
ценообразования на другие виды товаров, определяющим элементом
которого выступают общественно необходимые затраты труда на их
производство, цена кредита отражает общее соотношение спроса и
предложения на рынке ссудных капиталов и зависит от целого ряда
факторов, в том числе чисто конъюнктурного характера:

− цикличности развития рыночной экономики (на стадии спада
ссудный процент, как правило, увеличивается, на стадии быстрого
подъема — снижается);

− темпов инфляционного процесса (которые на практике даже
несколько отстают от темпов повышения ссудного процента);

− эффективности государственного кредитного регулирования,
осуществляемого через учетную политику центрального банка в процессе
кредитования им коммерческих банков;

− ситуации на международном кредитном рынке;
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− динамики производства и обращения, определяющей
потребности в кредитных ресурсах соответствующих категорий
потенциальных заемщиков;

− сезонности производства;
− соотношения между размерами кредитов, предоставляемых

государством, и его задолженностью (ссудный процент стабильно
возрастает при увеличении государственного долга).

Процентная ставка по конкретному кредиту юридического лица
зависит:

− от базовой процентной ставки данного банка, которая
определяется с учетом структуры банковских ресурсов и дохода банка;

− от суммы и срока кредита;
− от ликвидности залога;
− от кредитоспособности заемщика. [1]
Отличные от общепринятой точки зрения на принцип платности и

его роль в развитии экономики можно условно поделить на следующие
группы:

1) необходимость снижения уровня процентных ставок по
кредиту до минимальных значений;

2) необходимость отмены платы за кредит как важной меры
оздоровления экономики;

3) необходимость введения отрицательной платы за кредит в
виде налога на деньги.

Рассмотрим более подробно каждый из вышеуказанных подходов.
1). Необходимость снижения уровня процентных ставок по

кредиту до минимальных значений обосновывается в работах Глазьева
С.Ю., который предлагает организовать систему долгосрочного
кредитования, замкнутую на внутренние источники предоставления
«длинных» денег и в этих целях развернуть целевое кредитование
производственных предприятий, сбыт продукции которых гарантирован
экспортными контрактами, госзаказами, договорами с внутренними
потребителями и торговыми сетями, с жестким контролем за целевым
использованием денег исключительно на производственные нужды.   Эти
кредиты должны рефинансироваться ЦБ под обязательства предприятий
через подконтрольные государству банки с доведением до конечных
заемщиков по ставке не более 4%.  Также по мнению Глазьева С.Ю.,
необходимо увеличить в 3 раза объем льготных кредитных линий на
поддержку малого бизнеса, жилищного строительства, сельского
хозяйства, рефинансируемых ЦБ через специализированные институты
развития федерального и регионального уровня не более чем под 2%
годовых, включая ипотеку. При этом государственное кредитование
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частного бизнеса должно быть обеспечено его встречными
обязательствами перед государством по производству определенной
продукции (или оказанию услуг) в определенном объеме в определенные
сроки по определенным ценам. Невыполнение обязательств должно вести
к образованию долга перед государством в размере стоимости
непроизведенной продукции. [2]

2). Необходимость отмены платы за кредит как важной меры
оздоровления экономики представляет в своих исследованиях Х. Баш,
который отмечает, что процент – это болезнь, которая приводит к
нарушению равновесия в экономике, концентрации капитала в
определенных руках и подрыву социальной справедливости. Кроме того,
процент – основная причина таких экономических болезней, как рецессия,
стагфляция, дефляция, инфляция, безработица и т.д.

Исследователь отмечает, что на сегодняшний день объем
финансовых операций с целью заработать процентный доход намного
превышает совокупный мировой объем производства и торговли. Т.о.
процент привел к системе, когда выгоднее зарабатывать деньги с помощью
финансовых операций, а не производства и труда.

Основа обогащения за счет производства – «выигрыш –
выигрыш». Иными словами, в выигрыше остаются все стороны. Когда вы
зарабатываете с помощью производства или торговли, вы создаете рабочие
места, таким образом помогая не только себе, но и другим. Основа же
обогащения от «продажи денег» – «выигрыш – проигрыш», так как одна
сторона выигрывает, а другая проигрывает. Она не приводит к созданию
новых рабочих мест и увеличению совокупного спроса, а через
перераспределение доходов в пользу кредиторов, наоборот, сокращает
спрос.

Х. Баш приводит такой пример. Вы одолжили банку деньги под 20
процентов годовых. Банк, в свою очередь, «продал» эти деньги
производителю под 30 процентов годовых, а тот отразил процентные
расходы в цене продукции. Даже если на первый взгляд покажется, что
ваш доход и покупательная способность увеличились, на самом деле
реальная стоимость вашего капитала упадет, и спрос параллельно этому
уменьшится. Другое негативное последствие процента относится к
зарплате. Производитель, прибегающий к процентным займам, вынужден
отражать процентные расходы в цене своей продукции. Однако не стоит
забывать, что процент нарушает баланс в распределении доходов и
сокращает совокупный спрос. В такой ситуации производитель должен
принять решение. Если он полностью отразит процентные расходы в цене
своей продукции, то из-за недостатка спроса не сможет продать свою
продукцию. Если он совсем не отразит эти расходы, возможно, ему
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придется продавать свою продукцию себе в убыток. Можно частично
отразить процентные расходы в цене, но тогда нужно сократить расходы
на факторы производства или уменьшить прибыль. Среди факторов
производства легче всего добиться снижения можно в отношении труда,
так как спрос на рабочую силу слаб и работодатель имеет более сильную
переговорную позицию. Карл Маркс, вводя понятие «прибавочная
стоимость», заявлял, что прибыль работодателя – это излишек, не
выплаченный труду (украденный у рабочих). Тогда как прибыль – это
вознаграждение как труда самого работодателя, так и его капитала. Маркс
видел положительную роль в проценте, однако осуждал прибыль
работодателя. Однако настоящий «невыплаченный излишек» – это
процент. Процент – это перераспределение доходов от зарплаты рабочих и
прибыли работодателя в пользу кредитора. На первый взгляд кажется, что
капитализм и социализм – крайние антагонисты, а на самом деле обе
системы основываются на проценте. Если путь к социальной
справедливости пролегает через достижение баланса в распределении
доходов, то самым серьезным шагом для достижения этого является
устранение механизма процента, нарушающего равновесие. [3]

3). Необходимость введения отрицательной платы за кредит в виде
налога на деньги представлена в работе Павлова И.Н., который пришёл к
пониманию ссудного процента как комбинации вознаграждения кредитора
и точки отсчета вознаграждения кредитора, в то время как современные
теории процента понимают под процентом только вознаграждение
кредитора. Второй же параметр – точка отсчета вознаграждения кредитора
– полностью упущен.

При этом вторым параметром можно управлять, при создании
соответствующих технических условий, то есть менять его значения в
широком диапазоне. В результате появляется возможность изменять
средний уровень ставок процента в экономике.

Также Павлов И.Н. приводит схему поиска оптимального
значения процентных ставок. Доказательство состоит из двух независимых
друг от друга способов доказательства, которые дают одинаковые выводы
о необходимости ввода в систему налога на деньги. [4]
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к.э.н., доцент кафедры «Финансов предприятий и страхования»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ
ПОТОКАМИ СТРАХОВЩИКА

Качественное управление денежными потоками страховщика как
важнейшая составляющая страхового менеджмента, позволяет повысить
конкурентоспособность страховой компании.

По мнению зарубежных ученых, денежный поток – распределение
во времени поступлений и выплат денежных средств, которые
обеспечивают финансово-хозяйственную деятельность страховой
организации. [1, 234]

Причиной их возникновения является создание страхового фонда,
предназначенного для возмещения возможного ущерба. [2, 66]

Рациональное управление денежными потоками приводит к
повышению уровня финансовой гибкости страхового бизнеса, что
выражается в:

-улучшении оперативного управления с точки зрения
сбалансированности поступления и расходования денежных средств;

-росте объема продаж и минимизации расходов на реализацию
страховой продукции за счет оперативного маневрирования ресурсами
страховой организации;

-повышении маневренности заемным капиталом;
-повышении ликвидности баланса страховщика;
-высвобождении финансовых ресурсов для инвестирования их в

более доходные финансовые инструменты при невысоких расходах на их
обслуживание;

-улучшении переговоров с кредиторами;
-создании базы для оценки эффективности работы центров

финансовой ответственности (при анализе денежных потоков по видам
деятельности);
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-улучшении управления страховыми резервами;
-сокращении расходов на проценты по обязательствам

страховщика.
Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс

выбора наилучших форм организации с учетом особенностей
осуществления страхового бизнеса.

Целями оптимизация денежных потоков страховщика являются:
обеспечение сбалансированности денежных потоков; обеспечение
синхронности формирования денежных потоков во времени; обеспечение
роста чистого денежного потока в страховой организации.

Основными объектами оптимизации являются: положительный,
отрицательный, чистый денежных поток, остаток денежных активов.

Предпосылкой оптимизации денежных потоков являются
факторы, влияющие на объем и характер их формирования во времени.
Они разделяются на внешние и внутренние.

Внешними факторами, влияющими на формирование денежных
потоков в страховом бизнесе, выступают следующие.

1.Конъюнктура рынка страховых услуг. Изменения в конъюнктуре
страхового рынка определяют изменения положительного денежного
потока, т.е. объема поступлений денежных средств от реализации
страховой продукции. Повышение конъюнктуры на страховом рынке
способствует росту объема положительного денежного потока по
операционной деятельности. Понижение вызывает нехватку денежных
средств при ведении страхового бизнеса.

2.Конъюнктура фондового рынка определяет возможность
рационального и эффективного использования временно свободных
денежных средств страховщика. Влияет на формирование величины
денежных потоков, генерируемых инвестиционным портфелем, в форме
получаемых дивидендов и процентов.

3.Действующая система налогообложения для страховых
организаций. Налоговые платежи входят в состав отрицательного
денежного потока страховщика, налоговый календарь определяет характер
потока во времени. Любые изменения в налоговой системе (введение
новых налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или
предоставление налоговых льгот и т.п.) определяют изменения в объеме и
характере отрицательного денежного потока страховщика.

4.Действующая практика кредитования покупателей страховой
продукции состоит из сложившегося порядка приобретения этой
продукции (например, предоплата, наличный платеж, отсрочка платежа) и
влияет на формирование как положительного, так и отрицательного
денежного потока во времени.
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5.Действующая система проведения расчетных операций влияет
на формирование денежных потоков во времени (например, расчеты
наличными деньгами ускоряют денежные потоки, расчеты платежными
документами их замедляют).

6.Доступность заемного капитала определяется, прежде всего,
конъюнктурой на кредитном рынке. Снижение объема предложения
«коротких» (или «длинных»), «дорогих» (или «дешевых») денег
отражается на формировании денежных потоков страховщика за счет
заемного капитала.

7.Возможность привлечения и использования средств
безвозмездного целевого финансирования предполагает дополнительный
объем положительного денежного потока, при этом не вызывая
формирования отрицательного денежного потока.

Внутренними факторами, влияющими на формирование денежных
потоков в страховом бизнесе, выступают:

1.Жизненный цикл страхового бизнеса, который предполагает
формирование разных объемов и видов денежных потоков (по источникам
формирования положительного денежного потока и направлениям
использования отрицательного денежного потока).

2.Продолжительность операционного цикла. Короткий
операционный цикл предполагает большее число оборотов денежных
средств, повышение интенсивности как положительного, так и
отрицательного денежных потоков в страховой организации.

3.Сезонность производства и реализации страховой продукции.
Этот фактор оказывает влияние на формирование денежных потоков в
страховом бизнесе во времени, и его надо учитывать в процессе
управления эффективностью использования временно свободных средств
страховщика.

4.Инвестиционная политика и оптимизация построения
инвестиционного портфеля в страховой организации формируют
потребность в объеме соответствующего отрицательного денежного
потока, и, одновременно увеличивая формирование положительного
денежного потока; данный фактор влияет на объемы денежных средств в
страховом бизнесе, на характер протекания инвестиционных процессов во
времени.

5.Тарифная политика – это политика ценообразования,
соблюдение принципов ее построения влияет на объем положительного
денежного потока (в виде суммы собранных страховых взносов по
операциям страхования, сострахования, перестрахования) и на объем
отрицательного денежного потока (в виде суммы страховых выплат по
операциям страхования, сострахования, перестрахования).
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6.Андеррайтерская политика в страховом бизнесе существенный
фактор, влияющий на объем отрицательного и положительного денежного
потока, так как от соотношения и степени обоснованности «риска-
доходности» изменяется их соотношение.

7.Операционный леверидж – это показатель, оказывающий
существенное воздействие на пропорции темпов изменения объема
чистого денежного потока и объема реализации страховой продукции.

8.Менталитет собственников и финансовых менеджеров страховой
организации. Выбор тех или иных принципов финансирования активов и
осуществления других финансовых операций определяет структуру видов
денежных потоков в страховом бизнесе, уровень доходности финансовых
инвестиций (и, соответственно, объем денежного потока по полученным
процентам и дивидендам).

Влияние внешних и внутренних факторов используется в процессе
оптимизации денежных потоков страховой организации как обеспечения
сбалансированности объемов положительного и отрицательного их видов.
На результаты страхового бизнеса отрицательное влияние оказывают как
дефицитный, так и избыточный денежный потоки.

Отрицательные последствия дефицитного денежного потока – это
снижение ликвидности, уровня платежеспособности, рост просроченной
кредиторской задолженности, рост длительности финансового цикла,
снижение рентабельности использования собственного капитала при
ведении страхового бизнеса.

Отрицательные последствия избыточного денежного потока – это
потеря реальной стоимости временно свободных денежных средств от
инфляции, потери дохода неиспользуемой части денежных активов при
краткосрочном инвестировании, что отрицательно сказывается на уровне
рентабельности активов и собственного капитала при ведении страхового
бизнеса.

Методы оптимизации дефицитного денежного потока зависят от
характера этой дефицитности (краткосрочной или долгосрочной).

Методы оптимизации избыточного денежного потока в страховом
бизнесе связаны с ростом инвестиционной активности за счет следующей
системы мероприятий: увеличение  объема операционных внеоборотных
активов; увеличение периода разработки и реализации инвестиционных
программ в структуре инвестиционной политики страховщика;
осуществление диверсификации операционной деятельности страхового
общества в пределах региона; формирование оптимального варианта
инвестиционного портфеля страхового общества; досрочное погашение
долгосрочных кредитов.
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При оптимизации денежных потоков важное место имеет
синхронность их формирования во времени. С этой целью их необходимо
классифицировать по следующим признакам:

-поддающаяся и не поддающаяся изменению (например, первый
вид – лизинговые платежи; второй – налоговые платежи, срок уплаты
которых может быть нарушен);

-полностью предсказуемые и недостаточно предсказуемые.
В процессе оптимизации денежных потоков во времени

используются два метода – выравнивание и синхронизация. Выравнивание
денежных потоков – это сглаживание их величины в разрезе интервалов
времени, что позволяет устранить сезонные различия в формировании
денежных потоков. Синхронизация денежных потоков обеспечивает
повышение уровня корреляции между этими двумя видами денежных
потоков. Результаты этого метода оцениваются с помощью коэффициента
корреляции, который в процессе оптимизации должен стремиться к
значению «+1».

Рост чистого денежного потока обеспечивает повышение темпов
страхового бизнеса на принципах самофинансирования, обеспечивает
прирост рыночной стоимости страховой организации. Максимизация
чистого денежного потока страховщика обеспечивается за счет
осуществления следующих основных мероприятий: снижения величины
постоянных издержек; снижения величины переменных издержек;
осуществления эффективного налогового менеджмента, обеспечивающего
снижение суммарных налоговых выплат; осуществление эффективной
тарифной политики, обеспечивающей повышение доходности
операционной деятельности в страховом бизнесе; продажи
неиспользуемых видов основных средств; усиления претензионной работы
(взыскание штрафных санкций); увеличения продаж страховых продуктов;
взыскания дополнительных денежных поступлений от основных средств;
взыскания кредиторской задолженности с целью ускорения
оборачиваемости денежных средств; разграничения выплат страхователям
по степени приоритетности для уменьшения оттока денежных средств;
увеличения поступления денежных средств от заинтересованных
финансовых источников; увеличения притока денежных средств за счет
повышения эффективности инвестиционной и финансовой деятельности
страховщика.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»

Кредитная организация  юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального
разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации имеет
право осуществлять банковские операции, предусмотренные законом[1, с.
161]. Основной активной операцией является выдача кредитов.
Кредитный портфель коммерческого банка определяется, как совокупность
остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным
операциям банка на определенную дату[2, с. 7].

Как известно, ОАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком
в Росси по размеру активов, соответственно ОАО «Сбербанк России» будет
обладать и крупнейшим кредитным портфелем. Рейтинг коммерческих
банков России по размеру кредитного портфеля, представлен в виде таблицы
1 [3]:

Таблица1.
Рейтингбанковпоразмерукредитнопортфеляна 01.01.2015г. (млрд.)

№ Названиебанка Объем кредитного
портфеляна 01.01.15 г.

1 ОАО«СбербанкРоссии» 11665.16
2 ОАО«БанкВТБ» 3 829.54
3 ГПБ(ОАО) 2 406.04
4 ВТБ-24(ЗАО) 1 607.87
5 ОАО «Россельхозбанк» 1 468.36
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6 ОАО«БанкМосквы» 1 198.17
7 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1 137.24
8

9 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 567.58
10 ОАОАКБ«РОСБАНК» 543.22

ЗАО«ЮниКредитБанк»
9 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 567.58

10 ОАОАКБ«РОСБАНК» 543.22

675.69
9 567.58

10 543.22
9

10

9 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 567.58
10 ОАОАКБ«РОСБАНК» 543.22

По данным таблицы 1, можно с уверенностью сказать, что ОАО
«Сбербанк России» обладает крупнейшим в российской банковской системе
кредитным портфелем, размер которого достиг на 01.01.2015 – 11 665, 16
млрд. руб. В течение 2012–2014 г. кредитный портфель ОАО «Сбербанк
России» показывал положительную динамику, что подтверждают данные
рисунка1 [4]:

Рис. 1. Динамика кредитного портфеля ОАО«СбербанкаРоссии»за период
2012–2014гг.

В соответствии с рисунком 1, отчетливо видно, что кредитный
портфель на протяжении 2012-2014 гг. показывал положительную
динамику. В 2014 году размер кредитного портфеля составил – 11 655,6
млрд. руб., что на 1 341,7 млрд. руб. или на 12,9% больше чем в 2013 г. – 10
323,9 млрд. руб., и на 3 873,4 млрд. руб. или 49,6% больше чем в 2012 г.
Однако, можно отметить, что за данный период времени ОАО «Сбербанк
России» не показал столь высокие темпы прироста кредитного портфеля,
как более мелкие коммерческие банки.

Рассмотрим структуру кредитов корпоративным клиентам за 2012–
2014 гг., представленнуюв видерисунка2 [4]:
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Рис.2.Структуракредитовкорпоративнымклиентамза2012–2014
гг.

Соответственно с рисунком 2, можно отметить, что за период 2012–
2014 г. наблюдалась тенденция роста портфеля корпоративных кредитов.
Стоит пояснить, что рост портфеля корпоративных кредитов в 2013 г.
связан в первую  очередь с приобретением ОАО
«Сбербанк России» DenizBank и Sberbank Europe AG. В 2013 г. рост
портфеля кредитов корпоративным клиентам (без учета DenizBank и Sberbank
Europe AG) составил 16,1%, а с учетом приобретения рост составил 31,6% ,
по сравнению с 2012 г. В 2014 г. кредиты корпоративным клиентам
увеличились на 19.1% (без учета DenizBank и Sberbank Europe AG), и это в
первую очередь было связано с ростом кредитования малого и среднего
бизнеса, а также ростом кредитования в DenizBank.

Таким образом, можно отметить, что ОАО «Сбербанк России» на
сегодняшний момент времени является крупнейшим среди российских
коммерческих банков, по всем имеющимся показателям. ОАО «Сбербанк
России» задает темп развития всего банковского сектора, т. к. его активы
превышают половину активов всей банковской системы, благодаря чему
ОАО «Сбербанк России» является устойчивым к различным финансовым
рискам.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Риск играет определяющую роль в формировании финансовых
результатов деятельности банков, служит важной характеристикой
качества активов и пассивов банков. Банки работают в области
управляемого риска, поэтому, совсем принципиально уметь предсказывать
и управлять банковскими рисками, впору оценивать опасности на
финансовом рынке. Банковская деятельность подвержена большому числу
рисков. Так как банк, кроме функции бизнеса, несет в себе функцию
публичной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то
знание, определение и контроль банковских рисков представляет
энтузиазм для огромного числа внешних заинтересованных сторон:
Центральный Банк, акционеры, участники денежного рынка, клиенты.

Риск, несмотря на ожидаемый финансовый выигрыш,
отождествляется с возможным материальным ущербом, вызванным
реализацией выбранного хозяйственного, организационного или
технического решения, или неблагоприятным воздействием окружающей
среды, включающим изменение рыночных условий, форс-мажорные
обстоятельства и т.д. Такая трактовка риска в банковской сфере вполне
оправдана, поскольку, выполняя функции финансовых посредников в
экономической системе, коммерческие банки покрывают львиную долю
своих потребностей в денежных ресурсах за счет привлеченных средств.
Для банка риск представляет собой вероятность потерь и тесно связан с
нестабильностью банковского дохода [2].

Как известно, современные коммерческие банки сталкиваются в
процессе своей деятельности со многими видами рисков (табл.1).
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Таблица 1 Классификация банковских рисков.

ГРУППА КЛАСС РИСКА КАТЕГОРИЯ РИСКА

Внешние
риски

Риски операционной
деятельности

Нормативно правовые риски; риски
конкуренции; экономические риски;
страновые риски

Внутренние
риски

Риски управления

Риск мошенничества; риск
неэффективности организации; риск
неспособности руководства банка
принимать твердые целесообразные
решения

Риски поставки
финансовых услуг

Технологический риск; операционный
риск; риск внедрения новых финансовых
инструментов; стратегический риск

Финансовые риски
Риск процентной ставки; кредитный
риск; риск ликвидности; внебалансовый
риск; валютный риск и т.д.

Таблица 2 Характеристики финансовых рисков

Риск
Традиционный
способ оценки

Ведущий способ
оценки

Техника
управления
риском

Процен-
тный риск RSA/RSL; RSA-RSL

GAP по группам
сроков погашения;
Duration; VAR

Управление GAP
в динамике;
анализ Duration;
хеджирование

Кредитный
риск

Ссуды/активы;
недействующие
ссуды/ссуды;
сомнительные
ссуды/ссуды; резервы
для возмещения
потерь по
ссудам/ссуды

Концентрация
кредитов; рост
ссудной
задолженности;
ставки процента по
кредитам; резервы
для покрытия
недействующих
кредитов

Формирование и
проведение
кредитной
политики,
сегментация;
кредитный
анализ;
мониторинг,
создание
резервов;
секьюритизация

Риск
ликвиднос-
ти

Ссуды/депозиты;
ликвидные
активы/депозиты

Оценка чистой
ликвидной позиции

Планирование
ликвидности;
отслеживание
платежной и
ликвидной
позиции банка
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Валютный
риск

Открытая валютная
позиция

Оценка валютного
портфеля банка,
VAR

Диверсификация
; хеджирование;
страхование;
создание
резервов

Риск
использо-
вания
заемного
капитала

Капитал/депозиты;кап
итал/работающие
активы

Активы, взвешанные
с учетом
риска/капитал;
соответствие роста
активов и роста
капитала

Планирование
капитала, анализ
устойчивости
роста,
дивидендная
политика

Внебалан-
совый риск

Объем внебалансовой
деятельности/капитал

delta Ч основная
сумма опциона

Конверсия
рисков; создание
резервов;
адекватность
капитала

Для примера можно взять сравнительный анализ российских
банков потребительского кредитования, который показал, что несмотря на
то, что банки оперируют схожими бизнес-моделями, структура их рисков,
рыночные позиции и основные финансовые показатели значительно
различаются.  В анализе банки разделены на три группы риска в
зависимости от их рейтингов кредитоспособности без учета внешней
поддержки, которые варьируются от E+/b3 до D-/ba3 (рейтинг финансовой
устойчивости/рейтинг кредитоспособности без учета внешней поддержки).

В группу 1 входят банки, которые,  имеют умеренную степень
риска: банк "Русский Стандарт" (Ba3 "стабильный"; D-/ba3 "стабильный"),
"Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Ba3 "стабильный"; D-/ba3 "стабильный")
и "ОТП Банк" (Россия) (Ba2 "стабильный"; D-/ba3 "стабильный"). Эти
банки имеют рейтинг D-/ba3 и демонстрируют характеристики умеренного
риска, благодаря их устойчивым позициям на рынке, широкой линейке
предлагаемых услуг и наработанной репутации; более высокой
защищенности от кредитных рисков,  диверсифицированной базе
фондирования и хорошему уровню ликвидности, а также  высокой
прибыльности операций. Банки, входящие в данную группу, являются
лидерами российского рынка потребительского кредитования.

Два банка, включенные в группу 2 - "ДжиИ Мани Банк" (Ba2
"стабильный"; E+/b1 "стабильный") и "Восточный экспресс банк" (B1
"стабильный"; E+/b1 "стабильный"), – подвержены более высоким рискам,
чем банки, входящие в группу 1. По сравнению с банками группы 1 эти
банки имеют или более слабую позицию на рынке ("ДжиИ Мани Банк"),
или более слабые финансовые показатели. Тем не менее, финансовое
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положение и рыночные позиции этих банков лучше, чем у банков,
входящих в группу 3.

Группа 3 включает в себя банки, подверженные очень высоким
рискам: "Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (B2 "стабильный";
E+/b2 "стабильный"), "Тинькофф Кредитные Системы" (B2 "стабильный";
E+/b2 "стабильный"), "Совкомбанк" (B2 "стабильный"; E+/b2
"стабильный") и "Связной Банк" (B3 "стабильный"; E+/b3 "стабильный").
Присущие этим банкам высокие риски связаны с их агрессивной
стратегией роста и более короткой историей деятельности в сфере
потребительского кредитования, что в итоге выражено в более низких
рейтингах E+/b2 или E+/b3 [1].

Таким образом, можно сделать выводы, что работа с рисками
должна начинаться с внимательного отношения ко всем видам рисков,
должно поощряться стремление сотрудников к повышению квалификации,
внедрению новых продуктов с обязательным определение четких
процедур по их проведению, развитию информационных технологий,
формированию общей корпоративной культуры в банке.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 2014 ГОДА НА
ИСТОЧНИКИ ПРИБЫЛИ БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК»

Банки обеспечивают внутренних и внешних контрагентов страны
возможностью проводить операции и финансово обеспечивать такие
транзакции. Любая банковская система также предназначена и для
поддержания стабильности всей экономики в целом. Исходя из фактов,
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обозначенных выше, необходимо отметить важность такого показателя как
финансовые результаты. Финансовый результат – конечный
экономический итог хозяйственной деятельности предприятия,
выражается в форме прибыли (дохода) или убытка.[1]

В связи с недавними событиями, повлекшими за собой переход
Крыма от одного государства к другому, многим организациям и в том
числе коммерческим банкам необходимо было решить вопрос продолжать
ли работу или уйти с рынка[2]. Банки, принявшие решение остаться,
вынуждены были подстраиваться под условия новой экономики. Одним из
таких банков был банк АО «Севастопольский Морской банк». Если учесть,
что все банки работают в среде различных рисков, в т.ч. и политических,
каждому кредитному учреждению необходимо брать во внимание
возможность такой ситуации. Получение прибыли является одной из
основных целей работы, а поиск потенциальных источников прибыли в
условиях серьезных политических и экономических изменений
организации – важным условием существования, что и порождает
актуальность данной темы.

Важно отметить, что банк формирует свои доходы и расходы,
проводя ряд операций банковского и небанковского характера. Основным
источником получения дохода и прибыли, как правило, являются операции
процентного характера (кредитование, операции с ценными бумагами и
т.д.). В процессе политико-экономических преобразований в Крыму в 2014
году и с переходом экономической сферы в политическое поле Российской
Федерации поменялась так же и работа банковского бизнеса[3].
Соответственно,  значительно изменилась структура доходов банковского
сектора, что привело к изменениям в объемах полученной прибыли.
Целесообразно будет рассмотреть структурные сдвиги источников
прибыли, вызванных политико-экономическими факторами на примере
банка АО «Севастопольский Морской банк», который работал в
украинском банковском бизнесе до 2014 года, а в последующем получил
лицензию и по сегодняшний день осуществляет свою деятельность на
территории России под контролем ЦБРФ. В соответствии с официальной
отчетностью данного банка [4]прибыль за период 2013-2015 гг. составила
1959 тыс. руб., 4174тыс. руб., и 125435 тыс. руб. соответственно.Можно
увидеть, что за второе полугодие 2014 года банк увеличил свою прибыль в
2 раза, но на 2015 год прибыль упала в 30 раз. Такое падение прибыли в
2015 году связано с ослаблением национальной валюты и широкой
амплитудой колебаний котировок.

Основным источником прибыли в АО «Севастопольский Морской
банк» в 2013-2014 году были комиссионные операции. Эту динамику
видно на рис. 1.
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Рис. 1 Соотношение процентной и комиссионной прибыли АО
«Севастопольский Морской банк»

Источник: составлено на основе[4]
До 2015 года банк занимался активным обслуживанием клиентов,

вчастности крупных местных клиентов. По этой причине,
востребованность и общие размеры кредитования не занимали
доминирующих позиций при формировании прибыли банковского
учреждения. Целесообразно будет отметить, что во второй половине 2014
года банк понес значительные процентные убытки. Это явление
убыточной деятельности связано с расчетами по обязательствам с
клиентами Украины и повышением доли безнадежных кредитных
портфелей, принадлежавших украинским и крымским клиентам. Так же
низкая доходность связана и с низким уровнем кредитования и
увеличением объема депозитных вкладов, что повышает обязательства по
выплате процентов и увеличения резерва под эти операции. За первое
полугодие 2015 года банк нарастил свои процентные доходы и повысил
процентную прибыль в 4,25 раз относительно прошлого года. На рисунке 2
продемонстрировано изменение структуры процентной прибыли банка АО
«Севастопольский Морской банк».

На рисунке 2 видно, что банк в период 2012 году получал прибыль
от ссуд, предоставленных некредитным организациям. Однако в 2013 их
показатель уменьшается за счет роста резервов по таким операциям.
Последующий год характеризуется политическими перестройками в
межгосударственной среде. В этот период банк выбрал активную политику
привлечения средств в форме депозитов физических лиц и по этой
причине можно наблюдать большой объем резервов в 130153 тыс. руб.
Этот же год характеризуется ростом операций банка на межбанковском
рынке.За первое полугодие 2015 года банк сменил направленность своих
операций на межбанковский бизнес (объем полученной прибыли вырос в
14 раз в 2015 году). Если говорить о комиссионных операциях, то стоит
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отметить, что банк генерирует основную прибыль за счет проведения
расчетных операций. Однако в 2015 году в связи с установленными
санкциями и запретами, наложенными на крымские банки, банк
переспециализировался на другие формы бизнеса. Тем неменее, падение
прибыли избежать не удалось и она упала практически в 2 раза. Сейчас
банк расширил спектр операций и осуществляет аренду ячеек, операции с
юбилейными и ценными монетами и т.д.

Рис. 2 Основные источники процентной прибыли АО
«Севастопольский Морской банк»

Источник: составлено на основе [4]

Таким образом,  на работу АО «Севастопольский Морской банк»
переход в правовое поле РФ значительно повлиял. Кредитное учреждение
в 2015 году получило значительный убыток, связанный с рядом факторов,
таких как ослабление рубля, уменьшение клиентской базы и т.д., хотя и в
2014 году банк получил неплохую прибыль. Стоит отметить, что прибыль
банка на сегодняшний день формируется из других источников, таких как
межбанковские операции, валютные спекулятивные операции, арендные
операции и т.д. Данные структурные изменения связаны с потерей
клиентской базы и появлением новых –банков конкурентов на
полуострове. Сегодня АО «Севастопольский Морской банк» работает по
всем стандартам Российской Федерации, поддерживая свою внутреннюю
стабильность и обеспечивая свою работоспособность. Это подчеркивает
особенность банковской работы и важность оперативной и качественной
работы внутренней финансовой среды банка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ  КАК ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ

КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На современном этапе развития деятельность хозяйствующих
субъектов тесно связана с реализацией инвестиционных проектов. В
условиях растущей неопределенности рыночной экономики многие
инвесторы проявляют все большую заинтересованность в
инфраструктурных проектах, основной особенностью которых являются
различные формы взаимодействия государства и частного бизнеса в
формате так называемого проектного финансирования.
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Целью исследования является выявление положительных и
отрицательных сторон проектного финансирования в отличие от
традиционных форм кредитования инвестиционных проектов.

Проектное финансирование как разновидность финансирования
реальных инвестиций зарекомендовало себя как достаточно успешный
способ привлечения средств для финансирования проектов.

Проектное финансирование отличается от традиционных форм
кредитования тем, что в проектном финансировании гарантией для
инвестора выступает экономический эффект от реализации проекта, а
оценка финансового состояния заемщика становится второстепенной, что
расширяет возможности получения финансирования рентабельными
предприятиями (табл.1).

Таблица 1 — Сравнительный анализ проектного финансирования с
другими методами кредитования*

*Составлено автором на основе [3]

Исходя из сравнительного анализа различных видов
финансирования инвестиционных проектов важно отметить, что с точки

Критерий Собственный
капитал

Выпуск
облигаций

Традиционный
кредит Лизинг

Проектное
финансирова-

ние
Времен-

ной
горизонт

Бесконечный Близок к сроку жизни проекта Соответствует сроку жизни
проекта

Инвест.
решения Непрозрачный Непрозрачны Могут быть

прозрачны Непрозрачны Высоко
прозрачны

Транзак-
ционные
издержки

Низкие Средние Низкие Высокие

Базис
оценки

кредито-
способ-
ности

Финансовое состояние всей компании
(баланс и денежный поток)

Проект, его
активы и
денежные
потоки

Соотно-
шение

собств. и
заемного
капитала

Консервативное (долг менее 30%) Часто
агрессивное

Агрессивное
(долг 60-80%)

Субъект
кредито-

вания
Уже существующая компания

Специально
создаваемое
юридическое

лицо

Обеспе-
чение Взыскание на активы компании Имущество

Денежные
потоки и

активы проекта
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зрения заемщика достоинства проектного финансирования  заключаются в
[2, c. 37]:

 возможности привлечения объемов инвестиционных ресурсов
существенно превышающих наличные активы соискателя инвестиций;

 отделении конкретного инвестиционного проекта от основного
бизнеса и перенос части рисков на кредитора;

 отсутствии жестких требований к финансовому состоянию
компании-заемщика (для реализации проекта может быть создана новая
компания).

Главными недостатками для заемщика выступают:
 длительный период рассмотрения заявки самого проекта;
 необходимость выплачивать повышенный процент по кредиту;
 высокие транзакционные и временные издержки  (бизнес-

планирование и экономическая, финансовая, техническая, экологическая,
организационно-правовая, коммерческая и маркетинговая экспертизы);

 жесткий контроль со стороны кредиторов, который может повлечь
потерю самостоятельности в принятии управленческих решений.

При этом, соискателям инвестиций для проектов, финансируемых с
использованием технологий проектного финансирования, необходимо
понимать [2, c,24]:

 что на время привлечения инвестиций, необходимо отдать
контроль над фирмой инвестору;

 что процесс организации проектного финансирования проекта
занимает от полугода;

 необходимость создания консорциума, в который будут
вовлечены все участники проекта (поставщики, производители
оборудования, подрядчики и строители, инжиниринговые и страховые
компании, банки и инвесторы).

С точки зрения кредитора:
 преимуществами являются более высокая доходность по

сравнению с иными видами кредитования, отсутствие рисков, которые не
связаны с проектом, а также возможность трансформации части кредита в
акционерный капитал;

 основными недостатками выступают отсутствие регресса на
собственников проектной компании, а также необходимость более
тщательной оценки проекта и  контроля над его реализацией, включая
высокопрофессиональное управление.

Следовательно, главным преимуществом проектного
финансирования является возможность  сконцентрировать значительные
денежные ресурсы на решении конкретной хозяйственной задачи, и
локализовать риски проекта на проектной компании [1, c.89].
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В качестве трудностей применения проектного финансирования в
России следует отметить то, что в промышленно развитых странах в
расчеты финансово-коммерческой эффективности проектов сегодня
закладывается возможное отклонение основных показателей в худшую
сторону в размере 5—10%, в наших же условиях необходимы «допуски» не
менее 20—30%. А это дополнительные затраты, связанные с
резервированием средств для покрытия непредвиденных издержек (табл.2).

Тем не менее, альтернативы проектному финансированию нет,
так как именно благодаря ему реализовываются крупные инвестиционные
проекты. Проектное финансирование открыло новые направления на
рынке банковских услуг. Банки выступают при нем в разных качествах:
банки-кредиторы; гаранты; инвестиционные брокеры (инвестиционные
банки); финансовые консультанты; инициаторы создания и / или
менеджеры банковских консорциумов; институциональные инвесторы,
приобретающие ценные бумаги проектных компаний; лизинговые
организации и т.д.

Таблица 2 — Преимущества и недостатки проектного финансирования*
Преимущества Недостатки

1)возможность развития
бизнеса и его
диверсификация;
2)возможность
получения финансовых
средств при отсутствии
действующего бизнеса;
3)возможность
разделения финансовых
потоков;
4)более длительный
срок привлечения
финансовых ресурсов;
5)возможность
привлечения средств без
предоставления залога;
6)льготный период до
начала
эксплуатационной фазы
проекта.

1)в сделках проектного финансирования много
участников с различными интересами, поэтому
они достаточно сложны;
2)имеются трудности, связанные с
распределением риска между кредитором и
организатором проекта;
3)ряд факторов риска проектного
финансирования нельзя
эффективно распределить, не увеличив
результирующий кредитный риск. Это ведет к
более высокой плате, взимаемой кредиторами
за заемные средства;
4)прединвестиционные исследования при
проектном финансировании более
дорогостоящий процесс;
5)документация проектного финансирования
сложна и имеет большой объем. Это ведет к
более высоким затратам на сделку;
6)проектное финансирование требует
всестороннего контроля, который кредитор
должен осуществлять надзор за управлением
проектом и эксплуатацией объекта.

* Составлено автором на основе [1, с.84]
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Таким образом, несмотря на имеющиеся трудности применения и
не всегда положительный характер проектное финансирование остается
перспективным направлением кредитования крупномасштабных
инвестиционных проектов, поскольку в отличие от традиционных форм
финансирования позволяет:

 более достоверно оценить платежеспособность и надежность
заемщика;

 рассмотреть весь инвестиционный проект с точки зрения
жизнеспособности, эффективности, реализуемости, обеспеченности,
рисков;

 обеспечивать минимизацию рисков и повышение эффективности
вложения банковского капитала;

 прогнозировать результат реализации инвестиционного проекта.
Следовательно, проектное финансирование - один из передовых и

приоритетных методов привлечения инвестиций в экономику страны.
Сотрудничество в данной сфере с другими государствами предоставляет
возможность для формирования международных коопераций
производства, внедрения новых технологий, налаживания
взаимовыгодных  экономических отношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование /

И.А. Никонова. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 154 с.
2. Попков И.И. Проектное финансирование как банковская услуга / И.И.

Попков. — М.: Центр учебной литературы, 2006. — 56с.
3. Рожков Ю.В. Организация и финансирование инвестиций: Тексты лекций

/ Ю.В.Рожков. — Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2000. — 40 с.

УДК 336

Кульбак А.Г.
Студентка 3-го курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО
"КФУ им. В.И.Вернадского"

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА РФ В  СОВРЕМЕННЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Одним из необходимых условий  развития национальной
экономики, безусловно, является формирование эффективного механизма
денежно-кредитной политики государства, вопросы функционирования
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которого имеют особую актуальность в период нынешних рыночных
трансформаций.

Основополагающими целями данной политики выступают:
снижение темпов инфляции, обеспечение устойчивости торгово-платежного
баланса страны, стимулирование объема денежно-кредитных операций,
рост реального объема валового национального продукта, а также
обеспечение достаточного уровня занятости населения и его благосостояния
в целом [1,2].

В сущности, денежно-кредитное регулирование  заключается в
стабилизации цен путем принятия антициклических мер в сфере денежного
обращения, которые в перспективе должны способствовать экономическому
росту. Разработка и реализация такого механизма осуществляется
непосредственно Центральным Банком РФ [7, c.398].

Основными инструментами денежно-кредитной политики (ДКП)
в настоящее время являются следующие:

1) ставки процента по операциям Банка России;
ЦБ устанавливает ставку рефинансирования (учетную ставку),

уменьшение которой снижает стоимость займов для коммерческих банков.
Предоставление кредитов коммерческим банкам способствует
увеличению их резервов. Также важно отметить, что размер ставки
рефинансирования оказывает достаточно серьезное влияние на уровень
инфляции, и кроме этого имеет прямую зависимость  от уровня
ожидаемой инфляции.

 нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России
[1]; Банк РФ осуществляет политику резервных требований в качестве
механизма регулирования общей ликвидности банковской системы , а
также обеспечивает системный контроль денежных агрегатов посредством
снижения денежного мультипликатора. Резервные требования служат
своеобразным ограничителем кредитных возможностей кредитных
организаций и поддерживают на определенном уровне обращение
денежной массы [3, c.305].

 операции на открытом рынке; На практике этот инструмент
является наиболее гибким в процессе  управления  ликвидностью
коммерческих банков и их кредитных вложений. Операции, проводимые
центральным банком на открытом рынке предполагают существенное
воздействие на объем свободных ресурсов коммерческих банков, тем
самым давая толчок либо    к    сокращению или же  расширению объема
кредитных вложений в экономику, одновременно оказывая влияние на
ликвидность банков, снижая или повышая ее [1].

Среди других обширно используемых инструментов, выделят
также: управление наличной денежной массой (установление
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определенных ориентиров роста), эмиссию денег, осуществление
валютных интервенций — в целях удержания валютного курса на
заданном уровне (в диапазоне), сглаживание его резких колебаний,
обеспечение требуемой динамики курса, пополнение валютных резервов
ЦБ [3,c.306].

ДКП разрабатывается на год и на среднесрочную перспективу,
такой временной интервал политики совпадает с моментом планирования
федерального бюджета.

В ноябре 2014 года Банк России разработал соответствующий
проект «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». Согласно
данному документу предполагается, что инфляция к концу 2015 года,
составит 10,8 %, что связано с введением внешнеторговых ограничений
ранее и неблагоприятной конъюнктурой на рынках отдельных
продовольственных товаров. Такие условия обуславливают проведение
денежно- кредитной политики, направленной на замедление роста
потребительских цен [6].

Не так давно -в июне текущего года глава  ЦБ Эльвира
Набиуллина представила следующий прогноз, имеющий положительные
стороны в долгосрочной перспективе:  "По оценкам, инфляция замедлится
до 10-11% к концу 2015 г. К июню 2016 г. годовая инфляция будет ниже
7% , - отмечается в докладе ЦБ. Известно, что с 2015 года активно
проводится политика в рамках режима таргетирования инфляции,целью
которой является снижение инфляции до 4% в 2017 году и дальнейшее ее
поддержание вблизи указанного уровня. Банк России ожидает, что в 2016
г. инфляция снизится до 4,5-5,1% (в зависимости от сценария с ценами на
нефть), в 2017 г. - до 4-4,2%, в 2018 г. - до 4,0%.  Постоянная цель
установлена с учетом структурных особенностей российской экономики и
динамики инфляции в странах – торговых партнерах России [4,5].

ЦБ, проводя денежно-кредитную политику стремится сглаживать
циклические колебания показателей экономической активности и
финансовых индикаторов в той степени, в которой это не препятствует
достижению цели  по инфляции. В частности, если инфляция будет выше
относительно целевого уровня скорость ее снижения будет определена в
соответствии условиям, чтобы не допустить значительного охлаждения
экономики. Политика таргетирования инфляции в данном аспекте
способствует устойчивости экономического роста и сохранению высокого
уровня занятости [6].

Однако, несмотря на  позитивный  прогноз со стороны главы ЦБ,
могут возникнуть некие противоречия.  Следует отметить, что денежно-
кредитная политика России в огромной степени зависит от
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внешнеэкномических факторов, связанных с неопределенностью
динамики мировых цен на энергоносители, составляющие основу
российского экспорта.   Снижение мировых цен на нефть за период 2014-
2015 гг. оказывало разнонаправленное влияние на ценовые процессы в
российской экономике. С   одной стороны, нефтяные котировки на
мировых рынках влияют на ценообразование на внутреннем рынке сырой
нефти. С другой стороны, что более важно- от изменения конъюнктуры
мирового рынка энергоносителей зависит динамика курса рубля, которая,
в свою очередь, влияет на широкий спектр цен на товары и услуги в
экономике, что предопределят ее дальнейшее функционирование в целом
[5] . Существенное снижение этих цен влечет за собой сокращение сальдо
торгового баланса и уменьшение притока иностранной валюты. В
июньском докладе о ДКП текущего года акцентировано внимание  на
состоянии важнейшего макроэкономического показателя — ВВП страны.
Отмечается, что ВВП России в 2015 г. может упасть на 5,7% при
снижении цены на нефть Urals до $40 за баррель и ее сохранении на этом
уровне до конца 2018 г.  "При этом сохранение цен на нефть на низком
уровне продолжительное время может привести к сокращению
потенциала экономики. В таком случае отрицательные темпы роста ВВП
могут наблюдаться и в 2016-2017 годах при сохранении повышенного
инфляционного фона", - говорится в документе. Такая ситуация с ценами
непременно окажет отрицательное влияние на инвестиционную
привлекательность нашей экономики и приведет к дальнейшему
сокращению иностранных инвестиций [4].

