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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ
CONSUMER CREDIT DEVELOPMENT TRENDS WITH THE USE OF BANK CARDS IN THE
CONDITIONS OF MODERN DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели на рынке пластиковых кредитных
карты, выявлены лидеры данного сегмента. На основе проведенного исследования выделены
регионы, в которых выпускается наибольшее количество кредитных карт.
Abstract: The article examines the main indicators in the market of plastic credit cards, identifies the
leaders of this segment. On the basis of the research carried out, the regions with the largest number of credit
cards are identified.
Ключевые слова: потребительское кредитование, кредит, банковские карты, банковский
сектор, кредитные организации.
Key words: consumer lending, credit, bank cards, banking sector, credit organizations.
В сложившейся в России и мире не простой экономической ситуации из-за пандемии
коронавируса, когда растет курс доллара и евро, и, как следствие дорожает бензин, увеличивается
стоимость перевозок, поднимается цена на авиабилеты, происходит рост цен на потребительские
товары и продукты питания, и многое другое. Нехватка денежных средств заставляет население
обращаться в кредитные организации. С другой стороны, граждане стали серьезнее подходить к
оформлению кредитов, задумываясь о необходимости той или иной покупки и о том смогут ли они
своевременно оплачивать кредит [3].
Анализ деятельности кредитных организаций России по потребительскому кредитованию
показывает, что существует ряд проблем, недостатков, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи
заемщиков. По статистике, самые актуальные и насущные проблемы – это:
− необоснованно высокие ставки потребительского кредитования;
− гибкие, изменяющиеся, но не всегда в пользу клиента, условия кредитного договора;
− завышенные требования к предоставляемым документам в некоторых банках;
− низкий уровень подготовки персонала, работающего в отделах потребительского
кредитования;
− необозначенные и высокие комиссионные сборы, появляющиеся уже после подписания
кредитного договора;
невозможность
самостоятельного
выбора
вида
платежа
(аннуитетный
или
дифференцированный) и многое другое [2].
Несмотря на то, что существуют недостатки потребительского кредитования, большинству
людей не важно, что из-за процентов в кредит, увеличится стоимость товара или услуги, им важно
приобрести товар прямо здесь и сейчас, в связи с необходимостью [1].
За последние три года отмечается непрерывный рост рынка кредитных карт в Российской
Федерации, благодаря чему установлен новый максимум – по данным на 1 января 2020 года объем
задолженности по кредитным картам составил 1595 млрд. руб. Динамику объема рынка кредитных
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карт представим на рисунке 1 [5].

Рисунок 1 – Объем рынка кредитных карт, в млрд рублей
Как видно из рисунка 1, за 2019 год рынок вырос на 21,75% или на 285 млрд руб. в
абсолютном выражении. В 2018 году эти показатели имели значения, соответственно, 17,17% и 192
млрд руб. Основу этого роста составили ПАО «Сбербанк России» (+ 78 млрд руб.) и ПАО «АльфаБанк» (+ 52 млрд руб.), при этом лидеры рынка не изменились: первое место осталось у ПАО
«Сбербанк России» с портфелем в 589 млрд руб., второе занимает АО «Тинькофф Банк» (154 млрд
руб.) за ним идёт ПАО «Альфа-Банк» (145 млрд. руб.). ПАО «ВТБ» остался четвертым с портфелем в
95 млрд руб., но не сумел за год заметно увеличить портфель: рост составил всего 2 млрд руб. ПАО
«Банк Восточный» вырос на 12 млрд руб. до 56 млрд руб.
5 крупнейших портфелей 2019 года на рынке кредитных карт представлены на рисунке 2 [4].

Рисунок 2 – 5 крупнейших портфелей 2019 года на рынке кредитных карт, млрд руб.
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Практически на протяжении всего 2019 года наблюдалась положительная динамика рынка,
исключением стал уже традиционно негативным для кредитования апрель, когда рынок имел
отрицательную динамику (снижение составило 8,9 млрд руб.). В остальные же месяцы был
уверенный рост задолженности по кредитным картам. Лидером роста за весь год стал второй
квартал: 95 млрд. руб. (+6,8%) (рис. 3). В этот период ПАО «Альфа-Банк» увеличил портфель на 22,3
млрд руб., обеспечив этим 29% рыночного квартального прироста [6].

Рисунок 3 – Динамика рынка кредитных карт, млрд руб.
В 2019 году ПАО «Сбербанк России» не удалось удержать долю рынка кредитных карт:
несмотря на рост в 15,3%, по данным аналитики [4] отмечается потеря в 0,4% рынка. Данное
снижение способствовало компенсированию положения лидерами: АО «Тинькофф Банк», ПАО
«Альфа-Банк» и ПАО «Банк Восточный» увеличили свои портфели быстрее рынка. Таким образом,
доли крупнейших банков разделились следующим образом: ПАО «Сбербанк России» (44,8%), АО
«Тинькофф Банк» (11,8%), ПАО «Альфа-Банк» (11,1%), ПАО «ВТБ» (7,2%) и ПАО «Банк
Восточный» (4,3%).
Можно отметить, что в 2019 году произошло снижение общего количества кредитных
организаций, обладающих кредитным портфелем с суммами свыше 1 млрд руб.
Среди 10 крупнейших банков по портфелю кредитных карт значительный годовой рост
показали ПАО «Совкомбанк», нарастивший портфель с 6,6 млрд руб. до 42,0 млрд руб., ПАО
«Альфа-Банк», увеличивший задолженность до 171,7 млрд руб. и ПАО «Банк Русский Стандарт»,
портфель которого вырос с 55,6 млрд руб. до 77,5 млрд руб. (таблица 1). Опередить рынок также
смогли ПАО «Банк Восточный» с портфелем в 61,2 млрд руб. и АО «Тинькофф Банк», увеличивший
портфель кредитных карт со 154,4 млрд руб. до 212,7 млрд руб. [4].
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Таблица 1 – Топ-10 рынка кредитных карт России

