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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «денежный поток»,
а также основные принципы по эффективному управлению денежными потоками предприятия. Актуальность проведенного исследования определяется тем
фактом, что для финансовой стабильности любого предприятия необходимо
эффективно управлять денежными потоками.
This article examines the concept of "cash flow", as well as the basic principles
for the effective management of cash flows of the enterprise. The relevance of the study
is determined by the fact that for the financial stability of any enterprise it is necessary
to effectively manage cash flows.
Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, элементы управления денежными потоками, принципы управления денежными потоками.
Keywords: cash, cash flow, cash flow management elements, cash flow management principles.
В процессе осуществления операционной, инвестиционной или финансовой деятельности любое предприятие отслеживает поступление и расходование
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денежных средств. Этот непрерывный во времени процесс движения денежных
средств характеризуется понятием «денежный поток».
Понятие денежный поток можно охарактеризовать, как распределенные во
времени суммы поступивших и выплаченных денежных средств предприятия,
созданных путем осуществления его финансово-хозяйственной деятельности.
Денежный поток выделяют как самостоятельный объект финансового анализа.
Это определяется той ролью, которую управление денежными потоками играет
в развитии предприятия и формировании конечных финансовых результатов его
финансово-хозяйственной деятельности [1].
Денежные потоки обеспечивают эффективную финансовую деятельность
предприятия практически во всех его сферах. Денежный поток можно представить как систему «финансового кровообращения» хозяйственного организма
предприятия (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Денежные потоки внутри предприятия
7

VII Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

Международные и отечественные экономисты расходятся в подходах толкования и определения понятия «денежный поток». Наиболее детальное определение приводит Т. Райс, разделяя понятие «денежный поток» на традиционный,
операционный и чистый. Традиционный поток предполагает приближенную
оценку поступлений от хозяйственной деятельности с использованием предположения, что поступления денежных средств можно оценить, добавив к чистой
прибыли компенсационные статьи расходов (например, амортизацию). Под операционным потоком понимается сумма фактических поступивших денежных
средств от текущих операций за определенный период. Чистый денежный поток
есть изменение денежных средств, которые находятся в распоряжении предприятия, за исследуемый период. Т. Райс выделяет виды денежных потоков, среди
которых приоритетный, дискретный и финансовый (Рисунок 2).

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Приоритетный

Выплаты коммерческого характера: процентные
и налоговые платежи

Дискретный

Выплаты, не связанные с коммерческими операциями: купля-продажа внеоборотных активов и
выплата дивидендов

Финансовый

Выплаты долгосрочного капитального характера

Рисунок 2 - Классификация денежных потоков
Эффективное управление денежными потоками предприятия оказывает
положительное влияние на его финансовое состояние. Управление потоками
подчинено финансовому менеджменту и позволяет решать большинство его проблем.
Объектом управления денежными потоками выступает операционная,
8
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инвестиционная и финансовая деятельность предприятия, а субъектом управления является отдел финансовой службы, который может включать одного аналитика или полный аналитический отдел [2].
К элементам системы управления денежными потоками предприятия относят:
1. Финансовые методы, оказывающие влияние на структуру и динамику
денежных потоков предприятия (например, кредитование, инвестирование, финансирование, страхование);
2. Финансовые инструменты, объединяющие в себе деньги, формы расчетов, цены на продукцию, ценные бумаги, дивиденды, депозиты и прочие инструменты, состав которых определяется особенностями организации финансов на
предприятии;
3. Правовое обеспечение предприятия, включающее в себя устав, внутренние приказы и распоряжения, а также соблюдение установленных норм законодательства;
4. Информационное и финансовое обеспечение [3].
В процессе управления денежными потоками предприятия базируется на
следующих принципах:
Принцип информативной достоверности. Как и любое управление, в т. ч. и
управление денежными потоками предприятия должно быть обеспечено необходимой информационной базой. Однако, создание такой информационной базы
предполагает определенные проблемы, связанные с тем, что корректная финансовая отчетность, составленная в соответствии с нормативным законодательством бухгалтерского учета отсутствует. Отличие методов ведения бухгалтерского учета в нашей стране от принятых в международной практике еще больше
усложняют задачу формирования достоверной информации о деятельности
предприятия. Для эффективного управления денежными потоками и получения
достоверной информации о деятельности предприятия, крупные компании ведут
параллельный учет и составляют отчетность в соответствии с международными
9
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стандартами финансовой отчетности.
Принцип обеспечения сбалансированности. Управление денежными потоками предприятия имеет дело с различными разновидностями денежных потоков, возникающих в ходе операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Их подчиненность единым целям и задачам управления требует обеспечения сбалансированности денежных потоков предприятия по видам, объемам,
временным интервалам и другим существенным характеристикам. Реализация
этого принципа связана с оптимизацией денежных потоков предприятия в процессе управления ими.
Принцип обеспечения эффективности. Данный принцип основан на неравномерном поступление и расходование денежных средств в отдельные промежутки времени, в то время как самые свободные денежные средства можно было
направить на инвестирование, не потеряв при этом производственную стоимость
капитала и увеличив доходы предприятия. Таким образом, денежный поток, создаваемый основной деятельностью предприятия, перетекает в сферу инвестиционной деятельности, где может использоваться для модернизации производства или других инвестиций, приносящих доход. Но этот же поток может перетечь и в сферу финансовой деятельности, где будет использован, например, для
погашения кредитов.
Принцип обеспечения ликвидности. Денежные потоки неравномерны и
могут порождать дефицит денежных средств на предприятии, который отрицательно сказывается на уровне его платежеспособности. Поэтому в процессе
управления денежными потоками необходимо обеспечить достаточный уровень
их ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода. Реализация
этого принципа обеспечивается путем синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков в разрезе каждого временного интервала рассматриваемого периода.
С учетом рассмотренных принципов организуется процесс эффективного
управления денежными потоками, что повышает степень производственной и
10
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финансовой гибкости предприятия, так как позволяет:
− улучшить

оперативное

управление,

особенно

с

точки

зрения

сбалансированности поступивших и выплаченных денежных средств;
− увеличить объем продаж и оптимизировать затраты, с помощью
маневрирования ресурсами предприятия;
− повысить эффективность управления долговыми обязательствами и
улучшить условия переговоров с поставщиками и кредиторами;
− создать надежную базу для оценки эффективности работы каждого
подразделения предприятия, и его финансового состояния в целом;
− повысить ликвидность компании.
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обязательное медицинское и пенсионное страхование. Помимо этого, каждый
может застраховать свое имущество, жизнь и так далее. Однако страховые компании не всегда своевременно выполняют свои обязательства по уплате страховых выплат. Именно поэтому гарантия выполнения обязательств страховыми
компаниями и защита прав страхователей является актуальной проблемой на сегодняшний день [2].
Страховые организации представляют собой разнообразные виды самостоятельных хозяйствующих субъектов, которые работают в общегосударственной
экономической системе. Они представлены:
- учреждениями;
- предприятиями;
- компаниями;
- акционерными обществами;
- финансовыми группами на региональном уровне;
- международными группами финансов;
- компаниями, которые представляют российско-зарубежные отношения,
и другими товариществами, частными фирмами и государственными компаниями.
На территории РФ они осуществляют следующие виды деятельности:
- заключают договора страхования;
- образуют фонды и резервы, в которых формируются денежные средства
на страхование;
- занимаются инвестированием временно свободных финансов в объекты,
которые приносят прибыль;
- вкладывают инвестиции в ценные бумаги и облигации;
- занимаются кредитованием некоторых сфер деятельности человека [4].
Страховые организации осуществляют свою деятельность отдельно от общей государственной системы. Поэтому они признаны самостоятельными субъектами и распоряжаются своими ресурсами и оборотными средствами на свое
13
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усмотрение.
От финансовых результатов зависит эффективность деятельности любой
страховой компании. Конечным финансовым результатом является прибыль или
убыток.
Компания всегда обязана стремиться к получению прибыли. В процессе
своей работы страховщик обязан:
- заключать договора,
- рассчитывать тарифные ставки,
- собирать взносы,
- принимать страховую ответственность,
- формировать резервы и инвестировать их [1].
Для того, чтобы получить доход, нужно обрабатывать и оплачивать поступающие претензии. Для решения этих задач компания должна быть максимально
финансово устойчивой [6].
Финансовая устойчивость и конкурентоспособность страховщика зависит
от рациональной организации финансов.
Величина уставного капитала является важным критерием финансовой
устойчивости страховщика.
Он должен быть выше объема обязательств страховщика, больше, чем заемный. Уставной капитал обеспечит финансовую устойчивость страховой компании на момент создания и начальный период работы, когда объем уплаченных
в пользу страховщика страховых премий невелик.
Законы и нормативные акты ежегодно претерпевают различного рода изменения. В Федеральный Закон № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» от 27.11.1992 года также вступают в силу поправки с
31.07.2019 года. Данные поправки касаются изменения уставного капитала страховых организаций, а именно:
− базовый размер капитала для страховых компаний, страхующих от
несчастных случаев, по ОСАГО, возрастет с 120 млн. руб. до 300 млн. руб.;
14
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− базовый размер капитала для страховых компаний, оказывающих услуги
по страхованию жизни, возрастет до 450 млн. руб.;
− базовый размер капитала для страховых компаний, оказывающих услуги
по перестрахованию, возрастет до 600 млн. руб. [5].
Увеличение уставного капитала должно начаться с 01.01.2020 года и закончится 01.01.2022 года.
Общие правила, предъявляемые к формированию и хранению уставного
капитала, с учетом поправок 2019 года, не изменяются. Денежные средства
должны храниться в кассе организации или на ее расчетном счете в банке, а активы должны храниться по фактическому месту нахождения.
Основная причина увеличения суммы уставного капитала страховых организаций заключается в защите прав потребителей данного рода услуг, так как в
последнее время страховые компании имели финансовые трудности. В связи с
этим, их обязательства были покрыты несвоевременно, что приводит к нарушению прав страхователей.
Начиная с 2019 года, страховые компании обязаны:
− предоставить в ЦБ РФ бизнес - план для получения лицензии на страхование;
− утвердить в своей учетной политике положения об оценке страховых
рисков и управлении ими;
− рассчитывать страховые тарифы с учетов изменившихся коэффициентов
[3].
Таким образом, проблема возможности покрытия своих обязательств страховыми компаниями активно решается с помощью увеличения минимального
размера их уставного капитала. Такое решение позволит дать более точную гарантию потребителям страховых услуг и защитить их права на страхование. В
случае невозможности страховой компании покрыть свои обязательства может
быть использован уставный капитал, одной из функций которого является гарантия выполнения обязательств организации перед контрагентами.
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день
тема - кредитование физических лиц. Почти каждый человек в современном
мире, так или иначе, интересовался этим банковским продуктом. В данной статье описаны виды кредита на примере АО «СМП-Банк», а также внесены предложения по расширению продуктов кредитного портфеля.
Ключевые слова: кредитование физических лиц, ипотечное кредитование,
потребительский кредит, автокредитование, банк, банковский сектор.
Кредитование физических лиц является одним из ключевых инструментов
развития рыночной экономики, с помощью которого осуществляется перераспределение денежных потоков между кредитами и депозитами. Развитие рынка
кредитования физических лиц способствует участию населения России в формировании финансово-кредитных ресурсов. Необходимо отметить, что спрос на
банковские кредитные продукты растет. Это обусловлено тем, что банки расширяют ассортиментную линейку кредитования физических лиц: потребительское,
ипотечное авто кредитование, кредиты на учебу. Развитию кредитования способствует рефинансирование кредитов, снижение ставок потребительских и
17
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ипотечных кредитов, государственная поддержка кредитования для отдельных
категорий граждан [1].
Кредитование физических лиц способствует росту потребительского
спроса, развитию рынка жилья. На рынке ипотечного кредитования каждая пятая сделка совершается с привлечением средств банка.
Бурное развитие банковского сектора в России пришлось на период с
начала 2000 г., но кризис 2008 г. ударил по финансово-кредитному рынку, в этот
период наблюдался резкий спад кредитных операций, ипотечное кредитование
практически не осуществлялось. Необходимо отметить негативное влияние
санкций стран Западной Европы и США на розничное кредитование. Снижение
объема привлечения средств на депозиты физических лиц поставило перед банками задачу поиска кредитных ресурсов на рынке кредитования [2].
Оценка тенденций развития кредитования физических лиц в Российской
Федерации, позволила сделать вывод о положительном тренде объемов кредитования физических лиц за период 2016-2018 гг. Этому способствовало снижение
ключевой ставки и снижению ставок по потребительским, ипотечным и автокредитам. Правда к концу 2018 г., началу 2019 г. ключевая ставка вновь повысилась.
Толчком к развитию потребительского кредитования явился закон «О потребительском кредите (займе)», принятый в 2013 г.
Для оценки кредитования физических лиц выполнен анализ деятельности
АО «СМП-Банк», который позволил сделать вывод, что, несмотря на небольшие
объемы розничного кредитования, Банк активно развивает данное направление.
В 2006 г. Банк получил лицензию ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, стал участником системы страхования вкладов. С этого момента банк начал работу с физическими
лицами.
С апреля 2014 г. в отношении АО «СПМ –Банк» введены санкции США и
Евросоюза. Временная блокировка карт Visa и MasterCard привела к оттоку денежных средств физических лиц на сумму 1,2 млрд. руб. Для снижения
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последствий санкций Банк начал реализацию планов по созданию на его базе
ипотечного банка федерального масштаба при взаимодействии с государством
[3].
Проведенный анализ деятельности АО «СМП-Банк» показал, что в структуре активов более 80 % составляла ссудная задолженность по кредитам. В
структуре пассивов около 90 % составляли привлеченные средства, являющиеся
источниками кредитов.
Оценка доходов и расходов показала, что около 80 % доходов и расходов
было получено по операциям с ценными бумагами, валютой и финансовыми активами. Положительным фактором в деятельности Банка явилось увеличение чистой прибыли, которая в 2017 г. увеличилась в 7,3 раза, а в 2018 г. по сравнению
с предыдущим – на 77,7 %.
Анализ кредитного портфеля Банка показал, что около 90 % в общем кредитном портфеле занимают кредиты, выданные корпоративным клиентам. Однако обращает внимание увеличение доли кредитования розничных клиентов с
8,6 % в 2016 г. до 11 % в 2018 г. Темпы роста кредитов, выданных физическим
лицам в 2017-2018 гг превысили темпы роста кредитования корпоративных клиентов. В структуре розничного кредитования в 2017 г. самый большой прирост
наблюдался по ипотечному кредитованию, он составил 22,3 %. Обращает внимание уменьшение в 2017 г. суммы автокредитов. По сравнению с 2016 г. они
снизились на 26,7 %. В 2018 г. в структуре розничного кредитования резко выросли объемы кредитования по пластиковым картам. Они увеличились почти в
33 раза. Это объясняется общей тенденцией роста кредитов, выданных по пластиковым картам, а также активной маркетинговой кампанией Банка по продвижению такого вида кредитования.
В структуре розничного кредитования наблюдалось увеличение доли ипотечного кредитования с 55,4% в 2016 г. до 58,1% в 2018 г. при снижении доли
потребительского кредитования с 34,7% до 31,1% соответственно. В перспективе
АО «СМП-Банк» планирует направить свои усилия на развитие ипотечного
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кредитования. Обращает внимание небольшая доля автокредитов и её снижение
с 9,9% в 2016 г. до 6,7% в 2018 г. Доля кредитов по пластиковым картам резко
увеличилась с 0,03% до 4,2%, что еще раз подтверждает активную политику АО
«СМП-Банк» по распространению кредитных карт [3].
Для оценки рисков кредитования физических лиц определена сумма просроченных кредитов. Оценка качества кредитного портфеля физических лиц показала, что самые значительные суммы просроченных более года кредитов были
получены по автокредитованию. Это объясняется повышенным спросом на автомобили при ожиданиях падения курса рубля. По кредитным картам в период
2016-2018 г.г. наблюдалась положительная тенденция снижения просроченных
кредитов с 83,3% в 2016 г. до 8,3% в 2018 г.
При оценке кредитных программ для физических лиц исследованы программы ипотечного, потребительского и автокредитования в АО «СМП-Банк».
Оценка программ кредитования физических лиц в АО «СМП- Банк» показала,
что условия их осуществления различаются для обычных клиентов и специальных, к которым относятся те, кто участвует в зарплатном проекте Банка.
Необходимо отметить, что ставки по кредитам физических лиц в АО
«СМП- Банк» выше средних, сложившихся на рынке кредитования, что снижает
конкурентоспособность Банка. Но АО «СМП- Банк» для привлечения и удержания клиентов предлагает различные льготные программы, например, программа
лояльности, предполагающая, что если человек берет кредит не в первый раз, то
ему может быть сделана скидка в размере 0,5%.
С учетом результатов проведенного анализа разработаны следующие предложения по развитию системы кредитования физических лиц в АО «СМП-Банк».
В связи с тем, что в кредитной корзине розничного кредитования основную
долю занимают ипотечные кредиты, то предложено дальнейшее развитие форм
ипотечного кредитования. В частности предлагается кредит с переменной ставкой в зависимости от ключевой ставки с первоначальным взносом, накопленным
на