В этом случае в рамках обеспечения снижения инфляции до
уровня среднесрочной цели Банк РФ будет вынужден проводить более
жесткую денежно-кредитную политику, но с учетом прогнозируемого
спада в экономике. Такая политика предполагает продажу
государственных ценных бумаг на открытом рынке, повышение ставки
рефинансирвания и обязательной нормы банковского резервирования.

Банк РФ при реализации такого стрессового сценария
представляет возможным  пролонгировать действия инструментов
предоставления валютной ликвидности на  длительный срок и при
необходимости готов осуществлять продажи иностранной валюты в целях
поддержания финансовой стабильности, т. о. прибегая к валютным
интервенциям.

Так, на данном этапе перед ЦБ стоят чрезвычайно важные задачи.
Эффективное выполнения которых позволит избежать процесса
дестабилизациии экономики.

Несомненно, низкая инфляция является одним из ключевых
условий роста инвестиций и структурных изменений в экономике.
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Сдерживание роста потребительских цен требует времени, учитывая при
этом, сложившуюся экономическую ситуацию, следует создавать
предпосылки для реализации ряда важных инвестиционных проектов уже
сейчас. В рамках данной инициативы Центральный Банк  ввел
специальные программы рефинансирования под залог прав требований по
кредитам или облигаций предприятий приоритетных отраслей экономики,
получивших государственную поддержку. Банк России обеспечивает
достижение цели по инфляции прежде всего путем воздействия на цену
денег в экономике — используя процентные ставки [5,6].

Осуществляя операции с кредитными организациями ЦБ России
влияет только на наиболее краткосрочные ставки денежного рынка с
целью  сориентировать их к ключевой ставке. Такого воздействия должно
быть достаточно, чтобы изменения ключевой ставки нашли отражение на
процентных ставках по кредитам и банковским депозитам, которые
влияют на решения о потреблении, сбережении и инвестировании и, как
следствие, на показатели экономической активности и уровень инфляции.
Данная ситуация предполагает отказ  от регулирования курса рубля к
валютам других стран, что послужит необходимым условием
эффективного управления процентными ставками. Переход к режиму
плавающего валютного курса в 2014 году означает отказ Центрального
Банка от проведения операций на внутреннем валютном рынке в целях
воздействия на валютный курс, за исключением случаев, когда это
необходимо для поддержания финансовой стабильности. Справедливо
заметить, что переход к режиму плавающего курса предполагает
уменьшение чувствительности экономики к внешним шокам,  адаптация к
которым будет происходить за счет изменения валютного курса .

Помимо обеспечения ценовой стабильности, Банк России
стремится установить  баланс в  функционировании банковского сектора,
финансового рынка и платежной системы. Такая цель имеет
взаимодополняющий характер. Как мегарегулятор, Банк РФ  обладает
весьма широкими полномочия, которые  позволяют ему сочетать меры
денежно-кредитной политики с мерами банковского регулирования и
регулирования финансового рынка и таким образом более эффективно
добиваться целей [6].

Особенности работы денежно-кредитного механизма в настоящий
момент       отражают суть режима таргетирования инфляции. Как
показывает опыт последних лет, данный режим нашел успешное
применение в ряде европейских стран и стран с формирующимися
рынками в частности  в периоды повышенной экономической
неопределенности.
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ОПТИМИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ

Банковские учреждения традиционно выступают проводниками
расчетных операций. Их платежные системы, функционирующие
на основе прогрессивных технологий, обеспечивают устойчивость
банковской системы, снижают операционные расходы хозяйствующих
субъектов, повышают ликвидность финансового рынка, эффективность
использования финансовых ресурсов и равным образом способствуют
проведению денежно-кредитной политики государства. Появление и
активное использование новых банковских технологий сыграло

решающую роль в процессе оптимизации системы безналичных
расчетов, которая за счет повышения технологического уровня
проведения платежей достигла в своем развитии
качественно нового этапа.

Одной из прогрессивных технологий проведения безналичных рас
четов сегодня является применение в банковской практике
дистанционного обслуживания клиентов.
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Наиболее динамично развивающимся направлением
финансовых онлайн-решений является управление банковскими счетами
через интернет или, так называемый, интернет-банкинг.

Система дистанционного банковского обслуживания —
комплексное интегрированное решение, включающее в себя весь спектр
банковских услуг, предоставляемых клиентам за пределами офиса банка,
что обеспечивает удобную и оперативную работу по управлению
банковскими счетами.

Сложность и важность расчетных взаимоотношений с помощью
удаленного  доступа предопределяет необходимость установления
единообразия посредством регулирования. Это требует выработки единой
концепции стандартизации и сертификации банковской деятельности. В
рамках этой концепции, как свидетельствует международная и
отечественная практика, имеется три основных автономных направлений.

1. Банковские информационные технологии. Центральный банк
Российской Федерации подготовил соглашение о разработке системы
стандартизации информационных технологий в банках при использовании
системы дистанционное банковское обслуживание. В частности,
разработаны фрагменты стандартизованного профиля, регламентирующие
функциональные части банковских автоматизированных систем,
интерфейсы пользователей, средства и методы проектирования,
программные средства, форматы электронных банковских сообщений.

2. Комплексная система защиты банковских операций. Для создания
электронного документа, эквивалентного подлинному документу на
бумажном носителе, клиент использует комплекс программного
обеспечения, доступ к которому получен от банка, и собственное
программно-аппаратное обеспечение, необходимое для его
функционирования. Реализация функций защиты на стороне клиента
включает в себя:

 усиленную аутентификацию пользователя,
 создание доверенной среды для работы клиент-банка,
 разработку требований по защите рабочего места, на котором

установлена система дистанционного банковского обслуживания и др.
К сожалению, в силу сложности задачи, а также не всегда

высокого уровня технической квалификации пользователя, полностью
решить проблему защиты на уровне клиента не представляется
возможным. Именно поэтому банки все чаще в дополнении к
существующим средствам защиты реализуют функции безопасности на
стороне банка.

3. Методологическое обеспечение банковских операций. Недостаточное
методическое обеспечение отрицательно сказывается на деятельности всей
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банковской системы. Ситуация усложняется тем, что отечественные
коммерческие банки обладают своей особенностью – они практически не
имеют унифицированных подзаконных актов, что вынуждает их
проводить операции на базе собственных методик и положений. Это
усложняет работу кредитных учреждений, может вызвать ошибки и
затруднить защиту интересов клиентов банка, а также достижение их
собственных целей.

С точки зрения способов оказания услуг дистанционного
банковского обслуживания, можно выделить следующие виды:

- интернет-банкинг – оказание услуг дистанционного
обслуживания на основе банковской системы платежей через Интернет;

- мобильный банкинг - оказание услуг дистанционного
обслуживания на основе мобильных технологий и приложений;

- телефонный (SMS)-банкинг - оказание услуг дистанционного
обслуживания на основе голосовых или текстовых сообщений;

- внешние сервисы – киоски, банкоматы и др.
Согласно оценкам аналитиков, число пользователей услуг

дистанционного банковского обслуживания в мире превысило 420 млн
человек, а уровень проникновения услуги в экономически развитых
странах превысит 90%. Отечественный рынок дистанционных
банковских услуг в настоящее время, несмотря на активное развитие, все
еще серьезно отстает от развитых стран Евросоюза, а также Соединенных
Штатов.  В 2010 году в России общее число активных пользователей
интернет-банкинга составляло всего порядка 1,5 млн человек — чуть более
1% общей численности населения, или 4,6% от аудитории российской
зоны Интернета.  В 2014 году – этот показатель составил уже 19,4 млн
человек. В России регулярно пользуются сервисами онлайн- банкинга
13,5% от всего населения страны и 68,7% пользователей Интернета.

У рынка дистанционного банковского обслуживания очень
хорошие перспективы для развития. Некоторые эксперты прогнозируют,
что темпы роста дистанционного обслуживания в ближайшие годы будут
составлять до 100% в год. Такой рост предопределен не только широким
распространением банковских продуктов среди населения страны, но и
развитием самих сервисов дистанционного банковского обслуживания и
доступностью мобильной связи и Интернета. Клиенты постепенно
осознают преимущества этой системы, однако, российскому потребителю
не хватает информации о предоставляемых дистанционных банковских
услугах, доступных справочных систем, а иногда банки сами не
проявляются активности, чтобы привлечь клиентов к пользованию
интернет-банка.
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Рис. 1 Пересечение групп пользователей разных сервисов дистанционного
банковского обслуживания. [4]

Использование услуг дистанционного обслуживания обеспечи-
вает клиенту удобство и экономию времени. Клиент получает необхо-
димый набор банковских услуг в удобном для него формате и месте, без
дополнительных финансовых и временных затрат. Как правило, клиенты
обращаются к услугам дистанционного банковского обслуживания тогда,
когда обычные каналы оплаты перестают их удовлетворять.

Основные преимущества дистанционного банковского
обслуживания для банка:

1. Экономическая выгода за счет сокращения стоимости
обслуживания клиента – затраты на оказание услуг клиенту в отделениях
банка и точках продаж значительно выше, чем при удаленном
взаимодействии.

2. Удаленное обслуживание, к которому относится и
обслуживание клиентов с помощью терминалов и устройств
самообслуживания гораздо эффективнее, по сравнению с традиционным
обслуживанием в офисе банка, т.к. ни один банк не в состоянии обслужить
в своих офисах десятки тысяч клиентов. Вследствие сокращения времени
на взаимодействие с клиентом снижается, пропускная способность
обслуживания увеличивается.
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3. Внедрение дистанционного обслуживания помогает решать
задачи развития точек присутствия и обеспечивает доступность для
клиента услуг банка в любом месте и в любое время.

4. Появляются возможности привлечения клиентов вне
зависимости от их географического местонахождения, банк получает
выход на новые клиентские сегменты, которые банк не обслуживал до
внедрения удаленных сервисов.

5. Увеличивается скорость и повышается качество обслуживания
клиентов.

6. Увеличивается точность совершаемых банковских операций,
уменьшается количество возможных ошибок, снижаются операционные
риски банка.

7. У банка появляются возможности для решения важных
дополнительных задач, например, предоставление клиенту оперативной
информации о новых банковских продуктах или сообщение клиенту о
необходимых действиях (своевременном погашении просрочки,
окончании срока депозита и т.п.)

8. Повышается конкурентоспособность банка благодаря
возможности создания принципиально новых банковских продуктов и
быстрого масштабирования и интегрирования банковских услуг с другими
финансовыми услугами, использующими удаленный доступ к денежным
счетам;

Таким образом, грамотно внедряя и развивая дистанционное
обслуживание, банк повышает эффективность своей деятельности и
расширяет свой бизнес за счет продажи банковских продуктов и
привлечения новых клиентов.

Для дальнейшего развития системы дистанционного банковского
обслуживания, на наш взгляд, необходимо решить задачи связанные:

1. Создание клиентоориентированного продукта. Как и любой
товар, электронные банковские услуги будут эффективными и
популярными только тогда, когда по своей функциональности они
практически не будет уступать наличным деньгам, а в чем-то и
превосходить их.

2. Высокая скорость обслуживания. Операция должна проходить
быстрее, чем оплата наличными и получение сдачи.

3. Безопасность и надежность проведения операций и расчетов.
Ситуации, когда провести оплату товара или услуги невозможно из-за
обрыва связи недопустимы.

4. Многофункциональность. Электронное банковское
обслуживание может и должно быть не только средством платежа, но и
инструментом участия ее владельца в различных государственных и
коммерческих программах (социальная карта, медицинская карта,
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транспортная карта, идентификатор гражданина, карта участника
дисконтной программы, получение краткосрочных кредитов, начисление
процентов как по депозитам и т.д.).
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012-2014 ГОДА

Согласно решению Центрального банка Российской Федерации от
1 февраля 2005 года ориентиром для определения реального курса
национальной валюты Российской Федерации (рубля) стала бивалютная
корзина. Целесообразно провести анализ изменения курса национальной
валюты Российской Федерации (рубля) по отношению к доллару США и
европейской валюте (евро).

Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, за период 2012-2014 гг.
представлена в Таблице1.

Таблица 1
Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого Центральным

банком Российской Федерации, за период 2012-2014 гг.
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Показатель 2012 2013 2014
Доллар США, руб. 30,37 32,73 56,68
Темп роста валютного курса доллара
США, устанавливаемого
Центральным банком Российской
Федерации, к 2012 году

100% 107,77% 186,63%

Темп роста валютного курса доллара
США, устанавливаемого
Центральным банком Российской
Федерации,  к предыдущему году

100% 107,77% 173,17%

Источник: рассчитано по материалам [1]

Проанализировав данные Таблицы 1, можно сделать вывод, что
валютный курс доллара США, устанавливаемого Центральным банком
Российской Федерации, за период 2012-2014 гг. вырос на 186,63%.
Повышение валютного курса доллара США обусловлено экономическими
санкциями, введенными против Российской Федерации странами
Европейского Союза и США, а также ответными санкциями Российской
Федерации, что повлияло на снижение поступлений иностранной валюты в
страну и снижение товарооборота между странами. Также на повышение
курса доллара повлияло снижение цен на нефть на мировых рынках
энергоносителей.

Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, за период 2012-2014 гг.
представлена на Рис. 1.

За период 2012-2014 гг. валютный курс доллара США вырос в
среднем на 26 рублей 31 копейку. Причем наибольший рост валютного
курса доллара США наблюдался за период 2013-2014 гг. и составил в
среднем 23 рубля 95 копеек. Рост курса доллара за период 2012-2014 гг.
обусловлен снижением объема экспорта в страны Европейского Союза и
США, а также закрытием доступа отечественным коммерческим банкам к
международным рынкам капиталов и заимствований. Динамика валютного
курса доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, за декабрь 2014 г. представлена в Таблице2.
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Рис. 1. Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, за период 2012-2014 гг.

Источник: составлено по материалам [1]

Таблица 2
Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого

Центральным банком Российской Федерации, за декабрь 2014 года

Показатель 02.12 10.12 16.12 18.12 24.12 31.12

Доллар США, руб. 30,37 32,73 56,68 67,78 54,57 56,26
Темп роста
валютного курса
доллара США,
устанавливаемого
Центральным
банком Российской
Федерации, к
02.12.14 году

100% 107,77% 186,63% 223,18% 179,68% 185,25%

Темп роста валют-
ного курса доллара
США, устанавли-
ваемого Централь-
ным банком Рос-
сийской Федера-
ции,  к предыду-
щему периоду

100% 107,77% 173,17% 119,58% 80,51% 103,10%

Источник: рассчитано по материалам [1]
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Проанализировав данные Таблицы 2, можно сделать вывод, что
валютный курс доллара США, устанавливаемого Центральным банком
Российской Федерации, за декабрь 2014 года вырос на 185,25%, что
составило в среднем 25 рублей 89 копеек. Повышение валютного курса
доллара США за декабрь 2014 года обусловлено замедлением роста ВВП
Российской Федерации, оттоком иностранной валюты из страны через
банковскую систему и в форме валютных капиталов, снижением цен на
нефть на мировых рынках энергоносителей, ростом валютных курсов
развитых стран и снижением валютных курсов развивающихся стран.
Также повышение валютного курса доллара США за декабрь 2014 года
обусловлено ухудшением торгового баланса Российской Федерации, что, в
свою очередь, связано со снижением цен на экспортируемые Российской
Федерацией товары, энергоносители и металлы. Динамика валютного
курса доллара США, устанавливаемого Центральным банком Российской
Федерации, за декабрь 2014 года представлена на Рис. 2.

Рис. 2. Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, за декабрь 2014 года

Источник: составлено по материалам [1]
Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого

Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года
представлена в Таблице 3.

Проанализировав данные Таблицы 3, можно сделать вывод, что
валютный курс доллара США, устанавливаемого Центральным банком
Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года снизился на 25%.
Снижение валютного курса доллара США за январь-апрель
2015 обусловлено стабилизацией курса национальной валюты Российской
Федерации (рубля), улучшением экономического климата в Российской
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Федерации и грамотной проводимой политикой Центрального банка
Российской Федерации по стабилизации курса национальной валюты.

Таблица 3
Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого

Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года

Показатель январь февраль март апрель

Доллар США, руб. 68,93 69,66 62,14 51,70
Темп роста валютного курса
доллара США,
устанавливаемого
Центральным банком
Российской Федерации, к
январю 2015 года

100% 101,06% 90,15% 75,00%

Темп роста валютного курса
доллара США,
устанавливаемого
Центральным банком
Российской Федерации,  к
предыдущему периоду

100% 101,06% 89,20% 83,20%

Источник: рассчитано по материалам [1]
Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого

Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года
представлена на Рис. 3.

Рис. 3. Динамика валютного курса доллара США, устанавливаемого
Центральным банком Российской Федерации, за январь-апрель 2015 года

Источник: составлено по материалам [1]
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Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что несмотря на секторальные санкции Европейского Союза и США
против Российской Федерации и нагнетания экономической
напряженности между странами экономика Российской Федерации
начинает показывать положительные тенденции и курс национальной
валюты Российской Федерации (рубля) по отношению к доллару США и
евро укрепляется.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ

Денежно-кредитная политика государства определяет комплекс
основополагающих мер по поддержанию стабильности национальной
валюты, обеспечению стабильности и развития банковской системы и
финансового рынка.

В Российской Федерации единую денежно-кредитную политику
разрабатывает и проводит Центральный банк Российской Федерации во
взаимодействии с Правительством Российской Федерации [1, гл.1., ст. 3;
4].

В 2014 году наблюдались сложные условия реализации денежно-
кредитной политики. Это было связано с ухудшением
внешнеэкономической ситуации, что оказало сдерживающее воздействие
на экономический рост, что в итоге привело к росту инфляции [2, с.10].

В настоящее время Банк России рассматривает три сценария
экономического развития России, основным различием которых являются
предположения относительно динамики цен на нефть. Сценарий 1, в
котором предполагается постепенный рост цен на нефть марки «Юралс»
до 80 долл. США за баррель в 2018 г., и сценарий 2, в который
закладывается нахождение цен на нефть на уровне около 60 долл. США
за баррель в течение 2015–2018 гг., рассматриваются Банком России как
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равновероятные. В стрессовом сценарии предполагается снижение цены
на нефть марки «Юралс» до 40 долл. США за баррель и сохранение ее
на таком уровне в среднесрочном периоде. Глубина и продолжительность
снижения ВВП в рассматриваемых сценариях будет во многом
определяться траекторией условий торговли.

В сложившихся условиях в сценарии 1 и сценарии 2
прогнозируется снижение инфляции до целевого уровня в 2017 г. при
наличии определенного потенциала для смягчения денежно-кредитной
политики. В рисковом сценарии прогнозируется снижение инфляции
до уровня, близкого к целевому, только к концу 2017 года [3, с.48].

Целевой уровень инфляции, который устанавливает Банк России
для 2017 года составляет 4,0%, при этом уровень инфляции в июле 2015
года составил 15,6% [4].

Следует отметить, что в обоих сценариях учитывается внешние
финансово-экономические условия, сдерживающие экономический рост в
стране. Среди таких условий выделяются введенные в отношении РФ
финансовые санкции, ограниченный доступ российских компаний на
мировые рынки капиталов, снижение спроса на российские активы.

Также сдерживающее влияние на экономический рост РФ
оказывают структурные (внутренние) факторы. Под действием
демографических тенденций происходит снижение предложения рабочей
силы, результатом которого является увеличение нагрузки на работников,
рост количества отработанных часов. Кроме того, следует отметить
высокий уровень загрузки производственных мощностей в
обрабатывающей промышленности и действие инфраструктурных и
институциональных ограничений.

Все это сдерживает темпы роста потенциального ВВП и указывает
на ограниченные возможности безынфляционного наращивания
производства, если не произойдет его модернизации, а также повышения
производительности труда [2, с.14].

Пересмотр вниз прогноза по инфляции в 2015–2016 гг.
в совокупности с сохранением неблагоприятных перспектив
экономического роста обусловил принятие Банком России решения
об очередном снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт 15 июня
2015 года. По мере ослабления инфляционных рисков и дальнейшего
замедления инфляции в соответствии с прогнозом Банк России будет
готов продолжить снижение ключевой ставки. Однако потенциал для
дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие
месяцы ограничен инфляционными рисками [3].

Ввиду сложившейся неблагоприятной политической ситуации, ЕС
призывает сообщество СВИФТ прекратить работу с финансовыми
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учреждениями Российской Федерации. На что РОССВИФТ разместила на
официальном сайте следующее сообщение: «В связи с большим
количеством обращений по поводу спекуляций в прессе об отключении
российских пользователей от SWIFT, РОССВИФТ информирует, что
действующие санкции не оказывают влияния на предоставление услуг
SWIFT - данные услуги предоставляются российским пользователям в
полном объеме». Иран остается единственной страной, с которой система
СВИФТ отказалась сотрудничать в исполнение Регламента ЕС 267/2012.
Несмотря на это, банковская система РФ должна быть готова оперативно
отреагировать на изменение ситуации и заблаговременно разработать
методы снижения негативных последствий [5].

Неблагоприятная политическая ситуация также отразилась на
эффективности работы банковской системы в Республике Крым, когда
украинские банки перестали функционировать на его территории, а
российские банки еще не начали свою работу. Выход был найден в
использовании внутрибанковской платежной системы Черно- морского
банка развития и реконструкции [6].

Таким образом, различные неблагоприятные факторы, влияющие на
реализацию денежно-кредитной политики, негативно отражаются на
возможности стабильного экономического роста. Следовательно, можно
ожидать нисходящие тенденции основных показателей роста. Однако при
появлении Центральный банк незамедлительно предпринимает меры,
направленные на стабилизацию экономики и стимулирование
экономического роста: регулирование уровня ключевой ставки,
проведение операций на валютном рынке и другие меры, направленные на
снижение инфляционных последствий с учетом возможностей российской
экономики. Выбор конкретных инструментов влияния на денежно-
кредитную политику зависит от сценария, по которому будет происходить
развитие российской экономики.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Трудности осуществления налоговой реформы в России
определяются отсталостью налоговых отношений в стране, требующих
создания новой налоговой системы. Направления совершенствования
налоговой системы обусловлены стратегическими и тактическими
задачами перестройки нашего общества. Проводимая в последние годы
налоговая политика привела к позитивным результатам в финансовой
сфере.

Налоги являют собой тот социально-экономический инструмент,
для которого эмпирический опыт имеет решающее значение. Председатель
правительства России поддерживает введение налога на финансовый
результат (НФР) для пилотных нефтяных проектов.

По оперативным данным Минфина, в первом полугодии 2015 года в
федеральный бюджет поступило 6,2 трлн рублей доходов. Из них налогов
3,6 трлн руб, таможенных сборов – 2,3 трлн руб. Однако, надо вспомнить,
что один из основных налогов – это налог на добычу полезных
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ископаемых, а с 1 января этого года в действие вступил налоговый маневр,
благодаря которому, тяжесть фискальной нагрузки для нефтяников
смещается с таможенных пошлин именно на НДПИ. В результате, по
оценке Минэкономразвития, общий объем нефтегазовых доходов,
поступивший в федеральный бюджет в первом полугодии, составил почти
3 трлн руб, или 48 % от общего объема бюджетных доходов. В первом
полугодии прошлого года, нефтегазовый сектор принес казне почти 52 %
доходов (3,7 трлн руб из 7,1 триллиона).

Многие эксперты нефтегазовой отрасли в последнее время
предсказывают существенное падение нефтедобычи в России в период с
2015 -2020 гг., что безусловно повлечет и снижение доходов государства.
По некоторым прогнозам, потери бюджета после 2020 г. могут составить
около 20 миллиардов долларов ежегодно. Не прибавляет оптимизма и
динамика биржевых цен на нефть, которую мы наблюдаем в последнее
время, а также отсутствие доступа у российских нефтяных компаний к
внешнему финансированию, наступившее в результате санкций.

К непростой внешней ситуации добавляется еще и внутренний
тормоз: ведь сколько бы средств не было потрачено на разведку, НДПИ
нужно заплатить с объема добычи. Поскольку налог взимается сразу,
экономика любого проекта автоматически ухудшается, и он часто
становится нерентабельным: продашь или нет, по 10 долларов или по 100
– НДПИ никак не завязан на финансовый результат. При этом объективно
падает дебитность и повышается обводненность скважин, все больше
категорий запасов разработаны. Очевидно, чтобы сохранить объемы
добычи нефти хотя бы на прежнем уровне, нефтяному сектору нужно
предложить более справедливый подход к налогообложению, который
устроит и государство, и бизнес.

Основное опасение Министерства финансов – «выпадение» средств
из бюджета при отмене НДПИ на действующих месторождениях и на тех,
которые планировалось ввести. Между тем, международный опыт говорит
о том, введение налога, связанного с финансовым результатом взамен
системы налогообложения выручки от реализации углеводородного сырья
(УВС) обычно не приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет.
Так, в Великобритании отмена роялти в 2004 г. никак не отразилась на
поступлениях в бюджет (более того, в 2005 г. налоговые поступления от
нефтегазового сектора увеличились на 9 млрд. фунтов и продолжали расти
до 2008 г.). В Нидерландах общий процент бюджетных поступлений от
компаний нефтегазового сектора увеличился на 50% с 2003 г. по 2008 г.
Частные инвестиции в нефтегазовый сектор увеличились примерно в три
раза за данный период.

Кроме того, действующая система налогообложения была
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разработана в начале 2000-х. На тот период у государственных органов
отсутствовал опыт администрирования налогообложения добычи
природных ресурсов и была необходимость в простом механизме изъятия
доходов от добычи углеводородного сырья. Впоследствии предполагалось
ввести механизм налогообложения финансового результата, но в связи с
ростом цен на нефть такая замена считалась неактуальной, как с точки
зрения бюджета, так и с точки зрения добывающих компаний. Сегодня
ситуация изменилась: нефть торгуется за 60-65$ за баррель, а
администрирование налогов ушло далеко вперед, тем более, что НДПИ
давно перестал быть единым налоговым режимом – есть изъятия по
трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗам), есть различные льготы.

Даже для старых месторождений НДПИ не является решением, ведь
если начнет падать добыча, и нефтяной компании будет выгоднее его
закрыть, чем платить налоги, превышающие прибыль от него, бюджет
вовсе лишится этого дохода. Выхода два: либо повышать налог, либо
расширять налогооблагаемую базу.

Введение налога, завязанного на финансовый результат приведет к
тому, что у компаний появится стимул и возможность разрабатывать
новые месторождения, которые станут объектами налоговых сборов. При
этом рисков в администрировании практически нет, ведь налог на
финансовый результат (НФР) администрируется на тех же базовых
основаниях, что и налог на прибыль, состав расходов и доходов, в целом,
одинаков. А расходы на поиск и обучение дополнительного персонала
просто несопоставимы с доходом от введения в действие новых
месторождений, которые начнут через какое-то время приносить живые
деньги в бюджет. Более того, ожидаемый прирост добычи
углеводородного сырья предприятиями, перешедшими на систему
налогообложения в виде налога на прибыль от реализации добытой нефти,
позволит увеличить не только налоговую базу по налогу на прибыль
организаций, но и базу для расчета вывозной таможенной пошлины на
нефть в случаях реализации углеводородного сырья на экспорт.

Бюджетный комитет готовится рассмотреть законопроект,
подготовленный Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО).

Разработчики законопроекта предполагают, что переход на данную
систему налогообложения позволит достигнуть:

- роста объемов добычи нефти за счет разработки более сложных
месторождений или участков месторождений до 50 процентов;

- уменьшения темпа падения добычи нефти в целом в связи с
интенсификацией разработки месторождений на 36 процентов;

- роста налоговых доходов от поступлений налога до 45 процентов.
Станет ли этот законопроект базой для внесения изменений в
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Налоговый кодекс или какой-то другой, очевидно, что все эти инициативы
отражают назревшую необходимость системного отраслевого стимула для
нефтегазовых компаний, а не точечных решений для конкретных
месторождений.

НФР облагаются доходы от продажи нефти за вычетом расходов на
ее добычу и доставку до покупателя. Сначала планируется трехлетний
эксперимент – предположительно для 16 проектов четырех компаний
(«Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз»), их отобрало
Минэнерго.

Правительство готовит положительное заключение на
законопроект, но с замечаниями к доработке во втором чтении. Премьер и
ранее поддерживал концепцию: НФР не дает сразу большого выпадения
доходов бюджета, он вводится для небольших истощенных
месторождений с общими запасами около 1 млрд т. По расчетам
Минэнерго, в первый год эксперимента налоговые доходы от 10 из 16
пилотных проектов снизятся, но за три года и позже планируется
выигрыш.

Для Минфина это большой проигрыш – замминистра финансов
Сергей Шаталов называл реформу рискованной игрой со ставкой в
триллионы рублей. Это обусловлено тем, что, во-первых, в 2015 году в
бюджете каждая копейка на счету, в 2016 году продолжится 10%-ное
сокращение госпрограмм; если не будет принято решение о сокращении
расходов на индексацию социальных выплат, все остальные расходы будут
сокращены еще больше. Любые бюджетные расходы на все направления
экономики сейчас сильно ужимаются, а правительство помогает отрасли,
которая и так меньше всех пострадала от кризиса за счет девальвации.
Даже несмотря на повышение налоговой нагрузки из-за налогового
маневра, выручка (после уплаты налогов) нефтяников в рублях в мае была
выше, чем в августе, подсчитал нефтегазовый центр EY.

Во-вторых, после эксперимента НФР будет распространен на всю
отрасль – и риски вырастут еще больше. Минэнерго готово изменить
список проектов (например, включить только те, которые не приносят
убытки бюджету), но такой сценарий еще больше пугает Минфин. Если
эксперимент покажет безвредность, у нефтяных лоббистов будет еще
больше аргументов.

Минэнерго приводит контраргумент: идея, что нефтяные доходы,
основа российского бюджета, будут стабильны, иллюзорна. Добыча
падает, заместить ее добычей с новых месторождений невозможно (она вся
практически не облагается налогами), поэтому нужно стимулировать
разработку истощенных месторождений. При текущей налоговой системе
не все запасы вовлекаются в разработку, если не ввести НФР, бюджет
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вообще ничего не получит, а так получит хоть что-то, говорили
нефтяники.

Систему надо было менять, признают аналитики Vygon Consulting:
для поддержания добычи вводятся все новые и новые льготы, налоговая
система становится все менее управляемой. Добыча без льгот на НДПИ
снизилась с 438 млн т в 2007 г. до 345,7 млн т в 2015 г., ее доля в добыче
сократилась с 95 до 71%, по расчетам Vygon, а к 2020 г. доля
льготируемой нефти может превысить 33%.

Законопроект об НФР – не системное решение, на взгляд Vygon
Consulting: в текущих параметрах НФР нельзя добровольно
распространить на всю отрасль, он подходит только для высокозатратных
месторождений без льгот, т.е., по сути, это очередная полезная, но
ограниченная льгота.

Законопроект сырой, но все боятся стагнации добычи.
Диверсификация и импортозамещение важны, но для правительства

сейчас самое важное – поддержать сырьевые доходы. Большие
выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет расходов на
другие секторы экономики либо даже за счет повышения других налогов.

В то же время Правительство будет препятствовать любому
повышению налоговой нагрузки на экономику в ближайшие годы. Таков
основной принцип, содержащийся в «Основных направлениях налоговой
политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», которые
опубликовал Минфин. В ведомстве определили, как будут пополнять
казну в условиях сокращающейся экономики. «В течение очередного
трехлетнего периода приоритетом правительства останется недопущение
какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Такого рода
предложения не будут вноситься Правительством России в
Государственную Думу и не будут поддерживаться в тех случаях, когда
они будут поступать от других субъектов права законодательной
инициативы. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки в
текущем 2015 году, а также в ближайшие три года должен обеспечить
стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для
инвесторов», – говорится в сообщении правительства.

Такое решение обусловлено тем, что дальнейшее повышение
налоговой нагрузки на экономику в последнее время перестало давать
эффект увеличения поступлений в бюджет. Добиваться роста доходов
казны в правительстве теперь намерены за счет расширения налоговой
базы. Прежде всего – активизации инвестиций в экономику.

По традиции, нововведения в наименьшей степени коснутся прямых
налогов на физических лиц. Главное изменение на ближайшие годы –
постепенная замена земельного налога и налога на имущество физлиц на



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

197

налог на недвижимость. В целом, это увеличит суммы, которые платят
владельцы земельных участков и жилых помещений. Но, как отмечают в
Минфине, за счет различных льгот налог получится сделать более
справедливым.

Основная часть нововведений касается бизнеса. Это и снижение
налога на прибыль для новых инвесторов, и «налоговые каникулы» для
новых индивидуальных предпринимателей, занимающихся наукой или
производством. Также предполагается введение льгот для компаний,
заключивших с местными властями «инвестиционные контракты»,
предусмотренные в новом законе о промышленной политике. В конечном
счете, все эти меры должны привести к активизации деловой активности и
восстановлению экономики.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

До недавнего времени практика ипотечного кредитования в
России была широко развита. Банки предлагали различные программы
ипотечного кредитования, привлекая в этот процесс большое количество
участников: заемщиков, строителей, подрядчиков, страховых компаний,
экспертов, нотариусов и т.д. Это позволяло заемщикам покупать
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недвижимость, а строительным компаниям расширять строительство. Все
участники ипотечного кредитования получали выгоду, а в большинстве
отраслях экономики России наблюдался значительный рост.После
введение против России экономических санкций США и Евросоюзом,
закрытия доступа для ряда коммерческих банков России к зарубежным
рынкам капиталов и заимствований, рынок ипотечного жилищного
кредитования претерпел ряд изменений, что сказалось на снижении
количества кредитных организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты с 667 в 2012 г. до 629 в 2014 г.

Количество кредитных организаций, осуществляющих
перекредитование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов, за
период 2012-2014 гг. также снизилось на 12 с 49 в 2012 г. до 37 в 2014 г.
Количество кредитных организаций, привлекающих рефинансирование на
вторичном рынке ипотечного кредитования снизилось на 30 с 177 в 2012 г.
до 147 в 2014 г. Это было обусловлено осложнением ситуации в
банковской системе страны и политикой, проводимой Центральным
банком Российской Федерации.

Динамика количества кредитных организаций – участников рынка
ипотечного жилищного кредитования за 2012-2014 гг. представлена в
таблице 1.

Таблица 1
Динамика количества кредитных организаций – участников рынка

ипотечного жилищного кредитования за 2012-2014 гг.
Показатель 2012 2013 2014

Количество кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты

667 658 629

Темп роста количества кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, к
2012 году

100% 98,65% 94,30%

Темп роста количества кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, к
предыдущему году

100% 98,65% 95,59%

Количество кредитных организаций, приобретающих
права требования по ипотечным жилищным
кредитам

146 149 150

Темп роста количества кредитных организаций,
приобретающих права требования по ипотечным
жилищным кредитам, к 2012 году

100% 102,05% 102,73%

Темп роста количества кредитных организаций,
приобретающих права требования по ипотечным
жилищным кредитам, к предыдущему году

100% 102,05% 100,67%

Количество кредитных организаций,
осуществляющих перекредитование ранее выданных
ипотечных жилищных кредитов

49 26 37
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Темп роста количества кредитных организаций,
осуществляющих перекредитование ранее выданных
ипотечных жилищных кредитов, к 2012

100% 53,06% 75,51%

Темп роста количества кредитных организаций,
осуществляющих перекредитование ранее выданных
ипотечных жилищных кредитов, к предыдущему
году

100% 53,06% 142,51%

Количество кредитных организаций, привлекающих
рефинансирование на вторичном рынке ипотечного
кредитования

177 152 147

Темп роста количества кредитных организаций,
привлекающих рефинансирование на вторичном
рынке, к 2012 году

100% 85,88% 83,05%

Темп роста количества кредитных организаций,
привлекающих рефинансирование на вторичном
рынке, к предыдущему году

100% 85,88% 96,71%

Источник: составлено по материалам [1]
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что

количество кредитных организаций, приобретающих права требования по
ипотечным жилищным кредитам, за период 2012-2014 гг. выросло на
2,73%. Это было обусловлено снижением количества долгосрочных
кредитных ресурсов в банковской системе страны.

Динамика количества кредитных организаций – участников рынка
ипотечного жилищного кредитования за 2012-2014 гг. представлена на
рис.1.

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в
национальной валюте за период 2012-2014 гг. вырос на 71,58% с
1 054 073 млн.руб. в 2012 г. до 1 808 551 млн.руб. в 2014 г. Задолженность
по предоставленным ипотечным жилищным кредитам в национальной
валюте выросла на 76,53% с 1 992 388 млн.руб. в 2012 г. до 3 517 094 в
2014 г. Это было обусловлено снижением доходов населения, более
сложной экономической ситуацией в стране.Динамика ипотечного
жилищного кредитования в национальной валюте за 2012-2014 гг.
представлена в таблице 2.

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что
средневзвешенный срок ипотечного кредитования в национальной валюте
за 2012-2014 гг. незначительно вырос на 0,85%. Такая же динамика
наблюдалась и в росте средневзвешенной ставки ипотечного кредитования
в национальной валюте за 2012-2014 гг., которая выросла на 0,17% с 12,3%
в 2012 г. до 12,47% в 2014 г. Причем наибольший рост данного показателя
был достигнут в 2013 г. и составил 12,5%.
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Динамика ипотечного жилищного кредитования в национальной
валюте за 2012-2014 гг. представлена на рис.2.

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций – участников рынка
ипотечного жилищного кредитования за 2012-2014 гг.

Источник: составлено по материалам [1]

Таблица 2
Динамика ипотечного жилищного кредитования в национальной валюте за

2012-2014 гг.

Показатель 2012 2013 2014
Объем предоставленных кредитов, млн.руб. 1 054 073 1 385 357 1 808 551
Темп роста объема предоставленных
кредитов к 2012 году

100% 131,43% 171,58%

Темп роста объема предоставленных
кредитов к предыдущему году

100% 131,43% 130,55%

Задолженность по предоставленным
кредитам, млн.руб.

1 992 388 2 647 421 3 517 094

Темп роста задолженности по
предоставленным кредитам к 2012 году

100% 132,88% 176,53%

Темп роста задолженности по
предоставленным кредитам к предыдущему
году

100% 132,88% 132,85%

Средневзвешенный срок кредитования,
месяцев

176,6 172,9 178,1
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Темп роста средневзвешенного срока
кредитования к 2012 году

100% 97,90% 100,85%

Темп роста средневзвешенного срока
кредитования к предыдущему году

100% 97,90% 103,01%

Средневзвешенная ставка, % 12,3 12,5 12,47
Темп роста средневзвешенной ставки к 2012
году

100% 101,63% 101,38%

Темп роста средневзвешенной ставки к
предыдущему году

100% 101,63% 99,76%

Источник: составлено по материалам [1]

Рис. 2. Динамика ипотечного жилищного кредитования
в национальной валюте за 2012-2014 гг.

Источник: составлено по материалам [1]

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в
иностранной валюте за период 2012-2014 гг. снизился на 30,65% с
18 409 млн.руб. в 2012 г. до 12 767 млн.руб. в 2014 г. Задолженность по
предоставленным ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте
выросла на 7,82% с 130 598 млн.руб. в 2012 г. до 140 809 в 2014 г. Это
было обусловлено ростом курса иностранной валюты, девальвацией рубля
и валютной политикой Центрального банка Российской Федерации.

Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в
иностранной валюте за период 2012-2014 гг. снизился на 30,65% с
18 409 млн.руб. в 2012 г. до 12 767 млн.руб. в 2014 г. Задолженность по
предоставленным ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте
выросла на 7,82% с 130 598 млн.руб. в 2012 г. до 140 809 в 2014 г. Это
было обусловлено ростом курса иностранной валюты, девальвацией рубля
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и валютной политикой Центрального банка Российской
Федерации.Средневзвешенный срок ипотечного кредитования в
иностранной валюте за 2012-2014 гг. вырос на 9,96%. Средневзвешенная
ставка ипотечного кредитования в иностранной валюте за 2012-2014 гг.
снизилась на 0,58% с 9,9% в 2012 г. до 9,32% в 2014 г.

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод,
что на ипотечном рынке России за 2012-2014 гг. наблюдается рост
ипотечного жилищного кредитования в национальной валюте и снижение
ипотечного жилищного кредитования в иностранной валюте. Это
обусловлено ростом курса иностранной валюты, девальвацией
национальной валюты и валютной политикой Центрального банка
Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ

Достаточно успешное государственное регулирование денежно-
кредитных отношений может осуществляться только в том случае, если
государство через ЦБ может эффективно воздействовать на характер и
масштабы частных институтов. В наше время именно это является базой
всей денежно-кредитной системы. Как известно, это регулирование
осуществляется в нескольких направлениях, которые взаимосвязаны
между собой.

Одним из направлений является государственный контроль над
банковской системой, которое имеет целью укрепление ликвидности
денежно-кредитных ресурсов, что в свою очередь означает  способность
вовремя покрывать требования вкладчиков. Это направление включает в
себя установление норм  обязательных резервов, а также контроль над
дисконтной и учетной политикой.

Центральный банк устанавливает нормы обязательных резервов –
это определенная часть суммы депозитов, которую все коммерческие
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банки должны хранить в виде беспроцентных вкладов в ЦБ. Если
Центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, то активная
часть используемых ресурсов в коммерческих банках, соответственно,
уменьшается. Таким образом, при изменении нормы ЦБ оказывает
определенное воздействие на динамику денежного предложения. [3]

Отличительной чертой национальных банков стран Европы от
Центрального банка Российской Федерации является то, что ЦБ не
выплачивает коммерческим банкам проценты от тех средств, которые
находятся на резервных счетах. Поэтому этот инструмент денежно-
кредитной политики является более выгодным.

В Российской Федерации есть несколько законодательных актов,
которые регламентируют применение обязательного резервирования в РФ.
К ним относятся ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» и ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В Федеральном законе «О ЦБ РФ (Банке России)» говорится, что
основным методом и инструментом денежно-кредитной политики
является резервные требования. Так же сформулированы определенные
положения, которые касаются уровня нормативов обязательного
резервирования и депонирования [2].

В ФЗ России «О банках и банковской деятельности» говорится,
что банки обязаны выполнять норматив обязательных резервов, которые
установлены Банком России, также по объемам, видам привлеченных
ресурсов и срокам. Коммерческие банки обязуются иметь счет для
хранения резервных средств в Центральном банке РФ [1].

В настоящее время норма обязательных резервов, которая
установлена российским регулятором, составляет 4,25% по рублевым и
валютным депозитам юридических и физических лиц. На 1 февраля 2015
года объем обязательных резервов, которые депонированы в ЦБ,
составлял, согласно данным регулятора, 497,386 млрд. рублей.

При условии хронических бюджетных дефицитов огромного роста
государственной задолженности основным направлением решения данной
проблемы является управление государственным долгом. При данных
условиях на рынке ссудных капиталов увеличивается роль влияния
государственных кредитов.

Центральный банк использует определенные методы управления
государственным долгом такие, как:
 изменение цены облигаций, а также варьирование цены на них;
 покупка и продажа государственных обязательств;
 повышение привлекательности облигаций для частных инвесторов. [3]
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Следует отметить, что сумма внешнего долга в РФ на 1 января
2015 года составила 597,3 млрд. долл. А вот внутренний долг РФ
составляет 7,4 трлн руб.[4]

В Российской Федерации выпускались такие виды
государственных облигаций, как:
 ваучеры;
 казначейские обязательства;
 золотые сертификаты;
 облигации внутреннего валютного займа;
 государственные краткосрочные бескупонные облигации;
 облигации федерального займа;
 государственные долгосрочные облигации;
 облигации внутреннего выигрышного займа;
 облигации сберегательного займа.

Чтобы воздействовать на хозяйственную активность применяется
такое направление как регулирование денежной эмиссии и объема
кредитных операций. Третье направление имеет очень тесную взаимосвязь
с вышеупомянутыми. Например, регулирование банковской ликвидности
имеет огромное влияние на структуру банковских депозитов и ссуд,
уровень рыночной нормы процента, а также величину денежной массы.
При распределении ссудных капиталов между государственным и частным
сектором, а также на уровень процентных ставок и банковскую
ликвидность имеет прямое влияние управление государственным долгом.
К увеличению денежной эмиссии в банковской системе приводит
размещение государственных долговых обязательств, а вот к сокращению
– вне банковской.

Денежная эмиссия, которая осуществляется только Центральным
банком РФ, охватывает:
 проведение политики по вопросу об учетной ставке, ликвидация

льготных кредитов, а также устранения разницы между учетными
ставками, которые сложились на рынке кредитов, и ставками
Центрального банка;

 контроль над кредитами, которые предоставляются странам СНГ, в
особенности в форме «технического кредита»;

 контроль и сокращение над кредитами, которые предоставляются
предпринимательскому сектору;

 включение всех федеральных расходов в федеральный бюджет РФ. [3]
Подытожив все вышесказанное можно сделать вывод, что на

сегодняшний день существует три основных направления кредитной
политики,  которые тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому все меры,
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которые будет принимать правительство в данной области, имеет
неоднозначный и сложный характер.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Инвестиционная деятельность является основой расширенного
воспроизводства и крайне важна для любой экономики. В условиях
трансформационных рыночных преобразований в экономике значение
инвестиционного процесса еще более возрастает. Именно активизация
инвестиционного процесса является основным фактором, призванным
обеспечить структурную перестройку экономики и ее переход на
качественно иной уровень индустриального развития и интенсивный тип
воспроизводства. Однако существуют факторы, сдерживающие развитие
банковского инвестиционного кредитования. Это и высокие процентные
ставки, и повышенный риск таких вложений для банка, и многие другие
факторы. Главным же фактором с точки зрения банков является наличие
более приемлемых для банков альтернативных направлений вложения
денежных ресурсов, связанных с меньшим риском и высокой
доходностью. Именно поэтому для динамичного развития банковского
инвестиционного кредитования требуется его государственное
стимулирование.