Как видно из данных таблицы 1, одним из самых слабых игроков рынка по итогам 2019 года
стал ПАО «ВТБ Банк», доля которого сократилась на 1,1пп до 6,7% из-за отсутствия роста портфеля.
В топ-5 по количеству выданных карт вошли такие регионы, как Москва – 69,8 тыс., Московская
область – 56,4 тыс., Краснодарский край – 46,8 тыс., Санкт-Петербурге – 37,4 тыс., а также
Свердловская область – 36,6 тыс. (таблица 2) [6].
Таблица 2 – Топ-5 регионов по количеству выданных карт
Регион
Декабрь Декабрь Декабрь Динамика,
2017 г.
2018 г.
2019 г.
%
Г. Москва
57116
61157
69783
22,2
Московская область
52503
53514
56383
7,4
Краснодарский край
40169
43154
46791
16,5
Г. Санкт-Петербург
34990
35698
37426
7,0
Свердловская область
29129
32152
36640
25,8
Вместе с тем, самую заметную динамику роста выдачи кредитных карт в декабре 2019 года
продемонстрировала Саратовская область – здесь показатель увеличился на 25,8% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. Также заметно выросло количество выданных карт в
Забайкальском крае – на 28,8%, Кировской области – на 28,7%, и Ставропольском крае – на 28,4%.
Однако в некоторых регионах наблюдалось снижение числа выданных кредитных карт. Так, в
Иркутской и Кемеровской областях объем уменьшился на 8,2% и 3,8% соответственно.
Несмотря на существенный рост показателей по сравнению с декабрем 2017 года, в прошлом
месяце было выдано несколько меньше карт относительно среднегодового количества в 2019 году.
В последние года в РФ кредитные карты получают все большее распространение. Ими
владеют люди с разным уровнем доходов. Стоит отметить, что в последнее время карты все больше
меняются с технической стороны, повышается их безопасность.
Следует отметить в настоящее время такие тенденции на рынке кредитных карт:
− снижение тарифов на обслуживание;
− кредитные карты в последнее время все прочнее входят в линейку банковских продуктов;
− расширение сферы использования карточек - сейчас все больше банков выпускают
карточки в сотрудничестве с различными небанковскими компаниями, к примеру, с авиационными
компаниями.
Можно сделать вывод, что совершенствование потребительского кредитования – это ключ к
успешному взаимодействию с клиентами и потенциальными заемщиками банка. Рационализация и
оптимизация данного вида кредитования могут привести к увеличению клиентской базы, а,
впоследствии, и к повышению спроса на потребительские кредиты и увеличению доли
потребительского кредитования в общем кредитном портфеле банка.
6
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЕВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
ECONOMIC EFFICIENCY OF CROP GROWING IN ALTAI KRAI
Аннотация: В статье представлена экономическая эффективность растениеводства в
Алтайском крае. Рассмотрены основные виды растениеводства в Алтайском крае.
Ключевые слова: растениеводство, Алтайский край, сельскохозяйственные культуры,
посевная площадь
Abstract: the article presents the economic efficiency of crop production in the Altai territory. The
main types of crop production in the Altai territory are considered.
Keywords: crop production, Altai territory, agricultural crops, acreage
Сельскохозяйственные угодья Алтайского края занимают 11,5 млн га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения-10,6 млн га, из них пашни-6,6 млн га (это самые пахотные земли
Российской Федерации).
Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств составляют
5,1-5,5 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур-до 3,8 млн га. В последние годы за счет
диверсификации производства увеличились площади технических культур, превысив 1 млн га.[1]
По объему производства зерна и в основном высококачественной пшеницы область входит в
первую пятерку регионов России, а Алтайское зерновое поле-самое крупное в России. Здесь
производится треть сибирского зерна.
Разнообразие почвенно-климатических зон региона позволяет сельхозтоваропроизводителям
выращивать не только пшеницу, но и широкий спектр зерновых культур: ячмень, рожь, овес, просо,
гречиху, бобовые и др. Алтайский край является одним из крупнейших производителей семян
подсолнечного масла в Сибирском федеральном округе, на долю которого приходится 98%
производства.
Территория Алтая - единственный производитель сахарной свеклы от Урала до Дальнего
Востока. В этом регионе выращивают два вида льна: длинноногий и кудрявый. В этом регионе
развивается тепличное производство овощей и промышленное садоводство.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 11,6 млн га, в том числе 10,6 млн га
сельскохозяйственных угодий и 6,5 млн га пашни, что является самой большой пахотной площадью
территории Российской Федерации.
Регион, занимающий всего 4% территории и имеющий около 12% населения Сибири,
производит пятую часть сельскохозяйственной продукции Сибирского федерального округа.
На территории области существует семь почвенно - климатических зон, начиная от степной и
заканчивая холмистой местностью. Разнообразие почвенно-климатических условий позволяет
выращивать в этом районе большое количество сельскохозяйственных культур.
Основными направлениями растениеводства являются производство зерна, кормов,
выращивание масличных и других культур. Развито промышленное садоводство и овощеводство.
В общем объеме реализованной сельскохозяйственной продукции доля растениеводческой
продукции составляет около 45%.
По объему производства зерна и, прежде всего, высококачественной пшеницы область входит
в первую пятерку регионов страны, а Алтайские посевные площади - самое крупное в России. Здесь
производится треть всего объема зерна в Сибири. В 2018 году общий сбор зерна в Алтайском крае
достиг 5,355 млн тонн. В этом регионе выращивают озимые и яровые культуры. Доля яровых
культур составляет 96% -4% от общей посевной площади зерновых, озимых культур (пшеницы и
ржи).
Производство зерна в регионе базируется на высоких научных возможностях. Селекционеры
Алтайского института сельского хозяйства вывели высокие урожаи, адаптированные к
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высококачественным сортам яровой пшеницы в различных природно-климатических условиях,
сильные и твердые сорта. Ежегодно в регионе засевается более 2 млн. га Алтайской пшеницы.
Алтайский край является крупнейшим производителем семян подсолнечного масла в
Сибирском федеральном округе, на его долю приходится 98% производства. В 2018 году он
