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УДК 338.46
КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Авдеева И.А., к.э.н., доцент
Саратовский социально-экономический институт (филиал)

 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»

г. Саратов

Данная статья посвящена анализу особенностей конкурентных 
отношений в социальной сфере. В статье дается определение кон-
курентных отношений в социальной сфере. Выделяются и анализи-
руются особенности рыночной структуры образовательной сферы 
системы высшего образования. Рассмотренная специфика рынка в 
сфере высшего образования позволяют сделать вывод о том, что 
данный рынок организуется в большей степени на принципах олиго-
полистической конкуренции. В статье также определены методы 
конкурентной борьбы на рынке высших образовательных услуг.

This article is devoted to the analysis of the features of competitive 
relations in the social sphere. The article gives the definition of competitive 
relations in the social sphere.  We identify and analyze the characteristics 
of the market structure of the education sector of the higher education 
system. The considered specificity of the market in higher education 
allows us to conclude that this market is organized more on the principles 
of oligopolistic competition. The article also defines the methods of 
competition in the market of higher educational services.

ключевые слова: конкуренция, конкурентные отношения, соци-
альная сфера, система высшего образования, высшие учебные заве-
дения, социальные услуги, образовательные услуги.

Keywords: competition, competitive relations, social sphere, system 
of higher education, higher educational institutions, social services, 
educational services

Конкуренция свойственна  всем отраслям и сферам экономиче-
ской деятельности и является основным элементом системы рыноч-
ных отношений.

Для того чтобы рассматривать конкуренцию с позиции эконо-
мических отношений в социальной сфере, необходимо, по нашему 
мнению, раскрыть сущность конкурентных отношений в данной 
сфере и дать им определение.
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«Конкурентные отношения в социальной сфере – это экономи-

ческие отношения состязательности, соперничества между само-
стоятельными субъектами – производителями социальных услуг за 
предпочтение потребителей, ограничивающие возможности каждо-
го из них (субъектов) оказывать воздействие на условия функциони-
рования рынка социальных услуг»[2, с.32].

По нашему мнению, в данном определении прослеживаются  за-
кономерности или предпосылки, необходимые для существования 
конкуренции: состязательность между хозяйствующими субъекта-
ми; самостоятельность хозяйствования; общий ограничительный 
эффект в рыночных связях.

На наш взгляд, представляется возможным выявить особенности 
конкурентных отношений в социальной сфере на примере высшего 
образования, поскольку данная отрасль является одной из наиболее 
значимых отраслей социальной сферы.

Характеризуя современную рыночную структуру сферы системы 
высшего образования можно выделить следующие её особенности: 
равная доступность к необходимым ресурсам всех вузов как субъ-
ектов рынка; асимметричность информации (это выражается в том, 
что руководство вуза и научно-педагогические сотрудники знают 
больше, чем потребители о своих услугах и продукции); производ-
ство услуг и продукции на мало известный рынок, характерное тем, 
что вузы не всегда точно знают своего потребителя, его потребитель-
ские предпочтения, численность, местонахождение и т.д.; самостоя-
тельность вузов в осуществлении своей деятельности, включающая 
возможность самостоятельного выбора направлений подготовки 
бакалавров и специалистов, а также выполнения научных исследо-
ваний, заключения договоров, приема и выполнения заказов, прима 
и увольнения работников и т.д. В условиях рыночных отношений 
высшее учебное заведение функционирует как самостоятельный 
экономический субъект и приобретает черты делового предприятия, 
основной деятельностью которого является производство социаль-
ных (образовательных) услуг.

Рассмотренные особенности рынка в сфере высшего образования 
позволяют сделать вывод об организации его на принципах олигопо-
листической конкуренции. По отдельным направлениям деятельно-
сти вуза также возможны различные виды конкуренции.

Для олигополии свойственно использование ценовых и неценовых 
методов конкурентной борьбы.

На рынке образовательных услуг высшего образования чаще все-
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го применяются неценовые методы ведения конкурентной борьбы 
за предпочтение потребителя, повышая качество образовательных 
услуг, а также внимательно реагируя на запросы рынка труда.

Рассматривая конкуренцию среди высших учебных заведений 
можно выделить следующие ее отличительные особенности: соци-
альная ориентация сферы высшего образования («высшее учебное 
заведение... осуществляет образовательную и научную деятельность 
с целью получения результата в виде продукта, удовлетворяющего 
потребности общества» [1, с.51]); конкуренция имеет место как сре-
ди производителей образовательных услуг, так и потребителей обра-
зовательных услуг, (потребители соперничают за получение учени-
ческих мест); производители и потребители рынка образовательных 
услуг действуют сообща, а результатом их совместной деятельности 
является подготовка высококвалифицированных профессиональных 
кадров; оказываемые услуги и разрабатываемая продукция высших 
учебных заведений предъявляют высокие требования к кадровому, 
научному и материально-техническому потенциалу вуза; много-
плановость деятельности вузов определяет то, что им приходится 
одновременно осуществлять свою деятельность на разнообразных 
рынках и, как следствие, на каждом из этих рынков доказывать свое 
преимущественное положение; непрерывный контроль со стороны 
государства, а также общества за деятельностью вуза, с одной сто-
роны, и большие возможности вузов по управлению своей деятель-
ностью, с другой; поскольку каждый вуз входит в систему высшего 
образования страны, его деятельность осуществляется в ее рамках, 
но тем не менее основные возможности вуза реализуются в регио-
не, где расположен вуз. Регион, в котором располагается вуз имеет 
большое значение для его деятельности и конкурентоспособности. 

Развитие системы высшего образования за последние годы по-
казывает на практике, что лишь крупные и финансово устойчивые 
государственные вузы, которые обладают сложившимся у потреби-
теля позитивным имиджем и ориентированы на емкие и развиваю-
щиеся сегменты рынка высших образовательных услуг, способны 
взять на себя риски и издержки «освоения» локальных рынков.
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УДК 336.77
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОСНОВЕ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Севрюгин Ю.В., к.э.н., доцент
Касаткина А.С., магистрант

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова»

г. Ижевск

В статье рассматривается необходимость совершенствования 
методик оценки кредитоспособности сельскохозяйственных пред-
приятий на основе применения квалиметрического подхода. Апро-
бация предложенной методики доказала свою эффективность и 
универсальность для оценки кредитоспособности предприятия 
разных организационно-правовых форм.

The article discusses the need to improve the methods for assessing the 
creditworthiness of agricultural enterprises based on the application of 
the qualimetric approach. Approbation of the proposed methodology has 
proved its effectiveness and universality for assessing the creditworthiness 
of an enterprise of different organizational and legal forms.

ключевые слова: сельское хозяйство, кредитоспособность, ин-
вестиционная привлекательность, финансовое состояние, квалиме-
трия, квалиметрическая модель

Keywords: agriculture, creditworthiness, investment attractiveness, 
financial condition, qualimetry, qualimetric model



9
На сегодняшний день сельское хозяйство России является одной 

из быстрорастущих секторов экономики. Так, в 2015 г. рост произ-
водства составил 2,9% к показателям 2014 г., а в 2016 г. темпы роста 
выросли до 5% к уровню 2015 г. По нашему мнению, темпы роста 
могли быть выше, если бы быстрее решалась проблема обновление 
основных фондов сельхозтоваропроизводителей. Низкая доход-
ность подавляющего количества сельхозпредприятий и высокие ри-
ски, связанные с погодными условиями, снижают инвестиционную 
привлекательность отрасли. 

Несомненно, в последние несколько лет сельское хозяйство полу-
чило серьезный импульс для развития со стороны государства. Так, в 
2017 г. Правительство РФ направило на развитие отрасли 75 млрд. руб. 
Новые меры аграрной политики, зафиксированной в Госпрограмме 
[1], сводятся к усилению роли регионального финансирования, сезон-
ному кредитованию отрасли и субсидированию процентных ставок в 
рамках господдержки, обязательному государственному страхованию 
сельского хозяйства от рисков гибели или потери урожая и животных. 

Основным кредитором аграрных предприятий является АО «Рос-
сельхозбанк», который постоянно обновляет финансовые продукты, 
направленные на развитие АПК (займы под залог скота, зерна или 
спецтехники, ссуды фермерам на приобретение земель, развитие 
пищевого и перерабатывающего бизнеса). Согласно бухгалтерской 
отчетности кредитный портфель Россельхозбанка по итогам 2017 г. 
вырос на 9,2% по сравнению с 2016 г. и достиг 1,9 трлн. руб.

Для снижения уровня просроченной задолженности сельхозтова-
ропроизводителей следует обеспечить высокое качество кредитного 
портфеля банка и выявлять на ранней стадии появление проблемной 
задолженности. 

Для достижения этой цели в АО «Россельхозбанк» разработа-
на Методика анализа и оценки финансового состояния заемщиков. 
Банк использует достаточно сложную и трудоемкую систему оцен-
ки кредитоспособности, которая в конечном счете оформляется экс-
пертным заключением руководителя кредитного отдела. По нашему 
мнению, для качественной оценки кредитоспособности сельскохо-
зяйственных предприятий, а так же снижения трудоемкости данного 
процесса необходимо усовершенствовать существующую методику 
на основе квалиметрического подхода. 

Нами предлагается привести к единой размерности существую-
щие количественные и качественные факторы, характеризующие 
инвестиционную привлекательность заемщика. Приведение разно-
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размерных величин к единой шкале измерения можно осуществить 
на основе фундаментального научного подхода на базе квалиметрии. 

Квалиметрия – это наука об измерении и количественной оценке 
качества объектов любой природы. Термин «квалиметрия» произо-
шел от латинского слова «qualitas» – качество и древнегреческого 
слова «метро» – мерить, измерять. Методы изучения какого-либо 
объекта с точки зрения измерения его качества стали называть ква-
лиметрическими [5]. 

В общем случае квалиметрическая модель состоит из многоу-
ровневого дерева свойств, коэффициентов весомости, абсолютных 
и относительных показателей свойств, а также способа вычисления 
интегрального показателя оцениваемого объекта [2].