накопительном

жилищном

депозите.
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кредитования под залог депозитных безотзывных сертификатов определяется
тем, что Банк получает возможность отследить первичную платежеспособность
клиента. Расчеты показали, что эффективность данной формы ипотечного кредитования составит 1898 тыс. руб. Кроме этого, увеличится количество желающих получить кредит в АО «СМП-Банк», так как при данной форме кредитования нет комиссионных расходов, а также ниже ставка ссудного процента.
Следующей предлагаемой кредитования является ипотечный ломбардный
кредит под залог имеющегося жилья не только заемщиков, но и созаемщиков.
Это делает его привлекательным для молодых семей в случае, если созаемщиками выступают родители, которые могут выставить в залог свою квартиру. Этот
вид залога может быть использован и при потребительском кредитовании. Однако, ломбардное кредитование походит только для тех, кто имеет недвижимость
и готов ей рискнуть.
Предлагается также более широкое использование социальной ипотеки,
при которой первоначальный взнос уплачивается в виде субсидии из регионального бюджета. Этот вид кредитования может быть использован только для определенных групп населения, бюджетников, молодых семей.
Следующим предлагаемым направлением является расширение кредитования на образовательные цели. Предлагаются следующие образовательные кредитные программы:
Образовательный кредит «Отличник» предоставляется в рамках Эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов.
Следующей предлагаемой программой образовательного кредитования является «Доступное образование». Преимуществом кредита «Доступное образование является то, что он предоставляется на обучение в любых ВУЗах, зарегистрированных на территории РФ и за рубежом.
Следующей предлагаемой кредитной программой по образовательному
кредиту является «Кредит на МВА».
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администрирования, одно из престижных бизнес-образований не только в России, но и в мире.
Предложенные кредитные образовательные программы позволят увеличить АО «СМП-Банк» объемы кредитования.
В выпускной квалификационной работе выполнен расчет эффективности
кредитной программы «Кредит на МВА».
Эффективность образовательного кредитования для банков заключается в
расширении клиентской базы физических лиц, особенно в долгосрочном аспекте, а также формировании позитивной репутации. При этом происходит усиление стабильности банка [1].
В заключение необходимо отметить, что для расширения объемов розничного кредитования необходимо использование различных кредитных программ
с учетом наиболее эффективных источников их финансирования, доходности и
риска.
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В настоящее время в банковском секторе России наблюдается нестабильная ситуация. Банк России продолжает политику отзыва лицензий: так,
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количество действующих кредитных организаций за последние пять лет сократилось с 956 до 561. В 2017 году ЦБ РФ взял на санацию через Фонд консолидации банковского сектора сразу три крупных банка. Подобные явления привели к
падению уровня доверия населения банковскому сектору, серьезному оттоку
средств из менее надежных банков в более надежные, а также проблеме доступности кредитов. На фоне указанных событий в экономической среде разразились
споры о том, можно ли назвать происходящее в России банковским кризисом?
Стоит отметить, что само понятие «банковский кризис» трактуется по-разному.
Некоторые исследователи определяют банковский кризис как «форму имущественных конфликтов, возникающих в финансовой среде и оказывающих шоковые воздействия на другие области народного хозяйства». В этом смысле имущественные конфликты связывают с отказом банков от выполнения взятых на
себя обязательств. В таком случае банковский кризис отождествляется с «кризисом платежеспособности банков», в который он перерастает из «кризиса ликвидности». Такого рода кризисы могут развиваться даже при благополучных базовых макроэкономических показателях [2, с. 155].
В самом широком смысле банковский кризис представляет собой ухудшение качества активов банков под влиянием неблагоприятных макроэкономических, институциональных и регулятивных факторов.
Можно отметить системный характер банковских кризисов, то есть охват
всей банковской системы, что выражается в ухудшении качества активов, оттоке
капитала, банкротстве банков и банковской панике.
Особый интерес вызывает ситуация, сложившаяся в нашей стране: с одной
стороны, российские макроэкономические показатели характеризуются положительной динамикой: низкий уровень инфляции, снижение ключевой ставки
Банка России, с другой стороны, ежегодно в результате отзыва лицензий стремительно уменьшается число банков, на фоне и без того неразвитого финансового
сектора.
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Поскольку строгих критериев, определяющих наличие банковского кризиса не существует, особую роль в этом вопросе играют экспертные мнения
представителей экономической среды, которые рассматриваются ниже.
Российское рейтинговое агентство АКРА, основываясь на собственных
аналитических данных, заявляет, что на данный момент банковского кризиса в
России не предвидится. Так, по расчетам агентства, индекс финансового стресса
на сейчас около 0,5, в то время как граница перехода в стрессовое состояние равняется 2,5. Однако эксперты предрекают нервозность в банковском секторе на
фоне огосударствления банковской системы в 2018 году [1].
Экономисты Высшей школы экономики говорят о продолжении рецессии
с ростом ВВП до 1% в 2018 году. В банковском секторе, по мнению ученых,
ожидаются серьезные проблемы, с которыми могут столкнуться кредитные организации.
По мнению главы рейтингового агентства «Эксперт РА», в России «остается еще целый ряд банков, испытывающих серьезные проблемы и при этом не
находящихся на санации».
Бизнес связывает кризис, в первую очередь, со сложностями в получении
кредитов. Обострению ситуации, по мнению представителей бизнес-сообщества,
будет способствовать наметившаяся монополизация отрасли. При этом, по данным Всемирного экономического форума, Россия занимает 107-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности финансовых рынков, а проблема доступности финансирования вошла в тройку главных проблем для ведения бизнеса в нашей стране [3, с. 209].
Таким образом, говорить о полномасштабном банковском кризисе в России на сегодняшний день не приходится. Однако банковскому сектору присущи
некоторые его черты: российские банки используют рискованную бизнес-модель, а также испытывают проблемы с качеством активов, недостаточностью капитала на покрытие убытков по ссудам, неэффективным управлением. При этом
политика Банка России такова, что в 2018 году доля государства в банковской
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системе выросла до 70%. На фоне таких изменений ожидается снижения прозрачности и открытости банковского сектора в таких направлениях как оборонно-промышленный комплекс и госконтракты.
При существующей политике Банка России в стране останется несколько
кредитных организаций на попечении государства и пара крупных государственных банков. Итогом подобных действий может стать монополия на рынке капитала, что является прямым путем к государственному капитализму.
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Совместная работа предприятий малого и крупного бизнеса позволяет
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повысить эффективность хозяйственной деятельности: малый бизнес предлагает
крупному бизнесу свои товары, работы и услуги. А совместные проекты промышленных предприятий с малыми фирмами позволяют значительно повысить
конкурентоспособность.
Отметим, что отношения между малым и крупным бизнесом развивались
в России неоднозначно. Если в начале девяностых годов в ходе приватизации
сотрудничество с предприятиями малого бизнеса позволяло скрывать значительную часть доходов, то после окончания процессов приватизации этот интерес со
стороны крупного бизнеса к малому пропал.
В настоящее время не все предприятия крупного бизнеса доверяют малым
фирмам в связи с их ненадежностью и зачастую слабым качеством продукции.
Малый бизнес в то же время имеет много преимуществ перед крупным
бизнесом: он быстрее адаптируется к вызовам внешней среды, более мобилен, во
многих малых предприятиях быстрее внедряются научно-технические и управленческие нововведения [1, с. 103].
Поэтому некоторые крупные предприятия определяют для себя необходимость создания малых предприятий для решения определенных внутренних задач.
Сотрудничество малого и крупного бизнеса осуществляется в многообразных формах.
1. Франчайзинг. В рамках этой формы взаимодействия крупная фирма
предоставляет небольшой компании право участвовать на рынке под торговой
маркой и с использованием технологий и лицензий крупной фирмы. 2.