произвел 673 млн тонн. Существующие мощности позволяют перерабатывать практически весь
объем сырья, добываемого для получения нефти. Основные площади посева подсолнечника
сосредоточены в Кулундинском и Рубцово-Алейском степных районах. Алтайские ученые
предлагают научное сопровождение выращивания этой культуры на Алтае[2].
В Алтайском крае выращиваются такие ценные масличные культуры, как яровой рапс. С
точки зрения пищевых и кормовых преимуществ рапс значительно превосходит многие
сельскохозяйственные культуры. Его семена содержат более 45% масла и около 30% белка. Рапсовое
масло по своему жирнокислотному составу не уступает маслу, полученному из семян
подсолнечника, и по качеству близко к оливковому маслу. Область применения рапса достаточно
широка: масло используется в пищевых и технических целях, жмыхи и шроты используются в
комбикормовой промышленности. Но наиболее эффективна обработка жмыха рапсовым маслом. В
2018 году на долю региона пришлось 138 тысяч гектаров, из которых получено 201 тысяча тонн
масличных культур.
От Урала до Дальнего Востока Алтайский край-единственный регион, производящий
сахарную свеклу. Несмотря на трудоемкость ее возделывания, она продолжает оставаться одной из
самых прибыльных и экономически привлекательных культур для сельхозтоваропроизводителей.
Анализ структуры посевов сахарной свеклы показывает, что посевная площадь Алтайского
края составляет 3% от посевной площади России. В прошлом сезоне общий урожай сахарной свеклы
в регионе достиг почти 883 тыс. тонн.
В Восточной и предгорной зонах Алтайского края гречиха стала одной из самых
рентабельных. Ежегодно на Алтайский край приходится 40-50% производства гречневой крупы в
России. В 2018 году в регион поступило 556 тысяч тонн.
Климатические условия региона позволяют выращивать картофель и овощи.
Овощеводство и картофелеводство включает в себя широкий спектр культурных растений,
принадлежащих к различным видам растений, что важно для удовлетворения потребностей
населения. Плантации этих культур распространены по всей территории области.
На специализированных фермах они сосредоточены вблизи городов Барнаул, Бийск и
Рубцовск.
Ежегодно во всех категориях хозяйств производится 500-600 тысяч тонн картофеля и около
150 тысяч тонн овощей, что позволяет не только обеспечить регион достаточным количеством
необходимого объема, но и поставлять значительное количество картофеля и овощной продукции за
пределы региона.
Садоводство развивается и в Алтайском крае. Основными производителями плодово-ягодной
продукции являются домашние хозяйства. Они производят более 80% фруктов и ягод, и здесь
находится более 70% площадей садов и ягодных полей. Для посева используется 12,3 тысячи
гектаров, и ежегодно поступает 18 тысяч тонн плодово - ягодной продукции. Наиболее
перспективным направлением развития отрасли является выращивание облепихи. В структуре
насаждений он занимает около 80% всех площадей. Значительное количество облепиховой
продукции—концентрат облепихового масла, 75% которого производится на Алтае. Медикаменты,
натуральные соки и другие продукты на их основе поставляются в европейскую часть России и
страны ближнего зарубежья.
Благодаря развитию Сибирского института садоводства имени Лисавенко, селекции сортов
плодово-ягодных, декоративных культур, садоводство получило широкое распространение не только
в этом регионе, но и за его пределами. Лучшие Алтайские сорта выводятся в 50 регионах Российской
Федерации[3].
Таким образом, территория Алтая - это житница не только Сибири, но и всей страны. Это
крупнейший производитель зерна в Российской Федерации. Этот регион является одним из
основных российских регионов по развитию животноводческой отрасли и имеет серьезные
перспективы для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства.
Агропромышленный комплекс - одна из наиболее стабильных и динамично развивающихся
отраслей экономики региона. С начала реализации нацпроекта прирост общего объема
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сельскохозяйственного производства превысил 30%. В сельскохозяйственных организациях и
аграрном секторе регистрируются доходы, прибыль, инвестиции в основной капитал и повышение
заработной платы.
По объёмам производства зерна край входит в первую пятёрку регионов России.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
Аннотация: финансовая стабильность организации характеризует ее финансовое положение.
Управление финансовой стабильностью - одна из самых важных задач в управлении бизнесом. В
статье рассматриваются практические рекомендации по повышению финансовой устойчивости
предприятия в современных условиях.
Annotation: the financial stability of an organization characterizes its financial position. Managing
financial stability is one of the most important tasks in business management. The article discusses practical
recommendations for improving the financial stability of an enterprise in modern conditions.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовая устойчивость, рекомендации по
совершенствованию, оценка финансовой устойчивости.
Keywords: financial analysis, financial stability, recommendations for improvement, assessment of
financial stability.
Финансовая устойчивость означает способность предприятия осуществлять свою
деятельность при сохранении активно-пассивного баланса, подверженного влиянию внешней и
внутренней среды, что обеспечивает его платежеспособность и инвестиционную привлекательность
в пределах допустимого риска. [2]
Развитие рыночной экономики способствует тому, что главным условием финансовой
устойчивости предприятия является его финансовая устойчивость, которая является гарантией
выживания и основой прочности занимаемой позиции. В связи с этим, финансовая устойчивость
является одной из наиболее важных задач в нынешних условиях. Кроме того, необходимо не только
обеспечить стабильный уровень финансовой устойчивости, но и искать пути ее повышения.
Рациональное сочетание собственных и заемных средств является необходимым условием
финансовой устойчивости. Таким образом, повышение финансовой устойчивости может быть
достигнуто двумя методами: через управление пассивами и через управление активами (рис. 1)
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Рис. 1. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия
Рассмотрим подробнее каждую из групп.
На основе управления пассивами
1) увеличение собственного капитала:

