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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Оцененная модель адекватна (с 95-% вероятно-

стью) при проверке для 2013 года.
В первой части все три построенные модели ока-

зались адекватными. Однако наилучшая модель, отра-
жающая зависимость между курсом акций ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» и ценами на нефть марки Brent, построена на 
основе гиперболической функции.

Во второй части была построена эконометриче-
ская модель зависимости цен нефти марки Brent от 
мировой среднедневной нефтедобычи и мировых за-
пасов этого сырья. Хотя на практике иногда другие 
факторы оказывают значительное влияние на ценоо-

бразование нефти, которое зачастую выступает объ-
ектом манипуляций и искусственного занижения. 
Поэтому прогнозируя цены на данный ресурс, важно 
принимать во внимание как использованные факто-
ры, так и экономическую и политическую ситуацию в 
мире, анализируя последствия внешних и внутренних 
эффектов. 
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Развитие японской экономики в XX веке харак-
теризуется интенсивной структурной перестройкой, 
для которой главным направлением является  автома-
тизация производства и ресурсосбережения, развитие 
новых наукоемких отраслей и производств, подготов-
ка квалифицированных кадров, совершенствование 
управленческо-организационных структур.

Основными звеньями финансовой системы Япо-
нии являются бюджет центрального правительства 
(общий счет), бюджеты местных властей и специаль-
ных счетов, включающих как специальные фонды, 
так и счета предприятий, служб, корпораций, принад-
лежащих центральным и местным органам власти, а 
также финансы субъектов хозяйствования и государ-
ственный кредит [4].

В Японии также существует государственная ин-
вестиционная программа, которая используется для 
развития приоритетных, с точки зрения государства, 
производств и объёктов. Эта программа отличается от 
государственного бюджетного финансирования тем, что 
её средства выделяются на условиях платности, сроч-
ности и возвратности. Эта программа располагает сред-
ствами, которые достигают примерно 10% ВВП [2].

В начале 2014 года Япония вышла из экономиче-
ского спада и стала лидером развитого мира по тем-
пам экономического роста. ВВП  составил $ 5 418 570 
000 000  и только в Японии предвиделся прирост на 
2,0%. По прогнозу МВФ, в развитых странах ВВП 
должен был увеличиться в среднем на 1,2%, в США 
на 1,6%, в Еврозоне – сократиться на 0,4%, в ЕС – ну-
левой прирост [5].

Такой результат свидетельствует о высоких воз-
можностях государства заимствовать деньги на 
внутреннем финансовом рынке, а также выполнять 
программы социальной поддержки, решать задачи хо-
зяйственного развития и  говорить о хорошем функ-
ционирующем финансовом секторе Японии.

Главный приоритет макроэкономической полити-
ки – расширение спроса на внутреннем рынке. Цель 
– добиться в следующие десять лет среднегодовых 
темпов прироста ВВП не менее 2%. Считается, что 
для этого потребуется увеличение объема ежегодных 
инвестиций минимум на 10%. 

Банк Японии проводит политику количествен-
ного смягчения, снизив до минимума учетную став-

ку, покупая на открытом рынке акции и облигации. 
В результате растет количество денег в обращении, 
снижаются рыночные процентные ставки и стимули-
руются частные инвестиции. 

В основном рост экономики Японии определяется 
спросом населения и государственными инвестиция-
ми – спросом на внутреннем рынке. На протяжении 
многих десятилетий основным направлением роста 
японской экономики был экспорт, значение которого 
по-прежнему велико, но уже не является определяю-
щим [1].

Финансовый счет Японии во все года, кроме 2003-
2004 и 2011-2012, составлял отрицательные числа. В 
2012 – 102,19 млрд. долл. Это говорит о том, что из 
страны идет вывоз инвестиций в большей мере, чем 
ввоз. Самого максимального дефицитного значения 
финансовый счет достигал в 2007 г., тогда он был 
равен почти 188 млрд. долл. В годы профицита фи-
нансового счета японские инвесторы изымали свои 
вложения из экономик других стран вследствие не-
благоприятных экономических явлений внутри стра-
ны, зарубежные инвесторы вкладывали в экономику 
Японии в большей мере.

Самая трудная задача и одновременно главное 
условие оздоровления государственного бюджета – 
налоговая реформа. Идея состоит в расширении на-
логовой базы и увеличении собираемости налогов. 
Длительный подъем в экономике обеспечит растущие 
поступления в бюджет [3]. По расчетам правитель-
ства первичная сбалансированность бюджета будет 
достигнута к 2020 г. 

Синдзо Абэ – третий реформатор за последние 
тридцать лет японской истории. В отличие от На-
касонэ и Коидзуми, Абэ ничего не собирается при-
ватизировать – в стране уже не осталось крупных 
государственных активов, которые можно было бы 
приватизировать, и не пытается сокращать бюджет-
ный дефицит. Большая программа экономических 
реформ, принятая его кабинетом, представляет собой 
сочетание кейнсианской макроэкономической поли-
тики с опорой на частное предпринимательство на 
микроуровне.

