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ИННОВАЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ
ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты развития инновационной
экономики, возникающей в результате циклических колебаний, проявляющихся в наличии сменяющих друг друга и повторяющихся затем стадий воспроизводственного процесса, влияющих на формирование инновационного финансового механизма.

Ключевые слова:

инновационный финансовый механизм, инновация, инновационное развитие, элементы
инновационного развития, циклическое и антициклическое развитие экономики.

Как показывает мировой опыт, стабильный экономический рост может быть достигнут только на инновационной основе при активном использовании современных научно-технических достижений. В Стратегической
программе Казахстана на 2050 год Президент Н.А. Назарбаев отметил, что «Человечество находится на пороге
Третьей индустриальной революции, которая меняет само понятие производства. Технологические открытия
кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной технологической реальности, нежели ранее».

Теоретико-методологические основы инновационного развития
В связи с вышесказанным особую значимость приобретает проблема построения целостного финансового
механизма реализации приоритетов инновационной политики в Казахстане. Без надежной финансовой базы,
стабильных источников и действенных финансовых стимулов инновационные проекты и программы останутся
на уровне «бумажных прожектов». В современном Казахстане до сих пор отсутствуют инновационная стратегия и тактика, не говоря уже о финансовой стороне инновационной политики. Настало время для реализации
долгосрочной научно обоснованной инновационной политики и эффективного финансового механизма ее реализации. Все это и определяет особую актуальность данного вопроса.
Проведенный теоретико-методологический анализ с применением диалектико-материалистической теории,
эволюционного моделирования, основанного на теории Ч. Дарвина, теории цикличности волн развития экономики (волны Кондратьева), теории Й. Шумпетера, исследовавшего основные понятия инновационного процесса, стоимости общественного продукта, распределительной концепции финансов, позволили автору дать определение категории инновационного финансового механизма.
Таким образом, была выявлена категория «условие», позволяющая раскрыть содержание инновационного развития экономики, являющегося важным моментом в анализе всех происходящих процессов в обществе,
экономике, финансах.
При исследовании теоретических основ инноваций систематизированы в классификационные признаки инновации и дано авторское определение: «инновация – это реализация финансово обеспеченной идеи на партнерских условиях заинтересованных лиц с применением новых подходов в создании, распространении и внедрении новшества (нового практического средства) с целью изменения объекта и получения экономическо-
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Аннотация

В статье рассматриваются основные вопросы бюджетного инвестирования в условиях
финансового и политического кризиса, который затронул все сферы украинской экономики. Отдельное внимание уделено проблемам бюджетного инвестирования, определены
основные пути совершенствования данного процесса через правовое регулирование государственных инвестиций, расширение инвестиционных возможностей бюджетов всех
уровней бюджетной системы, обеспечение наращивания объемов бюджетных инвестиционных ресурсов. Автором рассматриваются возможности активизации деятельности ПАО
«Украинский банк реконструкции и развития», предложены пути расширения его деятельности, а также повышение роли в финансовом обеспечении инвестиционно-инновационных процессов в государстве.

Ключевые слова:

бюджет, бюджетные инвестиции, государственные инвестиции, инвестиционные ресурсы,
финансовое обеспечение, инвестиционные процессы, инвестиционные возможности, инвестиции.

Бюджетное инвестирование в условиях финансового и политического кризиса
Финансовый и политический кризис, затронувший все сферы экономики Украины, отрицательно повлиял
на инвестиционный климат государства, а также на инвестиционную способность бюджетов всех уровней. К
сожалению, в стране сложилась очень сложная ситуация, при которой собственных инвестиционных средств
категорически недостает, поскольку государственная казна опустошена. В ожидании улучшения политической
ситуации иностранные инвесторы не спешат вкладывать свои средства в инвестиционные программы и проекты Украины. В сложной для страны ситуации требуется неотложное вложение государственных инвестиционных средств в экономику и социальную сферу. Однако государственный инвестиционный ресурс недостаточен
для модернизации экономики, обновления основного капитала ведущих отраслей, обеспечения социального
развития государства, повышения жизненного уровня населения. В связи с этим в данный момент государство
вводит жесткие меры экономии бюджетных средств, обеспечение их целевого и эффективного использования,
временного ограничения капитальных расходов бюджета. Кроме того, финансовую поддержку Украине обещают оказать США, Европейский Союз, Международный валютный фонд, Россия. Средства финансовой помощи
будут использованы на экономическое развитие страны.
Проблемы, сдерживающие уровень и эффективность бюджетного инвестирования, прежде всего, связаны с политическим кризисом, а также со спадом производства в базовых бюджетообразующих отраслях. В
результате чего государство вынуждено прибегать к внешним и внутренним займам, что впоследствии увеличит рост долговой нагрузки на бюджет, соответственно, сокращая объемы государственных инвестиционных
ресурсов. Все это требует улучшения инвестиционной политики государства и бюджетного инвестирования,
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Аннотация