Вен-

чурное финансирование позволяет крупному бизнесу создать малое предприятие
чтобы реализовать определенные новые проекты.
3. Лизинг – позволяет финансировать деятельность малого бизнеса путем
передачи малому бизнесу определенного имущества в аренду с правом последующего выкупа.
4. Кластеризация – это процесс разбиения множества объектов на
28

VII Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

кластеры. Она позволяет предприятиям малого и крупного бизнеса, находящимся по соседству, взаимодополняющих друг друга и действующих в какойлибо сфере взаимодействовать через совершенствование, модернизацию, инновации.
5. Аутсорсинг – передача выполнения некоторых функций малым предприятиям, что позволяет крупному предприятию сосредоточиться на достижении главных целей бизнеса.
6. Субподряд – это договор, по которому генеральный подрядчик возлагает
обязанность частичного выполнения каких-либо работ на субподрядчика.
7. Интрапренерство – это организация предпринимательских подразделений или стратегических бизнес-единиц на базе крупной компании, что позволяет
вовлечь структурные подразделения, их менеджмент в систему рыночных отношений, поэтому внутренние расчетные цены нецелесообразно полностью отрывать от рыночных цен [2, с. 588].
Итак, имеется очень много форм взаимодействия малого и крупного предпринимательства. Из них более востребованы в РФ следующие: 1) создание совместных хозяйственных связей малых предприятий с крупными предприятиями;
2) выстраивание совместной производственной деятельности малых и крупных
предприятий, делегирований производственных полномочий малым предприятиям от крупных; 3)

участие малых предприятий в реструктуризации крупных

предприятий, использование малыми предприятиями простаивающих площадей
и оборудования крупных промышленных предприятий; 4) совместная работа,
сотрудничество малого и крупного бизнеса в сфере НИОКР и инноваций.
Все перечисленные выше формы разрешают актуальные проблемы нынешней экономики, содействуют внедрению инноваций. Модели такого взаимодействия в Российской Федерации ещё мало распространены, но усилия, которые
предпринимаются государством, приводят к позитивному эффекту – создаются
особые экономические зоны, создаются бизнес-инкубаторы, кластеры компаний
[3, с. 320].
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Таким образом, малый и крупный бизнес служат результативным инструментом развития экономики.
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международный рынок, причины этих действий. Рассмотрены параметры выбора этого рынка и стратегии для его освоения.
in this article business entry into the international market, the reasons of these
actions is considered. Parameters of the choice of this market and strategy for its development are considered.
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В условиях процесса глобализации современной экономики все большее
число компаний стремится осваивать внешние рынки, тем самым утверждая лидирующие позиции в своей отрасли. Выход бизнеса на международную арену
позволяет привлечь новых клиентов, снизить риск убытков, повысить конкурентоспособность предприятия и увеличить его капитализацию.
Большинство компаний решают принять участие в международном бизнесе потому что хотят: поднять продажи за счёт рынков других стран; найти более дешёвое сырьё и/или комплектующие; получить лицензию на технологию;
продать франшизу; найти финансирование, увеличить свой капитал; найти стратегических партнёров, партнёров по венчуру.
Выход предприятия на иностранные рынки является важным стратегическим решением. На его принятие оказывает влияние ряд причин: желание увеличения прибыли и обеспечения роста бизнеса в условиях перенасыщенного
аналогичными товарами отечественного рынка; стремление к повышению конкурентоспособности за счет ключевой компетенции (ноу-хау, уникальные технологии, система взаимоотношений с клиентами и др.); возможность минимизации
риска убытков в условиях кризиса благодаря присутствию предприятия на иностранных рынках.
Как следствие, возрастает уровень капитализации бизнеса и его устойчивость

по

отношению

к

внешним
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законодательным мерам и т.д.) [1, с. 103].
Выбор международного рынка предполагает изучение трех параметров: потенциала и условий этого рынка; интенсивности используемых приемов конкуренции; целей и возможностей предприятия.
Принятию решения об организации бизнеса в другой стране предшествует
анализ текущего положения и перспектив развития фирмы, который находит выражение в следующих вопросах:
Время. Вопрос касается не только стремления опередить конкурентов или
стать их последователем, но и реальных возможностей компании, наличия благоприятных условий для освоения новых экономических территорий.
Масштаб. В зависимости от имеющихся ресурсов определяется масштаб
выхода: агрессивная стратегия массового захвата или постепенное расширение
присутствия на рынке.
Рынок. Устанавливаются наиболее привлекательные для предприятия рыночные сегменты (в соответствии с затратами, рисками, перспективами расширения).
Таким образом, предприятие закладывает фундамент для определения желательной стратегии выхода и разработки конкретных маркетинговых мероприятий для достижения, поставленных бизнес- целей.
На выбор способа расширения влияют размер инвестиций, степень управленческого контроля за процессом и обслуживание рынка. Выделяют три основных группы стратегий, позволяющих предприятию освоить новые сферы:
Экспортная деятельность – производство продукта на основном рынке и
его поставки для продажи в другие страны: прямой экспорт, косвенный экспорт,
совместный.
Экспорт нередко играет роль «разведывательного» инструмента бизнеса,
позволяя ему «прощупать» жизнеспособность товара на новом рынке и заинтересованность потребителя. Плюс экспорта – незначительные затраты и риски,
минус – низкий уровень контроля за деятельностью посредников.
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Посредничество – установление взаимодействия с фирмой-торговым партнером на внешнем рынке при разделении ответственности и контроля:
Иерархическое построение бизнеса – создание на иностранном рынке собственной компании в качестве филиала или независимого предприятия.
В качестве возможного критерия классификации стратегий выступают вид
и уровень управленческого риска: риск утраты контроля над ноу-хау и основными функциями (производство, маркетинг и др.), а также конфликт интересов
и стратегий между головной и транснациональными компаниями [2, с. 25].
Независимо от выбранной стратегии, выходу компании на международный
рынок предшествуют детальные исследования, разработка действенных маркетинговых концепций и поиск надежных партнеров. Эти шаги могут сыграть решающую роль в успешности вашего бизнеса в новой среде.
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Одним из основных условий успешной реализации программы развития
образовательного менеджмента, является финансовое обеспечение принятия
долгосрочной профильной проектной программы.
Метод проектно-профильного управления в большей степени эффективен
для решения достаточно изученных проблем с целью совершенствования
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имеющихся систем управления. Таким образом, можно констатировать, что переход от "классического" программно-целевого управления системой высшего
образования к проектно-целевому управлению обусловлен сформировавшимися
и находящимися в постоянной динамике факторами внешней и внутренней
среды, необходимостью достижения стратегических целей, озвученных в плановых документах Министерства образования и науки РФ. Сказанное предопределяет положительные перспективы долгосрочного развития системы российского
образования в условиях непосредственного внедрения проектно-целевого подхода к управлению, как более эффективного в условиях неопределенности ситуации и при наличии высокого уровня нестабильности внешних условий [1, с. 58].
По мнению многих академиков проектно-управленческий подход в системе управления образованием выступает в качестве управленческого метода,
основанного на разработке и реализации проектов (как комплекса научных исследований), итогом которых выступает пакет документов, определяющих систему научно-обоснованных целей, задач и мероприятий по решению проблемы,
а также организацию педагогических процессов в пространстве и времени. Данный подход основан на концепции управления по результатам, позволяющей
оперативно реагировать и осуществлять корректировку поставленных целей и
задач при изменении факторов как внутренней, так и внешней среды [2, с. 5].
Авторы поддерживают позицию, согласно которой при решении проблемы
ограниченности и (или) недостаточности ресурсов и необходимости их эффективного использования для максимального удовлетворения социально-экономических потребностей общества важно выделять приоритетные программы, осуществляя их постоянный мониторинг и оценку затраченных ресурсов, и, в случае
неэффективного использования последних, перераспределять бюджетные средства. В системе образования эффективное расходование ограниченных финансовых ресурсов должно осуществляться с учетом острой необходимости повышения инновационного потенциала и тесной увязки образовательных программ с
возрастающими требованиями бизнес-сообщества к общекультурным и
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профессиональным компетенциям и личностным качествам выпускников. Все
это заставляет уделять особое внимание проблемам финансового планирования
в практике деятельности всех субъектов бюджетного процесса [3, с. 110].
Таблица 1 - Определительные понятия
Определение
Качество

