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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

Обоснована необходимость рассматривать финансовую устойчивость предприятий как системное понятие. Пред-
ложено рассматривать систему финансовой устойчивости предприятия на основе пяти составляющих — системы фи-
нансового обеспечения предприятия; системы организации движения финансовых ресурсов предприятия; объемов и
структуры финансовых ресурсов предприятия; системы формирования доходов предприятия; системы осуществления
расходов предприятия. Сформулирована модель системы финансовой устойчивости предприятия, которая учитывает
действие пяти основных составляющих.

Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятия, финансовое обеспечение предприятия, финансовые ре-
сурсы предприятия, доходы и расходы предприятия.

A necessity to examine financial stability of enterprises as system concept was grounded. It is suggested to examine the
system of financial stability of enterprise on the basis of five constituents, such as: the system of the financial provision of
enterprise; the organizational system of the enterprise’s financial flow; the volume and structure of enterprise’s financial resources;
the formation system of enterprise’s incomes; system of realization of enterprise’s business expenditure. The system’s model of
the enterprise’s financial stability was formulated, which takes into account the action of five basic constituents.

Keywords: financial stability of enterprise, financial provision of enterprise, financial resources of enterprise, incomes and
expenditures of enterprise.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития предприятий в Российской Федерации характеризуется финан-

совой неопределенностью, снижением возможностей формировать собственные, привлеченные
и заемные финансовые ресурсы, что ставит перед финансовой наукой определенные задачи по
рассмотрению методов и способов обеспечения их финансовой устойчивости. Особенно это
важно для предприятий Республики Крым, находящихся в относительно сложной как внутри-
экономической, так и внешнеэкономической ситуации из-за действия санкций стран Запада в
отношении Крыма, его предприятий и организаций, практически полного перекрытия экономи-
ческих отношений со стороны Украины, заметных сложностей с поиском инвесторов и внеш-
неторговых партнеров.
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Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И. Финансовая устойчивость предприятий

Финансовая устойчивость предприятия предполагает, что используется система методов и спо-
собов, которые позволяют реализовать финансово-хозяйственные мероприятия, способствующие
росту доходов, прибылей, снижению затрат и обеспечению стабильной платежеспособности как
в краткосрочном, так и долгосрочном периодах.

Проблемы финансовой устойчивости предприятий рассматривались во многих работах рос-
сийских и украинских ученых, в частности Абрютиной М.С. [1], Бердниковой Т.Б. [2], Блажевича
О.Г. [3], Варналия З.С. [4], Выборовой Е.Н. [5], Гиляровской Л.Т., Вехоревой А.А. [6], Грачева
А.В. [7, 8], Копачевой Е.И., Ермоленко Г.Г. [9], Крамина Т.В. [10] и др. Однако современная фи-
нансовая ситуация в экономике России создает предпосылки дальнейшего исследования данной
проблемы, на что обратил внимание и президент Российской Федерации Путин В.В. в своем еже-
годном послании Федеральному Собранию Российской Федерации [11].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Финансовая устойчивость коммерческих предприятий оказывает непосредственное воздействие

на всю финансовую систему государства. Это обусловлено тем, что коммерческие предприятия
являются главными поставщиками финансовых ресурсов в социально-экономической системе
государства. Благодаря их деятельности в процессе создания и распределения стоимости товаров
и услуг формируются, а затем используются финансовые ресурсы, являющиеся основой бюдже-
тов всех уровней. Следовательно, решая проблемы финансовой устойчивости коммерческих пред-
приятий, создаются предпосылки стабильного формирования бюджетов страны, реализации стра-
тегии и тактики государства.

В большинстве научных исследований основной упор делается на анализ и оценку финансо-
вой устойчивости коммерческих предприятий и в меньшей степени на рассмотрение системы
финансовой устойчивости, теоретического осмысления сущности и содержания такой системы.
Поэтому целью нашей статьи является рассмотрение теоретико-методологических положений
системы финансовой устойчивости предприятий, находящихся в условиях роста нестабильности
и неопределенности финансово-хозяйственных ситуаций и решений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В экономической литературе [1-10] финансовая устойчивость предприятий рассматривается

как составная часть общей устойчивости, сбалансированность финансовых потоков, наличие и
структура финансовых ресурсов во взаимосвязи с определенными группами активов. Такой под-
ход к рассмотрению финансовой устойчивости имеет право на существование, но он не учитыва-
ет всю глубину и многогранность данного понятия.

Мы предлагаем финансовую устойчивость коммерческого предприятия рассматривать как си-
стемное понятие, которое включает несколько составляющих (рис. 1).

Финансовая устойчивость коммерческого предприятия

Система
финансового
обеспечения
предприятия

Система
организации

движения финансо-
вых ресурсов пред-

приятия

Система
формирова-

ния
доходов

предприятия

Система
осуществле-
ния расходов
предприятия

Объемы и
структура

финансовых
ресурсов

предприятия

Рис. 1. Составляющие финансовой устойчивости предприятия (Предложено авторами)

Рассмотрим более подробно составляющие финансовой устойчивости.
Система финансового обеспечения коммерческого предприятия оказывает наибольшее влия-

ние на его финансовую устойчивость. Это обусловлено тем, что принятая на предприятии систе-
ма финансового обеспечения базируется на определенных методах, способах и моделях выбора,
привлечения, формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Именно эта
система определяет как на текущий период, так и на перспективу финансовое положение пред-
приятия, выбор методов и способов привлечения финансовых ресурсов, модели взаимосвязи фи-
нансовых ресурсов (капитала) предприятия с определенными группами активов.
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Система финансового обеспечения предприятия формирует устойчивые связи между различ-
ными источниками финансовых ресурсов и группами активов, отдельными активами, что в даль-
нейшем порождает различные финансовых риски, которые обусловлены формированием и ис-
пользованием финансовых ресурсов коммерческого предприятия, их вложением в активы. Это в
свою очередь оказывает существенное влияние на реальную ликвидность активов, на возмож-
ность их эффективного использования.

Система организации движения финансовых ресурсов на коммерческом предприятии опреде-
ляет скорость формирования и использования финансовых ресурсов, своевременность получе-
ния средств и погашения взятых обязательств. Данная система в значительной степени характе-
ризует внутреннее финансовое хозяйство коммерческого предприятия, оперативность и четкость
работы финансовых и бухгалтерских служб, финансово-экономическое состояние предприятия,
своевременность получения доходов и осуществления расходов, плановость и системность про-
ведения финансовых операций.

Во многих случаях система организации движения финансовых ресурсов предприятия оказы-
вает настолько заметное влияние на финансово-хозяйственную жизнь предприятия, что финансо-
вая устойчивость коммерческого предприятия воспринимается как результат деятельности или
бездеятельности финансовых и бухгалтерских служб, то есть имеет более субъективный, чем объек-
тивный характер.

Объемы и структура финансовых ресурсов коммерческого предприятия определяют масшта-
бы финансово-хозяйственной деятельности, принятое на предприятии соотношение собственных,
привлеченных и заемных финансовых ресурсов. В большинстве исследований по финансовой
устойчивости предприятий [1-10] именно соотношение различных групп финансовых ресурсов
во взаимосвязи с определенными группами активов рассматривается как критерий или характе-
ристика финансовой устойчивости. Однако наличие или отсутствие тех или иных групп финансо-
вых ресурсов (собственных, привлеченных, заемных) еще не означает, что коммерческое пред-
приятие является финансово устойчивым или финансово неустойчивым. Здесь важно не только и
даже не столько структура финансовых ресурсов, сколько эффективность их формирования и
использования в финансово-хозяйственной деятельности. Другое дело финансово-экономичес-
кие риски, которые порождает определенный состав и структура финансовых ресурсов. Преобла-
дание собственных финансовых ресурсов снижает финансово-экономические риски, обусловлен-
ные заемными финансовыми ресурсами, но повышает риски снижения мобильности средств, за-
висимости от поведения собственников, своевременности поступления доходов от операционной
деятельности, эффективность самой операционной деятельности. В то же время заемные сред-
ства повышают риски, обусловленные механизмом кредитования, но стимулируют большую мо-
бильность средств, возможность использования эффекта финансового левериджа в процессе фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

 Объемы финансовых ресурсов формируемых и используемых коммерческим предприятием
могут оказать заметное влияние на финансовую устойчивость, если нарушается взаимосвязь между
видами хозяйственной деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой. Рост объе-
мов финансовых ресурсов, привлекаемых в процессе финансовой деятельности для инвестирова-
ния или осуществления операционной деятельности должен соотноситься с возможностями их
эффективного использования. Иными словами, коэффициент достаточности денежного потока
предприятия не должен выходить за нормативные значения для данного предприятия с учетом
планируемых объемом операционной и инвестиционной деятельности, а также возможной отда-
чи от вложения финансовых ресурсов.

Система формирования доходов предприятия определяет возможности и те источники соб-
ственных средств, которые предприятие получает в процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности. Наибольшую часть доходов предприятие должно получать от основной операционной де-
ятельности. Только в этом случае, можно обеспечить финансовую устойчивость предприятия.
При этом, формирование доходов от всех видов хозяйственной деятельности должно превышать
объемы финансовых ресурсов, которые предприятие фактически привлекло за счет всех источни-
ков и вложило в хозяйственный оборот. Если же доходы от всех видов хозяйственной деятельно-
сти ниже, чем объемы привлеченных и вложенных финансовых ресурсов, то финансовая устой-
чивость предприятия в обязательном порядке будет снижаться. Вместе с тем, теоретически, да и
практически можно допустить, что в отдельные периоды у предприятия складывается ситуация,
когда доходы меньше, чем суммы привлеченных и вложенных финансовых ресурсов. Это, как
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правило, возможно в начальный период реализации инвестиционных проектов и программ. Од-
нако такое соотношение получаемых доходов от хозяйственной деятельности и вложенных фи-
нансовых ресурсов должно постепенное изменяться в лучшую сторону (рис. 2).

Получаемые доходы
(20%)

1 Привлеченные и вложенные финансовые
ресурсы (80%)

3 Получаемые доходы (40%) Привлеченные и вложенные
финансовые ресурсы (60%)

4

5 Получаемые доходы (60%)

Привлеченные и вложенные
финансовые ресурсы (70%)

Получаемые доходы (30%)2

Получаемые доходы (50%) Привлеченные и вложенные
финансовые ресурсы (50%)

Получаемые доходы (70%)

Привлеченные и вложенные
финансовые ресурсы (40%)

Привлеченные и
вложенные финансовые

ресурсы (30%)

Привлеченные и
вложенные
финансовые

ресурсы (20%)

Получаемые доходы (80%)

6

7

Рис. 2. Соотношение получаемых доходов и привлеченных и вложенных финансовых ресур-
сов в определенные периоды при реализации инвестиционных проектов и программ (Предложено
авторами)

Временной интервал от минимального получения доходов и максимального привлечения и
вложения финансовых ресурсов до максимального получения доходов и минимального привлече-
ния и вложения финансовых ресурсов определяется конкретной инвестиционной программой или
проектом, а также совокупностью действующих в этот период позитивных и негативных факто-
ров. Однако независимо от сроков реализации предложенной схемы все коммерческие предприя-
тия должны учитывать такие ситуации в процессе планирования финансово-хозяйственной дея-
тельности, ориентироваться на то, что получаемые доходы от всех видов хозяйственной деятель-
ности должны в конечном итоге превышать привлекаемые и вкладываемые финансовые ресурсы
как по объему, так и по стоимости. Только в этом случае можно обеспечить достаточный уровень
финансовой устойчивости предприятия не только в текущей, но, что более важно и в долгосроч-
ной перспективе

Система осуществления расходов коммерческого предприятия определяет взаимосвязь между
сформированными финансовыми ресурсами и определенными группами активов, а также направ-
лениями вложения финансовых ресурсов при реализации всей совокупности хозяйственных опе-
раций. Наибольшую часть расходов предприятие производит при реализации инвестиционных
проектов и программ. Инвестиционные расходы у большинства предприятий осуществляются в
соответствии с определенными циклами развития хозяйствующего субъекта, а поэтому они име-
ют волнообразный характер. Иными словами, есть периоды, когда инвестиционные расходы зна-
чительно возрастают, а есть периоды, когда они снижаются до своих минимальных значений.
Однако независимо от инвестиционных расходов каждое коммерческое предприятие имеет и те-
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кущие операционные расходы, основная часть которых обусловлена необходимостью приобрете-
ния оборотных активов (материальных запасов), а также покрытия непогашенной дебиторской
задолженности, обслуживания незавершенного производства и финансовых активов, произво-
дить выплаты по совокупности обязательств перед работниками предприятия, контрагентами,
государственной налоговой службой, федеральными социальными фондами и т.п.

Система расходов коммерческого предприятия настолько разнообразна и обширна, что ее воз-
действие на финансовую устойчивость предприятия возникает еще до начала выполнения всей
совокупности обязательных платежей. Особенно значительное воздействие система расходов пред-
приятия оказывает в тот период, когда у предприятия складывается неблагоприятная финансовая
ситуация. В этом случае, необходимость платить по самым разным обязательствам нарастает как
«снежный ком». Финансово-экономические риски у таких предприятий существенно возрастают,
а уровень финансовой устойчивости катастрофически снижается. В этот период происходит рез-
кое снижение получаемых доходов, а все ранее сформированные обязательства как раз в этот
период требуют своего погашения. Субъективность и фатальность ситуации объясняется ошиб-
ками и просчетами руководства и финансовых служб предприятия, которые при прогнозирова-
нии получения доходов, формирования финансовых ресурсов, планирования текущих и будущих
расходов не учитывали всю совокупность финансово-экономических рисков, которые периоди-
чески проявляют себя в жизни практически любого коммерческого предприятия.

Следовательно, при рассмотрении системы финансовой устойчивости предприятия необходи-
мо значительное внимание уделять системе расходов предприятия (инвестиционных и текущих
расходов), так как эта система может быть одним из наиболее слабых звеньев в цепи обеспечения
финансовой устойчивости. При этом важно на каждом предприятии добиваться, чтобы сумма
получаемых доходов от всех видов хозяйственной деятельности покрывала всю совокупность
расходов, включая не только текущие, но и инвестиционные расходы. Если коммерческое пред-
приятие не может обеспечить заметное превышение доходов над расходами, то необходимо пере-
смотреть всю систему финансово-хозяйственной деятельности, отказаться от тех видов деятель-
ности, которые требуют роста расходов, но не обеспечивают получения значительных сумм дохо-
дов. В периоды, когда текущие расходы заметно превышают текущие доходы, нельзя начинать
реализацию инвестиционные проектов и программ, так как это может ухудшить и без того плохое
финансовое положение предприятия, привести не только к снижению финансовой устойчивости,
но и к полной ее потере. Финансово неустойчивое предприятие не может нормально функциони-
ровать, его необходимо спасать путем финансового оздоровления, включая финансовую реструк-
туризацию долгов или признать его банкротом.

Исходя из рассмотренных составляющих финансовой устойчивости коммерческого предприя-
тия, можно предложить следующую теоретическую модель системы финансовой устойчивости
предприятия:

 СФУП = ± СФОП ± СОДФРП ± ОиСФРП ± СФДП – СОРП, (1)
где СФУП — систему финансовой устойчивости предприятия;

СФОП — система финансового обеспечения предприятия;
СОДФРП — система организации движения финансовых ресурсов предприятия;
ОиСФРП — объемы и структура финансовых ресурсов предприятия;
СФДП — система формирования доходов предприятия;
СОРП — система осуществления расходов предприятия.

Предложенная теоретическая модель системы финансовой устойчивости коммерческого пред-
приятия базируется на том положении, что финансовая устойчивость предприятия может быть
обеспечена при эффективной системе финансового обеспечения хозяйственной деятельности
предприятия (показатель с плюсом), при неэффективной системе финансового обеспечения дея-
тельности предприятия (показатель с минусом), рациональной системы организации движения
финансовых ресурсов предприятия (показатель с плюсом), при не рациональной системе органи-
зации движения финансовых ресурсов (показатель с минусом), рационального объема и структу-
ры финансовых ресурсов предприятия (показатель с плюсом), при нерациональном объеме и струк-
туре финансовых ресурсов предприятия (показатель с минусом), эффективной системе формиро-
вания доходов предприятия (показатель с плюсом), при неэффективной системе формирования
доходов предприятия (показатель с минусом), при заданной системе осуществления расходов
предприятия (показатель с минусом).
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Как видно из предложенной модели системы финансовой устойчивости предприятия — четы-
ре показателя (составляющие) могут как повышать, так и понижать финансовую устойчивость. В
то же время пятый показатель (составляющая) — система осуществления расходов предприятия
постоянно оказывает отрицательное воздействие на систему финансовой устойчивости предпри-
ятия. Разница заключается только в величине отрицательного воздействия. В периоды, когда рас-
ходы возрастают, отрицательное воздействие на финансовую устойчивость предприятия также
возрастает, когда же величина расходов уменьшается, отрицательное воздействие также умень-
шается, но полностью не прекращается.

Исходя из предложенной теоретической модели системы финансовой устойчивости предпри-
ятия оптимизация уровня финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов должна базиро-
ваться на учете перечисленных составляющих, что позволит существенно уменьшить негативное
воздействие совокупности финансово-экономических факторов и рисков на финансовую устой-
чивость коммерческого предприятия.

Рассматривая систему финансовой устойчивости коммерческих предприятий Республики Крым,
необходимо учитывать, что для крымских предприятий действует значительное число негатив-
ных факторов и возрастает количество финансово-экономических рисков. Поэтому крымским
предприятиям независимо от сферы и вида экономической деятельности, отрасли экономики не-
обходим более жесткий учет перечисленных в системной модели составляющих, которые оказы-
вают влияние на финансовую устойчивость. Только благодаря системному подходу к финансовой
устойчивости можно обеспечить стабильную финансовую ситуацию на предприятиях Республи-
ки Крым, повысить уровень их платежеспособности.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы и предложения.
Во-первых, финансовую устойчивость предприятий необходимо рассматривать как системное

понятие. Только в этом случае возможно существенное повышение финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в том числе и в Республике Крым. Коэффи-
циентный метод оценки финансовой устойчивости предприятий является необходимым, но недо-
статочным в современных условиях хозяйствования.

Во-вторых, предлагаем финансовую устойчивость предприятий рассматривать через действие
следующих составляющих: система финансового обеспечения предприятия; система организации
движения финансовых ресурсов предприятия; объемы и структура финансовых ресурсов предпри-
ятия; система формирования доходов предприятия; система осуществления расходов предприятия.

В-третьих, предложена теоретическая модель системы финансовой устойчивости предприятия,
которая учитывает действие вышеназванных составляющих. При оптимизации финансовой устой-
чивости предприятия необходимо учитывать действие этой модели финансовой устойчивости.

В-четвертых, для крымских предприятий данная модель системы финансовой устойчивости
должна стать основой для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрютина М.С. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности российских ком-

паний / М.С. Абрютина // Финансовый менеджмент. — 2006. — №6. — С. 28-34.
2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия / Т.Б. Бердникова. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 215 с.
3. Блажевич О.Г. Финансовая устойчивость бюджетных организаций / О.Г. Блажевич // Итоговая

научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов за 2006-2007 учебный
год. Подсекция «Финансы» (24 апреля 2007 года). — Симферополь: Таврия, 2007. — С. 20-22.

4. Варналій З.С. Проблеми забезпечення фінансової стійкості суб’єктів малого та середнього
бізнесу [Электронный ресурс] / З.С. Варналій. — Режим доступа: www.ya.org.ua/brochura/1999/
001/ooo.htm. (дата обращения 09.10.2015)

5. Выборова Е.Н. Диагностика финансовой устойчивости рынков хозяйствования / Е.Н. Выбо-
рова // Аудитор. — 2002. — №12. — С. 37-39.

6. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятия /
Л.Т. Гиляровкая, А.А. Вехорева и др. — СПб.: Питер, 2003. — 256 с.

7. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление в рыноч-
ной экономике: научное издание / А.В. Грачев. — М.: Дело и Сервис, 2006. — 544 с.

8. Грачев А.В. Финансовая устойчивость предприятия: критерии и методы оценки в рыночной
экономике: учебное пособие / А.В. Грачев. — М.: Дело и Сервич, 2010. — 400 с.



11
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И. Финансовая устойчивость предприятий

9. Копачова К.І. Теоретичні аспекти дослідження поняття фінансової стійкості господарюю-
чих суб’єктів / К.І. Копачова, Г.Г. Єрмоленко // Ученые записки Таврического национального уни-
верситета имени В.И. Вернадского. Серия: Экономика и управление. — Симферополь: ТНУ им.
В.И. Вернадского, 2010. — Т. 23 (62), №1. — С. 68-76.

10. Крамин Т.В. Финансовая устойчивость предприятий в условиях перехода к рыночной эко-
номике / Т.В. Крамин. — Казань: «Таглимат», 2001. — 124 с.

11. Путин В.В. Послание Президента РФ Федеральному собранию 3 декабря 2015 года [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Путин. — Режим доступа: www.kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата
обращения 09.10.2015).

Статья поступила в редакцию 16 октября 2015 года



12
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Блажевич О.Г. Управление денежными потоками в организации

УДК 336.64

Блажевич Олег Георгиевич,
к.э.н.,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Blazhevich Oleg Georgievich,
Ph.D. in Economics
the department of finance of enterprises and insurance
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

CASH FLOW MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

В статье рассмотрено понятие «денежный поток», который состоит из входных и выходных денежных потоков.
Рассмотрено управление денежными потоками. Приведены этапы анализа денежного потока: анализ состава и структу-
ры денежных потоков, определение качества управления денежными потоками, представлен расчет показателей эффек-
тивности использования денежных средств.

Ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, входной и выходной денежные потоки, каче-
ство управления денежными потоками, эффективность использования денежных средств.

The article deals with the notion of «cash flow», which consists of the input and output cash flows. The management of the
cash flows is considered. The stages of analysis of the cash flow are proposed: the analysis of the composition and structure of
cash flows, the definition of quality of the cash flows management, the calculation of the effectiveness of the application of
funds is suggested.

Keywords: cash flow, cash flow management, input and output cash flows, quality of the cash flows management, efficient
use of funds, the effectiveness of the application of funds.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях хозяйствования организации самостоятельно выбирают стратегию и

тактику своего развития. В системе финансового управления организацией в нынешних условиях
на первый план выходят вопросы, связанные с формированием и использованием денежных по-
токов, которые оказывают существенное влияние на конечные результаты ее деятельности. Кон-
цепция денежного потока организации как самостоятельного объекта финансового управления
еще недостаточно рассмотрена как в отечественной, так и зарубежной литературе по вопросам
финансового управления.

Теоретические и практические способы управления денежными потоками исследовали в сво-
их работах такие ученые как Воробьев Ю.Н., Ермасова Н.Б., Хотинская Г.И., Слащев И.Ю.,
Бланк И.А., Виноходова Г.А., Стороженко Д.П., Бочаров В.В. и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — раскрыть сущность денежного потока и управления им и представить этапы

анализа денежных потоков, результаты которого позволят сформулировать рекомендации по оп-
тимизации входных и выходных денежных потоков в организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Различные ученые по-разному трактуют понятие денежный поток. Определения денежных

потоков представлены в табл. 1.
На наш взгляд, денежный поток — это движение денежных средств за определенный период

времени (обычно, год), формируемых организацией для обеспечения своей деятельности с це-
лью получения прибыли. Денежный поток состоит из входного и выходного денежного пото-
ков. Для большинства организаций наибольшие объемы денежных средств в количественном
выражении находятся в основной — операционной деятельности предприятия.

В основе управления денежными потоками лежит концепция кругооборота. Деньги кон-
вертируются в запасы, затраты организации по различным видам деятельности (например,
затраты на оплату труда), готовую продукцию, дебиторскую задолженность и обратно в день-
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Таблица 1. Сущность денежного потока организации *
Авторы Определение

Ермасова Н.Б. Система «финансового кровообращения» хозяйственного организма предпри-
ятия [6].

Воробьев Ю.Н. Совокупность поступления и выбытия денежных средств за определенный пе-
риод времени, формируемых в процессе хозяйственной деятельности [5, с. 88].

Хотинская Г.И.,
Слащев И.Ю.

Денежный поток является результатом движения наличных и безналичных
денежных средств, вокруг которого выстраивается вся совокупность внутри-
хозяйственных финансов и финансовых отношений [8, с. 36].

Бланк И.А. Непрерывное движение денежных средств принято считать денежными пото-
ками [1]

* Составлено автором

ги, и таким образом денежные средства завершают цикл движения оборотного капитала субъек-
та хозяйствования.

Управление денежными потоками является одним из ключевых моментов в процессе посто-
янного управления организацией. Это необходимо делать для достижения лучшего соотноше-
ния между ликвидностью, платежеспособностью и прибыльностью и связано с наличием или
отсутствием денежных потоков и качеством их управления. В табл. 2 представлены различные
дефиниции управления движением денежных средств организации.

Таблица 2. Сущность управления движением денежных средств *
Авторы Определение

Ермасова Н.Б. Не просто управление выживанием, а динамическое управление капиталом с
учетом изменения стоимости во времени [6].

Воробьев Ю.Н. Воздействие на объект управления, используя все доступные для управлен-
ческих служб и приемов и методов с целью обеспечения синхронизации
осуществления поступления и выбытия денежных средств, а также превы-
шение входного денежного потока над выходным, что позволяет достигнуть
необходимой финансовой устойчивости и формировать соответствующую
сумму чистой прибыли в процессе финансово-хозяйственной деятельности
[5, с. 93-94]

Виноходова Г.А.,
Стороженко Д.П.

Обеспечение сбалансированности денежных потоков по видам, объемам,
временным интервалам и другим существенным характеристикам. Для
успешного решения этой задачи, нужно внедрить на предприятии системы
планирования, учета, анализа и контроля.
Важнейший элемент финансовой политики предприятия, он пронизывает
всю систему управления предприятия. От качества управления денежными
потоками и эффективности зависит не только устойчивость предприятия в
конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию,
достижению финансового успеха на долгую перспективу [4].

* Составлено автором

На наш взгляд, управление денежными потоками — это самый важный сегмент деятельности
на предприятии, от эффективной организации которого зависят как текущие результаты работы,
так и будущие темпы развития субъекта хозяйствования. Именно от количественных объемов
входных и выходных денежных потоков зависит будущее предприятия. Успешное будущее орга-
низации будет гарантировано, если поступление денежных средств будет превышать их трату.

Управление денежными потоками очень важно для организации со следующих позиций [3]:
 регулирование ликвидности баланса;
 оптимизация оборотных активов (определение необходимого объема денежных средств для

приобретения запасов, необходимых для осуществления деятельности, управление дебиторской
задолженностью и краткосрочными финансовыми вложениями);
 размещение долгосрочных финансовых вложений;
 проведение взвешенной дивидендной политики;
 управление текущими расходами и их оптимизации в процессе производства и реализации

готовой продукции, товаров, предоставления услуг;
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 планирование поступлений от реализации продукции (выполнения работ, предоставления
услуг);
 прогнозирование экономического роста.
На наш взгляд, достижение незначительного превышения входного денежного потока над выход-

ным будет свидетельствовать об эффективном управлении денежными потоками на предприятии.
Для эффективного управления денежными потоками необходимо провести их анализ. Анализ

денежных потоков проводится по предприятию в целом и в разрезе по видам деятельности: опе-
рационная деятельность; инвестиционная деятельность; финансовая деятельность.

Денежный поток предприятия

Операционная
деятельность

Инвестиционная
деятельность

Финансовая
деятельность

Входные и выходные де-
нежные потоки, образо-
ванные в результате осу-
ществления основной дея-
тельности предприятием

Денежные потоки, образован-
ные в результате приобрете-
ния и реализации внеоборот-
ных активов, а также финан-
совых инвестиций, не являю-
щихся эквивалентами денеж-
ных средств и их составной
частью

Входные и выходные де-
нежные потоки, направ-
ленные на изменение раз-
мера и состава собствен-
ного и заемного капитала
предприятия

Рис. 1. Составные элементы денежного потока предприятия (Составлено автором)

Для определения входных и выходных денежных потоков в организации необходимо исполь-
зовать Форму №4 «Отчет о движении денежных средств». В табл. 3 представлены расчеты по-
ступлений и платежей в организации, а также определение чистого денежного потока по органи-
зации в целом.

Таблица 3. Механизм расчета поступлений и платежей в организации *
№ Наименование показателя Строки
1. Поступления средств от опе-

рационной деятельности
 (стр. 4111 + … + стр. 4119)

2. Платежи по операционной
деятельности

 (стр. 4121 + … + стр. 4129)

3. Сальдо от операционной дея-
тельности

Стр. 4100 = Поступления средств от операционной деятель-
ности – Платежи по операционной деятельности

4. Поступления средств от ин-
вестиционной деятельности

 (стр. 4211 + … + стр. 4219)

5. Платежи по инвестиционной
деятельности

 (стр. 4221 + … + стр. 4229)

6. Сальдо от инвестиционной
деятельности

Стр. 4200 = Поступления средств от инвестиционной дея-
тельности – Платежи по инвестиционной деятельности

7. Поступления средств от фи-
нансовой деятельности

 (стр. 4311 + … + стр. 4319)

8. Платежи по финансовой дея-
тельности

 (стр. 4321 + … + стр. 4329)

9. Сальдо от финансовой дея-
тельности

Стр. 4300 = Поступления средств от финансовой деятельно-
сти – Платежи по финансовой деятельности

10. Чистое движение денежных
средств Сумма сальдо по трем видам деятельности

* Составлено автором
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По состоянию движения денежных средств можно говорить о качестве управления предприя-
тием. Качество управления денежными потоками может быть трех видов: хорошее, нормальное и
кризисное [7, с. 26]. Данная зависимость представлена на рис. 2.

от операционной деятельности

Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

+

–

–

а) Хорошее качество управления денежными потоками в организации

от операционной деятельности

1. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

+

–

+

б) Нормальное качество управления денежными потоками в организации

от операционной деятельности

2. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

+

+

–

в) Кризисное качество управления денежными потоками в организации

от операционной деятельности

1. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

–

–

+

от операционной деятельности

2. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

–

+

–

от операционной деятельности

3. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

–

+

+

от операционной деятельности

4. Денежные потоки

от инвестиционной деятельности

от финансовой деятельности

–

–

–

Рис. 2. Зависимость качества управления организацией от формируемых денежных потоков
(Составлено автором)

Данный вид анализа основывается на определении сальдо денежных потоков от операцион-
ной, инвестиционной и финансовой деятельностей, которое определяется как разность между
поступлением и платежами по конкретному виду деятельности.
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Качество управления организацией можно охарактеризовать как хорошее в том случае, если
по результатам отчетного периода поступление денежных средств в результате операционной
деятельности превышают платежи, в результате инвестиционной и финансовой деятельности —
наблюдается обратная ситуация, т.е. платежей больше, чем поступлений. Такая ситуация говорит
о том, что в результате операционной деятельности, в частности от производства и реализации
продукции, оказания услуг, организация получает достаточно денежных средств, которые затем
инвестирует эти средства во внеоборотные активы и выплачивает дивиденды собственникам, а
также имеет возможность выкупить часть акций у собственников. Причем организации для осу-
ществления инвестиционной и финансовой деятельностей достаточно только собственных средств.
Если при этом чистое движение средств в результате всех видов деятельности организации за год
также имеет положительное значение, то можно говорить о том, что руководство успешно выпол-
няет свои задачи по управлению организацией.

Если в результате операционной и финансовой деятельности движение денежных средств
имеет положительное значение, а в результате инвестиционной — отрицательное, или от опе-
рационной и инвестиционной — положительное, а от финансовой — отрицательное движение
денежных средств, то говорят о нормальном качестве управления организацией. В первом слу-
чае суть структуры денежных потоков сводится к следующему: организация направляет денеж-
ные средства, полученные от операционной деятельности, а также средства, полученные как
кредиты и дополнительные вложения собственников (финансовая деятельность), на приобре-
тение внеоборотных активов (обновление основных средств, вложение капитала в нематери-
альные активы, осуществление долгосрочных инвестиций). Во втором случае, организация, по-
лученные средства от производства и реализации продукции, оказанных услуг (операционная
деятельность) и реализации внеоборотных активов, полученных процентов от инвестиций в
дочерние организации и финансовых инвестиций (инвестиционная деятельность), направляет
на выплаты учредителю доли в связи с его выходом из состава учредителей; погашение задол-
женности перед арендодателем по договору финансовой аренды. В обеих ситуациях также же-
лательно положительное значение по статье «Чистое движение средств за отчетный период»
(стр. 4400 формы №4).

Первый вариант нормального качества управления денежными потоками в организации встре-
чается достаточно часто. В настоящее время, расходы инвестиционной деятельности часто фи-
нансируются за счет поступлений от финансовой деятельности. И это не является негативным
моментом в деятельности организации. Привлечение инвестиций для развития субъекта хозяй-
ствования в настоящее время стало обычным явлением.

Оба варианта оценки качества управления денежными средствами (как хорошее, так и нор-
мальное управление) являются приемлемыми при оценке жизнеспособности деятельности
организации.

Настораживающей является ситуация, при которой движение средств в результате операцион-
ной деятельности является отрицательным. В этом случае состояние субъекта хозяйствования
можно охарактеризовать как кризисное, качество управления в такой ситуации не выдерживает
никакой критики. Как видно из предложенных схем могут быть различные варианты кризисного
управления денежными потоками, но самым главным моментом во всех этих схемах является то,
что платежи операционной деятельности превышают поступления по ней.

В первом случае организация финансирует расходы операционной и инвестиционной деятель-
ностей за счет поступлений от финансовой, т.е. за счет привлеченных кредитов, дополнительной
эмиссии акций и т.п.

Во втором случае организация финансирует расходы операционной и финансовой деятельно-
стей за счет поступлений от инвестиционной, т.е. за счет реализации внеоборотных активов.

На третьей схеме показано, что организация финансирует расходы операционной деятельнос-
ти за счет поступлений от инвестиционной и финансовой, т.е. за счет привлеченных кредитов,
дополнительной эмиссии акций и т.п. Такая структура движения денежных средств приемлема
только для вновь созданных организаций, которые еще не начали работать на полную мощность и
находятся на начальной стадии развития.

Четвертая схема — это наихудшее качество управления денежными потоками в организации.
В этом случае вся деятельность организации финансируется за счет накоплений прошлых лет, что
в итоге в долгосрочном периоде приведет субъект хозяйствования к банкротству.
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На последнем этапе проводится оценка эффективности использования денежных средств.
Показатели эффективности использования денежных средств определяются отношением полу-
ченной прибыли к базе (в данном случае, поступления или платежи по операционной, инвестици-
онной и финансовой деятельностей или по организации в целом).