В статье показаны особенности налогового планирования в российских компаниях, рассмотрены финансовые инструменты, которые могут быть использованы для целей налогового планирования. Раскрыты способы снижения налоговой нагрузки дружественных
компаний, в том числе холдинга, посредством использования финансового инструмента
внебиржевых срочных сделок – опциона.

Ключевые слова:

налоговое планирование, его оптимизация, стоимость капитала, использование финансовых инструментов для целей налогового планирования, финансовый опцион.

В настоящее время в теории корпоративных финансов существует множество толкований понятия «налоговое планирование». Приведем лишь некоторые из них.

Сущность и цели налогового планирования
Налоговое планирование – это целенаправленная деятельность компаний, ориентированная на максимальное и систематическое использование льгот с учетом требований законодательства и правоприменительной
практики [1]. При этом используется весь набор альтернативных способов бухгалтерского учета, направленных
на достижение определенных деловых целей, эффективного финансового управления, снижения налогового
бремени предприятия в рамках единой стратегии экономического развития фирмы в условиях ограниченности
ресурсов, ведения реальной предпринимательской деятельности и существующих рисков внедрения налоговых схем [2].
Налоговое планирование – это прогрессивное и положительное явление, представляющее собой содержательно понимаемое и поощряемое государством уменьшение налоговых платежей со стороны субъектов предпринимательской деятельности [3].
Это специфическая деятельность, осуществляемая конкретным налогоплательщиком для снижения налоговых выплат с целью улучшения своих финансовых результатов [4]. Налоговое планирование заключается в
разработке и внедрении различных законных схем снижения налоговых отчислений за счет применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5]. Поскольку налоговые платежи представляют одну из статей расходов, то их планирование является составным элементом общей стратегии минимизации расходов [6].
Согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) право налогоплательщика принимать меры, направленные на
правомерное уменьшение своих налоговых обязательств, основано на том, что все субъекты права обязаны защищать свои охраняемые законом права (в первую очередь, право собственности) любыми не запрещенными
законом способами.
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Аннотация

Крупнейшей платежной системой Европейского Союза является система Target 2. Кроме
этого, на основе и на базе указанной системы заявлено о создании качественно новой системы расчетов по ценным бумагам Target2Securities (T2S), полноценное функционирование которой планируется уже к 2017 году. Данные системы основываются, в первую очередь, на стандарте ISO 20022. Указанный стандарт и методология применяются и в российской системе электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). По мнению специалистов Центрального банка Российской Федерации, именно использование методологии
ISO 20022 позволит адаптировать к российским условиям общую модель системы БЭСП,
а также минимизировать возможные риски, связанные с функционированием системы.
В данной статье рассмотрена работа, структура, принципы, проблемы и подходы к функционированию европейских систем Target 2 и Target2Securities, аргументированно оцениваются полнота и возможность применения опыта международных европейских систем в
построении аналогичных платежных систем у нас в стране.

Ключевые слова:
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Увеличение объемов использования производных финансовых инструментов и расчетов по ним, высокий
уровень развития информационных технологий, средств связи и передачи данных обосновывают интерес к изучению вопросов, связанных с функционированием международных платежных систем. Особенно остро стоит проблема выявления рисков и управления ими в рамках платежных систем, который становится предметом
пристального внимания как со стороны различных институтов, включающих в себя центральные банки различных стран, так и специалистов-профессионалов в данной области. Первоочередной задачей многих стран и, в
частности, центральных банков становится создание эффективной и, по возможности, максимально безопасной системы проведения платежей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Актуальность данных проблем также усиливается в связи с развитием и внедрением в мировую практику
новых документов в области управления рисками. Разработанные Банком международных расчетов Принципы
для инфраструктур финансового рынка призваны стандартизировать основные подходы к управлению рисками в международной практике и обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы. Достижение стабильной финансовой ситуации является одной из приоритетных задач особенно в условиях нестабильности и возможного кризиса Еврозоны.
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Аннотация

В статье авторы анализируют этапы развития инвестиционных отношений Франции и России, Германии и России и их влияние на структуру российской экономики. На основе ретроспективного анализа определены основные тенденции и перспективы инвестиционного сотрудничества, выявлены перспективные проекты и отрасли взаимодействия, проанализированы проблемы инвестиционного сотрудничества и пути их решения. Оценена роль
французских и немецких инвестиций как фактора модернизации экономики России.
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Инвестиционные отношения России и стран – лидеров ЕС Германии и Франции имеют исключительно важное значение для устойчивого развития национальных экономик этих стран, особенно в условиях оздоровления глобальной экономики после мирового финансово-экономического кризиса и текущего кризиса Еврозоны.
Российская экономика является одним из перспективных направлений для расширения инвестиционной деятельности как европейских, так и азиатских стран.