Как научная дисциплина квалиметрия была оформлена в 1968 г. 
(почти 50 лет назад!) авторским коллективом советских инженеров, 
архитекторов и экономистов под руководством Г.Г. Азгальдова и по-
лучила международное признание в 70-90-х гг. прошлого века. После 
распада Советского Союза в научном сообществе приоритет нашей 
страны в зарождении и становлении этой науки стал игнорировать-
ся. К глубокому сожалению, в настоящее время в России и за тем 
более за рубежом квалиметрия как наука упоминается сравнительно 
редко. Хотя, учитывая межотраслевой и междисциплинарный харак-
тер квалиметрии, некоторые из ее приемов применяются в экономи-
ке и финансах достаточно часто[4]. Так, получившие широкое рас-
пространение за рубежом (прежде всего в США и Западной Европе) 
и скопированные в Россию скоринговые системы являются одним 
из наиболее успешных примеров использования квалиметрического 
подхода в бизнесе. В упрощенном виде скоринговая модель пред-
ставляет собой взвешенную оценку кредитного риска. В результа-
те получается интегральный показатель (или «score»), который чем 
выше, тем выше надежность заемщика. Так банк может упорядо-
чить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. 

На основе изучения существующих методик оценки кредитоспо-
собности заемщиков и требований банков может быть построено де-
рево свойств квалиметрической модели кредитоспособности сельско-
хозяйственного предприятия (рис.1). 

Получившееся «дерево» свойств, которое можно назвать систе-
мой факторов оценки кредитоспособности сельскохозяйственного 
предприятия, включает в себя шестнадцать количественных и каче-
ственных показателей. Для определения весомости свойств первого 
и второго уровня нами был применен экспертный метод оценки.
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Рис. 1. Дерево свойств квалиметрической модели кредитоспособности 
сельскохозяйственного предприятия (сост. по материалам [3])

На следующем этапе разработки квалиметрической модели оцен-
ки кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий были 
приведены количественные и качественные факторы к единому со-
поставимому масштабу измерения с помощью балловой системы 
оценок, которая наиболее распространена в прикладной квалиме-
трии [3]. 

Завершающим этапом разработки квалиметрической модели 
оценки кредитоспособности сельскохозяйственного предприятия 
является выбор алгоритма «свертки» модели и расчет интегрально-
го коэффициента кредитоспособности сельскохозяйственного пред-
приятия.

Кредитоспособность сельскохозяйственного предприятия вы-
ражается через интегральный коэффициент кредитоспособности 
предприятия (ККП), который рассчитывается как отношение зна-
чения фактического суммарного количества баллов к максимально 
возможному суммарному количеству баллов. Чем ближе значение 
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ККП к «эталонному» значению, равному единице, тем выше креди-
тоспособность сельскохозяйственного предприятия. 

Таким образом, нами была разработана рейтинговая оценка, ко-
торая включает в себя три уровня кредитоспособности – «высокий», 
«средний» и «низкий» в зависимости от фактического значения ин-
тегрального коэффициента (табл.1).
Таблица 1. Уровни кредитоспособности сельскохозяйственных 

предприятий [сост. авторами]

Значение ККП
Уровень 

кредитоспособности 
предприятия

Комментарий

выше 0,75 высокий
Хорошее финансовое состояние 
предприятие с возможностью 
его кредитования под 
пониженный процент

от 0,50 до 0,75 средний

Достаточно стабильное 
финансовое состоянии 
предприятия. Кредитование 
осуществляется на общих 
основаниях

до 0,50 низкий

Проблемное предприятие. 
Предоставление кредита несет 
повышенный риск. Банком 
должны применяться особые 
формы защиты, обеспечивающих 
возвратность кредита

Разработанная нами методика является универсальной и может 
быть применена к предприятиям любой организационно-правовой 
формы. Так, в таблице 2 (сост. по материалам [3]) приведены факторы, 
которые характеризуют кредитоспособность сельскохозяйственных 
предприятий различных организационно-правовых форм.

Таблица 2. Факторы инвестиционной привлекательности 
предприятий различных организационно-правовых форм

Наименование фактора
Организационно-правовая 

форма предприятия
АО ООО СПК ИП

Коэффициент финансовой независимости + + + -
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами + + + -
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Коэффициент текущей ликвидности + + + -
Динамика оборачиваемости оборотных 
активов + + + -

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности + + + -

Рентабельность реализации продукции по 
чистой прибыли + + + -

Уровень инвестиционной 
привлекательности региона + + + +

Инвестиционная привлекательность 
подотрасли сельского хозяйства + + + +

Географический рынок продукции + + + +
Степень конкуренции на рынке (значение 
коэффициента концентрации) + + + +

Срок существования предприятия + + + +
Стаж работы руководителя в сельском 
хозяйстве + + + +

Уровень финансово - управленческого 
учета на предприятии + + + -

Доля платежей предприятия, проходящих 
через счета в РСХБ + + + +

Качество кредитной истории + + + +
Организационно-правовая форма + + + +
Общее количество факторов, 
используемых  для оценки инвестиционной 
привлекательности

16 16 16 9

Усовершенствованная методика оценки кредитоспособности сель-
скохозяйственных предприятий была апробирована на сельскохозяй-
ственных предприятиях Удмуртской Республики.

В качестве примера приведем три их них: АО «Путь Ильича», АО 
«имени Азина» и КФХ Степанов Петр Геннадьевич, результаты рас-
четов интегральных коэффициентов кредитоспособности которых 
приведены в таблице 3.

Как показывают расчеты, предприятия АО «Путь Ильича» и АО 
«имени Азина» получили оценку уровня кредитоспособности «вы-
сокий». Согласно оценке кредитоспособности данные предприятия 
имеют достаточно стабильное финансовое положение и могут полу-
чить кредит под пониженный процент. ИП Степанов Петр Геннадье-
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вич – глава Крестьянского фермерского хозяйства получил оценку 
уровня кредитоспособности «средний», это значит, что хозяйство 
отностится к достаточно стабильным в финансовом положении пред-
приятиям и кредитование осуществляется на общих основаниях.

Таблица 3. Частные и интегральные коэффициенты 
кредитоспособности [сост. авторами]

Наименование
фактора 
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АО «Путь Ильича»
Финансовое состояние 1,29 1,29 1 Высокий
Рыночное окружение 0,43 0,75 0,57
Менеджмент 0,84 0,96 0,88
ИТОГО 2,56 3 0,85

АО «имени Азина» 
Финансовое состояние 1,19 1,29 0,92 Высокий
Рыночное окружение 0,43 0,75 0,57
Менеджмент 0,79 0,96 0,82
ИТОГО 2,41 3 0,80

ИП Степанов Петр Геннадьевич – глава Крестьянского фермерского 
хозяйства

Финансовое состояние х х х Средний
Рыночное окружение 0,43 0,75 0,57
Менеджмент 0,84 0,96 0,88
ИТОГО 1,27 1,71 0,74

Как показывают расчеты, предприятия АО «Путь Ильича» и АО 
«имени Азина» получили оценку уровня кредитоспособности «вы-
сокий». Согласно оценке кредитоспособности данные предприятия 
имеют достаточно стабильное финансовое положение и могут полу-
чить кредит под пониженный процент. ИП Степанов Петр Геннадье-
вич – глава Крестьянского фермерского хозяйства получил оценку 
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уровня кредитоспособности «средний», это значит, что хозяйство 
относится к достаточно стабильным в финансовом положении пред-
приятиям и кредитование осуществляется на общих основаниях.

Апробированный на многих предприятиях интегральный квали-
метрический показатель показал согласованность с независимым 
мнением экспертов, что доказывает возможность его использования 
в качестве инструмента экспресс-оценки финансового состояния 
предприятия. В дальнейшем исследовании планируется рассмо-
треть проблемы, связанные не только с определением целесообраз-
ности кредитования, но и с измерением горизонта прогнозирования 
и точности интегрального квалиметрического показателя.
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В данной статье рассмотрена роль малого и среднего предпри-
нимательства в развитии экономики, перечислены возможные ба-
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опыт зарубежных развитых стран в решении данного вопроса и 
приведен комплекс мер для поддержки малого и среднего бизнеса. 
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Развитие и нормальное функционирование сектора малого и сред-
него предпринимательства (МСП) невозможно без государственно-
го участия на всех уровнях. Это связано с выполнением со стороны 
государства через государственные органы возложенных на него 
функций по вопросам регулирования, поддержки и контроля мало-
го и среднего предпринимательства. Это взаимодействие возможно 
при наличии развитой системы законодательства. Ожидаемым ре-
зультатом таких отношений будет окончательное становление мало-
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го и среднего бизнеса как одного из институтов, способного улуч-
шить экономику России. [4]

Развитие малого и среднего предпринимательства способствуют 
ускорению процесса модернизации экономики. Важно отметить, 
что государство обращает особое внимание на развитие данного 
сектора, но несмотря на прилагаемые старания, доля малого и сред-
него предпринимательства в отечественной экономике продолжает 
оставаться на уровне менее 25%, в то время как в развитых странах 
данный показатель составляет от 40-60%. При этом доля занятых 
в данном секторе тоже остается на низком уровне по сравнению с 
развитыми странами. [2]

Можно выделить следующие проблемы, сдерживающие развитие 
бизнеса в России: 

1. Несовершенство системы налогообложения.
Можно сказать, что современная система налогообложения слу-

жит, в основном, фискальным целям и упрощает управление налого-
вым службам, но не подразумевает уменьшения налогового бремени 
и упрощения процедуры сдачи налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти для субъектов малого бизнеса. Также существующая сегодня 
система налогообложения не учитывает специфику издержек малых 
предприятий.

2. Нестабильность финансирования из бюджета программ под-
держки предпринимательства, как на федеральном, так и на муни-
ципальном уровнях.

3. Неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и
страхования рисков предприятий.

По данным Всемирного банка, по объему кредитования малого 
бизнеса Россия занимает 148-е место в мире. При этом кредиты бан-
ков бизнес-структурам в настоящее время занимают очень малень-
кую долю среди источников финансирования бизнеса – банковский 
капитал в суммарном объеме инвестиций малых предприятий со-
ставляет около 6%. [4]

Но есть и положительная сторона в данном вопросе, так как в 
последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
банковских ставок по кредитам хозяйствующим субъектам, прово-
димую Центральным банком и Минэкономразвития России.

4. Отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные сою-
зы, общества взаимного страхования и др.).

5. Ограничение доступа малых предприятий к производственным
мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий.
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6. Административные барьеры на пути развития малого предпри-

нимательства. 
Последнее является одной из главных проблем в развитии оте-

чественного предпринимательства. Ее нерешенность значительно 
увеличивает издержки бизнеса. В этих условиях малый и средний 
бизнес фактически вынуждался действовать по серым и даже чер-
ным методам, к которым можно отнести: ввоз товаров контрабанд-
ным путем, нарушение достоверности их кодирования, занижение 
объемов ввозимых товаров, сокрытие реальных доходов от нало-
гообложения и т.д. То есть, выходит, что легальная деятельность 
российского предпринимательства отличалась крайне высокими 
издержками. К административным барьерам можно отнести высо-
кую налоговую нагрузку, усложненные правила сдачи всякого рода 
отчетности, недоступность банковского кредита, криминализацию 
экономики, коррупцию и т.д. [4]

В европейской практике понятия «государственное регулирова-
ние» и «государственная поддержка» четко разграничиваются. [3]

Первое понятие означает применение контрольно-надзирательных 
методов со стороны государства для обеспечения нужного протека-
ния какого-либо процесса.

Второе понятие характеризует методы, направленные на разви-
тие экономики в целом и не создающие льгот отдельно взятым пред-
приятиям (подготовка кадров, развитие инфраструктуры и т.д.). 

Интересен опыт, в исследуемой нами проблеме, поддержки малого 
и среднего бизнеса в экономически развитых зарубежных странах.

Государственная политика США определена как всесторонняя 
поддержка малого и среднего бизнеса. Орган власти, который не-
сет ответственность за развитие данного сектора, – Администрация 
малого бизнеса, которая создана в 60-х гг. прошлого века. Этот го-
сорган подчиняется и отчитывается только президенту и конгрессу. 
Формально в структуру Администрации входят адвокатура и гене-
ральная инспекция, но их деятельность независима от правления 
органа, что дает им возможность осуществлять объективную оцен-
ку состояния малого и среднего бизнеса, оценивать эффективность 
работы самой Администрации малого бизнеса и вносить свои пред-
ложения по созданию программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства. [1]

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Вели-
кобритании берет начало с конца 70-х гг. прошлого века. Централь-
ное правительство осуществляет только ограниченную финансовую 
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поддержку и занимается расширением круга источников финан-
сирования малых предприятий. Разрабатываются следующие про-
граммы: 

 – выдача безвозмездных ссуд для реализации целевых проектов, 
причем максимальный грант составляет 45 тыс. фунтов стерлингов 
и может быть выдан на разработку технико-экономического обосно-
вания внедрения инновационных технологий;

 – финансовая помощь будущим предпринимателям, намеренным 
начать собственный бизнес;

 – государственное гарантирование кредитов малым предприяти-
ям и др.

Также разрабатываются и внедряются специальные программы, 
обеспечивающие финансовую помощь молодежи при создании или 
расширении предприятий, подготовку предпринимателей в сфере 
малого бизнеса, помощь муниципальным властям на создание и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в регионах страны.

Финансовая и технологическая поддержка предприятий малого 
и среднего бизнеса в Германии оказывается на всех уровнях вла-
сти. Основными программами развития бизнеса в этой европейской 
стране являются:

 – программа «Концепция развития научно-технической полити-
ки по отношению к предприятиям малого и среднего бизнеса»;

 – программа «Стимулирование сбережений для открытия своего 
дела».

Правительство Японии осуществляет финансовую помощь ма-
лым и средним предприятиям косвенно (через развитие инфра-
структуры поддержки, создание различных фондов, проведение ис-
следований и т. д.), причем большая часть материальных средств от 
такой помощи распределяется через региональные, муниципальные 
и местные структуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. При этом финансирование осуществляется через венчур-
ные фонды под маленькие проценты отдельным малым и средним 
предприятиям, через предоставление гарантий, когда государство 
поощряет подписчиков облигаций компаний путем гарантирования 
части покупки продукции этих предприятий и путем непосредствен-
ной закупки акций данной компании.

Опыт поддержки МСП экономически развитых стран показыва-
ет, что наиболее эффективно методы государственной поддержки 
сектора малого и среднего предпринимательства осуществляются 
через специальный уполномоченный орган власти с выделением 
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ему достаточного количества ресурсов и полномочий.

Понимая необходимость и важность государственной поддержки 
рассматриваемого сектора экономики, можно предложить следую-
щий комплекс государственных антикризисных мер, в котором глав-
ное место может занимает поддержка малого и среднего бизнеса, а 
именно: 

1. Предоставление свободного доступа субъектам малого и сред-
него предпринимательства к объектам инфраструктуры.

2. Оптимизация системы налогообложения малого и среднего
бизнеса.

3. Поощрение развития инновационного малого и среднего биз-
неса.

Перечисленные меры могут влиять активизацию развития про-
мышленности за счет деятельности малых и средних предприятий. 

Государственная поддержка сектора малого и среднего предпри-
нимательства является важным инструментом достижения соци-
ально-экономических целей любой страны. На сегодняшний день с 
данным тезисом полностью согласно руководство страны, что по-
зволяет с оптимизмом смотреть в будущее малого и среднего бизне-
са в России.
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В данной статье раскрываются основные принципы, на которых 
строится сам процесс планирования и финансирования расходов 
благотворительных организаций, фондов, которые предусмотрены 
законодательством и сложились исторически в процессе функцио-
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foundations is being built, which are stipulated by law and have developed 
historically in the process of functioning of such organizations
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Тема является достаточно актуальной потому, что в экономиче-
ской научной и учебной литературе данный вопрос практически не 
раскрывается, хотя некоммерческая сфера получила развитие еще с 
90-х годов прошлого столетия и сегодня развивается. Цель – раскрыть 
основные принципы, на которых построен процесс планирования и 
финансирования расходов в этих организациях. Благотворительные 
организации, создаются для осуществления благотворительной де-
ятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий 
лиц [1]. Как правило, они создаются в формах общественных ор-
ганизаций (объединений) или фондов. Такие организации являются 
некоммерческими. Некоммерческие организации имеют два основ-
ных отличия от коммерческих организаций. Первое отличие в том, 
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что они не ставят в качестве главной цели получение прибыли. Вто-
рое отличие в том, что возможная прибыль не распределяется среди 
участников, учредителей или членов. Прибыль должна быть направ-
лена на развитие самой организации. Благотворительные организа-
ции относятся к негосударственным некоммерческим организаци-
ям. В отличие от государственных некоммерческих организаций, где 
принципы предусмотрены законодательством и регулируются вы-
шестоящими органами, негосударственные некоммерческие органи-
зации более самостоятельны в принятии управленческих решений 
связанных с процессами деятельности и принципы собственной де-
ятельности могут устанавливать самостоятельно. Основная цель де-
ятельности благотворительных организаций, это благотворительная 
деятельность. Это добровольная деятельность граждан и юридиче-
ских лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных услови-
ях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки [1]. При этом следует 
учитывать ряд основных принципов, которые не зависят от воли ру-
ководителя, и их соблюдение или несоблюдение может сказаться в 
целом на деятельности организации. Основные принципы процесса 
планирования и финансирования расходов благотворительных орга-
низаций имеют корни в законодательстве и сформировались исто-
рически. Это: принцип научной обоснованности, целевой принцип, 
принцип покрытия всех затрат, принцип эффективности, принцип 
экономичности, принцип целесообразности и принцип контроля [2].

Принцип научности проявляется в том, что процесс планирования 
расходов в некоммерческих организациях имеет научное обоснова-
ние. Все расходы должны быть экономически обоснованы, плани-
роваться с использованием научных методов и подходов. Целевой 
принцип, по нашему мнению является самым приоритетным в этом 
процессе. Он реализуется при определении направления расходо-
вания средств. Средства, поступающие в благотворительные орга-
низации независимо от источника, всегда носят целевой характер. 
И глобальная цель расходования этих средств, это финансирование 
деятельности самой некоммерческой организации. К примеру, жерт-
вуя в благотворительный фонд, жертвователь может сам определить 
цель своего пожертвования. Расходы тоже должны быть строго це-
левые, в соответствии с уставом организации. Принцип контроля, 
связан с целевым принципом. Он реализуется при осуществлении 
финансового контроля за целевым расходованием средств. Прин-
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цип эффективности реализуется при минимизации затрат связан-
ных с достижением поставленных целей и максимизации эффекта 
полученного от этого. Принцип целесообразности, проявляется в 
расходовании средств только по самым важным или приоритетным 
направлениям, то есть все расходы должны быть необходимыми и 
обоснованными. Принцип экономичности, состоит в том, что все 
расходы должны планироваться с соблюдением строжайшей эконо-
мии, но при этом не в ущерб качеству, то есть соотношение цена 
качество остается приоритетным. И принцип покрытия расходов, 
реализуется, когда при планировании расходов также важное внима-
ние уделяется источникам финансирования для достижения парите-
та. Расходы должны соответствовать доходам, или быть меньше. В 
итоге можно отметить, что по нашему мнению существует семь ос-
новных принципов планирования и финансирования расходов бла-
готворительных организаций, и из них два наиболее важных. Это 
целевой принцип и принцип контроля. Соблюдая все вышеназван-
ные принципы, благотворительные организации смогут повышать 
эффективность своей деятельности и привлекать больше благотво-
рителей и в итоге средств для осуществления главной цели своей 
деятельности.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением 
государственным долгом на уровне субъекта Российской Федера-
ции, проводится исследование методов управления государствен-
ным долгом субъекта Российской Федерации, выделяются поло-
жительные и отрицательные последствия их использования при 
формировании финансовой политики региона, акцентируется вни-
мание на необходимость оценки эффективности управленческих 
решений в сфере государственного долга во взаимосвязи с оценкой 
инвестиционной привлекательности региона.

The research of methods of management of a public debt of the 
territorial subject of the Russian Federation is conducted, positive and 
negative consequences of their use when forming financial policy of the 
region are allocated, the attention to need of assessment of efficiency of 
administrative decisions in the sphere of a public debt in interrelation 
with assessment of investment attractiveness of the region is focused.