Обеспечение качества

Образование

Управление качеством образования

Улучшение качества

Содержание
Совокупность характеристик объекта, относящихся к его
способности удовлетворять установленные и
предполагаемые потребности.
Все планируемые и осуществляемые виды
деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для
создания уверенности в выполнении требований к качеству.
Целенаправленная социализация личности,
обеспечивающая
освоение учащимися культурных образцов и
ценностей, формирование
образа собственного «Я» на основе систематизированных знаний и умений, а
также опыта эмоционального отношения к
миру.
Планомерно осуществляемая система
стратегических и оперативных действий,
направленная на обеспечение,
улучшение, контроль и оценку качества образования
Процесс и результат приближения имеющихся
параметров образовательной деятельности к
целям и задачам, определенным
политикой в области качества образования.
Для анализа состояния и
развития системы образования в конкретном
учебном заведении важное
значение имеет понятие “скользящее улучшение качества”, которое
описывает позитивные изменения объекта
качества в ходе его непрерывного развития.
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Открывая новое дело, большинство из тех, кто уже попытался начать
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бизнес с нуля, делают вывод, что гораздо легче и рентабельнее реализовывать
товар или оказывать услуги под брендом, уже известном в обществе. Предприниматели приобретают выгодную франшизу и ведут бизнес, исходя не только из
личного опыта, а получая поддержку и рекомендации от материнской компании.
Но, к сожалению, в работе по франшизе имеются свои недостатки, с которыми
должен быть ознакомлен предприниматель.
Изучение данного вопроса следует начать с рассмотрения понятия франшизы. Франшиза- это купленное право, предоставляющее возможность юридическим и частным лицам открыть бизнес под руководством известной торговой
марки, применяя его технологии и методы ведения предпринимательской деятельности и следуя его правилам. Организация, которая предоставляет услуги,
называется «франчайзером», пользователя брендом именуют «франчайзи».
Право на пользование маркой имеет свою оговоренную стоимость [2].
Франчайзинг, как вид создания предприятия, появился и стал популярным
в США. В 1851 году, Исаак Зингер, предприниматель, создавший швейную компанию мирового значения, заключал первые франшизы, дающие возможность
воспользоваться правом на распространение и техническое обслуживание продукции Зингер во всех штатах страны.
В нашей стране франчайзиноговые отношения длительное время не пользовались высоким спросом. Только в начале 2000 годов российские предприниматели начали активно осваивать такой способ организации бизнеса. Известными в обществе представителями франшиз в России можно назвать сеть универсамов «Пятерочка», компанию «Евросеть» и предприятие «1С» [4].
Все плюсы воплощения собственной идеи соотносят с финансовой и коммерческой свободой предпринимателя, сюда включается свободный выбор и изменение стратегий, устранение контроля и дополнительных финансовых обязательств перед третьими лицами.
Минусы личного дела: возможность оказаться неконкурентоспособным на
рынке товаров или услуг, не умение грамотно организовать мощную рекламную
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и маркетинговую кампанию.
Специалисты компании Биржа Бизнеса предлагают проанализировать следующие плюсы и минусы франшизы: положительные стороны- для открытия
бизнеса по франшизе, не всегда обязательно иметь большой начальный капитал,
бизнесмен, купивший франшизу, не затрачивается на исследования рынка, так
как это уже делает его франчайзер, а самый главный, на мой взгляд положительный аспект это то, что предприниматель опирается на опыт компании, у которой
покупает франшизу, а вместе с брендом он получает же готовый бизнес-план,
рекомендацию по оборудованию, подбору кадров, продвижению и многое другое, что позволяет существенно снизить затраты. Отрицательный момент – бизнесмен, который приобретает франшизу уже известного бренда, зависит от партнера. Если у материнской компании появляются проблемы, то они так же отражаются и на франчайзи. Зависимость еще состоит в том, что покупатель франшизы лишен предпринимательской свободы.
Так же к недостаткам франшизы относят: невозможность выбора среди поставщиков, периодические взносы в виде роялти, правила и ограничения [3].
Стоит отметить, такие положительные черты френчайзинга, как создавая
собственное дело с нуля с нуля, сложно просчитать финансовые перспективы его
развития. Работая по франшизе намного проще спланировать будущие расходы
и доходы, исходя из опыта других франчайзи, ведущих бизнес в других городах,
а также из опыта материнской компании.
Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что франчайзинг
можно рассматривать как действительно перспективный вид бизнеса, который
позволяет одновременно решать целый ряд задач, прежде всего, для сегмента малого и среднего предпринимательства в России, но при использовании данного
способа ведения бизнеса следует учитывать и негативные аспекты, а так же факт
того, что франшиза требует довольно серьезных вложений, которые не позволяют рассматривать франчайзинг как инструмент для «стартапов», то есть для
бизнеса с нуля. И конечно же для франчайзера рациональнее будет продать
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франшизу предпринимателям, которые уже имеют серьезный опыт ведения эффективного бизнеса.
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года
подчеркивает необходимость инновационного развития, опорой которого является реализация человеческого потенциала, эффективное применение знаний и
умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических показателей и жизни общества в целом.
Наиболее перспективное направление инновационной деятельности, с учетом мировых тенденций представляет собой сфера информационных технологий. Развитие информационных технологий в период цифровой трансформации
способствует изменению экономической системы государства. Кроме того, применение новых технологий требует наличие квалифицированных кадров, что
влечет за собой появление инновационных видов занятости.
Результатом технологического процесса стало появление виртуальной валюты - криптовалюты. Однако наибольший интерес и возможности представляет
технология, на основе которой функционирует криптовалюта - блокчейн. Блокчейн - это непрерывная последовательность информационных блоков (база данных), выстроенная по определенным правилам. Дословный перевод с английского в точности отражает суть термина - "цепочка блоков" [1, с. 12].
Блокчейн-технологии применимы в следующих областях: финансовые
транзакции на основе криптовалют; контракты (применение технологии в области экономики, рынков и финансов); в сфере государсвтенного управления,
науки, образования, здравоохранения и т.д. У блокчейна есть свои плюсы: отказоустойчивость, децентрализованность, защищенность и конфиденциальность.
Все эти свойства важны для компаний финансового и страхового сектора.
Масштабное распространение технологии блокчейн началось с 2009 года.
На всемирном экономическом форуме в Давосе было выделено и представлено
четырнадцать стран, где данная технология получила наиболее широкое распространение. В ОАЭ в 2016 году была утверждена государственная стратегия по
полному переводу государственного документооборота на блокчейн-протокол к
2020 году. Конечной целью правительства является создание блокчейн42
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платформы в других городах по всему миру, установить единый стандарт для
"умных городов". В Швеции и Великобритании блокчейн используется в первую
очередь в сфере сделок с недвижимым имуществом, а также отслеживают распределение субсидий и государственных грантов.
Официальных данных по количеству занятых людей в реализации данной
технологии в том или ином государстве нет, так как отследить их достаточно
сложно в силу того, что в государствах различное нормативно-правовое регулирование данного сектора, однако есть данные, свидетельствующие о том, что
блокчейн постепенно проникает в различные сферы жизни общества, что свидетельствует о том, что количество специалистов, занимающихся блокчейн непрерывно растет.
Таким образом, блокчейн становится неотъемлемой частью цифровой экономики высокоразвитых стран с устойчивой экономикой, это становится возможным за счет поддержки со стороны правительства данных государств.
Применение данной в технологии в будущем прямым образом скажется на
занятости населения, блокчейн по своему функционалу способен заменить многие профессии, такие, как, например нотариус, логист и т.д. Для того чтобы соответствовать постоянно развивающимся технологиям специалистам во многих
сферах придется освоить технологию блокчейн. Для обеспечения деятельности
данных специалистов необходимо лишь наличие компьютера, а также, данный
специалист может работать удаленно, так как одной из отличительных черт
блокчейна является децентрализованность [2, с. 80].
Есть несколько путей для блокчейн-разработчика. Самый универсальный
на данный момент следующий: разработчики ядра фокусируются на фундаментальных принципах технологии и протоколах — ядре блокчейна. Блокчейн- разработчики работают над интеграцией и децентрализацией программного обеспечения.
В связи с широким профилем применения технологии блокчейн спрос на
специалистов в данной сфере будет непрерывно расти. LinkedIn и UpWork за
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последние годы колоссально повысился спрос на вакансии, так или иначе связанные с криптовалютами. Такую работу сейчас ищут более чем в десять раз
чаще, чем в 2014 году. По данным Computer World, средняя зарплата блокчейн разработчика в Кремниевой долине составляет $158 000 в год. Сама блокчейниндустрия, по прогнозам экспертов, к 2025 году будет иметь капитализацию в
несколько сотен миллиардов долларов [3].
По состоянию на 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано 50
юридических лиц, которые в той или иной степени занимаются блокчейном. По
отношению к 2016 году их количество увеличилось на 80%.
Успешное использование блокчейна в Российской Федерации позволит
ускорить экономический рост, обеспечить устойчивое развитие государства и
повысит качество жизни населения. Для этого необходимо обеспечить все необходимые условия для более активной вовлеченности граждан в данный вид инновационной занятости.
Таким образом, успешное применение блокчейн-технологий и развитие
цифровой экономики в зарубежных странах может стать хорошим примером для
развития российской экономики. Поддержка со стороны государства инновационных видов занятости позволит вовлечь в экономику больше людей и обеспечить более высокий процент занятости.
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Этап становления является начальным этапом развития организации. На
этом этапе выдвигаются основные бизнес идеи работы, вырабатываются основные принципы работы.
Именно на этапе становления предприятие наиболее уязвимо, поэтому
высшему руководству необходимо принимать бизнес решения по стратегическому планированию. Одним из таких решений является маркетинговое планирование.
Основными целями маркетингового планирования являются: - описание
идеи, ее систематизация со стороны руководства и донесение ее до персонала; формирование маркетинговых целей, контроль за их достижением; - разумное
распределение ресурсов фирмы.
План маркетинга хорошо отражать в табличной форме, намеченные мероприятия хорошо разделять на два раздела: - первый из них можно назвать регулярные мероприятия; - второй раздел можно назвать разовыми мероприятиями.
Результаты могут выражаться как в количественных, так и в качественных
показателях работы компании. Главная задача – это обеспечить потребителю самые лучшие и благополучные условия для обслуживания.
Разработка плана маркетинга состоит из следующих этапов: - определение
цели компании; - SWOT-анализ; - определение стратегии организации в целом;
- разработка программы по их реализации; - подготовка плана маркетинга,
надзор за его реализацией; - составление бюджета маркетинга.
Руководитель может контролировать все результаты работы подчиненных
с помощью показателей управленческого учета, по критериям, обозначенным в
плане маркетинга, а также по результатам работы [1, с. 112].
Анализ исследования плана маркетинга содержит в себе сравнения настоящего развития событий в текущий момент, с тем который был запланирован или
ожидался руководителями на определенный период времени.
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Существуют три распространённых метода, которые позволяют совершать
анализ плана маркетинга: 1) анализ маркетинговых затрат; 2) анализ по реализации; 3) ревизия маркетинга.
Анализ затрат, о котором указано в первом пункте, оценивает стоимость
эффективности разнообразных факторов, помогает оценить какие затраты эффективные, а какие затраты приносит убыток, а также внести необходимые изменения.
Второй метод помогает произвести анализ результатов деятельности, он
представляет из себя детальное изучение всех результатов, которые производят
сбытовая деятельность и с помощью полученных данных можно определить правильность построения стратегии, которая была выбрана.
Третий метод помогает систематизировано и объективно оценить и рассмотреть основные цели политики маркетинга, для того, чтобы она была реализована и достигла поставленных перед собой целей.
Планирование маркетинга способствует скорейшему завершению этапа
становления. Это обеспечено тем, что собрана важная аналитическая информация, которая поможет в принятии правильных управленческих решений.
В связи с постоянными изменениями во внешней среде план маркетинга
позволяет выработать такое поведение, которое обеспечит при минимальных потерях достичь максимального эффекта.
Маркетинговое планирование позволяет принять лучшее решение для
предприятия и применить его. Также оно позволяет наилучших образом распределить имеющиеся ресурсы предприятия.
На этапе становления предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями, имеет большую часть заемных средств, поэтому риск финансовый достаточно высокий.
Присутствует и кадровая проблема, тяжело привлечь сотрудников в фирму
не имеющую репутацию, тем более на этапе становления сотрудникам приходится работать внепланово и сверхурочно [2, с. 38].
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Ограничена материально-техническая база. Компании приобретают лишь
самое необходимое оборудование, для организации рабочего процесса.
Поэтому именно маркетинговое планирование дает возможность использовать имеющиеся ресурсы максимально, и получить наилучшие результаты.
Подводя итог, стоит отметить, что на этапе становления основная роль
маркетингового планирования заключается в скорейшем завершении процесса
становления, а значит оно способствует его развитию. Создание стратегического
планирования является ключевым стратегическим решением на данной фазе
жизненного цикла.
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Нефть является ключевым источником энергии во всём мире, а её производство и потребление с каждым днём всё более увеличивается, в связи с динамичным развитием мировой экономики. Для России, энергетическое влияние в
масштабах экономики всей страны огромно и, в настоящее время, переоценить
49