На наш взгляд, наиболее значимыми показателями эффективности использования денежных
средств являются показатели, которые определяются отношением прибыли к платежам организа-
ции по разным видам деятельности. Методика расчета данных показателей представлена в табл. 4.

Таблица 4. Методика расчета показателей эффективности использования денежных средств *

Наименование
показателя

Экономический
смысл

Формула рас-
чета Характеристика показателя

Оценка
показателя

норма-
тив

дина-
мика

1 2 3 4 5 6
Прибыльность (-убыточность) денежных потоков

1. Чистая при-
быльность

(-убыточность)
денежного

потока от опе-
рационной

деятельности

Чистая прибыль
(убыток) / Пла-
тежи по опера-
ционной дея-

тельности1

стр. 2400 ф.2 /
стр. 4120 ф.3

Характеризует, насколько эф-
фективно предприятие вклады-
вает свои средства в операцион-
ную деятельность, т.е. какую
прибыль (убыток) приносит
каждый руб., вложенный в опе-
рационную деятельность пред-
приятия

по
плану

уве-
личе-
ние

2. Операцион-
ная прибыль-
ность (-убы-
точность) де-
нежных пото-
ков от опера-
ционной дея-

тельности

Прибыль (убы-
ток) от продаж /
Платежи по опе-
рационной дея-

тельности1

стр. 2200 ф.2 /
стр. 4120 ф.3

Характеризует, насколько эф-
фективно предприятие вклады-
вает свои средства в операцион-
ную деятельность, т.е. какую
прибыль (убыток) приносит
каждый руб., вложенный в опе-
рационную деятельность пред-
приятия

по
плану

уве-
личе-
ние

3. Чистая при-
быльность

(-убыточность)
совокупных

денежных по-
токов

Чистая прибыль
(убыток) / Сово-
купные денеж-
ные платежи
предприятия1

стр. 2400 ф.2 /
(стр. 4120 +

стр. 4220 + стр.
4320)

Характеризует, насколько эф-
фективно предприятие вклады-
вает средства в текущую дея-
тельность предприятия, т.е. ка-
кую прибыль (убыток) приносит
каждый руб. средств, вложен-
ный в текущую деятельность
предприятия

по
плану

уве-
личе-
ние

1 Значения платежей берутся с положительными знаками
* Составлено автором

Показатели эффективности, основанные на расчете прибыли к платежам, показывают насколько
эффективно субъект хозяйствования использует свои средства для генерирования прибыли, что
является главной целью организации.

При анализе необходимо помнить, что не всегда сокращение абсолютных значений коэффици-
ентов, характеризующих эффективность использования денежных средств, означает неэффектив-
ную работу организации в этом направлении. Проблемы в работе с формированием и использова-
нием денежных ресурсов возникают в том случае, если значения коэффициентов становятся ниже
допустимого уровня. Для того чтобы сделать более-менее серьезные выводы, анализ нужно про-
водить, используя данные 3-5 лет.

ВЫВОДЫ
Оптимизация денежных потоков является самой важной целью субъекта хозяйствования.

Именно от умения формирования и использования денежных средств зависит жизнеспособ-
ность организации в нынешних и последующих периодах. Если руководство организации не
контролирует входные и выходные денежные потоки, то это может привести к банкротству
субъекта хозяйствования.
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Из представленного анализа денежных потоков можно сделать следующие выводы:
 денежный поток — это движение денежных средств за определенный временной промежу-

ток времени (обычно, год). Входные и выходные денежные потоки формируются организацией
для обеспечения своей деятельности с целью получения прибыли;
 организация формирует денежные потоки по трем видам деятельности: операционной, инве-

стиционной и финансовой деятельностям;
 качество управления денежными потоками бывает трех видов: хорошее, нормально и кри-

зисное. Для организации приемлемыми могут быть хорошее или нормальное качество управле-
ния денежными потоками, когда поступления по операционной деятельности превышают расхо-
ды по ней;
 необходимо постоянно оценивать эффективность использования денежных средств в орга-

низации. В статье для этого предложены показатели оценки эффективности использования де-
нежных средств, определяемые отношением любой из видов прибыли к платежам субъекта
хозяйствования.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛОКАЛЬНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО

КОМПЛЕКСА

THE IMPROVING OF THE FINANCIAL ECONOMIC ACTIVITIES OF THE
ENTERPRISES OF LOCAL RECREATIONAL COMPLEX

В статье рассмотрены современное состояние и проблемы рекреационного комплекса Республики Крым, представ-
лена модель деятельности локального рекреационного комплекса и основные мероприятия по развитию малых рекре-
ационных предприятий.

Ключевые слова: рекреация, комплекс, учреждение, малое рекреационное предприятие, моделирование, программа.

The article describes the current status and problems of the recreational complex of the Republic of Crimea, a model of
activity of the local recreational complex and the main actions for the development of small recreational enterprises.

Keywords: recreation, complex, institution, small recreational enterprises, modeling, program.

ВВЕДЕНИЕ
Пространственная и функциональная структура рекреационного комплекса региона разраба-

тывалась в 80-е годы прошлого столетия Крымскими учеными: Багровой Л.А., Багровым Н.В.,
Даргом В.А., Кудрявцевым В.Б., Трушиньш Я.К., Щербиной 0.А. под названием «Крымская объе-
диненная рекреационная система» (КОРС) [1, 2, 3].

В основу концепции КОРС было положено понятие о рекреационной системе как целенаправ-
ленной, функциональной (производственной) системы, содержащей совокупность средств и ус-
ловий для реализации процесса восстановления и обогащения физических и духовных сил чле-
нов общества. Рекреационная система имеет свою сырьевую базу (рекреационные ресурсы), тех-
нологию (рекреационный процесс), определенное состояние окружающей среды (рекреационная
среда), объект приложения технологии (рекреант) и свою продукцию (рекреационный эффект).
Цель функционирования системы — максимизация рекреационного эффекта.

Анализ дерева целей рекреационной системы показал, что величина рекреационного эффекта
зависит от пропускной способности системы и качества ее функционирования. Эти свойства си-
стемы зависят, в свою очередь, от целого ряда средств и мероприятий, в том числе градострои-
тельных, архитектурных, технических и др.

Зная зависимость рекреационного эффекта от принятия того или другого решения, можно оп-
тимизировать структуру системы. Эффективность функционирования системы определяется со-
отношением рекреационного эффекта к затратам, необходимым для его достижения. Для опреде-
ления количества рекреационного эффекта предложена единица измерения — рекреон.
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Системный подход к проблеме рекреации, осуществленный в концепции КОРС, позволил раз-
работать ряд математических моделей, используемых для: оптимизации принятия градострои-
тельных решений.

Главным критерием формирования и функционирования любого вида рекреационной систе-
мы является количество совокупного рекреационного эффекта, получаемого в результате приня-
тия того или другого организационного, технологического, градостроительного или техническо-
го решения. Совокупный рекреационный эффект Р определяется по формуле:

Р = Ki  Псi

где Ki — показатель качества рекреации, Псi — годовая пропускная способность, i — порядковый
номер РП.

Однако в те годы рекреационные услуги предоставлялись сугубо государственными предпри-
ятиями и учреждениями. Рыночные отношения полностью отсутствовали. Модели тех лет не от-
ражают специфику современных экономических отношений, хотя по многим экономическим и
финансовым аспектам остаются актуальными.

В последние годы в Крыму активно развивается частный курортный сектор, который быстро
реагирует на спрос отдыхающих и предлагает любые условия проживания, отдыха и даже лече-
ния от скромных многоместных комнат без питания и минимальными удобствами до сдачи в
аренду фешенебельных еврономеров и отдельных вилл-особняков с полным сервисом обслужи-
вания, снабженных современной лечебно-профилактическим оборудованием. Организационно эту
деятельность можно рассматривать как деятельность малых рекреационных предприятий. По-
этому актуальным является проблема совершенствование финансово-экономической деятельнос-
ти предприятий локального рекреационного комплекса, с учетом моделирования влияния МРП
на общие результаты финансово-экономической деятельности рекреационного комплекса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является разработка математической модели деятельности локального

рекреационного комплекса, в котором представлены учреждения и предприятия разной формы
собственности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рекреационную систему можно представить как иерархическую структуру, замыкающуюся на

мировую рекреационную систему (рис. 1) [2].
На каждом уровне реализуется определенный круг функций. На уровне глобальной рекреаци-

онной системы (ГРС) страны (континента) осуществляется координация и управление системы в
целом. ГРС имеет центр информации и координации, а тек же связь с другими ГРС, организует
основные потоки рекреантов, руководствуясь долгосрочными прогнозами погоды и соображени-
ями равномерного распределения рекреантов в региональных рекреационных системах (РРС).
РРС обеспечивает рациональную эксплуатацию рекреационных ресурсов, сосредоточенных в
отдельных регионах страны (Крым, Карпаты, Одесса и др.), располагает средствами доставки
рекреантов в места проживания и средствами местного транспорта для непосредственного ис-
пользования рекреационных ресурсов.

Локальный рекреационный комплекс (ЛРК) обладает некоторой возможностью маневра при
распределении и перераспределении рекреантов в пределах комплекса, а также устойчивые связи
с другими ЛРК.

Основной функцией ЛРК является координация и управление деятельностью рекреационных
объединений. Рекреационное объединение (РО) рассматривается как специализированная терри-
ториально-производственная система взаимосвязанных отраслей, обеспечивающая наиболее ра-
циональное использование рекреационных, трудовых и материально-технических ресурсов в ус-
ловиях приоритетности рекреационного освоения. РО, в общем случае, присущи все черты мно-
гоотраслевого территориального комплекса. На уровне РО может осуществляться некоторая спе-
циализация, обусловленная особенностями рекреационных ресурсов. Особенная функция РО —
обеспечение свободы выбора определенных форм рекреации и оздоровительного лечения для
различных групп рекреантов. Управление РО осуществляется через информационно-координа-
ционный центр. В составе РО могут быть несколько крупных функциональных единиц (концерт-
ный зал, стадион, купальный бассейн и т.п.), рассчитанных в целом на объединение, а также
система транспортных средств, система снабжения и распределения.
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Рис. 1. Структура рекреационной системы [2]

Размеры РО определяются транспортной доступностью — 30 минут к основным рекреацион-
ным ресурсам. Рекреационный комплекс (РК) является специализированным элементом РО по
технологическому принципу (лечебный, оздоровительный, туристский), по характеру РК (гор-
ный, приморский, лесной, озерный и т.п.) или по составу рекреантов (детский, молодежный, се-
мейный и т.п.). РК представляет рекреантам ограниченную свободу выбора форм и режимов рек-
реации. Сфера функционирования РК определяется пешеходной доступностью. В составе РК,
кроме рекреационных предприятий, могут быть включены технологические узлы, рассчитанные
на работу комплекса в целом (спортивные, развлекательные и воспитательные предприятия, энер-
гетические и технические устройства и т.п.).

Рекреационное предприятие (РП) является элементарной единицей рекреационной системы
со строго определенной специализацией (т.е. с минимальной свободой выбора формы и режима
рекреации). Некоторые виды РП могут иметь высокую степень автономии (например, турбеку-
лезные санатории). РП оздоровительного и туристического профиля могут эффективно функцио-
нировать лишь в составе рекреационной системы.

В настоящее время в предоставлении курортных услуг в качестве РП участвует не только сана-
торно-курортные учреждения (СКУ), но и местное население, создающее малые рекреационные
предприятия (МРП). В распределении учреждений санаторно-курортного комплекса по формам
собственности за последние годы наблюдалась тенденция увеличения числа учреждений, нахо-
дящихся в коллективной собственности за счет перехода их из государственного и коммунально-
го сектора, а также увеличение числа учреждений частной формы собственности (рис. 2).

В 2014 году в перечень санаторно-курортных и туристских учреждений, расположенных на
территории Республики Крым, входило 825 предприятий, из которых 467 учреждений предостав-
ляли специализированное санаторно-курортное лечение или услуги оздоровительного характера,
остальные 358 учреждений — услуги по временному размещению. К частной форме собственно-
сти относятся только пансионаты и базы отдыха [4].
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Рис. 2. Реструктуризация собственности СКУ в РК (Составлено авторами)

Рассмотрим адми-
нистративно-террито-
риальную модель тер-
риториальной органи-
зации рекреационного
района (РР) при при-
оритетном развитии
рекреационной отрас-
ли и наличие в ней
классических санатор-
но-курортных учреж-
дений и активно дей-
ствующего частного
курортного сектора в
виде малых рекреаци-
онных (курортных)
предприятий (минигос-
тиниц, минипансиона-
тов и даже минисанато-
риев), схематически
модель представлена
на рис. 3.

С целью упрощения
расчета технически
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перемещения работников; перемещения рекреантов.

Рис. 3. Административно-территориальная модель ЛРК
(Составлено авторами)

удобно оперировать с моделью ло-
кального рекреационного комплек-
са (ЛРК), который имеет зоны (по-
бережье, предгорный/степной рай-
он и горный) для возможного раз-
мещения рекреационных предпри-
ятий (РП) и расселения населения.

В системе возможна реализа-
ция четырех летних 1-1, 2-2, 2-1,
2-1-2 и трех 1-1, 2-2, 2-1 осенне-
зимне-весенних состояний. При
этом состоянию:
 1-1 соответствует РП, располо-

женных в прибрежной зоне радиаль-
ного режима функционирования;
 2-2 соответствует глубинные

РП, также радиального режима
функционирования;
 2-1 соответствует рекреаци-

онный процесс, который начина-
ется во втором (глубинном) РП и
заканчивается в первом (прибреж-
ном) РП, т.е. часть времени рек-
реант находится в глубинном РП,
другую — в прибрежном РП;
 2-1-2 отвечает такая ситуа-

ция, когда рекреант основное вре-
мя проводит в глубинном РП, а
потребление приморских рекреа-
ционных ресурсов в летнее время
осуществляет путем маятниковых
поездок рекреантов.
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Такая конструкция, с одной стороны, адекватно отражает наиболее общую градостроитель-
ную ситуацию в Крыму, а с другой стороны, позволяет дополнительно получить достаточно со-
держательные результаты путем несложных расчетов.

В качестве критерия формирования оптимальной структуры ЛРК принимается требование
максимизации совокупного общественного продукта (в том числе и рекреантов). Целевая функ-
ция представленной модели описывает вместимость ЛРК и задается следующим выражением:
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где Mmj,2M1Ml   ;
где H — пропускная способность ЛРК (чел/год); l — номер варианта отдыха; M1, M2 — множе-
ство зимних и летних вариантов отдыха СКУ; Mm — множество вариантов отдыха в МРП; q1 —
число рекреационных циклов в году по l варианту отдыха; Ti,k,l — время пребывания рекреантов l
варианта отдыха в k-м СКУ i-ой рекреационной зоне (дни); I1 — интенсивность заезда (отъезда)
рекреантов l-го варианта (чел/день); ni,k,l = Ti,k,l  I1 — единовременная численность рекреантов l-го
типа в k-м СКУ i-ой рекреационной зоне (чел.); Tmi,km,j — время пребывания рекреантов в km-ом
МРП j-го типа, i-й рекреационной зоны (дни); Imj — интенсивность заезда (отъезда) j-го варианта
рекреантов в МРП (чел/день); nmi,km,j = Tmi,km,j  Imj — единовременная численность рекреантов в
МРП i-ой рекреационной зоны (чел.); qmi — число рекреационных циклов в сезоне для МРП i-ой
рекреационной зоны; 1

ien , 2
ien , 3

ien — начальные круглогодичные, сезонные СКУ и емкости МПР

i-ой рекреационной зоны (мест); 1
ied , 2

ied , 3
ied — дополнительные (искомые) круглогодичные,

сезонные емкости СКУ и емкости МРП i-ой рекреационной зоны (мест).
Первое слагаемое определяет пропускную способность всех СКУ, второе слагаемое пропуск-

ную способность МРП расположенных в данном рекреационном комплексе.
При ограничениях:
1) на емкости рекреационных предприятий (РП):
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где i  I, т.е. единовременная численность всех рекреантов находящихся в ЛРК не должна превы-
шать общей емкости всех РП.

2) условий обеспеченности круглогодичных и сезонных РП трудовыми ресурсами:
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где Ia,Mmj,2Ml  .
Данное ограничение означает, что нормативная численность персонала по всем РП не должна

превышать общей численности трудового потенциала по территории ЛРК. При этом p
lb  — нормаа

нагрузок на одного работника p-го пола, обслуживающего рекреантов типа l (работник/место);
p

i,kR , p
i,kRs  — численность работников круглогодичных, сезонных p-го пола, работающих на пред-д-

приятий i-го РП или i-й рекреационной зоны и расселенных в населенном пункте k; p
i,aZ  — чис-

ленность иногородних сезонных работников p-го пола, расселенных в населенном пункте «а» и
работающих в i-м РП (чел.);

3) ограничения на территориальные ресурсы
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и означает, что нормативная площадь действующих РП не должна превышать общей площади
территории данного ЛРК.
где Ni — численность населения в i-й зоне; ng1, ng2 — норматив территории на расселение одного
постоянного, сезонного жителя (м2/чел); nt1, nt2, nt3 — норматив территории на одно круглогодич-
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ное, сезонное место РП и МРП (очевидно, что nt2 = nt3) (м2 /место); Zi — численность иногород-
них сезонных работников расселенных в населенных пунктах i-й рекреационной зоне (чел); Tri —
потенциальные территориальные ресурсы i-й зоны.

4) ограничения на пропускную способность рекреационных предприятий объектов (РП)
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где kt
ijIr  — интенсивность единовременного посещения рекреационного объекта j (РО) рекреан-

том k-го типа из i-го РК в период t; t
ijIn  — то же для местных жителей i-й рекреационной зоне;

t
jh  — пропускная способность j-го рекреационного объекта в период t; I — множество зон для

размещения РП; К — множество пунктов для расселения (I  К).
Данное условие определяет, что объемы реальных посещений не должны превышать пропус-

кную способность рекреационных предприятий, объектов.
5) ограничения на внешний спрос:
0  Ii +Imi  Fi, (7)
Означает, что внешний спрос на рекреационные услуги данного ЛРК должны соответствовать

интенсивности заезда (отъезда) рекреантов в РП.
К ограничениям (2-5) следует также добавить ограничения на транспортную доступность к

РО, с учетом времени пользования соответствующими ресурсами:
6) ограничения на транспортную доступность к РО, с учетом времени пользования соответ-

ствующими ресурсами:
gdt2tr k
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где trj — время воздействия j-го РО; t0i — время отъезда c i-гo РП; k
ijt — время, затраченное на

перемещение из пункта i в пункт j k-м видом транспорта; Tnj, Trj — начало, конец функционирования
j-го РО; gd, gt — временные границы, обусловленные режимом дня и транспортной усталостью.

Наряду с остальными ограничениями, транспортные ограничения существенным образом вли-
яют на формирование планировочных границ.

В результате решения модели деятельности ЛРК определятся основные финансово-экономи-
ческие характеристики ЛРК:
 оптимальные вместимости РП и специализация РП;
 соотношение сезонных и круглогодичных мест в РП;
 количество мест мужского и женского приложения труда;
 соотношение занятости работников по периодам;
 координаты РП и обслуживающих их населенных мест;
 рыночная стоимость РП.
Малые рекреационные предприятия существуют в Крыму со времен Советского Союза. Толь-

ко никто их так не называл. Это были курортные «домики», «вагончики» небольших предприятий
и учреждений, а так же частные владения местного населения. В последние годы ситуация резко
изменилась. Домики и вагончики превратились в первоклассные минипансионаты и мини дома
отдыха. Таким образом, частный сектор, сделав евроремонт в своих домах и квартирах, успешно
стал конкурировать с рядом расположенными санаторно-курортными учреждениями. Появился и
новый тип инвесторов, которые скупают земельные участки в зонах рекреации и строят на них
современные виллы, с целью последующей сдачи их в аренду отдыхающим.

Данный процесс активно, но стихийно развивался, хотя и основывается на «рыночных» отно-
шениях. Согласно данным официальной статистики, 2/3 прибывающих на отдых и лечение в Крым
— это так называемые неорганизованные рекреанты, они отдыхают как раз в частных домах гос-
тиничного типа или частных пансионатах.

В целях расширения видов отдыха и туристских услуг, повышения культуры обслуживания
рекреантов, документального определения статуса малых гостиниц, мотелей и пансионатов, разви-
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тия малого бизнеса в Крыму парламентом автономии было разработано и принято Положение о
малых гостиницах, мотелях и пансионатах.

Исполкомы городских, поселковых и сельских советов совместно с Налоговой службой Рес-
публики Крым и Министерство внутренних дел Республики Крым проводят инвентаризацию до-
мовладений по критериям, изложенным в принятом положении.

Владельцы недвижимого имущества или, которые используют данное имущество для предос-
тавления рекреационных услуг, обязаны в установленном действующим законодательством Рос-
сии порядке встать на учет в органах Налоговой службы Республики Крым как субъекты пред-
принимательской деятельности. Однако за последние годы процесс регистрации сведен к нулю,
т.к. владельцы МРП в этом не заинтересованы ни экономически и ни финансово.

С целью активизации деятельности минигостиниц, минимотелей, минипансионатов создан-
ных на основе местного домовладения, предлагаются следующие основные мероприятия:

1) первоочередное выделение земельных участков под строительство новых малых рекреаци-
онных предприятий;

2) рассрочка оплаты стоимости технической документации по строительству и введение в эк-
сплуатацию МРП в течение трех лет;

3) первоочередное подведение коммуникаций (электроэнергии, воды, газа и т.п.);
4) отсрочка платежей по аренде земли на три года;
5) освобождение от уплаты земельного налога на три года;
6) льготная оплата электроэнергии, газа и воды в период курортного сезона (до 50% их сто-

имости);
7) обеспечение территории компактного расположения МРП транспортной доступностью.
8) льготное кредитование строительства или капитального ремонта с целью повышения каче-

ства обслуживания
ВЫВОДЫ
Представленная в работе экономико-математическая модель деятельности ЛРК обеспечит со-

вершенствование финансово-экономической деятельности предприятий рекреационного комп-
лекса Республики Крым. Предложенная программа финансово-экономического развития малых
рекреационных предприятий в Крыму позволит заинтересовать местное население в рекреацион-
ной деятельности, повысит качество и ассортимент предоставляемых услуг, решит вопрос с реги-
страцией, а, следовательно, возрастет наполняемость бюджета и объемы сбора на развитие рекре-
ационного комплекса в Республики Крыма.

Дальнейшие исследования в данном направлении будут способствовать повышение экономи-
ческой эффективности производимого в Крыму рекреационного продукта на основе: эффектив-
ного использования рекреационного потенциала; оптимизации внутриотраслевых пропорций и
обеспечения социально-экономических интересов и экологической устойчивости региона[5].
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FINANCIAL PROVISION OF THE INNOVATIVE ENERGY DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В данной статье рассмотрены подходы к финансовому обеспечению инновационного развития энергетики Респуб-
лики Крым. Рассмотрены энергетические проблемы Крыма и возможные пути их решения, что позволит РК быть энер-
гозависимым от Украины и менее зависимым от поставок электроэнергии с материковой части России. Проанализиро-
ван энергетический потенциал Крыма и возможные месторасположения электростанций на возобновляемых источни-
ках энергии. Приведены необходимые условия для развития альтернативной энергетики в Республике Крым. На основе
проведенного исследования предлагается вкладывать инвестиции в альтернативные источники энергии Республики
Крым, используя мировой опыт.

Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, электростанция, электроэнергия, гелиоэнергети-
ка, ветроэнергетика.

The approaches to the financial provision of the innovative energy development in the Republic of Crimea are considered in
the article. There are analyzed such issues as the energetic problems of the Crimea and possible ways of its solution, which allow
the Republic of Crimea to be energy-dependent on Ukraine and less dependent on energy supply from mainland Russia. The
energy potential of the Crimea and possible location areas of the electric power plants on the renewable energy sources are
analyzed. The necessary conditions for the development of the alternative energy in the Republic of Crimea are suggested. As a
result of the research it is proposed to make the investments into the alternative energy sources in the Republic of Crimea, taking
into account global experience.

Keywords: energetics, renewable energy sources, electric power plants, electrical energy, solar energy, wind energy.

ВВЕДЕНИЕ
С вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации надёжность систем снабже-

ния Республики Крым газом, водой и электричеством снизилась. Крым в значительной степени
зависит от электроэнергии, поступающей на полуостров с Украины. Почти 78% потребляемого
полуостровом электричества вырабатывалось на Запорожской АЭС. По данным Крымского ин-
формационного агентства, «в сентябре 2014 года Украина ввела ограничения на поставки элект-
роэнергии в Крым: нулевой переток по всем четырем ЛЭП с 9 до 11 утра и с 19 до 23 часов. 30
декабря были подписаны контракты о поставке угля и электроэнергии из России в Украину, после
чего ограничения были сняты» [5].

21 ноября 2015 года все населенные пункты Крыма были обесточены. По данным ежедневной
деловой газеты «Ведомости» «причиной стал подрыв электроопор высоковольтной линии напря-
жением 330 кВ Мелитополь — Джанкой и линии в 220 кВ Каховская — Титан в Херсонской
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области по которым на полуостров шла электроэнергия. С целью снижения зависимости Крыма
от украинских поставок электричества, было запланировано строительство энергомоста напря-
жением 220 кВ. С его помощью Крым сможет получать до 300 МВт. 2 декабря была запущена
первая очередь энергомоста. Стоимость проекта составила 47,66 млрд руб. Источниками электро-
энергии являются Ростовская АЭС и новые мощности, создаваемые на Таманском полуострове.
Собственные генерирующие объекты должны появиться в Крыму в 2020 г.» [7].

Однако, менее чем через три дня после запуска энергомоста, произошел перегрев опор и мост
был отключен на аварийные работы.

Крым является богатым на возобновляемые источники энергии, которые не используются в
полной мере. Вместе с тем, решение проблем внедрения альтернативной энергетики зависит не
только от технических вопросов, но, что более значимо, от финансово-экономических. В услови-
ях нестабильности финансового и экономического положения Российской Федерации вопросы
финансового обеспечения инновационного развития энергетики, в том числе в Республике Крым,
выходят на ведущие место. Инновационное развитие энергетики требует больших денежных вли-
ваний, которые, в свою очередь, должны выдвинуть эффективность использования энергетичес-
ких возможностей полуострова на новый уровень. Данные положения обуславливают актуаль-
ность темы исследования.

Проблемой развития и распространения идеи внедрения альтернативной энергии занимаются
такие ученые, как Ахмедов Р.Б., Баум И.В., Пожарнов В.А., Чаховский В.М. [1],  Родькин О.И. [10],
Рустамов Н.А. [11] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности и содержания финансового обеспечения иннова-

ционного развития энергетики Республики Крым в переходный период в условиях нестабильнос-
ти поставок электроэнергии.

Объектом исследования выступает финансовое обеспечение инновационного развития энер-
гетики в Республике Крым. Предметом исследования является развитие альтернативной энерге-
тики и использования электричества, выработанного с помощью возобновляемых источников
энергии на территории Республики Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время значительно возросло внимание к вопросам эффективного управления

финансовым обеспечением хозяйственной деятельности предприятий, организаций и целых ре-
гионов. В связи с этим в экономической литературе появились различные варианты определения
финансового обеспечения. Так, например, авторы Грязнова А.Г. и Родионова В.М. рассматривают
финансовое обеспечение как более широкое понятие, составной частью которого является про-
цесс финансирования. «Финансовое обеспечение — система мероприятий, организуемых и про-
водимых с целью своевременного и полного удовлетворения потребности в денежных средствах.
Включает в себя: финансирование, получение, хранение, экономное и рациональное расходование
денежных средств, финансовый контроль, анализ финансово-экономической деятельности» [14]. В
работе Павловой Л.Н. под «финансовым обеспечением понимается совокупность форм и мето-
дов, принципов и условий финансирования предприятий. Финансовое обеспечение предприни-
мательства — это управление капиталом, деятельность по его привлечению, формированию и
использованию»[9]. Карданская Н.Л. считает, что «осуществлять финансовое обеспечение — это
значит решать задачи привлечения внешнего капитала, управления собственным капиталом, ис-
пользования капитала в процессе производства, а также возврата кредита» [4].

В сфере электроэнергетики можно выделить несколько основных методов финансового обес-
печения, которые, в свою очередь, зависят от видов энергетики (см. рис. 1).

В Крыму всегда был дефицит электроэнергии. Это влечет большие потери при транспортиров-
ке электричества. Кроме этого, это сейсмически опасный регион для строительства, например,
атомной электростанции. Тепловая станция загрязняет окружающую природную среду, а Крым
— это курортная территория, что предполагает максимальную защиту природной среды, сохра-
нения природных лечебных факторов.

Республика Крым имеет огромный потенциал для развития ветровой и солнечной энергетики.
Но строительство данных альтернативных электростанций требует огромных инвестиций. На-
пример, для строительства дополнительных мощностей на 1000 МВт, необходимо окольцевать
весь Крым высоковольтными сетями, а также построить новые подстанции, а это — инвестици-
онные программы стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей. Полученный Украиной
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Виды энергетики

Традиционная энергетика Альтернативная энергетика

Тепловая электростанция

Атомная электростанция

Гидроэлектростанция

Ветроэнергетика

Гелиоэнергетика

Приливная энергетика

Рис. 1. Виды энергетики (составлено авторами по материалам [12]).

у Китая кредит на сумму свыше миллиарда долларов был выдан как раз на развитие альтернатив-
ных видов энергетики. По данным Крымского информационного агентства «до апреля 2014 года
альтернативная энергетика Крыма субсидировалась за счет «зеленого тарифа», когда электроэнер-
гия у производителя покупалась на порядок дороже, чем за нее платил потребитель. После отказа
руководства Крыма от завышенных тарифов солнечные станции были остановлены до августа —
когда производители электроэнергии согласились снизить цену с 14,5 до 3,42 рублей за кВт·ч.
При этом тариф для населения составлял от 0,95 до 3,26 рублей, для предприятий — от 3,3 до 4,22
рублей за кВт·ч.» [5].

Ранее построенная СЭС «Николаевка» была введена в эксплуатацию в 2015 году. Ввод в эксп-
луатацию СЭС «Владиславовка» был отложен из-за того, что необходима выдача новых техничес-
ких условий с учетом строительства энергомоста и подстанции «Кафа» [7].

РК обладает значительным потенциалом и в ветроэнергетике, наиболее подходящими района-
ми для строительства ветряных электростанций являются городской округ города Судак, южная
часть Ленинского района, север Раздольненского района, Черноморский, юг Феодосийского и
Кировского района. В настоящее время в Республике Крым работает несколько ветроэлектрос-
танций, самыми известными из которых являются Охотниковская, Донузлавская, Тарханкутская,
Восточно-Крымская, Черноморская. Значительным потенциалом в ветроэнергетике обладает го-
родской округ города Судак Республики Крым, в котором сила ветра превышает аналогичный
показатель в других районах Крыма. Это связано, прежде всего, с расположением республики: с
южной стороны расположено море и благодаря значительному перепаду атмосферного давления
возникают сильные ветряные потоки. Силу данных ветряных потоков можно использовать для
производства электричества.

Прямое использование солнечной энергии в условиях Крыма, для выработки в настоящее вре-
мя электроэнергии, требует больших капитальных вложений и дополнительных научно-техни-
ческих проработок. Солнечная энергия в Крыму может использоваться не только для производ-
ства электроэнергии, но и тепла. Это реально при широком распространении в республике сол-
нечных батарей (коллекторов), легко сооружаемых и высокорентабельных.

Для гелиоэнергетики в Крыму наиболее подходит средняя полоса степи и лесостепь, так как
именно в этом районе наблюдается большое количество солнечных дней в году и средняя сила
ветра, что немало важно для гелиосистемы: сильный ветер создает пылевые бури и зеркала по-
крываются слоем пыли, который не дает солнечным лучам проникать на поверхность зеркал.
Следовательно, для развития солнечной энергетики необходимо учитывать данный фактор.

Государственный Совет Республики Крым, по данным крымского информационного агент-
ства, «21 января 2015 года национализировал компанию ДТЭК «Крымэнерго». Передачу электри-
ческой энергии по магистральным сетям осуществляет ГУП РК «Крымэнерго», на баланс которо-
го были переданы национализированные активы НЭК «Укрэнерго». Передачу электрической энер-
гии в Крыму по распределительным сетям так же обеспечивает ГУП РК «Крымэнерго», на баланс
которого были переданы национализированные активы ПАО «ДТЭК Крымэнерго». На конец 2013
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года общая протяженность ЛЭП «ДТЭК Крымэнерго» составляла 30 581 км, общее количество
подстанций — 9 053 шт., суммарная мощность подстанций — 6 178 МВА» [5].

Максимальное расстояние, на которое передаётся электроэнергия с материка, превышает 500
км — от украинских АЭС до Керчи, что сопоставимо с расстоянием от Ростовской АЭС. Учиты-
вая, что на Ростовской АЭС в настоящее время предусмотрено увеличение выработки электро-
энергии посредством введение в эксплуатацию новых энергоблоков, то можно предложить ис-
пользование именно электричества, выработанного на Ростовской АЭС на замену украинским
поставщикам [6].

По климатическим условиям Россию можно отнести к регионам со средней интенсивностью
солнечной радиации. Республика Крым, в свою очередь, относится к наиболее солнечной части
страны. Наиболее эффективным периодом времени для использования солнечных коллекторов в
Крыму являются месяцы с апреля по октябрь. В настоящий момент, солнечные коллекторы для
нагревания воды широко используются в южной части полуострова и их количество растет с
каждым днем. В Крыму наблюдается большое число часов солнечного сияния в течение года, что
создает энергетически благоприятную и экономически выгодную ситуацию для широкого прак-
тического использования солнечной энергии.

Кроме вышеперечисленных источников возобновляемой энергетики хотелось бы еще выде-
лить приливные электростанции. Полуостров Крым окружен Черным и Азовским морями, что
можно использовать как источник выработки электроэнергии за счет приливов и отливов. Необ-
ходимо исследовать берега Крыма для определения наиболее подходящих местоположений при-
ливных электростанций и начать исследования предлагаем с Тарханкутского и Керченского полу-
островов, которые также обладают значительными ресурсами геотермальной энергии, где наблю-
даются небольшие геотермальные градиенты, а температура горных пород на глубинах 3,5-4 км
может достигать температуры 160-180 °С.