ключевые слова: государственный долг субъекта Российской 
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тельства, методы управления государственным долгом субъекта.
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Управление государственным долгом субъекта РФ является ак-
туальным вопросом в сфере региональных финансов. Недостаточ-
ность финансовых ресурсов на территориальном уровне для выпол-
нения бюджетных обязательств характерна для многих субъектов 
РФ и впоследствии приводит к увеличению государственного долга.

В настоящее время приоритетной задачей является формирование 
на региональном уровне такой финансовой политики, при которой 
привлечённые средства должны направляться на развитие региона, 
а не на решение текущих проблем, что обеспечит дополнительный 



35
приток инвесторов. Результатом будет обеспечение привлекатель-
ности региона среди других регионов, а так же прирост валового 
регионального продукта определенного субъекта РФ. 

В основу управления государственным долгом положены нормы 
и ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ [1, ст. 101]. 
Для регулирования величины долговых обязательств субъекта мо-
гут использоваться различные методы (табл.1) [2, С. 110]. 

Таблица 1. Исследование основных методов управления
государственным долгом субъекта РФ

Метод управления Преимущества Негативные моменты
Рефинансирование - уменьшение кредит-

ной нагрузки заемщи-
ка;
- процесс осуществле-
ния рефинансирова-
ния упрощен по срав-
нению с получением 
нового кредита

- возникновение убыт-
ков в процессе сниже-
ния ставок; 
- дополнительные пени 
или комиссии; 
- строгие условия к 
заемщику

Реструктуризация - изменение условий 
выплаты задолжен-
ности или долга по 
кредиту;
- списание части кре-
дита, или задолженно-
сти по процентам

- односторонняя выгода 
в пользу кредитора;
- переплата за рассрочку 
кредита

Конверсия - обмен внешнего дол-
га на национальные 
активы;
- привлечение  ино-
странного капитала с 
целью экономического 
роста и структурной 
перестройки эконо-
мики

- в случае неблагопри-
ятной экономической 
ситуации возможен уход 
инвесторов из страны

Консолидация - сокращение итоговой 
стоимости текущих 
кредитов;
- возможность изме-
нения вида, размера 
платежа и порядка 
погашения платежа

- небольшое количество 
финансовых учрежде-
ний, предоставляющих 
такую услугу;
- большие расходы при 
оформлении кредитной 
сделки
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Унификация - замена ранее вы-
пущенных на один 
новый; 
- увеличение срока 
займа

- повышенные процент-
ные ставки

Представленные выше методы управления имеют как положи-
тельные, так и негативные моменты (сроки, условия предоставле-
ния, условия объединения займов) и используются органами го-
сударственной власти субъектов РФ для управления количеством 
региональных заимствований и снижения величины государствен-
ного долга. 

Управление государственным долгом субъектов РФ должно быть 
нацелено на обеспечение сбалансированности бюджета, недопуще-
ние необоснованного увеличения долговой нагрузки на региональный 
бюджет, минимизацию размера дефицита бюджета. Привлекаться 
средства должны на конкретные инвестиционные проекты, дающие 
возможность получить отдачу от вложенных средств, а не на текущее 
потребление, как зачастую это используется в настоящее время. На 
наш взгляд, для разработки рациональной политики управления госу-
дарственными заимствованиями необходимо разработать и внедрить 
единую систему показателей оценки эффективности управленческих 
решений в сфере государственного долга во взаимосвязи с оценкой 
инвестиционной привлекательности региона. 
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Данная статья посвящена таким участникам финансовых рын-
ков как негосударственные пенсионных фонды, раскрывается их 
роль и назначение функционирования в финансовой системе. Также 
в работе проанализированы результаты деятельности негосудар-
ственных пенсионных фондов как по негосударственному, так и го-
сударственному пенсионному страхованию в 2014 – 9 мес. 2017 г., 
рассмотрены их основные проблемы в современных условиях.

This article is devoted to such funds as the disclosure of their 
functions and assignments in the financial system. Also, the work 
analyzes the results of the activities of non-state pension funds for both 
non-state and state pension insurance in 2014 – 9 months. 2017, their 
main problems are considered in modern conditions.
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сия, финансовые рынки, взносы, страхование.
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Пенсионное обеспечение является одним из наиболее важных и 
острых вопросов для экономики любого государства и для РФ в том 
числе. Структура пенсионных систем различных стран разнообраз-
на. В таких странах как Объединенные Арабские Эмираты, Синга-
пур, Эстония и т.д. действует модель полностью государственного 
пенсионного обеспечения, в США, Швейцарии, Великобритании и 
т.д. функционирует модель частного пенсионного обеспечения, до-
полненного государственным. В Финляндии, Германии, Франции, 
Дании и т.д. как и в РФ существует модель государственного пен-
сионного обеспечения, дополненного частным, то есть негосудар-
ственные пенсионные фонды (далее – НПФ) уже действуют, но еще 
недостаточно широко распространены среди населения.
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 НПФ – это организация, исключительными видами деятельно-

сти которой являются следующие:
– деятельность по негосударственному пенсионному обеспе-

чению участников фонда в соответствии с договорами негосудар-
ственного пенсионного обеспечения (НПО);

– деятельность в качестве страховщика по обязательному пенси-
онному страхованию в соответствии с законодательством и догово-
рами об обязательном пенсионном страховании (ОПС) [1].

Деятельность данных фондов заключается в аккумулировании 
денежных средств в виде пенсионных взносов, размещении данных 
средств на финансовых рынках с целью их сохранения и преувели-
чения и назначении, и выплате пенсий участникам фонда. НПФ мо-
гут функционировать как отдельно от государственной пенсионной 
системы для граждан, желающих получать дополнительную пен-
сию, так и совместно с государством. Так, с 2015 г. пенсия россиян 
была разделена на страховую и накопительную. То есть, работода-
тель отчисляет в Пенсионный фонд РФ 22% от фонда оплаты труда 
работника, из которых 6% идут на солидарную часть, предназначен-
ную для выплаты пенсий нынешним пенсионерам, и не учитыва-
ются на индивидуальном лицевом счете работника. Остальные 16% 
разделяются: 10% направляются в страховую часть пенсии, 6% – на 
накопительную часть, которые могут либо направить в выбранный 
НПФ, либо в государственную управляющую компанию «Внешэко-
номбанк», либо направить их на страховую часть.

Стоит отметить, что деятельность данных финансовых институ-
тов особо важна для экономики, так Глава ЦБ РФ Эльвира Набиул-
лина указывает на необходимость развития накопительного компо-
нента, объясняя это тем, что этот механизм приносит «длинные» 
деньги, то есть средства, которые можно вложить в долгосрочные 
проекты [2].

На рисунке 1 представлено количество НПФ в РФ в 2014-2017 гг.

Рис. 1. Количество НПФ в РФ с 2014-2017 гг. [cост. автором]
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Количество НПФ в рассматриваемом периоде снизилось почти 

на 50%, что связано с отзывом лицензий ЦБ РФ по причине низкого 
качества активов и нарушение установленных нормативов.

Суммарный объем активов за этот же период увеличился с 2187,3 
млрд. руб. до 3422,2 млрд. руб.

В таблице 1 и 2 представлены сведения о деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов в РФ в 2014 – III кв. 2017 гг. по 
негосударственному и обязательному пенсионному страхованию.

Таблица 1. Основные показатели деятельности НПФ по 
негосударственному пенсионному страхованию

2014 – III кв. 2017 гг. [2]
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, %

2014 50669,1 6366673 1581700 45522,7 2,84
2015 70828,4 5806697 1556671 49329,4 8,81
2016 76778,7 5280944 1530912 53436,4 7,17

III кв. 2017 197060,9 5738496 1530025 44375,2 5,58

Таблица 2. Основные показатели деятельности НПФ по 
обязательному пенсионному страхованию

2014 – III кв. 2017 гг. [2]
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2014 50669,1 22065907 538482 45522,7 2,84
2015 70828,4 26327744 500888 5983,3 7,79
2016 76778,7 29839412 444266 5645,7 6,29

III кв. 2017 197060,9 34361374 360573 5801,4 4.52

Согласно таблице 1 и таблице 2 капитал НПФ в рассматриваемом 
периоде вырос в 3 раза, что связано с ужесточением требований со 
стороны ЦБ РФ. 
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По причине ухудшения экономической ситуации количество 

участников НПФ в сфере негосударственного страхования снизи-
лось на 9,9%, а вследствие проведенной в 2015 г. пенсионной рефор-
мы количество участников обязательного пенсионного страхования 
увеличилось на 55,7%. При этом соотношение участников фонда и 
участников, получающих пенсию в первом случае увеличилось с 
25% до 27%, по обязательному пенсионному страхованию – снизи-
лось с 24% до 10%. Объем выплат по негосударственному пенси-
онному страхованию снизился на 2,5%, что не соответствует темпу 
снижению количества участников, а по государственному – 87,2%, 
что связано с замораживание накопительных пенсионных взносов.

Однако стоит отметить, что в 2014 г. в связи с событиями в денеж-
но – кредитной сфере средняя доходность, размещенных средств 
упала с 4,7% до 2,8%. Уже в 2015 г. по мере стабилизации ситуации 
и приспособления к ней участников финансовых рынков доходность 
в среднем до 8%, но с 2016 г. доходность опять начала снижаться, 
несмотря на более благоприятные условия деятельности.

В таблице 3 представлены финансовые результаты 10 крупней-
ших российских НПФ по итогам 9 мес. 2017 г.
Таблица 3. Финансовые результаты 10 крупнейших российских 

НПФ по итогам 9 мес. 2017 г. [сост. автором]

НПФ
Фин. 

результат, 
млрд. руб.

Капитал, 
млрд. руб.

Пенс. 
накопления, 
млрд. руб.