Поскольку банковское инвестиционное кредитование может
осуществляться в разных формах, то и формы его стимулирования со
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стороны государства также могут быть самыми разными. Приведем
некоторые из них.

На сегодняшний день банковское инвестиционное кредитование
остается одним из приоритетных направлений государственной поддержки
и применения соответствующих инструментов регуляторного влияния на
различных субъектов рынка. По нашему мнению, ключевыми
предпосылками активизации долгосрочного кредитования проектов
является сокращение степени инфляционного давления на экономику и
стабилизация монетарных рычагов государственного регулирования.
Среди первоочередных мер следует отметить снижение уровня ключевой
ставки, применение прогрессивных технологий оценки кредитного риска и
прямая административная поддержка перспективных инвестиционных
проектов.

В настоящее время в развитых и развивающихся странах возрастает
роль специализированных инвестиционных банков. Для нашей страны это
серьезный резерв развития банковского инвестиционного кредитования
при условии инициирования и стимулирования со стороны государства
создания таких банков. В странах с посттрансформационной экономикой
назрела необходимость создания инвестиционных банков, но в особом
формате - как банков, специализация которых устанавливается в
зависимости не от формы активов, а от их целевого назначения. Эти банки
должны быть организованы на принципах государственно-частного
партнерства. Необходимым является корректировка приоритетных
направлений их деятельности, подхода к формированию ресурсной базы,
введение норматива максимального риска инвестиционных активов для
них.

Перед банками возникает актуальная задача уменьшения рисков при
проведении инвестиционного кредитования наряду с его активизацией.
Одним из механизмов предотвращения значительного количества рисков
для банка одновременно с выполнением функции инвестиционного
кредитора является привлечение к этому процессу третьей стороны и
ограничение собственного участия лишь ролью посредника. Из наиболее
распространенных на сегодня способов инвестирования наименее
информационно прозрачными и открытыми являются хедж-фонды. Это не
мешает им активно развиваться в течение последних 2-х десятилетий. Как
указано в исследованиях Greenwich Associates [1], хедж-фонды
контролируют, в частности, 46% объемов торгов облигациями на
развивающихся рынках, 48% проблемной задолженности, а 57% объемов
торговли кредитными производными, являющимися сегментом
финансового рынка, который активно развивается, также принадлежат
хедж-фондам. Всего в мире в управлении хедж-фондов находятся $ 2600
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млрд. различных активов, при этом каждый квартал они пополняются в
среднем на $ 52 млрд. Количество хедж-фондов в мире колеблется в
пределах 8-9 тыс., из них 400 фондов объединены в большую коалицию с
совокупным капиталом более $ 1 млрд. В их управлении находится более
80% всех активов сектора [2].

С целью перекладывания части рисков на другие финансовые
учреждения банки могут войти в качестве главного партнера в хеджевые
инвестиционные фонды, целью которых является инвестиционное
кредитование развития предприятий с помощью традиционных кредитных
и фондовых инструментов с минимальным сроком в 1 год. Для
обеспечения прозрачности конкурентных отношений между инвесторами
целесообразно создать биржу инвестиционных проектов. С целью
предотвращения использования хедж-фондов для легализации незаконных
доходов предлагается запретить этим фондам финансировать
инвестиционные проекты связанных с партнерами субъектов
хозяйствования.

Поскольку наша экономика очень нуждается в активизации
инвестиционных процессов, мы предлагаем ввести кардинально новый
механизм организации льготных режимов инвестирования, а именно за
счет создания специальных инвестиционных зон (СИЗ). Их особенностями
являются следующие:

1. Не географическая, а отраслевая или предметно-отраслевая
ориентация. Таким образом, государство сможет направлять
инвестиционные средства в области, где низкий уровень инноваций,
высокий уровень износа основных средств или высокая
импортозависимость.

2. Льготы СИЗ:
возмещение или освобождение от НДС (полностью или частично);
освобождение от акциза (пошлины) при импорте оборудования;
льготный отвод земельных участков под строительство;
освобождение предприятий, реализующих инвестиционные проекты,

от уплаты сбора в ПФ с заработной платы вновь созданных рабочих мест
на период инвестиционного кредита;

3. Гарантии Банка России по поддержке ликвидности банков в
пределах инвестиционных кредитов;

4. Участие иностранных финансовых учреждений через покупку
специальных инвестиционных облигаций, эмитированных
отечественными банками.

5. Режим деятельности СИЗ должен регулироваться специальным
законом.
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6. Определение перечня и характеристик отдельных СИЗ по
представлению Правительства и Банка России;

7. Если СИЗ пересекаются - льготы обеих зон прилагаются.
Нами предлагается ввести следующие СИЗ:
1. Сельское хозяйство - животноводство: объекты - создание

комплексов завершенного производства типа «выращивания-переработка-
продажа».

Льготы:
освобождение от НДС на корма и оборудование по переработке и

хранению продукции;
 освобождение от пошлины импортного оборудования по

переработке продукции животноводства;
освобождение от уплаты взносов в ПФ с заработной платы вновь

созданных рабочих мест на период инвестиционного кредита;
государственные гарантии по выкупу продукции.
2. Малые и средние предприятия - создание новых средних и малых

предприятий.
Льготы:

- освобождение от уплаты взносов в ПФ с заработной платы вновь
созданных рабочих мест на период инвестиционного кредита;

- освобождение от пошлины и акциза приобретаемого оборудования за
счет кредита;

- государственные дотации на возмещение 50% процента по
инвестиционному кредиту за первый год пользованием кредитом;

- гарантия Банка России по поддержке ликвидности банков по таким
кредитам.

3. Инфраструктура - транспортная отрасль, водо- и теплоснабжение,
строительство (реконструкция дорог, систем водо- и теплоснабжения,
энергосбережения).

Льготы:
- освобождение от уплаты взносов в ПФ с заработной платы вновь

созданных рабочих мест на период инвестиционного кредита;
- освобождение от пошлины и акциза приобретаемого за счет

кредита оборудования;
- государственные дотации на возмещение 50% процента по

инвестиционному кредиту за первый год пользованием кредитом;
- освобождение от налога на прибыль иностранных инвесторов.
Инструментарий банковского инвестиционного кредитования

должен быть адаптирован к региональным особенностям экономики.
Например, в условиях Крыма с его уникальными природными ресурсами
ведущей отраслью является рекреационно-туристический комплекс, темпы
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же развития этой отрасли экономики определяется в первую очередь
уровнем развития инфраструктуры. Бизнес воспринимает инфраструктуру
как «общественные блага» и отказывается нести расходы на ее развитие.
Эти расходы в результате целиком ложатся на местные и центральный
бюджет. Решением этой проблемы может стать получение местными
органами власти долгосрочных кредитов в коммерческих банках.

Инвестиции в развитие инфраструктуры курортов создают
дополнительные поступления в местный бюджет, достаточные для
обслуживания кредита на финансирование этого инвестиционного
проекта. Таким образом, кредиты, предоставляемые местным органам
власти на развитие инфраструктуры, в регионах с рекреационно-
туристической специализацией экономики приводят к созданию
дополнительных бюджетных доходов, то есть такие кредиты сами создают
источники своего погашения. Коммерческие банки, предоставляя
подобные кредиты, получают дополнительную выгоду, связанную с
возникновением дополнительного спроса на кредиты со стороны
предприятий рекреационно-туристической отрасли. Это обусловливает
целесообразность предоставления банковских инвестиционных кредитов
местным органам власти на развитие инфраструктуры в регионах с
рекреационно-туристической специализацией экономики. Коммерческие
банки, предоставляя подобные кредиты, получают дополнительную
выгоду, связанную с возникновением дополнительного спроса на кредиты
со стороны предприятий рекреационно-туристической отрасли.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РФ

В современных экономических условиях в России наблюдается
все большее отрицательное воздействие внешнеэкономических факторов.
Основными из них являются: процентная ставка по кредиту, определяемая
Федеральной Резервной Системой, цены на нефть на мировом рынке,
санкции Евросоюза против Российской Федерации, курсы иностранных
валют по отношению к рублю. По словам Главы Министерства
экономического развития РФ Алексея Улюкаева, в 2016 году будет
наблюдаться снижение курса рубля по сравнению с 2015 годом из-за
падения цен на нефть. Некоторую поправку вносит Александр Краснов,
аналитик Verum Option. Он считает, что негативная динамика рубля
зависит не только от нефти, но и от внутреннего состояния экономики
страны. При падении экономических показателей, оттока капитала из
страны, сокращения инвестиций и санкций негативные последствия
скажутся на курсе рубля в среднесрочной перспективе. В то же время его
оппонент, американский экономист Кеннет Рогофф прогнозирует, что за
текущим падением экономики  должен наблюдаться ее резкий рост.

В 2014 году произошел коренной перелом на мировом рынке
нефти. Поскольку экономика России базируется на экспорте нефти и газа,
а поступления от углеводородов составляют 49% федерального бюджета
нашей страны, такая ситуация спровоцировала кризисные явления. На
высокие цены мировая экономика ответила как ростом эффективности
потребления, так и увеличением разведки и добычи нефти. С июня 2014 г.
мировые цены на нефть снизились более чем на 50%. Основной причиной
сложившейся ситуации является снижение уровня спроса и большое
количество предложения, превышение предложения на 2 миллиона
баррелей в сутки.

Один из основных внешних негативных для РФ факторов
является тенденция снижения темпов роста китайской экономики, а также



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

211

ситуация на фондовом рынке КНР. В настоящее время наблюдается
заметное снижение темпов роста китайской экономики, что в свою очередь
снижает спрос на российские экспортные услуги.

Немаловажную роль в изменении ситуации на рынке сыграла
сланцевая революция в США. Америка движется к энергетической
независимости, возрождает промышленность, создает новые рабочие
места. Произошедшему поспособствовало совпадение большого
количества факторов: развитая инфраструктура, промышленный и
научный потенциал, благоприятный режим налогообложения. Увеличение
добычи сланцевой нефти в США возросло за последнее несколько лет на
43 %. В то же время с начала 2015 года низкие цены на нефть
спровоцировали резкое сокращение буровых установок в США, так как
добыча нефти с помощью технологии гидроразрыва пласта будет
оправдывать себя только в том случает, когда цена на нефть будет выше 60
долларов за баррель. Также одной из причин снижения цен на нефть
является прирост добычи в Саудовской Аравии, которая является мировым
лидером по добыче и экспорту нефти. Объем ежедневной добычи равен
10,25 миллиона баррелей в сутки.

Существенной проблемой нефтяного рынка является отмена
пакета санкций в отношении Ирана. Желая привлечь покупателей из стран
Азии и любой ценой выйти на нефтяной рынок Иран снизил цены на нефть
до трехлетнего минимума, официально установив цену продажи нефти
Iranian Light на октябрь с наценкой 0, 25 доллара за баррель к котировкам
Дубая. Стоимость иранской нефти в четвертом квартале 2015 года будет
на 0,15 долларов превышать цену на саудовскую Arab Light. В свою
очередь из-за предельно низких цен на нефть ОПЕК начала снижение
добычи нефти, экспортерам выгоднее снижать добычу для поддержания
цен, нежели поддерживать добычу при снижающихся ценах.

Что касается России, то стоимость экспорта российской нефти в
стоимостном выражении упала за январь-июль текущего года до 56,23
миллиардов долларов, что на 42 процента ниже предыдущего года, в
котором стоимость экспорта равнялась 91,433 миллиарда долларов. На
данный момент цена за баррель нефти марки Brent опустилась до 48
долларов за баррель, это рекордно низкая отметка, не наблюдавшееся со
времен финансового кризиса 2008-2009 годов. В Министерстве финансов
посчитали что, падение цен на нефть приносит российской экономики
ущерб в 2,5 раза больше, чем введение против нее санкций со стороны
западных стран.

К негативным внешним воздействиям в настоящий момент
относятся и экономические санкции для РФ. Причиной для введения
санкций стало признание Россией общекрымского референдума, который
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состоялся 16 марта 2014 года, поддержка независимости Республики Крым
и принятие ее предложения о вхождение в состав РФ. Особенно сильный
ущерб санкции нанесли по финансовой и энергетической отраслям
экономики, а именно: введение ограничений на экспорт технологий,
используемых в России для разведки нефти и добывающей
промышленности, заморозка активов и транзакций банков, исключение
России из торговой программы, заморозка военного сотрудничества,
ограничение поставки оборудования российским энергетическим
компаниям. Ущерб российской промышленности от санкций составляет
около 20 миллиардов долларов. Экономические санкции в отношении
России будут действовать до конца января 2016 года. По словам главы
Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной до конца нынешнего
года и весь следующий России придется жить в условиях экономического
спада. Центральный банк ожидает падение экономики РФ по итогам 2015
года на 3,9-4,4%. Глава ЦБ утверждает, что во второй половине
следующего года позитивный эффект окажут постепенное улучшение
финансовых условий, снижение долговой нагрузки, динамика издержек
производства. Возобновления роста экономики стоит ожидать лишь в 2017
году, а показать положительную динамику ВВП сможет только в 2018
году в 2,5-2,5 процента.

Рубль каждый день ставит все новые и новые рекорды падения,
российская валюта максимально точно следует за ценами на нефть,
корреляционная зависимость между двумя активами равна 82 %. В
российской модели экономики быстрый рост будет возможен только при
постоянно растущей цене на сырьевые товары. Как только цены
прекращают расти, останавливается и рост российской экономики. Еще
один не мало важный фактор от которого зависит стабилизация рубля, это
- процентная ставка. По мнению экспертов, если процентная ставка будет
увеличиваться, то и доллар подорожает. То есть сохраняется зависимость
«дорожающий доллар - дешевеющая нефть». Со своей стороны,
Центральный банк делает все возможное, чтобы укрепить рубль, который
уже скатился ниже того уровня, который учтен в бюджете. На данный
момент ключевая ставка Центрального банка сохраняется на уровне 11%.
Прогнозируется рост годовой инфляции на 7%, слабый рыночный спрос и
жесткие денежно-кредитные условия, что будет способствовать снижению
годовой инфляции в 2015-2017 годах. Произошедшее в июле-августе
снижение курса рубля повлияет на динамику инфляции. Жизнь в России
будет существенно дорожать, а зарплаты расти не будут. Минимальная
заработная плата в половину ниже прожиточного минимума,
минимальный размер оплаты труда составляет 5965 руб. в то время, когда
прожиточный минимум равен 8 283 руб. Обвал рубля потянул за собой
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сильное падение спроса на товары, который в свою очередь повлиял на
розничный товарооборот, упавший на 6,1% в номинальном выражении.
Реальная зарплата россиян упала почти на 10%. Мы вернулись на уровень
2011 — начало 2012 года по уровню выплачиваемых зарплат и объему
потребления.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно
сделать вывод по поводу влияния внешнеэкономических факторов на
финансовую систему РФ. Наша страна на сегодняшний день остается
заложником финансовых санкций и нестабильности мировых цен.
Наибольший удар ее экономике нанесен падением цены на нефть на
мировом рынке, так как главный источник дохода федерального бюджета -
это экспорт углеводородов. Минус нефтяной зависимости заключается в
том, что на рынке сбыта, преобладает предложение, а не спрос на «черное
золото». Из-за такого положения, цены предельно занижены и нефтяной
экспорт не приносит России желанной прибыли.

В дальнейшей перспективе России нужно плавно переходить к
поиску других емких источников дохода, развивая собственное
самодостаточное сельское хозяйство, промышленное производство,
рыночную инфраструктуру, укреплять национальную валюту для того,
чтобы на российскую экономику внешнеэкономическое давление имело
как можно меньшее влияние.

Что касается санкций по отношению к РФ, то они не только
пошатнули все сферы экономического развития, но и дали возможность
России замещать импортные товары национальными, более доступными
по цене и более высокого качества.

В целом Россия сейчас переживает сложный переходный период,
пройдя через который она станет мировым лидером, с самодостаточной
экономикой, главным звеном в которой по праву можно будет считать
сельское хозяйство. Обесценивание национальной валюты, в свою
очередь, будет оставаться на прежнем уровне, так как большой
коэффициент корреляционной зависимости между нефтью и рублем, а на
рынке переизбыток нефти, российский рубль будет проигрывать доллару и
евро. Одной из главных задач остается выплата достойной заработной
платы работникам государственных и частных структур  для того чтобы
обеспечить им нормальное существование, ведь финансовая
обеспеченность страны прежде всего проявляется в ее заботе о гражданах.
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ЭКОНОМИЧСЕКИЕ ПОТЕРИ ГОСУДРАРСВА ОТ ИЗМЕНЕНИЯ
ВАЛЮТНОГО КУРСА. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ

НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС

В современных условиях валютный курс является важным
показателем, определяющим многие аспекты финансового состояния
государства в целом, отраслей экономики, предприятий и организаций,
вовлеченных в процесс международного разделения труда. В связи с этим
вопросы формирования и управления валютным курсом постоянно
находятся в центре внимания национальных и наднациональных органов
финансового и банковского регулирования. Поскольку уровень валютного
курса определяет движение капиталов, конкурентоспособность
национальных товаров на мировых рынках, объемы экспорта и импорта,
финансовую безопасность страны в целом, управление им играет важную
роль в рыночной экономике и оказывает большое влияние на многие
макроэкономические процессы.

Валютный кризис в России, начавшийся в 2014 году - девальвация
российского рубля по отношению к иностранным валютам, вызванное
стремительным снижением цен на энергоресурсы, продажа которых
составляет значительную часть в доходах бюджета России, а также
введением экономических санкций в отношении России из-за крымского
кризиса.

Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля
относительно иностранных валют, а затем увеличение инфляции и
замедление роста реальных доходов населения. Мировые компании,
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ведущие бизнес в России, зафиксировали снижение прибыли из-за
снижения потребительских настроений граждан России, а часть из них
сообщила о вывозе своего капитала из России.

Нестабильная экономическая обстановка в России начала
оказывать негативный эффект на экономики некоторых стран ближнего и
дальнего зарубежья, имеющих тесные экономические связи с Россией.

По заявлению Центрального банка России, снижение цен на
нефть, экономические санкции стран Запада в отношении России
вызвали ослабление рубля, которое привело к увеличению инфляции. [1]

Вследствии введения западных санкций в 2014 году прямые
иностранные инвестиции в Россию сократились на 70%, до $19 млрд
против $79 млрд в 2013 году. Если в 2013 году по этому показателю
Россия занимала третье место в мире, то в 2014-м она не вошла даже в
первую десятку стран, благоприятных для иностранных инвестиций [2].
Квартальная динамика инвестиций в основной капитал в течение всего
2014 года и в I квартале 2015 г. была отрицательной, причем по итогам
января-марта 2015 г. было зафиксировано максимальное снижение
инвестиций – на 6,0% в годовом исчислении. В целом по экономике
инвестиции упали по итогам января-мая на 4,8% [3].

Рис. 1. 1 доллар США в российских рублях в период в 2014—2015
годах  Источник: [1]

В первой половине 2014 года в России наблюдалась стагнация.
Усугубили ситуацию с рублём начавшееся с июня 2014 года существенное
снижение цен на нефть и введение против России экономических санкций.
Из-за экономических санкций $40 млрд притока западного капитала было
недополучено. В 2014 году рубль потерял 46% своей стоимости по
отношению к доллару США, в то время как в 2008 году он подешевел
лишь на 17,7%. В 2015 год экономика России вступила с теми же
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проблемами: низкие цены на нефть и сохранение экономических санкци.
Курсы доллара и евро на фоне низких цен на нефть достигли максимума к
концу января, составив 69,66 и 78,79 рублей соответственно. Начиная с
конца мая курсы доллара и евро начали расти вновь[1], обновив в конце
июля четырехмесячные минимумы (доллар - 58,78 рубля, евро 65,08
рубля). Среди основных причин летнего падения курса рубля аналитики
отмечают долговые проблемы Греции, события в Китае (27 июля
китайский фондовый рынок рухнул на 8,5%, что было рекордом за
последние восемь лет), падение стоимости российской нефти Urals ниже
$52 за баррель, а также геополитическую неопределенность.

Валютный кризис привёл к увеличению инфляции, а
следовательно, к снижению реальных располагаемых доходов населения и
потребительского спрос. В результате мер по ужесточению денежно-
кредитной политики из-за ослабления рубля повысилась стоимость
кредитования, что привело к дальнейшему снижению внутреннего спроса.

Ослабление российского рубля повлияло на валюты многих постсоветских
государств, которые связаны с транзакцией денежных
средств трудящимися-мигрантами в России.

Государство очень серьезно относится к обеспечению
стабильности валютного курса, так как данный фактор играет важную
роль в привлечении инвестиций. У государства существует множество
рычагов регулирования валютного курса. К этим методам можно отнести:
 Валютную интервенцию Центрального банка[4].  Если необходимо

повысить курс национальной валюты, Центральный банк выводит на
валютный рынок часть валютных резервов, для удовлетворения спроса
на иностранную валюту. В случаи необходимости понижения курса
национальной валюты Центральный банк скупает на валютном рынке
часть иностранной валюты, тем самым увеличивая спрос на нее.

 Регулирование учетной ставки Центрального банка[4]. Изменения
учетных ставок является одним из основных способов регулирования
курса национальной валюты. Курс валюты напрямую зависит от
размеров учетных ставок, потому что от их уровня зависит приток,
либо отток иностранного капитала в страну. Для повышения курса
национальной валюты, Центральный банк повышает учетную ставку,
что стимулирует приток иностранного капитала в страну, улучшается
состояние платежного баланса, повышается валютный курс. Для
снижения валютного курса Центральный банк снижает учетную
ставку, что приводит к оттоку иностранного капитала в другие страны,
в результате курс валюты понижается.

 Валютные ограничения[4]. Валютные ограничения это совокупность
нормативных правил и мероприятий, устанавливаемых в
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законодательном и административном порядке. Основными целями
валютных ограничений является: концентрация валютных ресурсов в
руках государства; выравнивание платежного баланса; поддержания
желаемого валютного курса. К валютным ограничениям можно
отнести: запрещение свободной купли-продажи иностранной валюты;
сосредоточение валютных операция в центральном банке;
установление лимита на сроки обмена иностранной валюты на
национальную при расчетах по экспортным и импортным операциям и
др.
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ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В современных условиях развития рыночной экономики
электронные деньги приобретают все большую значимость как платежное
средство, т.к. электронные деньги являются гибким инструментом,
который позволяет расширить сферу применения наличных денег. В
Российской Федерации электронные денеги принимают все большую
актуальность, т. к. в настоящее время развитие электронных денег
набирает все большие обороты, с каждым годом количество людей,
пользующиеся электронными деньгами возростает.

В России электронные деньги занимают особое положение, это
связанно с  низким уровнем распространения персональных банковских
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услуг на данный момент, электронные деньги являются единственным
используемым способом безналичных расчетов для большего числа
людей.

Основной недостаток заключается в том, что эмиссия
электронных денег гарантируется исключительно эмитентом, государство
не дает никаких гарантий сохранения их платежеспособности. Это
приводит к тому, что электронные деньги не рекомендуется использовать
для осуществления крупных платежей, а также для накопления
существенных сумм в течение длительного времени. То есть электронные
деньги в первую очередь платежное, а не накопительное средство.

Сдерживающим фактором развития электронных денег в
Российской Федерации является то, что отсутствуют специальные
нормативные документы, регулирующие деятельность в сфере
электронных денег. Более того, в российском законодательстве
отсутствуют не только специальные нормы, регулирующие эмиссию и
обращение электронных денег на территории Российской Федерации, а
также определяющих статус институтов, которые могут осуществлять их
эмиссию, но даже само это понятие.

Основными причинами, по которым банки не желают развивать
проекты, связанные с электронными деньгами, являются:

 финансирование  разработки, результатами которых могут
пользоваться конкуренты;

 трудности кооперации с другими банками с целью разделить
затраты на инновационные разработки;

 отсутствие квалифицированных специалистов в штате;
 неуверенность в надёжности аутсорсеров и т.д. [2]

Очевидно, что проблемы нового рынка «электронных денег»
могут решаться длительным эволюционным путём, или с помощью
больших инфраструктурных проектов, инициатором которых будет
государство.

Проект ФЗ "О национальной платежной системе" учитывает опыт
правового регулирования других стран и предлагает правовую модель,
близкую к той, что сейчас действует в странах Европы. Также, проект
закрепляет основы функционирования платежных систем, правила
взаимоотношений участников рынка электронных денег, определяет
полномочия Банка России по отношению к эмитентам и пользователям
электронных денег. Стоит отметить, что основной акцент в проекте сделан
на сфере электронных платежей, которая должна стать подконтрольной и
лицензируемой Банком России. В частности, все операторы, действующие
в сфере электронных денег, должны получить лицензию кредитной
организации (банка или НКО). Согласно проекту предполагается, что



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

219

режим лицензирования будет иметь упрощенный порядок, с
предоставлением права на совершение ограниченного перечня
финансовых услуг. Кроме того, предполагается, что Банком России будут
выработаны и установлены специальные нормативы и порядок
составления и представления отчетности.[1]

С юридической и финансовой точки зрения на текущий момент
электронные деньги не являются деньгами, а представляют собой или
чеки, или подарочные сертификаты, или другие подобные платежные
средства, в зависимости от юридической модели системы и ограничений
местного законодательства. Электронные деньги могут эмитироваться
банками, НКО или другими организациями. Как правило, эмиссия
электронных денег не лицензируется и не контролируется государством,
но работы по обеспечению законодательной базы ведутся.

Рассмотреть преимущества электронных денег подробнее можно
на примере сети Интернет. Тенденции в сфере электронной
коммерции Интернет в реальном времени требует высокой скорости
передачи данных. В данный момент ситуация меняется, с появлением
принципиально новых способов доступа в Сеть, использующие уже
сложившуюся коммуникационную инфраструктуру. Например, мощный и
абсолютно неожиданный толчок к развитию новых форм торговли дали
мобильные продажи контента. Высокие скорости передачи данных и резко
увеличившаяся производительность ПК создали предпосылки для
превращения Интернета из глобальной сети передачи информации в
виртуальный трехмерный мир. Это дает хорошие перспективы для
дальнейшего развития электронной коммерции. Процесс приобретения
товара через Интернет будет больше напоминать посещение обычного
магазина: можно рассмотреть товар со всех сторон и в случае
необходимости задать вопрос консультанту. Становится возможным, не
покидая дома, получить всю необходимую информацию и принять
решение о покупке. В результате этого ассортимент товаров, продаваемых
через Сеть, значительно расширится, а объемы продаж будут неуклонно
расти. Общий объем инвестиций в проекты электронной коммерции
уменьшится за счет сокращения иностранного венчурного капитала.
Увеличится доля частных внутренних инвесторов. С сокращением потока
средств у компаний уменьшится количество стратегий для выживания.
Жесткая конкуренция усиливается. Основная борьба за долю на рынке
будет происходить между крупными холдингами и онлайновыми
представителями крупных оффлайновых торговцев. Оборот этих компаний
составит большую часть объема всего рынка. [3]

На сегодняшний день предоставлен широкий спектр систем
электронных денег. Но несмотря на бурное развитие систем электронных
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платежей, систем интернет магазинов и других возможностей по
использованию электронных денег, главной проблемой системы в России
остается отсутствие регулирования и правил произведения операций с
электронными деньгами.

Широкое внедрение систем безналичных платежей на основе
пластиковых карточек станет возможным лишь в том случае, если будет
обеспечен баланс интересов всех участников процесса расчетов с
помощью пластиковых карт: коммерческих банков, предприятий торговли
и обслуживания, физических лиц. Однако карточки еще не получили
распространения среди широких слоев населения, а это значит, что
оптимального сочетания экономических интересов отдельных участников
систем платежей достичь пока не удалось.

Основные перспективы развития электронной экономики и систем
электронных денег в основном связаны с мобильной коммерцией,
локальными микроплатежами, и все интенсивной интеграцией с
универсальными персональными финансовыми сервисами.

С  течением времени электронные деньги будут официально
являться одной из разновидностей формы денег. Также вполне возможно,
что в будущем все Центробанки будут производить эмиссию электронных
денег, так же как и сейчас чеканят монеты и печатают банкноты.

Вопросы развития системы электронных денег требуют
тщательного продумывания, прежде всего в постановке правового и
информационного обеспечения и защиты сторон в складывающихся
правоотношениях.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в России
электронные деньги не имеют чёткого статуса на уровне законодательства.
Как говорилось выше, с юридической и финансовой точки зрения на
сегодняшний момент электронные деньги не являются деньгами, а
представляют собой или чеки, или подарочные сертификаты, или другие
подобные платежные средства. Разумеется, такое отношение государства к
потенциалу электронных денег не оправдано. Впрочем, оно вполне
объяснимо: безопасность электронных денег можно считать в достаточной
степени условной – простота и лёгкость использования электронных денег
теоретически позволяют любому желающему (имеющему необходимые
знания) взломать систему защиты или написать вредоносную программу
(вирус) и совершать неправомерные действия (например, красть деньги с
кошельков других пользователей систем электронных денег). Всё
усугубляется анонимностью производимых операций, ставшей одной из
отличительных черт электронной наличности.

Кроме того, та же самая анонимность мешает отслеживать
перемещение огромного количества денежных масс, что даёт возможность
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уводить деньги в теневую часть экономики, что является очень большой
проблемой для России на современной этапе. Именно поэтому государство
не спешило вводить электронные деньги в массовый оборот путём
законодательного установления чёткого их статуса как платёжное
средство. Хотя работы в этом направлении велись и ведутся.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня рынок банковских услуг представляет собой очень
сложную структуру, в которой происходит формирования спроса и
предложения на производные банковской деятельности, т.е. банковские
услуги.

Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль
банковского сектора снизилась. Давление на прибыльность оказали не
фундаментальные причины, а особенности бизнеса крупнейших банков.
Динамика совокупной прибыли российских банков за период 2011-2013г.г.
представленав виде рисунка1[1].
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Рис.1.Динамикасовокупнойприбыли российскихбанков запериод
2011-2013г. (млрд.руб.)

Совокупная прибыль составила по итогам 2013 года 993,6 млрд. руб.
против 1011,9 млрд. руб. годом ранее. Лидеры по снижению объема
прибыли – «Газпромбанк» и «ВТБ24». Рассмотрим рейтинг убыточных
банковза 2014год,представленныйв таблице1 [2].

Таблица1.
Рейтинг убыточныхбанков Россииза 2014год

№ Названиебанка Прибыль,млрд.руб.

1 ОАОБанк«Петрокоммерц» -6,5
2 ОАО«МДМБанк» -2,23
3 ОАОКБ«Эллипсбанк» -2,2
4 ОАОКБ«Солидарность» -2,05
5 «МойБанк»(ООО) -0,4
6 ЗАО «ИШБАНК» -0,39
7 ООО«БанкБЦК-Москва» -0,34
8 ЗАО РОСЭКСИМБАНК -0,24

9 Банк«Первомайский»(ЗАО) -0,18
10 ЗАО«МБ Банк»-0,16 -0,16

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что с наибольшим
отрицательным финансовым результатом закончил год банк «Петрокоммерц»
(-6,5 млрд.), в связи с покупкой проблемных активов у ФК «Открытие» и
досозданием по ним резервов, и «МДМ-Банк» (-2,2 млрд.). Результаты
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Сбербанка России поддержали рентабельность банковского сектора.Прибыль
Сбербанка в 2014 году по сравнению с прошлым годом выросла на 9% – до
516 млрд. руб., составив 52% совокупной прибыли российских банков. У
«корпоративного» ВТБ прибыль выросла   почти на   50% – до   40 млрд.
руб. Впечатляющие   результаты показал «Мособлбанк»: в 2014 году его
прибыль составила 11,9 млрд. руб. против 1,1 млрд. в 2013- м, однако такой
финансовый результат был в значительной степени обеспечен за счет
безвозмездных взносов собственников.

Также череда отзывов лицензий спровоцировала «эффект домино», и
даже рекордные объемы кредитов от ЦБ лишь частично закрыли дефицит
ликвидности в системе. Данные о количестве отозванных лицензий у
действующих кредитных организаций за 2012-2014 г. представлены в виде
рисунка2 [1].

Рис.2.Динамикаколичестваотозванныхлицензий удействующих
кредитныхорганизаций.

В соответствии с рисунком 2, можно отчетливо наблюдать
тенденцию увеличения числа отозванных лицензий у действующих
кредитных организаций. На 01.01.2014 было отозвано 148 лицензий, что
на 11 больше чем на 01.01.2013 г. и на 14 больше чем на 01.01.2012 г.
Высокая интенсивность отзывов лицензий лишь отчасти связана с более
жесткой позицией государства по отношению к уходу от налогов и, как
следствие, проведению сомнительных операций через банки. По мнению
многих аналитиков, отзыв лицензий у российских коммерческих банков в
2015-2016 г. продолжится с такой же интенсивностью, как и в период
2012-2014г.
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Частые отзывы лицензий у коммерческих банков в 2013-2014 г.
привели к заметному перераспределению клиентской базы, в 2015 году
этот процесс продолжится. В течение 2013 года хорошо заметен переток
средств физических лиц из мелких банков в крупные, так и из частных в
государственные. Рассмотрим динамику перетока средств клиентов из
однихкоммерческихбанковв другие,представленнуюв видетаблицы2 [2].

Таблица2.
Динамикавеличиныперетокасредствклиентов у коммерческихбанков

Россииза 2013-2014г.

№ Названиебанка

Остатки на
счетах

клиентовна
01.01.2013

(млн.руб.)

Остатки на
счетах

клиентовна
01.01.2014\

(млн.руб.)

Отклонен
ие

1 ОАО«СбербанкРоссии» 10 530 243 11 029 364 499121

2 ЗАОЮниКредитБанк 463328 535561 72 233

3 ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК

193206 249630 56 424

4 ОАОАКБ«Связь-Банк» 191005 243281 52 276

5 ГПБ(ОАО) 2 446 074 2 497 873 51 798

6 ОАОБанкВТБ 2 094 732 2 145 063 50 332
7 ОАО «Россельхозбанк» 1 015 524 1 060 350 44 826
8 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 862413 894829 32 416
9 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 460362 481917 21 555
10 ОАО «Промсвязьбанк» 526199 544740 18 541

В соответствии с данными таблицы 2, можно отметить, что
наибольший приток средств клиентов наблюдается у «Сбербанка» и на
01.01.2014 г. составил – 499 121 млн. руб. Совокупная величина притока
средств клиентов по банкам, представленным в таблице 2, составляет – 899
340 млн. руб. Среди крупнейших госбанков наибольший темп прироста
вкладовза2013-2014г.показали«ВТБ-24»(6,0%),и БанкМосквы(3,8%).

Таким образом, можно выделить следующие особенности
современного рынка банковскихуслуг:
1. Падение прибыли банковского сектора, связанная с

пополнением банковских резервов, ужесточением требований к
уставному капиталу банков, ослаблением экономики РФ и
многочисленными отзывами лицензий[3];
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2. Рост кредитных рисков и процентных ставок;
3. Консолидация банковского сектора, связанная с негативным

воздействием внешней среды на банки[4];
4. Переток средств клиентов из частных банков в государственные,

который связан с ростом количества отозванных лицензий у частных
коммерческих банков.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На сегодняшний день банковская система Крыма состоялась как
региональная часть банковской системы России. Общая политическая
ситуация, ряд экономических мер обусловили некоторые проблемы
функционирования банков на территории республики. Развитие данной
системы, факторы, на неё влияющие, определяют актуальность
рассмотрения данной темы.
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C вхождением Крыма в Россию, а следовательно, его экономики в
Российское экономическое пространство, банковская система республики
столкнулась резким закрытием практически всех коммерческих банков,
находящихся на его территории и полным закрытием отделений банков с
иностранным капиталом.

В начале весны 2014 года возникли проблемы с приёмом платежей,
оказанием различного рода банковских услуг, а в последствии невозврата
вкладов. Однако за относительно короткий промежуток времени, поэтапно
удалось решить данные проблемы благодаря закреплению важных
функций за региональным банком ЧБРР, который сохранил
корреспондентские счета казначейства республики, что дало возможность
заложить основы бюджетных расчетов в Республике Крым через данный
банк; и РНКБ возложившим на себя функцию приёма коммунальных
платежей и выполнение операций по переводу денежных средств. На
сегодняшний день банк занимает лидирующие позиции на рынке
банковских услуг в Крыму и насчитывает около 5000 тыс. банкоматов по
всей территории республики, позволяющих снять наличность без
комиссии [1].

Затрагивая проблему кредитования, следует отметить налаженность
предоставления кредитов физическим лицам и ряд трудностей в работе с
юридическими лицами в Крыму, обусловленных некоторыми факторами:

- потеря ранее существовавших торговых связей;
- изменение логистики;
- сложность планирования расходов и доходов.
Но кредиты необходимы предпринимателям. В то же время

необходимо минимизировать риски, соблюдать требования ЦБ.
Стоит отметить подписание РНКБ договора с небанковской

депозитно-кредитной организацией «Агентство кредитных гарантий»
осенью 2014 года, предоставляющей государственные гарантии под
банковское кредитование реального сектора. Такое сотрудничество
позволяет снизить процентные ставки и увеличить размер
предоставляемых кредитов. Потребность в кредитах на полуострове очень
высока, и, кредитуя население и предприятия Республики Крым и
Севастополя, банки таким образом инвестируют средства в экономику
полуострова [2].

Отключение Крыма от платёжных систем Visa и MasterCard
временно создало трудности в выполнении банками своих функций,
однако введение системы ПРО100 и по сегодняшний день эффективно
используется гражданами и организациями не только в Крыму, но и по
всей России, обеспечивая возможность перевода и снятия наличности в
дальние регионы, что сегодня крайне немаловажно.
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Из всего вышесказанного можно подвести следующие итоги.
1. Ряд проблем, обусловивших некоторые трудности

функционирования банков в Крыму, постепенно находят своё решение и,
более того, имеет место динамичное развитие экономической системы
республики в целом.

2. Российская банковская система в Республике Крым и
Севастополе в настоящее время предлагает полный спектр банковских
услуг. Учитывая темпы роста в течение двух лет, в Крыму всё
способствует созданию продвинутой региональной банковской системы в
России.
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ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

В условиях глобализации экономики, для которой характерна
высокая мобильность капитала и интеграция финансовых рынков,
становится особенно актуальным переход к режиму таргетирования
инфляции, который является важной составляющей денежно-кредитной
политики Центрального Банка Российской Федерации. В основе политики
инфляционного таргетирования лежит объявленный целевой ориентир
(target) инфляции и ее прогнозируемое значение. В процессе проведения
данной политики приоритетной целью Банка России является достижение
заранее объявленного им темпа роста потребительских цен. При этом
остальные цели денежно-кредитной политики становятся
второстепенными.
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Дадим определение термину инфляционное таргетирование:
инфляционное таргетирование — комплекс мер, который принимается
государственными органами власти в целях установления контроля над
уровнем инфляции в стране.

Таргетирование инфляции состоит из нескольких стадий:
1. Установление планового показателя инфляции на

определенный период (обычно год);
2. Подборка подходящего монетарного инструментария для

контроля над уровнем инфляции;
3. Применение этого монетарного инструментария в

зависимости от текущей необходимости;
4. Сравнение уровня инфляции на конец отчетного периода

с запланированным и анализ эффективности проведенной монетарной
политики [1].

Впервые режим инфляционного таргетирования был введен в
Новой Зеландии в начале 1990 г., когда обеспечение низких темпов роста
потребительских цен было объявлено в качестве первоочередной цели
монетарной политики Резервного банка. Позже его примеру последовали
органы денежно-кредитного регулирования других стран. На сегодняшний
момент, официальный переход к режиму инфляционного таргетирования
совершили следующие страны:

А) Развитые страны: Великобритания (IV кв. 1992 г.); Швеция (I
кв. 1993 г.); Финляндия (I кв. 1993 г.); Австралия (II кв. 1993 г.);
Швейцария (I кв. 2000 г.); Япония (I кв. 2013 г.) и др.

Б) Развивающиеся страны: Чили (III кв. 1990 г.); Южная Корея (II
кв. 1998 г.); Бразилия (II кв. 1999 г.); Венгрия (II кв. 2001 г.); Филиппины (I
кв. 2002 г.); Румыния (III кв. 2005 г.); Турция (I кв. 2006 г.); Уругвай (2007
г.); Парагвай (2011 г.) и др. [2].

В 2015 году П.В Труниным, А.В. Божечковой и А.М. Киюцевской
в работе «О чем говорит опыт мирового таргетирования» был проведен
анализ последствий введения инфляционного таргетирования в странах с
разным уровнем развития на основе работ зарубежных авторов (см.
Таблица 1).

Проведенный анализ свидетельствует о том что, переход к
инфляционному таргетированию позволяет обеспечить не только
снижение инфляции и ее поддержание в рамках целевого ориентира, но и
сокращение волатильности других ключевых макроэкономических
параметров. При этом в качестве основного механизма, обеспечивающего
успешность проводимой денежно-кредитной политики, многие авторы
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выделяют способность монетарных властей воздействовать на
инфляционные ожидания экономических агентов [2, 3].

Таблица 1:

Анализ инфляционного таргетирования в странах с разным уровнем
развития

Автор Выборка Выводы

Johnson [4], 2002 11 развитых стран,
1984–2000

Официальное объявление целей по
инфляции снижает ее ожидаемое
значение

Vega, Winkelried
[5], 2005

23 страны (ИТ), 87
стран (др. режим),

1990–2004 гг.

Снижение уровня и волатильности
инфляции в странах, таргетирующих
инфляцию

Batini [6], 2006 Развивающиеся и
развитые страны,

1985–2005 гг.

ИТ способствует снижению среднего
уровня инфляции, ее волатильности,
долгосрочных инфляционных
ожиданий, а также волатильности
выпуска, номинального валютного
курса, международных резервов,
реальной ставки процента и
вероятности возникновения валютного
кризиса

Mishkin,
SchmidtHebbel

[7], 2007

8 развитых стран, 13
развивающихся

стран, 1989–2004 гг.

ИТ способствует уменьшению
инфляции в долгосрочной перспективе,
снижает реакцию инфляции на шоки
цен на нефть и обменного курса,
повышает эффективность ДКП

Goncalves, Salles
[8], 2008

36 развивающихся
стран, 1980–2005 гг.

ИТ способствует снижению средней
инфляции и волатильности выпуска по
сравнению со странами, не
применяющими ИТ

De Carvalho
Filho [9], 2010

49 стран, 2006–2010
гг.

Страны, таргетирующие инфляцию,
легче адаптировались к условиям
кризиса (относительно невысокий рост
уровня безработицы и быстрые темпы
посткризисного восстановления)

Источник: составлено авторами по материалам [4 – 9].

В России политика инфляционного таргетирования  находится на
стадии развития. Так, в сентябре 2013 г. Банк России объявил о начале
реализации мер по переходу к режиму инфляционного таргетирования,
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основным инструментом которой является ключевая ставка, вводимая
путем унификации процентных ставок по операциям предоставления и
абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя. К 1
января 2016 года Банк России скорректирует ставку рефинансирования до
уровня ключевой ставки. Ставки по операциям Банка России постоянного
действия по абсорбированию и предоставлению ликвидности на срок 1
день образуют, соответственно, нижнюю и верхнюю границы процентного
коридора, симметричные относительно ключевой ставки.

Целью инфляционного таргетирования ЦБ РФ является снижение
инфляции до 4% в среднесрочной перспективе (к 2017 г.). Такой подход
объясняется тем, что денежно-кредитная политика влияет на экономику не
сразу, а постепенно, с течением времени. При  принятии решений об
уровне ключевой ставки Банк России основываемся на прогнозе
экономического развития, поэтому непредвиденные факторы могут
привести к существенным колебаниям инфляции и ее отклонениям от
целевого уровня. Диапазон таких возможных отклонений оценивается
Банком России в ±1,5 процентного пункта [10].

Анализ ключевой ставки ЦБ РФ показал тенденцию роста с
сентября 2013 г.  по декабрь 2014 года- с 5,5% до 17% (см. рис. 1). Такое
изменение ставки было направлено на предотвращение возникновения
рисков для инфляции и финансовой стабильности, связанных с
наблюдаемым в последнее время повышенным уровнем волатильности на
финансовых рынках, возросшими девальвационными и инфляционными
рисками.

Затем, с начала 2015 г. ключевая ставка снизилась до 11% в связи
с изменением баланса рисков ускорения роста потребительских цен и
охлаждением экономики.

Согласно данным Росстата годовая инфляция начинает расти (в
августе 15,8% после 15,6% в июле, 15,3% в июне). Замедления годовой
инфляции в сентябре-ноябре не ожидается за счет валютного фактора. При
этом за счет высокой базы второй половины декабря 2014 г.
прогнозируется замедление инфляции по итогам текущего года до 14,1%
годовых.
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Рис. 1. Динамика трендовой инфляции, годовой инфляции и
ключевой ставки ЦБ РФ 2014-2015 гг.

Источник: Банк России, Росстат

Что касается трендовой инфляции, на которую также обращает
внимание ЦБ РФ в качестве ориентира будущей среднесрочной инфляции,
то годовые темпы роста трендовой инфляции остаются стабильными
(11,6% в июле 2015 года). При сохранении текущих тенденций динамики
цен и монетарных агрегатов ожидается постепенное снижение оценок
трендовой инфляции. При этом стабилизация трендовой инфляции
позволило регулятору в конце июля снизить ключевую ставку с 11,5% до
11,0% годовых.

По прогнозам аналитиков, до конца 2015 г. ключевая ставка
сохранит сое значение- 11%. Это объясняется, прежде всего, высокой
инфляцией на фоне рисков замедления экономики, а также наличием
нескольких серьезных внешних рисков – замедление роста
китайской экономики и приближение повышения ставки в США.