Основным методом финансового обеспечения энергетики является метод самоокупаемости и
самофинансирования. Однако, недостатком самоокупаемости является нехватка денежных средств
из-за долгов предприятий и физических лиц за электроэнергию. Следствием этого является не-
хватка средств для осуществления деятельности только с помощью самофинансирования, поэто-
му необходимо также использовать другие методы финансирования энергетики, возможно и их
одновременное использование (смешанное финансирование).

Государственных средств, которые выделяются на развитие энергетики, недостаточно для ком-
плексного использования энергетического потенциала региона. Целесообразным является при-
влечение других источников финансового обеспечения. Для эффективного развития и внедрения
инноваций в энергетику Крыма необходимо иметь определенные финансовые ресурсы. «Эффек-
тивность финансового обеспечения зависит от многих составляющих, в первую очередь, от нали-
чия источников финансовых ресурсов и возможности выбора лучшего источника, а также от ме-
тодов, моделей и способов финансирования» [2]. Можно выделить следующие методы и формы
финансирования, наиболее приемлемые для финансирование энергетики (см. табл. 1).

Финансирование инновационного развития энергетики с помощью бюджета осуществляется с
соблюдением ряда принципов: это и целевой характер использования бюджетных средств; и по-
лучение экономического и социального эффекта при минимальных затратах; и предоставление
бюджетных ресурсов с учетом использования ранее выделенных ассигнований. Государственная
поддержка может проявляться не только в форме финансирования, но и в виде льгот и скидок для
того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли как для иностранных
инвесторов, так и для отечественных.

Самофинансирование в современных условиях нестабильности финансового и экономического
положения Российской Федерации не может быть обеспечено на предприятиях, производящих как
электричество, так и оборудование, необходимое для его производства, что связано с недостаточно
продуманной государственной поддержкой развития альтернативной энергетики. В связи с этим
электричество, выработанное альтернативными источниками, имеет высокие затраты на свое про-
изводство и не обеспечивает достаточный уровень рентабельности по объективным причинам.

Акционирование представляет собой получение финансовых средств на рынке капиталов че-
рез выпуск акций. В ряде зарубежных стран акционирование в сфере альтернативной энергетики
имеет широкое распространение. Данный вид финансового обеспечения позволяет привлечь фи-
нансовые ресурсы собственников в достаточных объемах для реализации масштабных инвести-
ционных и инновационных проектов. Следовательно, имеет смысл изучение и применение зару-
бежного опыта в данной сфере.
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Таблица 1. Методы и формы финансового обеспечения энергетики *
Методы Формы

Бюджетные ассигнования

Средства федерального бюджета
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
Средства местных бюджетов
Государственные и муниципальные дотации, субсидии, прямое
финансирование госпрограмм, гранды и т.д.

Самофинансирование Чистая прибыль и амортизационные отчисления

Акционирование
Первичная эмиссия акций
Дополнительная эмиссия акций
Реинвестирование чистой прибыли

Кредитование
Кредиты банков
Долговые обязательства юридических и физических лиц
Государственный кредит

Венчурное финансирование

Закрытые партнерства с венчурным капиталом
Публичные фонды венчурного капитала
Венчурный капитал корпораций
Индивидуальные инвесторы

* Составлено авторами по материалам [2, 8].

Кредитование позволяет привлечь самый разный объем финансовых ресурсов, в том числе на
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. Имеет различные источники и формы ре-
ализации. Кредитование может быть использовано в комбинации с другими методами финанси-
рования и использоваться для замещения недостающих финансовых ресурсов.

Венчурное финансирование является одной из форм финансирования инвестиционных проек-
тов путем создания нового предприятия и позволяет привлечь средства для осуществления на-
чальных стадий реализации инвестиционных проектов инновационного характера, таких как раз-
работка и освоение новых видов продукции и технологических процессов. С помощью использо-
вания венчурного финансирования в Соединенных Штатах Америки было реализовано тысячи
инновационных проектов и создано сотни тысяч рабочих мест, что положительно сказывается, в
свою очередь, на уровне жизни населения страны в целом. В Великобритании, в свою очередь,
был создан альтернативный инвестиционный рынок для акций вновь созданных компаний. В Рес-
публике Корея в 80-х годах прошлого столетия был создан внебиржевой рынок для оказания по-
мощи малым и средним предприятиям, которые не котируются на фондовой бирже.

В Российской Федерации создание и совершенствование венчурного финансирования предпола-
гает создание группы инновационных фондов, комплексов бизнес-инкубаторов и научных парков,
которые способны материально поддержать венчурные предприятия на этапах становления. Взаи-
модействие вышеупомянутых инновационных структур поможет увеличить количество проектов,
которые вовлечены в деятельность по их освоению, что приведет к уменьшению риска по проектам.
Это, в свою очередь, увеличивает шанс привлечения крупного капитала к инвестированию венчур-
ных предприятий, а также к предоставлению последним гарантий по банковским ссудам со сторо-
ны правительства и администраций субъектов Российской Федерации. Венчурное финансирование
может активно использоваться для финансового обеспечения инновационного развития энергети-
ки, так как эта отрасль не развита в полной мере, но имеет огромный потенциал.

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя
до 2020 года» на развитие энергетики Крыма предусмотрено 49 миллиардов рублей. В государ-
ственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» сказано, что «энергети-
ческой стратегией России на период до 2030 года предусматривается увеличение доли электро-
станций, использующих возобновляемые источники, примерно от 16-17% в 2020 году до 19% к
2030 году. Увеличение выработки электроэнергии на основе использования энергии солнца, вет-
ра, биомассы требует принятия дополнительных мер» [5].

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации «Подпрограммы «Развитие ис-
пользования возобновляемых источников энергии (ВИЭ)», составляет 681 800 000,00 тыс. руб-
лей, в том числе:
 из средств федерального бюджета — 1 800 000,00 тыс. рублей;



31
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Воробьев Ю.Н., Абдурешитова Д.В. Финансовое обеспечение инновационного развития энергетики Республики Крым

 из внебюджетных источников (средства юр. лиц) — 680 000 000,00 тыс. рублей» [5].
Подпрограмма «Развитие использования возобновляемых источников энергии» государствен-

ной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики» рассчитана в перспективе до
2030 года и обеспечивает решение следующих задач государственной программы: «развитие ис-
пользования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности
энергетики; содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса. Основ-
ные мероприятия подпрограммы предусматривают: строительство генерирующих объектов, фун-
кционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии; создание инфра-
структурных условий развития использования возобновляемых источников энергии; развитие мер
государственной поддержки в области развития использования возобновляемых источников энер-
гии в субъектах Российской Федерации» [5].

В России не предусмотрены льготы и скидки для производителей энергетики. Также одной из
проблем является отсутствие реальной государственной поддержки альтернативных энергопро-
изводств, несмотря на принятие в конце 2000-х годов ряда основополагающих постановлений и
курс правительства на инновации. В качестве основных мероприятий по инновационному разви-
тию электроэнергии необходимо внедрять льготы и скидки для повышения инвестиционной при-
влекательности данной отрасли как для иностранных инвесторов, так и для отечественных. Не-
обходимо оказание государственной финансовой поддержки предприятиям для организации по-
стоянного и масштабного производства электроэнергии за счет возобновляемых источников на
территории Республики Крым и Российской Федерации в целом, создание конкурентной среды
на рынке альтернативной энергетики, что повлечет увеличение объема производимого электриче-
ства с помощью возобновляемой энергетики и, следовательно, снижения цены электричество за
счет эффекта масштаба. Государственных средств, которые выделяются на развитие энергетики,
недостаточно для комплексного использования энергетического потенциала региона, поэтому
целесообразным является привлечение других источников финансового обеспечения, включая
средства формируемые за счет акционирования и выпуска корпоративных облигаций не только
для юридических лиц, но и населения.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и предложения.
В настоящее время в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации надёжность

систем снабжения полуострова газом, водой и электричеством снизилась, поэтому необходимы
изменения в поставках электроэнергии на полуостров. Республика Крым не покрывает потребле-
ние электроэнергии за счет собственного производства, почти 78% потребляемого электричества
поступало в Крым с Украины по четырем высоковольтным линиям электропередач. В 2015—
2018 годах в качестве решения запланировано строительство двух газовых электростанций об-
щей мощностью 880 МВт, а также кабельного перехода и газопровода через Керченский пролив.
Учитывая, что на Ростовской АЭС начинают функционировать новые мощности и расстояние от
электростанции до Крыма является приемлемым для транспортировки электроэнергии, предла-
гается осуществлять электропередачу на полуостров с данной электростанции на замену электри-
честву, поступающему в настоящее время с Запорожской АЭС.

Чтобы снизить зависимость Крыма от украинских поставок, был построен энергомост через
Керченский пролив. На сегодняшний момент идея с энергомостом не внушает доверия, так как
менее чем через неделю после его запуска произошел перегрев опор и энергомост был отключен на
аварийные работы. Источниками электроэнергии станут Ростовская АЭС и новые мощности, созда-
ваемые на Таманском полуострове. Собственные генерирующие объекты должны появиться в Кры-
му в 2020 г. Построить четыре парогазовые установки мощностью 235 МВт должен «Технопромэк-
спорт» (структура «Ростеха»), по прогнозам стоимость строительства составит 72 млрд. руб. [7].

Кроме этого полуостров Крым имеет огромный потенциал развития альтернативной энергети-
ки, которые не используются в полной мере. Увеличение доли альтернативной энергетики приве-
дет к уменьшению производства электричества традиционными электростанциями, что улучшит
состояние окружающей среды.

В Российской Федерации не предусмотрены льготы и скидки для производителей энергетики.
В Украине существует зеленый тариф, который утверждается Национальной комиссией регуля-
ции электроэнергетики Украины на электрическую энергию, выработанную субъектами хозяй-
ствования на объектах электроэнергетики, которые использует альтернативные источники энер-
гии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии — выработанную
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лишь малыми гидроэлектростанциями). Все это прописано в ст. 17-1 Закона Украины «О электро-
энергетике». В США Закон «О льготных тарифах для возобновляемой энергетики» был принят
еще в 1978 году. В Германии подобный закон появился в 1990 году, а в 2000 году был существенно
доработан. В России проблемой является отсутствие реальной государственной поддержки аль-
тернативных энергопроизводств, несмотря на принятие в конце 2000-х годов ряда основополага-
ющих постановлений и курс правительства на инновации. В качестве основных мероприятий по
инновационному развитию электроэнергии необходимо внедрять льготы и скидки для того, что-
бы повысить инвестиционную привлекательность данной отрасли как для иностранных инвесто-
ров, так и для отечественных. Необходимо оказание государственной финансовой поддержки
предприятиям для организации серийного производства электроэнергии возобновляемыми ис-
точниками на территории РК и Российской Федерации в целом, создание конкурентной среды на
рынке альтернативной энергетики, что повлечет увеличение объема производимого электриче-
ства с помощью возобновляемой энергетики и, следовательно, снижения цены электричество за
счет эффекта масштаба. Увеличение доли альтернативной энергетики приведет к уменьшению
производства электричества традиционными электростанциями, что улучшит состояние окружа-
ющей среды.
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ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ — ЗАЛОГ
УСПЕХА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНЕ

INCREASING OF THE FINANCIAL LITERACY IS THE TICKET TO SUCCESS
OF THE ECONOMIC GROWTH IN A REGION

В научной статье рассмотрены вопросы повышения финансовой грамотности населения в России. Доказана необ-
ходимость повышения финансовой грамотности населения и предоставление грантов итогам образовательных мероп-
риятий в данной сфере. Предложены мотивационные мероприятия в части повышения уровня финансовой грамотнос-
ти и качества финансового поведения населения. Обоснованы результаты предложенных мероприятий, а именно изме-
нение инвестиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый рынок, а также эф-
фективная реализация пенсионной реформы.

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовое поведение, стимулирование, поддержка, инвестиции, про-
граммы

The article deals with the issues of increasing of the financial literacy in Russia. The necessity of increasing of the financial
literacy and grant’s provision to the results of educational events in this sphere is proven. The incentive programs are suggested
in the part of the increasing of the financial literacy and the quality of the financial behavior of the population. The results of the
suggested programs are substantiated, videlicet the changing of the population’s investment behavior and mobilization of citizens’
savings into the financial market, and the effective implementation of the pension reform.

Keywords: financial literacy, financial behavior, stimulation, support, investment, programmes.

ВВЕДЕНИЕ
Финансы охватывают практически все сферы жизнедеятельности современного человека.

Финансовая грамотность способствует управлению своим финансовым благополучием. В то же
время, отсутствие финансовых знаний ограничивает возможности населения к принятию пра-
вильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.

На микроуровне экономические последствия недостаточной финансовой грамотности населе-
ния выражаются в накоплении населением избыточной кредитной задолженности, неэффектив-
ном распределении личных сбережений. На макроэкономическом уровне низкая финансовая гра-
мотность сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институ-
там и государственной политике по их регулированию, обуславливает дополнительную нагрузку
на бюджеты всех уровней, приводит к снижению темпов экономического роста.

В свою очередь, недоверие населения к финансовым рынкам, отсутствие базовых основ фи-
нансов сдерживают развитие предпринимательской деятельности и малого бизнеса: люди не зна-
ют, как начать свое дело, оформить бизнес-проект. Устойчивое развитие экономики Российской
Федерации зависит не только от внедрения более эффективных производственных и финансовых
технологий, но и от того, насколько население способно их использовать.

Вопросам повышения финансовой грамотности населения в России и в мире посвящены рабо-
ты А.В. Зеленцовой, Е.А. Блискавки, Д.Н. Демидова, в которых приводятся результаты исследо-
ваний уровня финансовой грамотности населения и анализ сложившейся ситуации в этой сфере.
Дается краткое описание международного опыта, а также рекомендаций ОЭСР по организации
программ финансовой грамотности населения, приведены примеры из российской практики. От-
дельное внимание уделено роли защиты прав потребителей финансовых услуг. Однако актуаль-
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ность вопросов, связанных с повышением финансовой грамотности населения, остается и спо-
собствует проведению дальнейших исследований в данном направлении.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Развитие современной рыночной экономики предполагает широкое участие населения в дол-

госрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемах, помогающих решить
вопросы пенсионного накопления, социального и медицинского страхования, образования и жи-
лья. Расширение и рациональное использование сбережений, характерное для среднего класса,
обеспечивает более высокий уровень экономической и социальной стабильности и одновремен-
но создает основы устойчивости финансовой системы и макроэкономической сбалансированнос-
ти. Достаточно высокий уровень финансовой грамотности предполагает активное сберегатель-
ное поведение населения, использование накопительных и страховых инструментов, что позво-
ляет взаимодействовать с финансовыми институтами, широко использовать продукты банковско-
го и страхового сектора, системы пенсионного страхования.

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и мо-
жет лучше защитить себя, лучше ориентироваться в условиях мирового финансового кризиса:
разбираться с налоговыми декларациями, выбирать себе пенсионные планы, сберегать свои на-
копления, правильно принимать инвестиционные и иные финансовые решения и не поддаваться
панике.

В условиях финансово-экономического кризиса более явно обозначилась необходимость госу-
дарственного воздействия на такие долгосрочные проблемы, как:
 необоснованно завышенные ожидания населения относительно государственной финансо-

вой поддержки в случаях финансовых потерь;
 низкая способность граждан к обеспечению личного (семейного) устойчивого финансового

здоровья на основе индивидуальных финансовых решений;
 слабое знание базовых принципов и инструментов финансового рынка.
Цель исследования — раскрытие основных положений по повышению финансовой грамотно-

сти населения в Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости системной политики, направленной

на повышение финансовой грамотности населения, развитие системы финансового образования
и укрепления защиты прав потребителей финансовых услуг, увеличение доступности финансо-
вых услуг для граждан, преодоление дефицита «длинных денег» в экономике, расширение числа
участников и рост «финансовой емкости» накопительной пенсионной системы.

Первоочередной задачей становится выработка национальной стратегии повышения финан-
совой грамотности населения. Реализация данной стратегии предполагает создание устойчивых
институтов на федеральном и региональном уровне, вовлеченных в программы финансового об-
разования и информирования населения, поддержку региональных инициатив по повышению
финансовой грамотности, укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг.

Повышение финансовой грамотности является одним из основных направлений формирова-
ния инвестиционного ресурса, обозначенных в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года [5]. Документ предполагает важ-
ность развития пенсионной системы через стимулирование добровольных пенсионных накопле-
ний граждан. Развитие ипотечного кредитования определено целью национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье». Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на
период до 2020 года [6] рассматривает повышение финансовой грамотности населения в качестве
важного фактора развития финансового рынка в России, повышения стабильности финансовой
системы и повышения конкурентоспособности российской экономики. Число индивидуальных
инвесторов, напрямую работающих на финансовом рынке, не превышает 1 млн. человек. По не-
которым оценкам, число индивидуальных инвесторов, которые готовы инвестировать свои сред-
ства в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, может достигать до 70 процентов эконо-
мически активного населения. В настоящее время информация о вопросах развития финансовых
рынков и возможностей их использования для повышения благосостояния граждан не имеет сис-
темного характера и предназначена в большей степени для специалистов, работающих на этих
рынках, чем для обычных граждан. Население недостаточно информировано о созданных зако-
нодательных основах инвестирования на финансовом рынке и правовой защищенности вложе-
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ний, что является лимитирующим фактором развития финансовых рынков в условиях негативно-
го опыта, связанного с деятельностью финансовых пирамид.

Концепция создания международного финансового центра в России обозначает повышение
финансовой грамотности населения в качестве важного фактора роста общей конкурентоспособ-
ности российской экономики и укрепления финансовой системы.

Проблема развития финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности
населения является относительно новой, очень интересной и чрезвычайно сложной для нашего ре-
гиона. Как пример можно использовать опыт Волгоградской области, где решение указанной про-
блемы началось с разрозненных инициатив различных ведомств и заинтересованных сторон [1-4].

Так, губернатор Волгоградской области принял решение об образовании Комиссии по коорди-
нации деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности населения. Его по-
становлением от 6 августа 2010 г. № 1238 утвержден состав и положение о комиссии. Комиссия
обеспечивала взаимодействие территориальных структур федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправле-
ния, участников финансового и фондового рынков, участников системы пенсионного обеспече-
ния в ходе реализации на территории региона мероприятий, проектов, программ, направленных
на повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования.
Администрация Волгоградской области разработала и утвердила постановлением от 14 декабря
2010 г. № 617-п долгосрочную областную целевую программу «Повышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области» на 2011–
2015 годы.

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации Программы, адресованы различным це-
левым аудиториям: учащимся, молодежи, пенсионерам, военнослужащим, тем, кто впервые при-
ступает к работе, безработным, гражданам, которые планируют обзавестись семьей, гражданам,
привлекающим кредиты, гражданам, столкнувшимся с серьезными финансовыми проблемами,
потенциальным субъектам малого и среднего бизнеса и т. п.

Используя опыт регионов Российской Федерации считаем целесообразным проводить анало-
гичную работу на территории Республики Крым. Все условия для этого имеются. Например, не-
обходима кропотливая работа в вовлечение населения в сферу малого и среднего бизнеса.

Для повышения уровня финансовой грамотности населения на первом этапе необходимо по-
ручить Министерству экономического развития РК выступить инициатором по разработке Про-
граммы повышения финансовой грамотности населения.

В регионе имеется инфраструктура, на базе которой возможно создание центров консультирова-
ния и просвещения граждан в области повышения финансовой грамотности: региональные бизнес-
инкубаторы. На базе региональных бизнес-инкубаторов возможно обучение предпринимателей на
краткосрочных курсах, семинарах-практикумах, включающих передачу теоретических данных, раз-
бор практических ситуаций и задач, обсуждение возникающих вопросов. Кроме того, в рамках ра-
боты с предпринимателями целесообразно еженедельно проводить выездные совещания-семинары
в муниципальных районах и городских округах Республики Крым, на которых рассматривать воп-
росы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В любой стране развитию и поддержке малого и среднего бизнеса уделяется много внима-
ния, поскольку эти сферы деятельности непосредственно воздействуют на экономическую си-
туацию в стране. При этом практически в каждой стране малый бизнес является популярным и
многочисленным.

Малые предприятия в России являются маневренными и легко адаптирующимися к различ-
ным изменениям в экономике. Поэтому они считаются гибкими и легко выживающими даже в
сложных условиях. Большинство мелких компаний работает с широким и глубоким ассортимен-
том, а также внедряет в процессе деятельности новейшие технологии и инновации. Именно по-
этому малый бизнес приносит государству немалую прибыль [4].

В результате помощь малому бизнесу от государства является необходимой, а также ей уделяется
много внимания. Для этого разрабатывается огромное количество различных программ, причем как
государственных, так и региональных. Именно с помощью этих программ малые предприниматели
имеют возможность эффективно развиваться, а также пользоваться различными выгодными льгота-
ми и предложения. Все это приводит к росту благосостояния страны, к увеличению рабочих мест, к
снижению беззаботности и к увеличению отчисляемых государству налогов.
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Что представляет собой помощь малому бизнесу от государства в 2015 году?
Выражается данная помощь в виде целевых программ, способствующих регулированию эко-

номики в России. Также с помощью этих программ осуществляется мобилизация сил для реали-
зации важнейших проектов в экономике. Благодаря этим программам государство может оказы-
вать на экономику непосредственное влияние, что ведет к ее результативному развитию.

Именно с помощью различных программ можно нацелено улучшать состояние различных ре-
гионов, которые являются отдаленными или проломными. Благодаря льготам и различным про-
граммам удается развить регионы, организовать в них важнейшие производственные объекты, а
также улучшать экономическую ситуацию в целом.

Программы помощи могут быть совершенно любыми, однако чаще всего они выражаются в
виде субсидий или же в предоставлении кредитов на открытие или развитие бизнеса, причем под
очень маленькие проценты [2, 3].

Чаще всего малые предприниматели нуждаются в помощи во время открытия собственного
бизнеса. Дело в том, что для реализации различных планов или задумок необходимо обладать
определёнными денежными средствами. Банки, как правило, не доверяют начинающим предпри-
нимателям, поэтому либо вовсе не выдают нужную сумму, либо выдают, но под очень высокие
проценты. В этом случае приходит на помощь государство, которому выгодно, чтобы новые и
инновационные идеи были реализованы, поскольку они в будущем могут стать хорошим источ-
ником прибыли. Если предприниматель сможет составить детальный и продуманный бизнес-план,
в котором четко будут указаны все доходы и расходы компании, а также ее перспективы, то можно
ожидать того, что на открытие бизнеса будут получены специальные субсидии от государства.

Денежная сумма, которая может быть получена в рамках этой программы, может быть совер-
шенно любой. Ее размер полностью зависит от того, в каком городе живет предприниматель,
каким социальным статусом обладает, а также какой проект стремится воплотить в жизнь. При
этом каждый регион предлагает своим предпринимателям уникальные условия для начала дея-
тельности. Помощь малому бизнесу от государства в 2015 году является особенно существенной
и большой в столице, где каждый начинающий бизнесмен может получить значительную сумму
денег. Например, люди, которые отслужили в армии или закончили ВУЗ, а при этом раньше офи-
циально не работали, имеют право получить на начало деятельности 300 тыс. руб.

Также не работающие люди, могут на безвозмездной основе получить на развитие своего дела
60 тыс. руб., а если на работу будет взят человек с биржи, то эта сумма удваивается. Каждый
человек, который собирается регистрировать фирму, может получить на эти цели 25 тыс. руб.,
однако обязательным условием является то, что будущий предприниматель должен на момент
получения субсидии числиться безработным.

Каждый человек может самостоятельно узнать, какие программы реализуются в его регионе, а
также на какую именно помощь он может рассчитывать при открытии своего дела.

Выдаются денежные средства в виде помощи от государства для малого бизнеса не просто
так. Дело в том, что для их получения человек должен соответствовать определенным условиям,
а также должен выполнить конкретную работу. Для этого в первую очередь следует состоять на
учете в Центре занятости. В этом случае берется справка с последнего места работы, если таковая
была, а после этого человек приобретает статус безработного. Во время регистрации в этом уч-
реждении необходимо указать в заявлении о том, что в будущем будет открываться собственный
бизнес, а для этого нужна государственная поддержка. В Сбербанке необходимо будет завести
сберегательную книжку, поскольку именно на нее после этого будет выплачена субсидия, а также
сюда будут перечисляться пособия по безработице.

Чтобы получить субсидию, нельзя просто сидеть на месте, поскольку для этого необходимо
предоставить в Центр занятости грамотный бизнес-план, в котором будет подробно описано, ка-
кой именно бизнес предполагается открывать, какие проблемы или потребности общества он
будет решать или удовлетворять, а также какие затраты потребуются на его открытие и когда они
окупятся. Составленный документ нужно распечатать, а после этого в бумажном, а также в элек-
тронном виде он передается сотрудникам Центра занятости. Работники данного учреждения изу-
чают документ, а после этого будет принято решение, целесообразно ли будет финансировать
предстоящую деятельность предпринимателя. Если ответ будет положительным, то деньги будут
перечислены в течение двух месяцев.

В настоящее время государственная поддержка малых форм бизнеса регламентирована ФЗ-209,
а также рядом других нормативно-правовых актов — региональных и местных. Каждая из реализу-
емых программ характеризуется своим сроком действия, своим бюджетом и особенностями.
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Кроме того, в систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений (как коммер-
ческих, так и некоммерческих), выступающих в роли подрядчиков:
 банки;
 инвестиционные фонды;
 венчурные фонды;
 бизнес-школы;
 общественные организации;
 государственные учреждения.
Созданы они специально для того, чтобы выступать в качестве связующего звена между госу-

дарством и предпринимателями. С каждым годом система взаимодействия всех звеньев этой це-
почки упрощается, а само взаимодействие становится всё более эффективным. Есть все основа-
ния полагать, что финансовая поддержка малого бизнеса в 2015 году станет доступна подавляю-
щему большинству российских предпринимателей — в той или иной степени.

Минэкономразвития подготовило программу государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в 2015 году с бюджетом 16,9 миллиарда рублей.

Как и раньше, на конкурсной основе региональные власти будут выделять гранты начинаю-
щим предпринимателям. Приоритет будет отдаваться безработным, молодым людям, бывшим
военным и молодым семьям с детьми. В этом году также решили помогать бизнесменам из числа
многодетных семей, воспитывающих инвалидов. Размер гранта увеличивается с 300 тыс. рублей
до 500 тыс. рублей. Для получения денег предприниматель должен проработать не менее года и
пройти обучение.

Предполагается, что микропредприятия смогут получить до миллиона рублей в качестве зай-
ма от микрофинансовых организаций. Ставка кредита равна ключевой ставке ЦБ на начало года
(17%), срок выдачи — до трёх лет. Более крупные предприятия могут рассчитывать на субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам (объём повышен с 10 до 15 миллионов рублей), взятых на
строительство цехов, покупку оборудования и его лизинг.

Инвалиды, матери детей до трёх лет, выпускники детских домов и отбывшие наказание заклю-
чённые могут рассчитывать на поддержку своих бизнес-проектов. Им предполагается давать кон-
сультации, помогать в бизнес-планировании, проводить тренинги и выдавать субсидии до 1,5
миллиона рублей. Такую же субсидию хотят выдавать создателям детских досуговых и образова-
тельных центров. Поддерживать собираются и продавцов народных промыслов: им могут выдать
субсидии, компенсировать затраты на приобретение сырья и помочь с открытием магазинов на
туристических маршрутах. Для получения более подробной информации им стоит обращаться в
региональные центры поддержки предпринимательства.

С 2015 года предлагается создать региональные интегрированные центры, которые будут по-
могать компаниям выходить на европейский рынок, искать деловых партнёров в ЕС, распростра-
нять информацию о бизнесе и обмениваться коммерческими предложениями.

Владельцам частных технопарков хотят помочь с подключением к сетям и реконструкцией
помещений.

Правительство Крыма утвердило программу поддержки малого и среднего бизнеса на пере-
ходной период. Правительство РФ уделяет особое внимание развитию малого и среднего пред-
принимательства в республике. Все государственные программы разрабатываются на среднесроч-
ную перспективу в три года, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выстоять в переходный
период. 83% всех трудоспособных жителей Крыма работают в малом и среднем бизнесе.

Общий объем финансирования программы составляет 150,1 млн рублей, в том числе из средств
бюджета Республики Крым 7,6 млн рублей и 142,5 млн рублей из федерального бюджета. Резуль-
татом реализации программы должно стать создание не менее 300 новых рабочих мест, проведе-
ние консультационных и обучающих семинаров для 10 тыс предпринимателей, содействие про-
движению товаров и услуг 150 предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях, предостав-
ление 160 микрозаймов и гарантий для 140 займов в коммерческих банках.

Среди учреждений высшего и среднего профессионального образования, общеобразователь-
ных школ необходимо организовать проведение конкурсов по вопросам финансовой грамотности
и предоставление грантов по их итогам. Проведение таких конкурсов и предоставление победи-
телям грантов повысит заинтересованность образовательных учреждений в организации и совер-
шенствовании просвещения по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и финан-
сового поведения населения.
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ВЫВОДЫ
Для повышения осведомленности граждан о возможностях и рисках инвестирования на фи-

нансовом рынке предполагается реализация следующих мер:
 определение целевой аудитории в целях проведения мероприятий, направленных на привле-

чение населения на финансовый рынок, а также разработка методических рекомендаций по про-
ведению мероприятий для каждой из целевых групп;
 проведение анализа в целях выявления причин отсутствия доверия широких слоев населе-

ния к инструментам финансовых рынков;
 подготовка и реализация мер, направленных на широкое информирование граждан об их

правах и возможностях на финансовых рынках для инвестирования личных сбережений.
Основным результатом реализации указанных предложений должны стать изменение инвес-

тиционного поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый рынок, а
также эффективная реализация пенсионной реформы.
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ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ЗАВИСИМОСТИ «EBIT-EPS» («EBIT-ROE»)

THE OPTIMIZATION OF THE CAPITAL STRUCTURE ON BASIS OF ANALYSIS
OF DEPENDENCE «EBIT-EPS» («EBIT-ROE»)

Рассмотрены основные положения по оптимизации структуры капитала деятельности предприятий. Раскрыты основ-
ные методы оптимизации структуры капитала. Показаны возможные собственные и заемные источники финансовых ре-
сурсов для финансового обеспечения хозяйственной деятельности. Проанализирована возможность использования ана-
лиза зависимости «EBIT-EPS» при оптимизации структуры капитала предприятия в условиях нестабильности рынков.

Ключевые слова: оборачиваемость, оптимальная структура капитала, рентабельность активов, рентабельность соб-
ственного капитала, стоимость капитала, факторы формирования структуры капитала, эффективность.

The basic provisions for optimizing the capital structure of enterprises’ activity are considered. The basic methods for the
capital structure’s optimization are found out. Possible private and borrowed sources of the financial resources for the economic
operations’ financial support are suggested. The possibility of usage of the analysis of dependence «EBIT-EPS» in the capital
structure’s optimization of the enterprise in the conditions of market volatility is analyzed.

Keywords: turn-round, optimal capital structure, return on average assets, return on equity, cost of capital, forming factors
of the capital formation, effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ
В современных рыночных условиях на эффективность деятельности предприятий оказывают

влияние многие факторы, одним из которых является уровень оптимальности структуры капитала.
Несмотря на множество разработанных теорий и моделей оптимизации, вопрос определения

оптимальной структуры активов и пассивов организации остаётся остро дискуссионным, так как
из комплекса моделей нельзя выявить одну, придерживаясь которой финансовые менеджеры лю-
бого предприятия смогут сделать структуру капитала заведомо рациональной.

Изучению проблемы формирования оптимальной структуры капитала компаний посвящены на-
учные труды таких зарубежных ученых-экономистов, как: Ф. Бансел, З. Боди, Р. Брейли, Ю.Ф. Бриг-
хем, Дж. К. Ван Хорн, Дж. М. Вахович, А. Дамодаран, С. Майерс, Ю. Митту, Ф. Модильяни,
М. Миллер, С. Росс, С. Титман, М. Френк, К. Харви, М. С. Эрхард и др. Работы зарубежных
авторов имеют теоретическую значимость и область практического применения на развитых рын-
ках капитала.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы было оценка метода оптимизации структуры капитала на основе анализа зави-

симости «EBIT-EPS» («EBIT-ROE»).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При решении задачи уменьшения стоимости капитала важнейшей проблемой является выбор

оптимального соотношения заемных и собственных средств. Ее решение основывается на ис-
пользовании эффекта «финансового рычага», возникающего из-за расхождений между экономи-
ческой рентабельностью активов и «ценой» заемных средств. Традиционная теория финансового
рычага и средневзвешенной стоимости капитала исходит из того, что когда в структуре капитала
предприятия повышается доля долга, средневзвешенная стоимость капитала сначала снижается.
Это происходит в связи с тем, что менее рисковый заемный капитал имеет более низкую сто-
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имость, чем собственный, и когда его доля в структуре капитала увеличивается, средневзвешен-
ная стоимость капитала снижается.

Можно выделить следующие подходы, предлагающие свои методики расчета оптимальной
структуры капитала, такие, как:
 методика расчета эффекта финансового левериджа;
 методика расчета производственно-финансового левериджа;
 EBIT-EPS подход;
 метод «Дюпон».
В данной статье рассмотрена оптимизация структуры капитала на основе анализа зависимос-

ти «EBIT-EPS» («EBIT-ROE») на условном примере.
Принимая решения по структуре капитала, финансовый менеджер руководствуется двумя кри-

териями; минимизация средневзвешенной цены капитала и максимизация дохода, приходящего-
ся на одну акцию. Доход на акцию (EPS) рассчитывается по формуле:

n
Dp)T1()InEBIT(EPS 

 , (1)

где EBIT — прибыль до выплаты процентов и налогов, д.е.;
In — проценты по заемным средствам, относимые на затраты, д.е.;
Т — ставка налогообложения прибыли, коэфф.;
Dp — дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям, д.е.;
n — количество размещенных обыкновенных акций.

Метод EBIT-EPS позволяет менеджерам оценивать альтернативные финансовые проекты. Этот
метод основан на определении точек равновесия, т.е. таких значений EBIT, при которых EPS бу-
дет иметь одну и ту же величину, независимо от выбранной схемы финансирования.

Суть модели EBIT-EPS заключается в выборе такого источника ресурсов, который обеспечит
максимальную величину дохода на одну акцию (EPS) при неизменной величине прибыли от опе-
рационной деятельности (EBIT).

Для этого первым делом определяется сумма необходимых предприятию ресурсов, устанавли-
ваются проценты, которые предприятие готово уплатить за долговые обязательства.