эмиссия поможет быстро привлечь средства, что скажется на увеличении уставного
капитала. Размещение новых акций среди существующих акционеров - это выход из кризиса и
возможность повысить финансовую устойчивость;

использование нераспределенной прибыли, которая обеспечивает достаточно гибкий
источник финансирования при отсутствии нормативных актов по использованию средств. В связи с
этим данные финансовые ресурсы могут быть направлены на реализацию высоко рисковых
проектов, а также на реализацию мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия
[3];

получение финансовой помощи - это получение денежных средств от федеральных,
региональных или местных органов власти, а также от собственников предприятия без
соответствующего увеличения доли обязательств;

рост прибыли является одним из наиболее распространенных механизмов увеличения
собственного капитала. Прибыль является источником финансирования предприятия и может быть
направлена на развитие хозяйственной деятельности, что благоприятно скажется на укреплении
позиций хозяйствующего субъекта и, соответственно, его финансовой устойчивости.
2) сокращение обязательств:

реструктуризация обязательств предполагает пересмотр условий обслуживания долга, а
также изменение ранее согласованных условий кредитного договора. В качестве примера могут
быть: замена денежных выплат акциями; возобновление заемного капитала; замена одного
обязательства другим; в некоторых случаях прощение долга;

мобилизация денежных потоков для покрытия обязательств - выделение средств для
погашения обязательств путем ускорения взыскания задолженности;

управление кредиторской задолженностью - кредиторская задолженность является одним
из наиболее часто используемых источников финансирования деятельности. С одной стороны,
кредиторскую задолженность можно считать временным беспроцентным кредитом, но с другой
стороны, значительная доля кредиторской задолженности в пассивах баланса может отрицательно
сказаться на финансовой устойчивости предприятия. В связи с этим грамотное управление
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кредиторской задолженностью позволит предприятию получить гибкое финансирование своей
деятельности [1, 4].

рефинансирование долга - то есть заимствование должником денежных средств у одного
банка для погашения кредита, взятого у другой кредиторской организации. Рефинансирование
направлено на получение более оптимальной процентной ставки по кредиту, продление срока
кредита, возможно изменение валюты кредита, если это необходимо, и уменьшение ежемесячной
суммы платежа.
На основе управления активами
1) управление дебиторской задолженностью.
Рост дебиторской задолженности оказывает негативное влияние на финансовое состояние
предприятия, так как денежные средства, которые будут получены от покупателей в будущем, не
могут участвовать в обороте и, соответственно, не приносят дохода. Поэтому перед руководством
стоит задача снижения оборачиваемости дебиторской задолженности. Деятельность по управлению
дебиторской задолженности может осуществляться как в работе с клиентами (стимулирование к
осуществлению авансовых платежей, использование бартера, совокупного вознаграждения,
использование формы расчетного аккредитива и др.).
Другим направлением в работе с дебиторской задолженностью является рефинансирование,
то есть перевод дебиторской задолженности в высоколиквидные формы активов, преимущественно денежных средств. Основными формами рефинансирования являются факторинг, форфейтинг,
цессии, использование векселей, полученных от покупателей.
2) управление запасами.
Большой запас в совокупности активов предприятия оказывает негативное влияние на
рентабельность, так как требует больших средств на содержание и хранение, а также оказывает
негативное влияние на оборачиваемость всех фондов. Основными направлениями деятельности по
управлению запасами с целью минимизации их влияния на финансовую устойчивость предприятия
могут быть: нормирование и планирование запасов; грамотная организация снабжения,
формирования и хранения запасов; контроль уровня и состояния запасов и др.
3) управление основными средствами.

продажа - представляет собой способ расчета с кредиторами и снижения налоговой
нагрузки за счет уменьшения суммы налога на имущество;

аренда - сдача неиспользуемых основных средств предприятия может способствовать
увеличению выручки и, следовательно, прибыли;