Таким образом, планируемый Банком России переход к режиму
таргетирования инфляции в условиях плавающего курса рубля призван
улучшить инвестиционный климат в России путем управления
инфляционными ожиданиями экономических агентов. В настоящий
момент достижению поставленной Центробанком РФ цели мешает ряд
проблем, решение которых находится в основном вне зоны компетенции
регулятора: экспортно-сырьевая ориентация экономики, недостаточно
развитые валютный и денежный рынки, высокой  показатель
волатильности притока и оттока краткосрочного иностранного капитала;
низкая эффективность  и конкурентоспособность  неэкспортных отраслей;
прогрессирующее замедление российской экономики с 2012 г. и
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сокращение ликвидности в банковской системе, а также проблема
естественных монополий.

Создание условий, соответствующих режиму таргетирования
инфляции, обусловит появление инвестиционных возможностей, которые
помогут инвесторам извлечь сверхрыночную прибыль на российском
валютном рынке, а фиксированный обменный курс не может обеспечить
стабильность на национальных денежных и валютных рынках, тогда как
плавающий курс в сочетании с таргетированием инфляции способствует
ускорению экономического роста страны.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Основной функцией любой платежной системы является
обеспечение динамики и устойчивости хозяйственного оборота. Наличие
эффективной платежной системы способствует осуществлению контроля
за денежно-кредитной сферой, помогает банкам активно управлять
ликвидностью, снижая тем самым потребность в крупных избыточных
резервах. В результате этого упрощается процесс составления денежно-
кредитной программы и ускоряется осуществление операций в области
финансовой политики [1].

Выделим основные проблемы, имеющиеся на сегодняшний день в
организации платежей и расчетов в Республике Крым.

Крупные банки Украины, работавшие в Крыму, имели базы
данных с достоверной информацией об основных реквизитах по уплате
налогов и сборов с кодами платежей. В настоящее время, в связи с
отсутствием такой базы, клиент банка вынужден брать реквизиты в
госучреждениях, платить в банке и передавать платежный документ в
госучреждение на бумажном носителе для подтверждения факта оплаты. В
некоторых случаях госорганы направляют в банки письма для
подтверждения факта оплаты, уточнения назначения платежа, что
неудобно и трудоемко как для госорганов-получателей платежей, так и для
банка и плательщика. Проблема связана с отсутствием в регионе единой
централизованной системы, обеспечивающей прием, учет и передачу
информации между ее участниками - получателями, плательщиками,
банками, которая позволила бы физическим и юридическим лицам
получать информацию о своих обязательствах перед бюджетом
Российской Федерации.

В связи с этим отметим, что приоритетным направлением
развития и контроля бюджетных платежей и расчетов в Крымском регионе
является реализация Государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Взаимодействие участников ГИС ГМП производится через систему
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межведомственного электронного взаимодействия. Финансирование
проекта правительством Крыма намечено на 4 квартал 2015г.

Для старта проекта необходимо:
- создать «Межведомственное электронное взаимодействие»,

которое обеспечивается Министерством информации РК;
- реализовать защищенные каналы связи на федеральном уровне

для защиты информации среди всех участников системы.
Создание на уровне Республики Крым и города федерального

значения Севастополь ГИС ГПМ позволит значительно улучшить качество
платежей, ускорить обслуживание клиентов в государственных
учреждениях, оптимизировать документооборот по подтверждению оплат,
увеличит наполнение бюджетов Республики Крым и города федерального
значения Севастополь.

Перейдем к проблемам в расчетах по картам. Согласно данным
Центрального Банка Российской Федерации, количество банковских карт в
России ежегодно растет на 14% и составляет приблизительно 230 млн. шт.,
что составляет 1,6 карт на 1 чел., в то время как в Крыму показатель
популярности карт в 3 раза меньше - 0,52 карты на 1 чел. Одной из
основных причин является ограниченное количество магазинов и
организаций, где можно рассчитаться картой. Это подтверждается долей
расходных операций через POS-терминалы - 3% от общего количества и
1% от объема расходных операций по картам, эмитированным банками в
Крыму. Сталкиваясь с невозможностью оплатить товары и услуги,
клиенты прекращают пользоваться картами (доля неактивных карт
выпущенных в Крыму в 2 раза превышает среднее значение по РФ и
составляет 29%). По этим же причинам многие предприятия-работодатели
до сих пор отказываются заключать зарплатно-карточные проекты и
выплачивают работникам заработную плату наличными. Так в Крымском
Федеральном округе доля зарплатных карт в общем объеме эмиссии
составляет 36% (в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России).

Большинство торгово-сервисных организаций не устанавливает
терминалы для расчетов картами по следующим причинам:

- в некоторых регионах наблюдаются проблемы с качеством
каналов связи и перебои с интернет-покрытием;

- при осуществлении таких расчетов уменьшается возможность
снижения базы налогообложения, что напрямую влияет на размеры
налоговых поступлений в местные бюджеты.

Учитывая важность безналичных расчетов, необходимо по опыту
других регионов РФ стимулировать участников регионального рынка
безналичных платежей на законодательном уровне.
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Инструментами стимулирования участников регионального рынка
безналичных платежей могут быть:

1.Оборудование POS-терминалами максимального количества
торгово-сервисных точек с определенной суммой месячного оборота или с
определенным объемом торговой площади;

2. Обеспечение максимального охвата карточными зарплатными
проектами предприятий и учреждений Крымского федерального округа;

3. Установка POS-терминалов в государственных учреждениях
(суды, регистрационные палаты, БТИ, ГИБДД, органы федеральной
налоговой службы, службы судебных приставов, ФМС, паспортные столы
и т. д.)

4. Разработка целевой программы по внедрению безналичных
расчетов с выделением инвестиций из бюджета для стимулирования и/или
совместного финансирования масштабной установки POS-терминалов

5. Применение налоговых льгот для организаций, принимающих к
оплате платежные карты, например, за счет снижения НДС.
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АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ БАНКА

Важной составляющей экономического развития каждой страны
является банковская деятельность. Наибольшей эффективности и
результативности кредитной политики банка, возможно достичь за счет
смены основных приоритетов деятельности, с акцентом на достижение в
первую очередь коммерческих, а не финансовых результатов.
Актуальностью данной темы является процесс разработки кредитной
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политики банка для обеспечения надлежащего уровня управления
кредитной деятельностью банка, эффективного использования его
кредитного потенциала, формирования оптимальной структуры
кредитного портфеля, четкой организации кредитного  процесса.

Деятельность банка невозможна без финансовых рисков, поэтому
эффективность кредитной политики банка основана на поиске
оптимального баланса риска и доходности его активов. В основе
кредитной политики должна лежать диверсификация кредитного
портфеля, особенно если размеры портфеля значительные.

Особое внимание важно уделять степени агрессивности кредитной
политики, которая определяется с помощью специального показателя,
характеризующего отношение ссудной задолженности к объему
привлеченных ресурсов банка. Норма данного показателя должна
устанавливаться банком самостоятельно, но в пределах значения,
учитывающего уровень активности работы коммерческих банков с
реальным сектором экономики, с учетом возможных потерь.

На сегодняшний день возможно применение большого количества
разнородных приемов и методов, позволяющих найти оптимальный баланс
уровня рискованности кредитных операций. Наибольший эффект может
быть достигнут при применении нижеследующих мероприятий.

Работа банка должна быть основана на серьезных маркетинговых
исследованиях, направленных на ограничение кредитования определенных
секторов отраслей экономики, с ориентацией на стратегически
привлекательные сегменты рынка. Причем такая работа должна носить не
эпизодический, а постоянный характер, важно выделять перспективные
направления и сектора и отсекать непривлекательные отрасли
хозяйствования.

Получение максимальной долгосрочной прибыли становиться
возможным только при условии формирования прочных кредитных
отношений с привилегированными, хорошо зарекомендовавшими себя
клиентами и отказа от работы с неблагонадежными и сомнительными
клиентами.

Другим важным направлением оптимизации кредитной политики
является формирование системы лимитов на потенциальные потери и
отказ от высокорискованных сделок. Банк может рисковать имеющимися
ресурсами, но только в пределах объема резервирования средств. Важно
отказываться от сделок с трудноопределимой степенью риска либо, когда
риск выше приемлемого для конкретного банка, даже при условии
получения возможного высокого дохода.

Следующим важным инструментом оптимизации кредитной
политики, служит использование эффективных моделей управления
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рисками, учитывающими весь спектр совершаемых операций, а также
ресурсно-информационной базы мониторинга рисков, в том числе рисков
нарушения норм информационной безопасности, валютного
законодательства, несвоевременности доведения информации до высшего
менеджмента банка, а в случае необходимости и до судебно-следственных
органов. Подобные системы мониторинга рисков призваны обеспечить
комплексную защиту от всех возможных рисков и носить
предупредительный характер, постоянно корректируя основные
направления банковской деятельности. Важно отметить, что управление
банковскими рисками нужно проводить не только на индивидуальной, но
и на комплексной основе. Кредитные организации, имеющие филиалы,
должны при разработке систем мониторинга рисков учитывать
особенности деятельности филиальной сети.

Современным кредитным организациям можно порекомендовать
следующие направления сокращения опасности возникновения рисков:
- степень риска должна учитываться при формировании уровня ссудного
процента в высокой степенью детализации по разновидностям кредита;
- отправной точкой для введения ограничений на кредитование должен
стать момент установления равновесного значения процентной ставки и
возможных рисковых потерь;
- установление жестких правил оформления залога и администрирования.

Существенного снижения рисков можно достичь при соблюдении
в банковской деятельности следующих условий:
- валюта кредита должна погашаться заемщиком за счет денежных
ресурсов, получаемых от осуществления основной хозяйственной
деятельности заемщика;
- качество обеспечения кредита должно быть на приемлемом для банка
уровне;
- решение о выдаче кредита должно опираться на детальный и
качественный анализ кредитоспособности заемщика, основанный на
научно обоснованных количественных и качественных параметрах;
- необходима постоянная оценка факторов внешней и внутренней среды
банка, способных повлиять на имидж, репутацию и ликвидность банка.

В кредитной политике необходимо определять также
существенные моменты в отношении крупных кредитов. Пересмотр и
подтверждение рейтинга крупных заемщиков рекомендуется проводить
один раз в два месяца.

Обеспеченность кредитов один из наиболее важных аспектов
кредитной работы, поэтому необходимо при определении цены
заложенного имущества опираться на следующие аспекты: использовать
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рыночную стоимость залога, причем такая оценка должна проводиться
специалистом в этой области; при условии изменения рыночной ситуации
проводить переоценку цены залога, с включением расходов стоимость
залога.

Проблема фондирования банков всегда является актуальной,
необходимо искать новые источники привлечения ресурсов, в том числе на
российском рынке межбанковского кредитования, использовать
иностранный капитал.

Увеличение ресурсной базы коммерческих банков становиться
возможным при всесторонней активизации работы с клиентами,
использования различных комбинированных депозитных банковских
продуктов, а также совместных с инвестиционными компаниями и
страховыми фондами, в том числе и пенсионными, программ. Активное
использование финансовых инструментов (векселей, облигаций,
депозитных сертификатов) и других долговых обязательств, позволить
расширить объем долгосрочных финансовых ресурсов.

Наиболее эффективная работа в регионах возможна только при
условии достаточной самостоятельности региональных банков,
владеющих знаниями о специфике
и структуре бизнеса в конкретном регионе, что повысит эффективность
бизнеса. Внедрение социально-значимых инвестиционных проектов,
программ синдицированного кредитования, проектов регионального
значения окажет существенное влияние на качество ресурсной базы и
повысит таким образом эффективность кредитной политики в целом.

Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что постоянный
мониторинг кредитной политики позволяет своевременно менять
приоритеты в развитии деятельности банка в сфере кредитования и
совершенствовать кредитный процесс с целью повышения его
эффективности. Развитие реального сектора национальной экономики,
особенно добывающих, обрабатывающих и высокотехнологичных
отраслей, уровень благосостояния общества, обеспеченность населения
социальными благами и жильем, напрямую зависит от состояния и
конкурентоспособности российской банковской системы. В настоящее
время российским банкам необходимо увеличивать размеры собственного
капитала, в том числе за счет укрупнения и слияния отдельных банков в
консорциумы, способные обеспечить крупные предприятия
синдицированными кредитами. Для этого необходим расширенный доступ
к свободным ресурсам, причем, не только централизованным.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

239

СПИСОК   ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ:
1. Арсанукаева А.С. Классификация кредитного мониторинга в

коммерческом банке /А.С. Арсанукаева //Вестник Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова – 2007. - №5. – 92-97 с.

2. Бондарь А.П. Управление проблемной кредитной задолженностью банками
Украины / А.П.Бондарь, А.О. Сорокина // Науковий вісник: фінанси, банки,
інвестиції. – 2013. −№2. – С. 55-59.

3. Коробова Г.Г. Банковское дело/ Г.Г. Коробова. – М.: Магистр, 2009. – 588
с.

4. Мочалина О.С. Кредитование аграрного сектора в мировой экономике   /
О.С. Мочалина,  А.П. Бондарь, А.М. Балиоз // Science Time. – 2015. - №8 (20). – С.
126-130.

5. Швец Ю. Ю., Раздзиевская Я. Н. Формирование рынка кредитования на
новых территориях в трансформирующейся   банковской   системе // Концепт. –
2014. – № 10 (октябрь). – [Электронный ресурс]: http:// e-koncept.ru/2014/14274.htm.

УДК 658.14:332.1

Филипенко Е.Д.
Магистрант Института  экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»
Научный руководитель: Рогатенюк Э.В.,
к.э.н., доцент кафедры «Государственные финансы и банковское дело»
Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ К СИСТЕМЕ
РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

Для решения большого числа аналитических задач
многокритериального выбора (в первую очередь, при проведении
конкурсов и заключении контрактов в сфере закупок продукции для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) используется
экономико-математический инструментарий рейтинговой оценки
экономического состояния предприятий на основе метода анализа
иерархий. Используемый метод представляет собой относительно простой
и эффективный способ измерения различных факторов, влияющих на
экономическое состояние предприятий, посредством их попарных
относительных сравнений, а также вычисления соответствующих
приоритетов шкалы отношений между ними, последующего их
ранжирования по всем критериям, построения иерархии критериев и
применения их парных сравнений. В предлагаемом экономико-
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математическом инструментарии развитие метода анализа иерархий
получено путем разработки системы показателей интегральной
рейтинговой оценки экономического состояния предприятий;
ориентировочных весов интегральных показателей данной оценки и
процедуры построения согласованных интервалов. Предложены система
показателей и алгоритмы расчетов, реализующие метод анализа иерархий
при решении рассматриваемой аналитической задачи. Они имеют
универсальный характер и могут применяться при решении других задач
данного класса. Представлена вычислительная процедура, которая
основана на расчете значений средних геометрических по строкам
матрицы с последующей их нормализацией. Она развивает метод анализа
иерархий и позволяет получать интегральные рейтинговые оценки
экономического состояния предприятий. В разработанном инструментарии
основная часть процедур формализована и строго обоснована, что в
значительной степени снижает долю субъективизма, присущего всем
существующим методикам с элементами экспертных оценок. Поэтому его
практическая реализация позволяет значительно повысить обоснованность
и эффективность решения большого числа аналитических задач.
Представлена апробация разработанного инструментария рейтинговой
оценки предприятий на основе метода анализа иерархий и возможный
вариант его использования на практике [1, c.194].

Метод анализа иерархий является систематической процедурой для
иерархического представления элементов, определяющих суть проблемы.
Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые
составляющие части и дальнейшей обработке последовательности
суждений лица, принимающего решения, по парным сравнениям. В
результате может быть выражена относительная степень (интенсивность)
взаимодействия элементов в иерархии. Эти суждения затем выражаются
численно. МАИ включает в себя процедуры синтеза множественных
суждений, получения приоритетности критериев и нахождения
альтернативных решений. Такой подход к решению проблемы выбора
исходит из естественной способности людей думать логически и
творчески, определять события и устанавливать отношения между ними.

Список применений метода весьма разнообразен: исследования
транспортной системы Судана, пивоваренная промышленность Мексики,
проведение анализа «стоимость-эффективность», распределение ресурсов.
В Израиле профессор АмиАрбель нашел метод полезным при принятии
решений как по формализуемым, так и неформализуемым факторам, для
которых отсутствовали связывающие их аналитические зависимости.
Метод постоянно используется при планировании промышленности
Питтсбурга, банковского дела, сталелитейной промышленности, в сфере
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городского хозяйства и координации общественных услуг. Кроме того,
необходимо отметить, что и в России этот метод получает все большее
распространение: различные виды маркетинговых исследований,
определение сценариев развития города, оценки различных коммерческих
рисков и т.д. Во многих высших учебных заведениях России, имеющих
экономические специальности, вводятся соответствующие дисциплины [2,
c.137].

Итак, учитывая степень неоднородности и неопределенности
сложившегося рынка, можно быть уверенным, что, описанная выше новая
модификация метода парных сравнений позволит получать корректные
результаты при проведении рыночных исследований.Для проведения
субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала
относительной важности, отраженная в таблице 1.

Таблица 1
Шкала относительной важности

Интенсивность
относительной

важности
Определение Объяснение

0 Несравнимы Эксперт затрудняется в
сравнении

1 Равная важность Равный вклад двух видов
деятельности в цель

3 Умеренное превосходство одного
над другим

Опыт и суждения дают легкое
превосходство одному виду

деятельности над другим

5 Существенное или сильное
превосходство

Опыт и суждения дают сильное
превосходство одному виду

деятельности над другим

7 Значительное превосходство

Одному из видов деятельности
дается настолько сильное
превосходство, что оно
становится практически

значительным

9 Очень сильное превосходство

Очевидность превосходства
одного вида деятельности над

другим подтверждается
наиболее сильно
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2,4,6,8 Промежуточные решения между
двумя соседними суждениями

Применяются в компромиссном
случае

Обратные
величины

приведенных
выше чисел

Если при сравнении одного вида
деятельности с другим получено
одно из вышеуказанных чисел

(например, 3), то при сравнении
второго вида деятельности с
первым получим обратную

величину (т.е. 1/3)

Выбор шкалы определялся следующими требованиями:
1. Шкала должна давать возможность улавливать разницу в чувствах

людей, когда они проводят сравнения, различать как можно больше
оттенков чувств, которые имеют люди.

2. Эксперт должен быть уверенным во всех градациях своих
суждений одновременно.

Как показывают работы автора Т. Саати по сравнению этой шкалы с
28 другими шкалами, предложенными разными лицами, эта шкала и ее
незначительные модификации лучше, чем все другие шкалы. Данный
метод парных сравнений и данная шкала чрезвычайно хорошо
приспособлены к особенностям обработки информации человеком. Но при
этом данная шкала не является обязательной. Как видно из приведенного
краткого описания данная модификация метода безразлична к обычно
используемым типам шкал [3, c.128].

1. Первой рассмотрим задачу об оценке отношения спроса к
предложению на рынке недвижимости. Ее решение является важным
этапом при использовании затратного подхода, а также оценке земельного
участка методом остатка.

Одним из подходов, позволяющих провести необходимую оценку,
является непосредственная оценка, как спроса, так и предложения. Но
возникающие при этом проблемы связаны с нахождением надежных
исходных данных. К сожалению, в настоящее время сложно рассчитывать
на получение подобной информации. И, соответственно, приходится
искать опосредованные методы по определению указанного отношения.

Применение МАИ позволяет построить такую методику. И,
поскольку этот метод является экспертным, постольку результат будет
соответствовать конкретному изучаемому рынку недвижимости [4,
c.91].Построение экспертной модели по оценке отношения спроса к
предложению необходимо начинать с построения иерархии. При этом,
учитывая особенности МАИ, представляется более естественным
оценивать сразу отношение, не разбивая его на составляющие. В этом
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случае в беседах с экспертами определяется список факторов,
определяющих искомое отношение. В результате получим следующую
иерархию (рис.1):

Рис.1. Иерархия отношения спроса и предложения[4]

Затем с помощью метода попарных сравнений происходит
определение весовых коэффициентов, соответствующих степени влияния
конкретного фактора на отношение спроса к предложению. Далее, для
каждого фактора определяется шкала возможных значений. В дальнейшем
определяются значения всех факторов в соответствующих шкалах. Это
можно сделать по крайней мере двумя способами: либо напрямую (если
позволяет имеющаяся в наличии информация), либо опять же проведя
среди экспертов попарное сравнение между допустимыми значениями
фактора. Если же отсутствуют данные о реальных значениях факторов и
эксперты затрудняются провести указанные сравнения, то необходимо
провести дополнительное разбиение подобного фактора на систему
субфакторов. Оценив их весовые коэффициенты и определив значения,
получаем значение проблематичного фактора. Последовательно применяя
указанный способ разбиения и проводя определения весовых
коэффициентов, можно построить иерархию и получить с ее помощью
значение отношения спроса к предложению [5, c.194].

2. В качестве второго приложения МАИ рассмотрим вопрос о
согласовании результатов оценки, полученных различными методами в
рамках затратного, рыночного и доходного подходов.На наш взгляд
требование соответствия применяемого метода цели, с которой проводится
оценка, является важнейшим. Но одновременно нельзя не принимать во
внимание и оценки, полученные другими методами. Также нельзя не
учитывать и степень надежности используемой исходной информации. В
результате объединения этих требований и в соответствии с описанным
подходом построим иерархию (рис.2).
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Рис.2. Иерархия объединения требований к подходу[7]

В соответствии с построенной иерархией, для получения единой
оценки, прежде всего, необходимо определиться в той степени, в которой
характеристики «соответствие поставленной цели» и «надежность оценки»
определяют единую оценку. Совершенно ясно, что обе характеристики
важны, но которая важнее и во сколько важнее необходимо определить в
первую очередь. Оценка основных рисков для типового представителя
проводится по методу, рассмотренногов рамках первого примера.
Аналогично проводится оценка рисков как для представителя с
минимальным коэффициентом дисконтирования, так и для представителя
с максимальным коэффициентом дисконтирования [7, c.190].

Таким образом, окончательная оценка ставки дисконтирования для
конкретной недвижимости определяется из сравнения значений
характеристик конкретной недвижимости с типовой недвижимостью, а
также с представителями недвижимости, имеющими минимальное и
максимальное значения ставки дисконтирования. Иерархия проведения
данной оценки представлена на рисунке.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В условиях рыночной экономики ни одно государство не может
функционировать без хорошо организованной и эффективно работающей
банковской системы.

До вхождения Крыма в состав России на территории республики
работало 77 банков. Их суммарная сеть насчитывала приблизительно 1000
отделений и около 180 финансово- кредитных учреждений[1]. Также в
республике работали два самостоятельных крымских банка — «Морской»
и Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР), сообщили ИТАР-
ТАСС в Национальном банке Украины (НБУ). Так же были представлены
филиалы иностранных банков, в том числе и российских.

Средства физических и юридических лиц на счетах крымских
банков оценивались в 3,5% общего объема средств, размещенных в банках
Украины. По данным НБУ на 1 января 2014 года, объем крымских вкладов
составлял 23,3 млрд. грн. (69,9 млрд.рублей), из которых 19,3 млрд грн.
(57,9 млрд.рублей) — частные. Объем кредитов оценивался в 16,6 млрд
грн. (49,8 млрд.рублей), что составляло 1,8% общего кредитного портфеля
кредитных организаций Украины. Чистые активы крымских банков
оценивались в 16 млрд грн.[2].
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Рис. 1. Структура активов/пассивов украинских банков, млн. грн.
Источник: составлено автором по материалам [2]

После вхождения Крыма в состав России регулированием
банковской деятельности в регионе занимаются структуры ЦБ РФ:
открыты два отделения Центрального банка в Севастополе и
Симферополе, общую координацию которых осуществляет Главное
управление Банка России по Краснодарскому краю.

Так же ЦБ РФ позволял работать украинским банкам, при условии,
что те подадут необходимые документы до 17 апреля 2014 года, даже
предоставив им льготные условия, так как большинство банков Крыма, на
тот момент, по нормативам не смогли бы получить лицензию в ЦБ РФ. Ни
один банк не решился остаться. С украинской стороны Национальный
Банк Украины с 6 мая 2014 запретил всем банкам Украины вести свою
деятельность в Республике Крым, а также отозвал лицензии у двоих
вышеперечисленных крымских банков. Естественно иностранные банки
тоже прекратили свою деятельность, в связи с санкциями, несмотря на то,
что у большинства этих же иностранных банков есть дочки на территории
России[3].

Дочки крупных российских банков таких как Сбербанк, ВТБ,
Альфа-банк и так далее покинули Крым в связи с опасением наложения на
них санкций и передали все свои отделения бывшей дочке “Банка
Москвы” -Российскому Коммерческому Национальному Банку.

В 6 мая 2014 года в Республике Крым не осталось украинских
банков, банковская система продолжила функционировать посредством
российских[3].
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Так же был создан вспомогательный орган по выдаче депозитов и
изъятию кредитов с населения по украинским банкам “Фонд Защиты
Вкладчиков». На сегодняшний день он выдал более 26 миллиардов
рублей[3].

Рис. 2. Количество филиалов крупнейших крымских банков на
06.05.2014г.

Источник: составлено автором по материалам [4]
13 августа 2014 года функционировало 26 банков, у РНКБ было

более 300 отделений.На 1 августа 2015 года по информации с сайта Банка
России осталось 17 банков. Если зайти в справочник по кредитным
организация отображается всего 2 РНКБ и ЧБРР[4].

Таблица 1
Количество внутренних структурных подразделений кредитных

организаций (филиалов)
Дата Дополни-

тельные
офисы

Операционные
кассы вне

кассового узла

Кредитно-
кассовые

офисы

Операцион-
ные офисы

Всего

01.01.15 124 11 24 351 510
01.02.15 124 18 25 348 515
01.03.15 126 12 25 348 511
01.04.15 132 20 25 354 531
01.05.15 134 35 25 353 547
01.06.15 134 43 26 351 554
01.08.15 135 62 28 342 567
Источник: составлено по материалам [4]
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В данной таблице показана динамика по количеству филиалов
банков в Республике Крым. Из таблицы можно сделать вывод, что на
данный момент динамика положительная.

Рассмотрим финансовые результаты деятельности кредитных
организаций по Крымскому федеральному округу, информация по
которым представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций по
Крымскому федеральному округу

Дата Общий объем
прибыли

(+)/убытков (-)
полученных

действующим
и кредитными
организациями

,полученных
действующим
и кредитными
организациями

,
млн. руб.

Объем
прибыли
кредит-

ных
органи-
заций,
имев-
ших

прибыль
,млн.
руб.

Удельн
ый вес

действу-
ющих

кредит-
ныхорга

низа-
ций,

имев-
ших

прибыль
,%

Объем
убыт-
ков

кредит-
ныхорга

низа-
ций,

имев-
ших

убытки,
млн.
руб.

Удель-
ный вес
действу-

ющих
кредит-
ныхор-
ганиза-

ций,
имев-
ших

убытки,
%

Исполь-
зовано

прибыли
,млн.
руб.

01.01.15 12,5 12,5 100 0 0 0,4

01.02.15 66 73,6 50 7,5 50 0

01.03.15 -247,8 0 0 247,8 100 0

01.04.15 -112,3 3 50 115,3 50 0

01.05.15 -101,4 5,8 50 107,2 50 2,6

01.06.15 -333,2 20,5 33,3 353,7 66,7 22,5

Источник: составлено по материалам [4]

Исходя из данных Центрального Банка Российской Федерации,
можно сделать вывод о том, что на данный момент банки убыточны, о чем
свидетельствует отрицательная прибыль. Данное явление, скорее всего,
закономерность, потому что, в связи с переходным периодом, упадком
уровня жизни, отсутствием нормального микрокредитования,
уменьшением предпринимательской активности населения,
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преобладанием вкладов над кредитами, отсутствие нормальной
возможности играть на рынках ценных бумаг (это глобальная проблема
российских банков) и не очень качественным менеджментом такое
явление имеет место быть.
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ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ БАНКОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ

В условиях рынка каждый из его участников принимает некие
правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров.
Одним из таких правил можно считать готовность принять на себя риск и
учитывать возможность его реализации в своей деятельности.

В условиях кризиса проблема профессионального управления
банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают
первостепенное значение для коммерческих банков.

Главной целью деятельности коммерческого банка является
прибыль. Однако все усилия банка по достижению данной цели легко
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могут быть сведены на нет реализацией любого из видов рисков,
сопровождающего банковскую деятельность.

Таблица 1
Виды рисков банка и инструментарий их регулирования

Вид риска Содержание риска Инструментарий
регулирования

Риск снижения
достаточности капитала

Достаточность
капитала – необходимый
уровень капитала для
решения стратегических
задач и выполнения
требований
контролирующих органов

Планирование и
исполнение бюджета
доходов и расходов,
расчет минимально
допустимой маржи по
сделкам

Кредитный риск Минимизация убытков,
возникающих в результате
кредитной или
инвестиционной
деятельности

Установление
инструментальных
лимитов на заемщиков,
оценка дееспособности,
репутации,
финансового состояния
заемщиков и т.п.

Риск несбалансированной
ликвидности

Отсутствие доступности
недорогих финансовых
средств (возможности
привлечения
дополнительных пассивов
или реализации активов без
потерь)

Ведение текущих
позиций по счетам и
перспективных
платежных календарей
Установление лимитов
на трансформацию
краткосрочных
ресурсов в
долгосрочные активы

Процентный, валютный,
ценовой риски

Чувствительность активов
и пассивов банка к
изменению процентной
ставки, валютных курсов,
рыночной стоимости
ценных бумаг и других
финансовых инструментов

Установление
инструментальных
лимитов для удержания
кредита в границах
общей политики банка
Образование
специальных фондов
для покрытия убытков

Технологический
(операционный) риск

Совершение
несанкционированных
операций

Четкая регламентация
деятельности
структурных
подразделений и круга
полномочий
менеджмента банка
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Под финансовым риском понимается вероятность возникновения
неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и
капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его
финансовой деятельности.

Рисковые потери ухудшают показатели ликвидности и
рентабельности банка. Последовательное достижение финансовой
устойчивости банка предполагает, что менеджмент должен находиться в
постоянном поиске новых возможностей дальнейшего роста, повышения
прибыльности и более эффективного планирования и контроля.

Управление финансами банка осложняется разнообразием и
динамикой той среды, в которой он функционирует. Устойчивость банка
определяется внешними и внутренними факторами. Массовое банкротство
банков вызывается, как правило, внешними (экзогенными)
факторами (политическая ситуация в стране и регионах,
общеэкономическая ситуация, надежность банков-партнеров и клиентов и
пр.).

В связи с тем, что деятельность финансово-кредитных
организаций самым непосредственным образом влияет на
функционирование денежного и фондового рынка любого государства, во
всех развитых странах банковские системы являются объектом усиленного
контроля и надзора на всех уровнях законодательной и исполнительной
власти. Главная цель государственного регулирования и надзора –
обеспечение стабильности функционирования банковской системы,
защита интересов вкладчиков и кредиторов.

Хорошо функционирующая банковская система является основой
для успешной реализации государственной бюджетной и денежно-
кредитной политики, создания благоприятного инвестиционного климата.

Банкротство крупного или нескольких небольших банков может
вызвать значительное снижение денежного предложения, привести к
серьезному расстройству экономики и нарушению принятых обязательств
правительства.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Банковская система является неотъемлемой частью экономики
любой современной страны. Она обеспечивает финансовое
функционирование как внутри отдельных регионов, так и между ними.

До интеграции Крыма в состав РФ на его территории
функционировало около 180 финансово-кредитных учреждений,
обладающих сетью в тысячу отделений[1, с.29]. Таким образом, на каждые
100 тысяч жителей приходилось 52 отделения – а это выше среднего
показателя по Украине, где, согласно данным Независимой ассоциации
банков, на это же количество человек приходится около 44 отделений.

После присоединеия Крыма к Российскому экономическому
пространству свои отделения закрыли большинство украинских банков.
Оставшиеся финансовые учреждения затруднялись с принятием решения.
Так как это было выгодно обеим сторонам, ЦБ РФ смягчил свои
требования по предоставлению информации, что позволило украинским
кредитным организациям продолжить свою деятельность в Крыму на
переходный период. Среди оставшихся на полуострове финансовых
организаций оказались две крымских - «ЧБРР» и Банк «Морской»,
которые предоставили свои ресурсы правительству республики для
поддержания стабильности банковской системы.

В мае 2014 г. Национальный банк Украины распорядился
остановить деятельность украинских банков в Крыму, одновременно
лишив лицензии оба банка, зарегистрированных на данной территории. В
течение месяца после такого решения полноценно на полуострове работал
единственный банк – «Надра». Остальные закрылись сразу или
обслуживали только своих клиентов. В начале июня украинских банков в
Крыму не осталось.

Процесс ухода финансовых организаций оставил жителей Крыма
без возможности пользоваться уже привычными банковскими услугами,
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оплачивать счета, а также заморозил выплату кредитов и возврат вкладов.
С вкладами вопрос постепенно продвигается. Выплатой компенсаций
сейчас занимается Фонд защиты вкладчиков Крыма, созданный
Агентством по страхованию вкладов [2].

Фонд защиты вкладчиков принял от жителей Крыма более 90% от
ожидаемого количества заявлений о компенсациях – от 206 тысяч
потерявших вклады крымчан. Фонд принял решения по 133 тысячи из них.
Банкам-агентам было переведено 14,9 миллиарда рублей для выплат. По
прогнозу, общая сумма выплат ожидается на уровне 30-35 миллиардов
рублей.

В России компенсации клиентам банков выплачиваются через
Агентство по страхованию вкладов, куда кредитные организации делают
определенные отчисления. В Крыму эта схема не действует – ушедшие с
полуострова банки не были в системе АСВ. Поэтому выплаты происходят
за счет полученного от ЦБ РФ кредита.

Движимое и недвижимое имущество сейчас передается в аренду
работающим в Крыму банкам. Это, прежде всего, РНКБ и Генбанк.
Помещения переданы в аренду тем, кто предложил наиболее выгодные
условия. До конца года Фонд надеется получить на этих сделках около 250
млн рублей.

С кредитами ситуация зашла в тупик. Киев сделал все, чтобы
крымские кредиты сделались «невозвращаемыми» с позиции украинских
законов. Во-первых, правительство приняло «Закон об оккупированных
территориях», согласно которому Крым признан захваченным
вооруженными силами РФ. То есть Киев подтвердил некую форс-
мажорную ситуацию, из-за которой сам не может гарантировать
выполнение своих обязательств и не вправе требовать этого от крымчан.
Во-вторых, Нацбанк прекратил деятельность украинских кредитных
организаций на территории полуострова. Получается, что заемщик не
нарушал обязательство по выплатам, его просто лишили физической
возможности отдавать долг.

Сейчас банковская сфера в Крыму восстанавливается, а заодно и
реорганизуется. Зарегистрированные в Крыму кредитные учреждения
«ЧБРР» и Банк «Морской» согласились работать по российским
стандартам и перешли в совершенно в другое правовое поле[3].

Свои отделения в Крыму уже открыли 22 российских банка.
Только пять банков из них входят в ТОП-170 крупнейших учреждений
России. Далее следуют шесть банков из третьей сотни и остальные
одиннадцать из второй половины рейтинга, включающего в общей
сложности 767 организаций.
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Крупные федеральные банки: Сбербанк России, ВТБ, Альфа-Банк
и прочие, пока что не спешат открывать свои представительства в Крыму,
так как опасаются возможных санкций со стороны Запада, а также
проблем с бизнесом на территории Украины, где их позиции достаточно
сильны, и потери могут быть существенными. Зато бизнес на полуострове
активно развивают мелкие финансовые учреждения. В качестве
экономического стимула им предлагаются достаточно понятные
перспективы быстрого и дешевого построения сети на базе отделений
украинских банков, не пожелавших работать на полуострове или
деятельность которых была прекращена ЦБ.

Кроме того, начало работы в Крыму для многих мелких банков
эксперты объясняют неустойчивостью их бизнеса в родном регионе или
даже желанием снизить риск штрафных санкций со стороны ЦБ РФ. Так,
например, банк «Смолевич» в конце прошлого и в начале текущего года
имел проблемы с выполнением нормативов ликвидности, о чем был
предупрежден Центробанком. В «ФИА-Банке», который зашел в Крым,
сейчас проводится проверка ЦБ РФ. В РФ отзыв лицензии – стандартная
операция. С 2011 года главный финансовый регулятор страны изъял
лицензии у сотни недобросовестных банкиров.

Также на крымский рынок заходят игроки, работа которых
вызывает нарекания. Например, одним из последних на рынке Крыма
появился Маст-Банк, получивший криминальную известность в РФ летом
прошлого года после скандала вокруг незаконного обналичивания более
36 млрд. рублей. Всего схеме было задействовано свыше 400 человек и
более 100 российских или зарубежных фирм. Информированные
источники утверждают, что последний год из банка было выведено около
400 млн долларов.

Эксперты отмечают, что у небольших банков действительно есть
шанс закрепиться в Крыму – сейчас банковская система восстановлена
лишь на 40%, поэтому найти свое место в регионе будет достаточно
несложно. Правда, этот процесс потребует значительных инвестиций, так
как для многих банков сеть офисов в Крыму будет масштабнее, чем в
материнском регионе, а сами кредитные учреждения не имеют опыта по
работе с такой крупной инфраструктурой. По мнению экспертов ситуация,
что некоторые банки, возможно, закроются через год или два, так как
окажутся не готовы к масштабированию своего бизнеса весьма вероятна.

Еще одна проблема – кадровый дефицит. Специалисты, которые
являлись опытными для украинского Крыма, в новых реалиях оказались не
востребованными. Но заполнить отделения сотрудниками с материковой
России практически невозможно. Поэтому на работу выходят уже готовые
команды ушедших с полуострова банков.
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Еще одной проблемой банков является организационный момент,
связанный с арендой движимого и недвижимого имущества. Так, Фонд
защиты вкладчиков, который сейчас распоряжается имуществом
Ощадбанка и Приватбанка, сдает его в аренду на неопределенный срок -
до отмены судебных решений о передаче имущества. Если Ощадбанк и
Приватбанк расплатятся со всеми своими кредиторами в Крыму, судебные
решения будут отменены.

Отдельного внимания заслуживают услуги, не предоставляемые
банками на территории Крыма. Необходимо отметить, что определенные
проблемы возникли с денежными переводами физических лиц. Так, из
крупнейших российских и зарубежных систем международных денежных
переводов информация о наличии пунктов выплаты/отправки в Крыму
есть только у системы Contact, «Лидер» и «Золотая корона».

Кредитные организации проявляют низкую заинтересованность в
кредитовании предприятий, особенно сельского хозяйства в Крыму. Так,
на 01.01.2015г. удельный вес таких кредитов сельскому хозяйству, охоте и
лесному хозяйству в совокупном кредитном портфеле кредитных
организаций Республики Крым составил всего 0,2%, в то  время как в
целом по Российской Федерации  1,3%. В абсолютном выражении
объемы задолженности по таким кредитам составили всего лишь 20,1 млн.
руб[4, с.63].

Что касается облуживания пластиковых карт, то сразу встает
вопрос о доступности системы банкоматов Крыма, которая сейчас
насчитывает 350 устройств, из которых 225 – банкоматы РНКБ, второе
место занимает «Крайинветсбанк» с 64 банкоматами. Соответственно
доступ к средствам на своих картах жители и, особенно, гости Крыма
могут пока получить далеко не везде, где бы им было удобно. Снять в
банкоматах можно средства по картам ПРО 100. С международными Visa
и MasterCard работает РНКБ и «Крайинвестбанк». За снятие денег банки
не берут комиссии. Однако, в колл-центрах учреждениях заявили, что
средства за обслуживание карт может взымать банк-эмитент. У ряда
кредитных организаций вообще нет оборудования для работы с картами.

Несмотря на все трудности переходного периода, наблюдается
дальнейшее расширение сети структурных подразделений российских
банков в Крыму, увеличивается количество и объемы предоставляемых
услуг, что позволяет сделать вывод о завершении интеграция банковской
сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации[1].
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ОСОБЕННОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Развитие России на современном этапе определяется реализацией
стратегических целей экономической политики государства, что
предполагает необходимость проведения денежно-кредитной политики,
усиления её воздействия на экономический потенциал страны и
повышения уровня жизни населения. Главная роль в этом процессе
принадлежит Банку России, что определяет важность исследования
институциональных основ и перспектив его деятельности по развитию
инструментария регулирования. [1]

Главная цель денежно-кредитной политики – это достижение
макроэкономической стабилизации в долгосрочном периоде времени.
Частные же цели связаны с обеспечением стабильного прироста денежной
массы в обращении, равновесной ставки банковского процента и
ослаблением инфляционных процессов.

Преимущество денежно-кредитной политики состоят в ее
гибкости и политической приемлемости, также она в наибольшей степени
соответствует требованиям рыночного механизма. [2,23]

Главная задача денежно-кредитной политики центрального банка -
поддержание стабильной покупательной силы национальной валюты и
обеспечение эластичной системы платежей и расчетов. В то же время
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политика центрального банка является одной из важнейших частей
регулирования всей экономики государства.

Нужно отметить, что денежно-кредитная политика
осуществляется как косвенными (экономическими), так и прямыми
(административными) методами воздействия. Различие между ними
состоит в том, что Центральный Банк либо оказывает косвенное
воздействие через ликвидность кредитных учреждений, либо
устанавливает лимиты в отношении количественных и качественных
параметров деятельности банков. [3]

Денежно-кредитные методы регулирования экономики
применяются в стране с 1991 г. после принятия и введения в действие
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В
настоящее время основные направления денежно-кредитной политики
разрабатываются ЦБ РФ на основе ст. 44 данного закона.

В настоящее время сделан значительный шаг вперед в области
развития методов и инструментария денежно-кредитной политики,
которые определены в ст. 35 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». К ним
относятся процентные ставки по операциям, операции на открытом рынке,
рефинансирование банков, валютное регулирование, установление
ориентиров роста денежной массы и прямые количественные
ограничения.[4]

В «Основных направлениях единой государственной денежно-
кредитной поли- тики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов» были
установлены цели по инфляции 5% в 2014 году, 4,5% в 2015 году и 4% в
2016 году. Указанные целевые значения были определены с учетом
среднесрочного макроэкономического прогноза Банка России и
рассматривались как достижимые при основных предпосылках его
базового сценария. Однако в 2014 году развитие российской экономики
существенно отклонилось от базового прогноза: ухудшение
внешнеэкономической ситуации привело к более низким, по сравнению с
ожидавшимися, темпам роста ВВП России, ослаблению рубля, ускорению
роста потребительских цен и увеличению рисков для финансовой
стабильности.

В условиях возросшей неопределенности как никогда важно
создавать четкие ориентиры для населения и бизнеса, в том числе по
инфляции, способствуя развитию внутренних долгосрочных инвестиций и
росту экономики. Устойчивый рост выпуска товаров и услуг невозможен
без повышения производительности труда и модернизации технологий. А
для этого, в свою очередь, необходимы структурные изменения и развитие
рыночных источников недорогого долгосрочного финансирования. [5]
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На единую государственную денежно-кредитную политику
возлагается задача обеспечения ценовой стабильности, то есть достижение
и поддержание устойчивой низкой инфляции. Отмечается, что это
является ключевым условием развития рыночных источников появления в
стране «длинных дешевых денег», необходимых для роста инвестиций,
осуществления модернизации и структурных изменений российской
экономики, роста производительности труда и экономического роста.

Поэтому Банк России с 2015 года будет проводить денежно-
кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, которое
должно способствовать устойчивости экономического роста и сохранению
высокого уровня занятости, покупательной способности национальной
валюты, следовательно – покупательной способности заработных плат и
пенсий. Это является необходимым условием повышения благосостояния
российских граждан. [6]

В ходе проведения денежно-кредитной политики РФ планируется
снижение инфляции до 4% в среднесрочной перспективе. Снижение
инфляции до целевого уровня будет осуществляться постепенно, учитывая
возможности российской экономики. По проведенным оценкам, в случае,
если введенные внешнеторговые ограничения будут действовать, как и
объявлено, в течение года, а также при отсутствии новых негативных
факторов темп прироста потребительских цен снизится до 4% в 2017 году
без существенного охлаждения экономики.

Низкая инфляция является важным условием роста инвестиций и
структурных изменений в экономике. Вместе с тем замедление роста
потребительских цен требует времени, а учитывая текущую
экономическую ситуацию необходимо создать условия для реализации
ряда важных инвестиционных проектов уже сейчас. С этой целью Банк
России ввел специальные программы рефинансирования под залог прав
требований по кредитам или облигаций предприятий приоритетных
отраслей экономики, получивших государственную поддержку.

Банк России обеспечивает достижение цели по инфляции прежде
всего путем воздействия на цену денег в экономике – процентные ставки.
Проводя операции с кредитными организациями, Банк России
непосредственно воздействует лишь на наиболее краткосрочные ставки
денежного рынка, стремясь приблизить их к ключевой ставке. Данного
воздействия должно быть достаточно, чтобы изменения ключевой ставки
отразились на процентных ставках по кредитам и депозитам банков,
которые влияют на решения о потреблении, сбережении и инвестировании
и, как следствие, на показатели экономической активности и уровень
инфляции. Пока в России данный канал влияния недостаточно хорошо
развит. Следует отметить, что в последние годы система инструментов
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денежно-кредитной политики последовательно совершенствуется с целью
осуществления лучшего воздействовать на процентные ставки денежного
рынка. В результате данных изменений динамика процентных ставок в
экономике, в первую очередь долгосрочных, в большей степени станет
зависимой от решений в области денежно-кредитной политики, от
среднесрочных ориентиров по инфляции, и в меньшей – от краткосрочных
факторов. Это усилит воздействие мер центрального банка на экономику и
поможет эффективнее достигать поставленной цели.