После чего рассматривается движение денежных потоков от операционной прибыли до вып-
латы дивидендов по каждому варианту и затем по ним рассчитывается показатель EPS.

На следующем этапе строится график, на котором по оси Х откладываются значения EBIT, а
по оси У — значения EPS. На данном графике обозначаются значения полученных вычислений
по каждому из возможных источников привлечения ресурсов.

Точка равновесия между любыми двумя способами финансирования может быть определена
нахождением значения EBIT из следующего уравнения:

2E
Dp)T1()InEBIT(

1E
Dp)T1()InEBIT( 


 , (2)

где EBIT — прибыль до выплаты процентов и налогов, д.е.;
In — проценты по заемным средствам, относимые на затраты, д.е.;
Т — ставка налогообложения прибыли, коэфф.;
Dp — дивиденды, выплачиваемые по привилегированным акциям, д.е.;
Е1 — величина собственного капитала при первом способе финансирования;
Е2 — количество обыкновенных акций при втором способе финансирования.
Метод «EBIT-ROE» является частным случаем метода «EBIT-EPS». Для анализа в данном ме-

тоде вместо прибыли на одну акцию (EPS) используется рентабельность собственного капитала
(ROE) [4].

Логика построения данной модели основана на том, что рентабельность собственного капита-
ла определяется не только собственным капиталом, но и заемным. Таким образом, для выявления
степени влияния заемного капитала на показатель рентабельности собственного капитала необ-
ходимо разделить рентабельность собственного капитала на две части: нарабатываемую им са-
мим и нарабатываемую заемным капиталом. При этом вторая составляющая может быть отрица-
тельной. Тогда использование заемного капитала для компании невыгодно — полученная при-
быль не покрывает финансовых затрат на обслуживание долга.

Построение данной зависимости с математической точки зрения связано с преобразованием
формулы рентабельности собственного капитала с учетом использования заемных средств.
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E
)T1()InEBIT(ROE 

 , (3)

Первая ситуация Ч использование заемного капитала наряду с собственным дает увеличение
чистой прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию и приращение рентабельности собствен-
ного капитала.

Вторая ситуация — использование заемного капитала не изменяет финансового результата,
т.е. компании безразлично, что использовать — заемный или собственный капитал.

Третья ситуация — использование заемного капитала приводит к снижению чистой прибыли в
расчете на одну обыкновенную акцию и рентабельности собственного капитала.

Четвертая ситуация Ч использование заемного капитала обходится компании так дорого, что
полученная прибыль не покрывает процентов и она терпит убытки.

Графически определение оптимальной финансовой структуры капитала представлено на рис. 1.

2

Смешанная схема
финансирования

Бездолговая схема
финансирования

1

3

4

ТБ

Rск

ПФКТ

Рис. 1. Определение оптимальной структуры капитала (Составлено автором на
основе [2])

Анализ оп-
т и м а л ь н о й
структуры ка-
питала осно-
ван на расчете
двух показате-
лей: точки без-
различия и фи-
нансовой кри-
тической точ-
ки. Точка без-
различия ха-
рактеризует
такую при-
быль, при ко-
торой рента-
бельность соб-
ственного ка-
питала и чис-
тая прибыль
на акцию не
и зме н я ют с я
при использо-
вании заемного капитала. Это возможно, когда ЭФР равен нулю, то есть экономическая рента-
бельность равна средней расчетной ставке процента.

Для определения точки безразличия и финансовой критической точки рассматриваются два
варианта финансирования: смешанная схема финансирования и финансирование только за счет
собственного капитала.

Точка безразличия (ТБ) характеризует такую величину прибыли до уплаты процентов и нало-
гов (Пр), при которой в заданных условиях рентабельность собственного капитала одинакова как
при смешанной схеме финансирования, так и при использовании только собственного капитала.
Финансовая критическая точка (ФКТ) характеризует ситуацию, при которой прибыль до уплаты
процентов и налогов (Пр) у компании есть, а рентабельность собственного капитала равна нулю.
Это возможно в случае, если нарабатываемой компанией прибыли хватает только на покрытие
процентов (финансовых издержек).

Рассмотрим четыре возможные ситуации определения оптимальной структуры капитала.
Первая ситуация (1) на графике соответствует лучу, идущему вправо от точки безразличия, т.е.,

если компания нарабатывает прибыль до уплаты процентов и налогов больше, чем в точке безраз-
личия, у нее ЭФР’ положителен и ей выгоднее использовать заемный капитал для повышения
рентабельности собственных средств.

Вторая ситуация (2) соответствует точке безразличия.
Третья (3) — характеризуется отрезком от точки безразличия до финансовой критической точ-

ки. Здесь нарабатываемой прибыли хватает на покрытие процентов, уплаты налогов и формиро-
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вание чистой прибыли. Однако при использовании смешанной схемы финансирования происхо-
дит снижение рентабельности собственного капитала по сравнению с финансированием за счет
собственных средств и ЭФР’ отрицательный.

Четвертая ситуация (4) соответствует отрезку от финансовой критической точки до начала
координат. Нарабатываемой прибыли здесь не хватает даже на покрытие финансовых издержек, и
компания терпит чистые убытки, имея положительную прибыль до уплаты процентов и налогов.

Метод EBIT-ROE позволяет оценивать альтернативные финансовые проекты. Этот метод ос-
нован на определении точек равновесия, т.е. таких значений прибыли от операционной деятель-
ности (EBIT), при которых рентабельности собственного капитала (ROE) будет иметь одну и ту
же величину, независимо от выбранной схемы финансирования.

Суть модели EBIT-ROE заключается в выборе такого источника ресурсов, который обеспечит
максимальную величину рентабельности собственного капитала при неизменной величине при-
были от операционной деятельности [3].

В табл. 1 приведены данные, используемые в данном методе анализа.

Таблица 1. Исходные данные для анализа структуры капитала условного предприятия мето-
дом анализа зависимости «EBIT-ROE» *

Показатель Доля заёмного капитала
20% 30% 50% 70%

1 2 3 4 5
1. Прибыль до выплаты процентов и
налогов (EBIT), тыс. руб. 13184379 13184379 13184379 13184379

2. Уплаченные проценты, тыс. руб. 418060 891955 2612875,5 7316051,54
3. Налогооблагаемая прибыль, тыс.
руб. 12766319 12292424 10571503,5 5868327,46

4. Налог на прибыль, тыс. руб. 2553263,8 2458484,8 2114300,7 1173665,3
5. Чистая прибыль (NP), тыс. руб 10213055,2 9833939,2 8457202,8 4694662,16
6. Собственный капитал, тыс. руб 41806008,8 37595829 26128755,5 15677253,3
7. Рентабельность собственного
капитала (ROE), % 24,42 26,16 32,36 29,35

* Составлено автором

Рассчитаем точки равновесия для различных вариантов структуры капитала по данным табл. 1.
Для расчётов будет использована формула 2.

1. Первая точка равновесия между вариантами I-II
Получаем EBIT = 5123716,168 тыс. руб.
2. Вторая точка равновесия между вариантами I-III
Получаем EBIT = 6270901,467 тыс. руб.
3. Третья точка равновесия между вариантами I-IV
Получаем EBIT = 11454846,46 тыс. руб.
4. Четвёртая точка равновесия между вариантами II-III
Получаем EBIT = 6534147,38 тыс. руб.
5. Пятая точка равновесия между вариантами II-IV
Получаем EBIT = 11910884,25 тыс. руб.
6. Шестая точка равновесия между вариантами III-IV
Получаем EBIT = 14370815,53 тыс. руб.
Полученные данные представим в графическом выражении на рис. 2.
ВЫВОДЫ
Суть модели EBIT-ROE заключается в выборе такого источника ресурсов, который обеспечит

максимальную величину рентабельности собственного капитала (ROE) при неизменной величи-
не прибыли от операционной деятельности (EBIT):

1. При уровне EBIT выше 5123716,168 тыс. руб.. 2-й вариант финансирования с долей заемно-
го капитала 30% лучше, чем 1-й вариант финансирования с долей заемного капитала 20%. Если
EBIT ниже 5123716,168 тыс. руб., то будет действовать обратная зависимость.
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Рис. 2. Зависимость рентабельности собственного капитала и операционной прибыли (Составле-
но автором на основе [4]).

2. При уровне EBIT выше 6270901,467 тыс. руб. 3-й вариант финансирования с долей заемного
капитала 50% лучше, чем 1-й вариант финансирования с долей заемного капитала 20%. Если
EBIT ниже 6270901,467 тыс. руб., то будет действовать обратная зависимость.

3. При уровне EBIT выше 11454846,46 тыс. руб. 4-й вариант финансирования с долей заемного
капитала 70% лучше, чем 1-й вариант финансирования с долей заемного капитала 20%. Ниже
этой точки равновесия будет действовать обратная зависимость.

4. При уровне EBIT выше 6534147,38 тыс. руб.. 3-й вариант финансирования с долей заемного
капитала 50% лучше, чем 2-й вариант финансирования с долей заемного капитала 30%. Ниже
этой точки равновесия будет действовать обратная зависимость.

5. При уровне EBIT выше 11910884,25 тыс. руб. 4-й вариант финансирования с долей заемного
капитала 70% лучше, чем 2-й вариант финансирования с долей заемного капитала 30%. Ниже
этой точки равновесия будет действовать обратная зависимость.

6. При уровне EBIT выше 14370815,53 тыс. руб. 4-й вариант финансирования с долей заемного
капитала 70% лучше, чем 3-й вариант финансирования с долей заемного капитала 50%. Ниже
этой точки равновесия будет действовать обратная зависимость.

7. При фактическом уровне EBIT = 13184379 тыс. руб. исходя из графика видно, что 3-й
вариант финансирования с долей заемного капитала 50% лучше, чем остальные три варианта
финансирования, т.к. 3-й вариант обеспечивает максимальную рентабельность собственного
капитала (32,36%). На втором месте находится 4-й вариант финансирования (ROE = 29,35%).
Однако, необходимо учесть факт, что при небольших различиях в полученном значении ROE
между 4-ым и 2-ым вариантами финансирования (3%), четвёртый вариант является значитель-
но более рисковый. Поэтому с учётом всех показателей на второе место можно отнести второй
вариант финансирования.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ БАНКОВ И КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

FEATURES OF THE MODERN PRACTICE OF TAXATION OF BANK PROFITS
AND LENDING TO THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY IN FOREIGN

COUNTRIES

В статье проанализированы особенности налогообложения прибыли банков различных стран с соотношением вли-
яния на кредитование реального сектора экономики. В связи с постоянно растущим дефицитом финансовых ресурсов в
реальном секторе экономики проблема создания эффективной системы регулирования налогообложения прибыли бан-
ков и кредитование реального сектора экономики приобрела в последнее время еще большую актуальность.

Ключевые слова: налогообложение прибыли, банки, налоговое законодательство, кредитование, реальный сектор
экономики.

The article analyzes the features of the tax profits of banks in different countries with influence on the ratio of lending to the
real sector of the economy. Due to the ever increasing scarcity of the financial resources in the real economy the problem of
creating an effective system of regulation of taxation of profits of banks and lending to the real sector of the economy has
recently become even more relevant.

Keywords: tax profits, banks, tax legislation, lending the real economy.

ВВЕДЕНИЕ
Налогообложение прибыли банковского сектора призвано стимулировать банковское инвестици-

онное кредитование реального сектора экономики и расширение доступности предоставления креди-
тов. Поэтому создание действенного налогового механизма регулирования банковской системы явля-
ется одним из необходимых условий эффективного взаимодействия банков с реальным сектором эко-
номики в части увеличения их инвестиционного потенциала. С этой целью необходимо рассмотреть
зарубежный опыт налогообложения прибыли банков и кредитования реального сектора экономики.

В большинстве научных трудов ученых затрагиваются только общие вопросы теории и методо-
логии налогообложения. Например, такие ученые, как О.Д. Василик, В.В. Витлинский, Ю.Н. Во-
робьев, Е.С. Вылкова, Л.И. Гончаренко, О.Д. Данилов, Ю.Б. Иванов, Н.Г. Евченко, А.И. Крысова-
тый, И.А. Майбуров, П.В. Мельник, М.Р. Пинская, Г.А. Плавинская, М.В. Романовский, И.В. Сало,
А.М. Соколовская, Д.М. Серебрянский, Е.Б. Шувалова и др., в своих работах рассматривают пре-
имущественно общеэкономические проблемы влияния налогообложения на деятельность субъек-
тов хозяйствования. В трудах В.А. Белостоцкой, Е.С. Вылковой, О.И. Борисова, Н.Г. Ивановой,
Е.Ю. Жидкова, А.И. Крысоватого, Л.Л. Тарангул, Е.Б. Шуваловой, Л.И. Гончаренко, М.В. Рома-
новского, В.Г. Панскова, М.Р. Пинской рассматриваются проблемы формирования эффективной
налоговой системы государства с учетом зарубежного опыта.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение особенностей регулирования налогообложения прибыли

банков и кредитования реального сектора экономики в зарубежных странах с целью выявления и
применения наилучшего опыта в Российской Федерации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Институциональной особенностью системы налогообложения банковских учреждений в Рос-

сии и за рубежом является отсутствие отдельного законодательства, отличного от того, по которо-
му регулируется процесс взимания налогов и сборов в других сферах экономики. Для всех пла-
тельщиков, независимо от специфики деятельности, налогообложение регулируется общими нор-
мативно-правовыми актами в качестве которых могут выступать решения отдельных институтов
власти в виде законов, нормативных положений, инструкций, директив, регламентов.

На рис. 1 схематично представлено законодательство отдельных государств и интеграционных
объединений в сфере налогообложения банковских учреждений в США, странах Евросоюза, вклю-
чая налогообложение прибыли России и Украины.

Как видно из рис. 1, наиболее схожие и сопоставимые нормативно-правовые акты регулирова-
ния налогообложения прибыли банков в России и на Украине, поскольку особенности налогооб-
ложения прибыли банков установлены Налоговым Кодексом, поэтому многие ученые сравнива-
ют данные системы налогообложения. В странах Европейского Союза и США нормативно-пра-
вовая база отличается более широким и детальным перечнем нормативно-правовых актов и осно-
вами системы налогообложения.

Если рассматривать в общем уровень налогообложения банков, то Еврокомиссия постоянно
выступает за увеличение налоговой нагрузки [5] в вопросе налогообложения банков: предлагает
ввести налог на банковские операции, налог на трансграничные валютные операции, а также
налог на финансовые сделки. В настоящее время в Великобритании уже введен налог на активы
банков, который призван стабилизировать финансовую ситуацию в стране после мирового фи-
нансового кризиса. Страны Европейского Союза реализуют в основном практику стимулирова-
ния инвестиционной деятельности с помощью пассивных налоговых инструментов [6, c. 20], к
которым относят, в частности, снижение ставок по налогу на прибыль. Активные налоговые ин-
струменты целевого назначения, например, инвестиционный налоговый кредит, в ЕС использует-
ся не в полной мере.

В США налог на прибыль корпораций считается самым высоким в мире и вносится в феде-
ральный бюджет по определенной прогрессивной шкале. Для банков он составляет в среднем
34%. Как для банков, так и для других налогоплательщиков налоговая нагрузка максимальная,
система налогообложения и администрирования достаточно жесткая. Более детальное изучение
условий налогообложения банковских учреждений в США и странах Евросоюза позволило сде-
лать вывод о несопоставимости их с условиями России и Украины.

Поэтому особенности регулирования налогообложения прибыли банков и кредитования ре-
ального сектора экономики более детально рассмотрим на примере стран СНГ (Азербайджана,
Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана), поскольку они имели сопоставимые стартовые
экономические условия и схожие типы экономических систем.

Основной документ, который регулирует процесс налогообложения прибыли банков в Азербай-
джане это Налоговый Кодекс [7]. Согласно Налоговому Кодексу Азербайджана механизм налогооб-
ложения банковской прибыли аналогичен российской и украинской практике. Прибыль облагается
по ставке 20 % и определяется как разница между доходами и вычетами. В качестве единственной
льготы для банков применяется вычет из дохода безнадежных долгов, то есть банкам разрешено
уменьшать налогооблагаемую прибыль на безнадежную задолженность по выданным кредитам,
однако применение этой льготы возможно только после соответствующего судебного решения в
отношении должника, что значительно ужесточает налоговое льготирование.

В Азербайджане долгое время (с 2009 по 2011 гг.) действовали налоговые каникулы [8] в отно-
шении налога на прибыль банков в той части, которая направляется на капитализацию. Частич-
ное освобождение от налога на прибыль банков привело к усилению их финансового положения.
При этом в стране существует проблема кредитования реального сектора экономики, предпочте-
ние отдается потребительскому кредитованию. В тоже время в республике действует и развивает-
ся «Международный банк Азербайджана в кредитовании экономики», который был создан в це-
лях стимулирования развития долгосрочного кредитования. Однако, по официальным данным
Министерства Статистики Азербайджана [9] в 2014 году его деятельность существенно не повли-
яла на структуру кредитования реального сектора.

На официальном сайте налоговой службы Республики Армения (РА) [10] представлен закон
РА «О налоге на прибыль» от 27.11.1997 г. № 155 (с последними изменениями от 2013 г.), который
устанавливает особенности налогообложения прибыли банков. В Армении существует 4 ставки
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Законодательство отдельных государств и интеграционных объединений в сфере налогообложения
банковских учреждений

Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г.
№2755-VI (основной документ)

ЗУ № 2121-III от 07.12.2000 «О банках и
банковской деятельности»

Первая Директива № 67/227/ЕЭС от 11.04.1967 г.
«О гармонизации законодательства государств-

членов ЕС о налогах с оборота»

ЗУ № 679-XIV от 20.05.1999 г. «О национальном
банке Украины»

Налоговый кодекс РФ

часть первая от 31.07.1998 г., № 146-ФЗ, часть
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Украина Европейский Союз

Директива № 90/434/ЕС от 23.07.1990 г. «Об
общей системе налогообложения, применяемая в
случаях слияния, разделения, перевода активов и

обмена акциями для обществ находящихся в
пределах юрисдикции различных государств-

членов ЕС»

Рекомендации Комиссии № 94/79/ЕС от 21
декабря 1993 года о налогообложении некоторых
позиций прибыли, полученных нерезидентами в
государствах-членах ЕС, иных, чем те, в которых

они являются резидентами

Директива № 90/435/ЕЭС от 23.07.1990 г. «Об
общей системе налогообложения, которая
применяемая к материнским и дочерним

компаниям, находящимся в границах юрисдикции
разных государств-членов ЕС»

Россия

Федеральный Закон РФ от 10 июля 2002 г. №86-
ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)»

Акт о доходах от 1962 года (Revenue Act of 1962)

США

Кодекс внутренних доходов США 1986 года
(Налоговый кодекс государства) (Internal Revenue

Code)

Корректирующие Налоговый кодекс законодательные
акты Федерального значения (Tax Reduction Act of

1975, Tax reform Act of 1986, American Job Creation Act
of 2004)

Другие федеральные Законы РФ

Рис. 1. Законодательство отдельных государств и интеграционных объединений в сфере нало-
гообложения банковских учреждений Евросоюза, Украины, России и США (Составлено автором по [1-4])

налога на прибыль: 12%, 18%, 25%, 30%. Для банков РА установлена максимальная ставка в
размере 30 процентов и вся сумма отчислений в резервные фонды включается в налоговый вычет.

Актуальной остается проблема кредитования реального сектора экономики в части недоста-
точности ресурсов со стороны банковского сектора и высоких рисков кредитования [11, c. 62].
Проблема развития реального сектора в настоящее время решается с помощью создания со сторо-
ны государства отдельных структур, отличных от банков: Армянского агентства инвестиций, Ар-
мянского агентства страхования экспорта, которые призваны привлечь дополнительные ресурсы
в реальный сектор и снизить риски неплатежеспособности, в частности со стороны экспортеров.
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Исходя из международной практики, банки дешевле и легче предоставляют финансовые ресур-
сы, если исчезает риск непогашения дебиторской задолженности у заемщика.

В Белоруссии механизм налогообложения прибыли банков регулируется особой частью Нало-
гового Кодекса (НКБ) [12]. Для банков установлена общая фиксированная ставка налога на при-
быль в размере 18%. Существует также категория внереализационных налоговых льгот, применя-
емых банками, к которой относятся специальные резервы по кредитным рискам и ценным бума-
гам, а также различные отрицательные курсовые разницы. Кроме того, в Налоговом Кодексе вы-
деляется вид налоговых льгот, предоставляемых на основании указов Президента [13]. Согласно
нормативно-правовым документам, размещенным на официальном сайте Президента Республи-
ки Беларусь [13] за последние четыре года эти льготы не вводились.

Решение проблем развития реального сектора, в частности, предприятий агропромышленного
комплекса, должен обеспечить указ Президента «О мерах по повышению эффективности работы
организаций агропромышленного комплекса» [14] №348 от 17.07.2014 г., в соответствии с которым
банки и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» обязаны предоставить отсрочку погашения
задолженности по долгосрочным кредитам предприятиям агропромышленного комплекса. При этом
компенсация потерь процентов по кредитам банков финансируется из местного бюджета.

В сфере современных тенденций развития финансовой системы такая мера носит директивный
характер и не предусматривает применения современных инструментов регулирования экономики.

В отношении промышленного производства в Беларуси применялись налоговые льготы толь-
ко в 2009 году в рамках указа Президента №48 «О стимулировании развития промышленного
производства» [14], в соответствии с которым промышленные предприятия полностью освобож-
дались от уплаты суммы превышения налогов по сравнению с предыдущим периодом, однако, по
заключению экспертов, существенных результатов он не принес [15].

В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан [16] ставка налога на прибыль
общая для всех субъектов хозяйственной деятельности, включая банки, составляет 20 %. Меха-
низм налогообложения прибыли банков идентичен российской практике, применяется метод на-
числения. Налоговая база формируется путем вычитания из совокупного годового дохода коррек-
тировок и вычетов. В качестве налоговой льготы для банков при налогообложении прибыли при-
меняются налоговые вычеты по созданию провизий (резервов) по сомнительным и безнадежным
долгам на сумму которых уменьшаются доходы банков. Согласно официальному сайту ассоциа-
ции банков Республики Казахстан [17] в сентябре 2014 года постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 29 августа 2014 года №954, утверждена Концепция развития финансового
сектора Республики Казахстан до 2030 года [18], где в отношении банков определены меры по
решению проблемы перераспределения ресурсов в экономике. Она предусматривает интеграцию
во Всемирную торговую организацию и Единое экономическое пространство и создает предпо-
сылки для совершенствования рынка финансовых услуг.

Согласно Концепции недостаточный уровень финансового посредничества связывается с низ-
кой диверсификацией кредитного портфеля банков, в котором преобладают краткосрочные кре-
диты. Банкам предлагается ограничивать размер потребительских кредитов для переориентации
кредитования в другие сферы. Кроме того, на 1 января 2014 года доля неработающих займов в
банковском секторе составила 31,2%. Национальным банком Казахстана были введены меры по
ограничению доли неработающих активов с 2014 года — 15%, а с 2016 года — 10%. У тех банков
у которых до 1 января 2015 года просрочка по кредитам составила более 90 дней был произведен
отзыв лицензий и увольнение руководителей банковских структур. Таким образом, ограничитель-
ные меры может и позволят косвенно очистить балансы, но они не направлены на эффективное
кредитование реального сектора экономики. Однако, предполагается, что по мере развития фи-
нансового сектора республики Казахстан концепция будет корректироваться.

В Туркменистане налоговой базой для налога на прибыль является налогооблагаемая прибыль
за отчетный (налоговый) период, уменьшенная на сумму льгот, установленных статьей 170 Налого-
вого Кодекса [19]. При этом в отдельности существуют статьи расходов и вычетов. Объектом нало-
гообложения являются прибыль, которая определяется как сумма валового дохода налогоплатель-
щика, уменьшенная на сумму вычетов. Существует две ставки налога на прибыль хозяйствующих
субъектов — 8 % для юридических лиц — резидентов и 20 % — для нерезидентов страны. Эти же
ставки распространяются и на банковский сектор. В отношении налогообложения банковской при-
были отчисления на формирование резерва по сомнительным долгам включаются во внереализаци-
онные расходы также как и в России. Внутренняя банковская система не играет особой роли в
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экономическом развитии отраслей национального хозяйства. Кредитование реального сектора эко-
номики в основном осуществляется за счет привлечения внешних займов в страну.

В соответствии с Налоговым Кодексом Узбекистана [19] в последние годы для всех платель-
щиков, включая банки, действовала единая ставка налога на прибыль в размере 10 %. Однако
постановлением Президента Республики от 25 декабря 2013 года «О прогнозе основных макро-
экономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на
2014 год» ставка налога на прибыль юридических лиц снижена до уровня 8% [20]. Механизм
расчета налоговой базы традиционный: налоговая база при налогообложении прибыли составля-
ет разницу между совокупным доходом и вычитаемыми расходами.

К вычитаемым расходам кредитных организаций относятся: платежи за кредитные ресурсы,
расходы по перевозке и хранению денежных средств и ценностей; начисленные и уплаченные
проценты по депозитным счетам клиентов, в том числе, по вкладам физических лиц; отчисления
на резервы по рисковым операциям в пределах норм (но не более 10 % от дохода банков), уста-
новленных Центральным банком Республики Узбекистан. Подлежит вычету из налогооблагае-
мой прибыли коммерческих банков и стоимость имущества, передаваемого ими своим филиалам.
Перечень льгот по налогу на прибыль банков отсутствует в статье 158 Налогового Кодекса. Одна-
ко налогоплательщик в лице банка вправе осуществлять перенос убытков на будущие периоды в
течение пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Расхо-
ды на создание резерва по сомнительным долгам вычитаются при списании задолженности, при-
знанной безнадежной, в сумме, не превышающей размер безнадежной задолженности, подлежа-
щей списанию. Согласно официальным данным Государственного налогового комитета Респуб-
лики Узбекистан перечень налоговых льгот регламентируется справочником льгот [21].

В отношению мер по развитию реального сектора экономики страны, следует отметить, что в
целях преодоления негативных последствий мирового финансового кризиса вышел указ Прези-
дента Республики Узбекистан от 28 ноября 2008 года с поправками от 2012 года «О программе
мер по поддержке предприятий реального сектора экономики, обеспечению их стабильной рабо-
ты и увеличению экспортного потенциала», в котором в числе прочего, четко прописаны меры по
улучшению кредитования этого сектора за счет реструктуризации суммы просроченной и теку-
щей задолженности по кредитам банков со списанием штрафных санкций и пени отдельным пред-
приятиям-экспортерам, осуществляющим новое строительство, модернизацию, техническое и
технологическое перевооружение производства. Банковские учреждения выделили предприяти-
ям-экспортерам льготные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до 12 месяцев.

ВЫВОДЫ
Подытоживая вышеизложенное, отметим характерные особенности современной практики

налогообложения прибыли банков в странах СНГ. Это применение единых нормативных актов
при налогообложении прибыли предприятий и банков с установлением максимальных значений
ставок для последних в отдельных странах (в частности, в Армении). В отношении применения
налоговых льгот для банков следует отметить, что как таковые специальные налоговые льготы
при налогообложении банковской прибыли в анализируемых странах не применяются за исклю-
чением Азербайджана, где банкам предоставляются налоговые льготы в части капитализируемой
прибыли для обеспечения ее роста. Налоговое стимулирование увеличения собственных средств
банков позволит косвенно увеличивать банковские инвестиционные ресурсы, если предостав-
лять такие льготы исключительно банкам развития, которые интенсивно кредитуют реальный
сектор экономики.

Если учитывать мнения некоторых ученых Майбурова Е.В., Иванова Ю.Б., Шуваловой Е.Б.
[22, c. 31], относящих налоговые вычеты к категории льгот, то можно считать, что льготы при
налогообложении прибыли банков применяются также и в других странах: Казахстан, Армения,
Беларусь, Узбекистан. Наряду с применением налоговых льгот в отношении налогообложения
прибыли банковских структур, в отдельных станах используются и прямые директивы, связан-
ные с регулированием кредитования отдельных секторов экономики. Например, в Беларуси —
это отсрочка погашения задолженности для агропромышленного комплекса на основании указа
Президента. Существуют также меры прямого воздействия со стороны государства в виде огра-
ничения потребительского кредитования и ограничение доли неработающих кредитов в Казах-
стане. Однако, попытки применения в чистом виде административных мер влияния на развитие
кредитования реального сектора экономики эффективного результата не принесли. Не использо-
вался в этих целях в анализируемых странах и налоговый механизм.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

INSURANCE MARKET OF RUSSIAN FEDERATION:
ANALYSIS OF COMPETITION ENVIRONMENT

Рассмотрены динамика развития страхового рынка РФ по количеству страховщиков, объему собираемых премий.
Рассмотрены основные каналы продажи страховых услуг в Российской Федерации, их доля на страховом рынке.

Ключевые слова: страховой рынок, конкуренция, среда, канал продажи, посредник.

Considered dynamics of insurance market development Russian Federation on the amount of insurers, volume of the collected
bonuses. The basic ductings of sale of insurance services are considered in Russian Federation, their stake at the insurance market.

Keywords: insurance market, competition, environment, channel of sale, mediator.

ВВЕДЕНИЕ
Становление Российской Федерации как самостоятельного, независимого и демократического

государства не могло не обусловить создание и развитие страхового рынка. Процесс демонополи-
зации экономики, который охватил все сферы народного хозяйства, сразу же сказался и на такой
сфере гражданско-правовых отношений, как страхование. Устранение монополии государства при
решении правовых и экономических вопросов развития страхового дела и появление негосудар-
ственных страховых компаний создали предпосылки формирования страхового рынка Российс-
кой Федерации.

Однако развитие страхового рынка проходит в сложных условиях. Отсутствуют законодатель-
но определенные механизмы стимулирования собственников имущества, как юридических, так и
физических лиц к широкому использованию возможностей страховой защиты своих имуществен-
ных интересов.

Требует дальнейшего совершенствования государственный контроль за финансовой надежно-
стью и выполнением страховыми организациями принятых на себя обязательств. Не соответству-
ет требованиям сегодняшнего дня информационно-аналитическая и просветительская работа.

Для анализа современного состояния и тенденций развития страхового рынка РФ особый ин-
терес представляет анализ конкурентной среды, который позволяет выявить основные тенденции
и векторы развития отечественного страхового рынка.
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Проблемы развития страхового рынка рассмотрены в работах ученых и практиков, в частно-
сти В. Живовой [1], А.Н. Зубец [2] и др. Однако недостаточные темпы развития страхового рынка
и несовершенство его структуры обуславливают актуальность дальнейших исследований данной
проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ страхового рынка Российской Федерации, характеристика его

конкурентной среды.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Страховой рынок в Российской Федерации за время развития претерпел значительные измене-

ния по составу и качеству представленных на нем операторов. Так, в 1990-е гг. страховых компа-
ний насчитывалось более 2000.

Так, в едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на декабрь
2013 года были зарегистрированы 420 страховых организаций (407 страховых и 13 перестрахо-
вочных компаний) и 12 обществ взаимного страхования. На протяжении 2004-2014 годов число
страховых и перестраховочных компаний в Российской Федерации неуклонно снижается.

В целом число компаний, работающих на рынке, продолжает устойчиво сокращаться. По ито-
гам сентября 2014 года в едином государственном реестре был зарегистрирован 421 страховщик
(в 2013 г. — 423, в 2012 г. — 469 компаний).

Согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам, общая сумма страховых пре-
мий по всем видам страхования за первое полугодие 2014 года составила 507,23 млрд. рублей
(108,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). По сравнению с 2013 годом темпы
прироста рынка страхования снизились (прирост премий в первом полугодии 2013 года по срав-
нению с первым полугодием 2012 года составил 13,3%). Доля страховой премии в расходах граж-
дан снизилась на 0,1 п.п. до 1,3%.

В структуре страховых премий (кроме обязательного медицинского страхования) 18,3% при-
ходилось на обязательные виды страхования, тогда как в предыдущем году — 19,8%. В частно-
сти, 13,3% составили премии по обязательному страхованию автогражданской ответственности
(в предыдущем году 13,5%), и 5,0% (в предыдущем году 6,3%) пришлось на остальные виды
обязательного страхования.

В Российской Федерации лидирующее положение по объемам собираемых страховых премий
занимают несколько крупных организаций (табл. 1).

№ Название страховой организации 2011 г. 2012 г. Темпы роста, %
1 ООО «Росгосстрах» 84 304,69 97 431,79 115,57
2 ОАО «СОГАЗ-Мед» 54 921,39 75 994,36 138,37
3 ООО СК Ингосстрах -Жизнь 52 769,33 67 806,25 128,50
4 ОСЛО «РЕСО-Гарантия» 44 935,38 51 828,07 115,34
5 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 28 233,28 34 159,51 120,99
6 СОАО «ВСК» 29 676,82 33 579,26 113,15
7 «СОГЛАСИЕ» 25 709,44 33 303,72 129,54
8 «АЛЬЯНС» 21 522,54 25 028,08 116,29
9 ООО СК «ВТБ Страхование» 8 530,85 22 786,63 267,11

10 ОАО «Страховая группа МСК» 19 424,71 19 953,43 102,72

Рост объемов страховых премий отмечался у всех компаний из десяти лидеров, но у отдель-
ных страховщиков он был незначительным, что отрицательно отразилось на месте участников
в рейтинге. В 2012 г. происходит рост уровня концентрации рынка. Только отдельные средние
и небольшие компании смогли достойно конкурировать с лидерами рынка. Главная причина
такого положения заключается в перераспределении спроса страхователей в пользу более на-
дежных компаний, но все большее значение имеет и качество проведения организацией актив-
ной маркетинговой политики. Достаточно важным этапом в продвижении страхового продукта
выступает подготовка высококлассных продавцов-консультантов, которая включает в себя их

Таблица 1. Крупнейшие страховые компании РФ по объему страховых премий в 2011-2012
годах, млн. руб. [1]
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обучение новым видам страхования, технике продаж страховых продуктов, организации ком-
муникаций и т.д. [1].

