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 развитие практики судебной защиты прав на объекты ИС внутри и за 

пределами страны; 

 увеличение государственного финансирования и создание системы го-

сударственных целевых программ. 

Модернизация экономики за счет повышения роли интеллектуальной 

собственности должно стать одной из основных задач государства и реализо-

вываться на основе государственной стратегической комплексной программы.  
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АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

 

Банки являются важнейшим звеном рыночной экономики. В процессе их 

деятельности опосредуется большая часть денежного оборота в государстве, 

происходит формирование источников капитала для расширенного воспроиз-

водства путем перераспределения временно свободных денежных средств всех 

участников воспроизводственного процесса-государства, хозяйствующих субъ-

ектов, населения. При этом банки способствуют переливу капиталов из наиме-

нее эффективных отраслей и предприятий национальной экономики в наиболее 

конкурентоспособные. 

Успех банка все больше зависит от эффективного управления, постоян-

ного повышения конкурентоспособности. Поэтому вопрос управления актив-

ными банковскими операциями в современных условиях приобретает особую 

остроту, поскольку от того, насколько эффективно используются ресурсы бан-

ка, зависит основной финансовый показатель деятельности банка – прибыль.  

В связи с этим тема «Активные операции банков» является весьма акту-

альной на данном этапе развития банковской системы. 

Важнейшей проблемой развития активных операций в нашей стране яв-

ляется участие банков в инвестиционной деятельности. В настоящее время объ-

емы осуществляемых банками инвестиций очень невелики, в основном это - 

краткосрочные вложения. До настоящего времени высокий уровень инфляции и 

значительный риск при долгосрочных инвестициях не позволяют банкам быть 

активными в этой сфере. Снижение уровня инфляции может создать принципи-

ально новую ситуацию, при которой инвестиции станут важным направлением 

вложения средств для банка. Однако это произойдѐт только в том случае, если 
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будут решены такие вопросы, как гарантии по рискам и возвратность вложе-

ний. 

Предоставление коммерческим банкам все большей самостоятельности и 

прав должно в перспективе привести к развитию их инвестиционной активно-

сти. 

В практической работе при анализе перспектив развития кредитно- инве-

стиционного рынка банки исходят из двух основных текущих макроэкономиче-

ских проблем: высокой инфляционной среды и структурной перестройки. Все 

остальные проблемы, включая финансовую, промышленную налоговую и ре-

сурсную политику государства, вытекают из этих двух. 

Одним из эффективных путей решения проблемы инвестиций является 

создание финансово-промышленных групп, холдингов. Их организация будет 

способствовать повышению заинтересованности всех участвующих структур в 

долгосрочном инвестировании. 

Еще одной важнейшей задачей, которую российской банковской системе 

предстоит решать в ближайшие годы, является «расчистка» балансов от «пло-

хих» долгов. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

  

Страхование – важнейший элемент системы общественных, главным об-

разом, финансовых отношений, который присущ любой исторически сложив-

шейся форме совместной деятельности людей. Каждый человек, владелец иму-

щества, имеет страховой интерес, и хотел бы быть защищенным на случай на-

ступления чрезвычайного события, т.е. быть застрахованным. 

Страхование может возместить убытки, производимые из средств страхо-

вого фонда, который находится в ведении страховой организации. Потребность 

в страховании обуславливается тем, что убытки подчас возникают в следствие 

разрушительных факторов, вообще не подконтрольных человеку, как, напри-

мер, стихийные бедствия. Функции страхования финансовой категории, можно 

утверждать,  выражают финансовую сущность страхования, указывают на об-

щественное назначение страхования как самостоятельной финансовой катего-

рии, играющей особую роль в системе финансовых отношений, очевидных в 