Важным шагом на пути повышения эффективности воздействия
денежно-кредитной политики на экономику станет переход к режиму
плавающего валютного курса. При плавающем валютном курсе Банк
России может полностью сконцентрироваться на управлении
процентными ставками и достижении цели по инфляции. Но это не
означает, что Банк России перестанет следить за ситуацией на внутреннем
валютном рынке. В случае появления угрозы для финансовой
стабильности Банк России может совершать операции на валютном рынке
или использовать другие инструменты для стабилизации ситуации.

Для ограничения рисков возможной дестабилизации ситуации на
валютном рынке,были введены два новых вида операций с иностранной
валютой – сделки «валютный своп» по продаже долларов США за рубли и
аукционы РЕПО в иностранной валюте.

Еще одним важным условием устойчивого снижения темпа роста
потребительских цен является формирование инфляционных ожиданий на
стабильном низком уровне. Для этого необходим высокий уровень
доверия к политике центрального банка. Доверие завоевывается не только
через достижение поставленных целей, но и благодаря пониманию
проводимой денежно-кредитной политики. [5] Поэтому Банк России
проводит активную информационную политику, разъясняя причины
и ожидаемые результаты своих решений в области денежно-кредитной
политики, понимание которых широкой общественностью имеет большое
значение для повышения действенности мер Банка России.[7]

Обозначенные особенности отражают суть режима
таргетирования инфляции. Четкое понимание конечной цели и в то же
время гибкость при принятии решений в ответ на изменяющиеся условия
делают таргетирование инфляции естественным выбором режима
денежно-кредитной политики в непростое время. Зарубежный опыт
показывает, что переход к режиму таргетирования инфляции не только
способствует снижению темпов роста потребительских цен, но и
оказывает благоприятное воздействие на экономический рост, что
подтверждается многочисленными исследованиями. Обеспечивая низкие и
стабильные темпы роста потребительских цен в рамках режима
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таргетирования инфляции, Банк России способствует развитию рынка
долгосрочных заемных средств и создает более благоприятную среду для
принятия инвестиционных решений.[5]
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РНКБ»

Несмотря на все трудности переходного периода, наблюдается
дальнейшее расширение сети структурных подразделений российских
банков в Крыму, увеличивается количество и объемы предоставляемых
услуг, что позволяет сделать вывод о завершении интеграции банковской
сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации [1].
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На территории полуострова на сегодняшний день действует 534
внутренних подразделений 28 банков, что сопоставимо с параметрами
других регионов России с похожей структурой и размером экономики.
Так, например, в соседнем Южном федеральном округе примерно такие
же масштабы  деятельности местных банков.

В крымских подразделениях банков находятся свыше 18
миллиардов рублей на счетах юридических лиц и 27,8 миллиарда рублей
вкладов физических лиц, и эта цифра постоянно растет. При этом объем
кредитов, предоставленных юрлицам, пока небольшой (3,2 миллиарда
рублей), но это также соотносится с ситуацией многих других регионов
России, где бизнес предпочитает кредитоваться у федеральных банков. К
тому же регистрация залогов стала возможна в Крыму только с сентября.
Крым представляет интерес прежде всего для небольших банков, которые
могут выдержать конкуренцию между собой  [2].

Ведущую роль среди крымских коммерческих банков занимает
«Российский национальный коммерческий банк» (далее «РНКБ»), который
начал свою деятельность одним из первых в прошлом году[3]. Каких же
показателей ему удалось достичь? В первую очередь, открыто более 220
офисов, обслуживается свыше 40 тыс. предприятий и более миллиона
физических лиц. Кредитный портфель юрлиц составляет около 5 млрд
рублей, физлиц — более 4 млрд рублей. Объем привлеченных средств
населения равен примерно 23 млрд рублей. До конца года банк
рассчитывает увеличить кредитный портфель по физлицам примерно до 7
млрд. Портфель по юрлицам также планируется удвоить. Просроченности
по кредитному  портфелю юридических лиц не наблюдается, по
физическим лицам в банке определена целевая аудитория —кредитуются
владельцы зарплатных карт, бюджетники, военные, пенсионеры, и еще
есть отдельный продукт для VIP-клиентов. Благодаря взвешенной
политике риск-менеджмента число просроченных кредитов измеряется
буквально единицами. При этом выдаются в день от 20 млн до 50 млн
рублей кредитов. Количество эмитированных карт предполагается
увеличить с 1 млн до 1,5 млн. [4]

Банк активно работает с местными фондами поддержки МСБ.
Аккредитован при Агентстве кредитных гарантий, в том числе и в
программе предоставления средств предприятиям малого и среднего
бизнеса по льготным ставкам (клиенты имеют возможность привлечь
средства под гарантии АКГ под 10,5–11,5% годовых). РНКБ первый и
единственный в Крыму, кто реализовал проект по выдаче кредита под
совместные гарантии местного фонда поддержки предпринимательства и
Агентства кредитных гарантий.
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Однако есть и сложности с которыми столкнулся банк. Кредитный
портфель растет не большими темпами, много сложностей с
наращиванием портфеля. Среди проблем — обеспечение по кредиту.
Здания и сооружения в Крыму сейчас еще только оформляются в
собственность в соответствии с российским законодательством. До конца
года наложен мораторий на операции с земельными участками. Поэтому
большая часть кредитов выдана без обеспечения или оно является
формальным (автомобили, оборудование, товары в обороте).

Особо не развиты ипотечные программы: пока нет специальных
программ на покупку первичного жилья, поскольку ни одна компания не
реализует проекты в соответствии с 214-ФЗ. Как только такие объекты
появятся, банк обязательно начнет ее реализацию. А вот для вторичного
рынка отдельная программа имеется. Называется она «Новоселье». Что
касается количественных показателей, то на сегодняшний день
рассмотрено около 400 заявок по ипотеке, выдано более 160 млн рублей
кредитов. Всего в банке действует  три ипотечные программы для разных
категорий клиентов, но выбор того, что действительно можно приобрести,
пока небольшой.

Если рассматривать уровень доступности услуг «РНКБ» для жителей
Крыма, то по принятым стандартам банковского обслуживания офисы
открываются в расчете 10 тысяч человек / 1 офис. Банк имеет отделения,
расположенные в населенных пунктах, где проживает 2–3 тыс. человек.
При том, что такие офисы практически всегда убыточны для банка. Сейчас
банком рассматриваем возможность полного охвата территории Крыма (в
основном там, где его отделений нет) при помощи мобильных офисов. Это
бронированный автомобиль, который оборудован как передвижной офис.
Так, например, н в понедельник приезжает в один населенный пункт, во
вторник в другой — как продуктовая лавка. И жители будут знать, что по
понедельникам к ним приезжает банк. В таком мобильном офисе
крымчане и гости полуострова смогут получить полный комплекс
банковских услуг, за исключением кредитования [4].

Банк активно привлекает депозиты, как правило по
среднерыночным ставкам (от 8,5 до 11 %). Кроме того, есть отдельные
депозитные продукты, где ставки на определенные периоды поднимаются
до 12%. Банк делает ставку на надежность и качество обслуживания.
Оттока вкладов нет, приток вкладов еженедельно составляет от 100 млн до
200 млн рублей.

Как известно, США и ЕС ввели санкции против «РНКБ», но это не
осложнило работу банка, т.к. «РНКБ» ориентирован на внутрироссийский
рынок и 95% его  расчетов — это расчеты в рублях. Санкции на банк и
клиентов банка никак не повлияли.
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«РНКБ» выпустил акции на 17,33 млрд рублей. В результате его
уставный капитал увеличился с 321 млн рублей до 17,65 миллиарда. На
сегодняшний день собственные средства банка превышают 20,5 млрд
рублей. Банк переместился в рейтинге российских банков по собственному
капиталу в третий десяток. Это позволит ему принимать участие в
финансировании крупных инвестиционных проектов, предполагаемых к
реализации в Крымском федеральном округе, и значительно укрепит его
позиции в части кредитования предприятий и населения региона.
Дополнительная эмиссия была произведена в пользу текущих акционеров
банка, структура собственности не изменилась (99,9% акций у АО «РНКБ-
Холдинг») [4].

В перспективе банк собирается  активно наращивать свое
присутствие по регионам России и в Москве — постепенно становиться
федеральным банком: уже открыты отделения в Москве и Ростовской
области. Помимо этого, рассматривается возможность работы в
Краснодарском крае и на всей территории Южного федерального округа,
планируется присутствовать там достаточно широко, поскольку у его
клиентов с этим регионом очень много взаимосвязей. Также банк
определяется с возможностью дальнейшего развития в Московской
области и других областях РФ. С учетом высокой плотности населения и
конкуренции в банковской сфере банку только предстоит определить,
какую нишу на рынке он сможет там занять.

В целом, можно отметить, что банковский сектор Крыма создан и
активно развивается, осваивается российскими коммерческими банками, и
будет расти по мере роста экономики.
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Секция 3: Политика предпринимательского бизнеса и
современные проблемы экономической стабилизации

УДК 330.366:658

Абибуллаев М. С.
к.э.н., доцент кафедры «Финансы предприятий и страхования»
Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сбалансированное развитие, подразумевающее гармоничное
развитие различных компонент функционирования субъектов
предпринимательства, является объективным явлением и обеспечивает
наиболее высокие темпы роста экономических систем в целом.
Естественно, что такие процессы требуют соответствующего финансового
обеспечения.

Таким образом, представляется необходимым выделить основные
компоненты и направления, обеспечивающих сбалансированное развитие
предприятий, для обоснования источников и поиска соответствующего
финансирования. Исследование механизмов финансового обеспечения по
каждой компоненте может способствовать достижению предприятиями
наиболее высокого уровня развития в целом.

Отсутствие комплексного и обоснованного теоретико-
методологического исследования поднятых выше проблемных вопросов
обусловливает актуальность систематизированного исследования
финансового обеспечения сбалансированного развития предприятий,
которое учитывает финансирование компонент такого развития на новом
витке научно-технического прогресса и соответствующих изменений в
требованиях к качеству человеческого капитала, доработки методологии и
практики решения этих проблем на конкретных объектах исследования.

Целью статьи является анализ современных подходов
финансового обеспечения сбалансированного развития предприятий по его
основным компонентам.

Развитие предприятий в современной экономической ситуации
связывают с технологическими изменениями в производстве. Такие
изменения обусловлены инновациями, внедряемыми на предприятиях.
Решение о внедрении инноваций инициируется и принимается
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руководством и осуществляются персоналом. Таким образом, понятие
развития предприятий вызывает необходимость рассмотрения и
исследования технологического, инновационного и человеческого
развития, связанные с деятельностью предприятия.

Источниками финансирования сбалансированного развития
предприятий являются как традиционные, так и уникальные для
отдельных компонент такого развития. Так выделяют краткосрочные и
долгосрочные источники финансирования.

Среди краткосрочных традиционными можно считать
кредиторскую задолженность, а также краткосрочные кредиты и займы.
Среди особенных видов финансирования можно выделить логистическое.

Долгосрочные источники финансирования сбалансированного
развития предприятий могут быть представлены такими традиционными
как кредиторская задолженность, заемный капитал (кредиты банков,
облигационные займы, прочие займы, лизинг), акционерный капитал (в
том числе обыкновенный акционерный капитал и привилегированные
акции). Среди особых источников долгосрочного финансирования можно
выделить реструктуризационное финансирование, которое достаточно
часто и успешно используется международными корпорациями и
заключается в продаже в рамках выбранной стратегии поведения
отдельных подразделений (зачастую непрофильных), а также в продаже
непрофильного имущества.

Финансовое обеспечение сбалансированного развития должно
осуществляться по основным его компонентам, а именно: финансирование
развития капитала, финансирование инновационного развития,
финансирование организационного развития (изменения организационной
культуры) и финансирование развития персонала.

Для обеспечения эффективного развития капитала важнейшим
является обоснование конкретных источников финансирования
производственных инвестиций.

Наиболее важным компонентом, обеспечивающем динамичное
развитие предприятий, является его инновационное развитие. Система
финансирования инновационного развития предприятий представляет
собой наиболее сложный механизм, который постоянно претерпевает
существенные изменения. Основными источниками финансирования
инновационной деятельности являются: бюджетные ассигнования (на
государственном и региональном уровнях); средства специальных
внебюджетных фондов финансирования НИОКР, которые образуют
инновационно активные предприятия, региональные органы управления;
собственные средства предприятий (промышленные инвестиции за счет
прибыли и в составе издержек производства); финансовые ресурсы
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различных типов коммерческих структур (инвестиционных компаний,
коммерческих банков, страховых обществ и т.п.); кредитные ресурсы
специально уполномоченных правительством инвестиционных банков;
конверсионные кредиты для инновационных предприятий оборонного
комплекса; иностранные инвестиции промышленных и коммерческих
фирм; средства национальных и зарубежных фондов; частные накопления
физических лиц.

Также как и в случае с развитием капитала предприятия (здесь
наблюдается некоторое пересечение задач финансового обеспечения
развития капитала и инновационного развития) наиболее серьезный
потенциал для аккумуляции значительных финансовых ресурсов у
предприятий акционерного типа, поскольку они имеют возможность
размещать свои акции среди неограниченного круга инвесторов. Однако,
необходимо отметить, что проведение крупных эмиссий акций
представляет собой довольно сложный и ответственный комплекс работ,
требующий соответствующего опыта и профессиональных знаний
персонала.

Отметим, что анализ статистических данных инновационной
деятельности промышленных предприятий Крыма за последние годы
показывает, что из всех форм финансового обеспечения инновационного
развития, к сожалению,  предприятия в основном используют собственные
средства. Объясняется это рядом объективных и субъективных причин и
проблем, выявление и решение которых может быть предметом
отдельного исследования.

Многие предприятия не уделяют должного внимания такому
компоненту развития предприятия как «организационная культура». А
ведь именно из-за ее отсутствия многие успешные компании не просто
ухудшали свои позиции на рынке, а вообще «разваливались».
Существенные изменения в организационной культуре мы отождествляем
с организационным развитием. Проблемы возникающие на уровне данной
компоненты сбалансированного развития предприятия связаны прежде
всего во взаимоотношениях между высшим руководством и рядовыми
сотрудниками, и в целом, между персоналом предприятия в условиях
крупных изменений. Таким образом, организационное развитие на уровне
предприятия является определенным процессом осуществления перемен,
затрагивающих все сферы его деятельности и требующих существенных
изменений во всех звеньях персонала – от управленческого до
исполняющего. Также под организационным развитием понимают
плановый, управляемый и систематический процесс преобразований в
области культуры, систем поведения в организации с целью повышения
эффективности в решении ее проблем и достижении соответствующих
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целей. Финансовое обеспечение таких процессов может осуществляться за
счет внутренних источников финансирования (собственных средств
предприятия). Однако возможно привлечение иных источников
финансирования, что связано с необходимостью переподготовки
специалистов предприятия, вызванного соответствующими
преобразованиями, поскольку организационное развитие подразумевает
нормативную стратегию переобучения, направленную на оказание
влияние на убеждения, оценки и отношение к работе в рамках
предприятия. Это способствует лучшей адаптации ускоряющимся темпам
технологических изменений на стадии инновационного типа развития
экономики и общества. Но эти процессы уже затрагивают такую
компоненту развития предприятий как развитие персонала.

Следующим компонентом сбалансированного развития
предприятия, требующего соответствующего финансового обеспечения,
является развитие его персонала. Источники финансирования затрат на
развитие персонала  достаточно разнообразны, а их особенность связана с
формированием в результате такого финансирования так называемого
человеческого капитала, который неотделим от его носителя – работника.
Кроме того, необходимо учитывать уровень государства, которое также
заинтересовано в развитии человеческих ресурсов, повышении уровня
образования, доходов отдельных категорий работников, и, как следствие, в
повышении уровня благосостояния населения. Поэтому источниками
финансирования развития персонала предприятия могут быть
государственные средства (государственный и местные бюджеты),
средства предприятий, средства собственников человеческого капитала и
(или) их семей, а также фонды общественных организаций и спонсоров.
Необходимо подчеркнуть, что в условиях рыночных отношений
существенно повышается роль в финансировании развития персонала
предприятия, с одной стороны, самого работодателя, что обеспечивает
наиболее высокую производительность труда, с другой, самого владельца
человеческого капитала, что обеспечивает ему в будущем более высокие
доходы.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

Имущественное страхование на сегодняшний день является
наиболее обширной отраслью страхового рынка, включая в себя целый
комплекс видов страхования (страхование грузов, всех видов транспорта,
имущества физических и юридических лиц, залогового имущества,
страхование ипотеки и т.д.). Объединены данные подвиды в одну отрасль
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из-за общности объектов страхования, на которые направлена защита, а
именно - имущество и имущественные права страхователей. При таком
многообразии подвидов имущественное страхование занимает наиболее
значительный сегмент страхового рынка: его доля около 70%.

Имущественное страхование, безусловно, является базовым
сегментом всего страхового рынка. По сути, это был первый крупный
рынок страхования в России. Сегодня у компаний, которые занимаются
данным видом страхования, оно составляет от 40% до 70% всего портфеля.
Темпы роста в сфере страхования имущества предприятий снижаются,
однако в краткосрочной перспективе они все же будут составлять не менее
20% в год. На фоне снижения тарифов и замедления роста объемов
страховых премий происходит расширение клиентских баз, увеличение
стоимости страхуемого имущества и постепенный рост страховой
культуры.

Локомотивом развития по-прежнему служат коммерческие банки
и лизинговые компании. Требование страхования залогового имущества и
предмета лизинга является обязательным условием таких сделок. Поэтому
бизнесмены обычно становятся клиентами страховых компаний не по
доброй воле, а по принуждению. Хотя эксперты не устают подчеркивать,
что страховая культура медленно, но верно проникает в сознание
предпринимателей. Инициатива добровольно застраховать имущество все
чаще стала исходить и от самих предпринимателей. На предприятиях
крупного и среднего бизнеса стали появляться специальные
подразделения, занимающиеся риск-менеджментом (управлением
рисками). А, как известно, страхование является самым эффективным
инструментом, который можно задействовать в этом процессе. Портфели
компаний в сегменте страхования имущества юридических лиц,
соответственно, тоже растут.

Поскольку одновременно на рынке происходит очищение от
страховых схем оптимизации налогообложения, процесс роста портфелей,
по статистическим данным, не так заметен - в данном вопросе приходится,
скорее, доверять экспертным оценкам.

Стоит также заметить, что основной прирост сегмента происходит
за счет страхования автомобилей. Если же рассматривать страхование
имущества юридических лиц в узком смысле, то есть без учета
страхования всех видов транспорта и строительно-монтажных работ, то
темпы могут оказаться существенно ниже. Несмотря на некоторый рост в
объемах премии, доли страхования корпоративного имущества в
портфелях крупных универсальных страховщиков уменьшились. Это
связано как с развитием розничных видов страхования, так и с
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продолжающимся снижением тарифов на рынке страхования
корпоративного имущества [2, c,42].

После корпоративных автомобилей самым распространенным
видом страхуемого имущества являются товарные запасы на складах. За
ними следуют недвижимость, производственное и вспомогательное
оборудование, офисное имущество. В связи с активным ростом рынка
коммерческой недвижимости в последние годы увеличиваются и объемы
страхования таких объектов.

Некоторые эксперты отмечают, что состав имущества зависит от
того, страхуется ли клиент по своей воле или под давлением банка либо
страховщика. В первом случае он, как правило, страхует все движимое и
недвижимое имущество. Здесь нет каких-то явных предпочтений или
ограничений, состав застрахованного имущества зависит от рода
деятельности страхователя и, соответственно, того, чем он владеет.
Однако в тех случаях, когда покупка полиса осуществляется не столько по
собственному желанию, сколько в силу внешних причин (например, при
страховании залогового, лизингового или арендованного имущества), то
страхование может осуществляться избирательно - только здание,
товарные запасы, строительная техника и пр. Примером другого подхода
является выбор самого ценного и сравнительно нового оборудования.

Что касается рынка страхования имущества физических лиц, то
его уровень концентрации является относительно высоким. Практически
монопольную позицию на рынке страхования имущества граждан
занимает система Росгосстраха за счет своей развитой агентской сети. Тем
не менее, другие компании также стараются наращивать объемы
собранных взносов в данном виде страхования.

В общем стабильное увеличение сбора премии по страхованию
имущества в течение ряда лет свидетельствует о том, что:

 сформировался устойчивый круг клиентов с тенденцией
небольшого его расширения за счет новых потребителей данного вида
страхования;

 определился состав основных страховщиков, занимающихся
классическим страхованием имущества;

 обостряется конкуренция среди ведущих страховщиков;
 начинает действовать система конкурсного отбора страховщиков

крупными клиентами.
Таким образом имущественное страхование – особый механизм

рыночной экономики, который способствует "сглаживанию" негативных
экономических положений, восстанавливает полноценное
функционирование юридических и физических лиц, потерпевших неудачу
из-за тех или иных причин, а также является огромным потенциальным
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инвестором, способным вкладывать реальный капитал в развитие
отечественной индустрии.

Анализируя сегодняшнее положение дел в отрасли, можно
обозначить "болевые точки" в деятельности участников рынка. Они
связаны с незаинтересованностью страховых организаций в страхователях
и нежеланием граждан становится потребителями таких услуг. Зачастую,
компании рассматривают клиентов только как возможность получения
кредита. С этим явлением в ближайшее время и предстоит бороться
профессиональным объединениям и союзам России.

По мнению специалистов, для полноценного становления
страхового дела в России необходимо определить стратегию развития
этого направления на среднесрочную перспективу, внести изменения в
законодательную базу и активно воспитывать в гражданах понимание
возможных рисков и их последствий.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего,
ролью инвестиционной деятельности в социально-экономическом
развитие региона. В данном случае, несмотря на планируемые
государственные вложения, вероятность поступления прибыли в бюджет
Крымского федерального округа в среднесрочной перспективе остается
под вопросом. Изменения, касающиеся законодательных аспектов, в
частности, переход на систему налогообложения РФ, сократят доходы
региона и увеличат его расходы. Таким образом, с учетом дефицита
государственного бюджета, власти будут заинтересованы в привлечении
частных инвестиций на территорию Крыма.
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А то, что инфраструктура Крыма отстала от остальной России на
20 лет, как в преддверии международного инвестиционного форума в Сочи
заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак,
свидетельствует о большом инвестиционном потенциале нового
федерального округа.

В связи с этим, целью исследования является анализ
существующего уровня  инвестиционной привлекательности региона и
выделение приоритетных направлений развития в составе Российской
Федерации.

Инвестиционная привлекательность региона для каждого
конкретного потенциального инвестора – это достаточно субъективная
оценка, которая появляется в точке соприкосновения возможностей и
рисков, сильных и слабых сторон конкретного проекта на территории
региона. Поэтому прежде чем куда-либо вкладывать деньги, следует
максимально полно оценить ситуацию. [2]

Как и для любого другого региона, инвестиции в Крым имеют
определенные преимущества и недостатки. К преимуществам относят:

1. Благоприятные природные и климатические условия для развития
агропромышленного комплекса. В частности, виноделия.

2. Сравнительно недорогая рабочая сила.
3. Географическое положение открывает перспективы для развития

судостроения, в том числе и военного.
4. Наличие запаса природных ресурсов, в том числе газовых.
5. Перспективность разработки проектов, связанных с

инфраструктурой и портовым хозяйством.
В Крыму можно выделить несколько перспективных отраслей,

куда можно вложить средства, в частности это:
 Туризм;
 Инфраструктура: транспорт, логистика;
 Сельское хозяйство: пищевой сектор, виноделие.

Однако на данный момент, с учетом различных изменений,
затронувших республику после присоединения к РФ, рынок не отличается
особой стабильностью. Вместе с этим имеют место и другие недостатки:

1. Специфика географического положения, с учетом нестабильного
внешнего политического положения. Крым территориально отделен от
остальной части РФ.

2. Внешняя изолированность территории приводит к
необеспеченности по электроэнергии, воде и газу.

3. Вероятность возникновения конфликтов на межэтнической почве.
4. С учетом обостренной внешней экономической и политической

ситуации существует риск развития вооруженных конфликтов. [1]
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С другой стороны, деньги, вложенные на начальном этапе
становления республики, могут в будущем принести существенную
прибыль. Разумеется, при этом следует максимально подготовиться к
возможным рискам.

Отдельное внимание следует обратить и на показатели социально-
экономического развития Крымского федерального округа, которые
значительно ниже среднероссийских. Отчасти такое подавленное
состояние экономики Крыма объясняется тем, что в период с 1991 года в
округе накапливались проблемы, связанные с недостаточным
государственным финансированием и отчасти высокой долей теневой
экономики.

В качестве основного комплексного программно-целевого
механизма решения социально-экономических задач Крымского
федерального округа была предложена федеральная целевая программа
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года", позволяющая сконцентрировать и согласовать финансовые,
материальные и трудовые ресурсы в целях их наиболее эффективного
использования.

Предельные объемы финансирования ФЦП приведены в таблице:
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники и
направления

финансирования

Объем
финансирования -

всего
2015 год 2016 год 2017 год

2018 –
2020
годы

Всего 708053,08 124656,69153520,69142639,58287236,13
в том числе:
федеральный бюджет 679663,72 113055,4 140062,18139460,24287085,91
бюджеты субъектов
Российской Федерации

- - - - -

внебюджетные
источники

28389,36 11601,29 13458,51 3179,34 150,22

Капитальные
вложения –
всего

670316,77 90433,68 152375,49141788,17285719,43

в том числе:
федеральный бюджет -
всего

642890,75 79722,39 138962,66138626,27285579,43

из них:
бюджетные
инвестиции

320356,8 62083,64 93752,14 83722,6 80798,42
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субсидии субъектам
Российской Федерации

322533,95 17638,75 45210,52 54903,67 204781,01

бюджеты субъектов
Российской Федерации

- - - - -

внебюджетные
источники

27426,02 10711,29 13412,83 3161,9 140

Прочие - всего 36250,94 33278,83 604 851,41 1516,7
в том числе:
федеральный бюджет 35287,6 32388,83 558,32 833,97 1506,48
бюджеты субъектов
Российской Федерации

- - - - -

внебюджетные
источники

963,34 890 45,68 17,44 10,22

НИОКР - всего 1485,38 944,18 541,2 - -
в том числе:
федеральный бюджет 1485,38 944,18 541,2 - -
бюджеты субъектов
Российской Федерации

- - - - -

внебюджетные
источники

- - - - -

Источник: [3]
При этом, несмотря на ряд сдерживающих факторов социально-

экономического развития,  инвестиционная привлекательность Крымского
федерального округа для иностранных инвесторов достаточно высока:
показатель прямых иностранных инвестиций составляет в среднем 6 %
относительно уровня России.

Глава Министерства экономического развития Крыма Коряжкин
Николай Иванович подтверждает, что зарубежные инвесторы
действительно проявляют к Крыму интерес. Китайские бизнесмены
заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов: портов, дорог
(в том числе и проектом создания Керченской переправы). Турецкий
бизнес проявляет интерес к созданию промышленных парков, к
гостиничному и жилищному строительству. Французы готовы вложить
серьезные деньги в индустрию развлечений и отдыха. Израиль привлекают
проекты в сфере сельского хозяйства и переработки.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

275

Характерной чертой инвестиционного климата является и тот
факт, что из ранее начатых проектов ни один не был свёрнут по причинам
изменившейся политической ситуации и санкций.

По данным Министерства экономического развития Крыма, среди
уже реализуемых проектов по итогам второго квартала 2014 года около 70
% всех инвестиций направлены на строительство и реконструкцию отелей
и гостиниц. На санаторно-курортное лечение – 12 %. Еще 15 %
инвесткапитала приходится на работу риэлтерских компаний. Тут следует
отметить, что инвестиции в недвижимость Крыма пока что могут
рассматриваться как перспективные только применительно к
туристической сфере. Это опять же гостиницы, дома отдыха, здравницы и
пансионаты. Лидером по привлекательности остается Ялта. Также прямые
инвестиции поступили на предприятия Симферополя, Черноморского,
Белогорского и Бахчисарайского районов. [2]

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют
сделать выводы о том, что Крымский федеральный округ представляет
собой  перспективный регион благодаря своему чрезвычайно выгодному
географическому расположению и наличию значительных запасов
естественных ресурсов. Однако из-за недостаточного финансирования на
протяжении последних десятилетий, экономика Крыма находится в
подавленном состоянии.  Это выражается в значительном отставании
социально-экономических показателей от среднероссийских.  На данный
момент правительство прикладывает большие усилия для стабилизации
экономического состояния региона, ведь Крымский федеральный округ,
как всероссийский и международный центр рекреации и туризма, который
может успешно конкурировать на мировом рынке курортно-
рекреационных услуг, обладает огромным инвестиционным потенциалом.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Социально-экономическое положение Российской Федерации
нельзя считать полноценным без стабильного и эффективного
функционирования и развития санаторно-курортного комплекса.
Сохранение здоровья населения, поддержания необходимого уровня его
трудового потенциала, формирование качественного уровня жизни
человека - это главные задачи любого государства, в том числе и
Российской Федерации. Одним из условий достижения
вышеперечисленных задач является стабильное и эффективное
функционирование санаторно-курортного комплекса.

Санаторно-курортный комплекс РФ, имеет значительный потенциал
своего развития практически в каждом регионе. Становление,
функционирование и развитие санаторно-курортного комплекса
обусловлено историческими, климатическими и экономическими
условиями. В большинстве стран мира, где создавался и функционирует
санаторно-курортный комплекс, климатические и экономические условия
выступали главными факторами его развития. Для РФ, которая долгое
время входила в состав СССР, создание и функционирования санаторно-
курортного комплекса было обусловлено не только наличием
климатических или экономических факторов, но и исторических событий,
в частности формированием такой социально-экономической системы
государства, которая ставила своей задачей повысить уровень здоровья и
работоспособности человека на более длительный срок, чем это было
раньше. В советское время в стране фактически не существовало
полноценного санаторно-курортного комплекса, который бы удовлетворял
интересы всего населения страны, а не только отдельных ее социальных
групп.

Для того, чтобы рассматривать сущность и значение
экономического регулирования развития санаторно-курортного комплекса,
необходимо сначала разобраться с понятием «санаторно-курортный
комплекс» и «развитие санаторно-курортного комплекса». Из анализа
научных источников [1, с. 7-12; 2, с. 8-15; 3, с. 7-8; 4, с. 6-12; 5, с. 5-14; 6, с.
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7-15] можно прийти к выводу, что в понятии «санаторно-курортный
комплекс» заложено как меньшей мере три базовые составляющие, а
именно: понятие «курорта», «санатория», «санаторно-курортного
комплекса». Главными из этих трех составляющих является понятие
«курорт» и «санаторий». Большинство ученых считают, что курорт - это
местность, которая имеет естественные лечебные факторы, в частности
источники минеральных вод, лечебные грязи, благоприятный климат,
морские, летние или озерные водоемы, а также бальнео- и
гидротехнические сооружения, лечебно-профилактические учреждения [1,
с. 8; 2, с. 10].Основным типом лечебно-профилактических учреждений на
курортах есть санатории. Как считают ученые - санаторий - это лечебно-
профилактическое учреждение, который предназначен для лечения
больных с использованием прежде всего природных факторов:
минеральных вод, лечебных грязей, климата, морских купаний и т.п. [2, с.
12; 7, с. 15, 8, с. 36].Санаторно-курортный комплекс - это понятие, которое
объединяет в себе два понятия «курорт» и «санаторий». Однако
необходимо отметить, что понятие санаторно-курортного комплекса
гораздо шире, чем простое сочетание вышеупомянутых понятий «курорт»
и «санаторий».

В большом экономическом словаре понятие «комплекс»
рассматривается с двух позиций, «во-первых, группа взаимосвязанных
отраслей, подотраслей, предприятий, производящих продукцию единой
природы (многоотраслевой комплекс, межотраслевой комплекс,
производственный комплекс); во-вторых, совокупность, сочетание
объектов, предметов, действий, тесно связанных и взаимодействующих
между собой, что образуют единую целостность» [9, с. 321].

Итак, по нашему мнению, санаторно-курортный комплекс - это
совокупность лечебно-профилактических учреждений (санаториев)
расположенных в соответствующей местности (курорте), которая имеет
естественные лечебные факторы, объединенные и тесно связаны между
собой главной целью функционирования и образуют единую целостность
в масштабах территории, региона, страны.

Санаторно-курортный комплекс можно рассматривать с нескольких
позиций. Во-первых, как лечебно-профилактическое учреждение,
расположенное в соответствующей местности, функционирование
которого направлено на предоставление совокупности лечебно-
профилактических, оздоровительных и других аналогичных услуг
различным слоям населения. Во-вторых, как система, функционирующая
на уровне территории, региона, страны и влияет на их социально-
экономические процессы. В-третьих, как экономический хозяйствующий
субъект, осуществляющий деятельность, направленную на получение
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дохода и прибыли, а, следовательно, заинтересован в увеличении
количества людей, которым нужны лечебно-оздоровительные услуги
санаторно-курортного комплекса.

Как лечебно-профилактическое учреждение, расположенное в
соответствующей местности, функционирование которого направлено на
предоставление совокупности лечебно-профилактических,
оздоровительных и других аналогичных услуг, санаторно-курортный
комплекс можно рассматривать как отдельное учреждение,
предоставляющая соответствующие лечебно-профилактические и
оздоровительные услуги населению. То есть в данном случае санаторно-
курортный комплекс - это отдельное заведение, который расположен на
соответствующем курорте и предоставляет соответствующие лечебно-
профилактические и оздоровительные услуги населению. Такое
толкование санаторно-курортного комплекса можно найти в
многочисленных работах разных авторов [10, с. 165; 11, с. 44; 12, с.125].

Санаторно-курортный комплекс как система, которая
функционирует на уровне соответствующей территории, региона, страны и
влияет на социально-экономические процессы, можно рассматривать как
совокупность связанных между собой санаторно-курортных учреждений и
других обслуживающих субъектов предпринимательства объединенных
общей целью предоставление лечебно-профилактических,
оздоровительных и других аналогичных услуг в масштабах
соответствующей территории, региона или страны. Такое или подобное
толкование содержания санаторно-курортного комплекса можно найти в
работах М.В. Багрова [13, с. 21], Я.И. Баркова [14, с. 143], Н.Б. Бурениной
[15, с. 192], С.Ю. Цёхла [16, с. 108]. Таким образом, санаторно-курортный
комплекс можно рассматривать как объединение различных организаций
на уровне отдельной территории, региона, страны. То есть в этом случае
возможно говорить о иерархическую структуру построения санаторно-
курортного комплекса.

На уровне отдельной территории санаторно-курортный комплекс
можно рассматривать как совокупность санаторно-курортных учреждений
и других обслуживающих субъектов предпринимательства, действующих
на данном курорте и положительно или отрицательно способствуют его
развитию. На уровне региона санаторно-курортный комплекс следует
рассматривать как совокупность всех санаторно-курортных учреждений и
других обслуживающих субъектов предпринимательства, действующих в
масштабах региона, имеют единую цель функционирования и влияют на
социально-экономическое положение региона через движение денежных
потоков, материальных и человеческих ресурсов. На уровне страны
санаторно-курортный комплекс можно рассматривать как отрасль, которая
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объединяет в себе значительный круг санаторно-курортных учреждений и
других обслуживающих субъектов предпринимательства, действующих в
масштабах страны, имеют единую цель функционирования и влияют на
социально-экономическое положение страны через движение денежных
потоков, материальных и людских ресурсов, формирование общего
имиджа страны в мире.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА В РФ И ЕГО

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКОЙ

На сегодняшний день предпринимательство играет важнейшую
роль в достижении экономического успеха государства и эффективном
росте его промышленного производства в целом. Взаимосвязь государства
с бизнесом очень велика, о чем свидетельствует мировой опыт:
государство и бизнес так или иначе сосуществуют в деловом и
производственном пространстве, дополняя друг друга; при этом
происходит постоянный поиск оптимального соотношения сил и наиболее
креативных форм взаимодействия. Ведь реальная рыночная экономика
индустриально развитых стран таких как США, государств Евросоюза,
Швеции, Японии и других — никогда, даже в период ее начального
становления, не обходилась без конструктивного вмешательства
государства.Поэтому считается, что основным важнейшим факторам
развития предпринимательского бизнеса можно отнести:

 государственная поддержка;
 государственное регулирование.

На данный момент экономика Российской Федерации направлена
на адаптацию в связи с недавними сложившимися условиями. Она
адаптируется к внешним шокам после событий последнего года:
волатильность рынков, ограничения притока капитал, которые в корне
изменили условия, в которых работает финансовая система страны.
Министерство Финансов ставит перед собой непростую задачу -
переключиться на внутренние источники ресурсов и больше рассчитывать
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на собственные силы. Особой важной задачей становится развитие
внутреннего финансового рынка как источника инвестиций для экономики
[3].

Поэтому на современном этапе в условиях нестабильной
экономики актуальной проблемой становится дальнейшее развитие
хозяйствующих структур, осуществляющих предпринимательскую
деятельность.

В 2011-2014 гг. проводился целый ряд исследований условий
развития предпринимательства в России, результаты которых позволили
систематизировать ключевые проблемы и факторы, ограничивающие
развитие малого и среднего бизнеса. В числе основных проблем и
факторов предпринимательским и экспертным сообществом выделены
следующие:

1. Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции (в среднем
около 50% малых предприятий регулярно сталкивается c проблемой
«недостаточного спроса на внутреннем рынке»);

2. Нестабильность законодательства (в период 2013-2014 гг. были
приняты дополнительные требования к малым и средним компаниям,
повышающие финансовую нагрузку);

3. Высокие налоговые ставки (девальвация, рост процентных ставок
и проблемы c ликвидностью негативно повлияли на себестоимость
продукции и уровень рентабельности на малых и средних предприятиях);

4. Высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес в связи
c необходимостью прохождения административных процедур и
нарушениями прав предпринимателей со стороны регулирующих органов;

5. Недоступность финансирования (недостаток долгосрочных
инвестиционных средств, высокая стоимостью финансовых ресурсов,
жесткие требования к заемщикам); недоступность финансовых ресурсов,
необходимых для ведения бизнеса- именно этот фактор включили в число
наиболее существенных проблем [2, с.12-15].

С учетом всех выше перечисленных факторов Правительство
предлагает следующие направления по дополнительным мерам поддержки
предпринимательского бизнеса:
• формирование и широкое применение инструментов акселерации

роста бизнеса — поддержки динамичного развития малых и средних
предприятий на разных этапах жизненного цикла (предоставляется
ряд налоговых, имущественных и иных видов льгот);

• развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга
решений в сфере регулирования предпринимательской деятельности
(применение «дорожных карт» Национальной предпринимательской
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инициативы, направленные на упрощение, ускорение и удешевление
условий ведения бизнеса);

• реализация программы пропаганды предпринимательской
деятельности (вовлечение граждан в предпринимательство на основе
широкой пропаганды предпринимательской деятельности среди
граждан. Оно заключается в том, чтобы заинтересовать начинающих
предпринимателей, а также молодое поколение различными
мероприятиями, углублениями в историю предпринимательства,
поощрениями за вклад в развитие бизнеса);

• расширение программ поддержки молодежного предпринимательства
(программы для формирования у молодых людей системы знаний и
навыков, необходимых для открытия и успешного развития
собственного дела);

• тиражирование лучших практик поддержки малого и среднего
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях
(обеспечить тиражирование в СМИ историй успеха
предпринимателей, представляющий собой сбор успешных практик,
направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне);

• Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам;

• Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации о мерах и программах
поддержки;

• Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства
необходимой инфраструктурой и имущественными ресурсами [2,
с.17- 22].

Также стоит подчеркнуть, что в XXI в. бизнес и
предпринимательство в России имеют большие перспективы для развития,
при этом их успешное формирование в значительной степени зависит от
реализации государственной политики взаимодействия и поддержки таких
бизнес-структур, разработки грамотной и обдуманной правовой базы для
их деятельности, внедрение в бизнес-пространство новых технологий и
разработок непосредственно в сам производственный процесс. То есть
перспективы развития российского бизнеса состоит в дальнейшем
совершенствовании системы государственного регулирования
экономических процессов [1, с.4-5].

В современной России существует большой, неисчерпаемый и в
полной мере не исследованный потенциал эффективного ведения
хозяйства, освоения современных технологий, производства и социально-
трудовых отношений применительно к требованиям рынка [1, с.280].
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Необходимыми условиями для достижения устойчивого роста
предпринимательской деятельности в ближайшие несколько лет являются:
обеспечение доступности финансового ресурса для частных инвестиций,
снижение издержек предприятий, оптимизация структуры ВВП и
структуры бюджетных расходов, сохранение достаточного объема
резервов для смягчения последствий возможных шоков.
Таким образом политику государства необходимо направлять на

целенаправленный, эффективный и постоянный диалог с участниками
предпринимательской деятельности для успешного развития экономики
страны [3].
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ
ВЛАДЕНИЯ ОТДЫХОМ НА КУРОРТАХ РОССИИ

В России не до конца определен вопрос, какой услугой считать
продажу клубного отдыха - риэлтерской или туристической. Отсутствие
законодательной базы в этом виде деятельности привело к тому, что
больше половины российских клиентов, "вошедших" в систему владения
отдыхом, ныне считают себя обманутыми.
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Сегодня сфера владения отдыхом  или другими словами сфера
клубного отдыха, нуждается в законодательных актах регламентирующих
деятельность компаний разработчиков и продавцов, а также
определяющих права и обязанности покупателей. В   связи с этим
Государственной Думой  принят    Федеральный Закон  "Об особенностях
туристской деятельности в сфере организации клубного отдыха" от
24.06.99.

Первая статья определяет сферу применения настоящего
Федерального Закона от 24.06.99: "Настоящий Федеральный Закон
призван регулировать правоотношения в сфере организации клубного
отдыха в Российской Федерации как одной из разновидностей туристской
деятельности, и направлен на защиту прав и законных интересов граждан
в данной области, а также на создание благоприятных условий для
развития и рационального использования объектов российской туристской
индустрии".

Федеральный Закон  "Об особенностях туристской деятельности в
сфере организации клубного отдыха" от   24.06.99 определяет систему
клубного отдыха как  туристскую услугу, являющуюся частью общего
рынка туристских услуг.

Подобная характеристика клубного отдыха имеет место и в
документе, подготовленном правовым управлением  Государственной
Думы Российской  Федерации. В документе содержится предложение,
урегулировать отношения владения отдыха не путем принятия
специального законодательного акта, а в рамках Федерального закона «Об
основах туристской деятельности в РФ», внеся в него соответствующие
дополнения. Данное предложение имеет место постольку, поскольку
законопроект направлен на регулирование отношений в сфере
организации клубного отдыха, который является одной из разновидностей
туристской деятельности, что записано в статье первой законопроекта.

Рынок клубного отдыха существует во всех странах мира,
развивающих въездной туризм,  и представляет собой значительный
источник бюджетных поступлений и создания рабочих мест. Практически
в каждой из этих стран существует жесткое законодательство,
поддерживающее отечественную индустрию клубного отдыха и
защищающее отечественного потребителя в этой области.

При разработке законопроекта был максимально использован опыт
мировой практики, учитывалась реальность сложившегося и активно
функционирующего рынка в России, а также рекомендации Совета
Европейского парламента по данному вопросу.
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В  Федеральном  Законе    от   24.06.99 особое внимание уделяется
созданию норм, направленных на защиту прав потребителей,
приобретающих право на клубный отдых.

Федеральный закон Российской Федерации "Об особенностях
туристской деятельности в сфере организации клубного отдыха "  от
24.06.99  включает в себя 11 статей.

В Федеральном Законе от 24.06.99   особое внимание уделено
условиям заключения  договора на клубный отдых. Также особое
внимание уделено регламентации финансовых отношений между
покупателем и  продавцом.

На основе всего вышеизложенного представляется целесообразным
дать сравнительную характеристику зарубежного и российского
законодательства регулирующего отношения в сфере  системы владения
отдыхом для выявления закономерностей и рассмотрения недостатков
российского закона о системе владения отдыхом, что представлено в
таблице 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика зарубежного

и Российского законодательства

Критерии Зарубежное
законодательство

Российский закон

1.Период времени
пользования.

Определение минимального
периода времени для
пользования   туристским
местом размещения

Право пользования не менее
чем в течении трех лет
принадлежащими клубу
отдыха средствами
размещения

2.Метода продажи Ограничение агрессивных
методов продажи системы
владения отдыхом

___________

3.Переходный
период

Введение обязательного
переходного периода
«охлаждения»

14-ти дневный переходный
период

4.Объем рекламной
информации

Установление обязательного
объема информации
доступной покупателям

Ознакомление покупателя со
средствами размещения и
услугами клуба отдыха

5.Условия
заключения
договора

Заключение договора на
языке покупателя

Договор на клубный отдых
должен быть заключен в
письменной форме на языке
покупателя

6.Условия оплаты Запрет на дополнительные
платежи в течении
переходного периода

___________
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7.Решение спорных
вопросов

В случае возникновения
спорных вопросов
покупатель в праве
расторгнуть договор о купле
продаже в течении 10-ти
дней с момента его
подписания

___________

8. Принадлежность
права продажи

Продажа владения отдыхом
может осуществляться
только брокерами
имеющими лицензию

Деятельность продавца и
организатора продаж может
осуществляться только при
наличие лицензии на занятие
туристской деятельностью

9.Маркетинг Маркетинговые операции
осуществляются только
специализированными
лицензированными
маркетинговыми компания

Оказываемые клубом отдыха
услуги и деятельность
продавцов и организаторов
продаж подлежат
обязательной сертификации

10.
Лицензирование
деятельности

Обязательное
предоставление лицензий
каждому покупателю

Обязательное
предоставление лицензий и
иных документов
подтверждающих право
продавца на продажу клуба
отдыха

11.Финансовая
сторона

Указанная в договоре цена,
порядок расчетов, стоимость
эксплуатационных расходов

12. Реклама
Информационное
обеспечение

Регулирование рекламных
действий
Информация относительно
схем и компаний обмена

Информация относительно
стоимости и схем обмена
отдыха;
Ответственность за
достоверность информации

13.Страховое
обеспечение

Установленный размер
страхового взноса при
расторжении сделки
возвращается покупателю

Взнос, внесенный на
депозит, при расторжении
сделки в 14-ти дневный
период возвращается
покупателю

14.Аудит взносов Обязательное  заключение
аудитора по использованию
взносов на содержание,
проводимое каждые 6-ть
месяцев.