переоценка - проводится не чаще одного раза в год, что влечет за собой
предварительную оценку объектов основных средств, что приводит к увеличению дополнительного
капитала, являющегося частью собственных средств предприятия.
4) управление капиталом.
Управление денежными потоками оказывает непосредственное влияние на финансовое
состояние предприятия, так как от наличия необходимого объема денежных средств зависит
возможность принятия эффективных решений, направленных на реализацию проектов, оплату
кредиторской задолженности, приобретение оборудования, сырья и материалов. Кроме того,
средства могут быть конвертированы в другие активы или использованы для погашения обязательств
. Управление фондами заключается в синхронизации входов и выходов во времени их ввода и
объема.
Таким образом, финансовая устойчивость отражает степень, в которой предприятие
распоряжается имеющимися средствами, поскольку позволяет свободно маневрировать
финансовыми ресурсами и обеспечивать бесперебойное функционирование производственного
процесса. Поэтому эффективное управление активами и пассивами предприятия будет
способствовать повышению финансовой устойчивости, что позволит противостоять негативным
внешним воздействиям и приумножению своих активов.
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НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ ДОЛЕВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
DISADVANTAGES OF PROJECT FINANCING UTILIZATION IN SHARED-EQUITY
CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT
Аннотация: Долевое строительство – основа строительства жилых домов в России. В статье
рассмотрены недостатки использования проектного финансирования, ставшего, в связи с
изменениями в федеральном законодательстве в сфере долевого строительства, фактически
безальтернативным вариантом финансирования строительства жилых домов, предложено авторское
мнение, касательно модернизации нового механизма финансирования строительства.
Abstract: Shared-equity construction is the basis for the construction of residential buildings in
Russia. The article discusses disadvantages of using project financing, which became, due to changes in
federal legislation in the sphere of shared-equity construction, in fact single option of financing construction
of residential development, proposes an author's opinion concerning modernization of the new financing
mechanism in construction activity.
Ключевые слова: долевое строительство, счета эскроу, проектное финансирование
Keywords: shared-equity construction, escrow accounts, project financing
Одна из важнейших отраслей экономики РФ – это строительство. Строительная отрасль
обеспечивает своим функционированием реализацию продукции другим отраслям экономики, от
добычи полезных ископаемых, до работы научно-исследовательских институтов. Строительная
отрасль чутко реагирует на изменения, происходящие в разных отраслях экономики.
Большая часть жилых домов строится через механизм долевого строительства, с
привлечением денег дольщиков.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ определяет понятие «долевое
строительство», как форму инвестиционной деятельности в строительстве, при которой строительная
или инвестиционная организация (застройщик) привлекает денежные средства участников долевого
строительства (дольщиков) - граждан или юридических лиц - для строительства объектов
недвижимости. [1]
В договоре долевого участия в долевом строительстве (далее ДДУ), который заключается
между застройщиком и дольщиком, определены обязанности обеих сторон: застройщик в
обозначенный срок, обязан построить объект недвижимости, а после получения разрешения на ввод
в эксплуатацию передать готовый объект дольщику, а дольщик обязан уплатить обусловленную ДДУ
цену, приняв объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию [3].
До изменений в законодательстве, при строительстве объекта с использованием денег
дольщиков, деньги поступали сразу на расчетный счет застройщика. Но из-за проблемы
«обманутых» дольщиков, которых год от года становилось всё больше, в случае банкротства
застройщика, покупатели чаще всего теряли свои деньги и квартиру, практика долевого
строительства была пересмотрена. Важнейшей задачей для правительства РФ стала защита прав
дольщиков, по возможности упростив взаимодействие застройщика с многочисленными
контролирующими органами на всех этапах строительства.
Федеральным законом от 01.07.2018 №175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты
РФ» были изменены главные постулаты применения долевого строительства в РФ и введено новое
понятие - «счет эскроу». Переводится с английского термин «escrowaccount» как особый счет,
предполагающий учет имущества, документов и денежных средств до момента возникновения
конкретных обстоятельств или исполнения взятых обязательств [2].
Правительство РФ обязало всех застройщиков применять новую схему расчетов с
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дольщиками, используя счета эскроу. Помимо этого, всем застройщикам в России, теперь
необходимо публиковать подробную информацию о себе и всех возводимых через механизм
долевого строительства объектах в открытом доступе. Под эту задачу была создана единая для всех
интернет-площадка, так называемая «Единая информационная система жилищного строительства»
(ЕИСЖС), которая по замыслу создателей, поможет сделать отчетность застройщика прозрачнее и
поможет пользователям системы, простым гражданам, выбрать и оценить строительную компанию
перед покупкой жилья [6].
Теперь девелоперы возводят объекты недвижимости на собственные и кредитные средства.
На время строительства деньги дольщиков хранятся на счетах эскроу, под присмотром банка.
Застройщик получает доступ к ним, только после введения объекта недвижимости в эксплуатацию.
Таким образом, банки оберегают дольщиков от банкротства строительной компании и недостроев [4,
с. 284].
В договоре счета эскроу прописывается базис передачи денег застройщику, цена и период
хранения денег на счете. В случае соблюдения застройщиком условий ДДУ, банк перечисляет деньги
на расчетный счет застройщика. Если условия не выполнены, то деньги возвращаются дольщику.
Строительство объекта недвижимости происходит за счет собственных средств или с
использованием целевого кредита (проектное финансирование), так как до момента передачи
объекта в эксплуатацию деньги дольщика не поступают на расчетный счет застройщика [5, с. 21-24].
Проектное финансирование осуществляет банк. Федеральный закон №214-ФЗ от 30.12.2004
года поясняет, что если строительство МКД, или иного объекта недвижимости осуществляется
девелопером с привлечением целевого кредита, участники долевого строительства должны вносить
свои денежные средства в счет уплаты цены ДДУ на специально открытые, перосонально каждому
дольщику, счета эскроу, в уполномоченном банке, который предоставил такой целевой кредит.
После ввода дома в эксплуатацию денежные средства, находящиеся на счетах эскроу, идут на
погашение задолженности по кредитному договору проектного финансирования [1].
Однако в связи с нововведениями застройщики сталкиваются с рядом сложностей,