По результатам 2013 года, агентство «РИА Рейтинг» составило рейтинг лидеров страхового
рынка, который сформирован по показателю общего количества собранных страховых премий,
за исключением премий обязательного медицинского страхования. Следовательно, данный рей-
тинг отображает общий уровень доверия потребителей. В топ 10 страховых компаний 2013 года
вошли: Росгосстрах, СОГАЗ, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, СК «Согласие», АльфаСтрахование,
ВСК СК «Альянс», «ВТБ Страхование», СК «Ренессанс Жизнь». Наибольший объем страховых
премий собрала компания Росгосстрах. По результатам 2013 года этот страховщик привлек по-
чти 100 млрд. руб. Дальше следует компания СОГАЗ, с общим объемом премий 84,8 млрд.руб.
Замыкают тройку лидеров — компания «Ингосстрах», с показателем 66,6 млрд.руб. Эти компа-
нии являются крупнейшими на отечественном страховом рынке, и регулярно входят в топ 10
лучших страховых компаний. Наилучший прирост, среди топ 10 страховых компаний, продемон-
стрировала СК «Ренессанс Жизнь», которая увеличила собранные платежи в 2,5 раза. Результаты
СК «Ренессанс Жизнь» позволили ей совершить стремительный рост — с 18 на 10 место. «ВТБ
Страхование» показала увеличение премий на 35%, а СК «Альянс» сумела показать прирост пре-
мий на 32%. В 2013 году компания Росгосстрах заключила 26,4 млн. страховых договоров, и
стала абсолютным лидером рынка. За ней следуют компании «Альфа Страхование» и ЖАСО, с
соответствующими показателями 8,8 млн. и 7,5 млн. Компания Росгосстрах выплатила клиентам
более 47 млрд. руб., не включая ОМС, в 2013 году, что является лучшим показателем на рынке. В
тройку лучших компаний по данному показателю входят компании «Ингосстрах», и СОГАЗ, да-
лее следует РЕСО-Гарантия, и замыкает пятерку лучших страховщиков СК «Согласие».

Еще одним показателем, определяющим качество работы страховщиков, является соотноше-
ние выплат и собранных премий. Лидерами по этому показателю выступают «Ингосстрах», а
также компания СК «Согласие». Замыкает тройку «РЕСО-Гарантия» [7].

В III квартале 2014 года темпы роста отечественного страхового рынка продолжали снижаться
в условиях ухудшения внешней макроэкономической конъюнктуры и на фоне общего замедления
экономического роста в РФ. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам, по всем
видам страхования, за исключением обязательного медицинского страхования, в январе-сентябре
2014 года было собрано 741,8 млрд. руб. страховых премий (+7.9% к аналогичному периоду пре-
дыдущего года), выплаты составили 333,1 млрд. руб., увеличившись на 10,2%.

Лидером отечественного страхового рынка по объему страховых премий остается «Росгосст-
рах» с 93,9 млрд. руб. премий от добровольного и обязательного страхования (за исключением обя-
зательного медицинского страхования), собранных в январе-сентябре 2014 года. В число крупней-
ших страховых компаний на конец III квартала 2014 года вошли также СОГАЗ, «Ингосстрах», «РЕСО-
Гарантия», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», ВСК, СК «Согласие», «Сбербанк страхова-
ние жизни» и СК «Альянс». Об этом свидетельствует новый  рейтинг страховых компаний по объе-
му собранных страховых премий, подготовленный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг» на основании данных Службы Банка России по финансовым рынкам (табл. 2).

Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС) по итогам января-сентября 2014
года составила 12,7%, СОГАЗ — 11,7%, компании «Ингосстрах» — 6,5%. Необходимо отметить,
что по итогам аналогичного периода 2013 года эти показатели составляли 11,4%, 10,5% и 7,5%
соответственно. По сравнению с итогами I полугодия 2014 года изменений более чем на одну
позицию в рейтинге из числа лидеров рынка не продемонстрировал ни один страховщик.

Лидерами по объему выплат в январе-сентябре 2014 года стали «Росгосстрах» (выплатила без
учета ОМС 37,6 млрд.руб.), «Ингосстрах» — 31,3 млрд.руб. и СОГАЗ — 29,1 млрд.руб. страховых
выплат. В пятерку лидеров по выплатам вошли также «РЕСО-Гарантия» и СК «Согласие». В це-
лом на 10 крупнейших компаний в январе-сентябре 2014 года приходилось 59,2% собранных пре-
мий и 61,8% всех выплат (58,0% и 61,0% соответственно в январе-сентябре 2013 года).

Соотношение страховых выплат к собранным страховым премиям, которое характеризует убы-
точность портфеля страховой компании, в третьем квартале 2014 года несколько возросло. Для
первых десяти компаний рейтинга оно составляет 46,9%, а по рынку в целом — 44,9%. С показа-
телем выплаты/премии более 100% девять месяцев 2014 года закончило 20 компаний из 341 во-
шедшей в рейтинг, с показателем менее 20% — 124 компании, что незначительно меньше, чем
наблюдалось по итогам I полугодия 2014 года и год назад. Наибольшие соотношения произведен-
ных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам января-сентября 2014
года продемонстрировали СК «Согласие», СК «Альянс» и «Ингосстрах».
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Таблица 2. Рейтинг страховых компаний по объему собранных в январе-сентябре 2014 года
страховых премий [5]

№ Название

Собранные
страховые пре-

мии (кроме
ОМС), млн. руб.

Страховые
выплаты

(кроме ОМС),
млн. руб.

Отношение
выплат к

премиям, %

Количество
заключенных

договоров
страхования,

тыс.
1 Росгосстрах 93 910,8 37 641,4 40,1% 25 796,8
2 СОГАЗ-Мед 86 493,4 29 080,9 33,6% 1 833,6
3 Ингосстрах-жизнь 48 541,3 31 285,6 64,5% 4 068,6
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 46 772,4 27 629,9 59,1% 6 278,4
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 36 012,5 17 113,0 47,5% 8 485,9
6 ВТБ Страхование 28 480,4 10 413,6 36,6% 1 659,7
7 ВСК 27 829,0 15 292,8 55,0% 4 369,4
8 СОГЛАСИЕ 25 263,6 20 539,8 81,3% 2 841,6
9 СБЕРБАНК СТРАХОВА-

НИЕ ЖИЗНИ 23 358,5 286,4 1,2% 92,7

10 АЛЬЯНС 22 274,0 16 476,7 74,0% 3 865,0

По числу заключенных в январе-сентябре 2014 года договоров лидирует также компания «Рос-
госстрах» с 25,8 млн. договоров страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахование» с
8,5 млн. договоров и ЖАСО с 6,3 млн. договоров [4].

На самых ранних этапах развития отечественного страхового рынка компании особенно не
задумывались о развитии своей агентской сети. Основную роль выполняли страховые агенты
компаний, работающие в режиме персональных прямых продаж. Считалось, что чем их больше и
чем они активнее предлагают клиентам страховые продукты, тем успешнее будет бизнес.

В настоящее время большинство страховых компаний четко обозначило свои стратегические
ориентиры, и в частности позиционирование. Однако данная стратегия начнет давать реальные
плоды только тогда, когда агенты перестанут просто продавать, а начнут применять маркетинг
как систему продвижения продукта на рынке.

Прежде всего, страховые агенты должны не только рекламировать страховые продукты, но и
формировать и развивать потребности клиента в страховании. Страховой агент должен стать пер-
сональным экспертом клиента в области страхования.

Кроме того, его задача заключается в том, чтобы активно позиционировать продукты компа-
нии и саму компанию среди конкурентов. Агент должен уметь объяснять клиенту особенности
своего бизнеса и таким образом отстаивать цену. Ценовые скидки же должны применяться с це-
лью того, чтобы побудить перспективного клиента к выгодному для страховой компании сотруд-
ничеству, а не для того, чтобы получить любого клиента любой ценой.

Столь серьезное изменение работы торгового персонала вызывает принципиальные измене-
ния в организационной структуре торговых подразделений, системе стимулирования продавцов и
других структурах страховщиков [3].

Рынок розничного страхования в России начал формироваться только в 2003 году с введением
обязательного страхования автогражданской ответственности, тогда же была создана соответству-
ющая инфраструктура, население в массовом порядке начало приобретать опыт розничного страхо-
вания. Вторым важным фактором, который повлиял на развитие розничного страхования, стал бум
розничного кредитования (автокредитования, потребительского кредитования, ипотеки), что есте-
ственным образом привело к росту сегмента банкострахования. Таким образом, изначально отече-
ственный рынок розничного страхования строился на обязательных и вмененных видах страхова-
ния — обязательном страховании автогражданской ответственности и банкостраховании. Это про-
явилось в ориентации бизнеса страховщиков — не на страхователей, непосредственных потребите-
лей страховых услуг, а на страховых посредников, которые обеспечивали быстрый прирост премий.

Кризис 2008-2009 годов стал переломным моментом в развитии российской страховой розни-
цы. В 2008 году, с началом кризиса отечественный страховой рынок столкнулся с сокращением
спроса, сжатием основных каналов продаж, ростом уровня выплат.

В 2010-2011 гг. развитие каналов продаж страхового рынка может быть охарактеризовано как
«восстановление докризисной структуры». В частности, отмечаются следующие тенденции:
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 значительный рост объединенного банковско-автосалонного канала продаж, особенно по
личным видам страхования и каско. На отечественном страховом рынке этот канал традиционно
считается наиболее дорогим и убыточным;
 ощутимый прирост лизингового канала продаж, также относимого к дорогим, хотя и менее

убыточным каналам продаж страховых услуг;
 рост офисных (прямых) продаж, которые относятся к наиболее дешевым каналам продаж на

страховом рынке РФ.
Эффективность каналов продаж в розничном страховании определяется по следующим крите-

риям: стоимость; перспективность; управляемость; стабильность и лояльность клиентской базы;
операционные риски и страховое мошенничество [2].

В 2013 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой
канал (36,2%) и агентский (29,69%). При этом, по объему собранного комиссионного вознаграж-
дения на рынке лидирует банковский канал продаж — 44,54% от общей суммы вознаграждений
посредникам в 2013 году (в 2012 году — 38,27%). Его доля на российском страховом рынке со-
ставляет 16,0% от всех продаж. [6]

Банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других, наибольшее увеличение
поступающих взносов будет наблюдаться в сегменте страхования жизни заемщиков потребитель-
ских кредитов. Продажи через банковский канал выгодны для страховщиков даже в условиях
высоких комиссий — доступ к широкой клиентской базе делает его более привлекательным, чем
развитие собственных агентских сетей.

При этом, в настоящее время потенциал банковского канала продаж для продуктов по страхова-
нию жизни используется не полностью (страхованием охвачены только заемщики банков, вынуж-
денные приобретать страховые продукты для получения кредитов, продажи более сложных нако-
пительных и инвестиционных страховых продуктов вкладчикам банков практически не развиты).

Продвижение накопительных и инвестиционных продуктов по страхованию жизни через бан-
ковский канал продаж будет выгодно всем участникам рынка, так как страховщики увеличат взносы
и диверсификацию портфеля; банки увеличат прибыль за счет комиссии за продажу страховых
продуктов; страхователи смогут получить больший набор финансовых услуг в одном финансо-
вом институте, которому они доверяют.

В условиях прогнозируемого сокращения темпов прироста объемов потребительского креди-
тования, потенциальный фактор роста рынка страхования жизни заключается в наращивании
продаж не кредитных продуктов по страхованию жизни через банки.

Новый сегмент рынка — страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием, испы-
тывает бурный рост. В 2013 году его объем увеличился в 3,5 раза и дошел до уровня в 27 млрд.
руб. В 2014 году эффект низкой базы не столь заметен, и увеличение произошло всего на 50%.
Банковские работники активно предлагают клиентам на добровольной основе страховые продук-
ты, которые обычно были прерогативой «классических страховщиков». Наблюдается повышение
интереса клиентов к инвестиционно-страховым продуктам страхования жизни (рост за 2013 год в
6216%, до 9 млрд. рублей).

Активно увеличиваются банковские продажи смешанного страхования жизни (162% за 2013
год, 60% за 2014 год) и страхования имущества физлиц (337% и 60% соответственно). В после-
днем случае очень хорошо срабатывает стимул застраховать от рисков залоговую квартиру.

Страховщик в свою очередь за счет сотрудничества с банком минимизирует свои расходы на
содержание страховых агентов, увеличивает круг потенциальных клиентов, при сохранении стра-
хового портфеля под своим контролем. Банковский канал продажи страховых продуктов считает-
ся одним из наиболее перспективных каналов по развитию страхования в РФ.

Некредитное страхование дает банкам дополнительный комиссионный доход, который важен
для них на фоне падения процентных доходов от кредитов, которое наблюдается в последнее
время. По данным «Эксперта РА», прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за
2013 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора
возросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013 году.

Брокерский канал продаж довольно слаб: его доля в 2013 году оставалась не высокой — 2,79%
во взносах (3,84% — в 2012 году). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за
2013 год, составил лишь 3,2 млрд. рублей, в то время как банковский канал продаж получил 65,8
млрд. рублей. Основные причины неразвитости этого канала продаж заключаются в отсутствии
регулирования, проблеме использования чужих баз данных и мошенничестве. Его будущее зави-
сит от возможного изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственнос-
ти посредников на рынке.
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В числе нестраховых посредников лидируют юридические лица — 11,24% по объему собран-
ных страховых премий, и организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортны-
ми средствами — 7,51% [6].

Следует отметить основные проблемы страхового рынка, отрицательно влияющие на его раз-
витие: общая неразвитость страхового рынка; низкий уровень страховой культуры в обществе;
последствия экономического кризиса, сдерживающие развитие страхового рынка в целом; отсут-
ствие развитой сети независимых брокерских компаний, предоставляющих услуги в области зак-
лючения договоров страхования клиентам и страховщикам; отсутствие практики продажи стра-
ховой продукции при помощи почтовой рекламы и по телефону; нехватка квалифицированных
агентских кадров и подготовленных страховых менеджеров.

ВЫВОДЫ
В заключение необходимо отметить, что решение проблем страхового рынка и следование

перспективным направлениям развития является необходимым для каждой страховой компании.
Ведь от количества и качества страховых продуктов, а также от развитости каналов сбыта продук-
ции страховой компании зависит не только ее уровень прибыли, но и степень проникновения на
рынок, уровень обслуживания клиентов, формирование имиджа и эффективность ее деятельнос-
ти на рынке.

Необходимо также выделить тенденции, сложившиеся в процессе формирования и продвиже-
ния страховых продуктов:
 выдача мероприятий инжиниринга действующих страховых продуктов за реинжиниринг (за

созданные с чистого листа). Страховщики обычно копируют удачные разработки, модернизиру-
ют имеющиеся страховые продукты. Новые технологии, используемые страховщиками в своем
большинстве, — это инжиниринг уже имеющихся страховых продуктов, а риски и по происхож-
дению и по сути в них не меняются;
 недостаточная развитость страховых продуктов, предусматривающих индивидуальный под-

ход к клиентам и продуктов, обеспечивающих комплексную страховую защиту;
 преобладание простых, коробочных продуктов;
 наибольшее распространение таких каналов продаж, как прямые продажи через штатных

сотрудников и через агентские сети;
 слабое развитие телемаркетинга. Это объясняется тем, что потребители страховой продук-

ции предпочитают приобретать продукт напрямую, через вербальное общение;
 страхование становится необходимым условием получения кредита, а также визы для выезда

за рубеж. Это положительно отражается на развитии автострахования, ипотечного страхования и
страхования здоровья выезжающих за рубеж;
 информатизация населения, рост доверия со стороны клиентов к информационным техноло-

гиям и страховщикам, что дает предпосылки для развития продажи страховых продуктов через
Интернет.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОСАГО)

THE ESTIMATION OF THE CURRENT STATE OF THE OBLIGATORY
INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF CAR OWNERS (OICLO)

В статье рассмотрены основные проблемы по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств. В ходе изучения этих проблем, определено их влияние на ухудшение финансового состоя-
ния страховщиков в Российской Федерации. Проведён анализ состояния ОСАГО в РФ за три года. Рассмотрены ново-
введения 2015 года, направленные на улучшение процедуры страхования по ОСАГО.

Ключевые слова: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, полис
страхования, страховые тарифы, страховые выплаты.

The article describes the main problems on compulsory insurance of civil liability of the vehicle owners. During studying
these issues, it was determined its impact on the deterioration of the financial condition of insurers in the Russian Federation.
There is an analysis of the state of insurance of the OICLO in Russia for three years. It was considered that innovations of 2015
are aimed to improve the procedures for compulsory insurance of civil liability of vehicle owners.

Keywords: obligatory insurance of civil liability of car owners, policy of insurance, insurance rates, insurance payments.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития страховой сферы обязательное страхование гражданской

ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) является одной из главных по-
зиций на страховом рынке, поскольку общемировые тенденции свидетельствуют о том, что ОСА-
ГО занимает значительное место среди других отраслей страхования.

Следует учитывать, что воздействие факторов на развитие страхования гражданской ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств характеризуется разной степенью влияния, ко-
торые предопределяются социально-экономическими тенденциями. Так, в качестве основных
факторов, влияющих на развитие (ОСАГО), возможно, выделить следующие: значительный рост
интенсивности дорожного движения и количества владельцев автотранспортных средств, увели-
чение дорожно-транспортных происшествий и их последствий, а также повышение материаль-
ной ответственности граждан и юридических лиц.

В связи с этим страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
является актуальным и своевременным аспектом в сфере страхования и предусматривает необхо-
димость оценки его современного состояния.

В современной экономической науке проблемам развития ОСАГО посвящены труды отече-
ственных и зарубежных ученых, таких как Архипов А.П., Братусь С.Н., Гомелля В.Б., Дедиков С.В.,
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Дюжиков Е.Ф., Зубец А.Н., Ивашкин Е.И., Казаков С.А., Качалова Е.Ш., Коломин Е.В., Лемер Ж.,
Манес А., Орланюк-Малицкая Л.А., Паттерсон Е., Плешков А.П., Рассолова Т.М., Рябикин В.И.,
Саватье Р., Тархов В.А., Турбина К.Е., Федорова Т.А., Шахов В.А., Шевчук В.А., Шихов А.К. и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление основных проблем по обязательному страхованию граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств и оценка их влияния на ухудшение
финансового состояния страховщиков в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Российской Федерации ОСАГО на обязательной основе осуществляется с 2003 года с вступ-

лением в силу Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», что явилось важным шагом к повышению уровня
безопасности вождения. Закон определяет, что каждый владелец автотранспортного средства в
обязательном порядке должен страховать риск своей гражданской ответственности, которая мо-
жет наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при
использовании транспортных средств [5].

В этой связи наблюдается рост количества клиентов страховых компаний, которые нуждаются
в оформлении полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Несмотря на то, что этот вид страхования имеет высокий спрос на страховом сегменте финансо-
вого рынка, он является самым убыточным видом страхования.

В результате данных процессов в 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической —
убыточность превысила 100%-ый уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие
на рынке. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитываю-
щий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду,
составил 103-105%. В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина
из топ-20 компаний сегмента: Страховая группа МСК, «Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование,
Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК и Энергогарант [4].

Следует отметить, что обычно, после наступления дорожно-транспортного происшествия,
пострадавшие нуждаются в получении первой медицинской помощи и длительной реабилитации
именно поэтому данный вид страхования ориентирован на защиту прав граждан, пострадавших в
ДТП в России, поскольку обеспечивается выплата потерпевшему денежного возмещения с вла-
дельца средств транспорта в пользу третьих лиц в случае их увечья или смерти, а также повреж-
дения или гибели принадлежащего им имущества [5].

Л.Д. Бакланова рассматривает организацию обязательного страхования автогражданской от-
ветственности как слабое отражение социальной составляющей эффективности ОСАГО и выде-
ляет два аспекта: первый аспект связан с ничтожно малым уровнем возмещения вреда жизни и
здоровью, причиненного страхователем, а второй аспект социальности ОСАГО связан с наруше-
нием принципа эквивалентности его проведения [1].

За последние годы состояние обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств ухудшается, что вызвано рядом проблем, а именно:
 низкие страховые тарифы по ОСАГО, регламентированные государством (более десяти лет

на рынке не менялись тарифы);
 увеличение количества аварий в связи с плохим состоянием российских дорог, что влечёт за

собой увеличение количества требований о возмещении вреда;
 высокий уровень инфляции, что оказывает влияние на рост уровня цен на услуги автосерви-

са и запчастей;
 проблемы в оценке как самого ущерба причиненного транспортному средству, так и выплат

за вред жизни и здоровью потерпевших;
 навязывание дополнительных страховых продуктов;
 страховое мошенничество и др. 
Акцентируя внимание на вышеперечисленных проблемах необходимо проанализировать со-

временное состояние обязательного страхования автогражданской ответственности за 2012-2014
года, представленные в табл. 1.

По данным Годовых отчётов за 2012, 2013 и 2014 года Российского Союза Автостраховщиков,
наблюдается, что в 2013 году число заключенных договоров страхования ОСАГО увеличилось на
4,7%, а в 2014 — на 0,3%.
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Таблица 1. Состояние ОСАГО за период 2012-2014 гг. [2]

Показатели 2012 2013 2014 Абс.откл.
2013-2012

Абс. Откл.
2014-2013

Прирост,
2013-2012

Прирост,
2014-2013

Заключено договоров,
млн. шт. 40,80 42,70 42,60 1,90 -0,10 4,66 -0,23

Получено страховых
премий, млн. руб. 121 266 135 157 150 368 13 891 15 211 11,5 11,3

Заявлено требований о
возмещении вреда,
млн. шт.

2,60 2,75 2,50 0,15 -0,25 5,77 -9,09

Урегулировано стра-
ховых случаев 2,55 2,70 2,49 0,15 -0,21 5,88 -7,78

Осуществлено страхо-
вых выплат на сумму,
млн. руб.

62 166 78 144 89 076 15 978 10 932 25,7 14,0

Убыточность портфеля
страховых компаний 0,51 0,58 0,59 0,07 0,01 12,78 2,46

За весь анализируемый период было заявлено 7,85 миллионов требований о возмещении вре-
да. Однако, в 2014 году по сравнению с 2012 и 2013 гг. стало поступать значительно меньше таких
запросов (2012 г. — 2,6 млн. запросов, 2013 г. — 2,75 млн. запросов, 2014 г. — 2,5 млн. запросов).
По нашему мнению, причиной этого является то, что в 2014 году россияне чаще стали улаживать
конфликты после мелких происшествий на дорогах без выезда дорожной полиции. Этому спо-
собствовало введение в 2014 году Европротокола (процедуры оформления документов о ДТП без
участия сотрудников полиции) и Единой методики определения размера восстановительных рас-
ходов в отношении поврежденного транспортного средства.

Однако введение последней методики оказало и положительное влияние, так как до 2014 года
развилось мошенничество в страховании по ОСАГО. Оно связано с тем, что потерпевший зачас-
тую завышал размер ущерба, что также влияло на рост убыточности страховых компаний, кото-
рые вынуждены выплачивать страховое возмещение выше, чем полагается.

Мошенничество наблюдается и со стороны страховщиков, которые соглашаются на оформле-
ние или продление полиса ОСАГО только при условии согласия страхователя на добровольное
страхование жизни и т.п. Такое правонарушение, связанное с необоснованным отказом в оформ-
лении полиса ОСАГО карается законом.

Кроме того, одной из важных проблем, которая повлияла на уменьшение количества запросов
о возмещении вреда, является то, что установленная законодательством сумма страховых выплат
ограничена и отсюда возникают разногласия между автовладельцами и страховыми компаниями.

Полученные страховые выплаты и страховые премии за анализируемый период в абсолютном
выражении увеличились. Данная тенденция представлена на рис. 1.

Несмотря на абсолютное увеличение данных показателей в анализируемом периоде, отноше-
ние страховых выплат к страховым премиям по ОСАГО в целом по России за период 2012-2014 гг.
увеличивалось, то есть убыточность портфеля страховых компаний возросло с 51, 3% — в 2012
году до 59,2% — в 2014 году. Такая динамика вызвана увеличением суммы страховых выплат в
2014 году, что обусловлено распространением на ОСАГО Закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Из основных причин, повлиявших на увеличение страховых выплат по ОСАГО, можно отме-
тить как увеличение лимита выплат по ущербу автомобиля с 120 тыс. до 400 тыс. рублей по дого-
ворам ОСАГО, заключенным с 1 октября 2014 года [2].

Уже в 2015 году были проведены некоторые мероприятия, которые позволили улучшить фи-
нансовое состояние страховщиков по ОСАГО в Российской Федерации:

1. Самые значимые изменения произошли 12 апреля 2015 года, когда базовые тарифы по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств вырос-
ли на 40% [3]. Безусловно, рост цены на полис ОСАГО может повлиять на рост премий, страхов-
щики смогут с большим стимулом работать в этом страховом сегменте.

Внесение этого изменения в закон об ОСАГО оказало, несомненно, положительное влияние на
уровень финансового состояния страховых компаний, осуществляющих ОСАГО.

Смирнова Е.А., Киреенкова А.И. Оценка современного состояния обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
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Рис. 1. Динамика роста страховых выплат и страховых премий за 2012-2014 гг. (Составлено автора-
ми по данным табл. 1)

2. С 1 июля 2015 года страхователь может продлить полис ОСАГО через систему Интернет, а
уже с 1 октября 2015 года появилась возможность купить через систему Web-money новый элект-
ронный полис [5].

В случае если внедрение системы интернет-продаж полисов по ОСАГО будет эффективно при-
меняться, то это положительно отразиться на всей процедуре ОСАГО, а именно:
 произойдет существенное упрощение документооборота при заключении договоров ОСАГО

— сокращение расходов на продажу полисов;
 наладится система контроля за страховыми посредниками/продавцами — через систему-ин-

тернет запросов проще контролировать факт заключения или продления договора;
 улучшится контроль за своевременностью оплаты полиса страхователем, а также перечисле-

ния денег в страховую компанию страховым посредником.
На ближайшую перспективу необходимым является проведение мероприятий направленных

на увеличение страховых тарифов при приобретении или продлении полиса по ОСАГО. Посколь-
ку владелец автотранспортного средства, заключая договор по ОСАГО в крупной и надежной
страховой компании существенно не испытает ухудшения своего материального состояния после
внесения одноразового платежа, однако он будет чувствовать себя более защищенным, и даже в
случае наступления дорожно-транспортного происшествия, он, либо его родственники смогут
получить полное возмещение, которое сможет покрыть убытки, связанные с причиненным вре-
дом. А страховая компания будет получать большую сумму средств, которая может послужить в
дальнейшем увеличением страховой премии.

ВЫВОДЫ
Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, возможно, сделать

вывод о том, что после проведения всех перечисленных мероприятий можно прогнозировать, что
тенденция к ухудшению состояния обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств изменится. Издержки страховщиков снизятся при условии, если:

1) произойдет сокращение расходов на продажу полисов,
2) наладится система контроля за страховыми посредниками/продавцами,
3) улучшится контроль за своевременностью оплаты полиса страхователем, а также перечис-

ления денег в страховую компанию страховым посредником.

Смирнова Е.А., Киреенкова А.И. Оценка современного состояния обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
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Следовательно, стабильность бизнеса страховых компаний, занимающихся обязательным стра-
хованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств может увеличиться в
ближайшие годы.

Резюмируя вышеприведённое, возможно сделать вывод о том, что для современного состоя-
ния и перспектив развития страхования автогражданской ответственности важную роль играет
социально-экономическая значимость ОСАГО и также обязательность его осуществления, а так-
же совершенствование системы обязательного страхования автогражданской ответственности и
создание эффективного механизма его реализации, адаптированного к реальным социально-эко-
номическим потребностям страхового рынка.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РОЗНИЧНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE IMPROVEMENT OF MASS CASHLESS SETTLEMENTS REGULATION IN
THE RUSSIAN FEDERATION

Исследовано современное состояние и проблемы функционирования платежных систем и осуществления безна-
личных розничных платежей в России, определены основные задачи и направления развития национального платежно-
го пространства, обоснована система мероприятий по развитию национальной платежной системы, предложены меха-
низмы интеграции розничных платежных систем и создания единой розничной платежной инфраструктуры для всех
видов платежных инструментов, а также обоснованы пути дальнейшего развития рынка розничных платежей.

Ключевые слова: безналичные расчеты, электронные платежи, платежная система, платежный инструмент, рознич-
ные платежи.

The modern situation and problems of the payment systems’ functioning and cashless settlements regulations in Russia were
researched, the main tasks and ways of the development of the national payment area were defined, the system of steps of
national payment system development was grounded, the integration’s mechanisms of the mess settlement regulations and the
creation of the single retail payment infrastructure for all kinds of payment instruments were developed, and the ways for the
further market’s retail payment development are considered.

Keywords: cashless settlements, electronic payments, the payment system, payment instrument, retail settlements.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время значение безналичных расчетов очень велико. Они способствуют концент-

рации денежных ресурсов в банках и организациях. Временно свободные денежные средства
предприятий, хранящиеся в банках, являются одним из источников кредитования, способствуют
нормальному кругообороту средств в народном хозяйстве. В современных условиях при избытке
ресурсов в коммерческих банках безналичные расчеты должны способствовать вовлечению де-
нежных средств в реальный сектор экономики, что позволит банкам увеличить прибыльность
своих операций, а предприятиям развивать производство.

Расширение сферы безналичных расчетов позволяет более точно определить размер эмиссии
и изъятия наличных денег из обращения, а приводит к экономии издержек обращения. Замеще-
ние расчетов, осуществляемых с помощью наличных денег, безналичными платежами имеет очень
важное экономическое значение, потому что позволяют должным образом регулировать денеж-
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ное обращение. Кроме того, способствуют формированию банковских ресурсов, а так же органи-
зации кредитного общения [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление складывающихся тенденций и проблем, определение воз-

можных направлений совершенствования механизма безналичных расчетов для повышения при-
быльности банковских операций и ускорения расчетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Безналичные расчеты — один из старейших экономических институтов, получивший свое со-

временное выражение относительно недавно, в конце 20-х годов прошлого столетия. Первона-
чальная форма безналичных расчетов, расчеты в порядке зачета взаимных требований, произво-
дилась древнеримскими менялами. Момент возникновения и формирования системы безналич-
ных расчетов при этом обычно связывается с появлением их отдельных элементов: векселя, чека,
ассигнации. Между тем есть все основания утверждать, что возникновение подобного способа
расчетов произошло в Средневековье.

Первые банкиры, первоначально выдававшие в качестве документа, подтверждающего передачу
им взаймы или на хранение залога, расписку, впоследствии сочли возможным не выпускать долго-
вые расписки, а ограничиваться одной лишь записью в специальной книге. Используя такую рас-
писку в качестве средства расчета, клиент мог просто попросить переписать в учетном регистре
право требования с него на контрагента. Данный способ рассчитываться, не передавая средства
платежа в наличном виде, получил впоследствии название безналичных расчетов, а такие операции
стали называть расчетными (переводными). В начале XVII в. эти услуги получили большую попу-
лярность в финансовых и торговых центрах: Генуя, Венеция, Амстердам и Гамбург [2, c. 114].

К терминологии кредитования в определении понятия расчетов апеллируют и редакторы со-
временных толковых словарей. Так, в соответствии со словарем русского языка А.П. Евгеньева,
«безналичный расчет есть расчет, производимый без уплаты наличных денег путем перечисления
сумм со счетов плательщиков на счета кредиторов».

В толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова безналичный расчет опреде-
ляется как расчет, осуществляемый путем перечисления денежных сумм со счета плательщика на
счет кредитора или на основе зачета взаимных требований [3]. В свою очередь, Большой энцик-
лопедический словарь A.M. Прохорова рассматривает безналичный расчет как «расчет, который
осуществляется путем перечисления определенных сумм денег со счета плательщика на счет кре-
дитора в банке или путем зачета взаимных требований» [4].

Существовавшая с 1930-х гг. по 1992 гг. в нашей стране система безналичных расчетов была
приспособлена к затратному механизму хозяйствования и соответствовала административно-ко-
мандным методам управления экономикой. Действующая система безналичных расчетов была
ориентирована на обслуживание в первую очередь интересов поставщика, сводившихся к выпол-
нению его плановых заданий по производству и поставкам продукции.

Развитие рыночных отношений в экономике потребовало изменение основ системы безналич-
ных расчетов, в том числе принципов их организации. Поэтому в современных условиях изуче-
ние организации безналичных расчетов является актуальным вопросом.

На современном этапе, доля безналичных расчетов непрерывно растет, так как они проникают
в новые сферы экономики. К тому же развиваются и их формы, обеспечивающие более удобное
использование собственных средств при осуществлении расчетов.

Организация безналичных расчётов ускоряет оборот средств и уменьшает издержки обраще-
ния. Осуществляется разветвленной сетью банков при заинтересованности государства в иссле-
довании и регулировании экономических процессов.

В Российской Федерации, как и в большинстве развитых зарубежных стран (Германия, Фран-
ция, Италия, Канада, Бразилия, США), наблюдается тенденция к увеличению количества налич-
ных денег в обращении. За пять лет (с 2011 г. по 2015 г.) количество наличных денег в обращении
с учетом остатков в кассах учреждений Банка России и кредитных организаций увеличилось на
50% и на начало 2015 г. составило 8,85 трлн. рублей [5] (рис. 1).

Уровень достаточности наличных денег в экономике, рассчитанный как отношение наличных
денег в обращении (вне касс банков по агрегату М0) к ВВП, в Российской Федерации в 2014 г.
составил 10%, что сопоставимо со странами Евросоюза (9,4%), Китая (9,3%), США (7,8%).

На протяжении последних пяти лет, с 2011 г. по 2015 г. доля наличных расчетов по оплате
товаров и услуг в общем объеме совершаемых операций с использованием платежных карт юри-
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Рис. 1. Динамика роста наличной денежной массы (Составлено авторами на основе данных Банка России [6])

дическими и физическими лицами составила лишь 10% (в том числе 7% — физическими лица-
ми), остальные 90% — операции по снятию наличных денег. При этом сохраняются достаточно
высокие темпы прироста количества банковских карт — в 2 раза за последние пять лет, и объема
операций, совершаемых с использованием платежных карт — в 2,5 раза за аналогичный период.
Таким образом, в России до сих пор использование банковских карт способствует в основном
автоматизации процесса выдачи заработной платы, а не развитию системы безналичной оплаты
товаров и услуг.

Таблица 1. Отдельные показатели инфраструктуры безналичных платежей *
На начало года 2010 2011 2012 2013 2014

Количество банковских карт,
млн. ед. 124 138 163 191 229

Количество банкоматов, тыс. ед. 83 110 142 172 223
Количество электронных терми-
налов, тыс. ед. 354 435 529 695 1 311

Количество банковских карт на
душу населения, ед. 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5

* Составлено авторами на основе данных Банка России [6]

Совершенствование безналичных расчетов является одной из важнейших задач, которая стоит
перед многими банковскими организациями в нашей стране. Долгое время безналичные расчеты
были не слишком удобны для клиентов, срок ожидания прихода денежных средств на счет мог
составлять несколько дней, в настоящее время, благодаря современным коммуникациям, срок
прохождения платежей значительно сократился [7].