____________________

15.
Законодательные
аспекты

Руководство существующим
законодательством страны

Руководство существующим
законодательством страны
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16.Гарантии
покупателей

Создание условий
гарантирующих право
пользования приобретенным
отдыхом

Право на владение может
продаваться на
специализированном
вторичном рынке

17. Ценностное
обеспечение
сертификата

Сертификат,
подтверждающий право на
клубный отдых является
документом, имеющим
юридическую силу, и может
быть передан по наследству,
оставлен в залог, продан и
т.д.

Сертификат не является
ценной бумагой

Анализ сравнительной характеристики зарубежного и российского
законодательства показывает, что некоторые аспекты российского закона о
системе владения отдыхом  содержат существенные недостатки. К таким
недостаткам относится:
 ограничение агрессивных методов продажи, регулирование

рекламных действий,
 обязательное заключение аудитора об использовании взносов

поступающих на содержание курорта проводимое каждые шесть
месяцев,

 запрет на дополнительные платежи в течении переходного периода,
 порядок разрешения спорных вопросов.

Кроме того, существенным различием в российском и
зарубежном законодательстве является отношение к сертификату,
подтверждающему право собственности на приобретенный период
времени. В зарубежном законодательстве сертификат является ценной
бумагой, он может служить предметом залога, обеспечением кредита,
передаваться по наследству и быть предметом дарения. В   Федеральном
Законе    от   24.06.99.     отдельно оговорено, что сертификат,
подтверждающий право на клубный отдых не является ценной бумагой,
что существенно снижает его ценность. На наш взгляд, при  наделении
сертификата определенными имущественными правами, клубный отдых
мог бы значительно выиграть, так как приравнивание сертификата на
клубный отдых к ценной бумаге могло бы повысить  привлекательность
клубного отдыха в целом. Основное внимание в Законе РФ «Об
организации клубного отдыха» от 24.06.99     уделено защите прав
потребителей, однако продавцы клубного отдыха также должны иметь
определенные гарантии при организации своей деятельности. Мы
предлагаем внести в Федеральный Закон следующие дополнения:
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 Продавец клубного отдыха имеет право разработки проекта
клубного отдыха при соблюдении прав потребителей;

 Имеет право выбора организационно-правовой формы своего
предприятия;

 Владелец проекта сам устанавливает размер  ежегодного
денежного взноса  исходя из экономической целесообразности
предприятия;

 Владелец курорта может отказать в пользовании клубным
отдыхом покупателю, если не уплачен ежегодный  взнос.

Принятое законодательство позволит обеспечить защиту
интересов обеих сторон, оно позволит четко и ясно определить
отношения продавца и покупателя системы владения отдыхом.

Мы так же считаем, что  более  успешному развитию
туриндустрии в целом, и  системы владения отдыхом в частности, по
нашему мнению могло бы способствовать внесение изменений в налоговое
законодательство в сфере туризма,  в частности предложения по
упрощению исчисляемой базы налогообложения для предприятий
санаторно-курортной сферы и  снижение налогового давления на
туристские предприятия, кроме того в силу специфичности системы
владения отдыхом нам представляется целесообразным расценивать
взносы направляемы в санаторно-курортные учреждения как доходы
будущих периодов и соответственно этому формировать
налогооблагаемую базу.

В законодательные акты, регулирующие деятельность компаний
занимающихся организацией клубного отдыха представляется
целесообразным  внести   положения о регулировании   маркетинговых
мероприятий с целью защиты потребителей от агрессивных  методов
продажи клубного отдыха.

Расходы владельцев отдыха вызывают в местной экономике
прямой эффект, являясь источником доходов резидентов и бизнесменов, и
вторичные эффекты, которые наступают, когда деньги, потраченные
туристами, пускаются в оборот в местную экономику и используются для
выплаты зарплаты и других стимулирующих заработков различных
секторов местной экономики. Это приводит к эффекту мультипликации,
когда генерирование в результате оборота туристских денег вторичные
расходы многократно превышают первоначальные суммы затрат туристов.

Комплексный анализ  свидетельствует о том, что система
владения отдыхом   имеет положительное экономическое воздействие на
развивающиеся области. Она создает рабочие места, и на стадии
строительства и реконструкции существующих объектов, и на стадии
эксплуатации зданий и привлекает к области большое количество
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посетителей, тратящих значительные средства на протяжении
расширенного сезона.

Финансовые выгоды от системы владения отдыхом   включают
продажу владения отдыхом, платежей по обслуживанию курортов,
местных налогов, расходов на месте, и закупки средств обслуживания
путешествий. Развитие системы владения отдыхом  создает постоянные и
временные рабочие места. Участники системы делают важный
экономический вклад в экономику региона так как:

 Развитие системы отдыха  обеспечивает размещение капитала и
получение доходов для этого региона;

 Курорты привлекают посетителей,  которые расходуют
значительные средства, что идет в бюджет города того или иного региона.

Средние расходы владельцев отдыха  превышают расходы
типичного отдыхающего, так как, в отличие от традиционного туриста
владелец не   принимает во внимание стоимость размещения при
планировании проведения отдыха, поскольку она уже входит в начальные
издержки, когда он покупает интервал. Таким образом,   в
действительности владелец отдыха несет дополнительные расходы на
возникающие у него потребности.

При сравнительном анализе системы владения отдыхом в
совокупности с другими способами размещения, предусматривающими
самообслуживание, типа второго дома, домов для проведения отпусков,
квартирно-гостиничных комплексов, комплексов летних домиков,
размещением в гостиницах, домах  для гостей, пансионатах выявлена
следующая закономерность, не зависимо от типа курорта и региона
средства размещения участвующие в системе владения отдыхом
независимо от сезона имеют 85-97% заполняемости, в отличие от объектов
предоставляющих свои услуги по традиционным схемам.  Исследования,
предпринятые   в нескольких странах  мира показывают, что индустрия
владения отдыхом   произвела существенное экономическое воздействие
на местные регионы, на территории которых они расположены. Это
выгодно  особенно для  мест, связанных с курортами, так как они больше
всего зависят от туризма, и не могут рассчитывать на обеспечение со
стороны производства и других отраслей промышленности.

Влияние системы владения отдыхом на экологию рекреационных
регионов так же имеет положительный эффект. Это обусловлено тем, что
наличие курортов с их системой многоуровневой собственности означает,
что в конкретной области должно быть построено меньшее количество
туристских объектов.

При сравнении системы владения отдыхом с традиционным
турпакетом,   как основное преимущество можно отметить,  что потоки
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туристов будут примерно одинаковы как в разгар сезона, так и в
межсезонье. Мировая практика показывает, что в случае владения
отдыхом, «новые» объекты   строятся менее плотно, чем обычные
гостиницы, при этом естественная красота местности почти не
нарушается. Владение отдыхом   привлекает клиентов более солидного
возраста, с устоявшимся мировоззрением и семейными привычками, в
противовес клиентам молодого возраста, с ограниченными финансовыми
возможностями.   Как показывают исследования, владелец отдыха –
консервативный, более обеспеченный посетитель, который являясь
владельцем собственности, многократно посещает данную местность,
относится к ней с большим уважением и заботится об охране окружающей
среды, чем обычный турист.

Растущая озабоченность по поводу охраны окружающей среды со
стороны общества в целом еще не нашла своего должного отражения в
практике владения отдыхом, как, например, это имеет место в обычном
туристическом бизнесе, что может вполне стать одним из сильных пунктов
в конкурентной борьбе для предприятия, которое занимается данным
направлением.

Развитие  системы владения отдыхом   имеет фундаментальное
преимущество для мест расположения, по сравнению с остальными
направлениями индустрии туризма: в то время как другие виды туризма
необходимо обеспечивать соответствующей рекламной поддержкой
каждый год, с владением отдыхом ситуация прямо противоположная.  Как
только пользователь системы купил свою неделю, он становится
идентифицированным пользователем и вероятно, хорошим перспективным
клиентом для следующих продаж. Он – гарантированный  повторный
клиент – и если он не приезжает на курорт, то вместо него приедет другой
владелец со своей семьей, благодаря действию обменной системы.

Когда владелец отдыха покупает свои недели, или на
фиксированный период, или бессрочно, он делает осознанное решение
воспользоваться преимуществом всесторонней и гибкой программы
проведения отдыха. Он больше не нуждается в услугах туристских фирм
организующих путешествия. Это – важное преимущество сектора
владения отдыхом, который имеет рынок, защищенный от конкуренции,
для продажи услуги в области путешествий, но это является также важным
преимуществом для курортных областей.

Владельцы   туристских  гостиниц и других объектов размещения
рассматривают систему владения отдыхом как конкурента в  борьбе за
потенциальных посетителей.  Это можно рассматривать как еще один
положительный элемент системы владения отдыхом, так как конкуренция
между различными секторами одного вида бизнеса, как известно, является
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главным двигательным фактором в повышении качества предоставляемых
услуг. Кроме того, потенциальные посетители имеют возможность
выбирать тот вид отдыха, который им более подходит.

Несмотря на усилия властей, фрагментированный характер туризма,
связанный с условиями размещения, ведет к усилению зависимости от
направления традиционного  туристского бизнеса, в котором доминируют
туроператоры. Эти фирмы, создают    ситуацию монопольного покупателя
и используют свое влияние для сбивания цен на размещение до
недопустимого  уровня. Они урезают прибыль владельцев гостиниц до
минимума в борьбе за ценовое преимущество, заставляя их, для того
чтобы выжить, ориентироваться, прежде всего, на объемы, а не на
прибыль.  Благодаря этому недальновидному подходу, экономика
индустрии путешествий, связанная с большими внешними рынками,
оставила сектор гостиниц с таким низким доходом, который не дает
достаточно средств для вложений в модернизацию объектов
собственности. Владельцы гостиниц также полностью зависят от
милосердия туроператоров, которые по причинам колебания курсов валют,
могут исключать конкретные места назначения из своих каталогов в тот
или иной год.

Анализ проведенных исследований показывает, что на региональном
уровне и на уровне индивидуальной собственности, система владения
отдыхом представляет изменение в рыночной динамике и равновесии сил
и перенос центра тяжести от каналов распределения в пользу сектора
размещения.  Вместе  с увеличивающейся демократией владельцев   через
создание ими ассоциаций (и косвенно через компании по обмену),
является тем фактом, который не должны упускать разработчики политики
в области туризма. Для властей, регулирующих внутренние туристские
рынки, увеличенная коммерческая возможность сектора размещения,
обеспеченная системой владения отдыхом – является положительным
политическим фактором.

Анализ проведенных исследований показывает, что система владения
отдыхом является одним из приоритетных направлений туризма. Влияние
системы владения отдыхом можно систематизировать, как это показано в
таблице 2.

В качестве отрицательного воздействия можно выделить то, что
система владения отдыхом  связана с крупномасштабным строительством,
в форме создания отдельного комплекса досуга на охраняемых землях.
Продажа курорта, состоящего из 80-ти номеров, из расчета 50 недель в год
со средней заполняемостью четыре человека в неделю будет связана с
приездом 16,000 отдыхающих в год, и с прибытием до 650 человек в
течении одних только выходных. Это нежелательно в охраняемых
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областях.
При планировании, реконструкции и строительстве курортных

комплексов необходимо учитывать особенности местности и соблюдать
природоохранные меры.

Таблица 2
Воздействие  системы владения отдыхом на  курортно-рекреационные

области
№ Объект Воздействие  системы владения отдыхом
1.

Санаторно-
курортная   отрасль

1. сокращение межсезонных промежутков в
местах размещения;
2. Увеличение продолжительности сезонов;
3. Равномерные потоки посетителей;
4. Аккумулирование средств;
5. Привлечение инвестиций;
6. Повышение уровня сервиса;
7. Повышение конкурентоспособности
предприятий.

2.

Экономическое
воздействие на

регион

1. Создание дополнительных рабочих  мест;
2. Привлечение большего количества
посетителей;
3. Финансовые выгоды для региона;
4. Стимулирование дополнительной
покупательской способности;
5. Влияние на регион эффекта
мультипликатора;
6. Дополнительные платежи в бюджет
региона;
7. Долгосрочное влияние на регион
вследствие повторных посещений.

3.
Воздействие на
экологию региона

1. Более бережное воздействие на экологию
как результат снижения нагрузки в пиковые сезоны.

2. Равномерное распределение туристских
потоков.

Система владения отдыхом обеспечивает прибыль не только за счет ту-
ристов, которые прибывают, чтобы наслаждаться охраняемыми областями и
пейзажами, но также за счет посетителей, привлеченными объектом непос-
редственно, для которых естественная местная красота или привлекательность
является несущественной, дополнительной чертой. Так владельцы
расположенных в Великобритании номеров считают расположенные на самом
курорте объекты по проведению отдыха и рекреационные ресурсы более
важным обстоятельством, чем местные возможности.
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Можно предположить, что  и для российского потребителя
система владения отдыхом, тоже станет продуктом массового
потребления. Существуют проекты по созданию объектов системы
владения отдыхом на базе уже существующих средств размещения.
Объекты смешанного пользования, включающие в себя традиционное
размещение и размещение по системе владения отдыхом, планируются в
нескольких регионах России, в том числе на Черноморском побережье
России.

Курортные территории Черноморского побережья России являются
сегодня ярко выраженными сезонными курортами, требующими
значительных капитальных вложений для содержания инженерных сетей,
коммуникаций, обновления основных фондов и имеющими
многочисленный состав собственников, большая часть которых полностью
устранилась от содержания своих курортных предприятий.

Основным фактором, сдерживающим развитие курортно-туристских
регионов в настоящее, время является отсутствие финансирования,
постоянный дефицит оборотных средств. Создание конкурентоспособной
базы размещения, крупных объектов инфраструктуры, возможно как за
счет российских, так и зарубежных инвестиций, поскольку проекты  могут
быть достаточно рентабельны.

Учитывая, что ранее использовался в основном один источник
финансирования - государственный бюджет (как в виде прямого
финансирования, так и через федеральные структуры, общественные
организации и внебюджетные фонды), который в настоящее время
практически отсутствует, то необходимы новые схемы и технологии
привлечения финансовых ресурсов.

Главный источник финансовых средств, формируется за счет продажи
основного продукта курортных предприятий - курортно-туристской
услуги. Источниками инвестиций становятся собственные средства
предприятий санаторно-курортного комплекса. Например, как отмечается
в годовом докладе Департамента по развитию курорта Администрации г.
Анапа  «О состоянии дел в санаторно-курортной отрасли  города»
потребность в новых технологиях исключительна велика, поскольку
практически с нуля создается система продаж в санаторно-курортной
отрасли. В последние годы основные потоки на туристском рынке были
направлены за рубеж, где по качеству, а часто и по цене туристские услуги
опережали предложения российских курортов.

Для стабильного роста отрасли необходимо решить ряд проблем:
 недостаточный ассортимент услуг;
 невысокое качество услуг;
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 несопоставимая с зарубежными курортами  инфраструктура и
материально-техническая база;

 недостаточно высокий профессионализм обслуживающего
персонала;

 устаревший номерной фонд.
Все это может оттолкнуть отечественных потребителей,

привыкших за последние годы к сервису зарубежных курортов. Можно
предположить, что оправившись от шока, явившегося следствием
финансового кризиса в августе 1998 года, многие россияне вновь
предпочтут получить высокое качество, пусть и по высокой цене.

Еще одной существенной проблемой является сезонный характер
функционирования санаторно-курортных предприятий Черноморского
побережья Кавказа. Сезон длится не более 5 месяцев в году, иногда даже
меньше, что затрудняет получение достаточного дохода, покрывающего
расходы и дающего чистую прибыль. Другой проблемой является
сохранение квалифицированных кадров, предприятия санаторно-
курортной сферы вынуждены ежесезонно обновлять штат сотрудников,
что существенно сказывается на квалификации персонала, и как следствие
на качестве обслуживания посетителей.

Следующую группу серьезных проблем, представляет собой обеспечение
сохранности и поддержания зданий и оборудования в надлежащем состоянии
в межсезонный период. Вследствие этого большинство курортов стремится к
созданию новых рынков в период межсезонья.

Реальным  и надежным источником инвестиций, в сегодняшних
условиях, являются собственные средства предприятий санаторно-
курортной сферы. Поэтому основная задача предприятий - формирование
средств, направляемых на инвестиции. Для этого необходимо создание
нового туристского продукта на базе уже существующих основных
фондов. Подобный подход имеет тенденции в мировом масштабе.
Усиление конкуренции среди предприятий санаторно-курортной и
гостиничной отрасли и падение нормы прибыли, привели к изменениям
организации деятельности. Сегодня большинство средств размещения,
включаются в деятельность крупных фирм на основе контракта на
управление и создания новых видов туристского продукта.

Альтернативной формой финансирования курортных предприятий может
стать система владения отдыхом, адаптированная к российскому рынку. Для
организации системы владения отдыхом достаточно создания модуля на
основе части номерного фонда санатория, пансионата или базы отдыха.

Организация деятельности предприятия рекреационной сферы по
системе владения отдыхом имеет ряд финансовых преимуществ:

 предприятие курортной отрасли акуммулирует значительные
финансовые средства за короткий период времени
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 поступление средств, как правило, приходится на период
межсезонья;

 предприятие способно точно прогнозировать наполняемость
номерного фонда;

 система позволяет работать круглый год, вследствие чего
сглаживаются негативные последствия межсезонья.

Серьезный потенциал российского рынка признан крупнейшей
обменной компанией RCI. Компания открыла свой офис в Москве в 1996
году и сегодня активно участвует в планировании и создании объектов
владения отдыхом на территории России. Особый интерес у компании
вызывают черноморские курорты.

Таким образом, обобщая влияние системы владения отдыхом на
курортно-рекреационные регионы можно систематизировать следующие
показатели:

Система владения отдыхом по нескольким направлениям влияет на
развитие туристско-рекреационных  регионов, как  это показано на рис.1:

Рис. 1. Влияние системы владения отдыхом на курортно-
рекреационные регионы
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Внедрение системы владения отдыхом на курортах России и в
частности Черноморского побережья Кавказа поможет решить ряд
проблем для предприятий санаторно-курортной сферы и всего региона в
целом. А так же за счет своих обменных возможностей повысит приток
иностранных туристов в данный курортный регион, как следствие - это
положительно отразится на экономике региона и поможет существенно
поднять имидж Российских курортов.

УДК 658.14:332.1

Деева Е.В.
Магистрант Института  экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»
Научный руководитель: Рогатенюк Э.В.,
к.э.н., доцент кафедры «Государственные финансы и банковское дело»
Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На современном этапе развития рыночной экономики все большую
актуальность приобретает необходимость разработки и реализации
перспективного (стратегического) управления эффективностью
деятельности предприятия. Стратегическое управление – это комплексная
система постановки и реализации стратегических целей предприятия,
основанная на прогнозировании внешней экономической среды и
выработке способов адаптации к ее изменениям. Объектом
стратегического управления выступает предприятие в целом, а также его
отдельные подразделения.

Управление финансовыми ресурсами, наряду с управлением
материальными и трудовыми ресурсами, является одной из сфер
деятельности любого субъекта рыночного хозяйства. Эффективное
управления финансовыми ресурсами обеспечивает реализацию
стратегических целей и тактических задач экономического субъекта,
выполнение им финансовых обязательств, служит инструментом
получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

Конструирование модели стратегического управления финансами
предприятия (его финансовыми ресурсами) осуществлено исходя из
принятого в мировой практике подхода к управлению качеством,
ориентированного на удовлетворение требований потребителя продукции
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и услуг; современных средств анализа и оценки качества управления;
обобщения по литературным источникам мнений отечественных ученых;
сформулированных в диссертационной работе постулатов старой и новой
парадигм управления финансами предприятия. В качестве базовых данных
приняты следующие теоретические предпосылки:

• управление финансами предприятия (финансовый менеджмент) –
это финансовый механизм, система управления финансами,
предназначенная для организации взаимодействия денежных потоков,
финансовых отношений и фондов денежных средств путем использования
финансовых инструментов и категорий, стимулов, льгот и санкций в
соответствии с требованиями экономических законов на основе
законодательных и нормативных актов государства;

• являясь самостоятельной системой, управление финансами
предприятия одновременно является частью системы управления
предприятием;

• качество управления финансами предприятия является
показателем эффективности управления, определяется степенью
соответствия достигнутых результатов стратегическим, тактическим и
оперативным целям и задачам предприятия;

• приоритет обеспечения финансовыми ресурсами отдается
производству продукции (оказанию услуг);

• модель качества управления финансами – организационная
система управления, обеспечивающая качество управления финансами;

• финансовый анализ – система анализа и оценки финансовой
деятельности предприятия, устанавливающая соответствие полученных
результатов деятельности поставленным целям и задачам и служащая
базой планирования качества управления финансами на последующий
период [2].

Реализация модели стратегического управления финансами
предприятия предполагает разработку организационного обеспечения.
Стратегия организационного обеспечения системы управления
деятельностью предприятия – это многоуровневая система
преобразований, нацеленных на выполнение долгосрочных целей и задач,
предусматривающих изменение организационной структуры управления,
формирование новых горизонтальных и вертикальных связей управления,
методов работы, организационной культуры [3].

Системный подход к управлению эффективностью деятельности
предприятия основан на реализации основных функций управления
хозяйствующим субъектом. Системный анализ эффективного управления
деятельностью предприятия представляет собой объективную функцию
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руководителя, непосредственно проявляется в принципах и методах
управления, является неотъемлемым элементом процесса управления.

Организация, как функция управления, включает в себя
организационную структуру управления, в которой возникают
горизонтальные и вертикальные связи по поводу принятия и реализации
управленческих решений на разных уровнях управления. Организационная
структура управления предприятия обеспечивает координацию всех
функций управления, устанавливает права и обязанности исполнителей,
определяет профессиональное поведение персонала и стиль управления.

Учет, как функция управления, обеспечивает формирование,
накопление, классификацию и обобщение необходимой информации,
которая должна достоверно и полно отражать процессы, происходящие в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде.
Учет служит информационной базой для анализа эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта.

Анализ обеспечивает количественную и качественную оценку
финансового состояния и финансовых результатов предприятия. Анализ
проводится путем изучения причинно-следственных связей на динамику и
изменения отдельных статей имущества и источников его формирования
организации. Комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации позволяет выявить резервы как
неиспользованные возможности, определить проблемы, разработать
основные мероприятия, направленные на формирование эффективных
управленческих решений. Анализ является инструментом для объективной
оценки текущих отчетных и прошлых периодов предприятия, выявления
проблем деятельности хозяйствующего субъекта, формирования
эффективных управленческих решений. Кроме того, анализ является
первым этапом планирования и прогнозирования будущей деятельности
предприятия. На основе объективной оценки и анализа данных отчетного
периода, а также выявленных проблем деятельности предприятия
проводится планирование основных показателей, обеспечивающих
развитие объекта управления для достижения поставленной цели.

Планирование как общая функция управления и как часть системы
эффективного управления деятельностью строительного предприятия
представляет собой процесс разработки планов и плановых нормативов,
направленных на эффективное обеспечение предприятия необходимыми
ресурсами и оптимизацию хозяйственных решений. План как инструмент
процесса прогнозирования и основа перспективной деятельности
предприятия обеспечивает последовательность в работе всех
подразделений и систем предприятия, взаимосвязь с рыночной
инфраструктурой. Процесс планирования проходит несколько этапов,
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таких как разработка общих целей, определение конкретных задач, выбор
основных путей и средств их достижения, контроль за их выполнением.
Планирование основывается на фактических и нормативных данных
текущего и прошлого периода, устанавливает и контролирует процесс
развития предприятия в настоящем и будущем времени. Задачами
тактического планирования являются: конкретизация стратегических
целей применительно к более короткому отрезку времени; выбор наиболее
эффективных путей реализации стратегии; пропорциональное развитие и
наилучшее использование потенциала предприятия, обеспечение деловой
активности и рентабельности. Оперативное планирование является
продолжением тактического планирования. Оно охватывает
краткосрочный период деятельности предприятия и имеет
продолжительность не более года. Его цель состоит в обеспечении
повседневной согласованной работы всех подразделений организации по
достижению перспективных и текущих целей при рациональном
использовании ресурсов. Сущность оперативного планирования состоит в
формировании плановых заданий в подразделениях организации на
короткие промежутки времени на основе заданий, разработанных в ходе
тактического планирования, с учетом анализа фактических результатов
деятельности организации за прошлый период. Эффективная организация
процессов финансового планирования позволяет промышленному
предприятию обеспечить экономический рост и развитие на долгосрочную
перспективу. Таким образом, реализация оперативного и тактического
планирования как основной функции управления эффективностью
деятельности предприятия направлена на последовательную, поэтапную
реализацию разработанной стратегии.

В системе управления эффективностью деятельности предприятия
большую роль играет комплексная система контроля, целью которой
является проверка исполнения и обеспечения реализации всех
управленческих решений в области операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности организации.

Основное условие эффективной работы предприятия –
согласованность действий руководителей подразделений и организации в
целом для достижения главной цели хозяйствующего субъекта,
выраженной в долгосрочных планах. Соответственно основная задача
координации – это достижение согласованности в работе всех звеньев
организации путем установления рациональных связей между ними [4].

Общие функции управления тесно взаимосвязаны между собой и в
совокупности действий составляют систему стратегического управления
предприятием. Осуществление общих функций управления
эффективностью деятельности строительного предприятия является
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необходимым условием для успешной его работы. Комплексное
выполнение данных функций управления обеспечит эффективность
работы хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ, ОСНОВНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Опыт ведущих стран современного мира со всей очевидностью
доказывает необходимость наличия в любой национальной экономике
высокоразвитого и эффективного предпринимательства.

Предпринимательство - одна из важнейших составляющих любой
экономики. В странах рыночной экономики предпринимательство
получило широкое распространение и составляет подавляющую часть
среди всех форм организаций. За последние десять лет в России появились
миллионы предпринимателей и собственников. В ходе приватизации у
государства осталась лишь часть организаций и предприятий, а остальные
перешли в частное владение. На сегодняшний день основную часть
российского предпринимательства составляет малый и средний бизнес [1].
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И несмотря на имеющиеся проблемы, малое и среднее
предпринимательство демонстрирует завидную стабильность, более того,
наметилась определённая перспектива в диверсификации сфер
деятельности, чему способствуют усилия, направленные правительством
на развитие малого бизнеса как задачу исключительной важности [2].

2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству
инициатив и законодательных актов, направленных на поддержку малого
и среднего  бизнеса. Большинство из них должны быть реализованы в 2015
году, часть – в более долгосрочной перспективе. Параллельно предпринят
и ряд спорных мер, которые, напротив не вяжутся с заявляемым
государством курсом на развитие предпринимательства [3].

В настоящее время государственная поддержка малых форм
бизнеса регламентирована Федеральным законом № 209, а также рядом
других нормативно-правовых актов – региональных и местных. Каждая из
реализуемых программ характеризуется своим сроком действия, своим
бюджетом и особенностями [4].

Одной из наиболее многообещающих перспектив является
трехлетний мораторий на проведение плановых проверок. Несмотря на то,
что представители бизнеса рассчитывали на подобные поблажки уже в
текущем году, необходимые изменения в законодательство, согласно
поручению Президента Российской ФедерацииВладимира Путина,были
внесены лишь в середине 2015 года, а вступят в силу изменения только с 1
января 2016 года. Запрет на проведение плановых проверок коснется
малых предприятий, которые по итогам предшествующих трех лет не
имели существенных нарушений законодательства.

Также к 1 января 2016 года постепенно заработает Единый реестр
проверок. Он будет размещаться на специализированном сайте в
Интернете и призван исключить проведение необоснованных мероприятий
по контролю, обеспечить более четкий надзор за их количеством и
качеством со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации в 2015-2020 годах могут
приниматься законы о налоговых каникулах для индивидуальных
предпринимателей. Главное условие их предоставления – переход в
течение двух лет после вступления в силу таких законов на упрощенную
или патентную систему налогообложения. Ставка по данным налогам
составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации
предпринимателя (Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации").

Основной проблемой применительно к данной мере поддержки
является тот факт, что решение о введении налоговых каникул отдается на
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откуп регионам, далеко не все из которых решатся применять эту льготу,
так как это влечет потерю доходов региональных и муниципальных
бюджетов.

Еще один недостаток налоговых каникул состоит в том, что
воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели,
работающие в научной, производственной или социальной сфере (это
около 15% от их общего числа). Юридические лица, даже, если они
являются малыми предприятиями, пока под налоговые каникулы не
попадают вовсе.

С 11 января текущего года судьи, должностные лица и органы,
рассматривающие дела об административных правонарушениях, вправе
назначать штрафы для юридических лиц и должностных лиц ниже
низшего предела, предусмотренного статьями Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
(Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 515-ФЗ). Данная норма может
применяться при наличии исключительных обстоятельств, связанных с
характером совершенного правонарушения и его последствиями,
имущественным и финансовым положением привлекаемого к
ответственности юридического или должностного лица.

В 2015 году малые и средние предприятия также получили
полноценный доступ к закупкам субъектов естественных монополий,
госкомпаний, государственных корпораций и организаций с
государственным участием, которые проводятся в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" [3].

Существенным элементом на пути обеспечения
привлекательности инвестиционного климата в России является снижение
административных издержек предпринимателей при общении с
представителями власти, а также обеспечение обоюдного доверия бизнеса
и государства друг другу.

Налоговый мониторинг, по сути, представляет собой налоговую
проверку деятельности налогоплательщика в режиме реального времени.
Такой мониторинг возможно ввести только по добровольному заявлению
самой организации. Налоговый орган не вправе отказать
налогоплательщику в подключении к этой системе, однако организация
должна соответствовать ряду критериев: сумма уплачиваемых ею за год
налогов должна быть не менее 300 миллионов рублей, а годовая сумма
доходов и стоимость активов - не менее 3 миллиардов рублей [5].

Фирмы, которые на сегодняшний день работают по упрощенному
налогообложению, в обязательном порядке обяжут уплачивать налог на
недвижимое имущество. Самыми распространенными видами льгот по
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налогам, для малого бизнеса — это упрощенная система налогообложения,
а так же единый налог на временный доход, цель которых заключается в
замене главных налогов одним налогом. С начала 2015 года вступили в
силу также и поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации,
внесенные Федеральным законом от 02.04.2014 № 52-ФЗ, по которым
субъекты, применяющие упрощенную систему налогообложения  либо
единый налог на временный доход, теперь будут плательщиками налога на
имущество. Налоговая база определяется непосредственно кадастровой
стоимостью недвижимости.данные правила налогообложения нанесут
достаточно чувствительный удар по развитию предпринимательства в
России.

Главная причина двукратного роста налогов на бизнес в России,
заключается в необходимости финансирования крупномасштабных
государственных проектов, таких как обустройство Крыма, проведения
Чемпионата мира по футболу 2018 года, и, конечно же,
инфраструктурного строительства. А вот во всех развитых странах сектор
малого и среднего бизнеса занимает одну из главных ролей в развитии
экономики.

Собственно поэтому развитие малого и среднего
предпринимательства – наиболее важная задача экономической политики
каждого государства [6].

В то же время государство наметило внушительные целевые
ориентиры на 2014–2016 годы. За этот период количество индивидуальных
предпринимателей должно увеличиться на 2 миллиона, на малых
предприятиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а в средних
компаниях — прирост инвестиций на 50%.

Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики
посчитал индекс экономического настроения в 1 квартале 2014 года. Он
составил 97,1 пункта. Это значение ниже среднего долгосрочного уровня
(100) свидетельствует о преобладании неблагоприятного делового климата
в экономике страны. Ситуация существенно не изменяется и в 2015 году
[7].

В итоге с одной стороны, можно сказать, что политика
государства в отношении малого и среднего бизнеса носит не системный
характер. Зачастую принимаемые решения противоречат друг другу и
сводят все усилия к нулю, если не к минусу, как в случае со страховыми
взносами для индивидуальных предпринимателей в 2013 году. Кроме того,
часть решений в течение года-двух применения просто перестают
реализовываться на практике (порядок возбуждения уголовных дел о
налоговых преступлениях, статья о мошенничестве в
предпринимательской сфере).
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Однако одновременно нельзя не отметить, что за последние пару
лет практически все наиболее глобальные инициативы бизнес-сообщества
(налоговые каникулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы) все-
таки были государством поддержаны и реализованы, пускай и не на 100%.
Это позволяет говорить о некотором прогрессе в отношениях власти с
бизнес-сообществом, который в перспективе нескольких лет, возможно,
позволит переломить тенденцию исчезновения малых и средних
предприятий [3].
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В условиях трансформации рыночных отношений, повышения
самостоятельности, ответственности предприятий за результаты своей
деятельности актуализируется объективная необходимость определения
тенденций финансового состояния, ориентации в финансовых
возможностях и перспективах (получение банковского кредита,
привлечение внешних инвестиций), оценки финансового состояния
контрагентов и конкурентов и т.п. Это повышает требования к выработке
финансовой стратегии предприятий.

Первоочередная задача менеджера состоит в том, чтобы наметить
действенную конкурентоспособную стратегию, определенную в терминах
экономических, маркетинговых, производственных и финансовых
переменных. Определенным образом сформулированные финансовые
стратегии служат дополнением к стабильности фирмы относительно
основного производства и маркетинговой политики. Чтобы иметь успех в
течение долгого времени, компания должна быть способной обеспечить
финансовыми ресурсами эффективное производство изделия, которое
будет отвечать требованиям рынка. Неудача в любой из этих функций
уменьшит успех компании. Это не означает, что финансовая стратегия
важнее других стратегических элементов, но она является элементом
общей конкурентоспособной стратегии.

Финансовая стратегия – это долгосрочная цель деятельности
предприятия, которая отражает основные принципы его финансовой
политики и выбора финансового обеспечения реализации корпоративного
управления. [2, 543]

Финансовая стратегия охватывает вопросы теории и практики
формирования финансов, их планирования и обеспечения, решает задачи,
обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия в рыночных
условиях хозяйствования. Теория финансовой стратегии исследует
объективные закономерности рыночных условий хозяйствования,
разрабатывает способы и формы выживания предприятия в кризисных
ситуациях, подготовки и ведения стратегических финансовых операций.
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Финансовая стратегия предприятия включает в себя: анализ
финансового состояния; оптимизацию основных и оборотных средств,
распределения прибыли, безналичных расчетов, налоговую и ценовую
политику, политику в области ценных бумаг.

Финансовая стратегия предприятия должна всесторонне
учитывать финансовые возможности предприятия, объективный характер
внутренних и внешних факторов. Если финансовая стратегия не будет
соответствовать финансово-экономическим возможностям предприятия и
условиям, сложившимся на рынке, предприятие может стать банкротом.

В целом задачами финансовой стратегии являются:
-исследование характера и закономерностей формирования

финансов в рыночных условиях хозяйствования;
-разработка условий подготовки возможных вариантов

формирования финансовых ресурсов предприятия и действий финансового
руководства в случае неустойчивого или кризисного финансового
состояния;

-определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и
покупателями, бюджетами всех уровней, банками и другими финансовыми
институтами, выявление резервов и мобилизация ресурсов предприятия
для наиболее рационального использования производственных
мощностей, основных фондов и оборотных средств;

-обеспечение предприятия финансовыми ресурсами,
необходимыми для производственно-хозяйственной деятельности;

-обеспечение эффективного вложения временно свободных
денежных средств предприятия с целью получения максимальной
прибыли;

-определение способов проведения успешной финансовой
стратегии и стратегического использования финансовых возможностей,
новых видов продукции и всесторонней подготовки кадров предприятия к
работе в рыночных условиях хозяйствования, их организационной
структуры и технического оснащения;

-изучения финансовых стратегических взглядов вероятных
конкурентов, их экономических и финансовых возможностей, разработка и
осуществление мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости;

-разработка способов подготовки выхода из кризисной ситуации,
методов управления кадрами предприятия в условиях неустойчивого или
кризисного финансового состояния и координации усилий всего
коллектива на его преодоление.

Принять различать генеральную и оперативную финансовые
стратегии, главную стратегическую цель и стратегию выполнения
отдельных стратегических задач.
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Генеральной финансовой стратегией называют финансовую
стратегию, определяющую деятельность предприятия, его
взаимоотношения  бюджетами всех уровней, образование и использование
дохода предприятия, размер источников и потребностей их
финансирования на год.

Для текущего маневрирования финансовыми ресурсами, контроля
за расходованием средств и мобилизацией внутренних резервов, особенно
в условиях экономической нестабильности, возможна разработка
механизма корректировки финансовой стратегии в применении к коротким
промежуткам времени (квартал, месяц, более короткие сроки).

Оперативная финансовая стратегия охватывает все валовые
доходы и поступления средств и все валовые расходы. Детальная
проработка состава поступлений и расходов создает возможность
предусмотреть все предстоящие в планируемый период обороты по
денежным поступлениям и расходам.

Финансовая стратегия предприятия является основой для
разработки его финансовой политики. Финансовая политика предприятия
– это форма реализации финансовой идеологии и стратегии предприятия в
разрезе отдельных аспектов его финансовой деятельности. Финансовая
политика формируется только по отдельным направлениям финансовой
деятельности предприятия, которые требуют наиболее эффективного
управления для достижения главной стратегической цели этой
деятельности. [1, 191]

Главной стратегической целью является обеспечение
необходимыми и достаточными денежными ресурсами. При этом
разрабатывается определение и распределение задач формирования
финансов по исполнителям и направлениям работы.

Стратегия достижения промежуточных целей заключается в
умелом исполнении финансовых операций, направленных на обеспечение
реализации главной стратегической цели.

Финансовая стратегия предприятия включает в себя различные
способы и действия для достижения главной стратегической цели, а
именно:

-формирование финансовых ресурсов и централизованное
стратегическое управление ими;

-выявление решающих направлений и сосредоточение на их
выполнении усилий, маневренности и использования резервов
финансовым руководством предприятия;

-ранжирование и поэтапное достижение целей;
-соответствие финансовых действий экономическому состоянию и

материальным возможностям предприятия;
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-объективный учет финансово-экономической обстановки и
реального финансового положения предприятия на каждом отрезке
времени;

-создание и подготовка стратегических резервов;
-учет экономических и финансовых возможностей своих и

конкурентов;
-определение главной угрозы со стороны конкурентов,

мобилизация основных сил на ее устранение и умелый выбор направлений
финансовых операций;

-маневрирование и борьба за инициативу для достижения
решающего превосходства над конкурентами.

Особое внимание финансовая стратегия должна уделять полноте
выявления денежных доходов, мобилизации внутренних ресурсов,
максимальному снижению себестоимости продукции, правильному
распределению и использованию прибыли, определению потребности в
оборотных средствах, рациональному использованию капитала
предприятия.

Важной частью финансовой стратегии должно стать повышение
качества обоснования разработки внутренних нормативов, с помощью
которых определяются, например, направления распределения прибыли.
Следует отметить широкое использование внутренних нормативов в
практике зарубежных компаний.

Финансовая стратегия должна разрабатываться с учетом риска
неплатежей, скачков инфляции и различных форс-мажорных
обстоятельств. Она должна соответствовать производственным задачам и
при необходимости корректироваться и изменяться.

Контроль за реализацией финансовой стратегии обеспечивает
проверку поступлений доходов, экономное и рациональное их
использование. Хорошо налаженный финансовый контроль помогает
выявлять внутренние резервы, повышать рентабельность хозяйства,
увеличивая денежные накопления.

В условиях перехода к рыночной экономике своевременной и
необходимой является разработка как стратегии обеспечения предприятия
финансовыми и другими ресурсами, так и эффективной системы
управления устойчивостью его финансовой среды.

Проблемы финансового оздоровления и эффективного управления
финансовой устойчивостью стоят перед любым предприятием и требуют
оперативного решения. Для этого необходимо выработать универсальный
подход к управлению с учетом индивидуальных особенностей
деятельности предприятий. Такой подход должен основываться на
объективных закономерностях функционирования и развития
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экономических систем, учитывать влияние внешних и внутренних
факторов, особенности деятельности предприятия.

Управление финансовой устойчивостью предприятия
ориентировано сегодня преимущественно на решение краткосрочных
проблем. В общем виде стратегическое антикризисное управление
финансовой устойчивостью – это деятельность, которая лежит в основе
выбора действий для достижения долгосрочных целей в постоянно
меняющихся условиях.

Ключевым элементом стратегии управления финансовой
устойчивостью предприятия является этап диагностирования и
структуризации проблемы, на котором осуществляется превращение
стратегических целей в систему долгосрочных и краткосрочных целей, с
помощью которых будут пытаться влиять на уровень устойчивости
финансового состояния предприятия. То есть проводится цепная
структуризация целей: стратегические, тактические, оперативные. Целям
свойственны такие качества: подчиненность, развернутость,
соотносительная важность.

Иерархия целей обычно представлена в виде «дерева целей»,
признаком завершения процесса построения которого является выделение
уровня, на котором указано альтернативные способы достижения цели.

Финансовая стратегия должна иметь правильно определенную
цель, сферу влияния и временной измеритель для определения,
действительно ли цель была достигнута. Пренебрежение краткосрочными
задачами может иметь негативные последствия и для долгосрочных.
Финансовую стратегию следует сосредоточить на долгосрочных
результатах, давая возможность фирме конкурировать долгое время.

Таким образом, успех финансовой стратегии предприятия
гарантируется при взаимоуравновешивании теории и практики
финансовой стратегии; при соответствии финансовых стратегических
целей реальным экономическим и финансовым возможностям через
жесткую централизацию финансового стратегического руководства и
гибкость его методов по мере изменения финансово-экономической
ситуации.
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В ПОШУКАХ «РЕСУРСНОГО ПРОТИРIЧЧЯ» ПО-УКРАЇНСЬКИ:
ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ ПРОТИ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ

«Ресурсне протирiччя» представляє собою такий стан розвитку
національної економіки, коли наявність великої кількості певних видів
ресурсів (насамперед, нафти та природного газу) спричиняє структурні
перекоси у бік розвитку певних галузей економіки [1-6]. Гіпертрофований
вплив галузей, що пов’язані з видобуванням та первинною обробкою
ресурсів, на розвиток національної економіки відбувається як суто
економічно,шляхом направлення інвестицій саме туди, де існує
можливість отримання надприбутків, так і за рахунок інституціональних
змін, що пов’язані зі спотворенням демократичних інститутів та
посиленнямполітичного та економічного авторитаризму, у результаті чого
ресурсні галузі опиняються під прямим або непрямим впливом влади або
наближених до неї осіб.

Україну практично неможливо віднести до країн, багатих нафтою
або природним газом, протеаналізуючи стан сучасної економіки та
розвитку політичних інститутів непрямі ознаки наслідків «ресурсного
притирiччя» все-таки є. Сьогодні наша держава суттєво залежить від
попиту та пропозиції на зовнішніх ринках чорних металів, оскільки
загальний мультиплікативний вплив цього фактора на розвиток економіки
України є досить високим, хоча у структурі валового внутрішнього
продукту експортні надходження від металопродукції становлять
приблизно 15% та коливаються за роками.

У період сприятливої кон’юнктури на ринку чорних металів
вітчизняний бізнес перебував у стані ейфорії щодо можливостей галузі та
занадто переоцінив її конкурентні позиції. Найскладніші проблеми
підприємств галузі – необхідність глибокої модернізації основних фондів
залишалися невирішеними протягом усіх років незалежності країни.
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Звичайно, позитивні тенденціїу цьому напрямку намітилися, але порівняно
із досягненнями металургів інших країн вони є цілком недостатніми.

За статистичними данимиWorldSteelAssociation [7] у 2014
р.валовий випуск сталі вперше з 2009 р. зменшився порівняно з
попереднім періодом, з 1649,3 млн. т. до 1637 млн. т., залишаючись при
цьому на другому місці в історії світового виробництва сталі.

Аналіз світового ринку металопродукції показує, що сталь була, є і
залишається головним конструкційним матеріалом промислового
виробництва. Прогнози щодо можливостей заміни в XXI столітті сталі
алюмінієм, кольоровими металами, пластмасами та іншими можливими
матеріалами поки що не виправдовуються, тому попит на сталь
залишиться стабільним протягом осяжного майбутнього та буде залежати
від загальносвітової економічної ситуації.

Для виявлення можливого взаємозв’язку та залежності між
реальним ВВП України, випуском продукції галузей чорної металургії та
виробництвом зернових і зернобобових культур (рис. 1) побудуємо графік
коливання вищезазначених показників за останні двадцять
років.Аналізуючи показники, наведені на рис. 1, можна зробити висновки,
що український ВВП знаходиться у дуже високій залежності від
виробництва сталі, а виробництво зернових та зернобобових культур має
яскраво виражений сезонний характер, тому у нашій країні має місце
ситуація, за якої існує пряма залежність зростання або падіння ВВП від
випуску продукції чорної металургії.

Рис. 1. Індекси зростання реального ВВП, виробництва сталі та
виробництва зернових в 1993-2014 рр., (%)
Джерело: розраховано авторами на основі даних Всесвітньої асоціації сталі
[7] та Державної статистичної служби України [8]

З точки зору динаміки стадій трансформаційного циклу: глибокого
падіння та подальшого відтворення динаміка валового випуску продукції
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чорної металургії в Росії та Україні є достатньо показовою, що наочно
відображено на рис.2.