VII Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

роль нефти довольно сложно, так как она используется повсеместно. Наиболее
важным направлением использования сырой нефти по-прежнему остаётся топливно-энергетический комплекс [1].
На современном этапе, в сырой нефти и нефтепродуктах нуждаются
страны с активно развивающимся промышленным комплексом. К таким странам
можно отнести Нидерланды, Германию и Китай. Однако, наиболее перспективным направлением развития нефтяного экспорта России является сотрудничество со странами Востока, в условиях обострения противоречий с Западом и последующими санкциями, навязанными Соединёнными Штатами Америки.
Переориентация России на Восток и развитие внешнеэкономического сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом должно принести для страны
необходимый экономический подъём в будущем. Сотрудничество между Россией и АТР в сфере энергетики характеризуется наличием взаимных интересов.
Для России, с экономической точки зрения, торговое взаимодействие в энергетической сфере с АТР выгодно, поскольку в данном регионе увеличивается потребление энергоресурсов, а также по причине того, что страны АТР стремятся
диверсифицировать направления импорта энергоносителей. Так же большим
плюсом от этого сотрудничества для России является то, что государство сможет
стимулировать развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока за счёт
реализации крупных энергетических проектов на их территориях [2].
Условием для реализации потенциальных возможностей сотрудничества
России в энергетической сфере является улучшение инвестиционного климата,
изменение структуры процесса ведения бизнеса и оздоровление деловой среды.
В дальнейшей перспективе Россия планирует углубление сотрудничества
в сфере поставок нефти с Японией, Китаем и Южной Кореей. Все три государства имеют значительные проблемы с обеспеченностью нефтью по объективным
причинам. Что касается Китая, то несмотря на наличие собственных энергоресурсов, из-за быстрого стремительного экономического роста, спрос на них с
2002 года стал превышать предложение, поэтому для страны просто необходим
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импорт со стороны других государств в данной сфере. Кроме того, планируется,
что китайское потребление нефти и её импорт будет и дальше увеличиваться, что
создаёт прочную основу для сотрудничества с Россией. Южная Корея и Япония
ощущают нехватку внутренних ископаемых ресурсов, а их чистый импорт энергоресурсов составляет более 80 % к 2018 году, в связи с этим улучшение экономических контактов с данными странами стратегически важно.
Россия занимает высокую нишу в мире по добыче и переработке нефти.
Государство уделяет большое внимание энергетической отрасли. Для поддержки
нефтедобывающей отрасли государство утвердило Энергетическую стратегию
России на период до 2035 года [3]. В данной программе разработан определённый целевой сценарий, согласно которому до 2035 года планируется как можно
более эффективно использовать все преимущества нефтяной и других энергетических отраслей России.
Для реализации внешнеэкономических интересов России необходимо в будущем обеспечить доминирующее положение по объёмам поставок энергоресурсов на мировые рынки. К настоящему моменту, это может быть осуществлено
только при улучшении политических и экономических контактов со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона в будущем, из-за их возрастающего влияния,
географической близости к России и увеличения потребностей в энергоресурсах.
Что касается развития современных технологий, то из-за санкций Запада
против российских нефтедобывающий компаний создаются серьёзные проблемы, мешающие развитию сектора добычи нефти, который находится в зависимости от зарубежных технологий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Введённые США и их союзниками финансовые и технологические санкций в отношении российских энергетических компаний позволили выявить проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и технологий, оборудования и программного обеспечения.
Это создаёт множество проблем для развития энергетического сектора
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экономики. В связи с этим необходимо создать дополнительные механизмы, стимулирующие переход нефтяников от зарубежного на отечественное оборудование. Но российские технологии не обладают хорошим качеством и не всегда соответствуют вызовам времени.
Использование новых технологий – это один из аспектов на пути к мировому лидерству на глобальном энергетическом рынке. Инновационные технологии позволяют более грамотно и точно проводить добычу энергоресурсов, что в
свою очередь обеспечивает достойное качество продукции, которое особенно ценится на мировом рынке нефти.
Что касается основных внешнеэкономических интересов Российской Федерации, то здесь важную роль играет Энергетическая стратегия РФ до 2035
года, в которой акцент делается на увеличение сотрудничества со странами АТР,
Индией, Китаем и выход России на лидирующие позиции по продажам нефти на
мировом рынке. Говоря о стратегиях стран-покупателей российской нефти, то в
долгосрочной перспективе они видят своей целью отказаться от невозобновляемых источников энергии. Существующие прогнозы по миру тоже идут не в
пользу развития потребления нефти, а наоборот, к упадку и возможному кризису.
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Аннотация: В данной статье выявлены основные направления бюджетной политики, а также проведен анализ структуры доходов и расходов муниципального бюджета на примере Республики Адыгея.
This article identifies the main directions of budget policy, as well as the analysis
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Ключевыми направлениями бюджетной политики Республики Адыгея на
2017 год являются:
-

обеспечение

досрочной

устойчивости
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республиканского бюджетов Республики Адыгея, формирования условий для
ускорения темпов экономического роста, укрепление финансовой стабильности;
- обеспечение стабильных условий формирования доходов местных бюджетов;
- обеспечение преемственности реализуемых целей и задач бюджетной политики, проводимой в предыдущий период;
- поддержание высокого уровня информационной открытости бюджетных
данных;
-обеспечение эффективности управления бюджетными расходами, интегрирование в бюджетный процесс методов проектного управления;
- обеспечение финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Адыгея;
- обеспечение сбалансированного развития Республики Адыгея и расширение потенциала её экономики, в том числе:
1) обеспечение равных конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса; 2) создание дополнительных условий для привлечения инвестиций
в Республику Адыгея с целью обеспечения дальнейшего роста социально-экономических показателей Республики Адыгея; 3) сохранение умеренной долговой
нагрузки на республиканский бюджет как конкурентного преимущества Республики Адыгея для привлечения инвестиций [3].
Республика Адыгея – субъект РФ, республика в ее составе, входит в состав
ЮФО, является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица город Майкоп. В состав Республики входит: 2 городских округа, 7 муниципальных районов, 3 городских поселения и 48 сельских поселений. По состоянию на
2018 г. численность населения города составляет 453,1 тыс. человек, из которого
47,3 % составляет городское население, а 52,7 % - сельское. Республика занимает
площадь 7790 км2 [1].
Гиагинский муниципальный район. Всего доходы в 2014 году составили 386 854 руб, в 2017 году – 522 838 руб, таким образом они увеличились на
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35 %. Самая большая статья доходов – это безвозмездные поступления, за 4 года
они составляли от 71 до 76 %. Далее налог на доходы физических лиц – он составил от 7 до 9 %, за весь период динамика данного показателя увеличилась на
15 %. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, составляют от 5 до 9 % от всех доходов, в динамике к 2017 году статья увеличилась на 105 %. Налоги на совокупный доход за
4 года варьируется от 4 до 6 %, в динамике статья увеличилась на 101 %. Налог
на имущество в среднем составил 3 %. Остальные статьи в структуре являются
наименьшими и составляют около 1 %. Доходы по статье Единый с/х налог в
2017 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 327 %. Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов к 2017 году увеличились на 640 %. Отрицательная динамика наблюдается только у двух показателей – это платежи при
использовании природными ресурсами и плата за негативное воздействие на
окружающую среду.
Всего расходы в 2014 году составили 376 120 руб., в 2017 году – 531 171
руб., таким образом они увеличились на 41 %.
Самая большая статья расходов – образование, оно составляет около 70%
от всех расходов, в 2017 году по структуре показатель уменьшился и составил
63 %. Культура и кинематография составляет от 8 до 15 % в структуре расходов.
Общегосударственные вопросы составили около 8 % всех расходов, расходы на
социальную политику составляют 5-8 %. По остальным статьям расходы составляют в целом не больше 1 %. Отрицательная динамика наблюдается у след. Показатей – обслуживание гос и мун долга, с/х и рыболовство, жилищно-коммунальное хозяйство, по остальным статьям расходов динамика положительная.
Кошехабльский муниципальный район. Доходы района с каждым годом
увеличивались – в 2014 году было 487 699 руб., а в 2017 году – 605 664 руб.,
таким образом прирост составил 24 %. Безвозмездные поступления составили
81 % от всех доходов, в 2017 году они составили 85 %. Далее налоги на имущество, по структуре с каждым годом они уменьшались с 9 до 4 % и в целом по
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данному показателю наблюдается отрицательная динамика (-43 %). Налог на доходы физ лиц составляет около 4 % от всех доходов, в динамике он увеличился
на 4 %. Остальные показатели составляют около 1 % от всех доходов. Отрицательная динамика наблюдается по след показателям - Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, Платежи при пользовании
природными ресурсами, Плата за негативное воздействие на окружающую
среду.
Всего расходы в 2014 году составили 536 513 руб., в 2017 году – 562 091
руб., наблюдается незначительный прирост, который составил 4 %. Самая большая статья расходов – образование, которое составляет 63-68 %. Расходы на
ЖКХ в 2014 году составили 11 %, далее они уменьшились до 4-2 %. Общегосударственные вопросы составляют 7 %, за 4 года данный показатель практически
не изменялся. Расходы на социальную политику, культуру и кинематографию
составили от 4 до 8 %. Остальные статьи занимают наименьшую долю в структуре расходов.
Красногвардейский муниципальный район. В 2015 году наблюдается
самый высокий уровень доходов – 532 890 руб., к 2017 году доходы составили
503 191 руб., в целом за период 2014-2017 гг. они увеличились на 22 %. Безвозмездные поступления составляют от 80 до 85 %. Налог на доходы физ. лиц составил 4-6 %. Налоги на совокупный доход составили 3-5 % от всех доходов, к
2017 году они возросли в 2 раза. Налоги на имущество составили 2-3 %. Остальные показатели составляют около 1 % от общих доходов.
Наибольшие расходы также составили в 2015 году – 532 363 руб., в 2017
году они составили 504 755 руб., за весь период расходы увеличились на 17 %.
Самая большая статья расходов – образование, она составляет 67-75 %. Расходы
на культуру и кинематографию составили 10-13 %. Статья общегосударственные
вопросы составила 6-7 % от всех расходов. Расходы на социальную политику
составили 4-6 %. Остальные статьи расходов составляют менее 1 %. Отрицательная динамика наблюдается у таких статей, как: Другие вопросы в области
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национальной экономики и ЖКХ. Динамика по статье охрана окружающей
среды осталась неизменной.
Майкопский муниципальный район. Доходы района с каждым годом
увеличивались – в 2014 году было 717 460 руб., а в 2017 г. – 915 514 руб. таким
образом прирост составил 27 %. Безвозмездные поступления составили 75-79 %.
Налоги на имущество составляют 4-8 % от всех доходов, с каждым годом данный
показатель растет, в динамике он увеличился на 134 %. НДФЛ составляет 6-7 %,
в динамике показатель вырос на 15 %. Налоги на совокупный доход составляют
4-5 %, в динамике он увеличился на 34 %. По остальным статьям структура доходов составляет около 1 %.
Всего расходы в 2014 г. составили 728 993 руб., в 2017 г. – 860 575 руб., за
весь период расходы увеличились на 18 %.
Расходы на образование составляют 62-67 % от общих расходов. Расходы
на общегосударственные вопросы составили 7 % за весь период. Расходы на
ЖКХ составили 4-9 %, с каждым годом расходы на ЖКХ уменьшались. Расходы
на социальную политику, культуру и кинематографию составили 5-11 %. По
остальным статьям расходы составляют менее 1 % от общей величины расходов.
По всем показателям наблюдается положительная динамика кроме показателя
ЖКХ.
Тахтамукайский муниципальный район. Доходы района с каждым годом увеличивались – в 2014 году было 882 419 руб., а в 2017 г. – 1 692 625 руб.,
таким образом прирост составил 91 %. Безвозмездные поступления составили
50-66 %, с каждым годом они увеличивались, в целом увеличились на 151 %.
НДФЛ составляет 11-17 %. Налоги на имущество 9-14 %. Налоги на совокупный
доход составили 8-12 %. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности составил 2-3 % от всех доходов. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 2 %. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1-3 %. По другим статьям доходы не превышают 1 %. Наблюдается
58

VII Международная научно-практическая конференция:
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