В настоящее время существует два направления совершенствования безналичных расчетов —
увеличение безопасности платежей и улучшение интерфейса пользователя.

Для повышения безопасности безналичных расчетов многие банки применяют различные спо-
собы шифрования и дополнительные меры, например, отсылку кода, необходимого для осуще-
ствления безналичного перевода, с помощью СМС-сообщения на мобильный телефон. В любом
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случае, данные о «web-кошельке» или счете необходимо хранить в тайне и не передавать другим
лицам, что значительно увеличит безопасность ваших платежей [7].

Вторым направлением совершенствования безналичных расчетов является улучшение интерфей-
са программного обеспечения, необходимого для совершения платежей. Долгое время многие люди
не могли разобраться с программами, которые были необходимы для проведения безналичных плате-
жей, а операционисты и кассиры банка проходили специализированную подготовку, в настоящее вре-
мя интерфейс большинства программ для проведения платежей интуитивно понятен пользователю,
поэтому многие потребители могут самостоятельно осуществлять денежные переводы.

Стоит отметить, что процессы, происходящие в области безналичных расчетов за последние
несколько лет, вызывают значительный интерес, хотя сфера их применения все еще остается на
низком уровне по сравнению с наличными деньгами. Тем не менее, в условиях интенсивного роста
технологических и рыночных инноваций в сфере розничных и крупных безналичных платежей все
чаще встает вопрос о модернизации действующей платежно-расчетной системы и все актуальнее
становится проблема внедрения новых механизмов осуществления этих платежей и расчетов.

Наиболее перспективной и получающей все большее развитие становится форма электронных
расчетов посредством платежных карт и электронных денег.

Пластиковая карта — персонифицированное платежное средство, предназначенное для опла-
ты товаров, услуг и получения наличных денежных средств в банках и банкоматах [8].

На сегодняшний день в нашей стране огромной популярностью пользуются различные элект-
ронные платежные системы, с помощью которых можно оплачивать товары и услуги, которые
приобретаются в сети Интернет.

Большинство платежных систем позволяют осуществлять безналичные платежи как с помо-
щью программного обеспечения, установленного на персональном компьютере, так и с помощью
различных портативных устройств, таких как мобильный телефон или коммуникатор, таким об-
разом, мобильный банк для осуществления безналичных расчетов может быть всегда под рукой.

На сегодняшний день доля финансовых операций, проводимых в России с помощью безна-
личных платежей, составляет около 15 процентов. Цифра низкая, но неуклонно растущая.

Причины для все большего перехода на безналичный расчет у россиян весьма существенные [9]:
 во-первых, с каждым годом развиваются системы дистанционного банковского обслужива-

ния. Еще недавно онлайн-банкинг сводился лишь к информационным услугам: после каж-
дой проведенной операции с расчетными счетами пользователя, последний извещался посред-
ством смс-сообщения обо всех деталях;
 во-вторых, постоянно растет ассортимент товаров и услуг, которые можно приобрести через

Интернет, не выходя из дома;
 в-третьих, увеличивается количество различных банковских программ, направленных на

популяризацию безналичных расчетов. Среди прочих, специальные акции, в большинстве осно-
ванные на накопительной системе бонусных баллов, начисляемых клиенту за каждое использова-
ние платежной карты. Ведь сегодня основная проблема сводится к тому, что держателей пласти-
ковых карт действительно становиться с каждым днем больше, но вот к использованию после-
дних «по максимуму» готовы далеко не все;
 в-четвертых, всё более широкое распространение получают кобрендинговые карты. Кобрен-

динговая карта — это совместное предложение банка и одной или нескольких компаний-партне-
ров, которое позволяет при оплате картой получать скидки или бонусы.

Кроме того, банки не просто предлагают такую услугу, а стараются учитывать интересы кли-
ента, его увлечения, хобби.

Примером, такого подхода служат кобрендинговые карты, выпущенные при поддержке ИРА и
Российского Футбольного Союза. Карты по этой программе обладают рядом уникальных опций.
При осуществлении безналичных расчетов посредством карточки, банк из собственных средств
перечисляет фиксированный процент со всех транзакций в поддержку развития молодежного
футбола в России.

Тем не менее, в последнее время произошли значительные изменения непосредственно в рос-
сийском законодательстве, регулирующем вопросы, связанные с осуществлением безналичных
расчетов. Эти изменения привели к тому, что на кредитные организации были возложены новые
требования и обязанности, которые им следует учитывать в своей деятельности, в том числе в
договорных отношениях с клиентами и во внутренних документах.

Первое из них следует из вступления в силу положений Федерального закона от 27 июня 2011 г.
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — Закон об НПС)[10].
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Законом об НПС было введено понятие «платежная услуга». К ним можно отнести следующие
услуги: услуги по переводу денежных средств, услуги почтового перевода и услуги по приему плате-
жей. При этом услуги по переводу денежных средств могут оказывать операторы на основании дого-
воров, заключаемых между ними и клиентами в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Хотелось бы отметить, что с введением указанного понятия, на наш взгляд, удалось уточнить,
что предметом договора банковского счета являются расчетные (платежные) услуги. Также в за-
коне об НПС раскрывается понятие «перевод денежных средств», представляющее собой дей-
ствия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расче-
тов по предоставлению получателю денежных средств плательщика.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона об НПС перевод денежных средств осуществляется в рамках
используемых форм безналичных расчетов путем зачисления денежных средств на банковский
счет получателя, выдачи получателю наличных денежных средств в пользу получателя средств
без открытия банковского счета при переводе электронных денежных средств[10].

Законом об НПС также вводятся такие понятия, как «электронное средство платежа», «элект-
ронные денежные средства» и др. Введен порядок осуществления перевода денежных средств,
при этом используются ранее не применяемые законодательством свойств их перевода: безотзыв-
ность, безусловность и окончательность перевода денежных средств.

Существенные изменения внесены и в сроки перевода денежных средств. В соответствии с ч. 5
ст. 5 Закона об НПС перевод денежных средств, за исключением перевода электронных денежных
средств, должен осуществляться в течение срока, не превышающего трех рабочих дней, начиная со
дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления пле-
тельщиком наличных денежных средств в целях их без открытия банковского счета [10].

На банки возложена обязанность по предоставлению клиентам возможности до осуществле-
ния перевода денежных средств ознакомиться в доступной для них форме с условиями осуществ-
ления перевода денежных средств в рамках применяемой формы безналичных расчетов. Банками
следует учитывать в своей деятельности, а именно во внутренних документах и договорных отно-
шениях с клиентами и другими кредитными организациями, новации в законодательном регули-
ровании безналичных расчетов, а также новые требования и обязанности, предусмотренные из-
менениями действующей системы расчетов [11].

Сейчас оператор по переводу денежных средств не может отказать клиенту в заключении до-
говора использования. После вступления положения в силу такое право будет ему предоставлено.

С 2015 года банки должны в обязательном порядке сообщать клиентам способом, указанным в
заключенном договоре, о совершении каждого движения средств с использованием платежных
карт или других электронных средств платежа.

Также оператор обязан сохранять эти уведомления, как отправленные клиенту, так и полученные,
и срок хранения этой информации должен быть не меньше трех лет. Так как физически финансовые
организации пока не имеют технических возможностей выполнить требования этого Положения, не
существует пока и подзаконных актов, поэтому срок внедрения этих изменений был перенесен.

ВЫВОДЫ
Рассмотрев экономическое содержание, теоретические основы и мировой опыт организации

безналичных расчетов можно сделать следующие выводы:
 система безналичных расчетов продолжает совершенствоваться на протяжении нескольких

десятилетий;
 безналичные расчеты неотъемлемая часть процесса воспроизводства;
 изучение исторического развития и мирового опыта организации безналичных расчетов имеет

особое значение сегодня, поскольку Россия находится на этапе экономической нестабильности;
 мировой опыт в организации безналичных расчетов свидетельствует о непременном вытес-

нении из платежного оборота наличных денег;
 частые изменения нормативных и законодательных актов, регулирующих осуществление

безналичных расчетов, приводят к серьезным затруднениям в практической работе;
 сложные экономические процессы в народном хозяйстве привели к тому, что основные прин-

ципы организации безналичных расчетов не выдерживаются (такие как срочность, обеспечен-
ность, акцепт).

Утратили свою значимость или не в полной мере используются некоторые формы расчетов
(вексельная, аккредитивная, расчеты чеками). Развитие научно-технического прогресса, стремле-
ние приблизиться к мировым стандартам способствует со стороны государства и Центрального
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Банка принятию мер по внедрению новых, более совершенных технологий в организации и осу-
ществлении безналичных расчетов. В общей структуре платежей произошли позитивные измене-
ния. Сократилась до минимума доля телеграфных и почтовых платежей, 100% уровня достигала
доля электронных платежей.

Основными недостатками, которые затрудняют осуществление безналичных расчетов являются:
 обострение кризисных явлений в экономике страны;
 несовершенство программно-технического обеспечения;
 неразвитость инфраструктуры безналичных расчетов;
 высокая ставка торговой уступки, то есть комиссии в пользу кредитной организации за то,

чтобы клиенты того или иного предприятия могли расплачиваться в безналичной форме за приоб-
ретаемые товары и оказываемые услуги (от 1,9 до 3,2% от платежного оборота);
 низкая финансовая грамотность населения;
 отсутствие коммуникаций в отдаленных регионах России.
В результате этого анализа рекомендуются следующие меры по улучшению осуществления

организации безналичных расчетов:
 ускорение перехода к совершенным программным системам;
 скорейшая автоматизация системы безналичных расчетов;
 предоставление выхода на мировой уровень;
 повышенная безопасность системы безналичных расчетов;
 широкое использование клиринга и оптимизация банковских тарифов за использование без-

наличной формы расчетов в розничных сетях;
 активизация работы с клиентами, путем разработки и внедрения взвешенного порядка на-

числения процентов на остатки по расчетным и текущим счетам.
Необходимо предложить клиентам целый ряд дополнительных услуг, связанных, например, с

трастовым управлением средствами клиента, агентскими услугами на рынке ценных бумаг, кон-
сультационными услугами по правовым и общеэкономическим вопросам, а также вопросам фи-
нансового анализа состояния дел клиента; совершенствовать нормативную базу, упрощать про-
цесс осуществления расчетов.

Таким образом, несмотря на все трудности, можно отметить, что в стране наблюдаются тен-
денции для успешного развития расчетов и приближению их к мировым стандартам.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВАЛЮТНЫХ КРИЗИСОВ

THEORETICAL MODELS OF CURRENCY CRISES

Статья посвящена теоретическим аспектам возникновения и распространения валютных кризисов. Приведены ре-
зультаты сравнительного анализа основных типов теоретических моделей валютных кризисов.

Ключевые слова: валютный кризис, теоретическая модель, макроэкономическая политика, спекулятивная атака,
инфекционный эффект.

The article deals with the theoretical aspects of the beginning and spreading expansion of currency crises. The results of the
comparative analysis of the main types of the theoretical models of currency crises are presented.

Keywords: currency crisis, theoretical model, macroeconomic policy, speculative attack, contagion effect.

ВВЕДЕНИЕ
Опыт второй половины двадцатого века показал, что надежды, связанные с введением режима

плавающих валютных курсов после падения валютной системы Bretton Woods не осуществились.
Колебания валютных курсов оказались значительно больше, чем ожидалось, а растущий масштаб
либерализации движения капиталов привел к тому, что валютные курсы с большим опозданием
реагировали на торговые дефициты отдельных стран. Курсы валют в условиях их изменяемости
значительно слабее реагировали на сигналы центральных банков в виде изменений основных
процентных ставок. В результате возникли валютные кризисы, которые обычно связываются со
спекулятивной атакой на валютный курс, результатом чего является девальвация (или острое обес-
ценивание) национальных валют, а также вынужденная интервенция властей по защите валюты,
что проявляется в распродаже резервов и (или) значительном повышении краткосрочных процент-
ных ставок.

Существенная девальвация рубля в последние месяцы 2014 года и в начале 2015 года имеет
признаки валютного кризиса, факторами которого стали и внешние экономические и политичес-
кие влияния, и макроэкономические условия, и спекулятивные атаки. Если в третьем квартале
2014 года средний курс USD/RUR составил 36,4 руб., то в четвертом квартале он вырос до 46,96
руб., а в первом квартале 2015 года — до 62,16 руб. Международные резервы Российской федера-
ции с января 2014 года по июнь 2015 года сократились на 30%.

Однако, не любые, даже относительно значительные изменения обменного курса, могут быть
идентифицированы как валютный кризис. В связи с этим актуальными становятся научные ис-
следования кризисных процессов с целью выявления их причин, идентификации степени прояв-
ления и поиска путей преодоления. Первым, основополагающим этапом таких исследований дол-
жно быть рассмотрение теоретических основ возникновения и идентификации валютных кризи-
сов. К настоящему времени в мировой экономической науке накоплен существенный теоретичес-
кий багаж исследования валютных кризисов, который отражен в соответствующих публикациях
ведущих ученых . Сравнительный анализ концепций, отраженных в этих и других публикациях, и
является предметом исследования данной статьи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования, отраженного в статье, являются характеристика и сравнительный ана-

лиз основных теоретических моделей происхождения и распространения валютных кризисов в
мире.
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Для реализации данной цели последовательно решаются следующие задачи:
 обобщить предпосылки и основополагающие теоретические положения основных типов

моделей валютных кризисов;
 провести сравнительный анализ и сопоставление типов выделенных теоретических моделей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение числа валютных кризисов и важность их влияния на экономики стран породило

большое количество исследований причин, условий и индикаторов этих кризисов. На теорети-
ческом уровне в научной литературе различают три основных типа моделей валютных кризисов.

Модели первого поколения (First generation models — FGM) берут начало с классических ра-
бот П. Кругмана [1], Р. Флуда и П.М. Гербера [2]. Эти работы отражают теоретические исследова-
ния, авторы которых стремились объяснить причины валютных кризисов в Мексике (1973-1982)
и Аргентине (1978-1981) и рассматривали валютные кризисы, как неизбежное следствие макро-
экономической политики, несовместимой с поддержанием фиксированного обменного курса.

В основу базовой модели был заложен целый ряд теоретических предпосылок:
 рассматривается малая открытая экономика, которая фиксирует свой номинальный обмен-

ный курс относительно валюты своего торгового партера — крупной страны;
 однопродуктовая экономика с постоянным выпуском;
 соблюдаются паритет покупательной способности и паритет процентных ставок;
 совершенная мобильность капитала (или совершенная заменимость внутренних и внешних

товаров);
 внутренняя широкая денежная база (пассив ЦБ) состоит из двух компонентов: золотовалют-

ных резервов и внутреннего кредита (активы ЦБ);
 государство постоянно сводит бюджет с дефицитами, которые финансируются внутренней

эмиссией (ростом внутреннего кредита);
 предполагается совершенное предвидение экономических агентов.
Исходя из этих допущений, на основе математических выкладок П. Кругман установил стан-

дартный процесс возникновения валютного кризиса. Государство будет стремиться удерживать
фиксированный обменный курс на основе прямых интервенций на валютном рынке. При этом
валютные резервы правительства постепенно станут снижаться, а затем в какой-то момент, как
правило, задолго до полного истощения запасов, возникает внезапная спекулятивная атака, кото-
рая быстро исчерпывает последний из резервов. В результате правительство больше не сможет
защитить обменный курс.

Спекулятивную атаку на резервы правительства можно рассматривать как процесс, посред-
ством которого инвесторы стремятся изменить состав своих портфелей, тем самым уменьшая
долю национальной валюты и повышая удельный вес активов в иностранной валюте. Это измене-
ние в структуре активов при отсутствии интервенций со стороны правительства меняет соотно-
шение спроса и предложения. Курс национальной валюты начинает падать.

П. Кругман утверждает, что кризисы происходят, когда последовательное ухудшение опреде-
ляющих макроэкономических характеристик (fundamentals) вследствие непоследовательной мак-
роэкономической политики (фискальной, монетарной) становится несовместимым с попыткой
зафиксировать обменный курс.

Ж. Эскуивель и Ф. Ларрейн отмечают тот факт, что первоначальным источником проблем в мо-
дели П. Кругмана является чрезмерный рост отечественных кредитов либо финансирования дефи-
цита или помощи слабым звеньям банковской системы [3, c. 668]. Кроме того, предполагается, что
правительство не имеет доступа к рынку капитала, вследствие чего вынуждено монетизировать
свои расходы. В этом контексте стремление к сохранению паритета валют вызывает отток капитала
и постепенную потерю валютных резервов, а затем экономика становится жертвой спекулятивной
атаки, которая приводит к разрушению системы фиксированных обменных курсов. Модель П. Круг-
мана приводит к выводу о том, что сроки проведения спекулятивных атак зависят от критического
уровня в размере официальных валютных резервов. Чем выше начальный объем резервов и чем
ниже темп прироста внутреннего кредита, тем позже произойдет атака на фиксированный курс. Как
только запасы достигают критического или порогового уровня, спекулянты вынуждены исчерпать
оставшиеся запасы в течение короткого периода времени, чтобы избежать потери капитала.

После валютных кризисов в Европейской валютной системе (EMS) в начале 1990-х годов ста-
ло ясно, что FGM были не в состоянии объяснить многие особенности этих кризисов. Например,
в большинстве из этих стран экономические основы были достаточно надежными. Большинство
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поддерживали скромные бюджетные дефициты, а некоторые даже имели профициты бюджета.
Более того, правительства в странах с аналогичными экономическими основами отреагировали
на спекулятивные атаки по-разному. Некоторые защищали свои режимы обменного курса, позво-
ляя процентным ставкам резко возрастать и (или) заменяя истощение валютных резервов вне-
шними заимствованиями, а другие сдались. Эти примеры показывают, что правительства не огра-
ничиваются пассивной ролью во время кризиса, как это имеет место в FGM, а реагируют по-
разному в соответствии со своими приоритетами.

Невозможность объяснения новых кризисов в рамках концепций FGM востребовала множе-
ство исследований, результатом которых явилось формирование моделей второго поколения SGM.
Эти модели объясняют интересный факт — даже если страна принципиально в состоянии под-
держивать фиксированный валютный курс, изменение в ожиданиях спекулянтов может карди-
нально изменить ситуацию и привести к валютному кризису. Такой кризис происходит, когда сам
пессимизм значительной группы инвесторов провоцирует отток капитала, что приводит в конеч-
ном итоге к краху системы обменного курса. То есть в моделях второго поколения утверждается,
что самоисполняющиеся спекуляции являются главным источником валютного кризиса. Причем
для второго поколения моделей не сложилось интегрированной концепции. В различных иссле-
дованиях модели строятся и анализируются применительно к конкретным ситуациям возникно-
вения валютных кризисов в связи с определенными приоритетами правительств в поддержании
множественного равновесия, которые стимулировали спекулятивные ожидания [4, 5]. Тем не ме-
нее, можно обобщить основополагающие позиции этого поколения моделей:
 нелинейность поведения одного или нескольких экономических агентов (как правило, госу-

дарства) приводит к наличию нескольких равновесий, которые стремятся поддерживать наряду
(часто вопреки) со стабильностью национальной валюты;
 активная роль государств во время спекулятивной атаки, которая в странах со схожими

«fundamentals» дифференцировала политики правительств, что дает основания для предположе-
ния о существовании различных целевых функций правительств;
 правительство ищет компромисс между фиксированным курсом и другими приоритетами

экономической политики (борьбой с высокой безработицей, проблемой государственного долга,
падением экономической активности, дефицитом бюджета и т.п.), что связано с возникновением
напряжения, вызывающего пессимизм и побуждающего к спекулятивной атаке.

Модели второго поколения продвинулись в понимании механизма возникновения самоиспол-
няющихся кризисов но не могли объяснить, почему валютный кризис распространяется на дру-
гие страны. [6]. Это явление распространения кризиса на ряд стран явно проявилось в Мексикан-
ском кризисе 1994 года и Азиатском кризисе 1997-1998 г.г.

Феномен распространения валютных кризисов вызвал большой научный интерес. Множество
эмпирических исследований валютных кризисов было сосредоточено на выявлении экономичес-
ких и финансовых переменных, значения которых существенно бы отличались в межкризисные
периоды, накануне и во время кризисов в различных странах. Во многих случаях удавалось уста-
новить пороговые значения диагностических показателей, фиксирующие первые признаки уяз-
вимости платежного баланса или кризиса платежей. В целом, результаты этих исследований по-
казали, что макроэкономические и финансовые основы помогают в некоторой степени объяснить
феномен инфицирования и передачи кризисов. Однако полного представления о причинах, пред-
посылках и факторах распространения валютного кризиса между странами они не давали [7].

Это побудило ученых расширить сферу исследований, рассмотреть другие факторы, которые
могут объяснить временные кластеризации кризисов на основе моделей третьего поколения. Рас-
сматривая публикации, отражающие эти исследования различных лет и применительно к различ-
ным кризисам, можно обобщить два концептуальных подхода.

Первая концепция исходит из взаимозависимости стран с рыночной экономикой, в результате
которой возникает эффект спил-ловера (spillover), т.е. неконтролируемого внешнего эффекта.
Возрастающая взаимозависимость национальных экономик в эпоху глобализации приводит к тому,
что экономические шоки, невзирая на свою природу (общемировую или региональную), из-за
связей реального и финансового секторов распространяются между странами. Эксперты Нацио-
нального Бюро экономических исследований США Грасиэла Камински и Кармен Рейнхард назва-
ли такой тип передачи кризиса «инфекцией, основанной на фундаментальных макроэкономичес-
ких характеристиках» (fundamental-based contagion) [8].

Вторая концепция рассматривает распространение валютных кризисов как следствие поведе-
ния инвесторов и других финансовых агентов. Эта концепция аргументирует свои позиции фе-
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номеном инфицирования валютными кризисами при уровне макроэкономических и финансовых
характеристик, который можно было бы считать достаточным для поддержания стабильности
национальной валюты. В таком случае часто говорят, что инфекция вызывается «иррациональны-
ми» феноменами: финансовой паникой, стадным поведением, потерей доверия, ростом неприя-
тия риска. С точки зрения моделирования, такое поведение можно выразить через «остаток», не
учтенный в уравнениях модели, и тогда, инфекцией становится международный шок, продолжи-
тельность и величина которого, передаваемого на международном уровне, превосходят ожидания
экономических агентов [9, с. 5].

Под объяснение с помощью второй концепции подпадают все кризисы, которые невозможно в
полной степени проанализировать на основе первой концепции. Вместе с тем, как правило, в
реальных явлениях инфицирования валютных кризисов обнаруживаются как фундаментальная,
так и иррациональная составляющие.

В рамках моделей валютных кризисов третьего поколения выделяется несколько каналов
инфицирования.

В первую очередь, валютные кризисы распространяются вследствие общих шоков. Глобаль-
ные сдвиги в мировом хозяйстве, такие, как изменения в экономиках ведущих стран и на между-
народном товарном рынке, могут вызвать перемещение капиталов и последующий кризис. Не-
предвиденное падение цен на экспортируемые товары или скачок процентной ставки на рынках
главных нетто-кредиторов способны коренным образом подорвать конкурентоспособность внут-
ренних фирм и их обслуживание внешних долгов. Например, увеличение процентных ставок в
США в начале 1980-х было важным фактором долгового кризиса в Латинской Америке, рост
мировых процентных ставок в 1994 году, сыграл свою роль в Мексиканском кризисе в 1994-1995
годах. Высокий курс доллара США в течение 1995-1997 г.г. и слабый экономический рост в Япо-
нии в 1990-х, возможно, способствовали ослаблению внешнего сектора в ряде стран Азии, что
привело к Азиатскому кризису. Общие шоки, влияющие на все или большинство стран мира, с
подачи известного эксперта МВФ Пола Мэссона получили название «международные муссоны»
(international monsoons) [10].

Весомым каналом распространения валютных кризисов являются международная торговля и
связанные с ней конкурентные девальвации. Кризис у крупного торгового партнера приводит к
тому, что на внутреннем рынке происходит падение цен на активы, отток капитала и спекулятив-
ная атака на валютный курс. Связано это с тем, что инвесторы предвидят снижение объемов экс-
порта и ухудшение счета текущих операций. Если происходит падение валютного курса страны
— торгового партнера, то правительство часто вынуждено девальвировать национальную валю-
ту, чтобы избежать потери конкурентоспособности экспорта. Согласно эмпирическим исследова-
ниям, игры в конкурентную девальвацию обычно заканчиваются избыточным обесценением на-
циональной валюты. Кроме того, рыночные участники, прогнозируя конкурентную девальвацию,
станут избавляться от ценных бумаг стран, связанных общей торговлей, сокращать их кредитова-
ние и т.п., что ускоряет наступление кризиса.

Финансовые связи также могут быть каналом распространения инфекции. Кризис в стране
или группе стран вынуждает инвесторов пересмотреть свои портфели из-за требований риск-
менеждмента, ликвидности или по другим причинам. К примеру, падение цен на финансовые
активы на одном из рынков стимулирует инвесторов снизить общий риск по международному
портфелю и продать активы, коррелирующие с активами кризисной страны, чья доходность вы-
соко волатильна. Кроме того, падение стоимости портфеля может вести к требованию со стороны
кредиторов внесения изменений в региональную диверсификацию вложений среди стран, кото-
рые между собой тесно связаны. Они будут изымать инвестиции из всего региона сразу. Таким
образом, сильные финансовые связи со страной, выступающей главным региональным кредито-
ром, ведут к повышенной финансовой нестабильности.

Последний канал отражает информационный эффект и гипотезу о том, что валютный кризис в
одной стране посылает сигнал спекулянтам о подрыве фиксированного курса, что вынуждает
инвесторов увеличить ликвидную позицию и продать часть вложений. Нередко отток капитала
вызывается не столько макроэкономическими характеристиками, сколько тем, что национальные
активы рассматриваются как высоколиквидный актив, который легко можно купить или продать,
вследствие чего в момент экстренной балансировки портфеля с ним расстаются в первую оче-
редь. Аналогичным образом расстаются с самыми представительными активами, которые состав-
ляют большую долю рыночного оборота. Кризис в одной стране служит т.н. «запускающим вызо-
вом» (wake-up call), который побуждает участников финансовых рынков пересмотреть фундамен-
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тальные макроэкономические характеристики других стран. Финансово уязвимые страны или
государства со слабыми макроэкономическими показателями могут стать объектом инфицирова-
ния в результате сдвига в настроениях рынка или увеличения неприятия риска. Валютный кризис
в одной из стран провоцирует страхи, что спекулятивная атака продолжится в других странах.
Информационный эффект будет тем больше, чем выше доля краткосрочного внешнего долга, ниже
уровень иностранных резервов, слабее банковская система и т.д. Информационный эффект мо-
жет основываться на неполной и/или асимметричной информации. Гильермо Кальво и Энрике
Мендоза разработали формальную модель, в которой издержки для получения информации зас-
тавляют большинство инвесторов следовать поведению предположительно хорошо осведомлен-
ных инвесторов. Как следствие, рынок становится подвержен слухам и домыслам, стимулирую-
щим стадное поведение. Это, в свою очередь, ведет к большим и неожиданным изменениям фи-
нансовых показателей даже в странах со здоровой макроэкономической обстановкой [11]. Важ-
ный вывод такого анализа состоит в том, что заслуживающие доверия макроэкономические ин-
ституты (т.е. институты, облегчающие процесс извлечения информационного сигнала из «шума»)
способствуют снижению уязвимости развивающихся стран к внешним шокам.

Обобщенная сравнительная характеристика трех генераций теоретических моделей валютных
кризисов представлена в таблице 1. Вместе с тем, отмечая приведенные отличия, уместно подчер-
кнуть, что реальные кризисы не объясняются исключительно одной из этих моделей и не возни-
кают в отдельных странах только вследствие их инфицирования. Как правило, в кризисах пере-
плетаются и фундаментальные макроэкономические предпосылки, и спекулятивные ожидания, и
элементы внешнего заражения. Ведь если появляется процесс распространения кризиса, то ва-

Таблица 1. Сравнение теоретических моделей валютных кризисов *
Модели первого поколе-

ния
Модели второго по-

коления
Модели третьего поко-

ления
Основоположники P. Krugman;

P. Garber;
R. Flood.

M. Obsfeld; A. Calvo;
A. Rose; A. Velasco;
S. Morris.

A. Rose,
B. Eichengreen,
M. Obstfeld.

Основные эконо-
мические показа-
тели

 Финансовый дефицит /
ВВП.
 Реальное количество
денег.
 M1 сальдо.

 Экспорт.
 Импорт.
 Реальный обмен-
ный курс.
 Условия торговли.
 Производство.
 Реальная процент-
ная ставка.

 Внутренний кредит /
номинальный ВВП.
 M2 / международные
резервы.
 M2 мультипликатор.
 Цены на акции.
 Депозиты.
 Банковские кризисы.

Основные свой-
ства

 Сфокусирована на дол-
госрочной перспективе.
 Уникальное равнове-
сие.
 Монетизация дефицита
государственного бюдже-
та является причиной спе-
кулятивной атаки на наци-
ональную валюту.

 Сфокусирована на
краткосрочной пер-
спективе.
 Несколько равно-
весий.
 Валютный кризис
в значительной сте-
пени зависит от ожи-
даний спекулянтов.

 Эти модели уже поз-
воляют установить, как
денежно-кредитная по-
литика может повлиять
на валютные кризисы и
объяснить причины,
почему кризис распро-
странился на разные
страны.

Основные недо-
статки

Правительство и Цен-
тральный банк пассивно
наблюдают за спекулятив-
ной атакой.

Не объясняется рас-
пространение валют-
ного кризиса.

Все еще недостаточны
для надежного предска-
зания инфицирования
кризисами.

* Составлено автором
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лютные потрясения должны первоначально возникнуть в одной из стран либо вследствие макро-
экономических фундаментальных причин, либо в результате самоисполняющегося кризиса вслед-
ствие спекулятивной паники.

ВЫВОДЫ
Теоретические модели валютных кризисов выявляют предпосылки, причины и факторы их

генезиса и распространения.
Классическая модель первого поколения рассматривает валютный кризис в масштабе одного

государства как результат деформации макроэкономических основ его экономики. Растущий де-
фицит государственного бюджета и обслуживание долгов правительства вынуждают его монети-
зировать выполнение своих обязательств и поддерживать национальную валюту с помощью ин-
тервенций за счет истощения валютных резервов и увеличения процентных ставок. Однако это
только усугубляет проблемы и приводит, в конце концов, к спекулятивной атаке на национальную
валюту и к ее окончательной девальвации.

Модели второго поколения объясняют возникновение валютного кризиса при относительно
благополучном состоянии макроэкономических характеристик экономики. Кризис происходит
вследствие пессимистических ожиданий инвесторов, провоцирующих отток капитала, приводя-
щий к подрыву обменного курса национальной валюты. Такие самоисполняющиеся спекуляции
могут возникать вследствие разных причин в зависимости от специфики экономической ситуа-
ции в различных странах. В связи с этим для второго поколения моделей не сформировалось
интегрированной концепции.

Модели третьего поколения объясняют феномен распространения валютного кризиса на мно-
гие страны, и даже континенты. Инфекционное распространение валютного кризиса происходит
вследствие глобализации мировой экономики и стремлений к поддержке международной конку-
рентоспособности стран за счет ослабления национальных валют.

В реальности валютные кризисы возникают и распространяются как равнодействующая сил, вы-
деляемых в трех типах моделей. Вирус кризиса ложится на почву либо несовершенных макроэконо-
мических основ, либо противоречивого напряжения усилий государства по сохранению множествен-
ных равновесий, которое активизирует спекулятивную атаку на курс национальной валюты.

Обобщение и анализ типов теоретических моделей валютных кризисов является основой для
формирования индикаторов распознавания кризиса и их дальнейшего применения в прикладных
исследованиях.
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РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, КАК НОВОГО СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

THE DEVELOPMENT OF THE RESIDENTIAL MORTGAGE
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA AS A NEW BUSINESS ENTITY

Рассмотрено развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Крым, как нового субъекта хозяйствова-
ния Российской Федерации. Проведен анализ условий ипотечного жилищного кредитования, уровень его доступности
в Крыму и в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Выделены особенности и основные проблемы
ипотечного жилищного кредитования в Республике Крым. Акцентируется внимание на необходимость усиления госу-
дарственной поддержки участников ипотечного рынка и выделены пути его дальнейшего развития

Ключевые слова: жилье, ипотека, ипотечное жилищное кредитование, развитие ипотечного кредитования, Респуб-
лика Крым, АИЖК, социальная ипотека, ипотека с государственной поддержкой.

The development of the mortgage lending in the Republic of Crimea as a new business entity was considered. The analysis
of conditions of the residential mortgage and the level of its accessibility in the Crimea in comparison with other regions of the
Russian Federation was conducted. Special aspects and main problems of the residential mortgage in the Republic of Crimea
were marked. The necessity of reinforcement of the government support of the mortgage market’s participants is emphasized
and the ways for further development are highlighted.

Keywords: housing, mortgage services, residential mortgage, the development of the mortgage lending, the Republic of
Crimea, AHML, social mortgage, mortgage with state support.

ВВЕДЕНИЕ
Ипотечное жилищное кредитование является одним из главных механизмов реализации жи-

лищной политики страны.
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Значение ипотечного жилищного кредитования заключается в нескольких аспектах: во-пер-
вых, для граждан это возможность решить проблемы, связанные с приобретением жилья, во-
вторых, для кредитного учреждения — устойчивое функционирование и стабильный доход, в-
третьих, для экономики в целом — беспрерывные инвестиции в жилищный сектор, развитие стро-
ительства как индустрии, становление рыночных отношений в пересекающихся отраслях нацио-
нальной экономики и решение социальных проблем.

Проблемные вопросы ипотечного кредитования в Российской Федерации широко рассматри-
ваются в трудах многих отечественных ученых. Присоединение Крыма к Российской Федерации
привело к необходимости перестройки сложившихся кредитно-финансовых отношений на полу-
острове. Вопросы интеграции Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации,
затрагивающие, в свою очередь, и становление системы ипотечного кредитования, поднимались
в работах А.А. Балабина [1], С.Ю. Колодия [2], Ю.Ю. Швеца [3] и Я.Н. Радзиевской [3]. Однако
комплексные исследования ипотечного жилищного кредитования в Крыму, как нового субъекта
хозяйствования Российской Федерации, не проводились, что и обуславливает актуальность темы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка состояния ипотечного кредитования в Республике Крым, как

нового субъекта хозяйствования Российской Федерации, и выявление существующих проблем в
данной отрасли кредитования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Вне зависимости от геополитической ситуации и территориальных границ жители всех без

исключения государств испытывают потребность в жилье с той лишь разницей, что ее уровень
может отличаться от страновых или региональных особенностей. Вступление Республики Крым
в состав Российской Федерации привело к повышению интереса к недвижимости в этом регионе,
что, в свою очередь, существенно увеличило спрос на ипотеку в Крыму. Отметим, что изменение
условий хозяйствования отразилось не только на рынке ипотеки, но и на других сферах деятель-
ности, которые тесно с ним взаимосвязаны [4, с.111].