Доля 
рынка, %

НПФ Сбербанка 33,9 42,6 429,5 18,66
«Газфонд 

пенсионные 
накопления»

18,1 40,1 413,7 17,97

«Будущее» -2,6 1,2 289,3 12,57
«Лукойл – Гарант» -10 1,2 249,7 10,86

«Сафмар» 3,5 9,8 184,7 8,03
НПФ РГС -1,6 3,1 179,1 7,78

«ВТБ Пенсионный 
фонд» 10,4 14,5 129,9 5,64

«Доверие» 1,4 3,6 95,6 4,15
НПФ 

электроэнергетики -10,4 -2 90,5 3,93

«Согласие» 4,1 7,2 69,8 3,06
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По итогам 9 мес. 2017 г. 4 из 10 крупнейших НПФ понесли по-

тери, получив отрицательный финансовый результат. При этом кон-
кретно за 3 квартал 2017 г. 6 из них оказались в убытке. Относи-
тельно стабильную доходность в 2017 г. демонстрировали только 
квазигосударственные НПФ. Стоит отметить, что на 10 крупнейших 
НПФ приходится около 90% пенсионных накоплений граждан, что 
делает данную проблему наиболее острой.

Главной причиной данных убытков является снижение стоимо-
сти ценных бумаг, которыми владели НПФ, СК «Россгострах», ФК 
«Открытие» и «Бинбанк», попавших на санацию. Акции данных 
банков будут аннулированы в связи с дырами в капитале, возможно 
это также коснется и субординированных облигаций, цена которых 
в течение года упала более, чем в 2 раза.

По мнению ЦБ РФ опасности для национальной пенсионной си-
стемы нет, так как даже получив убытки по итогам года, так как дан-
ные потери НПФ могут восполнить, получив прибыль позже, так 
как НПФ обязаны обеспечить безубыточность инвестированных 
средств пенсионных накоплений конкретного лица по окончании 
каждых 5 лет с даты заключения договора с фондом. 

Однако несмотря на это невозможно не отметить негарантирован-
ность стабильности системы Проблемы банковской системы оказы-
вают существенное влияние на деятельность НПФ и их доходы от 
инвестирования, а также риски. Надежность владений рассматрива-
ется не только как избегание вложений в инструменты сомнитель-
ного качества, но и их диверсификация и минимизация вложений в 
аффилированные структуры, что становится все более трудным с 
учетом продолжающейся консолидации в финансовом секторе.

Также при продолжении попадания на санацию крупных банков 
возможен момент, когда оставшиеся после убытков у НПФ средства 
не смогут принести доход, позволяющий перекрыть понесенные по-
тери, что все-таки приведет к их банкротству, а это, в свою очередь, 
к волнениям и недоверию к системе в обществе и необходимости 
дополнительной поддержки пенсионеров для государства. Все это 
говорит о том, что раз банковская сфера и деятельность НПФ вли-
яют друг на друга, то, возможно, необходимо внедрение системы 
механизма санации и для НПФ.
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Инвестиционная привлекательность объектов инвестирования 
в России в целом находится на достаточно низком уровне и имеет 
большой потенциал. В статье рассмотрена инвестиционная при-
влекательность отдельных объектов инвестирования в РФ, описа-
на их краткая характеристика и представлен прогноз изменения их 
стоимости на основании макроэкономических факторов.

The investment appeal level of different objects in Russia is quite 
low and it has a great potential. The article illustrates the investment 
appeal of specific objects in the Russian Federation, describes their 
characteristics and presents a forecast of their value changes based on 
the macroeconomic factors.
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ная привлекательность
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Начало нового финансового года каждый раз ознаменовывается 
новой проблемой выбора надежных и доходных источников инве-
стирования. Данная задача является непростой, поскольку при фор-
мировании решения инвестору необходимо не только иметь полное 
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представление обо всех имеющихся активах, но и уметь прогнози-
ровать на несколько лет вперед. Для этого ему нужно учитывать, как 
макроэкономические данные, так и следить за новостными событи-
ями, поведением других участников рынка, а для некоторого вида 
вложений даже постоянно отслеживать графики их стоимости. За 
2017 г. различные виды финансовых инструментов показали разно-
направленную динамику. Ввиду данного факта вопрос, куда выгодно 
вложить денежные средства в 2018 г., стал весьма актуальным как 
среди профессиональных инвесторов, так и среди всего населения. 

Согласно И.А. Бланка [1], все инвестиции классифицируются по 
следующим признакам: по объектам вложений (финансовые и ре-
альные), по характеру участия в инвестировании (прямые и непря-
мые), по периоду инвестирования (краткосрочные и долгосрочные), 
по формам собственности инвестиционных ресурсов (частные, го-
сударственные, совместные и иностранные), а также по региональ-
ному признаку (внутри страны и за рубежом). В данной статье будут 
рассматриваться частные, прямые, долгосрочные, финансовые ин-
вестиции, т.е. вложения в различные инструменты, среди которых 
большую долю занимают ценные бумаги.

 В 2017 г. положительную ценовую динамику показали ценные 
бумаги российских компаний. Среди них можно увидеть приме-
ры акций, стоимость который за первую половину 2018 г. вырос-
ла больше, чем на 20%. К таким активам можно отнести ценные 
бумаги ПАО «Татнефть» (+38%), ПАО «ЛУКОЙЛ» (+29%), ПАО 
«Роснефть» (+27%), ПАО «НЛМК» (+20%) и еще порядка 20 ком-
паний, доходность по акциям которых принимает положительную 
величину [2]. Несмотря на то, что есть также примеры падения их 
стоимости, в целом ситуация на российском фондовом рынке в 2018 
г. складывалась благоприятно для инвестирования. Тем не менее, 
инвесторам важно не забывать, что акции компаний относятся к 
финансовым инструментам со средним уровнем риска и в случае 
неблагоприятного исхода событий, на первый взгляд, выгодные ин-
вестиции могут оказаться неоправданными вложениями и привести 
к потери капитала. Приблизительно такую же степень риска имеют 
инвестиции в валюту, драгоценные металлы и сырье.

К менее доходным, но более надежным объектам инвестирования 
относятся облигации, банковские вклады и недвижимость. Ввиду 
размытого характера инвестиций в данные финансовые инструмен-
ты и разнонаправленного движения, описание величины доходно-
сти данных активов за 2017 г. в статье не представлено. Их оценка 
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приводится только в качестве потенциальных вариантов вложений 
на 2018 г.

Прежде чем говорить об инвестиционной стратегии на 2018 г., 
необходимо рассмотреть наличие перспектив укрепления рубля по 
отношению к иностранным валютам для оценки возможности полу-
чения прибыли за счет курсовой разницы. По мнению финансовых 
аналитиков, в 2018 г. валютная пара американский доллар/россий-
ский рубль будет стремиться к отметке 55 рублей за один доллар. 
Основанием для формирования данного предположения выступает 
сочетание роста цен на нефть по сравнению со средними показате-
лями 2016-2017 гг. и плавающего курсообразования рубля. 

По ранее составленным прогнозам Управления энергетической 
информации США (EIA), в предстоящем 2018 г. котировки стоимо-
сти барреля нефть марки Brent будут торговаться в диапазоне $55-
$65. Здесь стоить отметить, что с середины марта 2018 г., стоимость 
барреля нефти марки Brent вышла из этого диапазона и в середине 
мая 2018 г. составила 78$ за баррель.  При такой стоимости, курс 
рубля по отношению к доллару должен был опуститься приблизи-
тельно до 52 рублей. Но этого не произошло, ввиду введенных санк-
ций против Российской Федерации, а также покупки Центральным 
Банком России иностранной валюты. На середину мая 2018 года 
пара USD/RUB торгуется в диапазоне 61-62 пункта. Именно из-за 
представленных выше причин сегодня наблюдается отставание кор-
реляции курса рубля от стоимости нефти.  

С другой стороны, позитивный настрой для курса российского 
рубля от роста стоимости нефти будет постепенно сглаживаться ро-
стом индекса доллара ввиду принятых решений о повышении ста-
вок Федеральной Резервной Службой США. Тем не менее, оптими-
стичный настрой должен сохранится на рынке нефти, и к прогнозам 
EIA по ценам можно добавить такие положительные факты, как со-
кращение объема предложения и приближения цен к себестоимости 
добычи данного вида сырья. Кроме повышения стоимости нефти на 
российскую валюту окажут позитивное влияние таргетирование ин-
фляции и высокие процентные ставки.  Можем предположить, что 
в до конца года курс рубля будет укрепляться и в начале четвертого 
квартала 2018 г. будет торговаться на уровне 53-55 пунктов. Но это 
станет возможным при сохранении стоимости барреля нефти марки 
Brent выше 80$. Таким образом, можем говорить о высоком потен-
циале доходности вложений в рублевые активы и невыгодном инве-
стировании денежных средств в иностранные валюты.
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Инвестиции в недвижимость являются инструментом консер-

вативных инвесторов. По данным Росстата [3], за 2017 г. цены на 
первичную недвижимость снизились в рублях в среднем на 0,6%, в 
то время как на вторичную – на 3,4%. В связи с тем, что уровень ин-
фляции за этот период составил 2,5%, стоимость вторичной недви-
жимости в реальном выражении снизилась почти на 6 % годовых. 
Причинами этого стал отток покупателей, отдавших предпочтение 
купить новое жилье из-за продления госпрограммы по субсидирова-
нию ипотеки. Но вопреки этому, в 2018 г. рост стоимости как на пер-
вичную, так и на вторичную недвижимость в рублевом выражении 
составит 5-7%. Факторами данного предположения выступает как 
общее улучшение макроэкономической конъюнктуры рынка, так и 
закономерное снижения ипотечных ставок вслед за ключевой став-
кой Центрального Банка.  Стоит отметить, что за январь-октябрь 
2017 г. было построено 55,6 млн. кв. м жилья (789 700 квартир), что 
на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Имен-
но ввиду таких статистических данных становится очевидным, что 
2018 г. будет характеризоваться достаточно высоким ростом цен на 
жилье, и середина года является хорошим моментом для покупки 
недвижимости по наиболее низким ценам. Также в связи с после-
дующим снижением ставки рефинансирования ЦБ, а вслед за ним 
и снижение ставок на ипотеки, особенно привлекательным выгля-
дит оформление ипотеки с целью последующего рефинансирования 
взятых кредитов по более низким ставкам.