положительная динамика у всех показателей, кроме 11,12 и 13 показателя.
Расходы района с каждым годом возрастали, в 2014 году они составили
891 156 руб., а в 2017- 1 710 977 руб., прирост составил 92 %. Расходы на образование составляют 63-72 %. За весь период они увеличились в 2 раза. Расходы
на ЖКХ, культуру, кинематографию составили 3-7 %. Расходы на социальную
политику составили 1-4 %. По остальным показателям расходы составляют менее 1 %. В целом по всем показателям за весь период динамика положительная,
расходы на культуру за период практически не изменились, а по показателю с/х
и рыболовство наблюдается отрицательная динамика.
Теучежский муниципальный район. Доходы района с каждым годом
увеличивались – в 2014 году было 316 451 руб., а в 2017 г. – 396 836 руб., таким
образом прирост составил 25 %. Безвозмездные поступления составили 72-80 %,
с каждым годом по структуре всех доходов они уменьшались, но в динамике
прирост составил 13 %. НДФЛ составляет 5-7 %. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют 4-9 %. Налоги на совокупный доход и налоги на имущество составляют 3-5 %. По остальным статьям доходы менее 1 %. Отрицательная динамика
наблюдается у следующих показателей: Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами, Доходы от перечисления части прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных площадей. Динамика по статьям 11,12 практически не изменились.
Всего расходы в 2014 г. составили 331 911 руб., в 2017 году – 395 667 руб.
за весь период прирост составил 19 %. Расходы на образование составили 5662 %. Расходы на общегосударственные вопросы составили 13-17 %, с каждым
годом по структуре они уменьшались, в динамике расходы уменьшились на 7 %.
Расходы на культуру составили 10-14 %, н асоциальную политику 4-7 %. По
остальным показателям расходы составили менее 1 %.
Шовгеновский муниципальный район. Доходы района с каждым годом
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увеличивались – в 2014 году было 381 733 руб., а в 2017 г – 422 786 руб. таким
образом прирост составил 10 %. Безвозмездные поступления составили практически все доходы – 87-91 %. С каждым годом возрастали, динамика составила
6 %. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, составили 2-3 %. НДФЛ составил 2 % от всех
доходов. Налоги на совокупный доход составили 1-2 %. Налоги на имущество
1 %. Остальные показатели составляют менее 1 %. Положительная динамика
наблюдается по всем показателям, кроме показателя 7 и 13.
Всего расходы в 2014 году составили 360 295 руб., в 2017 году – 426 899
руб. прирост составил 18 %. Расходы на образование составили 47-56 %. В динамике они не изменились. Расходы на социальную политику составили 13-22 %.
Расходы на культуру составили 10-11 %. Расходы на общегосударственные вопросы составили 8-9 %. Расходы на ЖКХ – 2-6 %. По остальным показателям
расходы составили менее 1 % [2].
Таким образом, муниципальный район с наибольшими доходами – Тахтамукайский, а с наименьшими – Шовгеновский. Можно сделать вывод, что бюджет Республики Адыгея сохранила свою социальную направленность. Расходы
на социальную сферу в 2018 г. составят 11532989,5 тыс. руб. или 62 % в общей
сумме расходов республиканского бюджета. К расходам на социальную сферу
относятся расходы на здравоохранение, образование, культуру, кинематографию, социальную политику, СМИ, физическую культуру и спорт.
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Аннотация: В статье были изучены перспективы развития торговых отношений между Россией и Китаем, основные направления сотрудничества, а
также возможные сценарии развития дальнейших российско-китайских отношений. Особое внимание в работе было уделено сотрудничеству России и Китая
в энергетической и технологической сфере.
The article examined the prospects for the development of trade relations between Russia and China, the main areas of cooperation, as well as possible scenarios
for the development of further Russian-Chinese relations. Particular attention was
paid to the cooperation of Russia and China in the energy and technological sphere.
Ключевые слова: торговые отношения, Азиатско-Тихоокеанский регион,
перспективы развития, энергоресурсы, страны Запада, торговля, взаимовыгодное сотрудничество.
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Торговые отношения между Россией и Китаем на современном этапе развития общества являются взаимовыгодными для двух государств. Современный
мир переживает глубокие трансформации, которые связаны с глобальными
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вызовами времени и характером процессов, происходящих в определенных регионах различных государств мира. Основной доминирующей тенденцией в
Азиатско-Тихоокеанском регионе является региональная интеграция. Что касается российско-китайского партнерства, то политический курс обоих государств
направлен на реализацию совместной самостоятельной и многовекторной внешней политики. Благодаря этому, каждый из участников способен оставить себе
право для улучшения сотрудничества на других направлениях в своей внешнеполитической деятельности [1]. Россия заинтересована том, чтобы продвигать
развитие торговых отношений с Китаем, так как её политика к 2019 году полностью направлена на Восток, ввиду объективных причин, таких как санкции со
стороны Запада и США. Для КНР, также существуют глобальные возможности
в расширении партнёрства с РФ из-за увеличения объёмов промышленности и
нехватке природных ресурсов.
В 2016 году в рамках Международной конференции «Россия и Китай: к
новому качеству двусторонних отношений» со стороны РФ и КНР была поставлена цель по увеличению двустороннего товарооборот в 4 раза и достигнуть отметки 200 млрд долл. США. Российская Федерация, в свою очередь, рассчитывает на взаимодействие российских и китайских финансовых структур в рамках
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Банка Развития БРИКС и
Евразийского банка развития. Для осуществления более плодотворного двухстороннего торгового взаимодействия должны учитываться интересы российских
компаний, с целью обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также расширения торгово-экономических связей между Россией и
КНР.
Развитие двусторонних отношений между Китаем и Россией имеет широкие перспективы тесного взаимовыгодного взаимодействия. В настоящее время
китайско-российские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю развития отношений между двумя странами. Китайско-российские всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства перешли
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на новый этап развития, что свидетельствует о тенденции укрепления процессов
всестороннего активного межгосударственного сотрудничества. Отношения
между Китаем и Россией, выступающих в качестве крупных держав, стали классическим образцом двусторонних международных отношений, а торговое взаимодействие с каждым годом увеличивается [2].
В торговле, как и в политике, Китай и Россия руководствуются принципом
взаимовыгоды. Деловое сотрудничество между КНР и РФ продолжает непрерывно расширяться, улучшается качество и масштабы взаимодействия. Интенсивными темпами развивается сотрудничество и взаимосвязи народов двух стран
в области культурного обмена. Стратегические партнерские отношения Китая и
России в международных и региональных вопросах становится все более тесными. В настоящий момент как перед Китаем, так и перед Россией стоит насущная задача модернизации. Китай и Россия проявляют единодушное стремление к
непрерывному укреплению отношений политического доверия, углублению торгового сотрудничества, упрочению взаимодействия и отношений, созданию благоприятных условий для взаимовыгодного торгово-экономического развития
обеих стран. В связи с этим стороны должны и в дальнейшем проявлять общее
стремление к тесному взаимодействию на высшем уровне, способствуя активизации отношений, опирающихся на принципы взаимного доверия, содействуя
укреплению и развитию китайско-российской торговли. Китай и Россия должны
стремиться к интенсификации отношений взаимовыгодного сотрудничества в
деловой сфере, способствуя всестороннему укреплению материальной базы двустороннего взаимодействия, продолжая поддерживать тесные контакты и активно координируя свои действия по ряду международных вопросов. Кроме
того, Китаю и России необходимо стремиться к интенсификации отношений
культурного сотрудничества, способствовать установлению взаимопонимания и
поддержанию дружеских взаимосвязей между народами двух стран, для улучшения общего состояния торговли между государствами.
К перспективам развития торговых отношений между Россией и КНР
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можно отнести:
– снижение экспортной доли РФ в КНР продукции первичного передела;
– чёткую фиксация цен на энергоносители;
– увеличение экспортируемых машин и оборудования из России в Китай;
– уменьшение уровня зависимости от импорта в продовольственных товарах [3].
Для Российской Федерации существует возможность стремиться в торговле с Китаем к лучшему результату. Однако по мнению аналитиков, сейчас
Китай более привлекательный партнер для России, чем страны Запада. Среди западных государств существуют повсеместные экономические проблемы, а с Китаем есть возможность активно увеличивать экспорт нефти, газа, угля, древесины. Помимо сырьевых энергоресурсов, Китай заинтересован в импорте российских металлургических изделий и увеличении экспорта своей легкой промышленности для достижения перспектив развития торгово-экономических отношений.
Россия и Китай так активно сотрудничают друг с другом, потому что эти
страны предотвращают свои недостатки за счёт взаимовыгодного сотрудничества, что создаёт светлые перспективы для широкого торгово-экономического
притяжения в будущем.
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Основные направления государственной политики в сфере обеспечения
налоговой безопасности должны быть обусловлены в процессе разработки проектов прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов,
в частности, федерального бюджета и бюджетов территорий на будущий период.
Главными задачами системы обеспечения налоговой безопасности являются: научное прогнозирование, выявление, предупреждение, предотвращение,
оценка, устранение налоговых рисков, а также защита от них всей финансовой
системы. Налоговая безопасность складывается из совокупности принципов и
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механизмов ее организации и функций, и отображается в системе критериев и
показателей. Можно выделить следующие принципы системного подхода: целостность – система является единым целым; структуризация – уровневая организация зависимых элементов; иерархичность – подчиненность в структуре основной системе. Относительно системы обеспечения налоговой безопасности
эти принципы формируются следующим образом [1]:
1) Система налогообложения целостна на всей территории страны, а перечень установленных федеральным законодательством налогов и сборов является
закрытым.
2) Структурными элементами системы налоговой безопасности являются:
состав и соотношение налогов, сборов, взносов, пошлин и обязательных неналоговых платежей; нормативно-правовое обеспечение функционирования системы
налогообложения; единая информационная база в сфере налогового контроля;
субъекты налогообложения и их взаимоотношения; объекты налогообложения и
налоговые базы; действующие налоговые режимы.
3) Система строится внутри каждого элемента в соответствии с имеющимся законодательством и существующей методологией обозначения роли и
места каждого структурного звена.
Несмотря на то, что функции системы налоговой безопасности тесно связаны с функциями налогов, они имеют свои определенные характеристики, такие
как:
1) Превентивная функция – защита финансовой системы страны от угроз
налоговой и таможенно-тарифной безопасности;
2) Легитимная функция – законодательное обозначение и регламентирование работы налоговой и таможенно-тарифной системы; Следует еще сказать о
прогнозной, перераспределительной, административной, контрольной, информационной и стимулирующей функциях [4].
Определение критерия налоговой безопасности основывается на оценке
состояния системы налогообложения со стороны устойчивости режима
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функционирования, и главенствующих процессов, происходящих в экономике,
как в форме страны, так и в формате регионов. Таким образом, можно сформулировать основные критерии эффективности системы налоговой безопасности
страны и региона:
1) Поддержание необходимого уровня показателей налоговой безопасности при заданных издержках на ее обеспечение с учетом налоговых рисков;
2)Увеличений индикаторов налоговой безопасности (или минимизация
уровня налогового риска) при имеющихся издержках на ее обеспечение;
3) Уменьшение величины затрат государства на обеспечение налоговой
безопасности, то есть, недопущение допустимого значения налогового риска.
Признаки, определяющие налоговую безопасность, можно классифицировать
как количественные и качественные.
Количественные признаки:
1) налоговый потенциал территорий и способность его дальнейшего развития;
2) показатели распределения налоговых платежей между бюджетами различных уровней;
3) величина налоговой нагрузки;
4) уровень таможенной пошлины;
5) уровень затрат государства на администрирование и контроль.
Качественные признаки:
1) стабильность функционирования налоговой системы;
2) результативность системы налогообложения, при которой угрозы внутреннего и внешнего характеры сводятся к минимуму;
3) наличие налоговых стимулов развития производства и предпринимательства, привлечение инвестиций и перехода экономики на инновационный
путь;
4) упорядочение налогообложения и таможенного режима с другими странами;
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5) наличие налоговых и таможенных стимулов обеспечения конкурентоспособности национальной экономики [2].
Характеристика уровня государственного долга, дефицита бюджета основного количества регионов, резкое разграничение в доходах, величина утечки капиталов за рубеж требуют незамедлительных и кардинальных мер. Становится
актуальной задача по разработке пороговых значений, оценочных показателей и
индикаторов налоговой безопасности России.
Так как все налоговые доходы формируются в субъектах и регионах
страны, то и налоговые показатели должны основываться на региональных аспектах и с учетом следующих принципов отбора:
1) Показатели должны быть привязаны к стратегическим целям развития
страны и ее регионов;
2) Показатели должны иметь пороговые значения;
3) Показатели должны быть связаны причинно-следственной связью;
4) Показатели должны быть легко изменяемые в соответствии с изменениями налогового законодательства;
5) Показатели должны показывать эффективность налогового администрирования государства на региональном уровне;
6) Показатели должны характеризовать качественные изменения состояния системы налоговой безопасности и ее системы;
Таким образом, становится понятным, что критерии оценки налоговой безопасности должны основываться на полном анализе налоговых поступлений и
платежей во все уровни бюджетной системы, а также должны устанавливать
между ними взаимосвязь для дальнейших налоговых реформ с целью обеспечения эффективного налогового управления, планирования и прогнозирования.
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УДК 338.1
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Романова Галина Руслановна
магистрант
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
Аннотация: в статье произведена оценка изменения общего состояния
регионального банковского сектора РФ, на этой основе сделан обобщающий вывод о сложившихся тенденциях.
The article assesses the changes in the general state of the regional banking
sector of the Russian Federation, on this basis a general conclusion was made about
the current trends.
Ключевые слова: региональные банки, региональная банковская система,
количество кредитных организаций, финансовый результат деятельности.
Keywords: regional banks, regional banking system, number of credit institutions, financial performance.
Региональные банки в экономической жизни предприятий, организаций и
населения любого субъекта РФ выполняют весьма существенную роль, как дополнительного источника ресурсов, так и в целом проводника денежно-кредитной политики государства. Учитывая значимость данного элемента банковской
системы, необходимо адекватно оценивать его состояние и потенциально возможные направления развития.
Для оценки состояния региональной банковской системы использовалась
информация, представленная на официальном сайте Банка России [1]. В качестве
периода исследования был выбран следующий: 01.01.2010 – 01.01.2017 гг.
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В первую очередь, было оценено изменение количества действующих кредитных организаций за анализируемый период – рисунок 1. Видна явная тенденция к сокращению (оно составило 435 единиц (1,69 раза) или 41 %).
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Рисунок 1 – Количество кредитных организаций РФ
Исходя из данных рисунка 1 мы видим, что сокращение кредитных организаций в целом по РФ происходило ежегодно – с 2010 по 2014 гг. средний темп
сокращения составил 3,3 %, а за период с 2015 по 2017 гг. ежегодный темп сокращения составлял уже 12,3 %.
Становится понятно, что период с 2010 по 2014 гг. и период с 2015 по 2017
гг. разительно отличаются друг от друга. Ухудшение в целом положения российской банковской системы в 2015 – 2017 гг. связывается с воздействием политического и экономического кризиса, наступившего в марте 2014 г. Действие инвестиционного и финансового каналов в этот период проявлялось следующим
образом: сначала произошел отток иностранного и частично российского капитала из страны, а затем началось погашение российскими агентами ранее взятых
обязательств за рубежом. Подобное поведение во многом было связано с финансовыми санкциями в отношении российских экономических агентов. Так, на финансовый сектор России был наложен ряд санкционных мер, которые можно разделить на несколько групп. Первая группа – секторальные санкции («список
SSI»), введенные в основном в отношении крупнейших банков (Сбербанк,
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Газпромбанк, ВТБ и т.д.) и некоторых российских компаний, находящихся в собственности государства. Банкам было запрещено предоставлять долговое финансирование на срок более 90 дней, а позже санкции были ужесточены – запрет
распространился на получение кредитов на срок от 30 дней. В результате этой
меры около 50 % баланса российской банковской системы оказалось под воздействием санкций. Банковский сектор столкнулся с недостатком ликвидности изза приостановки внешнего заимствования. Вторая группа – санкции из «списка
SDN», согласно которым вводится запрет на валютные платежи, что делает невозможным осуществление трансграничных операций. Объектами этих ограничений стали некоторые частные банки и небольшие компании. Третья группа –
«мягкие» санкции, направленные на многие российские банки и компании. Они
заключаются в повышении требований технического контроля проводимых сделок, что значительно осложняет ведение бизнеса [2,3].
Далее было определено, равномерно ли количество кредитных организа-