Прежде чем перейти к рассмотрению текущей ситуации в сфере ипотечного кредитования в
Республике Крым, целесообразно остановиться на исходных показателях рынка ипотеки до со-
бытий 16 марта 2014 года. Согласно данных Независимой ассоциации банков Украины, задол-
женность по кредитам, предоставленным физическим лицам на приобретение, строительство и
реконструкцию недвижимости в Автономной Республике Крым и г. Севастополь по состоянию на
01.03.2014 г. составляла 1748 млн. грн. (по валютному курсу на тот момент в рублевом эквивален-
те 5399,4 млн. руб.). При этом, основная часть таких кредитов была выдана в иностранной валюте
— 1430 млн. грн. или 81,8% [5].

В основном ипотечные кредиты выдавались на:
 приобретение недвижимости на вторичном рынке; 
 приобретение квартиры с участием в долевом строительстве. В данном случае условия ипо-

теки предполагают покупку жилья в кредит в строящемся доме;
 улучшение жилищных условий;
 строительство домов.
Особое место занимало государственное льготное кредитование строительства, покупки до-

мов и квартир. К основным программам, которые использовались в Крыму, относились:
 предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и оди-

ноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья;
 государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков на строи-

тельство (реконструкцию) и приобретение жилья;
 льготное кредитование педагогических и научно-педагогических работников;
 предоставление военнослужащим кредита на строительство или приобретение жилья [6, с. 286].
За 2013 год в Автономной Республике Крым и г. Севастополь было выдано 19 льготных креди-

тов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и при-
обретение жилья, 112 ипотечных кредитов по программе «Доступное жилье» и 198 кредитов ин-
дивидуальным сельским застройщикам на строительство (реконструкцию) и приобретение жи-
лья [5]. Для более чем 2 млн. жителей Крыма, это просто мизерные объемы предоставленных
льготных ипотечных кредитов за счет государственной поддержки. Но, к большому сожалению, и
эти показатели многократно превышают объемы предоставленных ипотечных кредитов в Рес-
публике Крым российскими банками в 2015 году.
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Условия ипотечного кредитования украинских банков отличались двумя главными признака-
ми: своей дороговизной, минимальное значение которой начиналось от 12% годовых, и довольно
короткими сроками кредитования. Согласно данных Независимой ассоциации банков Украины,
процентная ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья на вторичном рынке колебалась от
17,6% до 24,1%, а на первичном — от 12,1% до 24,1% [5].

После кардинальных изменений, произошедших в 2014 году, многие стали надеяться на то,
что российские банки принесут с собой в Крым более разнообразные и дешевые программы. В
некоторой степени надежды сбылись, особенно в отношении более низких процентных ставок. В
табл. 1 приведены условия ипотечного кредитования, на наш взгляд, трех наиболее активных
участников рынка.

Таблица 1. Условия ипотечного кредитования в Крыму российскими банками *
РНКБ Крайинвестбанк Генбанк

Ставка, % годовых (из расчета 360 дней в году) 13,99 14,5-17,5 20-24
Минимальный аванс от стоимости жилья, % 20 20-39 15-30
Максимальный срок, лет 20 30 5

* Составлено авторами по источникам [8, 9, 10].

Первым ипотеку в Крыму начал выдавать банк РНКБ. Информация об этом появилась еще
осенью 2014 года. Предлагаемая ставка по кредиту варьировалась в зависимости от программы:
 14,95% (первоначальный взнос от 30%),
 19,9% (первоначальный взнос до 50%),
 11,95% (первоначальный взнос от 10% или от 30%) — программа актуальна только для воен-

нослужащих.
На протяжении 2015 года РНКБ несколько улучшил условия ипотечного кредитования и стал

безусловным лидером ипотечного рынка Крыма. В настоящее время РНКБ использует три ипо-
течные программы:
 «Новоселье» (на сумму до 4,5 миллиона рублей сроком от 3 до 15 лет по ставке 13,99%

годовых, срок кредита — от 3 до 15 лет, первоначальный взнос — от 20%).
 «Потребительский кредит под залог недвижимости» (на срок от 3 до 5 лет под 16,99% годовых

в сумме до 3 миллионов рублей, срок кредита — от 3 до 10 лет, первоначальный взнос — от 30%).
 «Военная ипотека» (на сумму до 2,4 миллиона рублей сроком до 20 лет по ставке 11,95%

годовых, первоначальный взнос — от 10% на покупку квартиры, от 30% на покупку жилого дома
с земельным участком) [8].

Наиболее привлекательные условия по программе «Военная ипотека», но она предназначена
только для ограниченного круга заемщиков (участников накопительно-ипотечной системы жилищ-
ного обеспечения военнослужащих, имеющих право на получение целевого жилищного займа).

Интеграция Республики Крым в правовое поле Российской Федерации привела к необходимо-
сти перерегистрации крымских предприятий, перестройки работы участников ипотечного рынка
по российскому законодательству, перерегистрации прав на недвижимое имущество в соответ-
ствии с нормами Российской Федерации, что сказалось на уровне развития ипотеки.

Существенным сдерживающим фактором развития ипотеки в Крыму является и то, что статус
новой территории России не признан на международном уровне, а значит, всегда существует риск
того, что сделки совершенные здесь будут признаны ничтожными. Поэтому банки пока крайне
осторожно выдают кредиты под залог крымских активов.

Из-за риска попасть под санкции на полуострове отсутствуют крупные российские банки,
которые доминируют на ипотечном рынке Российской Федерации, предлагая разнообразные
ипотечные кредиты, часто на основе государственной поддержки, позволяющей снизить сто-
имость кредита для заемщиков. К сожалению, пока будут действовать санкции, придется до-
вольствоваться теми ипотечными продуктами, которые предлагают небольшие банки, зашед-
шие на полуостров.

Несмотря на это, после кризисного прошлого года, в 2015 году ипотечное жилищное кредито-
вание в Республике Крым начало возрождаться, постепенно наращивая объемы, о чем свидетель-
ствуют отчеты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Основные показа-
тели ипотечного жилищного кредитования с 1.02.2015 по 1.09.2015 представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Основные показатели ипотечного жилищного кредитования в Республике Крым
(в период с 01.01.2015 по 01.09.2015) *

Показатель 1.02. 1.03. 1.04 1.05 1.06 1.07** 1.08 1.09
Объем выданных ипотечных жи-
лищных кредитов, накопленным
итогом с начала года, по данным
Банка России, млн. руб.

12 18 21 36 51 51 129 162

Объем задолженности по выдан-
ным ипотечным жилищным кре-
дитам, по данным Банка России,
млн. руб.

75 84 94 110 127 127 213 245

Доля региона в общем объеме
выданных ипотечных жилищных
кредитов, накопленным итогом с
начала года, %

0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Количество выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов, накоп-
ленным итогом с начала года, по
данным Банка России, шт.

5 9 11 18 26 26 55 75

Средний размер выданных ипо-
течных жилищных кредитов,
накопленным итогом с начала
года, тыс. руб.

2 400 2 000 1 909 2000 1 962 1 962 2345 2160

* Составлено авторами по данным источника [7],
** Данные на 1.07 приводим согласно первоисточника, хотя и удивляет неизменность значений на 1.06 и 1.07.

Как видно по данным табл. 2, объем выданных ипотечных жилищных кредитов вырос с 12
млн. руб. в феврале 2015г. до 162 млн. руб. в сентябре того же года, а количество выданных ипо-
течных кредитов — с 5 до 75 шт.

Все это можно представить более наглядно на рис. 1.

Средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов колеблется на уровне 2000 тыс.
руб. и на 01.09.2015 г. составил 2160 тыс. руб. Удельный вес Крымского федерального округа в
общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов незначительный и колеблется в преде-
лах от 0,01 % до 0,02%. Если учесть, что удельный вес Крымского федерального округа в Россий-
ской Федерации по численности трудоспособного населения составляет 1,64%, то можно сделать
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Рис. 1. Объем и количество выданных ипотечных жилищных кредитов в Республике Крым
(Составлено авторами)
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Таблица 3. Сравнение основных показателей ипотечного жилищного кредитования в Респуб-
лике Крым и Российской Федерации (на I полугодие 2015 года) *

№
п/п Показатель Республика

Крым
Российская
Федерация

1 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, накоплен-
ным итогом с начала года, по данным Банка России, млн. руб. 51 447 088

2 Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, накоп-
ленным итогом с начала года, по данным Банка России, шт. 26 280 485

3 Средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов,
накопленным итогом с начала года, тыс. руб. 1962 1642

4 Численность трудоспособного населения, млн. чел 1,4 85,6
5 Объем выданных ипотечных кредитов на 1-го трудоспособного

жителя, руб. (с. 1 / с.4) 36,43 5 223

6 Среднедушевой доход населения, руб. 12 119 27 331
7 Отношение годового среднедушевого дохода к среднему раз-

меру выданных ипотечных жилищных кредитов, %.
(с. 6 × 12 × 100 / с.3)

7,4 20,0

* Составлено авторами по данным источника [7]

вывод об огромном отставании Крыма от остальных регионов страны в области получения ипо-
течных жилищных кредитов.

Дальнейшее сравнение основных показателей ипотечного жилищного кредитования в Респуб-
лике Крым и Российской Федерации проведем с помощью табл.3.

По данным табл. 3 видно, что средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов, на-
копленным итогом с начала года, в Республике Крым на 320 тыс. руб. больше чем в среднем по
Российской Федерации, что объясняется более высокой стоимостью одного метра квадратного
жилищной недвижимости. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на душу трудоспо-
собного населения в Российской Федерации в целом в 143,37 раза больше по сравнению с Респуб-
ликой Крым. В связи с этим можно отметить, что во многом такое положение ипотечного креди-
тования в Крыму связано с тем, что среднедушевой доход населения в данном регионе в 2,26 раза
меньше, чем по России в целом, и, как следствие, крымские банки кредитуют заемщиков с оче-
видным риском для себя.

Важным показателем, показывающим уровень доступности ипотечного кредита, является отно-
шение годового среднедушевого дохода к среднему размеру выданных ипотечных жилищных кре-
дитов. Его значение для Республики Крым в 2,7 раза хуже, чем в среднем по Российской Федерации.

В целом, можно выделить следующие особенности банковского ипотечного кредитования в
Республике Крым:
 низкая активность банков, работающих в Крыму, на рынке ипотеки. Так, за первые восемь

месяцев в Крыму было выдано всего лишь 75 ипотечных кредитов;
 практически монопольное положение на рынке занимает РНКБ, которому удалось довести

основные условия (процентная ставка, первоначальный взнос, срок) по ипотечным кредитам до
среднероссийских. Остальные банки предлагают ипотечные кредиты с существенно худшими
условиями;
 уровень доступности ипотечного кредита для жителей Крыму заметно ниже, чем в среднем

по Российской Федерации, что привело к огромному отставанию Республики Крым от остальных
регионов страны по объемам и количеству предоставленных кредитов;
 максимальная сумма, которую можно получить составляет 4500000 рублей, а значит, выбор

покупателя будет ограничен и ему нужно будет выбирать не ту недвижимость, в которой он хотел
бы жить, а ту, что он может купить в реальности.

В настоящее время лишь немногие семьи могут себе позволить обычный ипотечный кредит
по причине высоких процентных ставок. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных усло-
вий, но при этом имеет средние доходы, создана ипотека с государственной поддержкой.

Это относительно новый проект, в котором принимают участие лишь отдельные банки.
Принцип программы основан на том, что Правительство частично направляет средства Пен-
сионного фонда на жилищное кредитование, что позволяет банкам-участникам программы
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использовать сниженную процентную ставку. Ипотека с государственной поддержкой пред-
назначена для приобретения квартир в новостройках, возведение которых произошло при
государственном финансировании.

На территории РФ одним из инструментов повышения уровня обеспеченности населения
жильем является федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы [11]. В рамках
данной программы действуют следующие подпрограммы, содействующие активизации ипо-
течного жилищного кредитования:
 «Обеспечение жильем молодых семей»;
 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным законодательством»;
 «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации»;
 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».
Общий объем финансирования Программы «Жилище» в 2015-2020 годах за счет всех источни-

ков финансирования составит 691,82 млрд. рублей, в том числе:
 за счет средств федерального бюджета — 357,92 млрд. рублей, в том числе по направлению

«капитальные вложения» — 14,41 млрд. рублей, по направлению «прочие нужды» — 343,51 млрд.
рублей, из них на управление реализацией Программы — 0,78 млрд. рублей;
 за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов — 105,31

млрд. рублей;
 за счет средств внебюджетных источников — 228,59 млрд. рублей [11].
Для оказания поддержки на улучшение жилищных условий молодых семей в бюджете Респуб-

лики Крым на 2015 год предусмотрено 67,4 млн рублей.
В рамках этой программы правительством РФ было создано Федеральное Агентство ипотеч-

ного жилищного кредитования (ОАО «АИЖК») со 100% государственным капиталом. При учас-
тии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Российской Федерации на территории
Республики Крым будут реализовываться следующие ипотечные программы при государствен-
ном финансировании (табл. 4).

Таблица 4. Социальные ипотечные программы в Республике Крым (с опцией «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой») *

Ипотечная программа Процент-
ные ставки

Срок креди-
тования

Первоначаль-
ный взнос

«Социальная ипотека: квартира»
Кредит на приобретение квартиры на первич-
ном и вторичном рынке жилья

от 10,9% 3-30 лет от 10%

«Социальная ипотека: дом»
Кредит на приобретение индивидуального
жилого дома с земельным участком

от 10,9% 3-30 лет от 10%

* Составлено авторами по данным АИЖК

Несмотря на заманчивые процентные ставки, ипотека при поддержке государства имеет не-
сколько недостатков.

Во-первых, кредиты по этой программе выдаёт ограниченное число банков. Если жители круп-
ных городов могут выбрать подходящий банк, то у жителей небольших провинциальных городов
вряд ли будет такая возможность.

Во-вторых, сниженная процентная ставка (10,9% годовых) начинает действовать с момента,
когда заёмщик оформит право собственности на квартиру. На стадии строительства процентные
ставки выше.

В-третьих, средства на первый взнос — 10% стоимости жилья — удастся накопить не каждому
заёмщику со средним доходом (именно на такую категорию граждан рассчитана программа).

В-четвёртых, банки имеют список аккредитованных компаний-застройщиков, и жильё при-
дётся приобретать у них, иначе ставка повысится.

Несмотря на указанные недостатки, ипотека с господдержкой вносит существенный вклад в
развитие ипотечного жилищного кредитования как на федеральном, так на региональных уровнях.

Бондарь А.П., Мочалина О.С., Мустафаева Ф.А. Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Крым,
как нового субъекта хозяйствования



80
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показывает, что на данный момент ипотечное жилищное кредито-

вание в Республике Крым находится на стадии становления.
Главная причина этому связана с тем, что предоставление полноценных услуг по жилищному

кредитованию в Крыму не возможно без окончательно сформированных элементов ипотечного рынка.
Республика Крым и город федерального значения Севастополь как регионы, недавно вошед-

шие в состав РФ, нуждаются в поддержке жилищного строительства в целом и в субсидировании
ставки по ипотеке, в частности.

В полную силу рынок заработает только тогда, когда все предприятия пройдут перерегистра-
цию, застройщики начнут работать по российскому законодательству, а на вторичном рынке бу-
дет достаточно объектов, оформленных в соответствии с нормами Российской Федерации.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМА

REGIONAL BANKING SYSTEM AND ITS FUNCTIONS IN THE DEVELOPMENT
OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE CRIMEA

Проведено исследование и обобщен региональный опыт взаимодействия экономики и банковской системы. Прак-
тика подтвердила актуальность коренной перестройки управления банковской системой. Однако этот процесс лишился
бы результативности и экономического смысла, если бы не рассматривался в тесной взаимосвязи с решением целевой
задачи — совершенствованием тесного взаимодействия банковской системы с региональной экономикой.

Ключевые слова: банковская система, система коммерческих банков, инвестициии, кризис экономики, регион,
капитализация.

The research was conducted and regional experience of cooperation of economics and banking system were generalized.
The practice confirmed the timeliness of the cardinal reconstruction of the banking system’s management. However, this process
would not be effective if not being analyzed interims of the main objective solution — improvement of the banking system and
regional economics interaction.

Keywords: banking system, the system of commercial banks, investments, economic crisis, region, capitalization.

ВВЕДЕНИЕ
Решение задачи повышения эффективности экономики невозможно без совершенствования

всего хозяйственного механизма, прежде всего бюджетной, налоговой и кредитной систем стра-
ны, совершенствования системы управления обществом, разграничения функций ветвей властей
в управлении экономикой. Такая широкомасштабная задача, в свою очередь, требует мобилиза-
ции немалых финансовых ресурсов, с одной стороны, с другой — новых концептуальных подхо-
дов к определению первоочередных задач в системе развития макроэкономической системы.

Не малую роль в развитии экономики страны призвана сыграть развитая банковская система.
Исследованию проблем эффективности денежно-кредитной политики, проводимой в после-

дние годы в нашей стране, влиянию банковской системы на состояние реальной экономики по-
священо небольшое количество научно-исследовательских работ; в недостаточной степени ана-
лизируются позитивные сдвиги и негативные последствия практики деятельности крупных кре-
дитных организаций регионов и в целом кредитной системы.

Важнейшим инструментом влияния банковского сектора на развитие региональной экономи-
ки, на наш взгляд, является управление процессом инвестирования ресурсов, аккумулированных
банками, в сферу материального производства.
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Практика подтвердила необходимость совершенствования организации и управления банков-
ской системой. Однако этот процесс лишился бы результативности и экономического смысла,
если бы не рассматривался в тесной взаимосвязи с решением целевой задачи — конструктивного
сотрудничества банковской системы с региональной экономикой.

Проблемы региональной банковской системы рассматривались во многих работах российских
ученых, в частности Балабин А.А. [5], Вагина Е.В. [6], Горемыкина Е.В. [7], Голодова Ж.Г. [8],
Жуков Е.Ф., Лепихин О.А. [10], Хасанова С.Ю. [11] и др. Однако проблемы развития банковской
системы и особенно ее региональные аспекты обуславливают необходимость дальнейших иссле-
дований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление и обобщение современных тенденций развития региональ-

ной банковской системы РФ и Крыма, краткий анализ особенностей функционирования банковс-
ких систем России и Крыма, рассмотрение основных проблем их развития и наиболее приемле-
мых в настоящее время путей их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Период перехода российской экономики к рыночной модели сопровождался с моментом со-

здания совершенно новой банковской системы.
Мировой опыт создания региональных банков показывает, что основой для функционирова-

ния банков, действующих на территории данного региона, является территориальное устройство
страны [8].

Функциями региональных банков в развитии экономического потенциала Крыма следует считать:
1. Посредническая роль. Превращение временно свободных средств, поступающих от регио-

нальных органов власти, экономических субъектов, а также от населения, в кредиты и финанси-
рование потребностей хозяйствующих экономических субъектов, учитывая и потребности бюд-
жетов региона, испытывающих временный недостаток необходимых средств.

2. Осуществление платежей. Совершается при оказании услуг при проведении расчетных и
кассовых операций, через оплату за товары и услуги по заданию, банков-корреспондентов, клиен-
тов банка и других хозяйствующих субъектов.

3. Гарантия обязательств клиентов. Осуществляется путем поддержки должников через упла-
ту их долгов, гарантии по аккредитивам и т.д.

4. Трастовые, доверительные услуги. Обеспечение сохранности собственности доверителей,
работа по выпуску и погашению ценных бумаг клиента по его поручению.

5. Участие в регулировании развития экономики. Выполнение роли проводника политики госу-
дарства, которая направлена на достижение социально значимых целей на региональном уровне.

Вновь созданные на территории России в 1992-1994 гг. региональные банки достаточно ус-
пешно функционировали вплоть до кризиса 1998 года, после которого большая их часть была
признана банкротами, в основном из-за отсутствия государственной поддержки.

Банковская система России является двухуровневой (федеральный, на котором осуществляет-
ся управление банковской системой в масштабах страны и региональный, на котором осуществ-
ляется управление банковской системой в масштабах региона и сформирована по территориаль-
ному принципу [12].

Начиная с 2000-го года большинство региональных банков стали объектами слияний и погло-
щений [12].

Таким образом, в соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2015 года количество
коммерческих банков в России составляет — 834, причем из них 76 банков на 100% и 26 банков
более чем на 50% принадлежат нерезидентам. Количество кредитных организаций во всех регио-
нах сокращается. Количество закрытых российских банков в 2015 году добралось до 34 [13].

Следует отметить, что на сегодня региональные малые и средние банки (443 банка), контроли-
руют 3% банковских активов и имеют долю 4% в совокупном банковском капитале.

 Банки Крыма, которые работали по лицензии НБУ, после объявления результатов состоявше-
гося в марте референдума прекратили свою деятельность в Крыму, что лишило крымчан возмож-
ности пользоваться привычными банковскими услугами, оплачивать счета, а также была заморо-
жена возможность выплаты кредитов и возврат вкладов.

Причинами этого явились:
 угроза Национального банка Украины отозвать лицензии на всей территории Крыма;
 иностранные банки не рискнули продолжать работу в Крыму, подвергая себя риску ожидае-

мых санкций за деятельность на аннексированной территории (по международным законам);
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украинские банки не пожелали получать лицензию ЦБ России из-за так называемого
патриотизма.

В Крыму начали работу российские Подмосковный Генбанк и Крайинвест Банк из Краснодар-
ского края.

Крымский Севастопольский Морской банк начал проходить процедуру получения лицензии
ЦБ РФ. Также начал работу российский банк Россия.

Население Крыма в тот момент готово было открывать частные и корпоративные счета для
своей жизнедеятельности.

Банки Крыма, в ближайшее время не смогут активно кредитовать потребительский и строи-
тельный рынок и не смогут оказывать целый ряд услуг необходимых россиянам. В первую оче-
редь — это открытие инвестиционных счетов и брокерское обслуживание для покупки и продажи
российских акций на ММВБ.

На смену украинским банкам пришли российские финансовые учреждения. На сегодняшний
день в Крыму работают 445 отделений 25 российских банков.

Среди них:
Рускобанк, банк «Верхневолжский», «Финансовый стандарт», Северный кредит, Джаст Банк,

банк «Первомайский», КБ «Рублев», ВладиКомБанк, ФИА-Банк, банк БДБ, «Кубань Кредит»,
Агроинкобанк, Смартбанк, АКБ «Смолевич», АБ «Таатта», бурятский БайкалБанк, КБ «Академи-
ческий Русский Банк» (АкадемРусБанк; ООО «Банк БКФ.»

Из украинских банков согласно лицензии Центрального банка России, продолжают работать
«Черноморский банк реконструкции и развития» и «Морской». Вместе с тем, не все финансовые
учреждения РФ рискнули осваивать банковский рынок Крыма. К сожалению из-за санкций не
открываются в Крыму отделения, ВТБ», «Альфа-банк», «Сбербанк России» т.к. опасаются санк-
ций со стороны Евросоюза, но несмотря на риски с Крымом начал сотрудничать банк «России».
Хотя карточные системы «Виза» и «Мастер Кард» уже перестали осуществлять расчеты с банком.
Все финансовые учреждения перешли на работу исключительно в рублях.

Активно в Крыму на сегодняшний работает Российский национальный коммерческий банк.
РНКБ, который имеет 275 отделений. Также в пятерку лидеров входят «Генбанк» — 30 отделений
и 16 банкоматов, банк «Морской» — 17 отделений и «Крайинвестбанк» — 6 отделений, 66 банко-
матов. Среди более мелких банков интерес вызывает Маст-банк с пятью отделениями по Крыму.

Практика показывает, что региональные бани имеют меньше возможностей по привлечению
клиентов, по внедрению новых банковских технологий, а также по привлечению дополнитель-
ных ресурсов за счет зарубежных кредитов. Поэтому общие активы региональных банков, гораз-
до меньше, чем у крупных банков, а из-за увеличения величины кредитного риска, региональные
банки чаще всего не имеют возможности работать по кредитованию крупных клиентов, и вынуж-
дены сосредоточиться на обслуживании предпринимателей среднего и малого бизнеса.

Следует отметить, что деятельность российских региональных банков имеет не только отри-
цательные моменты, усиливающиеся в условиях современного кризиса, но региональные банки
могут играть важную роль и перспективы в развитии региональной банковской системы. Регио-
нальные банки имеют целый ряд преимуществ по сравнению с крупными банками, так как они
проводят менее рискованные операции, не стремятся завышать ставки кредитования и тарифы;
хорошо владеют местной информацией о деятельности субъектов хозяйствования, в своем регио-
не, а также информацию о физических лицах, которые проживают в данной местности; регио-
нальные банки более заинтересованы в развитии данного региона, а значит, готовы кредитовать
ведущие отрасли и сферы деятельности, и даже на долгосрочной основе; быстро принимают уп-
равленческие решения; имеют более низкие операционные расходы.

С целью обеспечения дальнейшего развития и достижения стабильности банковской деятель-
ности в регионах страны и в республике Крым, предлагается: определить перечень банков регио-
на, для которых должны быть установлены более низкие нормативы достаточности капитала и
резервных требований; предоставить льготный режим рефинансирования этих банков; чаще раз-
мещать денежные средства бюджета в региональных банках; определить льготы по налогу на
прибыль при достижении банками доступных параметров кредитования, не только для организа-
ций реального сектора экономики, но и для населения [9].

ВЫВОДЫ
Бюджет региона является важным источником финансовых средств. К сожалению, этот источ-

ник не обеспечивает повышение потребительского спроса населения и повышение эффективнос-
ти функционирования производства, т.к. средства бюджета имеют строго целевое назначение [8].
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В связи с этим для развития должны быть использованы собственные накопления населения,
но, в условиях кризиса, эти источники не могут быть достаточными.

Поэтому, в условиях кризиса, источником финансовых ресурсов для обеспечения развития тер-
ритории является банковская система.

Инструментом по преодолению структурных проблем является стимулирование экономики,
особенно благодаря субсидиям, выгодным кредитам, поручительствам и гарантиям. Стимулиро-
вание может иметь при этом совершенно разные точки применения: оно может быть направлено
на регионы или отрасли экономики, служить улучшению близкой к экономике инфраструктуре,
концентрироваться на предприятиях среднего и малого бизнеса, поддерживать развитие новых
технологий и быть специальными стимулами для ориентированных на охрану окружающей сре-
ды мероприятий.

Банковская система Крыма, при условии отсутствия внешних негативных факторов (эскала-
ция мирового экономического кризиса, либо проблемы в банковской системе России), будет по-
степенно восстанавливаться и в ближайший год-два достигнет прежнего уровня развития.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРЕДПРИЯТИЯ

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING OF INTEGRAL MODEL OF THE
INFLATION’S INFLUENCE ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE

ENTERPRISE

Рассматривается интегральная модель влияния инфляционных процессов на экономическую деятельность предприя-
тий в развивающихся экономиках как альтернатива макроэкономическим моделям для развитых рыночных экономик.

Ключевые слова: инфляция, базовая динамическая модель устойчивого роста предприятия, коэффициент трансфор-
мации, эффект Хиггинса, эффект Тобина 1, эффект Тобина 2, эффект структуры капитала, совокупный инфляционный
эффект.

An integral model of the influence of inflationary development on the economic activities of enterprises in developing
economies as an alternative to macroeconomic models for developed market economies is considered.

Keywords: inflation, a basic dynamic model of sustainable growth of the enterprise, the transformation ratio, the effect of
Higgins, the Tobin effect 1, effect  Tobin 2, the effect of capital structure, the total inflationary effect.

ВВЕДЕНИЕ
Для понимания действия инфляционных процессов, правильного предвидения ее макроэконо-

мических последствий и принятия Банком России обоснованных решений в сфере монетарной
политики, необходимым является исследование влияния инфляции на деятельность предприятий
всех секторов экономики России. Это обусловлено тем, что макроэкономическое моделирование
и финансовое программирование, которые основаны на традиционных эконометрических мето-
дах, хорошо зарекомендовавших себя для развитых рыночных экономик, не предоставляют адек-
ватных прогнозных оценок для экономик стран с развивающимися рынками, к которым относит-
ся и экономика России. В частности, и эксперты МВФ, и представители мировой экономической
науки признают отсутствие адекватных микро и макромоделей для прогнозирования влияния ва-
лютных и ценовых шоков на такие развивающиеся экономики, как экономика России [1]. Предло-
женный в данной статье инвестиционно-поведенческий подход к моделированию инфляции по-
зволяет решить указанные методологические и статистические трудности.

Проблемы микро и макроэконометрического моделирования инфляционных процессов на де-
ятельность предприятий рассмотрены  в работах российских и зарубежных ученых, в частности
В.В. Ковалева [2], М.Ю. Малкиной [5], Р.М. Шахновича [7], С.Р. Моисеева [6], Р. Хиггинса [8],
Дж. Тобина [8], А. Гринспена [1], Э. Колин Кэмерона [3;4], Правина К. Триведи [3, 4], Р. Мандела,
Д.Л. Блэкли [8] и др. Однако, вышеприведенные недостатки и неадекватность микро и макроэко-
номического моделирования для развивающихся экономик обуславливают необходимость даль-
нейших исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является изучение влияния инфляции на экономический рост предприятий и,

соответственно, построение адекватной для российских условий математической модели.
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Христос Д.А. Теоретические аспекты формирования интегральной модели влияния инфляции на экономический
рост предприятия

РЕЗУЛЬТАТЫ
Валютный курс и инфляция оказывают многоканальное влияние на предприятия реального

сектора Российской Федерации. Для исследования этих каналов рассмотрим для начала базовую
динамическую модель устойчивого роста предприятия.

Коэффициент экономического роста предприятия представляет собой индекс роста оборота и
рассчитывается, исходя из соотношения:

,
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1tt

1t

1tt







 





где St — оборот в базовом периоде,
St = St – St-1  — прирост оборота в текущем периоде.

При сохранении в неизменном состоянии структуры капитала, дивидендной политики, обора-
чиваемости активов и иных параметров деятельности, в условиях отсутствия выпуска новых ак-
ций предприятия, данный коэффициент g сохраняет свое значение для описания роста активов,
прибыли, заемных средств и собственного капитала.

Прирост собственного капитала, который осуществляется за счет реинвестированной прибы-
ли, составит:

,SEEE t1tt  

где Et — собственный капитал предприятия в текущем периоде t,
Et-1 — собственный капитал в предыдущем периоде,
 — коэффициент, выражающий рентабельность товарооборота и рассчитывается как:

t

t

S
NP
 ,

NPt — чистая прибыль в периоде t ,
 — доля прибыли, направленной на развитие производства.

Если существующая структура капитала
t

t

E
D
 сохраняется неизменной, а именно:

 T;0,const
E
D

t
t

t 

где Dt — заемные средства предприятия.
Объем новых заемных средств по сравнению с предыдущим периодом определяется объемом

реинвестированной прибыли и коэффициентом, характеризующим структуру капитала :
  t1ttt SDDD .

Совокупный объем нового собственного и заемного капитала привлекается для финансирова-
ния роста активов At, которые обеспечивают заданный рост оборота St:





tt
t SSS ,

где  — коэффициент трансформации (коэффициент фондоотдачи):

t

t
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 .

Таким образом, осуществив несложные алгебраические преобразования, получим значение
коэффициента устойчивого роста:

 
 






 11
1

S
Sg

1t

t
S . (1)

Если предприятие наращивает оборот с темпом g, что превышает коэффициент стойкого рос-
та, т.е. g > gs, тогда оно нарушает сбалансированный механизм финансирования экономического
роста и с большой вероятностью в ближайшем будущем столкнется с финансовыми трудностями.
Такое предприятие называют поглотителем, или абсорбентом ликвидных средств (liquidity
absorber).
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Если же имеет место обратная картина, т.е. рост оборота происходит с темпом, меньшим коэф-
фициента стойкого роста: g > gs, то предприятие не полностью использует возможности для фи-
нансирования своего роста. Такое предприятие называют генератором свободных ликвидных
средств (liquidity generator). Оно может увеличить выплату дивидендов или сократить финансо-
вый леверидж.

Коэффициент устойчивого роста можно выразить также в иной форме, используя достаточно
популярный показатель финансовой рентабельности ROE:

ROE1
ROEgS 


 ,

где
E

NPROE  .

Как видно из соотношения (1), ключевыми факторами, определяющими темпы устойчивого
роста предприятий, являются:
 рентабельность оборота ;
 оборачиваемость активов (коэффициент фондоотдачи) ;
 доля реинвестированной прибыли ;
 соотношение заемных и собственных средств .
Первые два параметра, рентабельность оборота и оборачиваемость активов, кроме внутрен-

ней политики менеджмента, находятся под значительным влиянием макроэкономической среды,
в которой функционирует предприятие. В частности, они могут существенно изменять свое зна-
чение в зависимости от курса национальной валюты, внутренней инфляции, экспортных и им-
портных цен. Это касается всех трех групп предприятий: экспортеров, импортеров и предприя-
тий, осуществляющих свою деятельность только на внутреннем рынке. При этом инфляция и
изменения валютного курса могут иметь двойное влияние на экономический рост предприятий
разных групп: в некоторых случаях они имеют стимулирующий, а в некоторых — сдерживающий
или нейтральный эффект.

Теперь рассмотрим интегральную модель влияния инфляции на экономический рост предприятия.
Сначала рассмотрим влияние инфляционных эффектов на деятельность предприятий.
В связи с тем, что проблема влияния валютного курса на финансовое развитие экспортеров

рассматривается в ситуации, когда предприятия функционируют в инфляционной среде, рассмот-
рим, в первую очередь, инфляционные эффекты.

Введем параметр инфляции в базовую динамическую модель устойчивого роста предприятия.
Из исследования Р. Хиггинса [8] можно выделить:
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или относительно St:
    1t

L
1t

L
tt Si1AAS   ,

где i — ожидаемый уровень инфляции,
L

1t
L
t AA  — чистые инвестиции предприятия в долгосрочные активы.

tt SWC  ,
где j — коэффициент пропорциональности между чистым оборотным капиталом предприятия
WCt и величиной оборота.