обусловленных отсутствием четкого регламента предоставления документации для получения
проектного финансирования, увеличение расходов застройщика в связи с использованием денег
кредитных организаций.
Важной стороной выступает риск повышенной финансовой зависимости от сторонних
контрагентов, в частности, от банков. Банковские организации безальтернативным кредитором, так
как не у всех застройщиков есть возможность осуществлять строительство на собственные средства.
Но существуют проблемы, связанные с получением проектного финансирования на строительство
объекта недвижимости. Она связана, прежде всего, с отсутствием четкого регламента, которого
должны придерживаться банки. Зачастую,
в финансовых организациях, и в ведомствах,
контролирующих процессы, наблюдается кадровый голод, когда нет грамотных специалистов в
сфере строительства. Финансовые организации опасаются потери ссужаемых денег и всячески
перестраховываются, требуют предоставление огромного пакета документов, что растягивает
процесс получения кредитных средств на месяцы. Период времени между полученным одобрение по
кредитной сделке и началом пользования кредитными средствами также может быть достаточно
продолжительным. Также большая вероятность, что деньги дольщиков будут появляться на счетах
эскроу раньше, чем застройщик сможет воспользоваться кредитными средствами банка. Причина
этого - ряд бюрократических процедур, создающих следующую ситуацию: финансирование под
застройку согласовано, застройщик перечислил банку оговоренный процент с суммы кредита, но
банк еще не перечислил застройщику сумму кредита. В тоже время деньги дольщиков уже
поступают на счета эскроу, а значит банк может ими пользоваться.
К недостаткам и проблемам применения проектного финансирования относится срок
рассмотрения финансовой организацией поданной заявки. На данный момент он составляет около 69 месяцев. Период сбора и предоставления необходимой документации, ее обработки банком
отодвигает срок получения кредитных средств. Это отрицательно сказывается на финансовых и
экономических показателях застройщика. Сумма понесенных расходов увеличивается при
отсутствии доходной части в полном объеме. Помимо всего прочего, расходную часть увеличивают
затраты на ставшее обязательным страхование строительно-монтажных рисков на период
строительства объекта недвижимости.
Внесенные в законодательство изменения, в первую очередь, направлены на защиту
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дольщиков, уменьшение потока «обманутых» дольщиков. Но это стало достаточно серьезным и
обременительным явлением для строительной отрасли. Переход на проектное финансирование
оказался резким, многие застройщики и банки оказались к этому не готовы. Экспертами
допускалось, что 30 % застройщиков не смогут осуществить переход когда-либо. Практика показала,
что за период 2018-2020 гг. количество застройщиков, находящихся в стадии банкротства
увеличилось вдвое, и оно будет возрастать.
Со строительного рынка уходят откровенно слабые и ненадежные игроки, что положительно
сказывается на строительной отрасли. Проектное финансирование строительства жилого дома
финансовой организацией хоть и дорогое, но все же стабильное, в то время как финансирование
денежными средствами дольщиков напрямую зависело от текущих продаж квадратных метров. Но
отрицательный момент также присутствует - оставшиеся застройщики вынуждены повышать цены за
квадратный метр реализуемого жилья.
На сегодняшний день, изучив систему применения нового механизма проектного
финансирования, можно смело озвучить недочеты данного механизма, и внести на обсуждение
предложения по изменению законодательства.
Во-первых, это срок рассмотрения заявок банками. Несмотря на заявление главы ЦБ Эльвиры
Набиуллиной о том, что средний срок рассмотрения заявок банками составляет сейчас около 67 дней,
на практике этот срок значительно выше. Сроки рассмотрения заявок во многих банках от 3 до 9
месяцев. Наиболее привлекательным в данном вопросе выглядит ПАО «Сбербанк», где на
сегодняшний день срок рассмотрения заявки составляет не более трех месяцев. По заявлению
Заместителя Председателя Правления ПАО «Сбербанка» Анатолия Попова, ПАО «Сбербанк»
поддержал инициативу Центробанка, который установил нормативный срок рассмотрения заявки 45
рабочих дней, поставили для себя более амбициозную задачу - рассматривать заявки в течение 25
рабочих дней. Затяжной срок рассмотрения заявки, не позволяет начинать строительные работы
сразу после получения разрешения на строительство, которое выдается на определенный срок, в
связи с этим после подписания кредитной документации приходится менять график строительства, и
ужимать сроки.
Во-вторых, пересмотр порядка начисления процентов на средства, находящиеся на счетах
эскроу. По текущему законодательству, проценты переходят в пользу банка. Необходимо
установить, что сумма процентов должна начисляться в пользу застройщика, при этом сумма
процентов должна оставаться на счете эскроу до момента раскрытия этого счета. Банки
обосновывают не начисление процентов в пользу застройщиков – удешевлением стоимости кредита,
но на деле снижение стоимости кредита во многих случаях значительно меньше, чем проценты,
которые могли бы быть начислены в пользу застройщика.
В-третьих, отмена дополнительных комиссий. В текущей ситуации, банки вводят
дополнительные комиссии, помимо процентов за пользование кредитом, например, за
резервирование кредитных средств, согласно условиям кредитного договора составляет от 0,2% до
0,7% от суммы кредита, комиссия за ведение расчетного счета. Необходимо законно урегулировать
правоотношения застройщика с кредитной организацией по предоставлению проектного
финансирования путем утверждения формы типового договора, прописав в нем что банки и
застройщик вправе изменять условия типового договора только путем заключения дополнительных
соглашений. При этом законодательно установить:
- запретить банкам увеличивать кредитную ставку после подписания кредитного договора;
- запретить банкам дополнительные сборы и комиссии, навязывание ненужных услуг, в том
числе страхование, кроме страхования СМР;
- запретить банкам устанавливать лимит суммы при финансировании;
- запретить банкам требовать досрочного гашения кредита.
В-четвертых, возможность получения денег со счетов эскроу застройщиком до ввода в
эксплуатацию, при поэтапной сдаче работ, предполагает частичное перечисление средств
застройщику по мере завершения определенных этапов строительства на основании актов приемапередачи работ. Перечисление средств предлагается осуществлять пропорционально доле
соответствующих этапов строительства от общего объема стоимости строительства объекта.
Застройщики заинтересованы в реализации поэтапного раскрытия, по данным профессионального
сообщества сейчас стараются выработать механизм для того, чтобы ее реализация стала возможной.
Обязательное условие для этого - стабилизация рынка и повышение прозрачности отрасли. На
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сегодняшний день, пока неизвестно, кто будет давать заключение о строительной готовности, когда