Рис. 2. Валовий випуск продукції галузей чорної металургії (чавун, сталь і
прокат) в Україні та Російській Федераціїв 1992-2013 рр., тис. т.

Джерело: розраховано та складено авторами на основі даних
Всесвітньої асоціації сталі [7]

Тенденції зміни обсягів виробництва продукції чорної металургії в
Україні та Росії є достатньо схожими, більше того розраховане значення
коефіцієнту кореляції склало 0,79, що вказує на наявність дуже сильної
статистичної залежності між цими показниками.

Таким чином, можна зробити проміжний висновок про те, що
загальні тенденції виробництва продукції чорної металургії у
досліджуваних країнах мають одноковий тренд та динаміку, що прямо
залежить від світової кон’юнктури, проте потужності найбільших
виробників металів значно перевищують попит на світовому ринку і
найближчим часом експерти прогнозують збільшення цього розриву.

Україна на світовому ринку сталіта прокату, незважаючи на
відносно високу частку ринку (у 1992 р. – 5,8%; 2014 р. – 1,7%, що є
значно вищою за частку України в населенні та світовому ВВП), не має
впливу на ціни і виконує рольуданому випадку  «прайс-тейкера». У
цілому,пропозиція на світовому ринку сталі зростає,проте це відбувається
за рахунокпостійного нарощування обсягіввиробництвазбоку КНР, але й
така ситуація в подальшому іне матиме довгострокового характеру, і у
майбутньому ціноутворення на продукцію чорної металургії залежатиме, в
першу чергу, від формування глобального попиту на сталь.

Таким чином, спеціалізаціяУкраїни на видобутку та виробництві
продукції чорної металургії формує певну залежність рівня ВВП від цієї
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галузі. Звичайно, у певні періоди розвитку економіки нашої держави
вищезазначена залежність, на нашу думку, сприяла становленню
національної економіки України, стабілізувала платіжний баланс,
підтримувала протягом певного часу (2000-2007 рр.) стабільність
національної валюти. Проте з іншого боку подібна залежність має ознаки
«ресурсного протиріччя», що в умовах постсоціалістичної трансформації
проявляється у застосуванні не завжди ефективних, з точки зору
суспільства, методів приватизації підприємств чорної металургії і добувної
промисловості. У результаті таких заходів ці галузі мають усі ознаки
високого ступеня монополізації, а концентрація інвестиційної активності
(у тому числі і реінвестування з офшорних зон) саме уцих галузях
економіки не сприяла розвитку інших галузей економіки.У сучасній
економіці важливо на державному рівні підтримувати диверсифікацію
галузей економіки для того, щоб у подальшому здійснити необхідні
інституційні перетворення та уникнути негативних наслідків «ресурсного
притирiччя», оскільки на сьогодні певні ознаки цього явища присутні у
вітчизняній економіці.У подальших дослідженнях увагу буде зосереджено
на дослідженні впливу показників розвитку чорної металургії на фінансові
показники національної економіки України.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

В современные условия развития экономики, характеризующейся
большими колебаниям факторов внутренней и внешней среды
функционирования предприятий, угрозам их финансовым интересам со
стороны отдельных субъектов хозяйствования, высоким уровнем
финансовых рисков, одним из актуальных направлений осуществления
финансового менеджмента является управление финансовой
безопасностью предприятия. Основной акцент при этом направлен на
обеспечение стабильности и прогнозировании возможностей финансово-
экономического роста, что невозможно без определения такой
характеристики, как финансовая устойчивость предприятий.

По мнению Бланка И.А., сущность финансовой безопасности
предприятия, состоит в способности предприятия самостоятельно
разрабатывать и проводить финансовую стратегию в соответствии с
целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и
конкурентной среды. Главным условием финансовой безопасности
предприятия является способность противостоять существующим и
возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый
ущерб предприятию или нежелательно изменить структуру капитала,
принудительно ликвидировать предприятие. Для обеспечения этого
условия предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость,
равновесие,платежеспособность и ликвидность в долгосрочном периоде,
обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и
гибкость при принятии финансовых решений, удовлетворять потребности
предприятия в финансовых ресурсах для устойчивого и расширенного
производства [1, с.24].

В условиях рыночных отношений большое значение имеет
финансовая устойчивость субъектов хозяйствования, обуславливающая
объективную необходимость определения тенденций развития их
финансового состояния и перспективных финансовых возможностей.

Изучению различных аспектов финансовой устойчивости
предприятия посвящены работы многих ученых-экономистов, среди
которых: Бланка И.А., Коробова М.Я., Кривицкой О.Р., Мамонтова Н.А.,
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Филимоненкова О.С., Цал-Цалко Ю.С., Абрютина М.С., Грачева А.В.,
Баканова М.И., Ковалева В.В., Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Сайфулина
Р.С., Федотовой М.А., Родионовой Н.В., К. Друри, К. Хеддервика, и т.д.

По результатам проведенного анализа теоретических подходов к
пониманию сущности и содержания финансовой устойчивости
предприятия выделены основные подходы к определению данного
понятия (табл. 1).

Таблица 1
Подходы к определению понятия «финансовая устойчивость» в

научно-практической литературе
Содержание Автор

1
1

Первый подход к определению понятия
«финансовая устойчивость предприятия» базируется
на использовании показателей финансового
состояния хозяйствующего субъекта:
платежеспособность, ликвидность,
кредитоспособность, рентабельность и др. При
таком подходе, по мнению некоторых экономистов,
определение финансовой устойчивости близко к
понятию платежеспособность.

Абрютина М.С.,
Грачёв А.В. [2];
Бланка И.А. [3];
РодионоваН.В. [4].

2
2

Второй подход к раскрытию сущности и содержания
финансовой устойчивости предприятий базируется
на оценке не только величины, но и в большей мере
структуры капитала предприятия. Собственный
капитал предприятия можно рассматривать как
определенный запас прочности деятельности
предприятия в будущем и гарантию кредиторам.

Шеремет А.Д.,
Сайфулин Р.С. [5];
Савицкая Г.В. [6].

2
3

Третий подход связывает финансовую устойчивость
предприятия с эффективным формированием,
распределением и использованием финансовых
ресурсов. При этом её внешним проявлением
является платежеспособность.

Артеменко В.Г.,
Беллендир М.В. [7];
Ковалёв В.В. [8].

4
4

Представители четвертого подхода считают, что
оценка финансовой устойчивости предприятия
определяется его финансовой независимостью.

К. Друри [9];
К. Хеддервик [10];

5
5

В основе пятого подхода лежит рассмотрение
финансовой устойчивости как механизма защиты от
различных рисков

Дж. Маршала,
X. Гумба,
Ф. БинсалВипа [11];
Уткин Э.А.[12].

Источник: составлено автором
Финансовая устойчивость предприятия – это комплексное понятие,

отражающее такое состояние финансов, при котором предприятие
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способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность
в условиях дополнительного уровня риска.

Финансовая устойчивость является главным компонентом общей
(экономической) устойчивости предприятия, поскольку является
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых
отношений предприятия, формируется в процессе его операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности.

Финансовая устойчивость предприятия определяет его финансовую
независимость от внешних источников финансирования (кредиторов и
инвесторов) и финансовую безопасность (оптимальную структуру активов
и источников их покрытия).

Рентабельность, ликвидность и финансовая устойчивость являются
ключевыми индикаторами финансовой безопасности, финансового
равновесия предприятия. Платежеспособность и обеспеченность
предприятия собственными оборотными средствами (прежде всего
денежными) являются внешним проявлением фактической финансовой
устойчивости предприятия, а ликвидность – потенциальной.

Исследуя финансовую устойчивость предприятия, следует иметь в
виду, что она проявляется через финансовые отношения и выражается
финансовыми показателями. Финансовая устойчивость в этом смысле
представляется сложной комбинацией финансовой безопасности,
финансового равновесия и роста ценности капитала, которая
обеспечивается рациональным использованием технических,
материальных, людских ресурсов. Важную роль при этом играет
управление финансовой устойчивостью предприятия.

Приведенные определения можно применить как к понятию
«финансовая устойчивость», так и к понятию «финансовая безопасность»,
так как все признаки финансовой устойчивости является с одной стороны,
результатом, а с другой стороны, предпосылкой, обеспечения финансовой
безопасности предприятия табл. 2).

Таким образом, финансовую устойчивость и финансовую
безопасность не следует противопоставлять, так они по-своему
характеризует финансовое состояние предприятия. Кроме того, они
дополняют друг друга. Так, устойчивость финансового состояния
предприятия характеризует прочность и надежность ее составляющих,
всех внутренних и внешних связей, способность выдерживать внутренние
и внешние риски.

Чем устойчивее будет финансовое состояние предприятия, тем
жизнеспособной будет его финансовая деятельность, тем выше будет
уровень его финансовой безопасности. Нарушение предложений и связей в
финансовой системе предприятия ведет к ее дестабилизации, является
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серьезным сигналом перехода финансовой системы от безопасного
состояния к опасному.

Таблица 2
Признаки финансовой безопасности и финансовой устойчивости

предприятий

Признак

Характеристика состояния
финансовая

устойчивость
предприятия

финансовая
безопасность
предприятия

финансовая независимость + +
Платежеспособность + +
достаточный уровень ликвидности активов + +
наличие необходимых резервов + +
устойчивостью к внутренним и внешним
угрозам

+ +

Доходность + +
способность умело маневрировать
собственным капиталом

+ +

максимально эффективное использование
ресурсов

+ +

предупреждению банкротства + +
Источник: составлено автором
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УДК 338.48

Надворная Г.Г.
старший преподаватель кафедры «Государственные финансы и
банковское дело» Института  экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И.Вернадского»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Крым является регионом, обладающим большим количеством
туристско-рекреационных ресурсов. Однако туристско-рекреационная
отрасль хозяйства Республики находится на уровне развития не
адекватном имеющемуся потенциалу. Таким образом, актуальным
является исследование причин низкого уровня развития, а также поиск
путей повышения эффективности функционирования предприятий
туристско-рекреационной отрасли Республики.

Исследование проблем предприятий отрасли  позволило выявить
целый ряд причин ее недостаточного развития. Первопричиной явилось
нарушение межреспубликанских хозяйственных связей после развала
Советского Союза и, как следствие, хроническое недозаполнение емкостей
туристско-рекреационной индустрии региона.

Еще одна причина - слабая адаптация предприятий постсоветского
пространства к рыночным условиям хозяйствования. В большей степени
это относится к наиболее значимым предприятиям отрасли – учреждениям
санаторно-курортного комплекса. В Республике так и не завершился
переход туриндустрии от постсоветской экономической системы к
современной рыночной конкурентоспособной модели экономики. Рынок
по-прежнему зависит от распределения государственного заказа,
альтернатива которому не сформирована. Торможению процесса перехода
способствовало законодательство Украины, не ориентированное на
стимулирование развития курортно-туристической сферы и реализацию
рекреационного потенциала.
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Также к негативным факторам воздействия относятся следующие:
- неэффективное управление экономической деятельностью

предприятий отрасли;
- устаревание материально-технического оснащения объектов

туристско-рекреационной деятельности;
- неудовлетворительная инфраструктура;
- низкая покупательная способность населения;
- неполная эксплуатация туристско-рекреационных мощностей;
- низкая инвестиционная привлекательность объектов туристско-

рекреационной деятельности;
- слабый профессиональный уровень персонала;
- недостаточное вовлечение в туристско-рекреационную

деятельность имеющегося ресурсного потенциала;
- отсутствие действенного механизма функционирования

экономического потенциала предприятий.
С целью реформирования и повышения эффективности

функционирования санаторно-курортного и туристического сектора
экономики крымским правительством периодически принимались
различные программы, в частности, Программа развития и
реформирования рекреационного комплекса  Автономной Республики
Крым на 2012–2013 годы. Основной целью Программы являлось
«преодоление кризисных тенденций в отрасли, формирование
предпосылок для создания конкурентоспособного, круглогодичного
рекреационного комплекса в качестве основного бюджетообразующего
сектора экономики Автономной Республики Крым и обеспечение на этой
основе комплексного развития курортных регионов Крыма при условии
сохранения экологического равновесия и культурного наследия» [1]. Эта
программа предусматривала развитие материально-технической базы,
непосредственно модернизацию, с доведением до уровня мировых
стандартов существующих туристско-рекреационных, оздоровительных
учреждений и объектов туристической индустрии; выделение в
эксплуатацию недостроенных рекреационных объектов на основе
разработки экономического механизма стимулирования инвестиционной
деятельности; приоритетное развитие материально-технической базы и
инфраструктуры спортивно-оздоровительных видов туризма;
первоочередное обеспечение развития строительства и реконструкции
объектов, инженерной инфраструктуры курортов на основе использования
современных технологий; разработка экономического механизма
привлечения негосударственных инвестиций для восстановления и
реконструкции памятников истории, государственную поддержку
туристско-рекреационных учреждений, ориентированных на
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реабилитацию, восстановительное лечение; развитие производства товаров
курортного и туристического спроса; создание рынка сувенирной
продукции; организацию производства косметических средств и
медицинских препаратов [1].

Подобные мероприятия предусматривались от программы к
программе, при этом реальное воплощение заложенных задач и
достижение поставленных целей так и не было достигнуто. Причинами
тому, на наш взгляд, послужило:

- отсутствие системности управления развитием туристско-
рекреационной сферы;

- отсутствие продуманного, теоретически обоснованного
механизма реализации программ;

- несовершенство нормативно-правовой базы для обеспечения
реформирования и развития туристско-рекреационного комплекса
Республики Крым;

- отсутствие реального финансового обеспечения реализации
программ;

- отсутствие механизма эффективного функционирования
экономического потенциала предприятий туристско-рекреационной
сферы.

После вступления Крыма в состав Российской Федерации
ситуация в отрасли начала меняться. Федеральным  правительством был
предпринят ряд мероприятий по поддержке туристско-рекреационной
отрасли Республики и обеспечению проведения курортного сезона.
Данные мероприятия оказали положительное экономическое воздействие,
однако положительная динамика результатов обусловлена экстенсивным
способом. Отсюда следует, что актуальной задачей самих предприятий
должно стать внедрение механизмов развития за счет внутренних
источников, которыми может выступать повышение эффективности
освоения экономических ресурсов предприятиями туристско-
рекреационной сферы и разработка для этой цели соответствующих
механизмов управления; разработка мероприятий, направленных на
повышение эффективности формирования и использования
экономических ресурсов и экономических результатов указанных
предприятий; внедрение механизма эффективного функционирования
экономического потенциала предприятия.

Таким образом, роль федерального правительства в развитии
экономического потенциала туристско-рекреационной сферы Крыма
бесспорна. Что подтверждается результатами реализованных
мероприятий. Однако для реального развития отрасли, а также повышения
конкурентоспособности крымского региона в сравнении с другими
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отечественными, а также зарубежными центрами туризма и оздоровления
недостаточно лишь точечных мер стимулирования экономического
эффекта со стороны государства. Для достижения и устойчивого развития
отрасли необходима разработка комплексной экономической политики
включающей:

- определение форм и методов поддержки туристско-
рекреационной деятельности со стороны государства, а также
регионального правительства, поскольку устойчивое развитие туристско-
рекреационной индустрии требует адекватной государственной поддержки
в сфере материально-технического, кадрового и финансового обеспечения;

- разработку системы баланса интересов участников (государства,
туристско-рекреационных предприятий, инвесторов и потребителей), что
включает законодательное и административное урегулирование интересов
каждого субъекта;

- совершенствование правового поля деятельности
хозяйствующих субъектов, стимулирующее развитие
предпринимательской активности, урегулирование процессов организации
управления субъектами туристско-рекреационной деятельности, создание
адекватной системы налогообложения инвестиционной и хозяйственной
деятельности;

- стабилизация экономической ситуации, что будет
способствовать эффективному экономическому взаимодействию
указанных субъектов туристско-рекреационной сферы и реализации
потенциальных возможностей каждого субъекта для развития отрасли.

- повышения роли самих предприятий в их поступательном
экономическом развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Программа развития и реформирования рекреационного комплекса  Крыма на

2012–2013 годы. Электронный ресурс/ Режим доступа: http://crimea.gov.ua/programma-
razvitiya-2012-2013.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-

КУРОРТНЫХ УСЛУГ РЕГИОНА

В последнее десятилетие наблюдается определенная стабилизация в
развитии санаторно-курортного комплекса (СКК) России, но до
настоящего времени в стране отсутствует единая программа его
функционирования. Нужно отметить, что отечественная санаторно-
курортологическая школа в отличие от западных или американских
аналогов существенно отличается большей фундаментальностью в
организации лечебного процесса с максимальным использованием
природных лечебных ресурсов, что позволяет достичь наибольшей
эффективности курортного лечения.

В настоящее время по распространенным статистическим данным в
России осталось более 2100 санаториев и курортов, общей номинальной
емкостью более 410000 мест, что не в полной мере удовлетворяет
потребности санаторно-курортного лечения. Из всего количества СКО
России только около 50 принадлежат Министерству здравоохранения РФ,
а остальные - другим государственным структурам управления,
муниципалитетам, крупным предприятиям и частным лицам.

В санаторно-курортном комплексе (СКК) Пермского края
наблюдается тенденция сокращения общего количества санаториев, что
может быть связано с их выходом в рыночные отношения, снижением
покупательской способности граждан, высокой себестоимостью
курортного лечения и недостаточной поддержкой государством.
Санаторно-курортная деятельность для предпринимателей достаточно
затратная. Вложенные инвестиции достигают точки безубыточности за
длительный срок, окупаются в долгосрочной перспективе, притом не
принося достаточно высокую прибыльность.

Из государственной поддержки санаторно-курортного комплекса в
Пермском крае действует только распределение социальных путевок через
Фонд соцстрахования, но, к сожалению, этим охвачена небольшая доля
санаториев и курортов региона. Все это недостаточно для формирования
конкурентоспособной санаторно-курортной отрасли. Необходима
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разработка региональной программы по развитию санаторно-курортного
комплекса.

Как часть медицинской отрасли СКО рассматриваются в работах
Н.В. Вериковской [4; 12-14], И.М. Харебав [17; 10-14], Х.М. Мустафина
[11; 18-22], И.И. Готадзе [6; 16-19] и др. Географические аспекты
санаторно-курортных организаций затронуты в трудах Е.В. Мысливка [12;
52-57], О.Н. Толстых [16; 135-139] и др. С экономико-управленческой
точки зрения санаторно-курортный комплекс рассмотрен в работах И. С.
Барчукова [1; 205-210], Т. И. Кисилевич [8; 65-68], А. М. Ветитнева [5; 77-
79] и др.

Для изучения санаторно-курортного комплекса Пермского края
авторы решили взять за основу метод SWOT-анализ (SWOT-анализ
представляет собой интегрированный метод анализа внутренней среды
исследуемого объекта – изучение сильных (Strengths) и слабых сторон
(Weaknesses), а также анализ внешней среды исследуемого объекта –
изучение возможностей (Opportunities) и угроз (Threats)), поскольку
данный метод является интегрированным.

В таблицах 1,2,3,4 представлены сильные и слабые стороны, угрозы
и возможности развития санаторно-курортной деятельности в регионе на
примере Пермского края. Данные таблицы характеризуют развитие
санаторно-курортного комплекса Пермского края.

Таблица 1
Преимущества (сильные стороны) санаторно-курортного комплекса

Пермского края
Преимущества (сильные стороны)

1. Использование природных лечебных ресурсов (йодобромные,
сероводородные и минеральные воды, грязи) курортной местности

2. Благоприятные ландшафтно-климатические параметры территории
3. Разнообразие лечебно-оздоровительных услуг и профилей лечения
4. Особое место на рынке лечебно-оздоровительных услуг регионов-

соседей
5. Внедрение и использование многочисленных лечебно-оздоровительных

методик
6. Наличие персонала в отрасли более 5125 человек, из которых около 340

врачей
7. Использование курортной и рекреационной инфраструктуры (пляжные и

спортивные комплексы, СПА-центры и т.д.)
8. Объединений организаций в рамках ассоциации курортных учреждений
9. Вовлечение рекреационных ресурсов в оздоровительный процесс
10. Постоянное повышение качества системы гостеприимства и сервиса
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Таблица 2
Недостатки (слабые стороны) санаторно-курортного комплекса

региона
№ Недостатки (слабые стороны)

1 Отсутствие региональных нормативно-правовых актов о развитии
санаторно-курортной отрасли

2 Слабое продвижение санаторно-курортных услуг региона
3 Недостаточное развитие курортной инфраструктуры отдельных

санаториев (отсутствие ванных отделений, поликлиник) и ее устаревание
4 Недостаток квалифицированных медицинских кадров, что связано с

невысокой заработной платой (потребность 25-30%)
5 Не сформирован положительный имидж СКО и отдельных санаториев на

рынках разного уровня
6 Отсутствие у некоторых санаториев собственных природных лечебных

ресурсов

7 Недостаточное внимание со стороны органов власти к проблемам
отрасли

8. Высокая стоимость лечебно-оздоровительных услуг
Таблица 3

Возможности санаторно-курортного комплекса Пермского края
Возможности

1. Наличие перспективных лечебных ресурсов (радоновые воды, грязи и
нафталан)

2. Расширение возможностей для проведения деловых встреч и
конференций

3. Формирование инвестиционного климата в санаторно-курортном
комплексе

4. Создание программы продвижения санаторно-курортных услуг
5. Разработка целевой программы по стратегическому развитию СКК

региона
6. Улучшение сервиса в СКО Пермского края
7. Повышение заработных плат квалифицированного персонала СКО
8. Снижение цены на лечебно-оздоровительные услуги за счет дотаций

государственной и муниципальной власти для социальных групп
населения

9. Повышение заработных плат и улучшение благосостояния населения
РФ

10. Организация недорого спа-лечения
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Таблица 4
Угрозы санаторно-курортного комплекса региона

Угрозы
1. Вложение инвестиций в санаторно-курортную деятельность

характеризуется длительным периодом окупаемости
2. Возрастание спроса услуг досуга и развлечений над лечебно-

оздоровительным лечением
3. Повышение конкурентной активности СКО (РФ и зарубежные)
4. Снижение предпринимательской активности
5. Инфляционные изменения экономики
6. Увольнение квалифицированного персонала из-за низких заработных

плат
7. Снижение реальных доходов и общего благосостояния населения

Пермского края и России
8. Повышение спроса на недорогие спа-услуги
9. Отмена визового режима спровоцирует отток клиентов в СКО Европы
10. Ухудшение экологической ситуации в регионе

В таблицах 1, 2 описаны сильные и слабые стороны внутренней
среды санаторно-курортного комплекса Пермского края. В таблицах 3,4
описаны возможности и угрозы внешней среды санаторно-курортного
комплекса Пермского края. Анализ сильных и слабых сторон, а также
возможностей и угроз не является исчерпывающим и может
корректироваться в зависимости от потребностей исследований курортной
отрасли.

Таблица 5
Метод соотношения внешних и внутренних факторов SWOT-

анализа
Перечень возможностей: Перечень угроз:

Перечень
сильных
сторон:

-
-

Как реализовать сильные стороны,
используя возможности?

Как завышенные ожидания не
позволят использовать сильные

стороны?

Как и когда (при каких
обстоятельствах) сильные

стороны нейтрализуют
угрозу?

Как усиление угроз снизит
сильную сторону?

Перечень
слабых
сторон:

-
-

Как и при каких условиях, изменение
слабых сторон не позволяет

воспользоваться возможностями?
Как и при каких условиях с помощью
возможностей можно избавиться от

недостатков (слабых сторон)?

Как и при каких условиях
угрозы усилят слабые

стороны?
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В таблице каждый фактор имеет свой номер для того, чтобы в
матрице SWOT-анализа (в табл. 5 представлена методология SWOT-
анализа) сопоставить данные факторы между собой по принципам:
«сильные стороны - возможности», «сильные стороны - угрозы», «слабые
стороны - возможности», «слабые стороны - угрозы». В таблице 6
представлена матрица SWOT-анализа СКК Пермского края.

Таблица 6

Матрица SWOT-анализа СКК Пермского края

Возможности Угрозы
Сильные
стороны

Поле сопоставление «сильные
стороны - возможности»

1,2,4,5,7-4,5; 10-2;
8-4; 3,4,7,8,9-3.

Поле сопоставление «сильные
стороны - угрозы»

1,2-2,3,8,10; 3-1,2,5; 4-3,8;
5,6,10-2,3,5,6,8; 7-1,4; 9-9.

Слабые
стороны

Поле сопоставление «слабые
стороны - возможности»

1,3,5,7,8-3,4; 2-4; 4-5; 6-6;
8-3,4,5; 7-3,4.

Поле сопоставление «слабые
стороны - угрозы»

1-1,3,4; 3,5,8-3,8,9; 4-8;
7,8-2, 8-5.

Из матрицы SWOT-анализа авторы выделяют главное. Для
получения оптимального результата необходимо комплексно и системно
подойти к параметрам сильных и слабых сторон, а также к их
возможностям и угрозам. Природные и географические факторы и их
показатели отвечают требованиям для благополучного развития лечебно-
оздоровительного туризма. Основное внимание необходимо уделить
планированию и прогнозированию, таким образом, в приоритете для
санаторно-курортного комплекса Пермского края необходимо разработать
программу исследования и продвижения санаторно-курортного комплекса
региона с учетом использования передовых технологий. Кроме этого, СКК
нуждается в разработке целевой программы по стратегическому развитию
санаторно-курортного комплекса Пермского края. Ввиду вышеотмеченных
мер в СКК Пермского края улучшатся показатели всех представленных в
работе параметров.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОИХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края выполняет
важные социально-экономические функции, такие как повышение
здоровья населения в результате организации санаторно-курортного
лечения и оздоровления, снижение уровня стресса, повышение
работоспособности, увеличение производительности труда, сокращение
безработицы и т.д.  Дальнейшее развитие санаторно-курортного комплекса
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носит перспективный характер, который заключается в улучшении сервиса
в функционировании санаториев и курортов, рациональном использовании
природно-лечебных ресурсов, увеличении интенсификации деятельности
медицинского и обслуживающего персонала, расширении спектра
лечебно-оздоровительных и рекреационных услуг.

На данный момент курорты Краснодарского края обладает
богатым потенциалом лечебно-оздоровительного туризма России, который
развивается на протяжении длительного исторического времени и в
настоящее время. Многими учеными рассматриваются особенности
развития санаторно-курортной деятельности региона, указываются
проблемы настоящего и перспективы будущего. Рассмотрим некоторые
работы, характеризующие состояние санаторно-курортного комплекса.

Спицына Т.Е., Каратунова Н.Г. [8] рассматривают проблемы и
перспективы развития санаторно-курортной отрасли Краснодарского края.
Основными проблемами санаторно-курортного комплекса края является
отсутствие механизмов правовой и экономической базы, которые бы
могли оптимизировать развитие  въездного туризма, не сформирована
транспортная инфраструктура, службы размещения отдыхающих и
питания не соответствуют международным стандартам, слабо развиты
механизмы малого и среднего бизнеса, отсутствуют
высококвалифицированные специалисты, что в значительной степени
снижает туристический поток. В санаторно-курортном комплексе
Краснодарского края, как и по всей стране, автором отмечается низки
сервис и совершенное несоответствие цены-качества. Но, учеными
отмечается, что Краснодарский край имеет высокий историко-культурный
и природно-лечебный потенциал, который должен быть использован для
развития санаторно-курортной деятельности.

Социально-демографические факторы Краснодарского края
отражаются в особенностях развития комплекса, что говорит о их
взаимозависимости. Отразим показатели рождаемости за 2000-2013 гг.
Увеличение показателей рождаемости в 2013 г.  по сравнению с 2000 г.
происходит на 36,5%, что является положительным показателем.

Смертность отражает качество здоровья населения, отразим ее
показатели за 2000-2013 гг. Согласно статистическим данным [7]
наблюдается сокращение общей смертности в 2013 г. по сравнению с 2000
г. на 15,7%. Наибольший коэффициент умерших в 2013 г. наблюдается от
болезней системы кровообращения (на 1000 чел.) – 675,2  чел.,
новообразований – 196,7 чел., органов пищеварения – 60,1 ед., органов
дыхания – 47,3 чел. Стоит отметить, что перечисленные заболевания
подвергаются профилактике или лечению в санаториях или курортах.
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Рассмотрим заболеваемость населения по основным болезням
также за период с 2000-2013 гг. на 2013 г. [2] наблюдается общее
повышение заболеваемости на 21,6% по сравнению с 2000 г., что является
подтверждением ухудшения качества медицинского обслуживания. На
2013 г. наибольшее количество характерно для заболеваний (на 1000 чел.):
органов дыхания – 247 чел.,  органов пищеварения – 41 чел., системы
кровообращения – 32 чел. Все заболевания подвергаются профилактике в
системе санаторно-курортного лечения и оздоровления.

Таким образом, в связи с высокой смертностью и повышающейся
заболеваемостью населения необходимо организовать качественное
санаторно-курортное лечение и оздоровление населения в здравницах
Краснодарского края. Для этого у региона имеются все необходимые
природно-лечебные ресурсы: минеральные воды, лечебные грязи
различного происхождения, климат, благоприятный для лечения и
оздоровления, а также природные ландшафты.

На сегодняшний день развитие санаторно-курортного комплекса и
туризма в Краснодарском  крае характеризуется значительным
количеством проблем, которые требуют решения. Для обозначения данных
проблем, охарактеризуем показатели данной отрасли экономики.

Краснодарский края славится крупными городами-курортами,
которые раскинулись по побережью Черного моря. Наиболее известные из
всех – Сочи, Анапа, Геленджик, Адлер, Хоста, Туапсе, Ейск, Кабардинка,
Лазаревское, Драгомыс, Дивноморское и др. располагают на своей
территории здравницы, услуги которых предоставлены лечением,
оздоровлением и рекреацией.  В постоянно изменяющимся мире,
количество санаторно-курортных организаций постоянно претерпевает
колебания, что подтверждается статистическими показателями (табл. 1)

Таблица 1
Динамика санаторно-курортных организаций Краснодарского края

и регионов-соседей*
Регион 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Темп

роста,
%

Краснодарский
край

205 220 232 250 236 219 218 205 190 92,6

Республика Адыгея 6 7 7 9 5 4 5 4 4 66,6

Ростовская область 30 30 30 28 27 26 27 28 27 90
Карачаево-
Черкесская
республика

6 8 6 5 4 4 4 3 3 50

Ставропольский
край

109 106 106 106 104 112 116 114 116 106,4

*составлено по данным [5]
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Наибольшее количество санаторно-курортных организаций на
2013 г. характерно для Краснодарского края, поскольку этот регион
считается одной из важнейших курортных территорией России. В
Ставропольском крае располагается на 2013 г. 119 санаториев и курортов,
что также значительно по сравнению с регионами-соседями. В Ростовской
области располагается 27 лечебно-оздоровительных здравниц, в
республике Адыгея – 4, Карачаево-Черкесской республике – 3
организации. Темп прироста на 2013 г. в сравнении с 2002 г. наибольший в
Ставропольском крае - 6,4%, во всех остальных характеризуемых регионах
темп прироста отрицательный: в Краснодарском крае - -7,4%, Ростовской
области - -10%, в республике Адыгея - -33,4%, Карачаево-Черкесской
республике - -50%.

В Краснодарском крае на 2013 г. находится 190 санаторно-
курортных организаций, которые активно функционируют, выполняя
функции лечения, оздоровления, отдыха и рекреации. Сейчас хотелось бы
охарактеризовать кратко некоторые из них.

Санаторий «Беларусь» располагается в г. Сочи, общая
вместимость 480 чел., характерно наличие следующих природно-
оздоровительных факторов: климатические условия, лечебно-столовая
минеральная вода «Сочинская», «Лазаревская», сероводородные и
радоновые минеральные воды долины реки Мацесты и лечебные грязи. В
результате санаторно-курортной деятельности может  быть реализована
программа оздоровительной деятельности в лечении эндокринной
системы, сердечнососудистой системы, центральной и периферической
нервной системы, опорно-двигательной системы, кожных покровов и
подкожной клетчатки.

Санаторий «Анапа» располагается в г. Анапа общей
вместимостью 220 мест. Для санатория характерно наличие минеральных
вод, мягких климатических показателей, повышенного солнечного сияния,
аппликация водорослями Черного моря и т.д. Организация санаторно-
курортного лечения направлена на следующие профили – заболевания
органов дыхания нетуберкулезного типа, ЛОР-заболевания, болезни
костно-мышечной, нервной, кожной системы.

Количество расположенных лиц также изменяется в связи с
разными условиями – снижением доходов населения, уменьшением
предложения, сокращением санаторно-курортных организаций и т.д.
Рассмотрим динамику  количества размещенных лиц в здравницах края
(табл. 2).
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Таблица 2
Динамика численности размещенных лиц в санаторно-курортных
организациях Краснодарского края и регионах-соседях*

Регионы 2002 2007 2010 2011 2013 Темп
роста,

%
Краснодарский

край
870
644

1 213
552

1 097
747

1 024
322

995
469

114,3

Республика
Адыгея

6090 6785 10310 7114 4
923

80,8

Ростовская
область

32032 40416 32032 45967 56
699

177,0

Карачаево-
Черкесская
республика

7273 13006 9324 9510 5
868

80,6

Ставропольский
край

320784 429798 482045 503085 512
791

159,8

* составлено по данным [5]
Анализируя вышеприведенные данные, наибольшее количество

размещенных лиц на 2013 г. наблюдается в Краснодарском крае - 995 469
чел., в Ставропольском крае - 512 791 чел., Ростовской области - 56 699
чел., Карачаево-Черкесской республике - 5 868 чел., республике Адыгея -
4 923 чел. Преобладание размещенных лиц в Краснодарском крае связано
с наибольшим количеством санаторно-курортных организаций,
представленных городами-курортами, известных на всю страну – Сочи,
Адлер, Геленджик, Анапа и др.

Рассматривая темпы прироста на 2013 г. наиболее эффективный
рост характерен по сравнению с 2002 г. для Ставропольского края – 59,8%,
Ростовской области – 77%, Краснодарский край – 14,3%.

Интересно рассмотреть показатели численности отдыхающих в
регионах-соседях Краснодарского края и сравнить их с характеризуемым
регионом (табл. 3).

Согласно приведенному графику, количество размещенных лиц в
санаторно-курортных организациях соседних регионов значительно ниже,
чем в крае. В 2013 г. наиболее близко сравнялись с показателями
Ставропольского края – 512 791 чел., тогда как в Краснодарском крае –
995 469 чел. Снижение количества отдыхающих напрямую связано с
ростом туристического потока в более южные страны отдыха – Турцию,
Египет, Таиланд и т.д. Низкий уровень сервиса, несоответствие
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квалификации персонала мировыми стандартам гостиничной индустрии,
высокая изношенность оборудования, неблагоприятное состояние
окружающей среды – немаловажные проблемы развития санаторно-
курортного комплекса значительно снижают туристический поток в
регионы страны.

Таблица 3
Рейтинг численности размещенных лиц Краснодарского края и

регионов-соседей

Годы Республика
Адыгея

Ростовская
область

Карачаево-
Черкесская

Ставропольский
край

Краснодарский
край

2002 5 3 4 2 1
2003 5 3 4 2 1
2004 5 3 4 2 1
2005 5 3 4 2 1
2006 5 3 4 2 1
2007 5 3 4 2 1
2008 5 3 4 2 1
2009 4 3 5 2 1
2010 4 3 5 2 1
2011 5 3 4 2 1
2012 5 3 4 2 1
2013 5 3 4 2 1

Сред-
ний рей-

тинг

5 3 4 2 1

Итого-
вый

рейтинг

5 3 4 2 1

Краснодарский край является лидером в количестве койко-мест на
протяжении 2002-2013 гг., что связано с наибольшим числом санаторно-
курортных организаций. На втором месте располагается Ставропольский
край, который также разнообразен лечебными здравницами, Ростовская
область занимает 3 место. Далее стоит рассматривать Карачаево-
Черкесскую республику, динамика койко-мест которой претерпевала
постоянные изменения, и в 2002-2003 гг., а также с 2008-2009 гг., также
как в республике Адыгея мест становилось то больше, то меньше, что
конечно, связано с количеством санаторно-курортных организаций.

Анализируя данные по количествам издержек, мы можем сказать,
что наименьшее их количество характерно для Ставропольского края –
107,7%, далее Карачаево-Черкесской республики – 108,2%, Ростовской
области – 118,4%, Краснодарского края – 127,4% и самый высокий
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уровень наблюдается при санаторно-курортной деятельности республики
Адыгея.  Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее
эффективную деятельность  лечебно-оздоровительного направления
реализуют Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика,
Ростовская область. Краснодарский край по эффективности производства
занимает предпоследнее место, что характеризует его низкую
экономическую активность.

Краснодарский край занимает лидирующее положение среди
регионов-соседей абсолютно по всем описываемым экономическим
показателям. Формирование большого количества санаторно-курортных
организаций происходило на протяжении длительного периода времени
благодаря природно-лечебным ресурсам. Среди них важнейшими
являются минеральные воды, лечебные грязи, приятный мягкий климат,
наличие аттрактивных ландшафтных территорий. Благодаря совокупности
этих показателей развитие городов-курортов и санаториев на их
территории, особенно в советское время, получило прогрессирующий
характер. Лидирующее положение по показателю койко-мест среди
соседних регионов достигнуто благодаря большому количеству санаторно-
курортных организаций, также как и численность размещенных лиц. Но не
только положительные черты характеризуют санаторно-курортную
деятельность Краснодарского края, существует огромное количество
актуальных на сегодняшний день проблем, которые заслуживают
значительного внимания. Перечислим основные проблемы развития
лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортной деятельности:
 Низкое качество инфраструктурного комплекса лечебно-
оздоровительных организаций, что создает общее впечатление низкого
уровня сервиса на фоне международных требований гостиничной
индустрии;
 Недостаточное разнообразие предоставляемых услуг, особенно
рекреационного, спортивно-оздоровительного направления. Скудный
выбор снижает туристический поток, поскольку туристы за разнообразием
возможностей отдыха и получением ярких эмоций уезжает в страны
дешевого туризма;
 Проблемы загрязнения окружающей среды, что значительно
ухудшает качество оказания лечебно-оздоровительных услуг, в настоящее
время очень актуальны. Мусор, неприбранные пляжи, территории отдыха
формируют общую отрицательную картину для планирования
рекреационной деятельности. Изменение природных ландшафтов
антропогенным вмешательством приносит много негативных последствий
в формировании отдыха;
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 Отсутствие информации в средствах массовой информации сужает
возможность узнать потенциальным туристам об особенностях отдыха и
лечения в Краснодарском крае.
 Отсутствие механизмов правовой и экономической базы снижает
организационную способность въездного туризма отдыхающих, как из
страны, так и из-за рубежа;
 Несформированная транспортная инфраструктура снижает поток
отдыхающих на протяжении всего года;
 Низкий уровень службы размещения, отдыха и питания не
соответствует мировым стандартам, это намного снижает
конкурентоспособность курортов Краснодарского края на фоне здравниц
зарубежья;
 Слабо развиты механизмы среднего и малого бизнеса в
организации санаторно-курортной деятельности, что снижает
разнообразие видов и возможностей отдыха для туристов;
 Отсутствие недостаточного количества
высококвалифицированного персонала снижает качество оказываемых
услуг, что в значительной мере уменьшает число туристов на протяжении
всего года.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

В преддверии Генассамблеи  Всемирной туристской организации
(UNWTO), которая состоится   в сентябре 2015 года в г. Медельин,
Колумбия, подготовлен отчет о состоянии мировой отрасли туризма  за
2014 год. Некоторые аспекты приведены в докладе  генерального
секретаря ВТО.  Так, в 2014 году объем туристского рынка, включая
прибыль от международных перевозок, достиг 1,5 трлн. долларов (или 1.1.
трлн. евро), что выше показателя предыдущего года на 3,8 %, и  на
протяжении пяти лет, несмотря на кризисные явления в глобальной
экономике, туристская отрасль показывает ежегодный рост,  в среднем на
4% в год. Наиболее  посещаемыми странами в   2014 году стали
государства-члены Евросоюза их посетили 582 млн путешественников,
следовательно уровень доходов европейских стран от  международного
туризма вырос на 4% и составил 383 млрд. евро.  Уровень расходов
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туристов из Китая в 2014 году увеличился на 28%, а вот из России
сократился на 6% [7].

Причинами снижения количества граждан РФ выезжающих  в
другие страны с туристскими целями и соответственно снижение уровня
расходов в 2014 году являются:

 изменение политики валютного курса российского рубля,
что привело к девальвации национальной денежной единицы, и вследствие
этого, к резкому удорожанию турпродуктов  в рублевом эквиваленте;

 политические и экономические санкции, введенные
странами Евросоюза и США, негативным образом отразились на
снижении уровня доходов населения и порядке их распределения в рамках
домохозяйств, что привело к экономии на отдыхе за рубежом;

 произошло повышение заинтересованности граждан в
отдыхе на территории России, то есть увеличение доли внутреннего
туризма, и другие причины.

Состояние развития туризма в России, а также проблемы и
тенденции развития вызывают значительный интерес у государственных
органов законодательной и исполнительной власти. В августе 2015 года
состоялось заседание президиума Государственного совета, посвященное
развитию туризма в РФ, на котором президентом РФ В.В. Путиным была
дана оценка состоянию туристкой отрасли и обозначены целевые
ориентиры ее развития [1]. В своем выступлении В.В. Путин отметил, что
по количеству отдыхающих граждан в собственной стране Россия на
протяжении последнего десятилетия значительно проигрывала странам
таких регионов как Северная Америка, Европа и Азия, где количество
туристов, не покидающих пределы их государства, достигало 80 и более
процентов. Наиболее существенной причиной, по мнению Президента,
является недостаточность развитой туристской инфраструктуры и
невысокий  уровень качества услуг и сервиса. В 2014 году произошел
положительный сдвиг в данном вопросе, так количество путешествующих
по России увеличилось на 30% по сравнению с 2013 годом и достигло 41,5
млн. человек, также возрос турпоток из других стран на 16%.

Среди первоочередных задач Президентом отмечена
необходимость дальнейшего расширения современной туристской
инфраструктуры, в том числе с использованием возможностей
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в России (2011-2018гг.)» [4]. Разработчиками программы
определены следующие перспективные виды туризма: культурно-
познавательный, лечебно-оздоровительный, автотуризм, круизный,
яхтенный и горнолыжный. По предварительным расчетам Министерства
спорта РФ  в  2014 г. доля туризма в ВВП страны должна была составить
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3%, а с учетом мультипликативного эффекта – 6,5% [2]. Основным
условием  реализации, программы является  государственно-частное
партнерство. На данный момент реализация мероприятий по
строительству транспортной инфраструктуры, гостиниц, модернизации
коллективных средств размещения, усовершенствованию логистики в
сфере туризма Правительству РФ удалось привлечь значительное
количество частных инвестиций, так на рубль бюджетных средств
финансируемых в объекты туристской инфраструктуры привлекается три
рубля.

Объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие
коллективных средств размещения  (гостиниц и прочих мест временного
проживания), в 2014 году составил 75991,6 млн. руб. Распределение
инвестиций по федеральным округам РФ представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Удельный вес инвестиций в основной капитал, направленный на
развитие КСР в 2014 году по федеральным округам (составлено по данным

[3])

Наибольший удельный вес в объеме инвестиций в КСР в 2014
году отмечен в Южном федеральном округе, из 53880,3 млн. руб. 99,6%
средств направлены на строительство гостиничной инфраструктуры в
Краснодарском крае в связи с проведением зимней олимпиады в г. Сочи.
На втором месте  расположились регионы, входящие в состав
Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Статистические
данные по Крымскому федеральному округу, образованному по указу
Президента РФ  от 21.03.2014г. № 168 [5], не публикуются в целях
обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных,
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полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007 г. № 282-ФЗ [6].

Объем бюджетных ассигнований в рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011-
2018гг.)» на 2015-2018 годы в значительной степени  уменьшен по
сравнению с плановыми показателями, таким образом,  Правительство РФ
планирует возложить основную нагрузку по финансированию объектов
туристско-рекреационного характера на бюджеты субъектов РФ и частных
инвесторов. Региональные власти практически всех субъектов на
протяжении трех предыдущих лет  реализовывали программы в области
развития туриндустрии, строительства спортивных объектов. Целевыми
ориентирами региональных  программ выступали:

 создание благоприятных условий для формирования современного
высокоэффективного и конкурентоспособного туристского кластера;

 формирование нормативной правовой базы в области лечебно-
оздоровительного туризма;

 модернизация материально-технической базы туристско-
рекреационных объектов;

 создание индустрии способствующей социально-экономическому
развитию регионов;

 удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан
в комфортных условиях отдыха.

