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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Герия Рады Романовны
магистрант, Факультет «Налоги и налогообложение»,
ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: rada_geriya@mail.ru
Аннотация. Повышенная социальная ответственность банковского бизнеса и
негативное влияние при банкротстве, криминальном и некомпетентном ведение дела
является причиной государственного регулирования и надзора за коммерческим
организациями. Банковская деятельность является объектом налогового, антимонопольного,
антикоррупционного, антитеррористического и других видов регулирование и надзора.
Abstract. Increased social responsibility of the banking business and negative influence in
bankruptcy, criminal and incompetent conduct of business is the cause of state regulation and
supervision of commercial organizations. Banking activities are subject to tax, antitrust, anticorruption, anti-terrorism and other types of regulation and supervision.
Ключевые слова: банк, налоги, бенефициар, Центральный банк, надзор,
трансграничные сделки.
Keywords: bank, taxes, beneficiary, Central Bank, supervision, cross-border transactions.
Тесное международное сотрудничество коммерческих банков, и соответственно,
большое число международных проектов приводит к их пристальному контролю с целью
противодействия минимизации налогообложения. В частности уменьшение налоговых
обязательств при регистрации в низкой налоговой юрисдикции одной из сторон сделки,
сокрытие конечного собственника (бенефициара) дохода и другое.
Последнее время пристальное внимание налоговых органов уделяется трансграничным
сделкам финансовых институтов, направленные, в том числе, на вывод активов, хотя еще
несколько лет назад такое внимание уделялось трансграничным сделкам с энергоресурсами.
Так ЦБ проводил и проводит активную политику против вывода активов через
кредитные организации, а ФНС искореняет схемы по уходу от налогов по этим сделкам.
Проводя трансграничные сделки и выплачивая доход иностранным компаниям банки
удерживают налог на прибыль по пониженной ставке. Дело в том, что банк использовали
соглашения об избежание двойного налогообложения между Россией и странами, откуда по
таким сделкам были прямые контрагенты. Но зачастую бенефициарами совсем другие лица и
резиденты совсем других стран. Такая ситуация была с российским банком «Интеза»,
который выплачивал связанной стороне из другого государства процентный доход по
депозиту. Можно было бы оправдать банки и сказать что они не знали конечного
бенефициара, но так как речь идет о сделках с связанными сторонами, то банки не могут не
знать его (бенефициара) и банк здесь самостоятельное лицо. Также банки могут не
предоставить информацию о резидентстве контрагента (например продавцы ценных бумаг) и
тогда использовать СОИДН неприемлемо и налог в размере 20% уплачивается самими
баками. Подобные судебные решения были приняты в пользу налоговых органов в
отношении банков «Газпромбанк» и Ханты-Мансийский банк «Открытие».
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Все это негативно влияет на банковский рынок, ухудшает отношения с клиентами и
контрагентами (рис.1).

Рисунок 1. Динамика финансовых результатов деятельности кредитных организаций
Банки не всегда преследуют цель уход от налогов в трансграничных сделках, а просто
выполняют свои стандартные бизнес-процессы. В качестве решения необходимо:
 привлекать специалистов ЦБ, для получения экспертного мнения о правомерности
налоговой оптимизации;
 банкам пересмотреть подходы при определении контрагента, чтобы не становится
заложником налоговых манипуляций.
Еще одним решением может служить принятие закона о зарубежных счетах, как в
США (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) который был принят в 2010 г., по
которому все финансовые организации (банки, брокеры, инвестиционные фонды и
страховые компании) должны раскрывать информацию о счетах частных американских
налогоплательщиков, а также о компаниях, в которых американцы прямо или косвенно
контролирует (от 10% и выше). Иностранные банки заключат с ФНС России соглашение, и
будут выступать налоговыми агентами, если же нет то по отношению к иностранным банкам
будут применяться определенные сборы с любых транзакций, проходящих через РФ или же
закрытие счетов в Российских банках. По сути, если данный закон будет принят в России, то
он станет механизмом предотвращающий уклонения от уплаты налогов с доходов,
получаемых резидентами РФ за пределами страны, финансирования противозаконных целей,
препятствовать выводу капитала из страны, финансирование «серого» импорта.
Еще одним вопросом налогового регулирования банковской деятельности на
современном этапе является возможность ведения Министерство Финансов РФ налога на
доходы с банковских вкладов. Еще заместитель министра Алексей Моисеев отметил, что в
мировой практике исключен случай неуплаты налога на доход по депозитам, ведь порой
суммы депозитов превышают миллионы рублей.
Реализация такой инициативы может привести к частичному оттоку вкладов (рис.2), а
более обеспеченные вкладчики переместят средства в финансовые рынки. В случае введения
подоходного налога в размере 13 % годовых на вклады дополнительный доход в бюджет мог
бы составить порядка 200 млрд. руб. в год (с учетом средней доходности по депозитам в
размере 8% годовых). В тот момент, когда доверие граждан к банковской системе
нестабильно, вводить налоги и на депозиты, возможно, не очень своевременно. И от
нововведения прежде всего пострадают крупные банки, в которых находятся 80 % крупных
вкладов. Здесь также можно проследить желание Министерства финансов «подстегнуть»
крупных вкладчиков перемещать большую часть средств в публичные активы.
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Рисунок 2. Динамика вкладов физических лиц (млрд. руб.)
С 2016 года вступило в силу Положение Банка России от 22.12.14 № 448-П «О порядке
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно
не используемой в основной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для
продажи, запасов, средств труда, и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых неопределенно, в кредитных организациях» (далее - Положение
№ 448-П), разработанное на основе МСФО, оказало влияние на налоговые обязательства
кредитных организаций по налогу на имущество.
Возникают спорные вопросы налога на имущества кредитных организаций,
объективное противоречие кроется в самом определении объекта налога. Объектами
налогообложения признается движимое и недвижимое имущество (согласно п.1 ст. 374 НК
РФ), которое учитывается на балансе в качестве объекта основных средств в установленном
порядке для ведения бухучета, то есть определение объекта отдано на откуп правилам
бухучета. А эти правила в связи с завершением перехода к МСФО подвержены
существенным изменениям. Если же обратиться к Федеральному закону «О бухгалтерском
учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ, а именно к ст. 5, то объектом бухучета является активы, а не
имущество и налоговая аргументация, основанная на нормах регулирующих бухучет, в
данном случаи шаткая. Решением может служить переход к обложению только объектов
недвижимого имущества, где налоговая база будет исчисляться не на основе бухучета о
балансовой стоимости объекта, а его кадастровой стоимости.
Также следует понимать, что вопрос об учете объектов недвижимости в состав счета
бухучета «Основные средства», включении в объект налогообложения не должно зависеть от
«волеизъявления» банков и регулирующих органов, а определяться экономической
сущностью объекта. Однако, в ПБУ 6/01, в состав условий признания актива основным
средством и Положением № 448-П включается такой субъективный критерий, как
«отсутствие у организации намерения по последующей продаже объекта» и тем самым
«волеизъявление» - важная часть экономической сущности объекта основных средств и
экономического основания его налогообложения, которая не может игнорироваться.
Более подробно рассмотрим налогообложение имущества кредитных организаций,
учитываемых на счетах 619 и 620 («Недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности» и «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» соответственно).
Учет временно не используемой недвижимости производился по счету 604, теперь же по
счету 619, но ведь суть недвижимости не изменилась и вполне обоснованно ее
налогообложение. Однако здесь Минфин России определяет подход к исчислению налоговой
базы по этой недвижимости – стоимость должна уменьшаться на сумму износа начисленного
согласно п. 3 ст. 376 НК РФ. Далее Минфин сообщает о том, что «невозможно уменьшить
налогооблагаемую стоимость недвижимости временно не используемой в основной
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деятельности на величину обесценения в форме создаваемых банками резервов на
возможные потери».
Если же недвижимость, временно не используемой в основной деятельности, банк
решил продать, то такая недвижимость (после выполнения определенных условий)
переходит на счет 620, в соответствии с Положением № 448-П (п.5.1, 5.5) и она облагается
налогом на имущество. Положением № 448-П исключило признак фактического
использования актива в основной деятельности при признании его как основное средство,
заменив его на термин «предназначенный», который подразумевает готовность объекта к
использовании (технологически и технически). Возникает сложность, так как есть
неотъемлемая часть экономической сущности основных средств, а именно «волеизъявление»
кредитной организации не продавать имущество, и его можно считать субъективной
стороной «предназначенности». Не выполняется одно условии, соответственно не
выполняется другое.
Необходимо внести изменения в ст. 374 НК РФ для решения этой проблемы, так как
без этих изменений не должны облагаться налогом на имущество долгосрочные объекты
предназначенные для продажи.
Реформирование налоговой системы продолжается, однако все еще остаются
проблемы, связанные с налогообложением банковской деятельности.
В современных экономических условиях приоритетным является построение
эффективной и стабильной системы налогообложения банков, направленной на создание
благоприятных условий для осуществления деятельности, сохранение данных субъектов
экономики в качестве одних из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивающих
доходность бюджетов разных уровней страны.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Список литературы:
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть первая от 31 июля 1998 года
N
146-ФЗ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть вторая от 5 августа 2000 года
N
117-ФЗ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/Положение Банка России от
22.12.14 № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда, и
предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых
неопределенно, в кредитных организациях»
Полежарова Л.В. Международное налогообложение: современная теория и методология:
монография/ Финансовый университет при Правительстве РФ. – М.: Магистр: ИнфармМ, 2016.
http://www.consultant.ru – Информационно-правовой источник
http://www.ipbmr.ru – Налог на имущество организации: сегодня банки – завтра все
остальные. А.М. Рабинович
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Гаврилова Анастасия Андреевна
магистрант, кафедра экономики и менеджмента СГУ,
РФ, г. Сочи
Е-mail: sta-sya_13@mail.ru
Гордеева Евгения Васильевна
канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики и менеджмента СГУ,
РФ, г. Сочи
Общеизвестно, что одним из основных факторов производства является труд. В
экономической теории под трудом понимается затраченная человеком умственная и/или
физическая энергия, которую он вложил в процесс производства. При этом сам человек
рассматривается как трудовой ресурс.
Разнообразие трудовых ресурсов, формирование системы отношений по построению
баланса между спросом и предложением на рабочую силу представляют собой рынок труда.
Разберем основные понятия, необходимые для анализа рынка труда РФ. Под рабочей
силой следует понимать количество людей, которые готовы работать по найму. К занятым
относят ту часть экономически активного населения, которая в рассматриваемый
промежуток времени работала по найму, занималась частным бизнесом, находилась на
государственной службе. К безработным относится часть экономически активного
населения, которая намерена работать, но по каким-то причинам не работает, при этом ищет
работу и готова немедленно к ней приступить.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2017 среди
населения старше 15 лет показатели занятости составили: численность безработных 3969,5
тыс. человек, уровень безработицы 5,2 %, численность занятых 72315,9 тыс. человек,
уровень занятости 59,5 %[3].
Таблица 1.
Динамика численности безработных и занятых в возрасте 15-72 лет за 2009-2017 гг, в
тыс. человек
2009
Численность
безработных
Численность
занятых

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142,0
69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 72323,6 72392,6 72142,0

На основании данных портала Министерства труда и социальной защиты РФ можно
сделать следующие выводы по основным показателям, характеризующим ситуацию на
рынке труда РФ по состоянию на март 2018 г. [4]:
 Численность рабочей силы составила 75 864 тыс. Чел., с начала года уменьшилась на
450 тыс. Чел., за год уменьшилась на 14 тыс. Чел;
 Численность занятых 71 769 тыс. Чел., с начала года уменьшилась на 381 тыс. Чел.,
за год увеличилась на 288 тыс. Чел.;
 Численность безработных 4 109 тыс. Чел., с начала года уменьшилась на 69 тыс.
Чел., за год уменьшилась на 302 тыс. Чел.;
 Уровень участия в рабочей силе 68,9 %, с начала года уменьшился на 0,5%, за год
уменьшился на 0,1 %;
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 Уровень занятости 65,1%, с начала года уменьшился на 0,5 %, за год увеличился на
0,2 %;
 Уровень безработицы 5,4 %, с начала года уменьшился на 0,1 %, за год уменьшился
на 0,4 %;
 Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
911,27 тыс. чел. с начала года увеличилась на 8,69 тыс. чел., за год уменьшилась на
127,04 тыс. чел.;
 Уровень регистрируемой безработицы 1,20 % от численности рабочей силы с начала
года увеличился на 0,01 %, %, за год уменьшился на 0,17 %;
 Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных
работодателями 1 340,69 тыс. ед., с начала года увеличилось на 76,19 тыс. ед., за год
увеличилось на 127,68 тыс. ед.
Таблица 2.
Численность принятых и выбывших работников списочного состава
в Российской Федерации, в тыс. человек
2013 год
II

III

IV

I

II

III

2015 год
IV

I

II

III

2016 год
IV

I

II

III

IV

Численность принятых
работников

I

2014 год

2269 2442 2866 2549 2184 2348 2778 2401 2044 2185 2623 2243 2064 2233 2580 2262
,1
,0
,1
,3
,4
,4
,7
,3
,5
,0
,8
,9
,4
,1
,6
,0

Численность выбывших работников

Ква
ртал

2074 2566 2966 2720 2151 2561 2886 2603 2127 2513 2786 2617 2052 2465 2687 2425
,5
,7
,0
,7
,4
,2
,2
,9
,0
,4
,8
,5
,2
,4
,3
,7

Численность принятых работников в 2013 году составила 10126,5 тыс. чел.,
в 2014 уменьшилась на 413,7 тыс. чел и составила 9712,8 тыс. чел., в 2015 уменьшилась на
615,6 тыс. чел и составила 9097,2 тыс. чел., 2016 увеличилась на 42,9 тыс. чел и составила
9140,1 тыс. чел.
Численность выбывших работников в 2013 году составила 10327,9 тыс. чел.,
в 2014 уменьшилась на 125,2 тыс. чел и составила 10202,7 тыс. чел., в 2015 уменьшилась на
158 тыс. чел и составила 10044,7 тыс. чел., 2016 уменьшилась на 414,1 тыс. чел и составила
9630,6 тыс. чел.
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Таблица 3.
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест
2008
2010
2012
2014
2016
В%
В%
В%
В%
В%
к
к
к
к
к
Тыс.
Тыс.
Тыс.
Тыс.
Тыс.
числу
числу
числу
числу
числу
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
раб.
раб.
раб.
раб.
раб.
мест
мест
мест
мест
мест
Потребность организаций в
работниках для замещения
898,9 2,8 619,5 2,1 835,6 2,8 820,5 2,8 637,6 2,2
вакантных рабочих мест
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест в 2016
году по сравнению с 2014 годом снизилась 182,9 тыс. чел. или на 22,3 %, в % к числу
рабочих мест потребность снизилась на 0,6 %.
Пути развития рынка труда Российской Федерации связаны с переходом к
инновационной экономике (в том числе, реструктуризации и диверсификация отдельных
отраслей экономики), что поведет за собой изменение сложившихся структур занятости
населения, будут сокращены неэффективные рабочие места, перераспределены соотношения
согласно секторам экономики, разовьются инновационные направления деятельности и
возникнут новые направления занятости [5]. В таких условиях рынком труда стимулируется
создание новых эффективных рабочих мест, возникнут гибкие формы занятости, повысится
их оборачиваемость [2, c. 85].
Предлагаются следующие направления развития рынка труда РФ:
1. Совершенствование законодательной базы.
2. Сокращение нелегальной занятости и стимулирование повышения гибкости рынка
труда.
3. Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на
основе реформирования системы профессионального образования всех уровней, развития
системы непрерывного профессионального образования, системы профессиональной
подготовки и переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов
развития экономики.
4. Развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности использования
труда, в том числе за счет повышения территориальной мобильности трудовых ресурсов и
развития региональных рынков.
5. Повышение качества рабочих мест, создание условий труда, позволяющих
сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной
карьеры.
6. Создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе принципа
приоритетного использования национальных кадров.
7. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке
труда.
8. Стимулирование экономической активности населения.
Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда целью государственной
политики в области развития рынка труда в долгосрочной перспективе является создание
правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих развитие гибкого
эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное
несоответствие спроса и предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной
занятости, повысить мотивацию к труду и трудовую мобильность [1].
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Аннотация. В данной статье рассматривается такое понятие, как государственночастные партнерства, их роль в жизни государства, цели, преимущества и недостатки.
Ключевые слова: Государство, партнерство, финансирование, ГЧП, риски.
Существует общепринятое определение государственно-частного партнерства (ГЧП) –
долгосрочный контракт между частным лицом и государственной организацией, для
обеспечения общественного актива или услуги, в рамках которого частный партнер несет
значительный риск и ответственность руководства.
Государственно-частные партнерства - это институциональный и организационный
союз между государством и бизнесом в целях реализации национальных и международных,
масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в широком спектре
сфер деятельности: от развития стратегически важных отраслей промышленности и научноисследовательских конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг.
[1]
Основной целью финансирования проектов в рамках государственно-частного
партнерства служит решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях, а
также стимулирование привлечения заемных средств частных лиц и структур в производство
потребительских товаров, услуг, работ. Второй метод обычно используют, когда необходимо
обеспечить определенное публично-правовое образование за счет определенного бюджета, и
при снижении участия властных структур в конкретной части экономики. Последнее
выполняется исключительно в тех случаях, когда бизнес может эффективно выполнять
возложенные на него обязанности.
Государственно-частные партнерства, прежде всего, характерны для транспортной
отрасли: это дороги, аэропорты, железные дороги, мосты и тоннели. Муниципальной и
экологической: включая водоснабжение и водоотведение. Жилых государственных услуг:
включая здания школ, тюрем, студенческих общежитий и т.д. [2, c. 166]
ГЧП, как правило, не включают сервисные контракты "под ключ" или контракты на
строительство, которые относятся к категории проектов, государственных закупок и
приватизации коммунальных предприятий, где существует ограничение роли
государственного сектора. Все большим становится число стран, закрепляющих определение
ГЧП в своих законах, таким образом, каждое государство определяет их индивидуальные
институциональные и правовые особенности. [3]
Благодаря наличию довольно широких возможностей для работы часто используются
дополнительные способы увеличения выручки. Например, оказание дополнительных
платных услуг, применение оптимальных решений, которые позволяют снизить затраты, как
на этапах создания, так и использования объекта. Также эта модель позволяет закрепиться в
сферах, которые традиционно считаются государственными. Кроме того, часть рисков
передается публичному партнеру. Это позволяет более уверенно смотреть на реализацию
проекта и его последующую эксплуатацию.
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Во многих странах, где частные лица предоставляют свои услуги непосредственно
населению с конечным пользованием на правах государственной организации, ГЧП
оказывают услуги в виде оптовых поставок, к примеру, таких как строительствоэксплуатация-передача (СЭП) проекта водоочистной станции, или руководству
существующих объектов (например, больниц или школ). В отдельных странах эти сектора
пока исключаются из определения из-за возможных рисков и снижения роли
государственного регулирования.
Однако, государственно-частные партнерства имеют свои преимущества в ситуациях,
когда городские власти находятся в предкризисном состоянии, частные предприятия могут
оказать помощь в финансировании различных проектов строительства в обмен на получение
операционной прибыли после завершения проекта. Таким образом, происходит
взаимовыгодный «симбиоз», который служит колоссальной поддержкой экономики.
К преимуществам ГЧП так же принято относить усовершенствование технологий и
инновации, которые способствуют росту качества предоставляемых общественных услуг
через повышение операционной эффективности. Государственный сектор обеспечивает
стимулирование для частных секторов в реализации проектов с определенным сроком и в
рамках бюджета. Кроме того, государственно-частные партнерства делают страну более
конкурентоспособной в содействии с ее инфраструктурной базой, связанной со
строительством, оборудованием и другими предприятиями. [4]
Конечно, существуют и недостатки ГЧП, точнее риски. Транспортные инфраструктуры,
такие как дороги или железные дороги предполагают наличие строительных рисков. Если
товар не доставлен вовремя, превышает смету расходов, или имеет технические дефекты,
частный партнер, как правило, берет всю ответственность на себя.
Частный партнер так же представляет некоторый риск, так, например, компания может
не отвечать требованиям безопасности или другим соответствующим стандартам качества в
случае тюрем, больниц или школ.
Так же существует риск спроса для самого партнера, когда число пользователей
значительно меньше, чем ожидалось для сервиса или инфраструктуры, к примеру, таких как
платные дороги, мосты или тоннели. Если партнер согласился платить государству
минимальную стоимость независимо от спроса, то понесет большие риски.
Подводя итог, можно отметить, что механизм государственно-частного партнерства
заслуживает внимания. Он позволяет сконцентрироваться на создании необходимых
проектов, на которые в данный момент времени у государства нет денег. Также благодаря
ГЧП можно держать под контролем уровень долгов и успешно реализовывать стратегию по
их уменьшению. И даже несмотря на существующие недостатки, такие как коррупция и
всевозможные риски, механизм ГЧП все равно будет улучшаться.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Злодеева Алина Евгеньевна
магистрант кафедры финансов, денежного обращения и кредита,
Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
E-mail: a-zlodeeva@mail.ru
В современном мире ипотечное кредитование жилья – наиболее распространенный
опыт привлечения в жилищную сферу внебюджетных средств. Именно поэтому в конце 90-х
годов ХХ в., когда остро назрел вопрос по обеспечению жильем граждан России,
Правительство обратило свой взор на мировую практику ипотечного жилищного
кредитования.
Первым шагом в формировании системы ипотечного жилищного кредитования стало
принятие Федерального Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в 1998 году. Согласно
ст. 2 Закона: «Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по кредитному
договору, по договору займа или иного обязательства, в т.ч. обязательства, основанного на
купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вреда, если иное не
установлено федеральным законом» [1, с. 277].
Рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) представляет собой
взаимосвязанную систему, включающую три элемента: рынок ипотечных кредитов
(первичный ипотечный рынок); рынок ипотечных ценных бумаг (вторичный ипотечный
рынок); рынок недвижимости.
В мировой практике исторически сложились три модели ИЖК: усечено-открытая;
расширенная открытая (американская); сбалансированная автономия. Каждая модель имеет
свои особенности по принципам организации и функционирования, по источникам
привлечения кредитных ресурсов, а также объектам и субъектам кредитования.
Характеристика моделей ИЖК приведена в таблице.
Таблица 1.
Элементы основных моделей ИЖК, применяемых в мировой практике ипотечного
кредитования [7, с. 47]
Элементы моделей
ИЖК
Основной принцип
функционирования