На основании всего вышесказанного, можем выделить акции в 
качестве более доходных, но в то же время более рисковых активов. 
В середине 2018 г. после значительного падения в апреле ввиду вве-
денных санкций по отношению к компании «РУСАЛ» по индексу 
МосБиржи ожидается восстановление к своим историческим макси-
мумам. При условии благоприятных возможных перемен в экономи-
ческих и политических отношений с другими государствами, индекс 
акций российским компаний может взять курс на достижение новых 
максимумов, предоставляя инвесторам отличную возможность за-
работать на инвестициях в них. Также стоит отметить, что акции не 
всех компаний увеличились в стоимости после падения в апреле, 
что может стать поводом для покупки данных финансовых инстру-
ментов на краткосрочных минимумах. Также, основным драйвером 
роста стоимости ценных бумаг в 2018 г. станет низкая инфляция, 
которая, как правило, приводит к снижению кредитных ставок и по-
следующему росту прибыли компаний ввиду сокращения величины 
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долга. К тому же, в середине 2018 г. наблюдается возрастание инте-
реса иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку из-
за удешевления маржинального кредитования, что также является 
позитивным фактором, указывающим на рост акций компаний.

Что касается банковских депозитов, то ввиду снижения ключевой 
ставки ЦБ до 7,25% в марте [4], проценты по вкладам для физиче-
ских лиц также снижаются. Так как на протяжении всего 2018 г. не 
наблюдается факторов для ее повышения, то и предложения банков 
не предоставляют возможностей инвесторам заработать высокое 
значение прибыли на своих продуктах.

Таким образом, на основе анализа наиболее известных и ликвид-
ных финансовых инструментов, мы выделили акции компаний в 
качестве наиболее выгодного объекта инвестирования в 2018 г. Так-
же, менее доходными, но и менее рисковыми направлениями могут 
выступить инвестиции в недвижимость, нефть и другое сырье. В 
связи с приведёнными экономическими и политическими фактора-
ми только лишь вложения в иностранные валюты могут оказаться 
невыгодными для инвестора ввиду укрепления курса российского 
рубля. Но стоит отметить, что каждый инвестор должен самостоя-
тельно анализировать текущую ситуацию и принимать собственно 
решение, не полагаясь на мнения аналитиков финансовых компаний 
и экспертов банковских организаций.

Источники:
1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – М., 2001. – С. 92 (Blank 

I.A. Investment management. – М., 2001. – Р.92)
2. Официальный сайт финансового портала Investing.com. – [Электрон. 

ресурс] – Режим доступа: https://ru.investing.com/equities (The official 
site of finance information portal Investing.com. – [Electronic resource]. – 
URL: https://ru.investing.com/equities)

3. Официальный сайт Росстата. Ввод жилья в III квартале 2017 года. – 
[Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru (The official site 
of Federal State Statistics Service. – [Electronic resource]. – URL: http://
www.gks.ru)

4. Официальный сайт Центробанка РФ. – [Электрон. ресурс] – Режим до-
ступа: https://www.cbr.ru/press/keypr (The official site of the Central Bank 
of the Russian Federation. – [Electronic resource]. – URL: https://www.cbr.
ru/press/keypr)



47
УДК 336.774.59

КРЕДИТНЫЙ «ГОЛОД» МАЛОГО РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Микаилова Д.В., студент
Научный руководитель: Казанцева С.Ю., к.э.н., доцент

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова»

г. Москва

Вот уже 30 лет с самого своего появления в России малое пред-
принимательство активно поддерживается государством, но 
даже это не помогает с решением проблем, связанных с нехваткой 
финансирования, необходимого для успешного ведения бизнеса. В 
связи с чем, как малые предприниматели, вкладывающие в развитие 
своего дела, так и малые предприниматели «с нуля» вынуждены 
брать кредиты у банков, и зачастую на немаленькую сумму. Каза-
лось бы, ничего сложного, однако возникают некие препятствия, 
которые сделать этого не позволяют. Что это за препятствия, и 
почему они возникают? – вопросы, которые и будут рассмотрены 
в представленной статье.

For 30 years since the very appearance in Russia small business has 
been being actively supported by the government, but even this does not 
help with solving the problems associated with the lack of financing, which 
is necessary for a successful business. Due to the fact that entrepreneurs, 
investing in the development of their business, and entrepreneurs «from 
scratch» are forced to take loans from banks, often on a large sum. 
It would seem that there is nothing difficult, however, some obstacles 
appear and make it impossible. What are these obstacles, and why do 
they arise? – issues that will be considered in the presented article.

ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, 
финансирование, кредитование, банковский кредит.

Keywords: small entrepreneurship, small business, financing, crediting, 
bank credit.

На сегодняшний день более чем 90% малых предприятий не мо-
гут начать свою деятельность без кредитов и заемных средств [4, С. 
138]. По статистическим данным Центрального Банка Российской 
Федерации на 1 января 2018 г. за 2017 г. МСП было выдано 6,1% 
всего объема запрашиваемых кредитов в целом по Российской Фе-
дерации, что возвращает нас к показателю 2012 г. По сравнению с 
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предыдущим годом значение показателя 2016 г. выросло на 15%, 
но, так или иначе, можно заметить, что более 90% объема кредитов 
выдано так и не было. [1] Так в чем же причина? Дело в том, что 
при принятии решения о выдаче кредитов малому предпринима-
тельству банки поднимают вопрос о риске неполучения выданных 
средств обратно по обоснованным причинам, которыми являются 
недостаточная прозрачность предпринимательства, невысокий уро-
вень экономической и юридической грамотности предпринимателя, 
плохая кредитная история, отсутствие гарантий получения субси-
дий от государства [5]. И с этим трудно не согласиться. Отсутствие 
полноценной информации о предприятии не позволяет банковским 
учреждениям спрогнозировать направление финансовых результа-
тов деятельности компании, дефицит знаний и опыта само собой 
свидетельствует о неэффективности ведения бизнеса, подпорченная 
кредитная история или вовсе ее отсутствие является показателем 
неплатежеспособности, отсутствие гарантий на получение субси-
дий говорит о возможности лишения дополнительной финансовой 
поддержки – все это говорит о недостаточно положительной фи-
нансовой результативности предприятия, что и не позволяет бан-
ку пускать деньги на произвол фортуны. Однако наиболее значи-
мой причиной были и остаются стандарты, принятые еще в 1994 г. 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), которые и 
используются российскими банками для анализа заёмщиков. Про-
блема заключается в том, что стандарты ЕБРР разрабатывались для 
оценки крупных и средних предприятий, не для малого бизнеса, а 
потому они не учитывают специфику последнего. [6] Отсюда и вы-
сокие требования к малому бизнесу по показателям бухгалтерской 
отчетности, длительные сроки рассмотрения заявок по кредитам и 
некоторые другие высокие запросы, которые приводят к нежеланию 
банков нести высокие затраты на исследование той самой отчётно-
сти малого предпринимательства. И ведь действительно, на практи-
ке очень часто возникает такая ситуация, когда малые предприятия 
стремятся получить кредит в период их резкого финансового спада, 
а когда бизнес идет нормально, предприятия, наоборот, предпочита-
ют ограничиваться собственными средствами, тем самым они, сами 
не осознавая того, сдерживают свой рост [4, C. 139-140]. Этим ма-
лый бизнес и зарекомендовал себя среди банков как бизнес, не вну-
шающий доверия. Однако существуют и необоснованные отказы 
различного рода со стороны банков, которые во многом превышают 
обоснованные. Зачастую это связано с тем, что банки, осуществляя 
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информирование потенциальных потребителей о предоставляемых 
услугах, в конечном итоге не всегда их выполняют, объясняется это 
нежеланием банков сотрудничать с малым бизнесом. Данную да-
леко не новую для малого бизнеса российского предпринимателя 
ситуацию подтверждают истории реальных предпринимателей на 
сайте Банки.ру. Проанализировав некоторые случаи представите-
лей малого бизнеса, можно выявить некую тенденцию, связанную с 
получением необходимой документации банками, необходимой для 
выдачи кредита, с последующим прекращением связи с клиентом: 
«Складывается впечатление, что все делается для статистики. Чем 
больше соберется заявок и документов от клиентов, тем лучше ра-
ботает менеджер банка, а мы сидим и надеемся на какое-то реше-
ние» [7], – комментирует ситуацию один из таких представителей, 
либо с реальными условиями функционирования банков, которые 
по факту ими не озвучиваются: «Не верьте ничему, что вам говорят, 
верьте только бумажкам» [8], – означает проблему другой предста-
витель ИП. Но все это единичные случаи, пока дело не доходит до 
статистики. По данным «Эксперт РА» число поданных и одобрен-
ных заявок на кредиты МСБ за 2017 г. выросло в полтора раза после 
снижения в 2016 [2], при этом интерес банков к сегменту кредито-
вания МСБ продолжает заметно снижаться с 2013 г.[3] То есть по 
имеющимся данным следует вывод о достаточно противоречивой 
тенденции развития данного направления, а набранный процент, 
возможно, объясняется за счет увеличения выдачи кредитов уже 
подтвердившим свое положение на рынке малым предприятиям.

Если рассматривать проблему со стороны малого предпринима-
теля, то до того, как получить ответ на заявку о выдаче кредита, ему 
приходится принимать ряд неблагоприятных условий, в их числе за-
вышенные кредитные ставки, затягивание сроков изучения заявки, 
выставление заведомо невыполнимых требований на этапе рассмо-
трения, к примеру, большой залог, и некоторые другие, которые, без-
условно, еще более усугубляют процедуру получения кредита [5].

В связи со всеми выше перечисленными сложностями, малым 
предпринимателям ничего не остается, как только использовать по-
требительские кредиты, получение которых намного упрощается. 
В иных случаях в качестве источников финансирования рассматри-
ваются личные сбережения и средства от ближайшего социального 
окружения (родственников, друзей, знакомых), используемые в ка-
честве займов. Все это приводит к тому, что банки не только теряют 
клиентов, но и в некоем роде подрывают экономику России, ведь 
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именно благодаря предпринимательству, в том числе и малому, ры-
нок насыщается высококачественными потребительскими товара-
ми, растет количество рабочих мест, и как следствие, число занятого 
населения, повышается благосостояние его различных слоев.