Единиц

ций распределяется по территории страны (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Количество действующих кредитных организаций
на территории Федеральных округов РФ, ед.
Исходя из данных рисунка 2, мы видим, что наибольший уровень концентрации кредитных организаций наблюдается в ЦФО (в среднем, 57 % от общей
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численности). Примечательно, что практически все КО, относящиеся к ЦФО, сосредоточены в Москве. Второе место по численности кредитных организаций занимает ПФО (в среднем, 12 % от общей численности КО). Помимо ПФО также
можно выделить СЗФО, в котором в среднем за период было сосредоточено порядка 7 % КО РФ.
Примечательно, что тенденция снижения количества КО в исследуемый
период наблюдалась во всех субъектах РФ. Сокращение кредитных организаций
ЦФО (в 2017 г. по отношению к 2010 г.) составило 40 %. Наиболее существенное
сокращение кредитных организаций произошло в таких регионах, как: СКФО (на
70 %) и ЮФО (на 66 %). Наименьшее сокращение количества кредитно-финансовых организаций демонстрирует СЗФО (34 % в 2017 г. по отношению к 2010
г.).
Далее была проведена оценка изменения количества филиалов действующих кредитных организаций на территории РФ – таблица 1.
Таблица 1 – Количество филиалов кредитных организаций,
действующих на территории РФ

974
182
82
161

8

143

2

100
132
120
38
23

384
562
246
356
149

2
4
23
43
8
4

-477
-123
-16
-25

КО других регионов

124
36
14
4

КО данного региона

2582
528
133
357

КО других регионов

КО других регионов

601
159
30
29

КО данного региона

КО данного региона

РФ
ЦФО
г. Москва
СЗФО
г. СанктПетербург
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

КО других регионов

Регион

01.01.2017 Абсолютное изменение Относительное изменение

КО данного региона

01.01.2010

-1608
-346
-51
-196

-79,37
-77,36
-53,33
-86,21

-62,28
-65,53
-38,35
-54,90

105 -6

-38

-75,00

-26,57

120
49
182
93
124
63

-264
-380
-153
-232
-86

-98,00
-82,58
-64,17
-78,95
-82,61

-68,75
-67,62
-62,20
-65,17
-57,72

-98
-109
-77
-30
-19

Итак, исходя из данных таблицы 1 видно, что по состоянию на 01.01.2017
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года (по сравнению с 2010 г.) произошло как сокращение филиалов КО, находящихся непосредственно в «родных» регионах, так и сокращение филиалов других регионов. Примечательно, что сокращение филиальной сети в собственных
регионах превышает сокращение филиальной сети в других регионах. Из этого
следует, что КО стремятся расширить своё присутствие на территории других
регионов, жертвуя, возможно, присутствием широкой филиальной сети в собственном.
Далее была произведена группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала, представлено абсолютное изменение в 2017 г. по отношению к 2010 г., единиц (таблица 2).
Таблица 2 – Абсолютное изменение кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала по группам, единиц

Регион

>3 млн.руб.

3-10 млн.руб.

10-30 млн.руб.

30-60 млн.руб.

60-150 млн.руб.

150-300 млн.руб.

300-500 млн.руб.

млн.руб.-1
500
млрд.руб.

1-10 млрд.руб.

10 млрд.руб.>

Всего

Абсолютное изменение, единиц (01.01.2017 г. к 01.01.2010 г.)

РФ
ЦФО
г. Москва
СЗФО
г. СанктПетербург
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

-8
-3
-4
0

-13
-4
-3
-1

-14
-12
-8
1

-77
-31
-22
-13

-157
-70
-57
-7

-114
-85
-80
-6

-12
-18
-19
8

-32
-24
-25
-4

10
4
2
0

10
7
7
0

-407
-236
-209
-22

0

-1

3

-6

-2

-2

4

-1

0

0

-5

-1
-3
1
-1
-1
0

-2
-1
-1
-1
-2
-1

-2
-3
3
0
-1
0

-5
-4
-5
-8
-6
-5

-10
-32
-16
-3
-15
-4

0
1
-21
-5
3
-1

7
-1
-4
-4
1
-1

2
2
-1
-2
-3
-2

0
0
1
0
2
3

1
0
2
0
0
0

-10
-41
-41
29
-22
-11

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать ряд следующих выводов:
1. За период с 01.01.2010 по 01.01.2017 гг. наблюдается сокращение числа
КО по всем группам по величине зафиксированного уставного капитала. Исключение составляют только группы банков, уставный капитал которых превышает
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1 млрд. руб. (2 группы).
2. В большей степени, сокращение числа КО (по РФ) происходит в группе
банков с УК равным 60-150 млн. руб., 150-300 млн. руб. и 30-60 млн. руб.
3. На фоне существенного сокращения численности кредитных организаций наблюдается и перераспределение их количества по группам. В целом количество КО сократилось во всех группах, однако наиболее существенно в группах
от 3 млн. руб. и заканчивая 150 млн. руб. Увеличение наоборот наблюдалось
лишь в 2-х последних группах – это 1 – 1- млрд. руб. или более 10 млрд. руб. Из
этого можно сделать общий вывод: происходит укрупнение уставного капитала
организаций, зарегистрированных в РФ, начинает преобладать категория средних и крупных банков.
Далее была произведена оценка основных финансовых результатов деятельности кредитных организаций в целом по РФ за период с 01.01.2010 по
01.01.2017 гг. (таблица 3).
Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности кредитных
организаций по РФ

Дата

01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

Общий объем
прибыли
(+)/убытков (-),
полученных
действующими
кредитными
организациями, млн. руб.
205 109,70
76 766,70
848 216,80
1 011 888,70
993 584,50
589 141,30
191 965,40
929 662,40

Объем прибыли кредитных организаций,
имевших
прибыль,
млн. руб.