Модель
Расширенная
открытая

Усеченооткрытая
Рыночный принцип

Сбалансированная
автономия
Судно-сберегательный

Готовое и строящееся
Готовое и
жилье для одной
Готовое и строящееся
Объекты кредитования строящееся жилье
семьи, или нескольких жилье для одной семьи
для одной семьи
семей
Коммерческие и
Основные субъекты
Универсальные и Ипотечные и
ипотечные банки,
рынка ИЖК
ипотечные банки сберегательные банки стройсберкассы,
(кредиторы)
сберкассы
Ипотечные ценные
Собственные и
Накопления и жилищные
бумаги (вторичный
заемные средства
контрактные сбережения
Источники привлечения
рынок), а также
банков (депозиты,
будущих заёмщиков, а
кредитных ресурсов
собственные и
межбанковские
также собственные и
заемные средства
кредиты и т.д.)
заемные средства банков
банков
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Усеченно-открытая модель ИЖК, наиболее простая по форме организации и
принципам функционирования, получила наибольшее развитие в период становления
рыночных отношений в Европейских странах (в настоящее время активно применяется в
развивающихся странах), что обусловлено минимальным числом участников рынка. Однако,
в сегодняшних условиях «плюсы» модели становятся ее минусами: ограниченность
ресурсов; отсутствие стандартов кредитования приводит к завышению процентных ставок по
ипотеке и сокращению ее сроков. Таким образом, нарушается основной принцип ИЖК –
долгосрочность кредита и его доступность.
Расширенная открытая модель сформировалась в США (сейчас используется и
другими странами с развитой, стабильной экономикой). Данная модель обладает
несомненным преимуществом за счет формирования системы привлечения долгосрочных
кредитных ресурсов через вторичный рынок ипотечных ценных бумаг, а также за счет
доступности кредитов разным слоям населения, что обусловлено участием на рынке
большого числа кредиторов, предлагающих различные условия кредитования. Однако,
«плюсы» модели могут перерастать в ее «минусы» при нестабильной экономической
ситуации (что и проявилось в период мирового финансового кризиса 2008 года).
В России фактически именно эта модель положена в основу формирования ИЖК:
созданы субъекты вторичного рынка (АИЖК, Дельта-кредит); принят закон «Об ипотечных
ценных бумагах» [3, с. 277]; внедряются программы по субсидированию ипотечных
кредитов для различных категорий слабо защищенных слоев населения [1, с. 27];
разрабатываются механизмы регулирования процентных ставок по ипотечным кредитам и
т.д. Чтобы модель заработала в полную силу, необходима стабилизация экономической
ситуации. В настоящее же время, в условиях нестабильной ситуации в экономике,
Государство предпринимает меры по стабилизации рынка ИЖК за счет мер по оказанию
помощи заемщикам, оказавшимся в сложной экономической ситуации [5, с. 77], а также
субсидированию из федерального бюджета потерь редитных организаций и АИЖК на
возмещение недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам [4, с. 142].
Третья модель «Сбалансированная автономия» получила распространение в странах
Западной Европы (первые стройсберкассы появились в послевоенной Германии).
Преимуществами модели является ее автономность, что обеспечивает независимость от
рыночного уровня процентных ставок по кредитам. Также преимущество модели в том, что
снижается кредитный риск, т.к. проверяется кредитоспособность заемщиков в период
накопления, а также накопленные сбережения населения могут использоваться на
финансирование строительства жилья, что увеличивает ресурсную базу.
Некоторые специалисты подчеркивают, что использование модели сбалансированной
автономии в Российской практике ИЖК имеет определенные перспективы при условии
разработки выгодных схем контрактных сбережений для привлечения средств населения. На
первом этапе возможно участие государства, как гаранта.
Таким образом, сравнение моделей ИЖК, позволяет отметить их существенные
различия, но при этом любая модель ориентирована на основные принципиальные
положения:
1. Обеспечение защиты интересов, как кредиторов, так и заемщиков (внедрение систем
страхования, специальные правительственные программы, процедуры обращения взыскания
на заложенное имущество и др.);
2. Создание условий доступности ипотечных кредитов для граждан с разным уровнем
доходов (для слабо защищенных категорий граждан разрабатываются льготные условия и
нормы погашения ипотечного кредита);
3. Создание условий приоритетности в кредитной сфере для организаций,
специализирующихся на ипотеке.
4. Активное участие государства в ипотечных отношениях: с одной стороны,
разработка механизмов контроля; с другой – льготная налоговая политика, специальные
программы и т.д.
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Система ипотечного жилищного кредитования в России существует уже на протяжении
19 лет. Однако процесс ее становления еще не закончен: прежде всего, недостаточны объемы
ипотечного кредитования (как отмечается в докладе Министерства строительства РФ, в
период 2012-2016 гг. только 3 % жилья построено за счет ипотеки). Другая проблема –
доступность ипотечных кредитов для населения: российские банки предлагают ипотеку под
высокий процент (исключение составил 2017 год, когда ставки начали снижаться), что
сильно влияет на решимость населения.
Ниже приведена диаграмма, которая отражает зависимость объемов выдачи ипотечных
кредитов от величины процентной ставки.

Рисунок 1. Динамика объема ипотечных кредитов (по данным Банка России)
Диаграмма наглядно отражает снижение активности населения на рынке ИЖК в период
2015 года, когда в связи с кризисом банки начали поднимать процентные ставки по
ипотечным кредитам. Но уже в 2016 году объемы ипотечных кредитов значительно выросли.
И связано это не только со снижением процентных ставок, но и с реализацией
государственных программ по поддержке отдельных категорий граждан (Программа
«Доступное жилье»): молодых семей; «материнская» ипотека; военная ипотека; ипотека для
бюджетников, и т.д.
В заключение следует отметить следующее. С точки зрения развития банковской
сферы, ипотечное жилищное кредитование – это долгосрочный и достаточно доходный
низко рисковый метод размещения банковских средств.
С точки зрения государства, ипотечное жилищное кредитование – это способ решения
жилищной проблемы, развития человеческого и кадрового потенциала общества, а, кроме
того, ИЖК может послужить и стабилизации экономики в целом за счет развития
строительной индустрии. Именно поэтому государственная поддержка сферы ипотечного
кредитования (как банков, так и заемщиков) – необходимая мера в сегодняшних условиях.
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В любое время перед коммерческой организацией вставал вопрос о методах, путях и
источниках финансирования своей деятельности. Рыночная трансформация экономической
системы России существенно изменила условия и принципы формирования финансовых
ресурсов отечественных корпораций. В свою очередь, изменение системы финансирования
бизнеса привело к появлению новых возможностей для наращивания инвестиционного
потенциала, расширенного воспроизводства и обновления на инновационной основе
материально-технической базы, освоения новых рынков, выпуска конкурентоспособной
продукции.
Система финансирования хозяйственной деятельности представляет собой
органическое единство источников денежных средств, организационно-экономических
механизмов и инструментов их привлечения [8, с. 287].
Источники финансирования хозяйственной деятельности – это денежные фонды и
поступления, находящиеся в распоряжении корпорации и предназначенные для
приобретения необходимых активов, а также осуществления текущих затрат и выплат,
возникающих в процессе взаимодействия с различными контрагентами и партнерами
[5, с. 72].
По выражаемым экономическим отношениям выделяют следующие источники
финансирования:
 собственные;
 заемные;
 гибридные.
Гибридное финансирование деятельности компании, в большей степени, относится к
долгосрочному источнику финансирования и некоторым образом сочетает в себе черты
собственного и заемного финансирования. Гибридные ценные бумаги совмещают в себе
черты как долговых, так и долевых ценных бумаг, что, при правильном подходе, подходе
позволяет объединить положительные черты этих видов ценных бумаг в единый гибридный
инструмент [9, с. 207].
Одним из видов гибридного финансирования деятельности компании является
финансирование посредством авансов. Одним из примеров такого финансирования являются
авансовые сделки компании «Роснефть» с Китаем в лице компании CNFC.
В апреле 2009 года нефтяная компания «Роснефть» совместно с компанией
«Транснефть» заключили трейдерский контракт на поставку сырой нефти в рамках
реализации контракта с Китаем. Сам этот контракт стал следствием подписанного между
Китаем и Россией договора о стратегическом партнерстве и соглашения о строительстве
ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на Китай и организацию
долгосрочных поставок нефти.
«Роснефть» впоследствии подписала контракт с «Транснефтью» на поставки нефти,
необходимые для обеспечения китайского кредита в размере 10 миллиардов долларов.
Согласно контракту, «Роснефть» будет продавать сырье «Транснефти», которая, в свою
очередь, через свои нефтепроводы будет поставлять ее в Китай, который в сделке
представлен компанией CNPC.
Предполагаемый на тот момент объем поставок нефти составлял 15 миллионов тонн в
год, а соглашение было рассчитано на 20 лет. Под реализацию этого проекта китайская
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сторона предоставила российским компаниям «Транснефть» и «Роснефть» кредит,
суммарный объем которого был равен 25 миллиардам долларов США (15 для «Роснефти» и
10 для «Транснефти»). Кредиты выдавались под гарантию поставок нефти и строительства
трубопровода, обеспечивающего эти бесперебойные поставки.
Экспортные поставки сырья в Китай фактически начались в 2011 году, а в 2013 условия
контракта были пересмотрены. В июне 2013 года в ходе Петербургского международного
экономического форума «Роснефть» и CNPC подписали новые соглашения, согласно
которым за последующие 25 лет «Роснефть» должна будет поставить в Китай еще
365 миллионов тонн нефти вдобавок к предыдущим 300 миллионам.
Сумма этого контракта оценивается в 270 миллиардов долларов, а значительная часть
этих средств – примерно 35 миллиардов – «Роснефть» получила авансом, который состоял из
пяти траншей, полученных «Роснефтью» в период с 2013 по 2015 годы. Исходя из суммы в
270 миллиардов можно сделать вывод, что цена барреля для Китая равняется 101,3 доллара.
За эту предоплату компания должна платить так же, как и по обычному кредиту, а
процентная ставка сделки равнялась шестимесячной ставке LIBOR+229 б.п. (ставка LIBOR
является средневзвешенной процентной ставкой по межбанковским кредитам,
предоставляемым банками, выступающими на лондонском межбанковском рынке с
предложением средств в разных валютах и на сроки от одного дня до года), что составляет
около 2,6 % годовых. Общая плата за аванс составила бы примерно 1,8 миллиарда долларов в
год, но ввиду дробных поступлений средств от китайской стороны платежи так же дробятся
в зависимости от объема поступивших средств.
Аванс от CNPC помог «Роснефти» реструктурировать гигантский долг,
образовавшийся у нее в результате покупки в начале этого года ТНК-ВР за 56 млрд
долларов. Часть этой сделки госкомпания оплатила своими акциями, но основную сумму –
31 млрд долларов – привлекла у синдиката глобальных банков. Ставки по этим кредитам не
раскрывались, но полная стоимость самого крупного транша (12,7 млрд долларов) составила
LIBOR + 2,5 %.
В балансе данное изменение будет отражаться как предоплата по договорам поставки
нефти, но некоторые рейтинговые агентства – в частности, «Fitch» - рассматривают такие
авансовые платежи как имеющие характеристики долга, то есть считают эти платежи, по
сути, аналогичными кредиту, а согласно МСФО величина долга должна быть отражена по
статье «кредиторская задолженность». Это первый аргумент, который позволяет
рассматривать эту сделку как механизм гибридного финансирования.
В 2018 году китайская сторона была близка к приобретению 14,16 % акций «Роснефти»
за 9,1 млрд. долларов, что стало бы еще одним шагом к «китаизации» крупнейшей
российской нефтяной компании. Однако в мае 2018 года сделка сорвалась.
Согласно балансу «Роснефти» по состоянию на 31 марта 2018 года, внешняя
финансовая задолженность компании составляет 3969 млрд. рублей, или 69,6 миллиардов
долларов [6, с. 21].
Финансовый отчет компании, заверенный аудиторами Ernst & Young, не сообщает,
какая часть этих долгов относится к китайской сделке, а какая к иным партнерам
«Роснефти», поэтому попробуем посчитать «китайский долг» самостоятельно.
«Роснефть» открыла счет в Банке развития Китая, на который CNPC перечисляет оплату за
поставленную нефть. С этого счета затем банк снимает суммы на погашение задолженности.
Поставки нефти засчитываются по цене, которая рассчитывается на основе рыночной. Условия
кредитов стандартны для соглашений Китая такого рода с развивающимися
нефтедобывающими государствами. Китай заключал подобные соглашения — «кредиты в
обмен на нефть» — с Анголой, Венесуэлой, Бразилией и некоторыми другими странами.
Предположим, что «Роснефть» начала погашать задолженность с 2014 года равными
суммами до 2028 года — именно такие условия кредита можно вывести из отчетности более
открытой «Транснефти». Тогда можно высчитать, что по состоянию на начало 2018 года
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компания погасила китайцам 4 млрд. долларов и оставалась должна по этому кредиту 11
миллиардов.
Еще один кредит в 2 млрд. долларов «Роснефть» привлекла от Банка развития Китая в
2013 году во время визита в Москву Си Цзиньпиня. Согласно пресс-релизу Роснефти, этот
кредит также обеспечен поставками нефти. Дата погашения этого кредита — май 2029 года.
Если условия этого кредиты были сходны с предыдущим, то можно предположить, что
погашение этого кредита еще не началось.

Рисунок 1. Объемы поставок сырой нефти компанией «Роснефть» в Китай [1]
Следующий кредит был получен в 2013–2015 годах отдельными траншами на общую
сумму 35 млрд. долларов.
«Роснефть» решила несколько «оптимизировать» свою отчетность — назвала эту
задолженность «предоплатой по долгосрочным договорам поставки нефти и
нефтепродуктов» и учла её отдельно от других кредитов. Возможно, такая формулировка
устраивала и китайцев во избежание нарушения санкций — прямое кредитование
«Роснефти» запрещено, но про предоплату никто ничего не говорил.
Так же нужно отметить, что представители «Роснефти» и на самом деле публично
отказываются считать эту сумму внешней задолженностью. При этом условия этой
«предоплаты» почти ничем не отличаются от условий предыдущего кредита на
15 млрд. долларов. Эти условия тоже позволяют охарактеризовать сделку как гибридное
финансирование. В обоих случаях речь идет о том же самом:
 задолженность погашается физическими поставками нефти, направляемыми в адрес
одной и той же китайской компании;
 цена нефти определяется на основе текущих котировок. То есть цена поставок не
была зафиксирована, и факта продажи на самом деле еще не произошло — ни с точки зрения
юридической, ни с точки зрения стандартов признания выручки по МСФО (международных
стандартов финансовой отчетности);
 был установлен фиксированный график погашения долга. Речь не идет о том, что
«Роснефть» должна каждый год поставлять определенный объем нефти, речь идет о том, что
«Роснефть» должна погашать каждый год определенную сумму;
 на остаток непогашенной задолженности начисляются проценты;
 в случае неспособности «Роснефти» обслуживать долг у китайцев остаются такие же
юридические права на взыскание задолженности.
То, что китайцы «согласились» принимать нефть в погашение задолженности, не
делает эту задолженность менее рисковой. Если вдруг китайцы откажутся принимать нефть,
её всегда можно продать на рынке — это высоколиквидный сырьевой биржевой товар,
проблем со сбытом её никогда не бывает, бывают проблемы только с ценой, по которой он
продается. А в этом случае риск одинаков, что с «кредитами», что и с «предоплатой».
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При падении цен на нефть «Роснефти» придется увеличить объем поставок китайцам,
чтобы погашать те же самые суммы денег. На факторе цены в разное время терпели убытки в
условиях похожих сделок Ангола и Венесуэла, которые сейчас вынуждены отдавать
значительную часть своего экспорта тем же китайцам в погашение задолженности.
В связи со всем вышесказанным можно прийти к выводу, если опираться на реалии
сделки, на ее экономическую и юридическую составляющую, то авансы «Роснефти» гораздо
больше имеют свойство долга, это не часть оборотного капитала, а самый настоящий кредит.
Есть и еще один крайне любопытный аспект заключается в том, что отражаемая в
балансе компании валютная предоплата, в отличие от кредитов, не переоценивается в
зависимости от изменения валютного курса — и это все по правилам МСФО.
Таким образом, те суммы долларов, которые «Роснефть» получила от китайцев еще в
2013 году, до сих пор висят в их балансе по тогдашнему курсу около 30 руб. за доллар. А это
означает следующее:
 долговая нагрузка в балансе «Роснефти» занижена;
 выручка компании в отчетности занижена. Отгрузки китайцам по этим контрактам
отражены по курсу рубля в 2013 году.
Посмотрим конкретные цифры. Согласно официальной отчетности «Роснефти» на 31
марта 2018 года остаток по строке баланса «Предоплата по долгосрочным договорам по
поставке нефти и нефтепродуктов» составляет 1534 млрд. рублей. Это составляет
26,8 млрд. долларов по курсу на дату отчета — но эта сумма не соответствует реальному
долгу компании перед покупателями [6, с. 22].
Попробуем пересчитать, сколько на самом деле должна сейчас «Роснефть» по
предоплатам — не в отчетных рублях по курсу, а настоящих долларах.
Попытаемся выяснить это, используя данные из квартальных отчетов компании.
Таблица 1.
Поквартальный график предоплаты компании «Роснефть» (оформлено автором)

По подсчетам вышло, что с 2013 года что «Роснефть» получила примерно
46,2 миллиардов долларов в виде авансов от разных покупателей. Эта сумма