Выполнение программы Абэ связано с различны-
ми рисками. Безусловный внешний риск представляет 
состояние мировой экономики. Япония экспортирует 
15-16% ВВП, поэтому перспективы экспортной тор-
говли зависит от состояния экономики главных тор-
говых партнеров – США, ЕС и Китая. Внутренний 
риск – это опасность повышения доходности государ-
ственных облигаций с 10- летним сроком погашения 
– сейчас она держится на уровне 0,8-0,9% годовых. 



664

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
Это может случиться, если нерезиденты – зарубеж-
ные инвесторы будут активно скупать облигации 
государственного долга. Риск суверенного дефолта 
можно рассматривать только в очень отдаленной пер-
спективе. Дело в том, что население Японии накопило 
гигантские финансовые активы – порядка 16 трилли-
онов долларов. 32% финансовых активов населения 
вложено в фондовый рынок и около 54% находятся на 
счетах в банках и у страховых компаний. Финансовые 
учреждения используют эти пассивы для скупки об-
лигаций государственного долга. 

Считается, что пока существует «подушка» лич-
ных сбережений, кризис госдолга Японии не грозит. 
Однако ситуация медленно, но меняется. Норма сбе-
режений в Японии – 5% – уже примерно европейская. 
Старшее поколение либо тратит свои доходы, либо 
передает свои средства наследникам. 

Прогнозы на 2015 г. строятся на том, что в первом 
полугодии, т.е. перед тем, как будет повышен налог на 
продажи, возможен всплеск потребительской актив-
ности. Затем может наступить некоторый спад. Имен-
но на этом предположении построен прогноз, опубли-
кованный ведущим экспертным учреждением страны 

– Японским центром экономических исследований. 
По мнению Японского центра экономических иссле-
дований, объемы «общественных работ» сократятся. 
На первый план в стимулировании роста выйдут част-
ные капиталовложения. Цены на внутреннем рынке 
начнут расти. Иными словами, эксперты центра верят 
в успехи политики Абэ, ожидают роста международ-
ной торговли. Примерно такие же, хотя и менее де-
тализированные данные, приводит в своем прогнозе 
исследовательский департамент Банка Японии.

Экономика Японии в 2015 году возрастет на 2,5% 
, но это возможно лишь при начале реальных реформ, 
облегчающих ведение бизнеса.
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Одним из основных показателей, характеризу-
ющих эффективность использования оборотных 
средств, является их оборачиваемость, рассчитыва-
емая с помощью коэффициентов оборачиваемости, 
загрузки оборотных средств и продолжительности 
одного оборота. Финансовый анализ проведен по ма-
териалам МУСП «ИСКРА» за 2011-2013 гг. (таблица).

Анализ выявил нестабильность коэффициента обо-
рачиваемости и некоторое сокращение времени выпол-
нения одного оборота. За исследуемый период длитель-
ность одного оборота увеличилась на 51 день, или на 
16,1%.  В целях принятия оптимального управленческо-
го и финансового решения предприятию рекомендует-
ся усилить контроль за своими затратами и проводить 
мониторинг информации о производственных расходах. 
Проведение анализа издержек позволил выявить эффек-
тивность их ипользования, проверить качественные по-
казатели работы, правильно установить цены реализа-
ции, контролировать расходы, планировать ожидаемый 
размер прибыли и рентабельности производства.

Эффективность использования оборотных средств предприятия МУСП «ИСКРА»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.
+/-,ед.изм. ÷,%

Выручка от реализации продукции», тыс. руб. 7245 8375 9398 2153 129,7
Коэффициент оборачиваемости 0,93 1,14 0,98 0,05 105,4
Коэффициент загрузки 1,08 0,87 1,02 -0,06 94,4
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Ликвидность коммерческого банка определяется 
возможностью использования некоего актива бан-
ка в качестве наличных денежных средств, а также 
способностью актива сохранить свою номинальную 

стоимость неизменной. ОАО «Россельхозбанк» – го-
сударственный специализированный агробанк, 100% 
акций принадлежат Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом и Министерства финансов РФ.

Расчет нормативов ликвидности деятельности ОАО 
«Россельхозбанк» в соответствии с Инструкцией ЦБР от 
16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах 
банков» выявил положительные тенденции укрепления 
ликвидности банка. Так, превышение показателей Н2 и Н3 
характеризуют ликвидность банка в краткосрочном периоде 
и оптимальность соотношения между активами и пассива-
ми соответственно, а также регулируют риск потери банком 
ликвидности в течение одного операционного дня и к бли-
жайшей к дате соответственно. Невысокий показатель Н4 
банка демонстрирует общую  высокую сбалансированность 
активных и пассивных операций, проводимых банком и ре-
гулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в 
результате размещения средств в долгосрочные активы.


