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рынка, а также на исторических тенденциях развития финансово-кредитных отношений и настоящем
научно-техническом прогрессе, совершенствовании кибернетики и компьютерных систем.
Также автором было выдвинуто мнение о неизбежности существования данной гипотезы в будущем, в силу стремительности и специфики научно-технического прогресса.
Суть концепции – создание в стране чистых электронных платёжных средств, исключая денежное обращение банкнот, слово «завершённая» предопределяет её окончательное развитие. Вексельная система может создать необходимую страховку для существования чистых электронных платёжных средств.
В настоящее время существует ряд проблем, которых возможно будет избежать при наличии такой экономической системы, основанной на данной концепции электронных платёжных средств.
Преимущества данной инновационной концепции:
а) Польза для коммерческих банков, корпораций и финансового рынка:
экономия на обслуживании банкоматов, времени, инкассации, охране, пересчёте денежных
средств. Будет обеспечиваться система работы с клиентами напрямую, а также сохранность их
средств. Создание эффективной и высокопотенциальной системы мониторинга и контроля финансов.
Увеличение ликвидности, числа операций и количества клиентов, таким образом – максимизация
прибыли в десятки раз. Задействование максимально-свободного капитала. Максимизация потенциала и оптимизация структуры финансового рынка. Реальная возможность интеграции финансовых инструментов. Синтез факторинга кредитования и страхования. Упрощение и оптимизация финансовых
механизмов, следовательно, рост потенциала финансового рынка.
б) Польза для национальной экономики и населения:
создание мощной системы анализа, мониторинга и контроля, следовательно будет выполняться:
абсолютное отслеживание потоков финансов в реальном времени. Исключение: коррупция, фальшивомонетничество, теневые сегменты экономики и криминального бизнеса (контроль подозрительных
денежных переводов). Обеспечение роста занятости. Исключение проблем статистической погрешности. Высокая скорость анализа => Исключение внутреннего и внешнего лага в осуществлении экономической политики. Создание условия для быстрой, высокоэффективной и экономной макроэкономической оценки, планирования, прогнозирования, эффективности экономики, таким образом – увеличение потенциала экономики. Создание колоссальной экономии бюджетных средств за счёт: исключения затрат на малоэффективные системы анализа экономики, исключения затрат на эмиссию
=> весомая экономия бюджета исключения проблемы номинала купюр, изъятия из обращения, стратификации банкоматов, утери, порчи кражи денежных средств, постоянное идентификационное присутствие денежных средств у населения, а так же их сохранность.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ХИМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Химическая и нефтехимическая отрасль является одной из самых приоритетных отраслей Беларуси. Привлечение и финансирование инвестиций – один из возможных способов поиска источников
средств, обеспечивающих экономический рост отрасли. Ввиду недавней экономической рецессии и
запланированного уменьшения эмиссионного кредитования промышленности Беларуси, представляется актуальным исследование инвестиционного климата и инвестиционной деятельности.
Цель нашего исследования – анализ инвестиционной привлекательности химической и нефтехимической отрасли, выявление проблем, возникающих в процессе привлечения инвестиций, а также
разработка рекомендаций к разрешению этих проблем. Предмет исследования – финансовая и инвестиционная деятельность химической и нефтехимической отрасли РБ. В качестве методов исследования нами использовались анализ, синтез, сравнение.
Как показали данные анализа структуры инвестиционных вложений, общий объем инвестиций в
основной капитал в 2010 году составил 55 380,8 млрд. рублей в фактически действующих ценах, из
них в химическую и нефтехимическую промышленность – 2 215,2 млрд. рублей, или 4% от общей
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суммы инвестиционных вложений. Анализ структуры источников инвестиционных вложений показал,
что наибольшую долю занимают следующие источники: собственные средства организаций – 32,9%,
кредиты банков – 32,3%, консолидированный бюджет – 18,7%. Эти источники подлежат более тщательному исследованию. Остальные источники занимают относительно небольшой удельный вес в
общей сумме инвестиционных вложений: средства населения – 7,6%, иностранные источники – 2,1%,
заемные средства других организаций – 1%, внебюджетные фонды – 0,2%, прочие источники – 5,2%.
Следует отметить относительно малый удельный вес иностранного капитала в инвестиционных
процессах отрасли. Суммарный объем иностранных инвестиций, привлеченных в промышленность в
2010 г. – 2 440,1 млрд. рублей в фактически действовавших ценах, из них в химическую промышленность – 143,1 млрд. рублей, или 5% от общего объема.
Рассматривая факторы, влияющие на объем инвестиционных вложений в отрасль химической и
нефтехимической промышленности следует учитывать, что существуют специфические особенности
формирования инвестиционного потенциала отрасли. Нами были выделены следующие факторы:
1) простота ведения хозяйственной деятельности, а именно: простота открытия бизнеса (регистрация новых предприятий, собственности, получение разрешений на строительство и прочее), уровень налогообложения и т.д. Данный фактор влияет как на привлечение иностранных инвестиций, так
и на возможность осуществлять инвестиционную деятельность за счет собственных средств;
2) уровень защиты интересов инвесторов, система страхования их рисков, уровень обеспечения
исполнения контрактов. Данный фактор влияет на привлечение таких источников инвестирования, как
иностранные инвестиции, займы у других организаций и средства населения. Открытость экономики и
правил торговли с другими странами также играет важную роль в формирование инвестиционного
потенциала объекта инвестирования;
3) экономические показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности. Это один из
важнейших факторов на момент выбора объекта инвестирования, поэтому он также подлежит детальному рассмотрению.
Ниже будет рассмотрено влияние каждого из факторов на инвестиционную деятельность в отрасли.
1. Простота ведения хозяйственной деятельности. По данным Всемирного банка, общая позиция
РБ в рейтинге простоты ведения бизнеса на сегодня – 69 (68 в 2010 г.). Позиции Беларуси в мировом
масштабе по отдельным критериям согласно отчету Всемирного банка Doing Business представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Мировой рейтинг ведения бизнеса в РБ
Категория
Регистрация предприятий
Регистрация собственности
Налогообложение