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

приблизительна, так как использовались средние курсы за квартал, а не точные курсы на
дату перевода денег.
В эту сумму входят не только 35 млрд. долларов, полученные от китайцев, но и деньги,
полученные от международных трейдинговых компаний Glencore, Vitol и Trafigura в
2013 году — всего около 10 миллиардов долларов. Эти суммы должны были начать
погашаться в 2015 году — в тот же год, что и начало погашения китайских долгов.
В финансовом отчете погашение задолженности раскрывается только в рублях, какова
же была погашенная сумма в долларах? В комментариях к отчетности её составители дают
нам информацию о долларовой сумме погашений задолженности в отчетном периоде. За
весь период существования задолженностей до 31 марта 2018 всего было погашено
15,7 млрд. долларов [6, с. 22].
Таким образом, реальная, юридически действительная задолженность по предоплатам
компании своим контрагентам составляла на конец 2-го квартала 2017 года 30,5 (46,2 – 15,7)
млрд. долларов.
По текущему курсу рубля на дату отчета это составляет эквивалент 1738 млрд. рублей.
Напомним, что «Роснефть» указала сумму 1534 млрд., фактически занизив этот долг на 204
млрд. рублей, или примерно 3,6 млрд. долларов.
Какая часть из этой задолженности относится к Китаю, а какая к нефтетрейдерам в
отчете не указано, но исходя из предположения, что Китаю долг будет погашаться в течение
25 лет одинаковыми суммами (по примеру предыдущего кредита), можно предположить, что
на конец первого квартала 2018 года «Роснефть» остается должна была китайцам около
30,5 млрд. долларов. Остальная сумма долга приходилась на нефтетрейдеров и прочих
контрагентов.
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Государственный бюджет является финансовым основанием государства, а также
неотъемлемой частью нормального функционирования государственной системы. Благодаря
бюджетным средствам, правительство финансирует разные государственные программы и
является создателем государственных резервов. Согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации определение бюджета трактуется следующим образом: бюджет – это форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Средства,
выделяемые из бюджета могут мотивировать развитие производительных сил страны и
содействовать техническому прогрессу, что безусловно увеличит экономический потенциал
государства.
Государственный бюджет выделяет средства для финансирования разнообразных
положительных процессов в любых сферах экономической деятельности, это
индивидуальная черта, которая относится исключительно к государственному бюджету, а
возможный масштаб действий по перераспределению денежных средств в экономике
превышает возможности каких-либо других регуляторов. Размеры налогов и займов
устанавливаются правилами воспроизводства и зависят от количественных и качественных
параметров совокупного дохода общества. Налоги – это важный инструмент фискальной
политики. Суммарно налоги образуют налоговую систему государства. Доходная часть
бюджета формируется главным образом посредством налогов и займов, а расходная часть
имеет весомые отличия в различных странах. В большей части стран расходная часть
содержит расходы на содержание государственного аппарата и вооруженных сил страны,
финансирование национального хозяйства и социальной инфраструктуры, затраты на
обслуживание государственного долга. Внутренним долгом называются обязательства,
существующие в валюте РФ, а также обязательства муниципальных образований и субъектов
Российской Федерации, возникшие перед государством в иностранной валюте в процессе
осуществления целевых иностранных займов. Помимо внутреннего долга, также существует
внешний долг и его определение гласит, что это обязательства, которые в свою очередь
возникают в иностранной валюте, при этом не включая те обязательства, которые несут
субъекты РФ и муниципальные образования перед государством в иностранной валюте в
процессе займа целевых иностранных кредитов. Динамика внутреннего и внешнего долга
Российской Федерации представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика объемов государственного внутреннего и внешнего долга
Год
2016
2017
2018

Динамика объемов государственного Динамика объемов государственного
внутреннего долга, млрд руб.
внешнего долга, млрд $
8 003,5
51,2
8 689,6
49,8
8 675,8
51,4

Выделяют следующие функции бюджетной политики: фискальная функция, функция
экономического регулирования, а также социальная функция.
В понятии бюджетной политики государства отражаются: общая совокупность
решений органов власти принятых и реализуемых, сравнительно базовых бюджетных
отношений их развития, а также выработка чётких способов их применения исключительно в
интересах общества и государства. Бюджетная политика неким образом встроена в
рыночную систему, ее формирование происходит за счёт рыночных цен, финансового и
налогового ресурса субъектов рыночного хозяйства, а также посредством уровня
доходности.
Политический баланс образуется благодаря равенству расходной и доходной части
бюджета. Исходя из показателей сбалансированности бюджетов актуальных на 2018 год:
объём доходов составляет 5,6 трлн. руб., объём расходов составляет 5,4 трлн. руб., а
источники финансирования дефицита бюджета 0,2 трлн. руб. Таким образом можно
обозначить профицит бюджета, если речь идёт о превышение доходов над расходами, а если
ситуация идёт об обратной связи, а именно о превышение расходов над доходами, то такая
ситуация является дефицитной. В настоящее время, феномен бюджетного дефицита слишком
распространённое явление и навряд ли есть такое государство, которое не ощутило на себе
эту проблему. Результатом дефицита бюджета может быть уменьшения в доходную часть
бюджета поступлений, а также вероятное единовременное увеличение расходной части.
Имеется два главных способа погашения отрицательного сальдо бюджета государства: это
эмиссия новых денег и государственные займы. Выделяют два типа заимствований: внешние
и внутренние. Внутренние источники — средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита, выраженные в российских рублях. Внешние источники — средства, привлекаемые
в бюджет для покрытия дефицита, выраженные в иностранной валюте. Эти два типы не
относятся к эмиссионным способам погашения дефицита бюджета.
Внешний, а также внутренний заем всячески влияет как на финансовые ресурсы
государства, так и на экономическую активность в стране, а также на платежный баланс.
Негативным влиянием внутреннего покрытия дефицита бюджета во основном имеет прямую
зависимость от состояния экономики, а также частного сектора на период принятия решений
об использовании данного типа финансирования. Ещё одним не менее негативным
последствием может быть повышение спроса на деньги, результатом этого будет увеличение
равновесной величины процентной ставки, этот фактор приведет к уменьшению инвестиций.
Также хотелось бы отметить, что финансирование дефицита благодаря внутренним займам
несёт прямую угрозу стабильному состоянию национальной валюты и независимому
существованию центральных банков.
Внешние заимствования сильно отличаются от внутренних, по своему характеру
влияния на экономику государства. Посредством этого финансирования государственного
бюджета выемка средств из секторов экономики не осуществляется, наоборот, преобладает
увеличение финансовых ресурсов государства. Данные средства должны быть потрачены на
товары и услуги производства нации, что в свою очередь приведёт к расширению общего
государственного спроса. Существенной стороной внешнего заимствования является
воздействие на действие субъектов национального хозяйства касательно издержек, импорта,
потребления, запасов, инвестиций, и получение финансовых обязательств. Денежная
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эмиссия имеет несколько иной характер, оказывая положительное влияние, она по своей
сути не влияет отрицательно на инвестиционный рост в экономике, препятствует
возвышению внешнего долга, а также иным отрицательным последствиям, присущим для не
инфляционных типов покрытия бюджетного дефицита. Одним из стимулирующих способов
дефицитного финансирования является эмиссия новых денег, она способствует расширению
расходов страны и общего экономического спроса.
Бюджетная политика нашей страны осуществляется на федеральном уровне. Цели
финансовой политики и подпись бюджетного плана осуществляет Президент РФ, а
Федеральное Собрание РФ утверждает сборы, налоги, налоговые платежи, а также
устанавливает федеральный бюджет, а также финансовое законодательство. Правительство
РФ занимается подготовкой федерального бюджета и контролем процесса управления
государственными финансами. Министерство Финансов в свою очередь реализовывает
финансовую политику, кроме того, оно так же осуществляет единство валютной, финансовой
и денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
Основными целями и задачами бюджетной политики являются:
 Осуществление стабильности в макроэкономике;
 Контроль долговременного бюджетного и стратегического планирования;
 Реализация целей бюджетной системы для достижения определенных результатов;
 Внедрение и разработка инструментов для поддержания инноваций;
 Улучшение качества человеческого капитала.
Основными приоритетами бюджетных расходов являются:
 Улучшение эффективности социальной защиты населения;
 Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы и денежного
обеспечения военнослужащих;
 Улучшение показателей в образовании, здравоохранении, а также в социальном
обеспечении;
 Снабжение обороноспособности государства;
 Обеспечение развития транспортной инфраструктуры;
 Координирование масштабов и форм поддержки экономики.
Исследование базовых показателей и параметров бюджетной политики основывается
на сопоставлении общих показателей консолидированного бюджета Российской Федерации
и государственных внебюджетных фондов. Информация по консолидированному бюджету
страны включает в себя данные о состоянии консолидированного бюджета субъектов
федерации и федерального бюджета, это даёт возможность осуществлять исследование и
делать выводы о состоянии бюджетной системы в общем.
Подводя итог можно отметить, что бюджет, будучи основным инструментом
государства в перераспределении и централизации валового общественного дохода, образует
базу финансового функционирования государства, а также осуществляет координацию
экономической жизни страны. Государственный бюджет осуществляет большой ряд
функций, к которым относятся: социальная, фискальная, а также функция экономического
регулирования. Бюджет делится на профицитный и дефицитный. Инфляционные и
неинфляционые способы финансирования дефицита осуществляются посредством
внутренних и внешних заимствований. Выбор того или иного способа покрытия дефицита,
может по-разному влиять на стабильность национальной экономики и её рост, а также быть
одной из основ бюджетной политики.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Курылева Мария Алексеевна
студент, факультет магистратуры ССЭИ РЭУ им Г.В. Плеханова,
РФ, г. Саратов
E-mail: mashakuryleva@yandex.ru
В современных российских экономических условиях первостепенной задачей является
создание единого механизма управления, который помог бы окончательно преодолеть
негативные явления в экономике нашей страны. Помимо этого, подразумевается создание
условий, необходимых для её нормального функционирования и дальнейшего развития, как
в области финансов, так и в области интенсификации производства, сельского хозяйства,
торговли и других отраслях. Немаловажную роль здесь играет развитие кредитного
механизма, как элемента кредитной системы, поскольку именно он является одним из
основных инструментов регулирования экономики в руках государства. Основанный на
денежных и кредитных отношениях, он позволит наиболее быстро сконцентрировать
огромные ресурсы в виде временно свободных денежных средств на центральных
направлениях экономического и социального развития страны. Правильная организация
функционирования
кредитного
механизма
поможет
обеспечить
эффективное
перераспределение этих средств между секторами экономики.
Рассмотрим динамику потребительского кредитования в Российской Федерации за
последние 3 года.
Таблица 1.
Объем потребительского кредитования в РФ в 2015-2017 гг. (млн. руб.)
2017(составлено по
материалам Банка России)
Объем потребительского кредитования 10 404 324 10 612 191
11 887 962
Год

2015

2016

По данным Банка России, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что
объем потребительского кредитования в Российской Федерации за последние три года
вырос. Если в 2015 году объемов выданных кредитов составлял 10 404 324 млн. руб., то уже
в 2017 году этот объем увеличился на 1 483 638 млн. руб. и составил 11 887 962 млн. руб.
Потребительское кредитование в Российской Федерации в последние годы растет
высокими темпами. Это связано, в первую очередь, с появлением новых кредитных
продуктов и дополнением уже существующих. Однако рынок кредитования физических лиц
продолжает испытывать ряд проблем, связанных с низкой платежеспособностью и
финансовой неустойчивостью многих заемщиков, пробелами в законодательно-правовом и
нормативном поле деятельности кредитных организаций, региональными различиями в
социально-экономическом и политическом положениях и др. [1, с. 38] составлено на
основании данных Банка России
Нельзя также отрицать, что негативное влияние на состояние кредитного сектора
страны оказывает большое влияние настроение самих заемщиков. Опрос, который был
проведен исследовательским центром портала Superjob.ru, выявил отношение россиян к
кредитам. Исследование проводилось среди экономически активных граждан старше 18 лет.
Участниками опроса стали 2,5 тыс. респондентов. Результаты данного исследования
показали, что более половины граждан (59 % от числа опрошенных) считают кредиты
«прямой дорогой в долговую яму». Доля тех, кто высказался в пользу кредита, оказалась в
два раза меньше: только 20 % респондентов считают кредит конструктивным решением
многих проблем.
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Исследователи убеждены, что причина такого отношения состоит в низком уровне
финансовой грамотности россиян, хотя в то же самое время вызывать такую негативную
реакцию могут и недобросовестные участники рынка, которые вводят в заблуждение
доверчивых граждан.
Негативно высказывались в основном граждане, которым уже приходилось
сталкиваться с кредитами. За последние годы около 40 % россиян, принимавших участие в
опросе, воспользовались кредитами. Россияне продолжают приобретать товары и услуги в
кредит, несмотря на свое негативное отношение к потребительским ссудам. Для
большинства – это настоящий выход из тупика, особенно когда речь идет о покупке дорогих
вещей, стоимость которых превышает 100 тыс. руб. Для многих веским аргументом в пользу
кредита служит тот факт, что взять кредит бывает выгоднее, чем копить деньги, если
принимать во внимание темпы роста цен.
Россияне назвали приемлемый уровень процентных ставок – они не должны превышать
5 % годовых по потребительским кредитам. На данный момент средний уровень ставок в
банках составляет 15 % годовых, а иногда даже и выше. Не многие могут позволить себе
брать кредит на покупку товаров или услуг, заранее зная, что переплачивают треть, а то и
половину.
Для наиболее полного представления о процентных ставках по потребительским
кредитам в Российской Федерации за последние 3 года проведем анализ средневзвешенных
процентных ставок в 30 крупнейших банках.

Рисунок 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным
физическим лицам в 30 крупнейших банках в 2015-2017 гг.
(составлено по материалам Банка России)
Изучив рисунок 1, можно заметить, что ставки по потребительским кредитам
показывали рекордные величины в 2015 году (25–30 %).
По мнению россиян, сейчас более благоприятное время для получения кредитов, по
сравнению с 2015 годом. Это связано, в первую очередь, с тем, что во втором квартале 2016
года банки снизили процентные ставки по кредитам и смягчили отдельные условия
кредитования для основных категорий заемщиков. Первое, однако почти незаметное
снижение произошло в июне 2016 года, когда стало известно о снижении ключевой ставки
на 50 базисных пунктов. Процентная ставка по ипотеке снизилась на 0,03 % (до 12,98 %), а
по кредитам населению среднее значение даже немного выросло на 0,04 % (до 22,33 %).
Основное же снижение ставок по кредитам населению было в июле 2016 года: по ипотеке
они снизились на 0,14 % (до 12,84 %), а по кредитам физическим лицам на 0,48 % (до
21,85 %). Осенью того же года был виден полноценный эффект от решения ЦБ, принятого в
июне. Снижение усилилось и в среднем по рынку составило:
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 по ипотечным кредитам – 0,45 %;
 по потребительским кредитам – 1,86 % [2, с. 275].
В 2017 же году по кредитам до 1 года среднее значение процентной ставки составило
17,26 %, а по кредитам со сроком больше 1 года – 12,95 %. (составлено по материалам
Банка России)
Потребительское кредитование в России развивается и является одним из основных
факторов положительного влияния на экономику всей страны.
Важное направление дальнейшего развития рынка потребительского кредитования –
снижение уровня процентных ставок, кредитных рисков и совершенствование кредитной
политики кредитных организаций. Эти факторы должны создавать выгодные условия для
получения кредитов добросовестными заемщиками.
Будущая динамика рынка потребительских кредитов будет определяться уровнем
развития экономики страны и доходов населения, ключевой ставки ЦБ РФ и его денежнокредитной политикой, волатильностью национальной валюты, уровнем инфляции,
введением новых льготных программ кредитования.
В России существуют государственные программы по кредитованию населения на
строительство жилья и улучшение жилищных условий. К таким программам относятся
кредиты молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство
(реконструкцию) жилья; индивидуальным застройщикам жилья в селе.
Необходимо ввести новые виды льготного кредита для малообеспеченных слоев
населения (молодых семей и одиноких молодых граждан) на строительство и покупку жилья
с частичной компенсацией процентов за счет бюджетных средств. Процентную ставку
целесообразно устанавливать на уровне доходности по годовым государственным
обязательствам плюс 5 – 8 % годовых. При этом 10 % должны уплачиваться заемщиком, а
остальные - государством.
К преимуществам льготного кредитования молодых семей относят экономию средств
государственного бюджета, возможность привлечения внебюджетных средств, сокращение
риска невозврата кредита, расширение территориального охвата населения, сокращение
бюрократизма при распределении кредитных ресурсов, обеспечение принятия более
объективного решения о возможности кредитовании.
Другое направление совершенствования потребительского кредитования –разработка и
предоставление новых кредитных продуктов населению. На сегодняшний день существует
потребность во внедрении отечественными банками кредитования населения на условиях
бриджинг – ссуды, которые являются кредитами на покупку нового жилья вместо старого.
Широко распространенными инновациями в финансово-кредитной сфере можно
считать внедрение дистанционного обслуживания клиента. Сейчас крупнейшие банковские
учреждения поддерживают контакт с клиентами на основе дистанционной связи. И,
возможно, уже в ближайшем будущем появятся видеотерминалы, способные заменить
нынешние терминалы [3, с. 121].
Таким образом, российский рынок потребительского кредитования является,
несомненно, перспективным, и его развитие положительно сказывается на экономике всей
страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА
Мартышевская Вероника Андреевна
магистрант, кафедра мировой экономики и менеджмента, КубГу,
РФ, г. Краснодар
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Кризисные явления в российской экономике, экономическая нестабильность и часто
вносимые поправки в налоговое законодательство делают более конкурентоспособными те
организации, которые оперативно реагируют на вносимые изменения, а сделать это могут,
как правило, только хозяйствующие субъекты, занимающиеся многовариантными расчетами
налоговой оптимизации. К таким субъектам относятся прежде всего крупные компании и
холдинговые структуры, которые традиционно занимаются налоговым планированием и
имеют самые серьезные разработки в данной области и где возникает круг дополнительных
задач, связанных с оптимизацией. Здесь налоговое планирование становится неотъемлемым
элементом всей системы финансового планирования деятельности компании. Оно включает
целый спектр инструментов налогового планирования и оптимизационных схем. В структуре
компании создаются специальные финансовые службы, на которые возлагаются функции по
разработке и внедрению мероприятий налогового планирования. При этом на реализацию
данных функций выделяется не мало средств из бюджета организации.
Иная ситуация имеет место на предприятиях малого бизнеса. Здесь налоговое
планирование либо вовсе отсутствует, либо эпизодически применяются отдельные его
инструменты. Практически отсутствует и научные разработки на тему налогового
планирования в данной сфере бизнеса.
При этом налоговое планирование в разрезе предприятий малого бизнеса, имеет даже
большую актуальность по сравнению с предприятиями более крупного формата. Дело в том,
что в существующих условиях быстрого развития малых предприятий налицо
необходимость применения современных подходов к управлению в целях повышения
эффективности бизнеса и поддержания конкурентоспособности. «Ситуация осложняется
высокой долей неопределенности, существующей на рынке предприятий малого бизнеса, так
как допущенные ошибки из-за отсутствия грамотного управления, в том числе, и
налоговыми последствиями на таких предприятиях будут иметь намного более серьезные
последствия, нежели ошибки, допущенные в процессе управления крупной организацией»
[1, с. 113].
Отсюда следует, что на предприятиях малого бизнеса существуют определенные
предпосылки к организации налогового планирования, а именно:
 отсутствие налогового планирования чревато принятием неверных управленческих
решений, последствия которых могут оказаться существенными для предприятий
рассматриваемого формата;
 очевидная нехватка ресурсов для развития бизнеса малых предприятий может быть в
некоторой степени преодолена благодаря внедрению системы эффективного налогового
планирования;
 условия неопределенности вызывают необходимость быстрого реагирования на
изменения внешней среды.
В виду особых условий функционирования предприятий малого бизнеса, можно
сформулировать следующее определение налогового планирования для данной категории
хозяйствующих субъектов. Налоговое планирование на предприятиях малого бизнеса
представляет собой совокупность действий налогоплательщика, направленных на создание
резервов для уплаты налогов, снижение налогового бремени, выявление и анализ налоговых
рисков, правильное исчисление и своевременную уплату налоговых платежей, организуемые
в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени риска.
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Для малых предприятий процесс налогового планирования будет построен несколько
иначе, чем на крупных предприятиях. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов
субъектам малого бизнеса не представляется возможным создать в своей структуре
специальный отдел или иметь в штате на постоянной основе налогового менеджера, на
которого будет возложена функция по разработке и организации процесса налогового
планирования. Да и при таких масштабах деятельности это будет экономически
нецелесообразным. Ведь при проведении налогового планирования важно грамотно оценить
соотношение расходов на его проведения с намеченными налоговыми выгодами.
На практике на малых предприятиях все вопросы, касающиеся налогов, а именно:
исчисление, уплата и планирование – возлагаются на главного бухгалтера. Для данного
сотрудника налоговое планирования по сути - это дополнительная нагрузка и
дополнительные риски. Ведь на ряду с директором, главный бухгалтер также несет
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством. По этим причинам необходимо материально стимулировать данного
сотрудника путем начисления дополнительных премий по результатам выполненной работы.
Кроме того, важным моментом будет оплата возможных штрафных санкций со стороны
налоговых органов за счет организации.
Другой способ организации налогового планирования на малых предприятиях
заключается в привлечении внешних специалистов в области налогообложения на
договорной основе. Более обширные знания и опыт работы в разных организациях позволяет
таким специалистам точнее и объективней взглянуть на текущее состояние компании и
оценить возможности его оптимизации. Другим преимуществом может оказаться оплата
возможных штрафных санкции компанией, предоставляющие данные услуги, если такие
условия будут согласованы сторонами и прописаны в договоре.
Как правило, управление налогами на предприятиях малого бизнеса включает три
взаимосвязанных ступени:
1. Организация надежного налогового и бухгалтерского учета.
2. Контроль правильности исчисления и своевременности уплаты налогов сборов.
3. Оптимизация (минимизация) налогов в рамках действующего законодательства.
Первые две ступени достаточны в рамках мероприятий классического налогового
планирования, когда налоговая нагрузка на предприятие не высокая и составляет не более
15 % от годовой чистой прибыли организации. Контролировать полноту и своевременность
уплаты налогов и сборов в бюджет может главный бухгалтер, а постановка бухгалтерского и
налогового учета входит в его непосредственные обязанности.
«Особое
внимание
здесь
необходимо
уделить
мониторингу изменений
законодательства по вопросам налогообложения и бухгалтерскому учету. Персонал,
отвечающий на предприятии за ведение налогового учета, должен быть ориентирован на
избежание и предотвращение учетных ошибок при наличии существенного оборота, разовых
капиталоемких и нестандартных операций» [2, с. 48].
Главное требование классического налогового планирования состоит в обязательном,
достоверном и грамотном оформлении первичных бухгалтерских документов. Отметим, что
налоговыми органами их отсутствие рассматривается негативно. По этой причине
наилучшим вариантом является наличие подтверждающих документов для каждой
хозяйственной операции, учитываемой в целях налогообложения.
Третью ступень налогового планирования целесообразно внедрять на предприятии с
уровнем налоговой нагрузки 20-35 % от годовой чистой прибыли организации. «Налоговая
оптимизация, в таких случаях, становится весьма актуальной и в рамках системного подхода
должна реализовываться при помощи анализа и планирования, то есть сбора и обработки
первоисточников с помощью важнейших экономических расчетов для бизнеса» [3, с. 225].
Таким образом, на предварительном этапе налогового планирования на малом
предприятии необходимо произвести расчет налоговой нагрузки. При этом налоговая
нагрузка рассчитывается как отношение суммы налогов, уплаченных по данным отчетности
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в течение года к сумме бухгалтерской выручки за год без НДС и акцизов. Впоследствии
конкретные методы оптимизации налогообложения подбираются по необходимости и в
зависимости от сферы деятельности организации. Нами будут рассмотрены предприятия
сферы оптовой торговли и актуальные для этой сферы методы налоговой оптимизации.
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Аннотация. Цель данной статьи исследовать местные налоги и сборы в Российской
Федерации. Методом исследования является анализ динамики поступления местных налогов
и сборов в местные бюджеты Российской Федерации. Выводом анализа является
рекомендации по решению проблем формирования доходов в местные бюджеты.
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Налогообложение является одним из основных экономических рычагов, с помощью
которых государство оказывает воздействие на национальную экономику. Налоговая
система необходима для обеспечения общественных потребностей финансовыми ресурсами,
которые нужны органам власти и управления для обеспечения внешней и внутренней
государственной безопасности, поддержания наиболее важных отраслей экономики,
реализации социальной политики и т.п.
Практика образования экономической базы муниципального управления в России
показывает, что в доходной части муниципальных бюджетов очень незначительна доля
местных налогов. Местные налоги при этом фактически должны выполнять регулирующую,
стимулирующую и фискальную функции.
В настоящее время местными налогами и сборами в Российской Федерации
признаются: [1]
1) налог на имущество физических лиц;
2) земельный налог;
3) торговый сбор.
Местные налоги и сборы в большей степени должны обеспечивать местный бюджет
города в сравнении с другими доходами городов субъектов Российской Федерации.
[2, с. 285]
Как свидетельствует зарубежная практика местного налогообложения, финансовая
обеспеченность муниципальных образований обусловлена не количеством местных налогов,
но их экономической значимостью, привязкой к налоговой базе с учетом результатов
хозяйственной деятельности на территории муниципального образования. В условиях
России настоящее правовое регулирование налоговых и бюджетных процессов такой
привязки не предусматривает. В качестве основных показателей фискального значения
местных налогов в доходной части бюджетов муниципальных образований в РФ рассмотрим
долю местных налогов в доходах местных бюджетов.
Органы местного самоуправления зачастую обладают небольшим набором налоговых
инструментов и таким же объемом доходных полномочий для обеспечения возложенных на
них задач и функций. Вследствие чего местные бюджеты находятся в постоянном поиске
доходных источников, повышают собираемость действующих налогов.
В Российской Федерации в начале 90-х годов сформировалась кооперативная форма
бюджетного федерализма и ее отличительными особенностями стали большой объем
перераспределяемых через федеральный бюджет финансовых ресурсов. В соответствии с