нужно будет подтвердить, что отдельный этап закончен.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА В 2020 ГОДУ, ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
MAIN CHANGES IN THE SPHERE OF THE STATE ORDER IN 2020, THEIR IMPACT ON THE
ECONOMIC SITUATION OF PUBLIC INSTITUTIONS
Аннотация: 2020 год стал переломным для мировой экономики и экономики России в целом.
Сложившаяся ситуация не обошла стороной и сферу государственных закупок, что с подвигло
Правительство принять ряд изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе). Пандемия новой коронавирусной
инфекции, волатильность мировых валют, падение уровня цен нефти, закрытие границ,
приостановление экономических и торговых сотрудничеств государств – все это повлияло на сферу
государственного заказа существенным образом. Рассмотрим основные нововведения сферы
государственного заказа, выделим их преимущества и недостатки.
Annotation: 2020 was a turning point for the world economy and the Russian economy as a whole.
The current situation did not bypass the scope of public procurement, which prompted the Government to
adopt a number of amendments to the Federal Law "On the contract system in the field of procurement of
goods, works, services to meet state and municipal needs" of 05.04.2013 N 44-FZ (hereinafter - Law on the
contract system). The pandemic of the new coronavirus infection, the volatility of world currencies, the fall
in oil prices, the closure of borders, the suspension of economic and trade cooperation between states - all of
this has significantly affected the scope of state orders. Let's consider the main innovations in the sphere of
state orders, highlight their advantages and disadvantages.
Ключевые слова: контрактная система, конкуренция, принципы контрактной системы,
преференция, ограничения.
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2020 год очень сильно повлиял на экономику России, а в частности на малый бизнес. Многим
предприятия стали невостребованными в период пандемии, многим пришлось приостановить свою
деятельность, иным вовсе закрыться.
Чтобы поддержать малый бизнес и отечественный продукт, государство предусмотрело ряд
стимулирующих мер, которые затронули, в том числе, сферу государственного заказа.
С 24 апреля 2020 года вступили в силу изменения Закона о контрактной системе.
Увеличен порог осуществления закупки у единственного поставщика до 600 тысяч рублей
(ранее порог составлял 300 тысяч рублей). Также увеличен предельный годовой объем закупки у
единственного поставщика – он должен составлять не более 10% совокупного годового объема
закупок заказчика (ранее – не более 5%). Предельные значения в денежном выражении остались без
изменений: годовой объем 2 миллиона рублей или 10% совокупного годового объема, но не более 50
миллионов рублей. Данная мера должна была дать волю Заказчику приобретать продукцию и услуги
у малых предприятий без использования торговых процедур, на которых, зачастую, побеждают
крупные предприятия с большим финансовым оборотом. На деле, заказчики склоняются в пользу
крупных и проверенных предприятий, которые имеют возможность быстрее поставить товар либо
оказать необходимые услуги, отсеивая при этом малый бизнес. Из чего следует, что данная мера
спорно участвует в поддержании малых предприятий, а так же может с подвигнуть заказчика на
нарушение антимонопольного законодательства.
С 1 мая 2020 года вместо множества подзаконных актов и постановлений, которые
регулировали запреты закупок отдельных категорий товаров, действует единый документ –
постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616. Указанным постановлением утвержден
перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением
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государств – членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается
запрет на допуск. Данное постановление разработано с целью поддержание отечественного
производства. Но на деле, оно ввело в заблуждение Заказчиков и Поставщиков. Для участия в
торговых процедурах с данным ограничением Поставщикам и Производителям необходимо
зарегистрировать свой товар в реестре российской и евразийской промышленной продукции, что
является затяжной бюрократической процедурой. Из-за длительной регистрации в данном реестре
многие участники не смогли предложить свою продукцию на торгах, что привело к множеству
несостоявшихся торговых процедур. В свою очередь, многие Заказчики из-за неясности
подзаконного акта и страха нарушить законодательство, избегали конкурентных процедур, отдавая
предпочтение закупкам у единственного поставщика, что так же противоречит антимонопольному
законодательству, а так же не позволяет рационально расходовать бюджетные средства.
Российская промышленность в полной мере не была готова к импортозамещению, что было
шоковой ситуацией для Производителей и Поставщиков. Данное положение осложнилось резким
скачком уровня цен на ряд товаров иностранного происхождение. Для примера: основным
производителем медицинских расходных материалов является Китай. До начала 2020 года более
половины закупочных процедур выигрывалось Поставщиками, предлагающих товары из Китая.
Пандемия осложнила торговую ситуацию Китая, в следствие чего китайская продукция практически
исчезла с российских рынков. Отечественная промышленность не смогла в полной мере обеспечить
потребности Заказчиков, что повлияло на обеспеченность медицинских учреждений расходными
медицинскими материалами, а в частности средствами индивидуальной защиты. Острая
необходимость и безвыходное положение Заказчиков, сложная эпидемиологическая ситуация,
отсутствие иностранных конкурентов на рынке и адекватного регулирования цен со стороны
государства «развязало руки» отечественному производителю. Для сравнения, средняя цена
трехслойной защитной маски до пандемии составляла 1 рубля 50 копеек, в период пандемии – 20
рублей; пара латексных перчаток до пандемии стоила 10 рублей, в период пандемии 25-30 рублей.
Так же, в период пандемии количество потребляемых медицинских расходных материалов
увеличилось в несколько раз Заказчики, не имея достаточных лимитов бюджетных обязательств не
были готовы к такому объему расходования бюджетных средств.
Очередной мерой по поддержанию отечественной продукции будет квотирование закупок
товаров российского происхождения. Правительство намеренно определить минимальную долю
закупок российского происхождения, что поставит Заказчика в строгие рамки. По итогам года
Заказчики будут обязаны отчитываться по объему закупок товаров российского происхождения. За
невыполнение данной квоты, Заказчики будут нести ответственность либо обосновать
невозможность освоения соответствующей квоты. В отсутствии здоровой конкуренции , стагнации
малого бизнеса данные меры поддержки лишь стимулируют развитие монополистического рынка,
где основная доля закупок будет под силу лишь крупным предприятиям с большим финансовым
оборотом.
Рассмотрим данную ситуацию на примере Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Самарской области в сравнении показателей 2019 года и 2020 года.
Основным источником финансирования учреждения являются средства обязательного
медицинского страхования.