Рейтинг 2010 г.
9
4
156

Рейтинг 2011 г.
7
6
183

Источник: [1]

Анализ показывает, что внимание государства должно уделяться налогообложению. Что касается налогового законодательства, то явно прослеживается тенденция уменьшения количества налогов, ставок, а также временных затрат на уплату налогов. В 2011 году по сравнению с 2010 годом количество платежей в год сократилось с 56 до 31, время, затрачиваемое на обслуживание налогов, – с
700 часов в год до 600 часов в год, а общая ставка налоговых платежей – с 62,7% до 60,8%.
Дальнейшее улучшение налогового законодательства позволит улучшить инвестиционную привлекательность, а также уменьшить издержки хозяйствующих субъектов касательно налогообложения, что позволит более полноценно использовать собственные источники средств для финансирования инвестиций.
2. Защита инвестиционных вложений, обеспечение выполнения обязательств – важнейшие условия, влияющие на привлечение иностранных инвестиций, а также средств населения. Обеспечение
всех рисков вложений является условием стабильности притоков от источников извне. Всемирный
банк осуществляет аналитику уровня защиты инвесторов в стране. Данные Всемирного банка по рейтингам в отдельных категориях, основанные на отчетах Doing Business, приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Отдельные показатели рейтинга Doing Business в РБ
Категория
Защита инвесторов
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

Рейтинг 2010 г.
79
152
14
82

Рейтинг 2011 г.
108
152
11
98

Источник: [1]

Следует отметить низкие позиции Беларуси по критерию «Международная торговля». Химическая отрасль в большой степени ориентирована на экспорт, а это значит, что такие меры, как налаживание отношений с иностранными контрагентами, поиск новых рынков сбыта, улучшение логистической составляющей в значительной степени повлияют на инвестиционную привлекательность отрасли.
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Что касается защищенности инвесторов, то здесь следует принимать меры по развитию страховой инфраструктуры. Развитие страхового рынка Беларуси позволило бы отрасли химической промышленности (по технической специфике работы являющейся рискованной) обеспечить свою деятельность резервами, что привело бы к улучшению инвестиционного потенциала.
3. Так как собственные средства занимают значительный удельный вес в общей структуре инвестиционных вложений, то анализ финансовых результатов деятельности отрасли является весьма
важным. Основным таковым показателем является рентабельность – ключевой фактор, указывающий
на возможность изыскания средств в инвестиционные вложения. Данные по рентабельности химической отрасли РБ приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели рентабельности отраслей хозяйства РБ
Годы
Рентабельность химической и нефтехимической отрасли, %
Рентабельность промышленности в целом, %

2008 г.
46,0
15,2

2009 г.
18,
10,2

2010 г.
18,1
10,2

Источник: [2]
Анализ данных показывает, что в разрезе промышленности химическая отрасль отличается в
положительную сторону. Однако следует заметить рецессию показателя рентабельности отрасли в
2009 году. Выявление причин спада рентабельности и их устранение – главная задача предприятий
на данный момент.
Следует также отметить тот факт, что ценообразование на товары отрасли, по некоторым позициям регламентируется государством. Пересмотр политики ценообразования позволил бы предприятиям самостоятельно устанавливать продажную цену на продукцию химической отрасли, предназначенную для реализации в Беларуси, что привело бы к повышению рентабельности химической
отрасли, в особенности – производителей калийных, фосфорных и азотных удобрений.
Также следует отметить такую проблему крупных предприятий отрасли, как высокий уровень износа основных средств. Данные приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Удельный вес накопленной амортизации в первоначальной стоимости промышленных основных средств
Годы
%

2009 г.
62,8

2010 г.
59,3

2011 г.
56,7

Источник: [2]

В процессе анализа прослеживается тенденция к уменьшению доли изношенных основных
средств. Следует и в дальнейшем снижать удельный вес изношенного оборудования при помощи
альтернативных источников финансовых ресурсов. Применение подобных мер в значительной мере
увеличит инвестиционную привлекательность, а также позволит направлять финансовые ресурсы в
инновации и производство наукоемкой продукции, что, в свою очередь, сможет повысить показатели
финансовых результатов деятельности отрасли.
В заключение следует отметить, что на инвестиционную деятельность также влияют такие факторы, как качество банковской системы, доступность кредитных продуктов, экологическая обстановка
регионов и прочие. Применение комплексных мер в данных сферах позволит значительно улучшить
инвестиционную привлекательность химической и нефтехимической отрасли, тем самым обеспечив
ее стабильный экономический рост.
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ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження. Успіх ринкових перетворень великою мірою визначається тим, як
вдасться реалізувати потенціал малого підприємництва, цього динамічного і мобільного сектора національної економіки. Однак, посилення деструктивного та гальмівного впливу чинної системи державної політики в сфері малого підприємництва в Україні на динаміку його розвитку зумовило необхідність
проведення комплексного дослідження, спрямованого на обґрунтування шляхів підвищення ефективності важливої складової підтримки розвитку малого підприємництва, а саме кредитної підтримки даного сектору економіки.
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