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

положениями НК РФ, сложившейся практикой значительная часть федеральных налогов и
сборов поступает в федеральный бюджет Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика доходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб.
Показатель
Бюджет РФ (консолидированный)
с учетом бюджетов государственных внебюджетных фондов,
в том числе:
федеральный бюджет РФ
консолидированные бюджеты
субъектов РФ, в том числе:
местные бюджеты

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

23435,1

24442,7

26766,1

26922,0

28181,5

12855,5

13019,9

14496,9

13659,2

13460,0

8064,5

8165,1

8905,5

9308,2

9923,8

3138,4

3386,7

3508,7

3497,1

3645,1

По данным таблицы 1 рассчитаны показатели доли доходов бюджетов бюджетной
системы РФ в консолидированном бюджете РФ (рисунок 1).

Рисунок 1. Изменение доли доходов бюджетов бюджетной системы РФ в
консолидированном бюджете РФ в 2012-2016 гг.
Таким образом, доля доходов местных бюджетов РФ за 2012 – 2016 гг. имеет
тенденцию снижения – с 13,39 % в 2012 г. до 12,93 % в 2016 г. Если рассматривать
показатель доли доходов местных бюджетов РФ в консолидированных бюджетах субъектов
РФ, то можно заметить явную тенденцию снижения данного показателя (рисунок 2).
В консолидированных бюджетах субъектов РФ доля доходов местных бюджетов
сократилась с 41,5 % в 2013 г. до 36,7 % в 2016 г. В абсолютном выражении наблюдается
общая тенденция роста показателя в среднем на 3,8 % в год. Отсюда следует, что в
консолидированных бюджетах субъектов РФ преобладают бюджеты субъектов РФ, а
местные бюджеты занимают лишь малую часть.
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Рисунок 2. Доля доходов местных бюджетов РФ в консолидированных бюджетах
субъектов РФ в 2012-2016 гг.
Ежегодно проводимое Минфином РФ сопоставление результатов мониторинга местных
бюджетов, позволяет сделать вывод о преобладании в доходах местных бюджетов
межбюджетных трансфертов (в 2014 г. - 63,8 %) (таблица 2).
Таблица 2.
Динамика структуры и состава доходов местных бюджетов РФ в 2012-2016 гг.
Показатель

2012 г.
млрд.
%
руб.

Доходы
местных
3 138,4
бюджетов, в
т.ч.:
межбюджетные
1 938,6
трансферты
налоговые
935,8
доходы
неналоговые
264,0
доходы

2013 г.
млрд.
%
руб.

2014 г.
млрд.
%
руб.

2015 г.
млрд.
%
руб.

2016 г.
млрд.
%
руб.

100

3 386,7

100

3 508,7

100

3 497,1 100 3 645,1

61,8

2069

61,1

2 238,0

63,8 2 218,7 63,4 2 314,0 63,5

29,8

1 042,7

30,8

969,3

27,6

999,3

8,4

275

8,1

301,4

8,6

279,1

100

28,6 1 053,6 28,9
8

277,5

7,6

Графически изменение суммы налоговых доходов и доли налоговых доходов в доходах
местных бюджетах РФ представлено на рис. 3.
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Рисунок 3. Налоговые доходы и доля налоговых доходов в доходах местных бюджетов
РФ в 2012-2016 гг.
Значительный рост налоговых поступлений в 2013 г. вызван перераспределением
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), являющегося главным бюджетообразующим
налогом. Доля НДФЛ в налоговых доходах местных бюджетов в 2013 г. составил 69,9 % или
в абсолютном выражении 729,0 млрд. руб. (2012 г. - 656,7 млрд. руб. или 70,2 %).
Субъекты РФ согласно п. 3 ст. 58 БК РФ в 2013 году должны были направить в
местные бюджеты дополнительные или (и) единые нормативы отчислений от НДФЛ,
предусматриваются зачисления в местные бюджеты не меньше 20 % налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ по налогу. Поступления НДФЛ в местные
бюджеты в 2013 году при исполнении рассматриваемой нормы БК РФ составили
352,2 млрд. руб. или 48,3 % общей суммы поступления НДФЛ.
В 2014 г. значительное снижение суммы налоговых доходов объясняется
перераспределением нормативов отчислений от НДФЛ между бюджетами субъектов РФ и
муниципальных образований. При ранее установленном соотношении 60 % и 40 %, новое,
установленное в 2014 г. – 70 % и 30 %, что связано с передачей финансового обеспечения
образовательного процесса в сфере дошкольного образования на региональный уровень, а
также в связи сокращением объемов субсидий и дотаций.
Представленные данные демонстрируют увеличение в абсолютной сумме налоговых
доходов местных бюджетов за 2014-2016 гг. при тенденции увеличения их доли с 27,6 % в
2014 г. до 28,9 % в 2016 г.
По официальным данным в 2016 г. совокупная сумма доходов, поступивших в местные
бюджеты, составила 3 645,1 млрд. руб. Полученная сумма выше суммы доходов местных
бюджетов 2015 г. 148 млрд. руб. или на 4,2 %.
Для муниципальных образований собственные доходы бюджетов являются средствами
решения проблем и вопросов местного значения. Эти доходы увеличились в 2016 г.
относительно уровня 2015 г. на 4,1 % или на 93,6 млрд. руб. в связи с ростом объемов
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (на 4,2 %) и роста налоговых
доходов (на 5,4 %). Одним из факторов роста собственных доходов местных бюджетов был
переход на оценку недвижимого имущества по кадастровой стоимости. В 2016 г.
собственные доходы местных бюджетов составили 2 352,0 млрд. руб.
В общей сумме, поступивших в 2016 г. собственных доходов в местных бюджетах
неналоговые и налоговые доходы составили 56,6 , межбюджетные трансферты и другие
безвозмездные поступления - 43,4 %.
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Налоговые доходы местных бюджетов в 2016 году были исполнены в сумме
1053,6 млрд. руб., и их рост к первоначальному плану составил 6,2 %.
Налоговые доходы в сумме собственных доходов местных бюджетов РФ в 2016 году
составили 44,8 % (на 0,6 % больше 2015 г.).
В 41 субъекте РФ отражающий долю налоговых доходов в собственных доходах
местных бюджетов показатель превысил общероссийский, а в других 44 субъектах РФ значение показателя ниже. Минимальные и максимальные значения доли налоговых доходов
местных бюджетов в общем объеме собственных доходов в разрезе субъектов РФ приведены
на рисунке 4.
Субъекты РФ с
наибольшей долей
налоговых доходов в
собственных доходах
местных бюджетов
г.Санкт-Петербург
г.Москва
Приморский край
Астраханская область
Московская область
Краснодарский край
Ненецкий АО
Чеченская Республика
Калининградская область
Рязанская область
Республика Карелия
Волгоградская область
Белгородская область
. Мурманская область

Размер
доли,
%
75,1
75,1
65,2
65
61,1
61,3
51,5
59,3
56
56,1
56,2
56,7
56,5
59,1

Субъекты РФ с
наименьшей долей
налоговых доходов в Размер
собственных доходах доли,
местных бюджетов
%
Республика Алтай
34,9
Чукотский АО
20,3
г.Севастополь
9
Республика Саха
22,9
Еврейская АО
34,8
Республика Бурятия
34,6
Республика Тыва
33,9
Амурская область
28,2
Тюменская область
27,1
Ямало-Нененцкий АО
30,4
Сахалинская область
28,4
Курганская область
31,8
Республика Крым
32,2
Кемеровская область
32,8

Рисунок 4. Доля налоговых доходов местных бюджетов в общем объеме собственных
доходов
Динамика структуры и состава налоговых доходов местных бюджетов в РФ в 2012 –
2016 гг. показана в таблице 4.
Доля отчислений от федерального НДФЛ в местных бюджетах составляет больше
60 %.
Для местных бюджетов в 2016 г. главным бюджетообразующим налогом является
также НДФЛ, который составил 660,5 млрд. руб. В 2016 г. доля НДФЛ в налоговых доходах
местных бюджетов составила 62,1 % с ростом на 43,4 млрд. руб. или на 7 % к 2015 г.
Таблица 4.
Динамика структуры и состава налоговых доходов местных бюджетов в РФ в 20122016 гг.
2012 г.
Показатель
Налоговые
доходы, в т.ч.:
НДФЛ
земельный

млрд.руб. %

2013 г.
млрд.
%
руб.

2014 г.
2015 г.
млрд.
% млрд.руб. %
руб.

2016 г.
млрд.
%
руб.

935,8

100

1042,7

100

969,3

100

999,3

100 1053,6 100

656,7
124,9

70,2
13,4

729
137,8

69,9
13,2

615,8
155,3

63,5
16,0

617,1
163,8

61,8
16,4

39

660,5
156,4

62,7
14,8
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налог на
вмененный
доход
единый
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прочие

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

15,8

1,7

19,8

1,9

23,2

2,4

25,7

2,6

28,9

2,7

76,9

8,2

72,8

7

75,2

7,8

77

7,7

72,8

6,9

3,3

0,4

4

0,4

4,7

0,5

7,4

0,7

11,3

1,1

-

-

-

-

24,7

2,5

27,8

2,8

39,7

3,8

-

-

-

-

2,3

0,2

3,4

0,3

4,5

0,4

58,2

6,2

79,3

7,6

68,1

7,0

77,1

7,7

79,5

7,5

Сравнительно с 2015 г. произошло снижение поступлений от местных налогов со 189,5
до 185,3 млрд. руб. или на 2,2 %, а также их доли в налоговых доходах местных бюджетов до
17,6 %.
Основной причиной является снижение на 7,4 млрд. руб. или на 4,5 % объема,
поступившего в 2016 г. в местные бюджеты земельного налога - до уровня 156,4 млрд. руб., в
связи с ростом задолженности из-за несвоевременной уплаты налога.
Для поступлений от земельного налога в налоговых доходах уменьшился до 14,8 %, а
от НИФЛ увеличился до 2,7 %.
Одним из факторов увеличения по отношению к уровню 2015 г. объема НИФЛ
является применение с 1 января 2015 г. в 29 субъектах Российской Федерации порядка
определения налоговой базы по НИФЛ исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения, поступления от которого зачислялись в местные бюджеты в 2016 г. С 1
января 2016 г. количество таких субъектов РФ увеличилось еще на 20 регионов.
Соответственно за налоговый период 2016 г. указанный налог поступил в местные бюджеты
в 2017 году.
Чтобы оценить весь уровень значимости налоговых доходов (которые включают
поступления от местных налогов), далее приведены данные по расходам местных бюджетов
РФ в 2012 - 2016 гг. (таблица 5).
Таблица 5.
Динамика расходов местных бюджетов РФ в 2012-2016 гг., млрд. руб.
Показатель
Расходы, в т.ч.:
образование
жилищно-коммунальное хозяйство
управление
социальная политика
культура и кинематография
спорт и здравоохранение
прочие расходы