20

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Рисунок №1
Динамика расходов ГБУЗ СО средств обязательного медицинского страхования на
приобретение медицинских изделий и лекарственных средств в 2019-2020 годах.
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На данной диаграмме представлены расходы учреждения на закупку медицинских средств.
Под медицинскими средствами понимаются расходные медицинские материалы, лекарственные
средства, дезинфицирующие средства, лекарственные средства экстемпорального изготовления и
средства индивидуальной защиты. В связи с ограничительными мерами и положением повышенной
готовности учреждению пришлось приостановить плановое оказание медицинской помощи
населению и диспансеризацию.
Данная ситуация существенно сократила финансирование учреждения более чем на 6%. В
2019 году лимиты на приобретение медицинских материалов учреждение освоило не полностью, но
в 2020 году данные расходы увеличились на 17 %. Такие показатели могут быть связанны с ростом
количества экстренных госпитализаций в учреждении а так же с существенным ростом цен в 2020
году на медицинские изделия и лекарственные средства.
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Рисунок №2
Динамика цен на приобретение средств индивидуальной защиты ГБУЗ СО в сравнении
за 2018-2020 года.
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На данной диаграмме представлена динамика цен, по которым бюджетное учреждение
приобретало средства индивидуальной защиты в 2018 – 2020 годах. Из показателей диаграммы
видно, что условия пандемии существенно повлияли на стоимость медицинских материалов. Цена на
медицинские перчатки возросла более чем на 150%, на медицинские одноразовые костюмы - более
чем на 200%, а на защитные экраны – на 59%.
Так же в 2020 году увеличилось количество несостоявшихся электронных закупочных
процедур на средства индивидуальной защиты для нужд учреждения (более 20% электронных
аукционов на средства индивидуальной защиты для нужд учреждения объявлены не
состоявшимися). Так же в разы увеличились сроки поставки по заключенным контрактам на
медицинские материалы. Иные контракты и вовсе были расторгнуты по инициативам поставщиков в
условиях стремительного и неконтролируемого роста цен на медицинские материалы. Данное
положение кардинально повлияло на обеспеченность учреждения, что, в свою очередь, повлекло
ухудшение качества оказываемой медицинской помощи, поставило под угрозу не только жизнь и
здоровье пациентов, но и медиков.
Аналогичное положение обстоит и с лекарственными средствами. С увеличением количества
госпитализаций вырос спрос на лекарственные средства (антибиотики) более чем в 4 раза. С
возрастанием уровня спроса увеличились и цен на лекарственные средства
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Рисунок №3
Динамика цен и потребности лекарственного средства с МНН Амоксицилин +
клавулановая кислота, закупаемого учреждением в 2019-2020 годах.
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Например, антибиотик с международным непатентованным наименованием Амоксицилин +
Клавулановая кислота, широко используемый при лечении пневмонии, в 2019 году учреждение
закупало по 72 рубля за один флакон в количестве 1000 флаконов. На момент начала пандемии
данный антибиотик обошелся учреждению в 900 рублей, а потребность в данном препарате возросла
более чем в 10 раза.
Не смотря на высокий спрос на данные лекарственные средства, отечественный
фармацевтический рынок не в полной мере справляется с производственной нагрузкой. Сфера
здравоохранения как никогда раньше остро прочувствовала дефицит на фармацевтическом рынке.
Сложившаяся ситуация может отразиться не только на финансах учреждения, но и на качестве
оказываемой медицинской помощи.
Основными причинами данного положения являются:
1)
исчезновение более дешевых товаров китайского производства с отечественного
рынка;
2)
резкий скачок уровня экстренных госпитализаций;
3)
увеличение спроса на средства индивидуальной защиты и лекарственные средства;
4)
отсутствие регулирования цен со стороны государства на медицинские товары
российского производства;
5)
недостаточность производственных мощностей российской промышлености для
обеспечения нужд учреждений здравоохранения;
6)
высокая волатильность рубля на валютном рынке.
Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что на рост расходов учреждения на
медицинские изделия и лекарственные средства повлияло не только увеличенная потребность в
данном товаре, но и резкий скачек уровня цен на рынке медицинских изделий.
Сложившая ситуация может подорвать стабильность медицинских учреждений. Помимо
эпидемиологической нагрузки, на здравоохранение ложиться высокая финансовая нагрузка. Именно
сейчас, как никогда раньше, сфера обеспечения медицины нуждается в поддержке со стороны не
только государства, но и бизнеса.
По моему мнению, государственной системе заказа здравоохранения необходим ряд
стимулирующих мер:
А) необходимо поддержать конкурентоспособный малый бизнес, который поможет
обеспечивать бюджетным учреждениям их потребности исходя из финансовых возможностей;
Б) не сокращать финансирование учреждений здравоохранения, продолжая оказывать
усиленную государственную поддержку медицинских учреждений;
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В) усилить государственный контроль за ценообразованием на медицинские изделия и
лекарственные средств;
Г) поддерживать здоровую конкуренцию на отечественном рынке;
Д) не ограничивать продажу иностранных товаров, а диверсифицировать собственную
экономику, наращивая производственные мощности отечественной промышленности.
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