Удельный
вес действующих кредитных организаций,
имевших
прибыль, %

Объем
убытков
кредитных
организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный
вес действующих кредитных организаций,
имевших
убытки, %

284 938,70
80 172,60
853 842,30
1 021 250,10
1 012 252,50
853 239,60
735 803,40
1 291 867,70

88,7
80,9
94,9
94,2
90,5
84,9
75,4
71,4

79 829,00
3 405,90
5 625,50
9 361,40
18 667,90
264 098,30
543 838,10
362 205,40

11,3
19,1
5,1
5,8
9,5
15,1
24,6
28,6

Из представленных в таблице 3 данных мы видим, что наибольший объём
прибыли был получен кредитными организациями РФ за период с 01.01.2012 по
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01.01.2014 гг. В 2011 г. наблюдается наименьший объём прибыли. В связи с воздействием санкций на финансовый сектор РФ в 2015 году объёмы прибыли снижаются на 13 % по сравнению с 2014 годом, однако уже в 2017 году объёмы
прибыли возросли до размеров докризисного периода. Наряду с этим, удельный
вес действующих кредитных организаций, несомненно, сократился в среднем до
73%. Весьма сильно возрос в данный период и объём убытков – в 2015 году
объём убытков увеличился на 245 431 млн. руб. или в 14 раз, что представляет
собой колоссальную цифру. В 2016 году объём убытков увеличился ещё в 2 раза
(по сравнению с 2015 г.), и только в 2017 году заметно некоторое снижение.
Таким образом, региональный банковский сектор РФ переживает ряд изменений. В качестве наиболее существенной и заметной можно выделить тенденцию к повсеместному сокращению количества кредитно-финансовых организаций по всем регионам страны. Основная причина здесь – курс на «зачистку»
финансового сектора экономики (в частности, банковского) от неэффективно
действующих хозяйствующих субъектов, предложенный Председателем Банка
России Эльвирой Набиуллиной в 2013 году [4]. Наступивший же в 2014 году политико-экономический кризис усилил начавшийся процесс устранения неплатёжеспособных кредитных организаций. Тем не менее, уровень дифференциации,
связанный с распределением КО по регионам, сохранился на прежнем уровне (в
столице сосредоточено порядка 50 % всех банковских организаций РФ). Сложившаяся ситуация влечёт за собой ряд негативных последствий: все крупные финансовые ресурсы сосредоточены в столице, тогда как регионы имеют весьма
невысокий уровень развития собственных финансовых рынков – прослеживается
зависимость от крупных столичных банков с государственным участием, их монопольное влияние. Тем не менее, общее сокращение неэффективно действующих кредитных организаций способствовало укреплению финансового положения регионального банковского сектора (последствия воздействия санкций на
банковский сектор были преодолены в кратчайшие сроки). Наряду с тенденцией
сокращения прослеживается также и тенденция укрупнения банковского
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сектора. Начинает преобладать категория крупных и средних банков.
В заключение мы можем представить два основных направления, по которым в дальнейшем будет развиваться региональный банковский рынок. Во-первых, отраслевой рынок данного формата, скорее всего, и в дальнейшем будет
иметь тенденцию к монополизации и укрупнению. Во-вторых, сохранится тенденция концентрации активов и капитала в Москве и Московской области, тогда
как большая часть региональных банковских рынков (составляющих в совокупности банковскую систему страны) не смогут в необходимой степени удовлетворять потребности реального сектора экономики собственного региона.
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из главных процессов в
экономике – кризису. В работе отражена информация, касающаяся сущности,
классификации и функции кризиса.
Article: This article is devoted to one of the main processes in the economy - the
crisis. The paper reflects information relating to the nature, classification and function
of the crisis.
Ключевые слова: кризис, периодические кризисы, промежуточные кризисы, экономический кризис.
Key words: crisis, periodic crises, intermediate crises, economic crisis.
В экономике кризисы являются довольно частым явлением в деятельности
предприятия. Кризисы отражают резкие разногласия на макроуровне или в экономическом состоянии отдельной компании. Это кризисы производства и реализации товаров, неплатежей, потери конкурентных преимуществ.
Слово krisis от греческого переводится как – решение. В дальнейшем понятие "кризис" было пересмотрено, и теперь оно применяется к различным резким переходам, ко всем переменам, которые рассматриваются как нарушение существующего направления.
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Кризисом называют непредсказуемое, и в то же время неожиданное положение, угрожающую основным целям развития, при небольшом промежутке
времени для принятия решений.
Таким образом, можно выделить понятие кризиса - это усугубление производственных и экономических отношений, а также связи организаций с экономической средой, в результате чего повышается опасность банкротства и ликвидации.
При описании типов кризисов приходится сталкиваться с многообразной
структурой. Это связано с тем, что кризисы разнообразны сами по себе, по причинам возникновения и последствиям [1].
Рассмотрим классификации кризисов на основе их протекания:
1) По масштабам:
- микроэкономические – охватывают определенную группу проблем или
вопросов;
- макроэкономические – охватывают отдельные сферы или отрасли в целом.
Особенностью кризиса является, то, что будь он локальным или микроэкономическим, он может принять большие масштабы.
2) По регулярности:
- периодические кризисы – характеризуются регулярным повторением,
схожестью протекания, они прогнозируемы и из-за этого есть возможность подготовки;
- промежуточные кризисы – являются менее проблемными и продолжительными, в основном прекращаются на одном из этапов.
3) По степени предсказуемости:
- предсказуемые – часто наступают как этап развития, прогнозируемы и
вызываются объективными причинами, таких как необходимость в изменении
структуры, изменения направления;
- непредсказуемые – результат просчетов в управлении, ошибки в
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прогнозировании, кризиса в определенной государственной сфере, природных
явлений.
4) По степени открытости протекания:
- явные – в обнаружение легкие и протекают заметно, так называемые
«подводные камни» маловероятны;
- латентные (скрытые) – являются наиболее опасными, так как в начале не
заметен, они проявляются уже при выявлении больших расхождениях [2].
Роль экономических кризисов подразделяются на 2 функции:
1) Разрушительная функция экономических кризисов заключается в разрушении старой структуры экономики, отказе от старых технологий и техники;
2) Созидательная функция экономических кризисов заключается в обновлении технологий и техники, что приводит к более высокому уровню развития
экономики и общества.
Социально-экономическая система является саморегулируемой системой,
т. е. в ее существовании действуют механизмы восстановления равновесия.
А система управления существует, для того чтобы обеспечивать менее болезненное и более последовательное развитие социально-экономической системы.
В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых организованных организаций, уничтожая уже устаревшие способы производства, формы организации предприятий в пользу способов и форм, более современных.
Обобщая вышеперечисленные представления о кризисах, можно сделать
следующие выводы:
1) кризисы нельзя избежать; они регулярны, закономерно повторяются.
Кризисы могут возникнуть и как случайный крупной ошибки или стихийного
бедствия;
2) кризисы конечны; они могут предшествовать либо новому этапу в развитии системы, либо ее гибели и распаду;
3) кризисы начинаются тогда, когда потенциал прогресса главных
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элементов системы в основном исчерпан и уже родились и начинают борьбу элементы новой системы, представляющей будущий цикл [3].
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования структуры
янычарского корпуса. Каждая из занимаемых должностей в разные исторические периоды отображала не одинаковое положение внутри элитной османской
армии. Так как в традициях Турции в настоящее время большая роль в определении направления развития государства, её внешней и внутренней политики, поддержание её стабильности, отводится военным, то важнейшим вопросом
остаётся система ангажированности руководителей корпуса. Выполняя ещё и
обязанности гражданских и политических служащих ответственность среди
руководящих лиц распределялась довольно запутанно.
Ключевые слова: «ени чери» - «новое войско», девширме, Канун Наме, янычар-агаси, Сеймен-баш, Киая-баш, Истамбул-Агази, Янычар-эффинди.
С 2013-го в Турции усугубился внутриполитический кризис. Следствием,
которого стали волнения в парке Гези, коррупционный скандал, серия громких
терактов в крупных городах, странный уход премьер министра Давутоглу,
обострение национального вопроса. Причиной кризисной ситуации стали попытки гражданских властей выйти из-под контроля военных, разрушить традиции, которые сложились в Турции ещё в период становления Османской империи. Результатом этих событий стало обострение отношений на международной
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арене с Россией, США и ЕС.
В традициях Турции большая роль в определении направления развития
государства, её внешней и внутренней политики, поддержание её стабильности,
отводится военным. Подобная тенденция наблюдается и в современной Турецкой республике, и изменить ситуацию очень сложно. Именно по этой причине
изучение устройства элитных частей армии Османской империи очень важно.
Войско янычар («ени чери» - «новое войско»), созданное еще при Орхане
I из военнопленных и используемое в качестве ударного пехотного отряда, дополняло военную силу конного войска латников – сипахиев, и к концу XIV в.
приобрело общепризнанную славу лучшей в мире пехоты. Пополнялось данное
войско по принципу «девширме»: янычары набирались из захваченных детей
славянских народов, которые воспитывались в духе исламского фанатизма и безграничной преданности лично султану.
Жизнь янычар регламентировалась законом Канун Наме Мехмеда II: беспрекословное подчинение вышестоящим офицерам, недопустимость роскоши и
занятия ремеслом, запрет на брак, следование законам мусульманства и т.д. и это
лишь малая часть законов [1, c. 85].
Устройство янычарского корпуса Османского государства достаточно
сложное и запутанное. Начальник всего корпуса - янычар-агаси, являлся верховным главнокомандующим, и командующим всем янычарским корпусом [3, c. 51].
Именно он мог повышать и понижать солдат в звании. Янычаром-агаси становилось наиболее доверенное к султану лицо, но с увеличением политической роли
корпуса султан был вынужден выбирать приемника, только из числа служивый
людей данного корпуса.
Вот так описывается положение Агаси в «Сыны отечества»: «Между тем
положение сего начальника, при всем блеске и величия, весьма сомнительно и
опасно: с одной стороны, он должен опасаться гнева Султанского и коварств развратного Двора, а с другой подвергается мятежным движениям буйных солдат,
которые, подобно своевольной черен, скорее верят обвинениям, нежели
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похвалам, и осыпают почестями только на одну минуту; излишние их ласки всегда бывают предвестником близкой его смерти» [4, c. 126].
Ниже по рангу стоял Сеймен-баш, первый генерал лейтинант [2, c. 107108]. Он является не только командующим над янычарами, но и наместником
Ага в Константинополе, когда тот выезжает на поля сражений. Сеймен мог прикладывать свою печать ко всем посылкам от имени Ага.
Киая-баш, второй генерал лейтенант, ни в чем не уступал Сеймен-баше. Он
считался капитаном над самой богатой ротой, то есть так называемой болукдары.
Так же, данный чин, являлся начальником штаба, поскольку именно он получал
все донесения и раздавал патенты и приказы по службе. Киая имеет право быть
наследником после смерти солдата, который не оставил наследника и не имел
род. Так же он мог назначать офицеров Куллуки – губернторов военных городов
[5, c. 49].
Истамбул-Агази занимал не менее важное место в ранговой системе янычарского корпуса [4, c. 132]. Он есть особенный начальник всех янычар Константинополя. Его должность очень важна, поскольку в столице янычары нередко
оказывают гибельное сопротивление власти Правительства.
Ниже по рангу находятся Янычары-эффинди, то есть судьи над всей ротой.
Данный чин, слушает жалобы солдат и разрешает споры между ними. В особо
важных случаях происшествий, эффинди подает рапорт на имя Янычара-Агаси,
который проводит окончательное разбирательство по данному делу [4, c. 136].
Мусур-агаси - выборная должность. Он выбирался в роте, направлялся во
двор великого визиря и «просил» за янычар. Например, если на кого-то из янычар
приходила жалоба, то он просил, что бы его судил не Янычар-Агаси, а Эффинди
[3, c. 148].
Киая-бек, служит метрдотелем (или дворецким) у Янычар-Агаси [2, c. 110].
Есть три вида офицеров называеых Чаушами, и все они различны по прозвищам. Бас-Чауш, записывает всех, кто входит в янычарских корпус. В его обязанности входило исполнение наказания над провинившимися и постоение
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солдат в шеренги, в период проверок Агаси. Он также командует над другими
двумя Чаушами, это Орта-чауш и его помощник, которые не имеют капитанских
должностей. Их задача состояла в том, чтобы исполнять капитанские приказы
над провинившимися солдатами [4, c. 202].
Именно эта жесткая и замкнутая структура вывела янычарский корпус на
передовые роли в армии Османской империи и приносила ей победы на мировой
арене. Эта же жесткая структура привела к повышению политической роли корпуса и снижению его военных функций. Янычары уже не являлись опорой султана. Решая свои задачи, они по собственному желанию могли смещать султана
и назначать ему приемника, выгодного именно им.
Несмотря на уничтожение корпуса в 1826 году, политическая роль военных не стала меньше. Военные все так же остаются важной частью внутриполитической жизни страны. И те события, которые происходят в последние годы
являются тому подтверждением.
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