2012 г.
3 165,9
1 310,5
475,7
285,6
275,7
143,4
170,5
504,5

2013 г.
3 428,9
1 570,3
481,1
307,2
307,2
162,4
118,7
481,9

2014 г.
3 563,4
1 677,8
504,2
321,2
321,2
186,7
95,9
456,4

2015 г.
3 560,4
1 714,7
461,5
334,2
291,2
188,4
81,1
489,3

2016 г.
3 655,1
1 760,4
459,8
338,2
293,8
195
74,7
533,2

Таким образом, 9 % совокупной величины расходов из года в год приходится на
управление, а аккумулируемые в местные бюджеты налоговые доходы не обеспечивают
выполнение функций в сфере образования. За счет прямых налогов формируется основная
часть доходов местных бюджетов в Российской Федерации, а доля местных налогов
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занимает незначительное место в бюджете, что не в полной мере обеспечивает выполнение
задач и функций муниципального образования.
В связи с этим на местном уровне выполнение регулирующего воздействия налоговых
инструментов становится невозможным. Проблемы, связанные с формированием доходной
части местных бюджетов, можно решить с помощью установленных нормативов отчислений
от федеральных и региональных налогов органами власти субъектов РФ. Данные меры
предоставят возможность для стимулирования местные органы власти увеличить налоговую
базу по распределяемым налогам.
Список литературы:
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред.
от 19.02.2018)
2. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие /
О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 285 c.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СВЕДЕНИЯХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
Никитин Дмитрий Борисович
магистрант, кафедра землепользования и кадастров ФГБОУ ВО ГУЗ,
РФ, г. Москва
Е-mail: yahoooo1994@rambler.ru
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) как и любой другой
информационный ресурс может содержать ошибки, которые часто не зависят от
добросовестности работников органа регистрации прав. Некоторые ошибки могут возникать
вследствие того, что ошибочные сведения содержатся в документах, на основании которых
они внесены в ЕГРН.
Например, в 1993 году, при выдаче свидетельства о правах на земельный участок, была
сделана опечатка, последствием которой в ЕГРН соответствующие сведения были внесены с
аналогичной ошибкой. Зачастую возникают ситуации, когда в ЕГРН внесены ошибочные
сведения о границах того или иного земельного участка. Данные ошибки могут привести к
тому, что покупатель земельного участка в результате приобретет права совершенно на
другой земельный участок (не по фактическим границам).
Главным образом, в исправлении ошибок и неточностей заинтересован
непосредственно сам собственник, в связи с чем он проявляет инициативу и заботу о
своевременном и точном внесении точных сведений в кадастр недвижимости. Нередки
случаи, когда неточности исправляет сам орган регистрации прав. Это происходит в
результате проводимых внутренних проверок, верификации данных, либо из-за того, что
случайно обнаружили неверные данные из различных источников.
Неверно будет полагать, что все погрешности наносят вред владельцам объектов, так
как существует и позитивный ряд обстоятельств, при которых собственники земельных
участков только выигрывают. К примеру, при неверно рассчитанных данных о прямом
использовании надела граждане имеют все шансы получить меньшую процентную ставку по
имущественному налогу.
Однако негативных последствий от наличия ошибочных сведений ЕГРН существует
достаточно много (рис. 1).
Разные источники и методы получения информации в составе различных по своему
назначению и статусу работ, которые регламентированы соответствующими нормативнотехническим актами, осуществленные в разное время различными исполнителями приводят
к несогласованности в степени точности данных ЕГРН. Данная проблема на сегодняшний
день проявляется в муниципальных образованиях уже на стадии формирования и постановки
участков на государственный кадастровый учет и отражается на качестве принятия
управленческих решений.
С
возрастанием
погрешности
кадастровой
информации
необходимо
непропорциональное повышение средств, а также сил для управления данной информацией,
и качество принятых решений, основанное на такой информации будет подвержено тому же
влиянию.
Наличие ошибок в ЕГРН вызывает различные последствия для разных категорий
пользователей данной системы. Последствия зависят от конкретных типов данных,
содержащих недостоверную информацию. Важно, что главное бремя наличия в ЕГРН
недостоверных данных получают, в первую очередь, собственники, пользователи и
владельцы недвижимым имуществом, что обусловлено рядом причин.
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Рисунок 1. Негативные последствия наличия ошибочных сведений в ЕГРН
С точки зрения графической части ЕГРН, то есть, рассматривая дежурную кадастровую
карту, отметим, что ошибка в местоположении границы земельного участка препятствует в
проведении кадастрового учета для смежного с ним земельного участка, что, в свою очередь,
приводит к препятствию в выполнении законного права на оформление данного земельного
участка или фактически сложившегося землепользования. В случае, если одна из границ
земельного участка, о кадастровом учете которого представлено заявление, пересекает одну
из границ другого земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН (за
исключением случая, если другой земельный участок является преобразуемым объектом
недвижимости),
осуществление
кадастрового
учета
приостанавливается.
Далее
анализируются сведения ЕГРН, проводится повторное измерение поворотных точек границ
земельного участка, в отношении которого выявлена ошибка и т.д.
В большинстве случаев, многие землеустроительные организации, занимавшиеся
межеванием для ранее учтенных земельных участков, прекратили свое существование, в
связи с чем, исправление ошибок в местоположении границ проводят на основании решения
суда или кадастровый инженер, с которым заключил договор подряда землевладелец
смежного участка. Само собой разумеющееся, что различные финансовые и временные
затраты на осуществление дополнительных мер по исправлению ошибок ложатся на лицо,
заинтересованное в постановке на учет принадлежащего ему земельного участка.
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Кроме того, для кадастровых инженеров подобная ситуация сказывается на их
профессиональной репутации, так как большинство землевладельцев не осведомлены о
технологии ведения кадастра недвижимости и вину в получении приостановления в
осуществлении кадастрового учета полностью возлагают на специалистов, которые
непосредственно выполняли межевание. Таким образом, все это является следствием
возрастания социальной нестабильности и повышения конфликтов среди участников
кадастровых отношений, в том числе среди смежных землевладельцев.
Реестровые и технические ошибки являются прямым препятствием для
переоформления в собственность земельных участков, попадающих под действие «дачной
амнистии», и совершения сделок с землей. Для юридических лиц такая ошибка может стать
причиной последующих штрафов за нарушение сроков переоформления права постоянного
бессрочного пользования. Ошибки, содержащиеся в графической части кадастра, нередко
приводят к нарушению законных прав и интересов правообладателей земельных участков
(особенно учтенных в кадастре декларативно)
Последствия ошибочных сведений в семантических данных могут быть разными. Один
из важнейших результатов учета земель на национальном уровне заключается в создании
эффективной и справедливой базы для налогообложения. Важным элементом системы
земельного налогообложения является наличие достоверной информации об использовании
земли и отличительных свойствах всех индивидуальных земельных наделов. Если кадастр
недвижимости содержит неточные сведения в части экономических характеристик
земельного участка, а именно кадастровой стоимости, то несет убытки либо государство в
случае заниженной налоговой базы, либо собственник земельного участка в случае
увеличения показателя кадастровой стоимости.
Если в результате массового кадастрового учета были внесены дублирующие сведения
об объекте недвижимости, то негативные последствия также испытывают правообладатели,
поскольку налог необходимо в данном случае уплачивать в двойном размере (сведения ЕГРН
используются налоговыми органами для определения размера налога).
Таким образом, заявительный характер кадастра недвижимости, заформализованные
процедуры оформления земельных участков, неточное отражение в ЕГРН границ земельных
участков, их смещение из-за использования при межевании разной системы координат,
отсутствие ответственности органа регистрации прав за достоверность сведений,
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок уточнения органа регистрации
прав местоположения границ ранее учтенных земельных участков с использованием
имеющихся в архивах документов, все это значительно, в разы увеличило стоимость
межевания земельных участков и способствовало трансформации кадастровых работ,
кадастрового учета и регистрации прав на земельные участки в категорию
трудноосуществимых мероприятий.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ АО «ЖАСЫЛ ДАМУ»
Ныгметова Динара Сейтжапаровна
магистрант, факультет Послевузовского образования, АО «Финансовая академия»
РК, г. Астана
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Аннотация. В данной статье рассмотрены процедуры финансового планирования в
организации, представляющие собой процесс планирования, поступлений и выбытия
денежных средств, возникающих обязательств и финансового результата деятельности
предприятия посредством составления финансовых планов.
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетирование, оценка финансового
планирования.
1. Введение
Финансовое планирование это процесс планирования всех доходов и направлений
расходования средств, возникающих обязательств и финансового результата деятельности
предприятия путем составления финансовых планов.
Для принятия корректных решений руководству компании необходимо владеть
механизмом, позволяющим планировать и анализировать текущее финансовое состояние
организации.
2. Теория
Финансовый план – это комплексный плановый документ, содержащий расчеты
поступления и расходования денежных средств, связанный с производственным,
маркетинговым и стратегическим планами компании. Он включает в себя составление
капитальных и операционных бюджетов, прогнозы финансовых ресурсов. Финансовый план
должен отражать финансово-экономические и производственно-хозяйственные процессы
внутри предприятия и связи с внешней средой. Завершающим в производственнохозяйственном планировании деятельности предприятия является финансовый план. Цель
финансового планирования это соответствие планируемых расходов предприятия с
финансовыми возможностями.
Система бюджетирования является одним из таких инструментов. Бюджетирование
представляет собой взаимосвязанные планы финансовой деятельности компании, ее
структурных подразделений исходя из стратегических и текущих целей.
Бюджетирование – это процесс планирования и управления деятельности предприятия,
соответствие лимитам, нормам, являясь не только инструментом планирования, но и
средством контроля за состоянием и изменением финансов предприятия в целом и в
отдельном структурном подразделении. Целью бюджетирования являются повышение
эффективности управления ресурсами организации и обеспечение финансовой устойчивости
предприятия.
Результатом бюджетирования является составление бюджета предприятия.
Фактический анализ бюджета позволяют оперативно отслеживать, исполняются ли
бюджетные задания, соответствуют ли нормам и лимитам. Согласно финансовому
планированию и бюджетированию руководство предприятия может проводить мониторинг о
реализации финансовой стратегии. Следовательно, при определении и обосновании целей
деятельности организации этапами являются стратегическое финансовое планирование,
бюджетирование и средств их достижения.
3. Практика:
Финансовое планирование в АО «Жасыл даму» основывается на следующих основных
принципах:
 определение конкретных целей и задач финансового планирования;
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 обоснованность и точность финансового планирования;
 эффективность финансового планирования;
В АО «Жасыл даму» составляется Бюджет производства, который является планом
оказания услуг (производственная программа). Он составляется исходя из Бюджетной заявки
организации, бюджета реализации услуг.
Базой для разработки Бюджета прямых материальных затрат и производственных
запасов являются данные предоставляемые структурными подразделениями об объемах
производства, нормативов затрат необходимые для реализации услуг.
Бюджет прямых затрат труда подготавливается исходя из расчета общих затрат на
производственный персонал, данных о производительности труда и ставок основного
производственного персонала. Затраты на оплату труда также рассчитывают по
департаментам, а затем консолидируют в единую форму. Структурные подразделения
предоставляют необходимое количество персонала для оказания услуг и если количество
персонала недостаточно, ведется набор и привлечение услуг сторонних организаций.
Бюджет управленческих расходов включает в себя административно-управленческие
расходы предприятия.
Бюджет общепроизводственных расходов содержит объем всех затрат, связанных с
производством, за исключением прямых материальных затрат и прямых затрат на фонд
оплаты труда. Общепроизводственные расходы состоят из постоянных и переменных
расходов. Постоянный расходы планируется из потребностей производства, это чаще всего
фонд оплаты труда административного персонала, амортизация, аренда офиса и тд,
переменные расходы - объём который зависит от объема произведенной продукции или
оказанных услуг, сдельная оплата труда рабочих.

Рисунок 1. Динамика доходов, постоянных и переменных затрат АО «Жасыл даму»
Из рисунка 1 видно, что с увеличением дохода увеличиваются расходы, так как
оказание услуг требуют дополнительных затрат, чаще всего это затраты на оплату труда
персонала и оплата услуг от сторонних организаций.
Процесс бюджетирования представляет собой комплекс методов, финансовых
инструментов планирования, подходов, анализа, контроля и принятия решений.
Бюджетирование производится на основе «план – фактного анализа» исполнения бюджета
отчетного периода. На рисунке 2 представлена схема:
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Рисунок 2. Стадии бюджетного процесса
При корректировке бюджета АО «Жасыл даму» первым делом составляется планфактный анализ, для получения информации соответствует ли фактические показатели
плановым и есть ли актуальность и необходимость в тех или иных финансовых затратах.
Основной задачей системы бюджетирования в АО «Жасыл даму» является
предоставление руководству необходимой информации для принятия управленческих
решений, касающихся:
• разработки и реализации финансового поведения;
• определения объема финансовых ресурсов;
• контроля, проведения анализа и корректировки финансово-хозяйственной деятельности предприятия в целом;
• повышение гибкости и приспособляемости к изменениям рынка.
Предоставление бюджета руководству помогает решать задачи направленные на:
• получение необходимой прибыли;
• обеспечение необходимого уровня ликвидности и платежеспособности;
• обеспечение контроля над издержками производства;
• рациональное использование материальных и трудовых ресурсов.
Осуществление вышеназванных задач в рамках системы бюджетирования
осуществляется путем:
• сбора, обработки бухгалтерской, финансовой и другой информации;
• организации процессов планирования и бюджетирования;
• корректировки планов и бюджетов.
Система бюджетирования на предприятии охватывает три уровня управления:
стратегический, тактический и оперативный, на каждом из которых реализуются функции
планирования и контроля.
В АО «Жасыл даму» существует процесс составления и принятия бюджетов (рис. 3).
Определение целей Прогноз оказания услуг
Министерство, Совет
директоров,
генеральный директор
при участии
финансового
директора

Стратегические
планы, получение
дивидендов

Подготовка
бюджетов

Рассмотрение
бюджетов

Заместители
Заместители
генерального директора,
генерального
руководители
Руководители
директора,
подразделений,
подразделений
департамент
департамент экономики и
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капитальных затрат,
план производства
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бюджетов
Министерство, Совет
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финансовый директор
Бюджетные
показатели
Операционный
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капитальных затрат,
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Рисунок 3. Процесс составления и принятия бюджетов АО «Жасыл даму»
Из рисунка 3 видно, что компания согласовывает бюджеты с руководством компании, с
Министерством, а также с Советом директоров. Однако, бывают ситуации, когда требуется
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срочная корректировка расходов, но на согласование корректировки бюджета требуется
определенное время. Это усложняет быстро реагировать предприятию на изменения рынка.
По видам финансово-хозяйственной деятельности система бюджетирования
подразделяется на операционные и финансовые бюджеты.
Операционные бюджеты показывают производственно-хозяйственную деятельность,
ими пользуются руководители подразделений. Финансовые бюджеты характеризуют
финансово-инвестиционную деятельность предприятия в целом. Пользователями
финансовых бюджетов является топ менеджмент компании. Основным преимуществом
применения системы бюджетирования заключается в подготовке экономически
обоснованных управленческих решений, быструю, эффективную адаптацию финансовохозяйственной деятельности предприятия к изменениям внешней и внутренней среды.
4. Вывод
Рассмотрев способы финансового планирования и бюджетирования, становится ясно,
что даже тщательно спланированные бюджеты не смогут решить всех проблем предприятий.
Но они способны помочь руководителям предприятий выяснить, в чем эти проблемы
заключаются и указывают пути их решения.
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование роли региональных налогов в
современном развитии региональных бюджетов. В ходе работы была определена
актуальность данной проблемы, проведен анализ структуры бюджета Российской
Федерации, исследованы виды региональных налогов ХМАО. Методом исследования
является анализ динамики поступлений региональных налогов. Выводом исследования
являются рекомендации по решению проблем, связанных с региональным
налогообложением.
Ключевые слова: региональные налоги; региональный бюджет; структура; ставка
налога; формирование.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что налоги являются необходимым
звеном экономических отношений, а также особой формой финансовых отношений, тем
самым обеспечивая формирование доходных частей бюджета различных уровней. Помимо
этого, налоги – это эффективный инструмент государственного регулирования социальноэкономических отношений.
Для определения значимости налогов необходимо проанализировать структуру
федерального бюджета, которая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Доходы федерального бюджета РФ за 2013-2017 гг. (млрд. руб.) [6]
Из рисунка 1 видно, что на сегодняшний день налоговые поступления в бюджет
Российской Федерации составляют около 84 %, что также доказывает значимость данного
инструмента. Остальные 16 % приходятся на неналоговые доходы. Так же на основании
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рисунка 1 можно сделать вывод, что на протяжении рассматриваемого периода доля
налоговых доходов в структуре бюджета увеличивается, что обусловлено политической
ситуацией, которая характеризуется введением санкций, следствием чего является
сокращение доходов от внешнеэкономической деятельности.
Региональные налоги, являясь частью налоговой системы Российской Федерации,
устанавливаются Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации и
выступают одним из основных средств пополнения регионального бюджета [5, с. 287-290].
Их полнота и своевременность способствует эффективному социально-экономическому
развитию субъектов Российской Федерации. В результате перераспределения налоговых
поступлений осуществляется развитие приоритетных направлений экономики, реализуется
социальная поддержка определенных категория населения. Регионы Российской Федерации
вправе самостоятельно устанавливать налоговые ставки, вводить льготы, регулировать
порядок выплаты налогов. Данные функции оказывают положительное влияние на
формирование налоговых поступлений в региональные бюджеты, уровень инвестиционной
привлекательности региона, а также на уровень его экономического развития.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует три региональных налога
[4]:
1. Налог на имущество организаций;
2. Транспортный налог;
3. Налог на игорный бизнес.
Целесообразность взимания данных налогов именно на региональном уровне
объясняется тем, что данные платежи будут способствовать значительным объемам
финансовых поступлений в собственность субъектов Российской Федерации, целью чего
является формирование сильной финансовой основы для дальнейшего развития
межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.
Для определения роли региональных налогов в формировании бюджета ХМАО
необходимо проанализировать его структуру и определить долевое значение данного вида
налогов.
На рисунке 2 проиллюстрирована структура консолидированного бюджета ХМАО.

Рисунок 2. Структура бюджета ХМАО за 2017 г. (млн. руб.; %) [1]
Как показывает рисунок 2, региональные налоги ХМАО составляют 34 % его бюджета,
из которых 32 % приходится на доходы от уплаты налогов на имущество организаций, 2 %
составляют доходы от уплаты транспортного налога, а доходы от уплаты налогов на игорный
бизнес имеют незначительное значение, размер которого равен 1,3 млн. руб.
Для определения перспективы влияния региональных налогов на формирование
регионального бюджета ХМАО необходимо проанализировать динамику объемов
рассматриваемых налоговых выплат, которая представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Объем региональных налогов ХМАО (млн. руб.) [1]
На основании рисунка 3, можно сделать вывод, что объем региональных налогов
ХМАО за период с 2015 по 2017 гг. имеет положительную динамику. Темп роста объема
налога на имущество организаций в 2017 г. по сравнению с 2015 г. составил 126 %. Значение
данного показателя относительно транспортного налога равно 137 %, а налога на игорный
бизнес – 130 %. По результатам анализа рисунка 3, можно сказать, что положительная
динамика объема выплат региональных налогов оказывает благоприятное воздействие на
формирование бюджета ХМАО.
Основной причиной динамики объема транспортного налога является отмена нулевой
ставки по данному виду налога на автомобили мощностью до 150 л.с. Рост доходов от
уплаты транспортного налога был запланирован в рамках мер по оптимизации расходов
и повышению доходов, принятых правительством округа для сокращения бюджетного
дефицита и сокращению госдолга.
Так же в сфере регионального налогообложения ХМАО происходили следующие
изменения [2]:
 Установление предельного значения налоговой ставки в размере 1,1 % в отношении в
отношении имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств;
 Установление льготы в размере 75 % от суммы налога для организаций, являющихся
владельцем лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения
углеводородного сырья, и расположенных полностью в границах, которые определяет
соответствующая норма Налогового кодекса;
 Установление инвестиционного налогового вычета для определенных категорий
налогоплательщиков, которые вправе претендовать на налоговый вычет, размер которого не
более 45 % суммы расходов, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией
(реконструкцией) объектов основных средств и размер ставки для расчета предельного
размера инвестиционного налогового вычета – 10 %.
Основные цели данных изменений заключаются в стимулировании инвестиционной
деятельности в регионе, а так же регулирование доходов в бюджет округа.
В ходе анализа роли региональных налогов в формировании бюджета ХМАО было
выявлено, что доходы от уплаты налога на игорный бизнес имеют значительно малое
значение в структуре бюджета данного региона. Причинами этого являются:
 Низкая налоговая ставка;
 Применение налоговых льгот;
 Возможность уклонения от уплаты налогов.
Для увеличения данного показателя необходимо использование следующих
рекомендаций:
 Увеличение налоговой ставки по данному виду налога;
 Расширение списка видов игорного бизнеса, попадающих под данное
налогообложение;
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 Усиление проверок предприятий, функционирующих в сфере игрового бизнеса.
Предполагается, что применение данных рекомендаций будет способствовать
увеличению объема доходов в региональных бюджет от уплаты налогов на игорный бизнес.
Подводя итог, стоит отметить, что роль региональных налогов в формировании
региональных бюджетов имеет очень важное значение, поскольку именно за счет доходов от
уплаты данного вида налога формируется почти половина регионального бюджета.
Список литературы:
1. Департамент финансов Ханты-мансийского автономного округа – Югры / [электронный
ресурс] / URL: https://depfin.admhmao.ru/nalogovaya-politika/ (дата обращения 06.05.2018)
2. Единый официальный сайт государственных органов. Ханты-мансийский автономный
округ – ЮГРА. / [электронный ресурс] / URL: https://admhmao.ru/press-center/vsenovosti/v-yugre-vneseny-izmeneniya-v-otdelnye-regionalnye-zakony-v-sferenalogooblozheniya/ (дата обращения 18.05.2018)
3. Информационно-правовой
портал
Гарант.Ру.
[электронный
ресурс]
/URL:
http://base.garant.ru/18919015/ (дата обращения 06.05.2018)
4. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: официальный сайт Консультант Плюс. –
Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ (дата обращения 06.05.2018)
5. Сапрыкина Т.В., Андреев Б.Е. Значение региональных налогов в современном развитии
региональных бюджетов // Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования
современного общества: материалы II междунар. науч.-практ. конф.: под науч. ред.
Е.В. Никулиной. Белгород, 2017. С. 287-290.
6. Федеральная налоговая служба / [электронный ресурс] / URL: https://www.nalog.ru / (дата
обращения 06.05.2018)

53

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО МЕТОДИКАМ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Струина Мария Павловна
студент, Кафедра финансовых рынков и банковского дела,
Уральский Государственный Экономический Университет,
РФ, Екатеринбург
E-mail: mariastruina@yandex.ru
Решетникова Татьяна Владимировна
канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых рынков и банковского дела,
Государственный Экономический Университет,
РФ, Екатеринбург
В настоящее время существует много методик и различных приемов, предназначенных
для оценки кредитоспособности предприятия. Каждая из методик имеет свою уникальность
и особенности, примененные в рамках какой-либо страны. В ходе этого банки
разрабатывают индивидуально для себя методику оценки кредитоспособности заемщика,
опираясь на общую экономическую ситуацию в стране, на существующие условия.
Отталкиваясь от этого, целью представленной статьи является представление основных
методик, разработанных российскими банками для определения кредитоспособности
предприятий-заемщиков, а также применение этих методик на практике.
Кредитоспособность предприятия коммерческого банка – это способность заемщика
рассчитаться по своим долговым обязательствам в срок и в полном объеме.
В ходе оценки кредитоспособности возможно применение следующих приемов:
рейтинговый анализ предприятий-заемщиков; исследования вероятности наступления
банкротства; анализ денежных потоков; анализ финансовых коэффициентов; выявление
общей репутации заемщика, его положение на рынке; анализ делового риска; исследование
эффективности проекта, на которые потребовались кредитные денежные средства и т.д.
В данной статье будут проанализированы две основные методики определения
кредитоспособности предприятия-заемщика, разработанные российскими банками,
методика, рекомендуемая Центральным банком Российской Федерации, и методика,
предлагаемая Сберегательным банком Российской Федерации.
Основной момент, учитываемый в методиках при выявлении кредитоспособности
предприятия, заключается в применении срока кредитования – до одного года или более
одного года. В первом случае идет речь о краткосрочной кредитоспособности (до одного
года), а во втором случае - долгосрочной (более одного года). Основная особенность при
определении краткосрочной кредитоспособности заключается в том, что главными
оценочными индикаторами являются коэффициент ликвидности (в том числе текущей,
промежуточной, абсолютной) и коэффициент оборачиваемости. При определении
долгосрочной кредитоспособности оценивается возможность генерации в будущем
денежных потоков и положение организации, его перспективы. В данном случае больше
внимания уделяют показателям рентабельности активов, а также соотношению кредита с
денежным доходом или выручкой. Помимо этого, при долгосрочном кредитовании
обеспеченность предприятия-заемщика внеоборотными активами, в том числе основными
средствами, а также их состояние учитывается в большей степени, чем при краткосрочном
кредитовании.
В ходе анализа выявлено, что методика Центрального Банка Российской Федерации как
раз в большей степени рассчитана на оценку кредитоспособности заемщика в долгосрочной
перспективе.
Данная методика представляет собой расчет ряда показателей, по результатам которых
в дальнейшем ставиться рейтинговая оценка и на основе этого выводится итоговая оценка
54