В заключении следует подвести итоги о том, что кредиты для ма-
лого предпринимательства могут стать мощным оружием для борь-
бы с бедностью и для продвижения социально значимых проектов. 
В настоящее время кредитование малого бизнеса – одно из наиболее 
прибыльных вложений средств, поскольку малый бизнес сегодня 
самый быстрорастущий сегмент экономики, а потому банкам следу-
ет пересмотреть свое отношение к кредитованию малых российских 
предпринимательств и более тщательно уделять внимание решению 
этого вопроса.
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positive and negative aspects of Blockchain, which can be encountered 
when implementing at the state level. The necessity of Blockchain 
introduction in Russia is justified. 
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стемы блокчейн на примере Эстонии и Грузии. Представлены ос-
новные положительные и отрицательные стороны блокчейна, с 
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The first widely recognized cryptocurency Bitcoin was invented in the 
age of IT technology and artificial intelligence. The main purpose of Bitcoin 
developers was to create completely irreversible transactions, when they 
can`t becanceled, blocked or challengedby anybanks or tax, judicial and 
public authorities. Few people know that Blockchain technology is the 
basis for any cryptocurrency. That is why this technology is of greater 
interest to the state and business in contrast to cryptocurrencies. 

The technology of Blockchain is a distributed database that 
continuously provides support and protection for an ever-growing list 
of data records against spoofing and other changes [2, P.49-55]. Russia 
has been interested in Blockchain only since 2015. Now banks are ready 
to implement Blockchain technology for internal transactions between 
subsidiaries and other banks.

In Estonia, in comparison with Russia, the Blockchain KSI was 
implemented by the Guardtime team, and was launched in April 2008 
before the advent of bitcoin. The infrastructure of the Blockchain covers 
the medical, banking and public sectors, stock trading and notaries [4]. 
According to the results of using the distribution system, 2% of Estonia’s 
GDP was saved on paperless work of the state; 4000+ services are 
provided electronically. Estonia was the first country in the world in 
terms of widespread Blockchain adoption in tax collection.

Another area of successful use of Blockchain technology in Estonia is 
medicine.As a consequence, over 1 million medical records are provided 
with safety and transparency of medical information. The data do not 
lose their original appearance even under the influence of malicious 
programs, deliberate amendments, hackers and system failures. With any 
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change, the system automatically creates an updated record allowing you 
to respond quickly in case of integrity attack.

In our opinion, it is also possible to introduce Blockchain technology 
in Russia not only in the banking sector, but also at the level of the 
whole state. Unfortunately, some difficulties arise during the planning 
and implementation phases of the system at the state level. First, the 
public sector is a complex mechanism that needs some guarantee for 
the introduction of new technology. According to the Bank of Russia, 
Blockchain technology is quite promising in Russia, but it should prove 
its effectiveness at the business level.

Secondly, there is a psychological barrier, i.e. the readiness of 
business and the state to accept innovation. When Blockchain technology 
is introduced, the majority of intermediaries who previously played a 
connecting role between the state and individuals or businesses will be 
forced to look for new ways of making a living.

Third, there are technological problems, including the size of the 
database, the complexity of the work on the transfer of existing registers 
to the distribution database. In addition, not all Blockchain solutions are 
able to scale and meet the load. 

In countries where, having paid, anyone can change public records in 
the state register, corruption is an acute problem. Blockchain technology 
can help manage this problem. Georgia has a successful implementation 
experience too. This is the first use of a decentralized network in the 
public service [3]. 

In Georgia, the problem of corruption began to gain momentum in the 
chaotic post-Soviet era, when officials were often accused of manipulating 
records in the state register. Now the government has managed to restore 
its reputation. For Russia, the problem of corruption is also very relevant. 
No one is immune to the exchange, deletion or modification of previously 
entered data, for example, when registering real estate. 

Thus, one of the obvious advantages of Blockchain is its protection 
against unauthorized access. The second advantage is availability, in other 
words, anyone can view all the records that are stored in Blockchain. 
Third, it is possible to use these registries as documents with full legal 
force. All entries that are in the Blockchain registry do not need to be 
confirmed by signature and stamp.

Also, to reduce the time required to enter data on the operation change, 
for example, when changing the owner of an apartment, it is possible to 
use the mechanism of smart contracts that will automatically perform data 
operations. When a smart contract is saved in the Blockchain system, the 
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possibility of its unauthorized modification is excluded, and at the same 
time the certainty of the contract algorithm execution (at any time, at any 
node of the Blockchain network) is ensured, and thus, the smart contract, 
as well as entries in the registries, can be legally binding [1].

Many nations have already become interested in this technology 
and have started to finance various start-ups, initially focused on the 
Blockchain platform. The heads of states are optimistic about Blockchain 
technology and put it on a par with the Internet.

When Blockchain technology is implemented at the state level, the 
essence of the state changes. For Russia, the introduction of Blockchain 
at the state level promises favorable changes in the management of 
financial resources, the possible reduction of corruption, advancement of 
the paper-based filing system. But at the same time, they believe that the 
possibilities of Blockchain are overrated. Data security is an important 
factor that calls this system into question. If it is impossible to crack 
the Blockchain system at the moment, then new technologies may soon 
appear, with the help of which it will not be difficult to hack into the 
system. 

In the opinion of the director of the department of the Ministry of 
Economic Development Pavel Malkov, Blockchain can contribute to 
advancement in some particular areas, but we cannot transfer the entire 
state to Blockchain technology due to the high risk of losing the digital 
key[5]. Information will be subject to unauthorized alteration and become 
unreliable.

Sources:
1. Блокчейн: стоит ли овчинка выделки. – [Электронный ресурс]. –Режим 

доступа: https://www.itweek.ru/ (Blockchain: is the game worth the candle. 
– [Electronic resource]. – URL: https://www.itweek.ru).

2. Пряников М.М. Блокчейн как коммуникационная основа формирова-
ния цифровой экономики: преимущества и проблемы // International 
journal of opening formation technologies.  – М., 2017. – № 6. – C. 49-55 
(Pryanikov M.M. Blockchain as a communication basis for the formation 
of the digital economy: advantages and problems // International journal of 
opening formation technologies. – Moscow, 2017. – P. 49-55)

3. Солодкий С. Обзор применения технологии блокчейн в государствен-
ном управлении. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
fastsalttimes.com (Solodkij S. The review of the application of technology 
of blocking in public administration. – [Electronic resource]. – URL: http://
fastsalttimes.com) 

4. Как Эстония применяет блокчейн в масштабах целого государства. 



55
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://geektimes.ru (How 
Estonia applies blockchain on the scale of the whole state. – [Electronic 
resource]. – URL: https://geektimes.ru)

5. Малков П.В. Государственный менеджмент, фактор или тормоз эконо-
мического роста? Материалы IV Международного форума Финансово-
го университета «Что день грядущий нам готовит?» – Москва, 28-30 
ноября 2017 г. (Malkov P.V. State management, a factor or a hindrance to 
economic growth? Materials of the IV International Forum of the Financial 
University «What tomorrow brings?» – Moscow, 28-30 November, 2017).

УДК 338.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РОСТА

Алыков Р.В., студент
Сазонов Д.Н., студент

Научный руководитель: Казанцева С.Ю., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Российский экономический

университет им. Г.В. Плеханова»
г. Москва

В статье рассмотрены современные тенденции развития эко-
номики России и ее проблемы. Выделены ключевые особенности, 
с которыми сталкивается отечественная экономика. Проанали-
зировано влияние процесса глобализации на экономический рост и 
направления, которые в этом задействованы. Также рассмотрены 
факторы, имеющие под собою риски для развития экономики, как 
России, так и всего мира.

The article considers modern trends in the development of the Russian 
economy and its problems. Key features that the domestic economy faces 
are highlighted. The influence of the globalization process on economic 
growth and the directions that are involved are analyzed. Also, factors 
that have risks for the development of the economy, both in Russia and 
around the world, are considered.

ключевые слова: экономика; экономический рост; экономика 
России; мировая экономика; экономические проблемы.

Keywords: economy; the economic growth; the Russian economy; 
world economy; economic problems.



56
Экономика каждой страны имеет свои особенности, определяю-

щие ее характер, структуру, динамику, место в мировом экономиче-
ском пространстве. Как пример, особенностями современной эконо-
мики России являются следующие характеристики:

 – крупномасштабная экономика и большое разнообразие, и бо-
гатство природными ресурсами;

 – наличие большой доли государственного сектора, включая бю-
рократию и государственный капитал в крупнейших предприятиях 
страны;

 – дифференциация развития регионов внутри национальной эко-
номики;

 – переход к рыночной экономики и процесс модернизации с им-
портозамещением.

Исходя из этих четырех ключевых особенностей, формируется 
национальная экономика России, та, которую мы знаем. Кроме того, 
благодаря этой характеристике, российская экономика демонстриру-
ет определенное развитие, темпы прироста объема ВВП, состояние 
денежно-кредитного и финансового рынка, и так далее. Несмотря 
на положительные стороны некоторых характеристик, мы сталкива-
емся с проблемами, вызывающие тормозящий эффект для развития 
национальной экономики страны.

В первую очередь, стоит обратить внимание на ключевую осо-
бенность экономики России – ее масштабы и богатство природны-
ми ресурсами. С помощью этого, национальная экономика получает 
преимущества в виде широкого рынка потребителей и наличия не 
дорогих ресурсов, которые так необходимы для развития промыш-
ленного сектора. Вдобавок, стоит не забывать и о горнодобывающей 
отрасли, которая формирует основную часть национального ВВП 
страны. Но, несмотря на это, существует проблемы. В первую оче-
редь – это проблема бюджетного федерализма, который возникает 
из-за высокого масштаба страны и дифференциации государствен-
ного бюджета по регионам [2]. Во вторую очередь, это чрезмерная 
зависимость бюджета страны от экспорта ресурсов и сырьевых то-
варов, из-за чего затягивается стратегическое развитие экономики 
России.