Для достижения  стратегических целей программ, был сформулирован
также ряд задач:

 развитие различных видов туризма на подведомственной
территории;

 создание системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров туриндустрии;

 разработка и вовлечение природных лечебных ресурсов в
санаторно-курортную деятельность;

 создание условий для привлечения частных инвестиций.
Положительные тенденции развития внутреннего туризма

способствовали возрастанию интереса со стороны частных инвесторов к
строительству и модернизации объектов туриндустрии. Однако
существующие проблемы в отрасли создают препятствия процессу
инвестирования:

 отсутствие льгот по федеральному и региональному
налогообложению инвесторов, ведущих строительство, реконструкцию,
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модернизацию гостиничной  и курортной инфраструктуры препятствует
повышению объема инвестиций в отрасль;

 наличие административных барьеров при  реализации
инвестиционных программ, в том числе на условиях государственно-
частного партнерства оказывает негативное влияние на туриндустрию;

 лечебно-оздоровительный туризм большинством инвесторов
считается экономически невыгодным из-за социальной  направленности
санаторно-курортной деятельности;

 слабый уровень развития транспортной инфраструктуры и
высокая стоимость внутренних перевозок  не позволяют увеличить
туристские потоки из-за высокой доли транспортной составляющей в
себестоимости турпродукта (в среднем от 50% до 70%);

 присутствие на туристском рынке недобросовестных турагентов и
отсутствие механизмов, повышающих  надежность и прозрачность их
деятельности, отрицательным образом влияет на динамику спроса;

 недостаточно эффективная система позиционированной
(государственной, региональной, муниципальной и частной) рекламы
туристских возможностей внутри страны понижает
конкурентоспособность турпродуктов внутри страны по сравнению с
зарубежными аналогами;

 дефицит квалифицированных кадров, который влечет за собой
невысокое качество сервиса, так же, как и вышеперечисленные проблемы,
негативным образом влияет на рост объемов частного инвестирования в
туристскую отрасль страны.

Решение вышеобозначеных проблем, а также активизация
государственно-частного партнерства в области развития туриндустрии
позволят превратить туризм в конкурентоспособную отрасль российской
экономики, базисом которой является уникальность многих туристско-
рекреационных ресурсов России, представленных богатством культурно-
исторических и этнографических объектов, разнообразием природных
лечебных ресурсов, а также постоянно совершенствующейся
инфраструктурной базой туризма и рекреации.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Для организации лечебно-оздоровительного туризма
основополагающими являются гидроминеральные, климатические и
ландшафтные условия местности. Территория ЦФО находится на
Восточно-Европейский равнение в условиях умеренно-континентального
климатического пояса, включая большое разнообразие гидроминеральных
ресурсов. Они представлены бальнеологическими и питьевыми водами,
которые могут использоваться с целью лечения и оздоровления на
территории санаториев и курортов.

На 2012 год по сравнению с 2000 годом наблюдается увеличение
числа заболеваемости населения во всем ЦФО на 3,3% [2], что говорит об
ухудшении качества жизни населения. Наибольший коэффициент
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заболеваемости на 2012 год характерен для следующих классов болезней –
дыхательной системы – 345,6 ед. и заболевания костно-мышечной системы
– 55,1 ед., что можно объяснить нарушениями осанки, заболеваниями
хрящевой ткани, которые возникают с неправильным образом жизни,
отсутствием физических нагрузок. Болезни мочеполовой системы
зачастую также являются распространенными, на ЦФО их приходится 36,9
ед., что говорит об отсутствии их профилактики, которую можно проводит
в системе санаторно-курортного лечения.

Все болезни, которые в наибольшем числе представлены у
населения ЦФО, могут предупреждаться в системе санаторно-курортной
деятельности, поскольку лечение природным лечебными ресурсами
благоприятно сказывается на всех системах организма человека.

Для удовлетворения потребности населения в приобретении
санаторно-курортной путевки необходим определенный уровень доходов,
достаточный для лечения и оздоровления на курортах. Средняя стоимость
путевки на санаторно-курортное лечение в расчете на 1 человека на 21
день с курсом лечения и оздоровления в ЦФО составляет   50 165 руб., где
минимальная стоимость 33600 руб. и максимальная – 66 730 руб. Средняя
стоимость путевки в 1,8 раз больше, чем среднемесячные доход населения
округа, что существенно сказывается на снижении спроса населения на
санаторно-курортные услуги.

В таблице 1 представлена динамика цен на санаторно-
оздоровительные услуги в ЦФО на 2013 год.

Исходя из полученных данных, можно сказать, что индекс цен на
все товары и оказываемые услуги снижается, но на санаторно-
оздоровительные в 2013 году по сравнению с 2012 годом возрастает на
1,2%.

Таблица 1

Индексы цен на санаторно-курортные услуги в Центральном
федеральном округе (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Все товары и услуги 112,2 113,3 109,42 108,86 106 106,88 106,68

Санаторий, день 112,3 115,8 112,74 103,96 104,45 105,03 100,81

Санаторно-
оздоровительные

услуги
115,6 117,4 108,32 105,7 106,86 102,59 103,83

*таблица составлена по данным [1]
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Общее снижение индекса цен можно объяснить множеством
экономических причин, например нестабильной экономической
обстановкой, спадом производства санаторно-курортных услуг,
снижением издержек производства, незначительным увеличением
стоимости труда и оказываемых услуг, ростом доходов населения и
одновременным повышением качества товаров и т.д.

Индекс цен на санаторно-оздоровительные услуги не имеет четких
закономерностей в динамике, происходит чередование уменьшения и
увеличения, что однозначно связано с нестабильным спросом на рынке
лечебно-оздоровительного туризма.  Например, сравнивая показатели
индекса цен в 2007 и 2010 году, мы наблюдаем его падение на 8,5%, что
однозначно связано с финансовым кризисом, увеличением инфляционных
процессов, снижением доходов населения и т.д.

Для того чтобы полноценно оценить покупательную способность
населения, необходимо рассмотреть их показатели доходов, поскольку
именно от них зависит  их платежеспособность. В последние годы можно
наблюдать существенное увеличение доходов населения в абсолютном
выражении. Уровень среднемесячных доходов населения отображен на
рисунке 1.
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Рис.1. Среднемесячные денежные доходы населения
(составлено по данным [1])

Увеличение доходов населения ЦФО приводит к тому, что
улучшается экономическое положение округа, соответственно повышается
платежеспособность населения. По сравнению с 2009 годом количество
доходов населения увеличилось на 70%, что является очень высоким
показателем, и он иллюстрирует улучшение социально-экономического
положения населения. Увеличение доходов населения напрямую связано с
промышленным развитием регионов и активным расширением
непроизводственной сферы.
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Увеличение доходов населения ЦФО должно привести к
увеличению спроса на санаторно-оздоровительные услуги и для
подтверждения данного предположения, рассмотрим показатели
структуры доходов населения (рисунок 2).

Согласно приведенным данным, наиболее высокий доход
образуют четвертая и пятая группы населения, на них приходится 46%, что
является высокой долей, и этот показатель характеризует
платежеспособность населения в приобретении санаторно-курортной
услуги. Зачастую данная группа населения предпочитает не выбирать
лечение и оздоровление на отечественных санаториях и курортах, а выбор
делают в сторону зарубежного отдыха.
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Рисунок 2. Удельный вес общего объема денежных доходов по 20-
процентным группам населения в 2013 г.

(составлено по данным [1])

Первая, вторая, третья и четвертая доходы группы населения
составляют 53%, что является подтверждением того, что эта группа людей
со средним и низким достатком, но их большее количество, что связано
большим числом занятых людей на низкооплачиваемых производствах.

Коллективные средства размещения (КСР) включают
гостиницы и аналогичные средства размещения, а также
специализированные средства размещения (ССР), которые представлены
санаторно-курортными организациями и другими организациями отдыха.
Анализируя данные, мы наблюдаем увеличение КСР на территории ЦФО в
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2013году по сравнению с 2000 годом на 67,1% [1]. За период с 2000-2013
года, на последний год приходится наибольшее количество КСР – 2 672
организации. Наибольший прирост КСР приходится на г. Москва – на
127,7%, что является очень высоким показателем, отражающим
увеличение туристического потока в город. Снижение количества КСР
наблюдается только в Брянской области – на 6,5%.

В состав КСР входит группа ССР, к которым относятся
специализированные организации, располагающие отдыхающих,
приехавших с целью лечения, отдыха, рекреации. В число ССР входят
также детские оздоровительные организации (лагеря), которые размещают
детей с целью 21-дневного оздоровления.

За исследуемый период с 2005-2013 гг. наблюдается стабильная
динамика снижения детских оздоровительных организаций на 15,9%, что
является высоким показателем. Сокращение лагерей в 2009 году на 4%
можно объяснить сложным периодом финансового кризиса и в 2013 году
по сравнению с 2012 на 34%, что является очень высоким показателем [1].

Кроме детских оздоровительных организаций в группу ССР в
набольшем количестве входят санатории и курорты, которые
специализируются на лечебно-оздоровительной деятельности,
направленной на повышение здоровья населения путем применения
различных программ на основе использования природно-лечебных
ресурсов. Рассмотрим динамику изменения количества санаторно-
курортных организаций ЦФО (табл. 3).

Анализируя полученные данные, мы видим, что в 2013 году по
сравнению с 2002 годом происходит значительное сокращение санаториев
и курортов на 25,5%. На этот год приходится самое минимальное
количество здравниц – 346 объектов на всю Центральную Россию.
Увеличение санаторно-курортных организаций в ЦФО с 2013-2002 годы
наблюдается только в Белгородской  области, что связано с ее
пограничным положением, высоким уровнем аграрно-индустриального
развития, наличием промышленного производства и территория является
транзитным районом, через который проходят крупные товарные потоки
России в Европу. В связи с ее активным экономическим положением,
наблюдается постоянный поток отдыхающих, которые хотели бы
поправить свое здоровье и в связи с этим актуально увеличивать
количество санаторно-курортных организаций.

Наибольшее количество санаториев и курортов на 2013 год
насчитывается в Московской области – 103 объекта, что связано с ее

центральным положением в округе, близостью к столице страны,
наличием природно-лечебных ресурсов. В Тверской и  Тульской области
насчитывается 21 санаторно-курортная организация. В Тверской области
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это напрямую связано с высокой долей развития туристкой
инфраструктуры из-за пограничного северного положения, через регион
проходит транзитный поток туристов в горда «Золотого кольца», Санкт-

Петербурга, Великого Новгорода. В Тульской области располагается
крупное месторождение минеральных вод, на основе которых создана
система бальнеологических курортов, что увеличивает престижность

региона для санаторно-курортного лечения. Таблица 3
Число санаторно-курортных организаций Центрального

федерального округа*
2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Изменение,

%

Белгородская
область

8 11 11 11 11 11 11 11 137,5

Калужская
область

13 12 11 11 10 10 10 9 69,2

Московская
область

134 113 116 119 118 119 106 103 76,8

Орловская
область

7 6 6 5 5 5 5 5 71,4

Рязанская
область

13 12 11 11 11 13 13 12 92,3

Тамбовская
область

14 14 14 14 12 13 12 12 85,7

Тверская
область

33 25 26 25 23 22 21 21 63,6

Ярославская
область

23 21 19 18 18 18 18 18 78,2

г. Москва 26 24 24 24 23 23 24 24 92,3
Центральный
федеральный

округ

458 399 398 381 373 376 359 346 75,5

*составлено по данным [3]

Уменьшение количества коек (мест) в санаторно-курортных
организациях напрямую связано с их общим сокращением. На 2013 год по
сравнению с 2002 годом их количество уменьшилось на 5,2% [1], что
практически совпадает с процентом уменьшения количества санаторно-
курортных организаций за этот же период.

Показателем работы санаторно-курортной деятельности, как и
любого предприятия, считается его уровень доходов, поскольку он
отражает активность населения в покупках услуг лечения, оздоровления,
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отдыха и рекреации. По данным показателям мы не можем рассчитать
прибыль, поскольку показатели доходов учитываются без акцизов, НДС и
аналогичных платежей, поэтому охарактеризуем каждый показатель
отдельно.

Согласно данным [1] с 2003 года по 2008 год наблюдается
увеличение доходов организаций на 149,4%, что является хорошим
показателем активности населения в приобретении санаторно-курортных и
рекреационных услуг. С 2008 года по 2013 наблюдается снижение уровня
доходов, что связано со сложным периодом финансового кризиса. Самое
значительное снижение наблюдается в 2010 году по сравнению с 2008
годом на 9,5%, что отражает снижение потока отдыхающих и туристов. На
2012 и 2013 год вновь уровень доходов организаций отдыха начинает
незначительно увеличиваться.

Увеличение уровня затрат в санаторно-курортной деятельности
напрямую связано с ростом цен на товары и услуги. Представленные
данные характеризуют увеличение затрат с 2003 года по 2013 год на
218,2% [1], что говорит о росте стоимости обслуживания отдыхающих в
связи с увеличением инфляционных процессов, подорожанием и
увеличением цены на транспортные перевозки, затраты предприятий на
переработку первичных минеральных ресурсов, ростом стоимости рабочей
силы.

Показатель численности размещенных лиц характеризует
состояние рынка санаторно-курортных услуг, поскольку он зависит от
многих экономических факторов. Увеличение или уменьшение динамики
отдыхающих может говорить о состоянии лечебно-оздоровительного
туризма.

Во всем ЦФО на 2013 год по сравнению с 2002 годом наблюдается
снижение количества размещенных лиц на 2,9% [1], что объясняется
уменьшением потока отдыхающих в связи с дорогостоящей путевкой,
низким уровнем инфраструктурного развития и качеством оказываемых
услуг, снижением престижности отечественной оздоровительной
деятельности, поскольку она не может конкурировать с зарубежными
организациями.

ЦФО имеет богатую природно-лечебную базу, с расположенными
многочисленными историко-культурными объектами, развитой
транспортной сетью, что является показателем высокого потенциала для
развития лечебно-оздоровительного туризма. ЦФО на  2013 год
располагает 346 санаторно-курортной организаций, которые готовы
принять отдыхающих с разными профилями лечения и оздоровления.

Исходя из проведенного глубокого анализа социально-
экономического развития санаторно-курортной деятельности на
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территории ЦФО, можно подвести некоторый итог. К ним можно отнести
следующее моменты:

1. Особенности развития санаторно-курортной деятельности
напрямую зависят от социально-экономических условий региона. На
территории ЦФО сформирована высокая плотность населения – 59,7
чел./км2 и относительно высокие доходы населения, которые  по
сравнению с общероссийскими выше на 1,2 раз. Рост заболеваемости
населения, отрицательный естественный прирост говорят о том, что на
территории округа существует острая необходимость развития санаторно-
курортной деятельности.

2. Увеличение индекса цен на санаторно-курортные услуги
говорит о том, что увеличивается стоимость путевки, что объясняется
ростом цен на используемые товары.

3. Увеличение КСР на территории ЦФО в 2013 году по
сравнению с 2000 годом произошло на 67,1%, что связано с ростом
туристского потока округа, при этом снижение детских оздоровительных
организаций на 15,9%  в 2013 году по сравнению с 2005 годом говорит об
уменьшении отдыха детей. На 2013 год по сравнению с 2002 годом
происходит сокращение санаториев и курортов на 25,5%, что является
негативным факторов развития отрасли.

4. В связи с сокращением числа санаторно-курортных
организаций сокращается число коек (мест) и на 2013 год по сравнению с
2002 годом их количество уменьшилось на 5,2%.

5. Во всем ЦФО на 2013 год по сравнению с 2002 годом
наблюдается снижение количества размещенных лиц на 2,9%, что
объясняется уменьшением потока отдыхающих в связи с высокой
стоимостью путевок, низким уровнем инфраструктурного развития и
качеством оказываемых услуг, снижением престижности отечественной
оздоровительной деятельности, поскольку она не может конкурировать с
зарубежными организациями.

6. Стоит отметить, что расходы населения ДФО в 2013 году
на здравоохранение составляют 3,5% от общего уровня доходов населения,
что примерно одинаково с всероссийскими показателями – 3,4%, но в
связи с отсутствием сети санаторно-курортных организаций население не
пользуются услугами профилактики, оздоровления и рекреации.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

СТРАХОВЩИКОВ

Инвестиционная деятельность страховщика очень важна, в силу
того, что доходы от инвестиций существенно необходимы для
деятельности страховой организации в целом, при этом, не привлекая
внешние заимствования. Но вложения в инвестиции очень трудоемкий и
рисковый процесс, который требует грамотного и продуманного
планирования и прогнозирования [1,2].

Основной проблемой инвестирования средств является
неразвитый фондовый рынок России и малое количество финансовых
проектов, куда можно было бы вложить деньги. В развитых странах
Европы и в США доля инвестированных средств страховых компаний
составляет около 20-25%, при том, что в России данный показатель в разы
меньше. Наименее рисковыми вложениями для отечественных
страховщиков являются государственные ценные бумаги или ценные
бумаги финансовых институтов с государственным участием. Но такие
ценные бумаги обеспечивают низкую доходность. Другие же вложения
представляют высокий риск, но и доход здесь больше. Перед
страховщиками становится дилемма, и в случае неправильного вложения
это чревато банкротством. Кроме того, если страховая организация
изъявляет желание вкладывать деньги через нефондовую биржу, то
компания рискует потерять деньги, так как это очень опасно и ненадежно
[1,2].
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Еще одной существенной проблемой является отсутствие
достаточной информации об инвестициях для страховой компании со
стороны фондового рынка, для осуществления грамотного
прогнозирования размера вложений и конкретных пропорций. На
сегодняшний день в соответствии с Приказом Министерства финансов №
100-н от 02 июля 2012 года «Об утверждении порядка размещения
страховщиком средств страховых резервов» и Приказом Министерства
финансов № 101-н от 02 июля 2012 года «Об утверждении требований,
предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика» установлены доли, в которых
страховая организация может вкладывать свои денежные средства.
Поэтому страховщики жестко должны следить за размещением
собственных средств и страховых резервов.

Так как в целом по стране наблюдается нестабильность
инвестиционного климата, то логично предположить, что необходим
четкий конкретный государственный орган надзора, который мог бы
контролировать данный сегмент экономики. Но, как правило, встает сразу
же следующая проблема: не хватает квалифицированных специалистов,
которые могли бы осуществить данную функцию, так как на фондовом
рынке и так ощущается нехватка рабочих кадров.

Кроме того, в текущей ситуации страховые компании все же не
обладают теми достаточными объемами средств, которые необходимо
вкладывать. В данной ситуации даже не спасают пенсионное и
накопительное виды страхования, так как в них уже заложены нормы
доходности.

05 июля 2013 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в
Закон «Об организации страхового дела в РФ», которые обязывают
страховые компании передавать ценные бумаги для учёта и хранения
специализированному депозитарию по страхованию жизни и
обязательным видам страхования с 01 июля 2015 года. Данный
спецдепозитарий будет контролировать правильность инвестирования
активов страховых компаний. Как предполагается, страховщики будут
ежедневно сообщать данные о своём инвестиционном портфеле. На
сегодняшний день неизвестно в каком ключе будет функционировать
спецдепозитарий. Либо как отдельный спецдепозитарий, либо как
интегрированный в систему уже созданных спецдепозитариев. Создание
данного органа надзора за инвестиционной деятельностью конечно же
предполагает возникновение новых проблем. Эксперты считают, что
многие страховщики (мелкие и средние) не смогут понести расходы, а
также данный процесс с предоставлением информации по инвестициям
будет очень сложным. Кроме того, в такой же ситуации окажутся и
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страховые компании, у которых имеется большая доля ОСАГО в
страховом портфеле. Также предлагается ввести спецдепозитарий для
страховых компаний, которые находятся в стадии банкротства или
финансового оздоровления, то есть как отдельный орган санкций. Но даже
крупные страховые компании отмечают, что страхование жизни ещё не
совсем получило развитие в России, и ужесточать меры по данному виду
страхования не совсем приемлемо.

В целом можно сказать о том, что те проблемы инвестиционной
деятельности, которые встают сегодня, препятствуют развитию своего
рода маркетинговой политике страховой компании. Потому как,
страховщики постоянно вынуждены задумываться о том, будут ли они
способны отвечать по своим обязательствам перед своими клиентами. Для
любой страховой компании России проще в данной ситуации отказаться
вкладывать в инвестиции, чем рисковать и без того ограниченным
объемом ресурсов.

Международные рейтинговые агентства в процессе оценки
российских страховых компаний отмечают «низкое качество активов, из
которых формируются инвестиционные портфели страховых компаний».
В этой связи в России на повестке дня уже стоят вопросы разработки
специальных требований к размещению собственных средств российских
страховых компаний. Объем находящихся в их распоряжении
инвестиционных ресурсов постоянно растет, как и размер принимаемых
страховщиками на себя обязательств. Но многого еще недостает для
обеспечения выгодного и надежного размещения этих средств, для
повышения вклада страхового бизнеса в экономическое развитие страны.
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РОЛЬ И МЕСТО КОНТРОЛЛИНГА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

Современный мир живет в глобальном потоке информации, без
информации не мыслим бизнес. Информация в бизнесе характеризуется
хаотичностью, дублированием и порой недостоверностью. Отсутствие
информации создает проблемы, но и избыточность информации тоже
приводит к негативным последствиям: ошибочным решениям и
неправильным заключениям. Одной из самых больших проблем является
увеличение объемов «неинформации», то есть всех тех сведений, которым
недостает качества, значимости и/или полезности, но, тем не менее,
отвлекающих внимание и даже вытесняющих то, что на самом деле
необходимо. В литературе описывается такое понятие, как «синдром
информационной усталости». Слишком большое внимание обычно
уделяется процессу сбора сырого материала и недостаточно — более
важному, превращению информации в знания [1, с 227]. В современной
среде ведения бизнеса уже недостаточно только информации, необходимы
бизнес-знания – знания (чаще управленческие) ведения определенного
бизнеса, созданные в рамках конкретной организации, которые
представляют собой конкурентный потенциал любого бизнеса.

Целью данной работы является роль и место контроллинга знаний
в системе управления бизнесом.

В настоящее время не все этапы управленческого цикла в равной
мере получают информационно-аналитическую и методическую
поддержку со стороны контроллинга. Наиболее часто и успешно
реализуются контроллинг финансов, инвестиций, персонала, маркетинга,
логистики, производства, инноваций в силу распространенности данных
функционалов во всех сферах бизнеса. Можно говорить о том, что
современная концепция контроллинга не уделяет должного внимания
таким активным и нематериальным ресурсам, как знания. Применение
контроллинга в системе управления знаниями позволяет отслеживать,
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направлять, координировать процесс управления знаниями для
соответствия стратегии бизнеса. На рисунке 1 показан жизненный цикл
управления знаниями и возможные направления его поддержки
контроллингом.

Контроллинг знаний – система, обеспечивающая адаптацию
системы управления знаниями к стратегии бизнеса посредством
непрерывного, регулярного, последовательного развития и
совершенствования знаниевых ресурсов, направленных на повышение
эффективности деятельности персонала, долгосрочное существование
бизнеса и рост его стоимости [3, с 105]. Контроллинг знаний отвечает за
обеспечение стратегической и тактической взаимосвязи систем
управления знаниями и системы управления бизнесом в целом. Основной
задачей контроллинга знаний является систематическая и интегрированная
обратная связь между планированием и анализом отклонений знаниевых
ресурсов бизнеса.

Рис. 1. Жизненный цикл управления знаниями [2, с 21]
На рисунке 2 показано место контроллинга знаний в системе

управления бизнесом. Целеполагание контроллинга знаний может быть
направлено на совершенствование как всей системы управления знаниями
в бизнесе, так и отдельных частей, что в итоге повлияет на всю систему.
Разработка и формулирование целей в области знаний начинается с аудита
знаний, в результате чего выявляются области в системе управления
знаниями, требующие изменения, развития и совершенствования. Аудит
знаний позволяет получить общее представление об имеющихся в бизнесе
знаниях, выявить те знания, которых персоналу не хватает.
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Рис.2. Место контроллинга знаний в системе управления [2, с 23]

Аудит знаний позволяет определить:
 сосредоточение знаний в бизнесе – где они хранятся, кто ими

обладает;
 систематизацию знаний (если знания вообще систематизированы);
 полезность, ценность, актуальность, доступность имеющихся

знаний;
 проблемное поле знаний – потребность бизнеса в знаниях;
 внутренние и внешние источники знаний;
 препятствия для создания, передачи и распространения знаний;
 эффективные формы и методы передачи и распространения

знаний;
 оптимальные технологии связи для передачи и распространения

знаний, применяемых в бизнесе;
 наличие возможностей пополнения знаний у сотрудников бизнеса,

а также отношение персонала к обмену знаниями;
 культурный аспект при формировании рабочих групп.

Аудит знаний необходимо тщательно планировать. Необходимо
проинформировать сотрудников о причинах и значении проведения
аудита. Во избежание недоверия со стороны сотрудников к внешним
консультантам целесообразно проводить аудит знаний собственными
силами. Аудит знаний предполагает проведение исследования как на
уровне всего бизнеса, так и на уровне отдельных сотрудников.

Для реализации стратегии по контроллингу знаний необходима
организация службы контроллинга знаний (СКЗ), состоящая из
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контроллеров по знаниям (knowledgecontroller), которая может
позиционироваться в организации в следующих конфигурациях:

- СКЗ является частью централизованной службы контроллинга. В
этом случае существует опасность того, что специфическое мышление
руководства службы контроллинга, ориентированное в большей степени
на экономико-финансовый учет и отчетность, не позволит создать систему
контроллинга знаний, учитывающую особенности менеджмента знаний;

- СКЗ является штабной структурой, подчиняющейся
непосредственно руководителю бизнеса. Такое решение может привести к
негативному отношению и бойкотированию работы СКЗ со стороны
службы управления знаниями и службы управления персоналом;

- СКЗ структурно входит в службу управления персоналом с таким
же рангом в иерархии управления, как, например, служба развития
персонала. Но существует опасность того, что контроллинг знаний
потеряет свою особую роль – осуществлять координацию и
информационную поддержку других подразделений в сфере управления
знаниями;

- СКЗ может входить в структуру корпоративного университета, но
существует риск, что основными обязанностями станет разработка схем
обучения;

- СКЗ является штабной структурой, подчиняющейся
непосредственно руководителю, ответственному за персонал организации.
Принимая решение о том, каким образом позиционировать контроллинг
знаний в бизнесе необходимо помнить, что эффективность службы зависит
не столько от организационной структуры, сколько от понимания и
взаимопонимания участвующих сторон в контроллинге знаний [4, с 124].

Таким образом, контроллинг знаний играет важную роль в системе
управления бизнесом; от его организации и качества практического
применения зависит развитие бизнеса и рост его стоимости в перспективе.
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РЕГИОНОВ

В условиях современных экономических отношений особые
экономические зоны (ОЭЗ) играют неотъемлемую роль в формировании
мировой экономики, так как выступают стимулирующим фактором
развития проблемных регионов. Данное свойство ОЭЗ достигается за счёт
активизации международного товарооборота, мобилизации инвестиций,
обмена технологиями, информацией, углубления интеграционных
экономических процессов.

Согласно Федеральному закону РФ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации»[1],особая экономическая зона (ОЭЗ) – это
часть территории Российской Федерации, которая определяется
Правительством Российской Федерации и на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской деятельности, а также может
применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.
Согласно данному закону, на территории Российской Федерации могут
создаваться особые экономические зоны следующих типов:

1) промышленно-производственные особые экономические зоны;
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны;
4) портовые особые экономические зоны.
Свободными экономическими зонами называют отдельные

территории, выделенные для ведения экономической деятельности, в
пределах которых участникам данных зон предоставляются особый
валютный, налоговый и таможенный режимы. Целью создания данных зон
является стремление ускорить экономическое развитие отстающих
регионов государства путём создания выгодных условий для привлечения
иностранного капитала, стремлениеусилить экономический потенциал
региона в частности и государства в целом, обеспечить производство
высококачественных товаров для нужд внутреннего рынка, внедрить
передовой опыт организации и управления производством, а также создать
рабочие места для местных трудовых ресурсов различной квалификации.
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К уникальным свойствам особых экономическим зон можно
отнести устранение различных административных барьеров, уменьшение
рисков инвесторов быть вовлеченными в коррупционные схемы,
предоставление инвесторам прямого доступа к российскому рынку.

По состоянию на 22 июля 2015 года на территории Российской
Федерации действующими являются 31 ОЭЗ, в которых задействованы 383
резидента. Было образовано 14 тысяч рабочих мест, а в различные проекты
уже вложено более 160 млрд. рублей. За всё время существования ОЭЗ в
бюджеты различных уровней поступило налогов в размере 16,5 млрд.
рублей [2].

Следует отметить, что наиболее динамично развивающимися ОЭЗ
в России выступают ОЭЗ промышленно-производственного типа, об этом
сигнализирует тот факт, что динамика появления новых резидентов
данных зон значительно выше, чем в других типах ОЭЗ [3, 29].

Однако даже среди ОЭЗ одного типа можно наблюдать
значительные диспропорции в развитии. Например, в ОЭЗ Алабуга,
безусловного лидера среди вообще всех ОЭЗ России, инвесторы
планируют вложить более 83 млрд. рублей, что превышает более чем в 2
раза сумму аналогичных показателей по ОЭЗ Липецк, Тольятти и
Моглино. Также Алабуга лидирует и по количеству зарегистрированных
резидентов.

Постараемся определить, что же отличает успешные ОЭЗ от менее
продуктивных, в чём заключаются принципиальные особенности каждой
такой зоны с точки зрения инвесторов.

Традиционно к таким факторам относят наличие
квалифицированной рабочей силы в необходимом объеме, удобное
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, достаточное
количество энергетических ресурсов, наличие свободных
производственных и офисных помещений, наличие развитой транспортной
инфраструктуры. Одним из главных факторов привлечения инвесторов в
ОЭЗ являются льготные налоговые условия, но по данному критерию все
ОЭЗ если и имеют различия, то весьма незначительные, чтобы так
кардинально повлиять на диспропорциональное развитие. Однако уже в
стоимости выкупа или аренды земельного участка можно обнаружить
отличия. Так, кадастровая стоимость за 1 га земельного участка на
территории ОЭЗ Алабуга в среднем в 5 раз ниже, чем на территории
других ОЭЗ. Также следует отметить информационную политику
руководства данной ОЭЗ, в среднем новостей по ОЭЗ Алабуга также в 5
раз больше, чем по другим ОЭЗ, то есть потенциальные инвесторы гораздо
лучше информированы о сделках и проектах на данной территории.



Финансовая архитектоника и перспективы развития глобальной финансовой системы

357

Рассмотрим более подробно Крымскую ОЭЗ, которая получила
название “Свободной экономической зоны на территории Республики
Крым и города федерального значения Севастополя”, её особенности,
положительные и отрицательные стороны, а также перспективы развития
и основные проблемы функционирования.

СЭЗ Крыма начала функционировать 01 января 2015 года, поэтому
о каких либо значимых результатах говорить еще рано. Однако
показательно, что за восемь месяцев существования СЭЗ Крыма было
подано более 155 заявок на участие в ней. По состоянию на текущий
момент, планируется создание более 5600 новых рабочих мест, а объем
капиталовложений по уже заключенным договорам превышает 48 млрд.
рублей [4]. Это сигнализирует о достаточно высоком уровне
заинтересованности инвесторов в данной СЭЗ. Обоснованием этого
служит высокая инвестиционная привлекательность региона, которая
связана с выгодным географическим положением, наличием
разветвлённой сети железных и автотранспортных дорог, крупных портов.
Также необходимо отметить, что СЭЗ функционирует на всей территории
полуострова, что является несомненным плюсом, так как предоставляет
инвесторам больше вариантов при размещении производства. Главной
проблемой СЭЗ Крыма является то, что полуостров для многих государств
мира является спорной территорией,  многие развитые страны, такие как
США, Канада, государства следуют политике антироссийских санкций,
запрещают своим компаниям вести инвестиционную в Крыму, а также
наложили эмбарго на продукцию, произведенную на территории
Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Всё это,
несомненно, замедляет развитие региона и функционирование СЭЗ,
потенциальные инвесторы сталкиваются с проблемой упущенной выгоды,
потому что вынуждены следовать предписаниям, продиктованным
политическими мотивами, а не объективной экономической ситуацией.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание
особых экономических зон является весьма результативным инструментом
реализации политики предпринимательского бизнеса, так как стимулирует
привлечение инвестиций в регион, способствует оживлению деловой
активности граждан и усиливает позиции на мировом рынке резидентов
таких зон, а также способствует скорейшему научно-техническому
развитию. Несмотря на наличие издержек для государства в
краткосрочном периоде, связанных с обустройством инфраструктуры и
введением льготного режима налогообложения, в средне- и долгосрочном
периоде создание подобных зон значительно увеличивает налоговые
поступления в казну, способствует развитию производственных и
управленческих стандартов, обеспечивает создание большого количества
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рабочих мест и в целом стимулирует развитие региона. Однако главной
проблемой данных зон на территории России на сегодняшний момент
является ярко выраженное воздействие политической обстановки на
экономические процессы, что замедляет темпы торговли и рост мировой
экономики в целом.  К сожалению, в современной ситуации экономика
является инструментом политики различных государств и не
представляется возможным разграничить эти две составляющие. Выходом
может служить лишь достижение консенсуса и достижения равноправия
на политической арене для всех государств, что позволит проводить более
взвешенную, основанную на объективных показателях экономическую
политику.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  УСТОЙЧИВОГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Среди проблем, имеющих наиболее важное социально-
экономическое значение на современном этапе общественного развития,
одной из наиболее острых является жилищная проблема, то есть проблема
обеспечения надлежащего осуществления права на жилище,
закрепленного в Конституции Российской Федерации, всеми российскими
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гражданами. Несмотря на усилия, прилагаемые государством и его
субъектами к решению этой проблемы, миллионы граждан по-прежнему
не имеют жилищных условий, соответствующих современным понятиям о
размере, комфорте и благоустроенности жилья.

Жилые помещения обладают большой социальной значимостью,
что позволяет отнести их к объектам недвижимости, имеющим
специальный правовой режим. Некоторые важные вопросы, относящиеся к
возникновению, содержанию и осуществлению права граждан на жилые
помещения, не нашли до настоящего времени правовой регламентации,
соответствующей их социально-экономическому значению, а
закрепленные в законодательстве определения различных видов жилых
помещений нуждаются в уточнении и корректировке.

В настоящее время ощущается недостаток специальных
исследований, посвященных основаниям приобретения права
собственности на жилые помещения. Между тем изучение особенностей
приобретения этих объектов в собственность объективно необходимо,
поскольку от действий субъектов, направленных на возникновение права
собственности, во многом зависит бесспорность и реализация
установленного права.

Приобретение права собственности на жилые помещения имеет
свои особенности, обусловленные их особым правовым режимом.
Возникновению права, собственности на данные объекты предшествует
самостоятельная стадия, включающая разнообразные юридические и
фактические действия заинтересованных лиц, поэтому нередко с момента
передачи помещения во владение будущему собственнику по договору
купли-продажи до приобретения им права собственности проходит
несколько месяцев, а иногда и лет.

Специальные нормы, устанавливающие особый порядок
приобретения вещных прав на недвижимые вещи, закреплены в
законодательстве многих современных государств.

Прежде чем перейти к анализу способов приобретения
гражданами права собственности на жилые помещения, следует
остановиться на характеристике легальной терминологии, употребляемой
в этой сфере. В процессе регламентации процесса приобретения права
собственности, как правило, используются два основных термина –
«основание» и «способ». Эти термины нередко отождествляются как в
законе (ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ)), так и в юридической литературе, однако, по нашему мнению,
основания и способы приобретения права собственности на жилые
помещения нельзя употреблять как синонимы, поскольку они обозначают
различные юридические факты.
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Основание и способ приобретения права собственности –
различные юридические категории: основания приобретения права
собственности на жилые помещения представляют собой юридические
факты, которые порождают способы приобретения вещных прав, то есть
правоотношения, возникающие на их основе.

Действующее законодательство не содержит специального
перечня способов приобретения гражданами права собственности на
жилые помещения, а общие основания приобретения права собственности
закреплены в ст. 218 ГК РФ. Анализ данной нормы позволяет выделить
следующие основания приобретения гражданами права собственности на
жилые помещения:

- индивидуальное жилищное строительство;
- договор долевого участия в строительстве жилых помещений;
- признание права собственности на самовольную постройку (при
наличии указанных в законе оснований);

- договоры купли-продажи, мены, дарения, пожизненного
содержания и иные сделки, направленные на отчуждение жилого
помещения;

- приватизация жилого помещения;
- наследование жилого помещения по завещанию или закону;
- полная выплата пая за жилое помещение членом или лицом,
имеющим право на паенакопление, жилищного, жилищно-
строительного и жилищно-накопительного кооператива;

- приобретательная давность; .
- приобретение права собственностина бесхозяйное имущество.

Классификация оснований приобретения правам собственности
имеет большое практическое значение. Помимо традиционного их деления
на первоначальные и производные, можно выделить основания
приобретения права собственности на жилье как требующие, так и не
требующие встречного возмещения. Первые, в свою очередь, можно
классифицировать по категории инвестора (основанные на
государственных (муниципальных), частных либо смешанных
инвестициях), что в условиях реализации национальных проектов
представляется весьма актуальным.

Весьма ценным в практическом отношении является
использование при классификации такого критерия, как обремененность
жилых помещений на рынке недвижимого имущества, поскольку он
позволяет учесть вещные и обязательственные права третьих лиц на
конкретное жилое помещение. По этому основанию следует выделить
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приобретение жилых помещений: а) свободных от прав третьих лиц; б)
обремененных вещными правами третьих лиц; в) обремененных
обязательственными правами третьих лиц.

При производных основаниях приобретения права собственности
последнее не переходит от отчуждателя к приобретателю, а возникает у
одного и прекращается у другого, что подтверждается следующими
фактами:

- совершив акт распоряжения, собственник исчерпал (осуществил
до конца) свое право собственности, которое вместе с этим и прекратило
свое существование;

- права и обязанности не могут существовать отдельно от субъектов
(лиц), поэтому невозможно допустить ситуацию, при которой право или
обязанность уже переданы одним субъектом, но еще не приняты
правопреемником.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время в мире наблюдается столкновение
политических интересов Востока и Запада, что приводит к нежелательным
последствиям для стран участниц. Одной из наиболее актуальных проблем
для Российской Федерации является резкое снижение цен на
нефтепродукты, вследствие чего в 2015 году бюджет недополучит 2,2
триллиона рублей. Дефицит бюджета при этом составит 3,8 процента. Для
стабилизации экономики страны необходимо изучить источники
формирования и факторы изменения мировой цены на нефть,
проанализировать взаимосвязь между себестоимостью добытого барреля и
его ценой на международных биржах.

По данным ФТС России и Росстата в I квартале 2012 года
удельный вес экспортируемой нефти в общем объеме экспорта равен
35,2%, в топливно-энергетическом экспорте – 48,3%. За 2012 год РФ
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экспортировала 240 млн. нефти общей стоимостью 181 млрд. При этом
доля стран дальнего зарубежья в импорте составила 88%, а стран СНГ –
12%, при средней экспортной цене на нефть – 103 доллара за баррель [1].

По состоянию на 16 августа на Лондонской бирже цена на нефть
марки Brent снизилась и равна $48,77. Цена нефть WTI достигла
минимальной отметки за последние шесть лет и продается по $42,14. Иран
после отмены эмбарго к концу 2016 года может увеличить экспорт нефти
более чем на 600 000 баррелей в сутки, что вызовет дальнейшее падение
мировых цен. По прогнозам Всемирного банка, после отмены санкций,
наложенных на Иран, цены на нефть опустятся еще на $10 за баррель в
2016 году. [2].

С июля 2014 года мировая цена на нефть снизилась ниже 50
долларов с отметки в 110 долларов за баррель. Наблюдается отрицательная
тенденция, выраженная в резком падении цены на нефть, что отражается
на состоянии мировой экономики.

Для решения данной проблемы и предотвращения дальнейшего
негативного влияния на экономику РФ необходимо изучить причины
резкого падения цен на нефть, которые заключаются в следующем:

- во-первых, США укрепили экономику, вследствие чего
Федеральная резервная система страны завершила программу
«количественного смягчения» и ужесточила денежную политику. Доллар
США стабилизировался, цены на нефть снизились.

- во-вторых, снизилась мировая потребность в энергии. С одной
стороны, в развитых странах снижается потребление энергии: в США
достаточно своей энергии, и страна даже экспортирует часть собственных
энергоресурсов. В Европе и Японии также наблюдается падение спроса на
энергию. Япония возобновила атомную промышленность и уменьшила
объем импортируемых энергоресурсов. С другой стороны,
стабилизировались энергетические потребности таких развивающихся
стран, как Китай и Индия. Так как КНР реформирует свою экономику и
модель развития страны, ее многолетняя потребность в энергоресурсах
ослабевает. Индия отстает от других стран из-за своей плохо развитой
инфраструктуры, поэтому в краткосрочной перспективе она вряд ли
изменит свою зависимость от каменного угля как главного энергоресурса.

- в-третьих, участники ОПЕК и не планировали сокращать объем
добычи нефти. При этом Саудовская Аравия является главной
нефтедобывающей страной в Персидском заливе, использует снижает
цены на нефть и этим наносит удар по добыче сланцевой нефти и
сланцевого газа, которая представляет огромную опасность для ее
экономики, ориентированной на энергетическую отрасль. До тех пор пока
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цена за баррель будет оставаться ниже 75 долларов, сланцевая
промышленность не будет прибыльной.

- в-четвертых, несмотря на то, что низкие цены на нефть принесли
огромные убытки России, правительство не собирается снижать объемы
добычи нефти и газа. Это не только потому, что добыча энергоресурсов
занимает очень важное место в общественной жизни страны, но и потому,
что с начала нового тысячелетия в данную отрасль инвестированы
значительные денежные средства. Отметим что, если не поддерживать или
даже не увеличивать добычу нефти, стране не удастся возместить
вложенные инвестиции, что в последствии может привести к серьезному
экономическому и политическому кризису.

- в-пятых, падение цены на нефть негативно отразилось на
состоянии экономики США, что может быть оправданно по ряду
экономических и политических причин [3].

Рассмотрим зависимость между себестоимостью и рыночной
ценой на нефть. Если сравнить себестоимость стран экспортеров нефти, то
наивысшие показатели будут у США, а Россия занимает центральное
место среди стран.

Таблица 1
Себестоимость добытой нефти стран-экспортеров нефти

Страны мира Себестоимость 1 барреля добытой
нефти, долл. США

США (сланцевая нефть) 32
США (шельф Мексиканского моря) 25
Норвегия (Северное море) 17
Канада (битумная нефть) 16
Россия (новые месторождения) 16
Нигерия 11
Мексика 9

Венесуэла (битумная нефть) 9
Алжир 8
Ливия 7
Россия (действующие проекты) 6
Казахстан 6
Иран 5
Саудовская Аравия 4

Источник: составлено автором по данным журнала Деловая жизнь
[4].

Отметим что итоговая цена на нефть это биржевая цена, которая
складывается на биржевых площадках. Особенность спроса на нефть в
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том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен, поскольку
нефть является одним из основных энергоресурсов и не может быть
заменена в полном объеме.

По данным ИНЭИ РАН, именно баланс спроса и предложения в
наибольшей степени (на 80-85 %) влияет на цены нефти. Решение
проблемы незапланированного изменения цены на нефть может стать
членство России в ОПЕК.

Российская Федерация, Саудовская Аравия и США являются
ключевыми экспортерами нефти в мире, но Россия не является членом
ОПЕК, вследствие чего ее экономика пострадала от решения Саудовской
Аравии не сокращать объемы добычи нефти.

Саудовская Аравия предлагала РФ сотрудничать на
международном рынке энергоносителей в нефтегазовой сфере, а также
сохранение морской базы в обмен на изменение позиции России по Сирии.
Данное предложение было отвергнуто правительством РФ. Правительство
РФ настаивает на том, чтобы рынок нефти формировался на балансе
спроса и предложения, и чтобы он был свободен от каких-либо попыток
воздействовать на него с точки зрения политики или геополитики.

Однако следует отметить признаки более тесной координации
между ОПЕК и Российской Федерацией. В частности, Россия попросила о
получении статуса наблюдателя в ОПЕК, и этот шаг мог бы привести к
образованию если не полноценной координации, то хотя бы к усилению
связей.

Боуш Г.Д. подчеркивает, что руководство "Роснефти" настаивает
на полном членстве. Проблема заключается в том, что Россия не может на
это пойти, так как российская нефтяная промышленность
приватизирована, пусть и частично, поэтому нельзя игнорировать
интересы акционеров, в том числе иностранных.

Также следует отметить, что большая часть российских
месторождений не предполагает возможности быстро сокращать или
увеличивать добычу, чем обычно пользуются отдельные члены ОПЕК,
преследуя свои интересы. Следовательно, ОПЕК не против
сотрудничества с Россией, однако в рамках полноценного партнерства.
Однако, для РФ решение проблемы таким образом не является выгодным.
Крупнейшие месторождения характеризуются сложными климатическими
и технологическими условиями, которые не рассчитаны на возможную
остановку добычи. Более того, в случае членства в ОПЕК необходимо
следовать решениям картеля, тогда как статус наблюдателя позволяет
отказываться от их поддержки. Так, например, действует Норвегия.
Сотрудничество страны с ОПЕК началось еще в 1986 г., и с того времени в
большинстве случаев Норвегия поддерживала решения ОПЕК по
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снижению добычи нефти. Тем не менее, на протяжении исторических
периодов Норвегия все же действовала по своему усмотрению, так как
статус наблюдателя предполагает только неформальные договоренности
[5].

Следует отметить, что добыча нефти в России и Саудовской
Аравии не снижается. Страны, судя по всему, надеются на сокращение
добычи сланцевой нефти в США, где добыча ощутимо дороже по
сравнению с традиционными месторождениями. В настоящее время
разработан бюджет РФ исходя из стоимости нефти в 50 долларов за
баррель и доллара в 61 рубль. Трехлетний бюджет России на 2015-2017
годы был принят Госдумой в ноябре 2014 года. На 2015 год в нем были
запланированы доходы в размере 15,1 триллиона рублей, в том числе
нефтегазовые поступления на 7,7 триллиона рублей. Эти доходы
рассчитывались исходя из прогноза цены на нефть в 80 долларов за
баррель.

Для того, чтобы Россия стала государством с высокоразвитой
экономикой, необходимо развитие нефтяной промышленности направить
на внутренний рынок и создать благоприятные условия для формирования
постиндустриального государства, ориентированного на инновационную
деятельность.
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