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

финансового состояния предприятия-заемщика в зависимости от суммы набранных баллов.
Ниже в таблице 1 приведены показатели, применяемые для оценки кредитоспособности
предприятия-заемщика.
Таблица 1.
Показатели, применяемые для оценки кредитоспособности по методике Центрального
Банка Российской Федерации [1, с. 16]
Показатель
Норма чистой прибыли
Норма валовой прибыли
Фондоотдача
Рентабельность собственного капитала
Коэффициент процентного покрытия
Коэффициент финансового рычага
Коэффициент финансовой зависимости
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

Максимальный балл
40
40
40
35
25
8
8
8
6
6
5
4

Следующим действием оценивается сумма набранных баллов, что и определяет
финансовое состояние заемщика. Оценка производится следующим образом:
 больше 200 баллов – очень хорошее финансовое состояние;
 от 171 до 200 баллов – хорошее;
 от 131 до 170 баллов – среднее;
 от 101 до 130 баллов – плохое;
 менее 100 баллов – очень плохое.
Следующим шагом рассмотрим методику Сберегательного банка Российской
Федерации, она в большей степени рассчитана на оценку кредитоспособности заемщика в
краткосрочной перспективе. Методика базируется на расчете пяти коэффициентов:
 К1 - коэффициент абсолютной ликвидности;
 К2 - промежуточный коэффициент покрытия;
 К3 - коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия);
 К4 - коэффициент наличия собственных средств;
 К5 - рентабельность.
Далее полученные значения коэффициентов приравниваются к категориям, значения по
которым представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Дифференциация показателей по категориям [5]
Коэффициенты
К1
К2
К3
К4
К5

1 категория
0.2 и выше
0.8 и выше
2.0 и выше
1.0 и выше
15 и выше

2 категория
0.15 – 0.2
0.5 – 0.8
1.0 – 2.0
0.7 – 1.0
менее 15
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3 категория
менее 0.15
менее 0.5
менее 1.0
Менее 0.7
нерентаб.
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Далее определяется сумма баллов по этим показателям в соответствии с их весами в
соответствии с таблицей 3.
Таблица 3.
Расчет суммы баллов [5]
Показатель

Фактическое значение

Категория

К1
К2
К3
К4
К5
Итого:

Х

Х

Все
показатели
0.11
0.05
0.42
0.21
0.21
1

Расчет суммы баллов

Формула расчета суммы баллов S имеет вид:
S = 0.11 х Категория К1 + 0.05 х Категория К2 + 0.42 х Категория К3 + 0.21 х Категория
К4 + 0.21 х Категория К5
Заключительным этапом оценки кредитоспособности предприятия-заемщика является
определение рейтинга, а на основе него выбирается класс заемщика.
Рейтинг определяется после сложения баллов по шести коэффициентам, далее
определяется класс заемщика в соответствии со следующий градацией:
 1 класс кредитоспособности заемщика: S меньше либо равно 1.25, к данному классу
относят предприятия, кредитование которых не вызывает сомнений;
 2 класс кредитоспособности: S находится в диапазоне от 1.26 до 2.35, к данному
классу относят предприятия, кредитование которых требует взвешенного подхода;
 3 класс кредитоспособности: S больше 2.35, к данному классу относят предприятия,
кредитование которых связано с повышенным риском.
Для
более
наглядной
демонстрации
представленных
методик
оценки
кредитоспособности заемщика рассчитаем и проанализируем результат на примере
предприятия ЗАО «ХХХ» на основе финансовой отчетности.
Ниже в таблице 4 проведен анализ кредитоспособности предприятия по методике
Центрального Банка Российской Федерации.
Таблица 4.
Методика анализа кредитоспособности, рекомендуемая центральным банком
российской федерации на примере зао «ххх»

Показатель

Норма чистой прибыли
Норма валовой прибыли
Фондоотдача
Рентабельность собственного
капитала
Коэффициент процентного
покрытия
Коэффициент финансового
рычага

Значение
Рейтинговая
показателя
оценка
Оптималь- Максиное
мальный
На
На
На
На конец
значение
балл
начало конец начало
периода
периода периода периода
Более 12%
40
15.97
4.74
40
16
Более 35%
40
55.99
49.14
40
40
Более 2
40
0.69
0.59
14
12
Более 15%

35

7.51

2.08

17

5

Более 9

25

12.53

4.30

25

12

Менее 20%

8

3.08

0.46

6

8
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Менее 20%

8

29.70

34.77

0

0

До 30 дней

8

196.66

179.24

0

0

До 30 дней

6

51.35

58.54

0

0

До 30 дней

6

76.17

88.39

0

0

Более 0.8

5

0.31

0.50

2

3

Более 2

4

2.41

2.28

4

4

148

100

225

Сумма итоговых значений составила: на начало года 148, на конец года 100.
Соответственно, можно сделать вывод, о том, что финансовое состояние потенциального
заемщика на начало периода было среднее, но к концу отчетного года стало очень плохое.
Стоит отметить, что данная методика основной упор делает на долгосрочное кредитование.
Поэтому для более подробного изучения потенциального заемщика проведем его оценку на
предмет краткосрочного кредитования, такую методику применяет Сберегательный банк
Российской Федерации (таблица 5).
Таблица 5.
Методика анализа кредитоспособности Сберегательного банка Российской Федерации
на примере ЗАО «ХХХ»
Значение
Класс заемщика
на
на
Вес
на конец
на конец
начало
начало
периода
периода
периода
периода
0.11
0.33
0.55
1
1

Показатель
К1 - коэффициент абсолютной ликвидности
К2 - промежуточный коэффициент покрытия
(коэффициент быстрой ликвидности)
К3 - коэффициент текущей ликвидности
(общий коэффициент покрытия)
К4 - коэффициент наличия собственных
средств
К5 - рентабельность, %
S - итоговое значение

0.05

2.04

1.89

1

1

0.42

2.41

2.28

1

1

0.21

3.37

2.88

1

1

0.21

24.45

23.09

1
1

1
1

Следовательно, предприятие является первоклассным заемщиком на начало и конец
периода, что говорит о минимальных рисках, связанных с его кредитованием.
Таким образом, в статье были рассмотрены две ведущие методики оценки
кредитоспособности предприятия российскими банками, в качестве примера был проведен
анализ на основе финансовых показателей ЗАО «ХХХ». Методика Центрального банка
Российской Федерации, нацеленная в основном на долгосрочное кредитование, показала
плохое состояние заемщика. А методика Сберегательного банка Российской Федерации,
нацеленная на краткосрочное кредитование, показала, что предприятие является
первоклассным заемщиком.
Таким образом, полученные выводы свидетельствуют о необходимости более
индивидуального подхода к оценке всех показателей кредитоспособности предприятия, в
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том числе необходимости установки гибких нормативных значений, изменяющихся в
зависимости от качественных характеристик оцениваемого хозяйствующего субъекта.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР
ИНСПЕКТИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ
Супрун Егор Александрович
магистрант, кафедра Банковского дела и страхования ОГУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: suprunego@gmail.com
В последние годы наблюдается усложнение условий функционирования банковской
системы, которое связано с геополитическими факторами и прочими внутренними факторами. В
российской банковской системе наблюдается тенденция усиления банковского регулирования и
надзора. Существуют абсолютно полярные мнения, касаемо данной тенденции: одни
специалисты считают, что ужесточение требований к деятельности банков приведет к
повышению устойчивости банковской системы, другие считают, что ужесточение приведет к
зарегулированию. Для того, чтобы понимать в каком направлении все-таки движется система
банковского регулирования и надзора, необходимо провести оценку её эффективности.
Эффективность системы – это её свойство выполнять поставленную цель в заданных
условиях использования и с определенным качеством. Проверим на наличие данного
свойства систему банковского регулирования и надзора в России.
Цель организации банковского надзора – приведение банковской системы и банковской
деятельности каждой в отдельности кредитной организации в соответствии с требованиями
законодательства и нормативных актов Банка России.
Система банковского надзора в Российской Федерации представлена надзором в сфере
регистрации и лицензирования банков, в сфере дистанционного надзора за банками и в сфере
инспектирования. В рамках данной статьи рассмотрим эффективность методов
инспектирования на основании мероприятий, которые проводил Банк России.
В 2015 году Банк России осуществил 647 проверок кредитных организаций и их
структурных подразделений, данные проверки основывались на риск-ориентированном
подходе. Плановые проверки преобладали в отчетном периоде и их было осуществлено 70,2
процента от общего количества. Остальные проверки были внеплановыми и проводились на
основании увеличения уставного капитала поднадзорной организации и необходимости
исследования операций, которые могли сопровождаться высоким риском. Одновременно с
этим в 15 кредитных организациях проводилась оценка Главной Инспекцией и
представителями Агентства по страхованию вкладов на предмет целесообразности
процедуры санации данных кредитных организаций.
Мероприятия по проверкам в 2015 году зафиксировали нарушения по недооценке
кредитных рисков. Данные нарушения составили около 64,9 процентов всех нарушений.
Вторая по объему доля всех нарушений связана с неисполнением требований
законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию международного терроризма (далее
ПОД/ФД). Эти нарушения составили 21,1 процент всех нарушений. Помимо этого, Банком
России установлено, что банки направляли кредиты на погашение безнадежной
задолженности по раннее выданным ссудам. Инспекционная деятельность Банка России
выявила деятельность банков по кредитованию юридических лиц, не осуществляющих
реальной деятельности. Также Банк России обнаружил факты сокрытия банками рисков
путем предоставления средств непубличным компаниям. Указанные сделки не
характеризовались прозрачностью расчетов и движения товаров.
В 2016 году Банком России было произведено 585 проверок кредитных организаций.
Около 70 процентов данных проверок проводилось на плановой основе, а более половины
внеплановых проверок проводилось на основе решения Руководства Банка России в связи с
необходимостью оперативного исследования операций, которые могли сгенерировать
высокий уровень риска.
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В результате проверок было выявлено, что основная часть нарушений была связана с
недооценкой кредитного риска, что составило около 51,7 процентов. Что касается
исполнения банками законодательства ПОД/ФТ, то в 2016 году нарушения по данному
направлению составили 25,3 процента. Как и в предыдущем году, данные нарушения
связаны с неисполнением обязанностей по информированию об операциях, подлежащих
обязательному контролю; случаи неисполнения обязанности по принятию обоснованных и
доступных мер по идентификации бенефициарных владельцев.
На всех этапах инспекционных мероприятий осуществлялось активное
информационное взаимодействие с надзорными, контролирующими и правоохранительными
органами. Также, Центральным банком применялись меры в целях совершенствования
инспекционной деятельности.
В 2017 году Банк России осуществил проверку 460 кредитных организаций и их
филиалов. Плановые проверки составили 74 процента проверок. Также Центральный банк
осуществлял внеплановые проверки, 66 процентов которых связано с существенными
нарушениями в деятельности кредитных организаций, двойного учета валютно-обменных
операций и других нарушений. В 2017 году значительное внимание уделялось
одновременному проведению проверок поднадзорных организаций, находящихся под
контролем одного бенефициарного собственника. Так была проведена проверка 32
кредитных организаций, участниц 16 банковских групп.
В отчетном периоде основная доля нарушений пришлась на недооценку кредитного
риска, около 77 процентов. Помимо недооценки кредитного риска, банки допускали факты
перекредитования, сокрытия реальной продолжительности просроченной задолженности,
фальсификация документов с целью скрыть реальные потери. В 2017 году нарушения
законодательства ПОД/ФТ составили 11 процентов.
Анализируя отчетный период стоит отметить, что к его концу процент нарушений
законодательства ПОД/ФТ сократился более чем в 2 раза. Однако, данное нарушение
является не самым частым. Коммерческие банки больше всего допускают нарушения в сфере
качества их активов, а именно недооценки кредитного риска. Причинами того могут быть
направления банками кредитов на погашение безнадежной задолженности по ранее
выданным ссудам, неправомерного использования обеспечения в целях минимизации
резервов на возможные потери и другие. Количество проводимых проверок в отчетном
периоде заметно сокращается. Данный тренд связан в основном с сокращением количества
кредитных организаций и реализацией проактивной функцией надзора.
Эффективность инспекционной деятельности надзорного органа не может и не должна
измеряться только количественными показателями. Правильная оценка должна выявлять и
измерять показатели, которые характеризуют работу надзорных органов. Качественные
показатели рассчитываются в относительном выражении, отнесем к ним долю соблюдения
кредитными организациями требований органа банковского надзора.
Обратимся к Таблице 1, которая показывает динамику количества проведенных
проверок в отчетном периоде.
Таблица 1.
Динамика проведенных Банком России проверок банковской деятельности
в 2015-2017 годах, в единицах
Меры воздействия
Всего кредитных организаций, единиц
Всего проверено кредитных организаций, единиц
Кредитные организации, проверенные по плану, единиц
Кредитные организации, проверенные внепланово, единиц
Доля кредитных организаций, в которых прошли внеплановые
проверки, в процентах
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2015 год 2016 год 2017 год
733
623
561
647
585
460
455
409
340
192
176
120
0,26

0,28

0,21
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Внеплановые проверки проводились на основании выявленных нарушений органами
дистанционного надзора. Доля кредитных организаций, в которых прошли внеплановые
проверки показывает эффективность работы надзорных органов. Надзорную деятельность
можно считать эффективной в том случае, если количество банков с выявленными
нарушениями уменьшается по отношению к общему количеству действующих коммерческих
банков. Соответственно, коэффициент имеет тренд к уменьшению его значения. Так в 2015
году 26 процентов банков допустили нарушения банковского законодательства. В 2016 году
28 процентов кредитных организаций нарушили законодательство, а в 2017 году 21 процент
банков. С одной стороны, данный коэффициент не имеет отношения к деятельности
надзорного органа, однако он показывает степень ответственности кредитных организаций
за соблюдение требований Банка России.
Для оценки характера выявленных нарушений в ходе инспекционных проверок
обратимся рисунку 1.

Рисунок 1. Структура выявленных нарушений в деятельности кредитных организаций
органами инспекционного надзора Банка России, в процентах
Обратив внимание на рисунок 1 стоит отметить две сложившиеся тенденции. Вопервых, наибольшую долю нарушений составляют нарушения, связанные с недооценкой
банками кредитного риска. Более того, линия тренда данных нарушений имеет
положительный наклон, что свидетельствует об увеличении нарушений, связанных с
кредитным риском. Данная тенденция формируется из-за ориентации надзора в сторону
рисков. Банк России создает специальную Службу анализа рисков для усиления надзора. Вовторых, стоит отметить отрицательную линию тренда в сторону сокращения числа
нарушений, связанных с законодательством ПОД/ФТ. Доля нарушений банками нормативов
Федерального закона №115-ФЗ является достаточно большой и составляет, в среднем, около
20 процентов в отчетном периоде. Сокращение числа нарушений свидетельствует об
повышении эффективности надзора, поскольку все меньше банков допускают нарушение
законодательства по данной статье.
Как было уже отмечено, эффективность банковского регулирования и надзора в период
с 2015 по 2017 год повышается. Однако, несмотря на положительные тенденции, на которые
было обращено внимание, необходимо выделить ключевые проблемы, которые Банку России
только предстоит решить:
 недостаточно высокий уровень развития риск-менеджмента;
 большая часть нарушений из-за высокорискованных операций банков и нарушения
ими законодательства ПОД/ФТ.
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Выявленные в ходе анализа и оценки проблемы требуют решения от Банка России и
законодательных органов России. Это возможно при правильной постановке задач.
Большая часть нарушений коммерческих банков происходит из-за нарушений,
связанных с кредитным риском и легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем. В данном случае, Банк России обязан проводить мониторинг и контроль
за соблюдением законодательства и за эффективностью работы нового инструмента для
ПОД/ФТ – Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным
финансовым операциям». Что касается кредитного риска, то ежегодно Банк России
разрабатывает новые инструменты его регулирования, а для повышения эффективности
регулятивных мер, необходимо, аналогично, проводить мониторинг работы инструментов, а
в случае необходимости разрабатывать новые, не противоречащие предыдущим.
Задачи по повышению качества риск-менеджмента делятся на 2 группы: техническое
обеспечение и персонал. В целях повышения качества Банку России необходимо обновлять
программное и техническое обеспечение в рамках адекватности обрабатываемой ими
информации. Также Банку России необходимо вводить более новые методики расчетов и
повышать квалификацию персонала.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
РФ С ПОМОЩЬЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Шарипова Раиса Эльвировна
магистрант Национального исследовательского Томского государственного университета
РФ, г. Томск
E-mail: 95Shrek@mail.ru
Аннотация. Рассматривается управление инвестиционной привлекательностью и
инвестиционными рынками как процессами моделирования имиджа региона. Составлен
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ. Обоснована необходимость
совершенствования
инвестиционных
институтов
для
качественного
изменения
инвестиционной ситуации. Предложены приоритетные задачи, решение которых поможет
региональным властям повысить инвестиционную привлекательность.
Ключевые слова: правовое управление, инвестиционный рынок, инвестиционная
инфраструктура, инвестиционная политика, инвестиционный проект, региональная
экономика.
Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы населения, численность
среднего класса и недорогая, но при этом хорошо образованная рабочая сила - все это
продолжает привлекать инвесторов в Россию со всего мира. Кроме того, интерес
международных инвесторов к России поддерживается богатыми природными ресурсами
страны.
Включение в глобальные экономические процессы и взаимодействие с ними стало
сегодня необходимым условием обеспечения национального развития для каждой страны,
стремящейся к эффективности и конкурентоспособности своей экономики. Если представить
национальную экономику как систему, а регион - как элемент этой системы, тогда экономика
страны конкурентоспособна, если устойчиво и динамично развиваются ее регионы. Россия
продолжает оставаться одним из привлекательных объектов для инвестирования капитала в
различных формах.
Одним из решающих условий преодоления кризиса российской экономики является
рост инвестиций в различных отраслях народного хозяйства [1]. Активизация
инвестиционной деятельности способствует подъему и дальнейшему развитию экономики
как региона, так и страны в целом. С помощью инвестиций создаются новые предприятия и,
соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются действующие производства,
обеспечиваются освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. Выигрывает и
государство, получающее дополнительные налоговые поступления.
Поэтому для них наиболее весомое значение имеет перспектива развития региона,
состояние его инфраструктуры, стабильность в политическом и криминогенном плане.
Совокупностью всех этих факторов определяется такой критерий, как инвестиционная
привлекательность регионов Российской Федерации.
Можно выделить несколько факторов инвестиционной привлекательности региона:
ресурсно-сырьевой (обеспеченность запасами природных ресурсов); производственный
(результат хозяйственной деятельности в регионе); потребительский (покупательная
способность в регионе); инфраструктурный (экономико-географическое положение региона);
институциональный (степень развития институтов рыночной экономики); интеллектуальный
(образовательный уровень населения); инновационный (внедрение достижений НТП в
регионе) [3]. В связи с введёнными западными странами экономическими санкциями, Россия
обязана самостоятельно разрабатывать и внедрять инновации в основных сферах экономики
и общественной жизни [2].
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Наибольший вклад в формирование инвестиционного потенциала вносят факторы,
накопленные в процессе многолетней хозяйственной деятельности. Инвесторы всегда
тщательно изучают инвестиционный потенциал территории, но прежде всего его должна
хорошо изучить и представлять инвесторам сама муниципальная власть. Для этого она
должна знать, в каком направлении будет развиваться экономика муниципального
образования, т. е. иметь стратегический план развития, который может быть
продемонстрирован инвесторам.
Придание процессу привлечения инвесторов на территорию системного характера
требует использования современных маркетинговых технологий и инструментов правового
регулирования инвестиционными процессами в регионе. Одним из шагов к достижению
поставленной цели может стать создание регионального инвестиционного комплекса,
состоящий из квалифицированной команды государственного управления и развитой
инвестиционной инфраструктуры, позволяющие проводить эффективную инвестиционную
политику.
По данным Федеральной службы государственной статистики инвестиционные
показатели в регионах страны существенно снижаются, и эта тенденция прослеживается во
всех отраслях экономики. Согласно рейтингу инвестиционного климата, в России по
состоянию на 2017 год, всего 3 региона
(Московская область, г. Санкт - Петербург, Краснодарский край) могут стабильно
обеспечивать себя промышленным сырьем и привлекать дополнительные инвестиции [6].
Иностранные инвестиции в Российской Федерации - это основной толчок для развития
экономики страны. Россия занимает только третье место по инвестиционной
привлекательности для иностранных инвесторов. Распределение иностранных инвестиций по
регионам неравномерное. Можно выделить три основных уровня регионального
привлечения иностранных инвестиций в России: Москва, регионы сырьевого производства и
индустриальные центры, а также регионы, находящиеся в непосредственной близости от
них.
В последнее время наблюдаются значительные изменения в привлекательности
регионов для инвесторов. Составление рейтинга инвестиционной привлекательности
осуществляется по показателям поддержки предпринимателей. По общему интегральному
индексу инвестиционного климата (таблица 1) первое место заняла Республика Татарстан
(лидер по трем из четырех показателям). В лидирующую группу также вошли Калужская,
Белгородская, Тамбовская, Ульяновская область, как перспективные и привлекательные
регионы для инвестиций.
Первое направление - Регуляторная среда - отражает качество предоставления
государственной поддержки для развития бизнеса, создание благоприятной среды для
предпринимательской активности. В группу лидеров по данному показателю вошли
Республика Татарстан, Краснодарский край, Калужская область, Чувашская Республика.
По показателю - Эффективность институтов для бизнеса - (наличие и качество защиты
и улучшения инвестиционной базы) было определено 12 лидирующих регионов: Республика
Татарстан, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Калужская, Тамбовская,
Ульяновская, Костромская область, Белгородская область, Кемеровская область, Пензенская,
Тюменская область, Чеченская Республика.
Согласно показателям развития инфраструктуры, доступности ресурсов для ведения
бизнеса и инвестиционной привлекательности, хороший уровень развития имеют:
Республика Татарстан и Белгородская область. В четвертом направлении субъекты были
оценены по уровню государственной поддержки малого предпринимательства. Лидерами
стали Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия),
Камчатский Край, Калужская, Пензенская область, Свердловская область.
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Таблица 1.
Инвестиционный рейтинг регионов России за 2017 год [6]
Рейтинг по направлениям
Рейтинг по
Поддержка
Институты Инфра Субъект РФ
интегральному Регуляторная
малого
для
структура
индексу
среда
предпринибизнеса и ресурсы
мательства
I Группа
Республика Татарстан
I
А
А
А
B
Калужская область
I
А
А
С
А
Белгородская область
I
С
А
А
В
Тамбовская область
I
В
А
В
С
Ульяновская область
I
В
А
С
С
II Группа
Краснодарский край
II
А
С
В
В
Москва
II
В
В
С
С
Воронежская область
II
В
В
С
С
Курская область
II
D
В
В
В
Ленинградская область
II
В
В
В
С
Орловская область
II
В
В
В
Е
III Группа
Ярославская область
III
С
В
D
В
Вологодская область
III
В
С
D
В
Липецкая область
III
D
В
D
В
Брянская область
III
В
В
В
D
Ивановская область
III
С
В
С
С
IV Группа
Республика Бурятия
IV
В
D
D
С
Ставропольский край
IV
С
D
С
С
Оренбургская область
IV
С
D
В
D
V Группа
Рязанская область
V
Е
D
D
D
Республика Алтай
V
Е
С
Е
С
Амурская область
V
Е
Е
С
D
Основной причиной неравномерного распределения иностранных инвестиций в России
является то, что регионы, с привлекательной инвестиционной средой имеют большой
потенциал, высокий платежеспособный спрос и хорошо развитую инфраструктуру.
Для привлечения инвестиций региональные администрации используют не достаточно
своих возможностей, хотя наблюдаются некоторые положительные изменений в виде
снижения уровня налогов и предоставления льгот, отсрочек по налоговым арендным и иным
видам платежей, но пока этого не достаточно [3, с. 65]. Все же определяющими факторами
по привлечению инвесторов являются географическое и социально -экономическое
положение региона.
Для повышения инвестиционной привлекательности и удержания иностранных
финансов в России необходимо провести масштабную региональную инвестиционную
политику. Главная цель, которой должна достичь инвестиционная политика - привлечение и
удержание капитала, способствующего социально - экономическому развитию региона
[1, с. 62].
69