Вторая особенность – наличие сильного государственного секто-
ра, что дает такие преимущества, как поддержка правительства для 
некоторых предприятий и отраслей. Крупнейшие транснациональ-
ные корпорации (ТНК) России – Газпром, Роснефть, Сбербанк, Аэ-
рофлот и так далее имеют львиную долю участия государственного 
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капитала, но, по этой причине создаются и проблемы. Во-первых, 
это наличие бюрократии, во-вторых, наличие не рыночной конку-
ренции, особенно в сырьевом и энергетическом секторе. Кроме того, 
существует проблема поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), 
доля в экономике которого 21,5% ВВП страны.

Третья особенность – это дифференциация развития регионов 
внутри страны. Здесь сложно найти положительные стороны, ведь, 
по сути, из-за такой характеристики национальной экономики Рос-
сии мы встречаем лишь проблемы. К ним относится тот же бюджет-
ный федерализм, о чем мы уже упоминали. Кроме того, мы имеем 
наличие нестабильного потребительского рынка, где в одних реги-
онах покупательная способность высокая, а у других низкая. Это 
стимулирует производителей и дистрибьюторов не обращать внима-
ние на худшие регионы, что создает дефицит отдельных категорий 
товаров [1].

Последняя четвертая особенность касается вопроса перехода к 
рыночной экономики, модернизации и импортозамещения. Данный 
процесс имеет положительные последствия для российской эконо-
мики, но, речь идет о том, что он проходит медленными темпами и 
его необходимо стимулировать.

Анализируя современные тенденции мировой экономики, необ-
ходимо отметить, что ключевой ее проблемой является нестабиль-
ность рыночной конъюнктуры, финансовой системы, но все это яв-
ляется последствием процесса глобализации, которая повлияла и на 
экономику России:

 – рост конкуренции и расширение рынка, что отражалось как по-
следствие мировой интеграции экономики и появления ТНК. Кроме 
того, рост конкуренции произошел из-за снятия больших ограниче-
ний таможенной политики многих стран, что снизило общий уро-
вень протекционизма в мировой экономике;

 – рост масштаба производства, что отражалось во многих ТНК. Бла-
годаря этому направлению глобализации мировой экономики произо-
шла экономия издержек из-за эффекта масштаба, что стало причиной 
роста экономики многих стран мира (так в 1992 г. объем ВВП Рос-
сийской Федерации составлял 91,94 млрд. долларов, в 1998 г. – 291,23 
млрд. долларов, в 2007 г. – 1,396 трлн. долларов, в 2013 г. – 2,297 трлн. 
долларов) [3];

 – рост производительности труда за счет введения инноваци-
онных технологий в производство предприятий. Из-за роста кон-
куренции, предприятия усовершенствуют свои производственные 
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мощности, что улучшает и эффективность деятельности рабочего 
персонала с ним (так выработка ВВП России по ППС в расчете на 
одного занятого в 1995 г. составляла 6,9 доллара, в 2000 г. – 7,8 дол-
лара, в 2005 г. – 12,5 долларов, в 2010 г. – 21,2 доллара, а в 2014 г. 
– 25,9 доллара, заняв при этом 40 место в рейтинге по производи-
тельности труда среди всех стран мира) [4].

Но, не смотря на эти положительные эффекты, на сегодняшний 
день, мировая экономика столкнулась с общими рисками, как по-
следствия глобализации. В первую очередь, речь идет об общей фи-
нансовой системе. Из-за глобализации, финансовые рынки стали 
слишком динамичные и волатильные, а события в Китае или США 
могут стать причиной экономического кризиса в любой стране мира.

Кроме того, из-за глобализации обострилась конкуренция на 
международном рынке между странами, которые ставят за цель 
улучшить свой торговый баланс. По этой причине, многие ведущие 
Центральные банки мира проводят девальвацию своей националь-
ной денежной единицы, что становится причиной появления «ва-
лютных войн». И напоследок, стоит упомянуть про Китай. Благода-
ря глобализации его экономический рост достигает баснословных 
уровней, но, рано или поздно, эта тенденция завершится, и тогда, 
мировая экономика может столкнуться с большими трудностями.

Таким образом, процессы глобализации и экономической инте-
грации являются положительными факторами для развития рос-
сийской экономики на протяжении последних двух десятилетий. 
Но, несмотря на это, существуют отдельные примеры того, как из-
за тесной глобализации создаются новые фундаментальные риски 
для российской экономики. Например, в случае наращивания пози-
ции экспорта России ресурсов на зарубежные рынки, растет риск 
столкнуться с локальным кризисом в виде резкого снижения их цен. 
Именно такой сценарий наблюдался и в 2014-2016 гг., что привело к 
падению ВВП и объема экспорта товаров и услуг. Необходимо лишь 
заметить то, что несмотря на эти особенности, процесс глобализа-
ции имел влияния на все страны мира, приведя к росту объема ми-
ровой экономики, что подтверждает мнение большинства ученных и 
экономистов о том, что именно процесс транснационализации капи-
тала, интеграции стран и предприятий, а также открытие границ для 
кругооборота труда и товаров – это основные причины того, почему 
на сегодняшний день наблюдается наиболее стремительное разви-
тие, как глобального, так и российского общества.
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КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Авдеева Инга 
Анатольевна

Конкурентные отношения в социальной сфе-
ре. В данной статье автор анализирует особен-
ности и предлагает определение конкурентных 
отношений в социальной сфере. В статье выде-
ляются и анализируются особенности рыноч-
ной структуры образовательной сферы в систе-
ме высшего образования, а также  определены 
методы конкурентной борьбы на рынке высших 
образовательных услуг. Автор делает вывод о 
том, что  рынок в сфере высшего образования 
организуется в большей степени на принципах 
олигополистической конкуренции. 

Алыков Роман 
Вячеславович, 
Сазонов Даниил 
Николаевич

Современные тенденции мировой и отече-
ственной экономики: проблемы устойчивого 
роста. Авторы статьи предлагают к рассмотре-
нию современные тенденции развития экономи-
ки России и ее проблемы. В статье отмечен клю-
чевые особенности отечественной экономики, 
предлагается анализ влияния процесса глобали-
зации на экономический рост и направления, ко-
торые в этом задействованы. Авторы выделяют 
факторы риска развития российской экономики, 
так и экономики всего мира 

Валькович О.Н., 
Такахо Б.Р.

Государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в России. Авто-
ры статьи освещают тему, малого и среднего 
предпринимательства, его роль в развитии эко-
номики страны. В статье отмечены возможные 
барьеры, ограничивающие развитие бизнеса в 
России. Авторы рассматривают опыт зарубеж-
ных развитых стран в организации господдерж-
ки самого и среднего бизнеса и предлагают ком-
плекс мер для его поддержки.

Воронкевич Алена 
Борисовна

Анализ доходных объектов инвестирования в 
России в 2018 году. В данной статье предлага-
ется анализ привлекательности объектов инве-
стирования в России, в том числе отмечая, что 
в целом эта составляющая экономики находится 
на достаточно низком уровне, но имеет боль-



61

шой потенциал. Автор, анализируя инвестици-
онную привлекательность отдельных объектов 
инвестирования в России, дает их краткие ха-
рактеристики и предлагает прогноз изменения 
стоимости объектов на основании макроэконо-
мических факторов.

Ershovа Valeria 
Sergeevna (Ершова 
Валерия Сергеевна)

The prospects for using blockchain in Russia 
(Перспективы использования технологии 
блокчейн в России). Автор статьи анализиру-
ет особенности зарубежной практики внедре-
ния системы блокчейн на примере Эстонии и 
Грузии. В статье отмечены основные положи-
тельные и отрицательные стороны блокчейна, 
которые важно учесть при внедрении его на 
государственном уровне. Автор предлагает обо-
снование необходимости использования техно-
логии блокчейн в России.
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Латыпов Дилюс 
Раилевич

Совершенствование управления государ-
ственным долгом субъекта РФ. Автор статьи 
рассматривает особенности управления госу-
дарственным долгом на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации. В статье проводится иссле-
дование методов управления государственным 
долгом субъекта Российской Федерации. Автор 
отмечает положительные и отрицательные по-
следствия их использования при формировании 
финансовой политики региона, акцентируя вни-
мание на необходимости проведения оценки эф-
фективности управленческих решений в сфере 
госдолга во взаимосвязи с оценкой инвестици-
онной привлекательности региона.

Микаилова Диана 
Велиевна

Кредитный «голод» малого российского пред-
принимательства. Автор статьи рассматривает 
проблему поддержки малого бизнеса государ-
ством. Одна из проблем – проблема нехватки 
финансирования, необходимого для успешного 
ведения бизнеса. В статье рассматриваются осо-
бенности кредитования малого бизнеса в Рос-
сии, а также причины их возникновения.

Севрюгин Юрий 
Витальевич, Касаткина 
Анастасия Сергеевна

Совершенствование методики оценки кре-
дитоспособности сельскохозяйственных 
предприятий на основе квалиметрического 
подхода.  В данной статье авторы отмечают не-
обходимость совершенствования методик оцен-
ки кредитоспособности сельхозпредприятий на 
основе применения квалиметрического подхо-
да. Проведя апробацию предложенной методи-
ки, авторы доказывают ее эффективность и уни-
версальность для оценки кредитоспособности 
предприятий разных организационно-правовых 
форм.

Солодкая Анастасия 
Марсельевна

Негосударственные пенсионные фонды: на-
значение и основные аспекты функциониро-
вания в современных условиях. Автор статьи 
рассматривает особенности деятельности него-
сударственных пенсионных фондов как  участ-
ников финансовых рынков, их роль и назначение. 
В статье приводятся результаты проведенно-
го анализа  деятельности негосударственных
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пенсионных фондов как по негосударственному, 
так и государственному пенсионному страхова-
нию в 2014 – 9 мес. 2017 г., а также отмечены их 
основные проблемы в современных экономиче-
ских условиях.

Титов Сергей 
Радомирович

Основные принципы планирования и фи-
нансирования расходов благотворительных 
организаций. Автор статьи рассматривает 
формирование бюджета благотворительных 
организаций. В статье раскрываются основные 
принципы, на которых строится сам процесс 
планирования и финансирования расходов бла-
готворительных организаций, фондов, которые 
предусмотрены законодательством и сложились 
исторически в процессе функционирования та-
ких организаций. 
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