Российская империя, Германия и Франция:
зарождение инвестиционного сотрудничества
Исторически Франция являлась одним из основных инвесторов Российской империи в начале XX века. Так,
доля французского капитала составляла около одной трети всех иностранных капиталов, вложенных в акционерные общества России. По объему ввозимого в Россию капитала на первом месте размещалась Франция, на
втором – Англия, затем шли Германия, Бельгия, США и др. [2, с. 12].
При участии французского капитала в России были созданы такие отрасли, как тяжелая промышленность
на Урале и в Донецкой области, а также кредитная система. Так, в 1913 г. 5 из существующих на то время 19
российских банков были с французским участием, 4 – с немецким, 2 – с английским и только в капитале 8-ми
оставшихся отсутствовала иностранная составляющая. Франция также была главным кредитором России по
государственным займам [2, с.13].
Следует заметить, что французские инвестиции в Российской империи имели в основном портфельный характер, а также осуществлялись в форме займов. Обычно инвестиции были долгосрочными (срок погашения
российских облигаций на европейских рынках составлял 50-80 лет) и бессрочными [5]. Таким образом, в пери-
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ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА
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Международный банковский институт ( МБИ) на рынке образовательных услуг России и Северо-Западного
региона в области финансового образования занимает прочные конкурентные позиции*. Статус МБИ как одного из лидеров сферы образования для банковского и финансового сектора экономики подтверждён высоким
авторитетом в бизнес сообществе, а перед его выпускниками не стоит проблема трудоустройства. Труд коллектива института неоднократно был отмечен различными правительственными и международными наградами.
Институт дважды становился лауреатом конкурса качества Министерства образования РФ, дважды МБИ был
удостоен наград Европейской сети банковского обучения.
На кафедре банковского дела с 2010 года была внедрена и успешно апробирована новая учебно-образовательная технология «Учебный банк»1, которая позволяет прививать студентам профессиональные навыки принятия управленческих решений . В течение учебного семестра студенты в процессе обучения самостоятельно
формируют собственные филиалы банка, выбирают себе роль в организационной структуре, участвуя в решении стоящих перед филиалом задач и проблем.
По итогам семестра проводится научная сессия в рамках защиты курсовых работ по дисциплине « Организация
деятельности коммерческого банка», тематика которых определена решением конкретных вопросов, вытекающих
из специфики деятельности студенческих филиалов и обусловленных общими актуальными проблемами банковской деятельности и тенденциями развития банковской системы в целом.
В декабре 2013 года это традиционное мероприятие было проведено в форме Международного круглого
стола с участием преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Института магистерского и последипломного образования Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Киев) и Харьковского
института банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Харьков). Общее
количество гостей, приехавших на Круглый стол составило 12 человек.
Состав участников Международного круглого стола является не случайным. Дело в том, что в рамках образовательной технологии «Учебный банк» МБИ уже несколько лет сотрудничает с Университетом банковского
дела НБУ, в котором создан и функционирует учебный национальный банк – учебно-тренировочная база, где работают магистры, отслеживая деятельность условных коммерческих банков2. Поэтому Круглый стол стал платформой для обмена опытом не только преподавателей, но, главным образом, для представления и обсуждения аспирантами, магистрами, студентами проблем функционирования банковской системы России и Украины.
Уже по темам выступлений понятно, что студентов и России, и Украины волнуют одинаковые проблемы и
вопросы банковского дела. Соответствие направлений банковской деятельности и тем выступлений участников
Международного круглого стола представлены в следующей таблице.
Попова Е.М, Гаврилюк Е.Н. Разумова И.А. Шашина И.А. «Образовательная технология «Учебный банк» как инновационный способ
профессиональной подготовки студентов», Финансы, деньги, инвестиции №1, 2013. С. 27-33
1

2

По данным сайта Osvita.ua//http://ru.osvita.ua/vnz/news/9313/
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