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:
 повысить привлекательность для инвесторов во всех регионах РФ;
 реализовать экономический потенциал каждого региона;
 снизить инвестиционный риск в регионах и России в целом;
 стимулировать всестороннее развитие каждого региона, не только, как
экономической единицы, но и важного структурного элемента социальной и культурной
значимости;
 скорректировать законодательную базу под особенности каждого региона;
 активизировать средства на внедрение инновационных технологий, стимулирующие
инновационные процессы.
Решение этих задач позволит повысить привлекательность инвестиционной среды и
станет мощным толчком экономического и социального развития всех регионов страны. Для
повышения действенности региональной инвестиционной политики важно ее направить и
реализовать в наиболее приоритетные направления, которые будут способствовать росту
экономики региона. Создание имиджа региона - важнейший инструмент достижения
инвестиционной привлекательности. В основу определения приоритетов должны быть
заложены принципы важности тех или иных сфер для повышения уровня и качества жизни
населения, устойчивого и сбалансированного развития региональной экономики.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Шаяхматов Владимир Сергеевич
магистрант, Байкальский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
Е-mail: vladimir1395@rambler.ru
Аннотация. Обосновывается актуальность и необходимость внедрения системы
бережливого производства на предприятиях железнодорожного комплекса. Рассмотрен опыт
АО «Российские железные дороги» в использовании инструментов бережливого
производства для повышения эффективности своей деятельности. Представлен пример
построения карты текущего и будущего потока ценности для процесса перевозки груза.
Ключевые слова: бережливое производство, железнодорожный транспорт, поток
ценности, клиентоориентированность, конкурентоспособность.
Концепция бережливого производства в настоящее время все больше используется в
отечественных организациях как фактор повышения эффективности деятельности.
Мы предлагаем рассмотреть особенности ее внедрения на примере крупнейшего
железнодорожного комплекса России – АО «Российские железные дороги».
В стратегии развития холдинга «РЖД» 2030 – повышение эффективности
производственных процессов, глубокое понимание и эффективное удовлетворение всех
потребностей клиентов, поиск путей постоянного повышения качества услуг и роста
эффективности определены как ценности, с учетом которых осуществляется достижение
долгосрочных целей компании. В настоящее время эти задачи приобретают особую
значимость и являются главным фактором в принимаемых управленческих решениях. Одним
из методов роста производственной системы, ориентированной на клиента и позволяющей
при этом улучшать внутреннюю работоспособность компании, является бережливое
производство. Исходная точка бережливого мышления для любого предприятия на рынке
железнодорожных перевозок – это ценность услуги по перевозке пассажиров или грузов,
которая может быть определена только конечным покупателем – пассажиром или
грузовладельцем. В плане перевозок, потребителя волнует, прежде всего, стоимость и
качество услуг – безопасность, комфорт для пассажиров, сервис, сохранность груза, срок
доставки.
Поэтому ценность грузовой перевозки формируется в процессе определения
потребности клиента в доставке до выгрузки груза на станции назначения. Все процессы,
которые необходимо совершить для оказания услуги перевозки, формируются в поток
создания ценности. Но среди них есть те, которые не формируют ценность для клиента – к
примеру, простои в пути следования или ожидание погрузки – но используют ресурсы,
поэтому расцениваются как потери. Для выявления потерь требуется графически определить
поток создания ценности, что означает выстроить последовательность всех процессов,
которые осуществляются в перевозки. После того, как лишние процессы устранены или
время их выполнения значительно снизилось, требуется организовать взаимодействие между
производителем услуги, работниками всех служб железнодорожного транспорта, и
потребителями услуги перевозки так, чтобы данный поток стал равномерным и ритмичным,
постоянно находящимся в движении [3].
Если при построении потока не учитывать инфраструктурные ограничения и
потребности клиентов, то движения груза будут тормозиться, преодолевая барьерные места.
К примеру, доставка всего предоставленного к перевозке угля в адрес портов при их
неспособности своевременно переработать доставленный объем послужит причиной к
брошенным поездам, к нерациональному содержанию парка локомотивов и локомотивных
бригад. Но если доставить объем угля, который порты способны переработать, то поток
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создания ценности будет непрерывным. Данный подход к построению потока называется
«вытягивание». При правильном определении ценности и построении потока ее
«вытягивания» потребителем, повышения эффективности потока можно осуществлять снова
и снова за счет сокращения потерь в технологических процессах.
При использовании новых методов мотивации значимый вклад бережливого
производства в повышение эффективности работы компании впервые учтен в бюджетах
филиалов. Формирование источника дополнительного премирования осуществлялось за счет
части подтвержденного экономического эффекта от реализуемых проектов, оставшаяся часть
возвращается компании в виде экономии.
Данный подход повысил дисциплину и персональную ответственность начальников
железных дорог и функциональных служб за выполнение задач программы. Наглядные
результаты его испытания позволяют объективно рассчитывать на положительное влияние
использования инструментов бережливого производства в процессах производственноэкономической деятельности филиалов в будущем.
В 2016 году был открыт и успешно функционирует Центр практического обучения
технологиям бережливого производства Корпоративного университета РЖД. В создании
методической базы приняли участие все функциональные филиалы и железные дороги. Ведь
бережливое производство – это прикладная область, и без опытных практиков не обойтись
[5].
Центр обучения бережливому производству – та самая площадка, которая даст
необходимые знания, настроит людей на нужный лад.
Обучение начинается с тех, кто организует работу по бережливому производству на
местах, кто принимает в ней непосредственное участие. В первую очередь главные
инженеры, руководители технических отделов. При этом в обучении должна преобладать
практическая составляющая. По итогам курса разработка и реализация проекта на рабочем
месте, в структурном подразделении, должна стать обязательным условием.
Благодаря проводимой в ОАО «РЖД» работе по развитию системы управления
качеством и внедрению технологий бережливого производства постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1253 ОАО «РЖД» присуждена
Премия Правительства Российской Федерации в области качества в категории организаций с
численностью работающих свыше 1000 человек. В 2017 году ОАО «РЖД» вышло на
международный уровень и участвует в конкурсе на соискание Премии СНГ за достижения в
области качества продукции и услуг. Компания успешно прошла во второй этап конкурса.
Структурные подразделения ОАО «РЖД» неоднократно становились призерами конкурса на
кубок лидеров производительности им. А.К. Гастева [5].
В 2015 году лауреатами конкурса стали 4 структурных подразделения на полигоне
Октябрьской железной дороги. В 2016 году победителем в номинации «Лучшая динамика
развития производственной системы» стало структурное подразделение Куйбышевской
дирекции моторвагонного подвижного состава.
В 2016 году сформирован отдельный фонд для премирования за проекты бережливого
производства. Это сделано для того, чтобы придать работе новый импульс.
Вместе с тем, важно постоянно поддерживать такую производственную культуру, где
каждый сотрудник активно участвовал бы в подаче идей и предложений проектов, надеясь
не только на материальные стимулы. Оценивая весомость и необходимость улучшений,
ощущая свою значимость к достижению общих целей, получая возможность
профессионального развития и самореализации, сотрудники будут с большим желанием
заниматься бережливым производством. Отчего, обучив их и предоставив им необходимый
инструментарий, можно получить высокий прирост количества проектов и предложений [1].
Железнодорожный холдинг взаимодействует с поставщиками по поводу приобретения
материалов для ремонта железнодорожного транспорта. Цель его деятельности – доставка
груза до потребителя. Процесс начинается с подачи заявки клиентом на перевозку, затем
транспортное средство подается на загрузку груза, вагоны загружаются и доставляют груз до
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пункта назначения. В рамках упрощения выбран процесс простой доставки в рамках города.
Ценность всего процесса составляет 200 минут, потери при этом составили 55 минут.
Карта текущего потока создания ценности для процесса доставки груза до потребителя
представлена на рис. 1.
В целях вовлечения работников в процесс непрерывного совершенствования в
компании задействован целый арсенал возможностей: от ежегодных конкурсов научнотехнических проектов и проектов бережливого производства до развития специальных
автоматизированных систем, позволяющих в ежедневном режиме накапливать, обрабатывать
и реализовывать идеи работников – от простых предложений до сложных проектов.
В 2018 году также планируется интеграция «4И» с автоматизированной Системой
проектного мониторинга, с помощью которой сегодня обеспечивается управление проектами
бережливого производства в АО «РЖД». Нельзя не отметить, что Система проектного
мониторинга завоевала первое место в конкурсе 100 лучших товаров Москвы и Московской
области 2016 года [2].
После интеграции двух систем весь жизненный цикл идеи будет автоматизирован,
начиная от момента регистрации в системе через доработку и экспертизу, заканчивая ее
реализацией и тиражированием на сети железных дорог. Система позволит каждому
работнику не только заявить компании о своей идее, но и видеть, как она превращается в
реальный проект.
Анализ показал, что в процессе доставки груза имеются потери времени, снижающие
ценность процесса. К ним относятся:
1. Перемещения грузчиков за необходимыми инструментами при расцеплении вагонов.
2. Простои водителей в период загрузки вагонов.
3. Потери времени во время лишних разговоров на погрузке.
Для исключения данных потерь построим карту будущего потока создания ценности в
процессе доставки груза до потребителей. Основными мероприятиями в рамках бережливого
производства будут:
1. Стационарное обеспечение инструментами, исключающее излишние перемещения
грузчиков.
2. Высвобождение водителей на период загрузки вагонов.
3. Внедрение автоматизированной станции по сцеплению вагонов.
Предлагаемые мероприятия по расчетам автора позволят полностью исключить потери
времени, преобразовав их в добавленную ценность.
Применение инструментов бережливого производства на железнодорожном транспорте
обеспечивает оптимизацию использования материальных и трудовых ресурсов, сокращение
времени на выполнение операций, увеличение производительности труда, улучшение
условий охраны труда, снижение стоимости и повышение качества перевозок, способствует
росту конкурентоспособности и клиентоориентированности железнодорожных перевозок.
Карта будущего потока создания ценности представлена на рис. 2.
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В новых экономических условиях компания нуждается в использовании всех
возможностей и резервов для обеспечения финансовой устойчивости ее функционировании.
Одним из таких резервов при должном подходе может стать измеримый эффект от
внедрения инструментов бережливого производства. Бережливое производство – это
реальный инструмент обеспечения устойчивости деятельности предприятия, что
подтверждается не только отечественным, но и мировым опытом [4].
Раскрытию потенциала бережливого производства должно способствовать увеличение
роли руководителей в повышении эффективности деятельности за счет методов бережливого
производства, вовлечение работников в улучшение технологических процессов на основе
бережливого производства, повышение качества проектов за счет поиска и минимизации
потерь в ключевых технологических процессах, улучшения экспертизы проектов.
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В середине двадцатого века закончился период развития и становления классический
теории финансов, который продолжался почти 200 лет. В условия непростой ситуации в
период Второй мировой Войны, а именно, накануне, и сразу после нее ситуации в мировой
экономике резко изменилась. Начинаются развиваться рыночные отношения, а роль
государства и публичных союзов снижается, и занимает контролирующую роль.
Развитие рынков капитала на уровне международного сотрудничества и повышения
роли международных компаний, привели к необходимости теоретического переосмысления
финансов на уровне субъектов.
Усилиями ученых англо-американской школы финансов, теория финансов, появилась в
абсолютном новом свете, по сравнению с прошлыми взглядами ученых 18-19 веков.
По меркам истории, период создания и развития новой для мира теории было довольно
быстрым. Остро требовалась потребностями новыми тенденциями экономического мира
(международные отношения, нарастание частного и банковского сектора, популяризация
финансового рынка). И уже в 50 году неоклассическая теория, которая произошла от
макроэкономической теории, начала свою жизнь как отдельная дисциплина в финансовой
науке.
Неоклассическая теория финансов составляет единство 4 элементов экономики:
1. Экономический потенциал государства, а именно, стабильность его финансовой
системы составляет частный сектор, как правило не только крупные корпорации, которые
задают «моду» на рынке, но и средний и малый бизнес.
2. Государство уходит на второй план, оно представляет из себя контролирующий
орган и само предпринимательской деятельности не ведет, за исключением государственной
монополии.
3. Основной источник финансирования частного сектора является их прибыль,
полученная в ходе предпринимательской деятельности
4. Международная торговля на рынке капитала, товаров и других активов приводит к
экономической интеграции государств.
Все эти ключевые тезисы используются и имеют подтверждение в современной теории
финансов.
Для последнего тезиса существует отличный пример. В 2000 году «Евро» стал
официальной европейской денежной валютой. Во многих европейских странах он прировнён
к национальной валюте, а также популяризируется в странах, которые официально не входят
в Европейский союз. Такие как Сербия и Черногория в Южной Европе
Также простыми словами современную теорию финансов можно описать как умение
управлять основными финансовыми элементами:
1. Финансовые ресурсы
2. Финансовые отношения
3. Финансовый рынок (Рынок капитала)
В отличии от классической теории финансов в современном мире остро обсуждается
финансовый рынок. Как показывает мировой опыт, в мире акционерные общества заняли
особую роль. Организовав при это рынок капитала. Не глядя на то что их в соответствии с
другими предприятиями немного, но с позиции создания национального богатства их
значение очень велико. Для примера в США всего 10% организация является акционерными
обществами, остальные 90 представляют из себя различные виды форм собственности. Но,

77

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

примерно 80% реализации своих услуг приходится на долю акционерных обществ. Как
правило это те самые крупные участники рынка. Это:
 Ford
 Apple
 Hewlett-Packard (Hp)
 Microsoft
 PepsiCo
 Coca-Cola
Все мы понимаем, что США не исключение и многие развитые страны развиваются
именно по такому принципу.
В Российской Федерации аналогичная ситуация. Финансовый рынок захватили
небольшое количество «гигантов» и производят весь оборот активов в стране.
 Лукойл
 Cургутнефтегаз
 Роснефть
 СберБанк
 Татнефть
Специфика финансового рынка в РФ, то что в основном эти крупные компании
занимаются добычей и переработкой нефти и газа.
Таким образом отличительной особенностью неоклассической теории финансов
является финансовый рынок. А также исходящие из него разделы, такие как:
 Инструменты финансового рынка
 Принципы функционирования финансового рынка
 Участники финансового рынка
Но самым главным вопрос в из этого сегмента является прогноз ценообразования
активов на финансовом рынке. Таким образом, можно сказать. По мнение некоторых ученых
ценообразование актива — это динамика ее настоящей цены. Данное утверждение скорее
актуально только для краткосрочной перспективы. То есть суть теории это основываясь на
прошлые цены делать выводы на будущее.
Фундаменталисты же считают, что настоящая стоимость данного актива может быть
определён размером прошлых поступления и ожиданий этого актива. То есть что бы
прогнозировать будущую стоимость актива, нужно оценить спрос на нее в недалеком
будущем. Например, акции компании, специализирующейся на солнечной энергии. С
увеличением цены на каменный уголь, все больше требуется альтернативный источник
электроэнергии. Путем расчета будущего спроса мы поймем будущую цену актива.
Ну и ученые, которые придерживаются теории «Ходьбы наугад» полагают что
ценность актива складывается стихийно исходя из многих непредсказуемых факторов,
которые никак нельзя просчитать и предугадать. Более того, оценки прошлой и будущей
цены никак не помогут в уточнении.
Подводя итог, можно сказать, что в современной теории под финансами понимается
элемент экономических отношений, который возникает между экономическими субъектами,
такие как государство, домохозяйства и компании. По поводу перераспределения и
распределения финансовых ресурсов. Если брать домохозяйства, то это обеспечение своих
потребностей, у организаций – максимизация прибыли, а государство данным путем
выполняет свои функции. Если в результате финансовых отношений субъекты расширяют
свой капитал, на финансовом рынке, то данные отношения можно назвать успешными и
эффективными
Очевидно, знание теории и основ управления финансами государства или же
коммерческой организации необходимо, но все же очень важно при этом и уметь
реализовать данные знания на практическом уровне. Именно для этого был создан
«Финансовый менеджмент» в 60 годы, который в дальнейшем стал отдельной дисциплиной в
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мире экономике и представлял из себя неоклассическую теорию финансов, но при этом
сотрудничал с такими практическими науками как бухгалтерский учет, управленческий учет,
а также статистика.
Финансовый менеджмент – знания о управления финансовыми потоками коммерческой
компании с целью регулирования риском в соответствии с доходностью, а также в рамках
принятой стратегией и политикой компании.
Относительно новое научное направление было прежде всего методологией и техникой
организации крупных компаний, но также могло и использоваться для ведения
государственной деятельности. В базовые знание неоклассической теории финансов были
добавлены аналитические разделы бухгалтерского учета, а именно, анализ финансового
положения компании (финансовая отчётность), анализ дебиторской и кредиторской
задолженности и т.д. и базовые практические знания управления. Что хорошо повлияло на
наш современный рынок. Данная дисциплина активно используется в современном сложном
экономическом мире.
Список литературы:
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В условиях высококонкурентного рынка организации уделяют большое внимание
своему развитию, повышению конкурентоспособности, осваивая новые технологии,
модернизируя производство и производственные процессы и т.д. К сожалению, темпы роста
доходов предприятий зачастую ниже темпов роста стоимости на все вышеперечисленные
элементы, поэтому руководством принимается решение об инвестировании деятельности
предприятия. Появление дополнительных конкурентных преимуществ оказывает влияние на
доходность и уровень развития предприятия, обеспечивается рост его стоимости и многих
других показателей эффективности деятельности предприятий. Поэтому для любой
организации оценка инвестиционной привлекательности имеет большое значение, в связи с
тем, что потенциальные инвесторы уделяют значительное внимание данной характеристике
при определении целесообразности вложения любых видов ресурсов для развития
хозяйствующего субъекта. При этом, потенциальные инвесторы исследуют показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за достаточно продолжительный
период времени. Также для объективной оценки инвестиционной привлекательности
инвесторы оценивают предприятие как часть отрасли, а не как отдельный хозяйствующий
субъект в окружающей среде, сравнивая исследуемое предприятие с другими предприятиями
в этой же отрасли.
Использование сторонних ресурсов (инвестиций) необходимо для эффективной
деятельности организаций. Стабильное развитие компании требует постоянных вложений в
производство, инновационных разработок и активности в других сферах деятельности.
Чтобы привлечение сторонних ресурсов проходило беспроблемно, необходима разработка
финансовой стратегии предприятия в области кредитных взаимоотношений.
В настоящее время почти все направления бизнеса можно охарактеризовать высокой
степенью конкуренции. В целях достижения лидерства и сохранения позиций на рынке
любая компания старается осваивать новые технологии, развиваться и диверсифицировать
свою деятельность.
С каждым годом увеличивается количество новых компаний на рынке, а так же
компаний, которые усиливают свои позиции. Именно в этот момент предприятиям
необходимо дополнительное финансирование, иными словами – инвестиции. Инвестиции –
текущие вложения разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью получения выгод в
будущем [1]. Главной целью привлечения средств является эффективное управление
деятельностью компании и улучшение результатов. Инвестиции дают возможность
улучшить финансовые показатели, и соответственно, финансовое состояние компании и, как
следствие, максимизировать рыночную стоимость предприятия.
Комплексная оценка кредитоспособности кредитополучателя проводится в рамках
анализа возможности предоставления кредита и в процессе мониторинга кредитной
задолженности, связана с обеспечением кредитов, ужесточением системы банковского
контроля уровня рисков.
В наиболее общем плане кредитоспособность — способность кредитополучателя
своевременно и в полном объеме вернуть кредит и уплатить проценты. Следовательно,
субъектом, проводящим оценку, является банк, предоставляющий кредитные ресурсы на
условиях возвратности, срочности и платности, объектом анализа — деятельность
кредитополучателя.
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В экономической литературе нет единого мнения по поводу состава, количества,
значимости анализируемых параметров для оценки кредитоспособности. Так, экономисты
Н.Н. Столбовская и К.И. Лебеденко отождествляют оценку кредитоспособности предприятия
с анализом его ликвидности или платежеспособности [2]. Однако, как правило, используется
комплексный подход, предполагающий изучение кредитоспособности на базе оценки
финансово-экономического положения и формализованных показателей, характеризующих
качественные факторы.
Специфика инвестиционного кредитования определяет необходимость как уточнения
сущности кредитоспособности применительно к инвестиционным кредитным операциям
банка, так и разработки нового методического инструментария ее оценки.
На особенный характер кредитных отношений, возникающих между банком и
кредитополучателем, а также на необходимость достижения благоприятного результата при
реализации проекта указывает в определении «инвестиционная кредитоспособность»
В.А. Москвин. С его точки зрения, это «способность (и готовность)» организации «вернуть
инвестиционный кредит в результате успешной реализации инвестиционного проекта» [3].
Основным условием инвестиционной кредитоспособности В.А. Москвин считает
уровень инвестиционной привлекательности предприятия, которую, в свою очередь,
определяет комплекс внутрипроизводственных и внешних факторов (производственный
потенциал, финансовое состояние, менеджмент, инвестиционная программа предприятия,
отрасль функционирования, местоположение, отношения с властью, владельцы) [3].
Данный подход к определению инвестиционной кредитоспособности представляется не
вполне корректным, поскольку, во-первых, реализация проекта далеко не всегда и не в
полной мере определяет способность клиента вернуть кредит, во-вторых, инвестиционная
кредитоспособность и инвестиционная привлекательность являются не подчиненными, а
равноправными понятиями, комплексно характеризующими состояние предприятийреципиентов в рамках инвестиционного процесса.
Действительно, анализ инвестиционной кредитоспособности и инвестиционной
привлекательности носит комплексный характер и проводится, как правило, по одинаковому
перечню направлений (результаты текущей и будущей хозяйственной деятельности
организаций, их производственный потенциал, уровень эффективности использования
ресурсов, состояние и размещение денежных средств). В то же время оценка
инвестиционной привлекательности имеет самостоятельное значение, не связана с оценкой
кредитоспособности банком и не определяет ее.
Анализ инвестиционной привлекательности предприятия-реципиента проводится для
изучения возможности и оценки рисков вложения средств экономических субъектов для
финансирования конкретного проекта (или без детализации направлений использования).
При этом данный проект является инвестиционным как с точки зрения реципиента
(привлекающего источник дополнительных финансовых ресурсов для инвестиционной
деятельности), так и с точки зрения организации, предоставляющей ресурсы (долевые
участия и займы за счет и в пределах собственных средств).
Таким
образом,
оценка
инвестиционной
привлекательности
определяет
целесообразность вложения свободных денежных средств любым инвестором, в том числе
банком, осуществляющим собственную инвестиционную деятельность. Субъектами,
проводящими оценку, являются организации, изучающие возможные направления
размещения собственных средств, а также рейтинговые агентства и другие независимые
организации.
По нашему мнению, инвестиционная привлекательность представляет собой
совокупность характеристик, отражающих эффективность функционирования организации,
запас ее финансовой устойчивости, на основе которого будет обеспечен приемлемый для
инвестора уровень доходности.
Инвестиционная привлекательность обусловливает долгосрочное сотрудничество
между субъектами хозяйствования при реализации крупных инвестиционных программ,
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направленных на социально-экономическое развитие, совершенствование технологических
процессов, либо является фактором, определяющим возможность размещения средств на
финансовом рынке. Инвестиционная привлекательность формируется под воздействием
комплекса экономических, геополитических, социальных, экологических факторов, которые
оказывают влияние на эффективность работы предприятия-реципиента (реализацию им
инвестиционного проекта).
При этом именно характеристики конкретного инвестиционного проекта (срок
окупаемости, уровень рентабельности, отраслевые и рыночные особенности реализации)
наряду с текущим финансовым состоянием являются определяющими при изучении
способности кредитополучателя обеспечить возвратность кредитных ресурсов. Оценку
инвестиционной кредитоспособности обычно дополняет анализ качества и достаточности
обеспечения по кредиту, что не свойственно практике анализа инвестиционной
привлекательности.
Следует также отметить, что в международной практике рейтинг обязательств
организации, отражающий уровень инвестиционной привлекательности, может различаться
с ее кредитным рейтингом, являющимся критерием кредитоспособности, по причине
различия принимаемых во внимание рисков.
На наш взгляд, инвестиционная кредитоспособность - это оцениваемая банком
способность кредитополучателя на основе эффективной реализации инвестиционного
проекта в существующих экономико-правовых условиях возвратить предоставленный кредит
и уплатить проценты за счет совокупности денежных потоков от реализации проекта.
Инвестиционная кредитоспособность количественно выражается уровнем кредитного риска,
определяемым банком на базе комплексного анализа кредитополучателя и реализуемого им
инвестиционного проекта.
При этом под эффективной реализацией проекта следует понимать достижение
кредитополучателем значимого улучшения финансовых показателей, а также повышение
конкурентоспособности продукции, импортозамещение, выход на новые, в том числе
зарубежные, рынки сбыта и др.
Преимуществом предлагаемого определения является его комплексный характер,
включающий указания на объект и субъект анализа, важность оценки внешних рисков
(условий) в деятельности кредитополучателя, источники возврата кредитных ресурсов и
уплаты процентов (совокупность денежных потоков), необходимость обеспечения
эффективной реализации инвестиционного проекта, что определяет взаимную
заинтересованность (банка и клиента) в результатах кредитования, требование
сбалансированного подхода к определению основных условий кредитования. Способность
клиента вернуть кредит носит вероятностный характер, что отражает работу банка по
отнесению клиента к одной из групп кредитного риска.
При этом именно характеристики конкретного инвестиционного проекта (срок
окупаемости, уровень рентабельности, отраслевые и рыночные особенности реализации)
наряду с текущим финансовым состоянием являются определяющими при изучении
способности кредитополучателя обеспечить возвратность кредитных ресурсов. Оценку
инвестиционной кредитоспособности обычно дополняет анализ качества и достаточности
обеспечения по кредиту, что не свойственно практике анализа инвестиционной
привлекательности.
Следует также отметить, что в международной практике рейтинг обязательств
организации, отражающий уровень инвестиционной привлекательности, может различаться
с ее кредитным рейтингом, являющимся критерием кредитоспособности, по причине
различия принимаемых во внимание рисков.
На наш взгляд, инвестиционная кредитоспособность - это оцениваемая банком
способность кредитополучателя на основе эффективной реализации инвестиционного
проекта в существующих экономико-правовых условиях возвратить предоставленный кредит
и уплатить проценты за счет совокупности денежных потоков от реализации проекта.
82

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 6, 2018 г.

Инвестиционная кредитоспособность количественно выражается уровнем кредитного риска,
определяемым банком на базе комплексного анализа кредитополучателя и реализуемого им
инвестиционного проекта.
При этом под эффективной реализацией проекта следует понимать достижение
кредитополучателем значимого улучшения финансовых показателей, а также повышение
конкурентоспособности продукции, импортозамещение, выход на новые, в том числе
зарубежные, рынки сбыта и др.
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http://bre.ru/risk/332.html (дата обращения: 26.05.2018).
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В настоящей статье демонстрируется пример построения практической схемы
реализованного на практике стенда, описанного в статье «Автоматизация испытаний
электровоспламенителей». Функциональная схема стенда представлена на рис.1.

Рисунок 1. Функциональная схема автоматизированного стенда испытаний
где: БИ – блок индикации;
БУ – блок управления;
ГУН – генератор тока, управляемый напряжением;
К – ключ;
ЭВ –испытываемый электровоспламенитель;
МК – микроконтроллер (МК);
ШД – шина данных МК;
В – вычислитель МК;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь, встроенный в МК.
На основании приведенной функциональной схемы была разработана электрическая
принципиальная схема, произведена разводка печатной платы для нее. Разработанная
принципиальная схема и ее составные части и представлена в настоящей статье.
Генератор тока, управляемый напряжением ГУН и ключ К
Генератор тока, управляемый напряжением ГУН и ключ К реализованы на ИМС DA1DA2 и транзисторах VT1-VT2. Фрагмент схемы электрической принципиальной представлен
на рис.2. Управляющее напряжение от микроконтроллера МК DD1 в виде импульсов
широтно-импульсной модуляции сглаживается низкочастотным фильтром на ИМС DA1.1 и
подается на ГУН, построенный на ИМС DA2. Ключ К реализован на транзисторе VT2. Для
усиления напряжения с электровоспламенителя ЭВ при измерении его сопротивления
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служит усилитель напряжения DA1.2, сигнал с которого подается на вход АЦП
микроконтроллера. Коэффициент усиления этого усилителя регулируется резистором R8.

Рисунок 2. Схема генератора тока ГУН и ключа К
Микроконтроллер DD1
Вся работа стенда осуществляется под управлением микроконтроллера DD1 семейства
AVR ATmega32. Atmega32 является 8-битным микроконтроллером, построенным на
расширенной AVR RISC архитектуре. Используя команды исполняемые за один машинный
такт, контроллер достигает производительности в 1 MIPS на рабочей частоте 1 МГц,
ATmega32/L содержит 32Кбайт программируемой FLASH памяти программ, допускающей
чтение во время записи, 1024 байт EEPROM, 2К байт SRAM, 32 рабочих регистра. Схема
подключения МК и его обвязка представлены на рис.3. Рабочая частота МК задается
кварцевым резонатором ZQ1. Опорное напряжение встроенного АЦП микроконтроллера
должно быть надежно отфильтровано. Для этой цели применен фильтр на L1 и C6.
Интегрирующая цепочка R14-C7 служит для задержки запуска МК после подачи напряжения
питания. Питание МК осуществляется то внешнего источника напряжением 5 В.

Рисунок 3. Схема подключения микроконтроллера с обвязкой
Блок индикации БИ
Блок индикации БИ реализован на двухстрочном LCD дисплее, отображающим 2
строки по 16 символов. В процессе работе на нем индицируются режим работы,
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электрическое сопротивление ЭВ и прочая служебная информация. Схема подключения
дисплея представлена на рис. 4. Резистором R производится настройка его яркости.
Включение индикатора производится подачей сигнала IND_ON от МК.

Рисунок 4. Схема подключения LCD дисплея
Блок управления БУ
Блок управления БУ реализован на кнопках S1-S5. Его схема представлена на рис.5.
Назначение кнопок:
S1 – подача тока воспламенения на ЭВ;
S2 – выбор времени импульса воспламенения;
S3 – значение тока импульса воспламенения;
S4 – переход в режим установки времени и тока импульса воспламенения;
S5 - сброс стенда.

Рисунок. 5. Схема блока управления стендом
Полностью электрическая принципиальная схема стенда представлена на рис. 6.
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Рисунок 6. Стенд для испытания электровоспламенителей. Схема электрическая
принципиальная
На основе представленной на рис.6 схемы была спроектирована печатная плата. Без
учета блока питания, не показанного на рис.6, размер платы составил 10х10 см.
Список литературы:
1. Зарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды+SMD. 0...9. Справочник. —
Изд. 4-е, перераб. и доп. — СПб.: Наука и Техника, 2008
2. Datasheet ATmega32. © Atmel Corporation. http://www.atmel.com/.
3. Datasheet LM358. © Fairchild Semiconductor. https://www.fairchildsemi.com.
4. Datasheet HD44780U. © Hitachi. https://www.parallax.com/sites/default/files/downloads/60300006-Hitachi-HD44780-Datasheet.pdf
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ
Лохов Алексей Константинович
студент, кафедра САУиК МИЭТ,
РФ, г. Москва
E-mail: atomrz@mail.ru
Необходимость снижения трудоемкости проведения испытаний приводит к
необходимости их автоматизации, в первую очередь это касается приемо-сдаточных
испытаний, которые производятся чаще всего, для каждой партии выпускаемых изделий.
Автоматизация испытаний предполагает взаимосвязанную автоматизацию управления
испытательной установкой, сбора, обработки, анализа и регистрации получаемых данных.
Объект испытаний
Электровоспламенители (ЭВ) используются как средство инициирования в
фейерверках, газогенераторах огнетушительных систем, для создания спецэффектов при
съемках фильмов, в стрелковом и артиллерийском вооружении и т.д.
Для запуска ЭВ достаточно подать электрический импульс на его контакты. Ток,
проходя по нити накаливания, нагревает нить до нужной температуры и воспламеняет
пиротехнический состав, который, в свою очередь, формирует огневой импульс для запуска
того или иного устройства.
К основным характеристикам ЭВ относятся:
 электрическое сопротивление;
 гарантированный ток срабатывания;
 безопасный ток.
В связи с большим разнообразием областей применения ЭВ, существует еще около
полутора десятков требований, которые могут предъявляться к их характеристикам в
зависимости от назначения. Перечень и методики проведения их испытаний наиболее полно
представлены в [2, с. 93-104]. Приведенные же выше основные характеристики обязательны
для всех типов ЭВ без исключения, поэтому в настоящей статье будут рассмотрены именно
они.
Существующая методика проведения испытаний
Приведенная ниже методика проведения испытаний используется в настоящее время на
следующих предприятиях: АО «НПП «Краснознамёнец», АО «Энергия», ООО НПП «ГлифИнжприбор» и описана в [1].
Структурная схема установки проведения испытаний на безотказность срабатывания
при токе воспламенения Iв и длительности импульса Тв представлена на рис.1.

Рисунок 1. Структурная схема стенда проведения испытаний
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где: Е - источник напряжения;
R1 - регулятор тока в нагрузке;
R2 - эквивалент ЭВ;
К1 - переключатель "ЭВ" - "Эквивалент";
К2 - ключ, управляемый генератором одиночного импульса;
ГОИ - генератор одиночного импульса;
А - амперметр;
Ω - измерительный мост;
ЭВ - электровоспламенитель.
Последовательность проведения испытаний:
1) С помощью измерительного моста Ω измеряется сопротивление испытываемого ЭВ.
2) Тот же мост подключается к регулируемому резистору-эквиваленту R2. На резисторе-эквиваленте выставляется сопротивление, равное измеренному сопротивлению ЭВ.
3) Переключатель К1 устанавливается в положение «1», и регулятором тока R1
выставляется ток в цепи эквивалента, равный току воспламенения Iв.
4) Переключатель К1 устанавливается в положение «2». На генераторе одиночных
импульсов ГОИ выставляется длительность импульса Тв. Запуском ГОИ в испытываемом ЭВ
формируется импульс тока величиной Iв длительностью Тв, при котором ЭВ должен
сработать.
Автоматизация
Изложенная методика проведения испытаний довольно трудоемка и малопригодна при
крупносерийном выпуске изделий. Предлагаемый в настоящей статье автоматизированный
испытательный
стенд
обеспечивает
автоматическое
измерение
сопротивления,
испытываемого ЭВ, вычисление необходимого напряжения, подаваемого на ЭВ и выдачу
импульса заданной длительности на испытываемое изделие.
В общем виде структура испытательного стенда заимствована из описанной в [3, с. 67]
измерительной испытательной станции, которая представлена на рис.2.

Рисунок 2. Структурная схема автоматизированной испытательной станции
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где:1 – измерительная информация;
2 – классификационная информация;
3 – управляющая информация.
Функционирование испытательного стенда обеспечивается как техническими
средствами, так и программным обеспечением, реализующим последовательность операций
и порядок взаимодействия технических средств.
Техническое обеспечение автоматизированной испытательной станции представляет
собой в первую очередь комплекс серийно выпускаемых технических средств, используемых
в системе. К этим средствам относятся: устройства для испытаний, Микроконтроллеры, АЦП
и ЦАП, датчики, устройства оперативного взаимодействия, коммутирующие устройства,
интерфейсы.
Функциональная схема автоматизированного стенда представлена на рис.3

Рисунок 3. Функциональная схема автоматизированного стенда испытаний
где: БИ – блок индикации;
БУ – блок управления;
ГУН – генератор тока, управляемый напряжением;
К – ключ;
ЭВ –испытываемый электровоспламенитель;
МК – микроконтроллер (МК);
ШД – шина данных МК;
В – вычислитель МК;
АЦП – аналого-цифровой преобразователь, встроенный в МК.
Представленная функциональная схема может выполнять все функции аналогового
прототипа, представленного на рис.1. При этом последовательность проведения испытаний
будет следующей:
1) Под управлением МК ГУН переводится в режим генерации тока со значением Iб=20
мА (стандартное значение безопасного тока при проверке сопротивлений ЭВ). К выходу
ГУН посредством замыкания ключа К подключается испытываемый ЭВ.
2) Значение падения напряжения Uб на ЭВ при протекании через него тока Iб
усиливается и подается на АЦП микроконтроллера. По измеренному значению Uб
вычислителем МК рассчитывается реальное сопротивление ЭВ и отображается на
индикаторе стенда.
3) Ключ К размыкается и ГУН перестраивается на генерацию тока воспламенения Iв,
соответствующему испытываемому типу ЭВ. Величина Iв устанавливается перед началом
испытаний в соответствии с действующей документацией на данный тип ЭВ.
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4) Переключатель К подключает ЭВ к генератору ГУН на время Tв, при котором в ЭВ
формируется импульс тока величиной Iв длительностью Тв, при котором ЭВ должен
сработать.
Анализ схемы, представленной на рис.3 показывает, что автоматизированный стенд для
испытаний ЭВ достаточно легко можно реализовать на базе микроконтролллера, например,
семейства AVR, используя при этом минимум аппаратных средств.
Список литературы:
1. ГЛИЖ.771931.287 ПМ1 «Воспламенитель ЭВ-Ц. Программа и методики проведения
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