Стоимость необоротных активов L
tA представляет собой разницу между стоимостью чистых

активов At и величиной оборотного капитала:

tt
L
t WCAA  .

С другой стороны, стоимость чистых активов должна приравниваться к капитализации, а имен-
но, сумме собственного капитала Et и долгосрочных кредитов Dt:

ttt DEA  .
Из приведенных соотношений получим динамическую зависимость, которая связывает объе-

мы оборота предприятия в предыдущих и последующих периодах:
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   1tt S
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 ,

тогда динамика номинального роста оборота за весь рассматриваемый период t [0, t]:
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отсюда:
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а номинальный коэффициент устойчивого роста предприятия:

   1
11

i11g
S

SS
g

1t

1tt
n 











.

Реальный рост оборота gr определяется на основе соотношения:

   1
i1

1
11

i1g r 






 . (2)

Данное соотношение является ключевым для исследования каналов, через которые инфляция
и изменения валютного курса влияют на развитие предприятия.

Совокупный эффект инфляции выражается с помощью производной функции
di

dg r .

В работах Хиггинса и Тобина исследованы инфляционные эффекты, которые действуют через
следующие три канала: влияние на чистый оборотный капитал (эффект Хиггинса); на снижение
коэффициента фондоотдачи (эффект Тобина 1); на рентабельность оборота (эффект Тобина 2) [8].

Таким образом, в целом инфляционный эффект включает четыре составляющие, которые оп-
ределяются четырьмя каналами влияния инфляции на экономический рост предприятия.

Поскольку влияние компонент, из которых составляется совокупный инфляционный эффект,
на рост предприятия является внутренне конфликтным, становится понятной двойственная при-
рода влияния инфляции на рост. Проведенный исследования позволяют описать данное влияние
способом, который дает возможность точно идентифицировать направление и степень влияния
инфляции на сложную систему взаимосвязанных факторов, которые в свою очередь определяют
характер и темпы экономического роста предприятия.
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(3)

Кроме прочего, соотношение (3) позволяет описать условия, при которых инфляция стимули-
рует реальный экономический рост предприятия:
 эффект Хиггинса является позитивным, если  < 0, т.е. чистый оборотный капитал является

негативной величиной (заемные оборотные средства превышают собственные); в ином случае,
когда чистый оборотный капитал является позитивным, эффект Хиггинса сдерживает реальный
рост;

 эффект Тобина 1 является позитивным, если 0
di
d

 , т.е. рентабельность оборота растет при

росте инфляции; в ином случае эффект Тобина 1 сдерживает реальный рост;
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 эффект Тобина 2 всегда сдерживает экономический рост, поскольку при росте инфляции

выполняется неравенство 0
di
d



, т.е., коэффициент фондоотдачи снижается;

 эффект структуры капитала является позитивным, если выполняется неравенство 0
di
d



.

Таким образом, если инфляционный рост экономической рентабельности опережает инфляци-
онный рост ставки процентов, то политика увеличения долга в структуре капитала порождает пози-
тивный инфляционный эффект. В ином случае инфляционный эффект является негативным [2].

Если приведенные параметры равны нулю, то инфляционные эффекты являются нейтральными.
Совокупный инфляционный эффект является результатом наложения приведенных четырех

эффектов, сила и направление которых в конкретных случаях могут быть просчитаны с помощью
модели (3).

Разработанная модель позволяет исследовать специфический характер влияния инфляцион-
ных процессов на деятельность предприятий в России, которые заключаются в структурной не-
равномерности и переплетении факторов инфляции спроса и предложения.

В развитии инфляции затрат доминируют такие существенные факторы, как давление монопо-
лизации и структурные диспропорции в экономике. В данных условиях классический позитив-
ный эффект Тобина 1 на стойкий рост может искажаться в зависимости от специфики деятельно-
сти предприятия.

Это искажение можно проследить на основе следующего подхода:
  n1CSNP ttt  ,

где Ct — совокупные затраты, n — ставка налога на прибыль.
Инфляционный рост оборота предприятия описывается соотношением:

S
t i

di
dS
 ,

инфляционный рост затрат уравнением:

C
t i

di
dC
 .

Тогда влияние инфляции на чистую прибыль и рентабельность оборота могут быть выражены
следующим образом:

    CS
ttt iin1
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  .

Если инфляционный рост затрат превышает инфляционный рост оборота, т.е., is < ic (is – ic) < 0,

то 0
di

dNPt  и инфляция приводит к сокращению прибыли.

Влияние инфляции на рентабельность оборота проявляется следующим образом:
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Инфляция снижает рентабельность оборота, если выполняется соотношение 0
di

d t 
 , тогда

n1
1

i
i

S

C




 .

Таким образом, если инфляционный процесс, неравномерный относительно затрат и цен реа-

лизации для данного предприятия, протекает так, что
n1

1
i
i

S

C




 , то рентабельность оборотаа

снижается, и эффект Тобина 1 становится негативным. В этом случае, учитывая эффект Хиггин-
са, эффект Тобина 2 и эффект структуры капитала, соответственно, изменяется исход относитель-
но совокупного влияния инфляции на коэффициент устойчивого роста.
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Если же выполняется обратное соотношение, а именно n1
1

i
i

S

C




 , то 0
di

d t 
 , т.е. происхо-о-

дит инфляционный рост рентабельности оборота и эффект Тобина 1 является позитивным.
А в случае, если выполняется соотношение:

n1
1

i
i

C

S




 ,

то возникает ситуация, когда влияние инфляции на рентабельность оборота, а также, и эффект
Тобина 1, являются нейтральными.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований получаем, что разработанный подход позволяет ис-

следовать сложный и противоречивый механизм влияния инфляции на деятельность предприя-
тий, выяснить причины и структуру данного влияния и адекватно оценить последствия макроэко-
номических мер в условиях развивающихся экономик.
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ОСНОВЫ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ АКТИВОВ

THE BASICS OF THE SECURITIZATION OF THE BANK ASSETS

В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования механизма секьюритизации. Проанализиро-
ваны основные виды секьюритизации, выделены ее функции. Также предложены меры по дальнейшему развитию секь-
юритизации на отечественном финансовом рынке.

Ключевые слова: секьюритизация, финансовые активы рынка ценных бумаг, перспективы развития секьюритизации.

The article considers theoretical aspects of the securitization mechanism. The main types of securitization and its functions
were analyzed. The actions for the further securitization’s development on the domestic financial market are suggested.

Keywords: securitization, financial assets of the securities market, perspectives of the securitization development.

ВВЕДЕНИЕ
Спрос на кредиты стимулирует отечественную банковскую систему к поиску долгосрочных

финансовых ресурсов и новых инструментов рефинансирования выданных кредитов. Для круп-
ных банков, специализирующихся на розничном кредитовании, заимствования на рынке капита-
лов являются основным источником фондирования. В докризисный период самыми распростра-
ненными видами заимствований российских банков были выпуск евробондов и привлечение син-
дицированных кредитов. С марта 2014 года против отдельных российских кредитных организа-
ций и их дочерних банков были введены санкции США и ЕС. В условиях закрытия внешних
рынков капитала и роста процентных ставок по внешним займам существует необходимость по-
иска инвестиционных инструментов для восстановления финансовой стабильности.

Одним из таких инструментов является секьюритизация банковских активов. С одной сторо-
ны, секьюритизация позволяет привлечь значительные финансовые ресурсы, увеличивая возмож-
ности банков в проведении активных операций, с другой стороны, создать самые разнообразные
ценные бумаги, отвечающие потребностям потенциальных инвесторов.

Отдельные аспекты, связанные с секьюритизацией банковских активов рассматриваются в
работах многих известных зарубежных и отечественных ученых, таких как Х.П. Бэр [1],
Ж.П. Дейли, В.И. Карабанова, И.А. Кох, Ю.В. Туктаров [4], Л.М. Резванова, А.С. Селивановский [3],
В.М. Усоскин, С.Л. Шварц, О.В. Яблонская и др. Несмотря на имеющиеся научные труды по
проблемам развития секьюритизации, некоторые вопросы в этой сфере остаются недостаточно про-
работанными. Постоянное развитие банковского кредитования и необходимость поиска источников
долгосрочных финансовых ресурсов требуют дальнейшего изучения данной проблематики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов секьюритизации банковских

активов и предложении актуальных мер по развитию секьюритизации на финансовом рынке Рос-
сии в современных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инструменты рынка ценных бумаг широко применяются на развитых рынках для решения

проблем финансирования. Одним из таких финансовых инструментов является секьюритизация
активов банка. При использовании механизмов секьюритизации конечные инвесторы получают
возможность минимизировать риски, связанные с финансовыми посредниками, а кредитные уч-
реждения заинтересованы в диверсификации источников финансирования, уменьшении кредит-
ного риска и увеличении собственной ликвидности.
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Причины популярности секьюритизации, связаны с одной стороны, с ростом концентрации и
централизации производства и капитала и увеличением роли крупных компаний в финансовом и
реальном секторах экономики, а с другой — с объективной потребностью повышения ликвидно-
сти финансовых инструментов в условиях либерализации и интернационализации финансовых
рынков и решения задач управления финансовыми потоками, с которыми банковский кредит не
всегда в состоянии справиться.

Однако, необходимо отметить, что секьюритизация активов, которая стала важным инстру-
ментом финансирования, может быть дополнительным источником дестабилизации на фондовом
рынке. Как пример — мировой финансовый кризис, начавшийся в середине 2007-го на рынке
ценных бумаг США.

Поскольку секьюритизация является одним из наиболее перспективных направлений долго-
срочного финансирования для российских банков, целесообразно рассмотреть ее определение.
Среди финансистов нет единого определения секьюритизации. Подходы западных и отечествен-
ных исследователей к определению сущности секьюритизации различаются. Чаще всего запад-
ные исследователи рассматривают ее как форму трансформации неликвидных активов в ликвид-
ные инструменты финансового рынка, являющиеся объектом вложения средств со стороны ин-
ституциональных инвесторов.

Впервые термин «секьюритизация» появился в колонке «Слухи со Стрит» Wall Street Journal в
1977 г. Он был «изобретен» Льюисом Раниери (Lewis S. Ranieri), главой ипотечного департамента
Salomon Brothers, предложившим использовать этот термин репортеру Wall Street Journal Анн
Монро (Ann Monroe) в статье, посвященной описанию андеррайтинга первого выпуска ценных
бумаг, обеспеченных залогом прав требования по ипотечным кредитам.

Автор широко известной монографии «Секьюритизация активов», швейцарский специалист
Ханс Питер Бэр выделяет секьюритизацию в широком смысле и в узком смысле (собственно
секьюритизация активов).

В широком смысле слово секьюритизация понимается как «перемещение международного
финансирования с рынка кредитов на денежный рынок и рынки капитала; замена кредитного
финансирования схемами, основанными на выпуске ценных бумаг; исключение банков из схем
финансирования (дезинтермедиация); понятие заимствовано из английского языка (от наимено-
вания ценных бумаг — Securities)» [1, с. 27].

Секьюритизация в узком смысле, или секьюритизация активов, представляет собой следую-
щее: «инновационная техника финансирования; специфическая форма в рамках общей тенден-
ции к секьюритизации; основная идея: списание финансовых активов с баланса предприятия и их
рефинансирование посредством выпуска ценных бумаг на международном рынке и рынке капи-
талов» [1, с. 27].

Базельский комитет по вопросам банковского надзора рассматривает секьюритизацию как
«структурированные сделки, в которых банки используют кредитные деривативы, чтобы пере-
дать кредитный риск определенного пула активов третьим лицам, в том числе страховым компа-
ниям, другим банкам и нерегулируемым лицам» [2].

А. Селивановский указывает, что «секьюритизация представляет собой финансирование или
рефинансирование каких-либо активов компании, приносящих доход, посредством «преобразо-
вания» таких активов в торгуемую, ликвидную форму через выпуск облигаций или иных ценных
бумаг» [3].

Юрий Туктаров также определяет секьюритизацию как перераспределение рисков путем транс-
формации активов банка в ценные бумаги для продажи инвесторам [4].

Специалисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), отмечают, что секьюрити-
зация «является разновидностью кредитования с обеспечением. В наиболее упрощенном варианте
она представляет собой операцию, когда оригинатор активов (банк, компания или государственное
учреждение) привлекает финансирование или высвобождает капитал путем списания во время сделки
купли-продажи активов со своего баланса и передачи специальному юридическому лицу с целью
максимальной защиты от риска наступления банкротства оригинатора. После этого специальное
юридическое лицо использует эти активы в качестве обеспечения ценных бумаг (нот), которые вы-
пускаются для привлечения средств на приобретение этих активов» [5, с. 25].

Таким образом, традиционно под секьюритизацей понимают специальную финансовую тех-
нику, используя которую финансовые посредники (инвесторы, финансовые компании) получают
возможность инвестировать в отдельные активы выбранной компании, не приобретая ее целиком
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или в части. К типам активов, которые, как правило, подвергаются секьюритизации, относят ипо-
течные кредиты, любые однородные займы, товарные кредиты и прочее.

Секьюритизация предполагает избавление держателей ценных бумаг (инвесторов) от риска
лица, которое создало активы, обеспечивающие эти ценные бумаги («оригинатора»), посредством
их физического и/или юридического обособления от оригинатора. Цель сделок секьюритизации
— обеспечить приоритетному траншу облигаций более высокий рейтинг в сравнении с необеспе-
ченными приоритетными обязательствами оригинатора. Очевидно, чем больше разрыв в уровнях
рейтингов, тем больше разница в стоимости привлечения средств и тем больше экономический
эффект от сделки. Поскольку часто при выпуске секьюритизированных ценных бумаг ставится
задача получить рейтинг на уровне рейтинга национального правительства, разница в рейтингах
может быть довольно значительной.

Обособление риска по структурным ценным бумагам от риска банкротства оригинатора дос-
тигается рядом структурных и юридических инструментов. К структурным инструментам отно-
сится, прежде всего, особый вид эмитента структурных бумаг — так называемое специальное
юридическое лицо («спецюрлицо», Special purpose vehicle — далее SPV), риск банкротства кото-
рого сведен к минимуму. Кроме того, те участники сделки, дефолт которых может привести к
частичной или полной потере денежных потоков по сделке, должны иметь либо достаточно высо-
кую кредитоспособность, либо субститута, который мог бы перенять их функции в случае банк-
ротства. К правовым основам секьюритизации относятся: концепция финансовых активов и пра-
ва кредиторов; механизм передачи активов, в частности полноценной продажи (true sale); залого-
вый механизм; институт доверительного управления; институт спецюрлица; специальный нало-
говый режим.

В разных странах механизм секьюритизации реализуется по-разному, в зависимости от эконо-
мических, политических и правовых особенностей. Существует три основных модели секьюри-
тизации [6, с. 417]:
 американская модель: в качестве специального юридического лица выступают государствен-

ные финансовые учреждения второго уровня (Федеральная национальная ипотечная ассоциация,
Федеральная корпорация жилищного кредитования и Правительственная национальная ипотеч-
ная ассоциация). Они выкупают у банков пакеты ценных бумаг на заложенное имущество и вы-
пускают под них собственные ценные бумаги;
 европейская модель: это одноуровневая модель, предполагающая создание специальных

юридических лиц, которые активно поддерживаются государством и банковской системой;
 австралийская модель: представляет собой комбинацию двух данных моделей. На рынке на

равных условиях функционируют как государственные, так и негосударственные специальные
юридические лица.

В мировой практике секьюритизационные сделки отличаются большим разнообразием. Наи-
более традиционные способы их классификации изображены на рис. 1.
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По способу обособления
активов от оригинатора

По типу активов
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эмитента

 секьюритизация будущих поступлений;
 секьюритизация существующих активов;
 секьюритизация долговых обязательств;
 корпоративная секьюритизация.

 секьюритизация посредством прямой про-
дажи активов (классическая);
 посредством искусственного обособления
или создания активов (синтетическая).

 внутренние сделки;
 трансграничные сделки.

Рис. 1. Классификация сделок секьюритизации (Составлено автором)
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Кратко рассмотрим данные виды секьюритизации:
1. В зависимости от типа активов:
а) секьюритизация будущих поступлений (future flow securitization), таких как — банковские

переводы, поступления по торговым и экспортным операциям и т.д.;
б) секьюритизация существующих активов (existing-assets securitization), а именно:
ценные бумаги, обеспеченные активами (Asset-backed securities, ABS) — розничными креди-

тами, кредитными картами, автокредитами, лизинговыми платежами и т.д.;
ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой (Residential Mortgage-Backed Securities,

RMBS);
ценные бумаги, обеспеченные коммерческой ипотекой (Commercial Mortgage-Backed Securities,

CMBS);
в) секьюритизация долговых обязательств (Collateralized Debt Obligations,CDOs);
г) корпоративная секьюритизация (corporate securitization).
2. В зависимости от способа обособления активов от оригинатора:
а) секьюритизация посредством прямой продажи активов (cash transaction). Данный вид часто

именуется классической или традиционной секьюритизацией;
б) секьюритизация посредством искусственного обособления или создания активов (synthetic

transaction), так называемая, синтетическая.
3. В зависимости от местонахождения эмитента:
а) внутренние сделки (domestic transactions) — когда эмитент находится в той же стране, что и

оригинатор;
б) трансграничные сделки (cross-border transactions) — когда эмитент и оригинатор находятся

в разных странах.
Характерно, что наибольшего развития секьюритизация активов приобрела в банковском сек-

торе, которому присущ высокий уровень концентрации рисков. Механизм секьюритизации обес-
печивает решение следующих задач, которые в процессе его реализации могут и должны быть
выполнены с целью обеспечения достаточного уровня экономической безопасности банка: огра-
ничение кредитного риска активов; повышение эффективности баланса; диверсификация источ-
ников финансирования; снижение стоимости финансирования; балансирование активов и пасси-
вов; повышение конкурентоспособности; улучшение финансового состояния и имиджа банковс-
кого учреждения [7, c. 51].

Потоки платежей для секьюритизации должны быть, во-первых, отделимыми от инициатора
секьюритизации, во-вторых, прогнозируемыми по срокам и объемам, в-третьих, более или менее
регулярными и, в-четвертых, однородными, если таких потоков много. Исходя из данных требо-
ваний, можно сказать, что кредитный портфель банка (а именно — ипотечные кредиты, выдан-
ные физическим лицам) — идеальный актив для секьюритизации.

Необходимо выделить функции секьюритизации, которые отражают, каким образом секьюри-
тизация влияет на уровень финансовой устойчивости и безопасности банка:
функция страхования рисков. Образование вторичного рынка секьюритизированных акти-

вов позволяет сократить вероятность возникновения рисков, присущих банкам, таких как: кре-
дитный, процентный, ликвидности. Продавая обязательства, банк перекладывает кредитный риск,
тем самым уменьшая его, поскольку часть рискованных активов снимается с баланса банка. С
другой стороны, для инвесторов вложение денежных средств в секьюритизированные активы
диверсифицированы и обеспечены, потому что, как правило, банки оформляют в ценные бумаги
не один вид кредитов, а совокупность нескольких из них, создавая так называемые пулы активов;
функция рефинансирования. Выход банков на рынок ценных бумаг позволяет им восполнять

недостаток кредитных ресурсов, привлекая новые средства под кредитный портфель;
функция управления ликвидностью банка. Довольно часто банки имеют значительные объе-

мы недостаточно ликвидных активов, реализация которых в нужный момент не всегда возможна.
Это может привести к снижению платежеспособности банка. С этой точки зрения секьюритиза-
ция представляет собой важный инструмент управления активами, позволяя реализовать активы
с должной скоростью и эффективностью в условиях насыщенного конкуренцией рынка [8, c. 32].

Исследование мирового опыта позволяет нам выделить ключевые признаки двух структур се-
кьюритизации активов, наиболее часто используемых на развивающихся рынках (табл. 1).

Для трансграничной секьюритизации существующих активов используется задолженность в
местной валюте, произведенная внутренними оригинаторами, права на которую передаются оф-
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Таблица 1. Ключевые признаки различных структур секьюритизации активов *

Признак Трансграничная секьюритизация
существующих активов

Внутренняя секьюритизация
существующих активов

Местонахождение оригинатора Внутри страны Внутри страны
Местонахождение должников Внутри страны Внутри страны
Валюта активов Внутренняя Внутренняя
Местонахождение SPV За границей Внутри страны
Валюта эмитируемых ценных
бумаг Международная Внутренняя

Рейтинговая шкала Международная Национальная или
международная

* Составлено автором

фшорной SPV, эмитирующей ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте. Чаще все-
го данная структура применяется в странах с развитым банковским сектором, в которых, однако,
отсутствуют законодательное обеспечение секьюритизации и внутренняя инвестиционная база.

При внутренней секьюритизации используется существующая на момент сделки внутренняя
задолженность в местной валюте, которая секьюритизируется с помощью местной SPV и финан-
сируется внутренними инвесторами через покупку номинированных в национальной валюте цен-
ных бумаг. Как правило, проведение подобных сделок характерно для достаточно развитых секь-
юритизационных рынков. Например, на сегодняшний день абсолютное большинство сделок се-
кьюритизации существующих активов, произведенных в России, является классическим видом
секьюритизации и имеет трансграничную структуру, т.к. международные инвесторы обладают
более широким финансовым потенциалом.

На наш взгляд, в России целесообразно использовать классическую схему секьюритизации
портфеля кредитов, то есть схему, в которой имеет место реальная продажа активов банком-ори-
гинатором специально созданному юридическому лицу. Это объясняется тем, что многие банки
страны испытывают проблемы достаточности капитала (обычно, его размер ненамного больше,
чем требуется для соблюдения нормативов ЦБ РФ), а чтобы использовать синтетическую секью-
ритизацию, необходимо иметь более значительный капитал.

Ключевыми видами активов, которые секьюритизируются являются ипотечные кредиты. То
есть механизмы секьюритизации развиваются в условиях сформированного рынка ипотечных
кредитов. Они тесно взаимосвязаны с особенностями юрисдикции каждой страны и финансовых
национальных традиций, налоговых норм, жилищной политики.

Очевидно, что с точки зрения экономики в целом секьюритизация ипотеки — это не столько
самодостаточный инструмент, сколько механизм, направленный на стимулирование приоритет-
ных направлений экономической активности. Исторически в целях формирования стабильного и
устойчивого спроса на жилье ресурсы направлялись именно в строительный сектор. Но в каче-
стве сектора — реципиента денежных средств может быть выбран любой из приоритетных сег-
ментов экономики, нуждающейся в привлечении долгосрочных и недорогих ресурсов [9, с. 20].

Таким образом, секьюритизация остается удобным и проверенным на практике механизмом раз-
грузки баланса оригинатора, в особенности банка, который стремится оптимизировать уровень лик-
видности и привести свои активы в соответствие установленным банковским нормативам.

Говоря о перспективах дальнейшего развития секьюритизации в России, необходимо отме-
тить, что на данном этапе они ограничиваются воздействием политического и экономического
кризисов и, как следствие, потерей международных инвесторов. В контексте активизации отече-
ственного рынка секьюритизации можно предложить следующие меры:
 создание новых секьюритизационных рынков, которые будут надежно обеспечивать потреб-

ности кредиторов в финансировании без усложнения финансовых продуктов, в частности, можно
рекомендовать отечественным оригинаторам привлекать новых инвесторов из стран азиатского
региона;
 стимулирование спроса на структурированные продукты среди российских инвесторов, при

этом среди потенциальных инвесторов следует выделить, прежде всего, государство (средства
пенсионных накоплений, различных государственных фондов, госкорпораций) и частных инвес-
торов (банки, инвестиционные компании — участники фондового рынка, негосударственные пен-
сионные фонды, паевые инвестиционные фонды);
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 оптимизация действующего законодательства с целью развития рынка секъюритизации ак-
тивов в России, включая Закон о рынке ценных бумаг, Налоговый кодекс, Гражданский кодекс,
Закон о банках и банковской деятельности, Закон о несостоятельности (банкротстве).

ВЫВОДЫ
Современное развитие банковского сектора России нуждается в диверсификации источников

финансирования кредитных учреждений, уменьшении кредитного риска и увеличении ликвид-
ности. Одним из инструментов для решения этих задач является секьюритизация банковских ак-
тивов. Этот механизм заключается в трансформации неликвидных активов в ликвидные ценные
бумаги и достаточно широко используется в мировой банковской практике. В последние годы
секьюритизация становится одним из важнейших источников финансирования банков во всем
мире, о чем свидетельствует положительный опыт многих стран, в которых он успешно использу-
ется. Однако, секьюритизация является сложным инструментом не только по механизму ее реа-
лизации, но и по результатам воздействия на экономику, которые, как показала практика, не явля-
ются однозначными.
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ЭМИССИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВИЗАЦИИ

EMISSIONS ACTIVITY ON THE PAPER MARKET OF RUSSIA: THE STATUS AND
THE PERSPECTIVES OF THE ACTIVIZATION

В статье исследуется современное состояние эмиссионной деятельности акционерных обществ и предприятий-
эмитентов других организационно-правовых форм по привлечению финансовых ресурсов путем выпуска долевых и
долговых ценных бумаг. Установлено, что в настоящее время необходима активизация эмиссионной деятельности пред-
приятий и выхода их на биржевой организованный рынок.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, эмиссионная деятельность, количество и номинальный объем выпусков цен-
ных бумаг, акции, облигации, публичные размещения.

The article examines the modern state of emission activity of the joint stock companies and issuers’ companies of the other
organizational legal forms to draw on funding resources by issuance of the equity and debt securities. It was found that in
present days it is necessary to activate the emission activity of companies and their entry to the exchanging organized market.

Keywords: paper market, issuing activity, emission activity, quantity and the nominal content of the securities’ issuing,
stocks, bonds, public offerings.

ВВЕДЕНИЕ
Рынок ценных бумаг является одним из основных механизмов аккумулирования и перераспре-

деления инвестиционного капитала и позволяет предприятиям с помощью эмиссионных опера-
ций эффективно решать стоящие перед ними задачи по формированию и управлению своим капи-
талом. В Украине проблемами эмиссионной деятельности и торговли на рынке ценных бумаг
занимались различные ученые, в т.ч. Воробьев Ю.Н. [1]. Однако уровень эмиссионной деятельно-
сти в Украине был и есть на порядок ниже, чем в России.

Развитие эмиссионной деятельности в Российской Федерации еще не достигло такого уровня
как в странах с развитыми финансовыми рынками. Российские компании при привлечении фи-
нансовых ресурсов все еще редко выходят на рынок ценных бумаг.

Вопросы функционирования российского рынка ценных бумаг и проведения эмиссионных
операций получили развитие в трудах отечественных ученых: Бердниковой Т.Б., Берзона Н.И.,
Галанова В.А., Миркина Я.М., Никоновой И.А., Рубцова Б.Б., Семенковой Е.В. и др.

Вместе с тем изменения, происходящие в экономике страны под влиянием различных внут-
ренних и внешних факторов, вызывают необходимость проведения дальнейших исследований по
вопросам эмиссионной деятельности предприятий на рынке ценных бумаг.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В условиях выхода экономики из финансово-экономического кризиса, ее нестабильности, ус-

ложнившихся возможностей привлечения финансовых ресурсов на международных рынках, эмис-
сионная деятельность предприятий на российском рынке ценных бумаг приобретает все боль-
шую значимость.

Целью исследования является изучение современного состояния эмиссионной деятельности
на рынке ценных бумаг и определение перспектив ее активизации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время современным предприятиям приходится решать множество различных за-

дач. Основными их них являются привлечение финансовых ресурсов для осуществления и разви-
тия своей деятельности, а также вложение свободных денежных средств в различные финансо-
вые инструменты с целью получения дохода и др. Эти возможности предоставляются им благода-
ря эффективному функционированию финансового рынка и, в частности, одного из его важней-
ших сегментов — рынка ценных бумаг.

По мнению И.А. Никоновой, цель выхода предприятия на рынок ценных бумаг состоит в его
развитии, росте рыночной стоимости и капитализации.

При этом предприятием решаются следующие финансовые задачи:
 увеличение уставного капитала и других составляющих собственного капитала;
 увеличение прибыли путем рациональной инвестиционной политики;
 привлечение заемных средств, обеспечение рациональной структуры капитала;
 обеспечение ликвидности и платежеспособности;
 защита от инвестиционных рисков;
 слияния и поглощения [3, с. 10].
Решение каждой из задач предполагает использование определенных направлений деятельно-

сти предприятия. Так, задача по увеличению уставного капитала может быть решена акционер-
ными обществами путем выпуска акций и депозитарных расписок (ADR, GDR), предприятиями
других организационно-правовых форм путем преобразования в акционерные общества и осуще-
ствления выпуска акций путем открытой подписки и т.п.

Для увеличения прибыли предприятие может сформировать собственный портфель ценных
бумаг и управлять им, передать свои акции и денежные средства в доверительное управление.

Привлечение заемных средств можно осуществлять путем выпуска и размещения облигаций и
других долговых ценных бумаг.

В процессе слияний и поглощений необходимыми направлениями деятельности являются оцен-
ка рыночной стоимости бизнеса, акций предприятия, его активов и обязательств.

Основными участниками рынка ценных бумаг, как известно, являются эмитенты, то есть юри-
дические лица, осуществляющие выпуски эмиссионных ценных бумаг, а также инвесторы —
юридические и физические лица, которые приобретают ценные бумаги, вкладывая свои времен-
но свободные денежные средства.

Каждое акционерное общество является эмитентом, так как при своем учреждении оно обяза-
но зарегистрировать выпуск акций на сумму, составляющую не менее одной тысячи минималь-
ных размеров оплаты труда. Кроме этого, акционерные общества могут осуществлять дополни-
тельные выпуски акций путем открытой подписки, привлекая денежные средства в целях попол-
нения уставного капитала и дальнейшего развития своей деятельности. Как и общества с ограни-
ченной ответственностью, акционерные общества могут также привлекать финансовые ресурсы
путем выпуска облигаций. Таким образом, указанные юридические лица являются потенциаль-
ными эмитентами. В табл. 1 приведены данные об их количестве по таким организационно-пра-
вовым формам как открытое и закрытое акционерное общество (ОАО и ЗАО), общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО).

Как свидетельствуют приведенные данные, в анализируемом периоде наблюдалось уменьше-
ние количества открытых и закрытых акционерных обществ (соответственно на 24,65% и 49,23%)
и увеличение обществ с ограниченной ответственностью (на 50,52%), что положительно сказа-

Таблица 1. Количество действующих юридических лиц в 2010-2014 гг. *

Период Количество действую-
щих юридических лиц

в том числе
ОАО ЗАО ООО

2010 г. 2 779 026 40 290 222 030 2 516 706
2011 г. 4 019 603 37 755 155 434 3 826 414
2012 г. 3 822 886 32 982 137 538 3 652 366
2013 г. 3 855 077 31 405 127 397 3 696 275
2014 г. 3 931 038 30 360 112 600 3 788 078

2014 г. к 2010 г., % 141,46 75,35 50,71 150,52
* Составлено и рассчитано согласно данным [6]
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лось на увеличении общего числа юридических лиц (на 41,46%). Необходимо отметить, что на
рынке ценных бумаг постоянно происходят процессы как создания и ликвидации юридических
лиц-эмитентов, так и их реорганизации. Это вызвано, с одной стороны, принятием соответствую-
щих решений юридическими лицами самостоятельно, а, с другой стороны, — необходимостью
приведения своей деятельности как эмитента в соответствие с требованиями законодательства. В
частности, происходят преобразования ОАО в ЗАО и ЗАО в ООО, связанные с необходимостью
соблюдения требований по количеству акционеров, размеру уставного и собственного капиталов
акционерных обществ и других. Уменьшение количества открытых акционерных обществ отри-
цательно сказывается на процессе эмиссионной деятельности, а также на снижении их активнос-
ти на организованном рынке ценных бумаг, уровень которой и в настоящее время является невы-
соким. Так, в 2014 году количество эмитентов, акции и (или) облигации которых обращались на
организованном рынке группы «Московская биржа», составило 567 компаний (1,87% от общего
количества открытых акционерных обществ), в том числе в котировальных списках — 260. За
период с 2011 по 2014 год количество эмитентов акций и облигаций, обращающихся на организо-
ванном рынке указанной группы, увеличилось на 10 эмитентов при снижении их числа в 2012
году на 40 эмитентов. При этом количество эмитентов, ценные бумаги которых включены в коти-
ровальные списки, находится в пределах 240-260 компаний [6].

Характеристика эмиссионной деятельности акционерных обществ и предприятий, организа-
ций других организационно-правовых форм России представлена в табл. 2.

Таблица 2. Эмиссионная деятельность кредитных и некредитных организаций на рынке цен-
ных бумаг Российской Федерации в 2014 году *

Показатели Всего

В том числе
Акции Облигации

в абсол.
един.

удель-
ный

вес, %

в абсо-
лютн.
един.

удель-
ный

вес, %
Количество зарегистрированных выпусков
ценных бумаг 4971 4804 96,6 167 3,4

из них: кредитным организациям 180 162 90,0 18 10,0
удельный вес, % 3,6 3,4 10,8
некредитным организациям 4791 4642 96,9 149 3,1
удельный вес, % 96,4 96,6 89,2

Номинальный объем зарегистрированных вы-
пусков ценных бумаг, млрд. руб. 3404,1 2630,1 77,3 774,0 22,7

из них: кредитным организациям 652,1 603,4 92,5 48,7 7,5
удельный вес, % 19,2 22,9 6,3
некредитным организациям 2752,0 2026,7 73,6 725,3 26,4
удельный вес, % 80,8 77,1 93,7

Номинальный объем размещенных выпусков
ценных бумаг по итогам выпуска, млрд. руб. 2506,5 1717,1 68,5 789,4 31,5

из них: кредитными организациями 502,2 431,6 85,9 70,6 14,1
удельный вес, % 20,0 25,1 8,9
некредитными организациями 2004,3 1285,5 64,1 718,8 35,9
удельный вес, % 80,0 74,9 91,1

Номинальный объем размещенных некредит-
ными организациями выпусков ценных бумаг
путем подписки, млрд. руб.

2100,8 1375,5 65,5 725,3 34,5

в том числе: путем открытой подписки 343,1 60,6 17,7 282,5 82,3
удельный вес, % 16,3 4,4 38,9
путем закрытой подписки 1757,7 1314,9 74,8 442,8 25,2
удельный вес, % 83,7 95,6 61,1
* Составлено и рассчитано согласно данным ЦБ России [2]
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В 2014 году Центральным банком Российской Федерации был зарегистрирован 4971 выпуск
основных видов ценных бумаг, в том числе 4804 выпуска акций (96,6%) и 1678 выпусков облига-
ций (3,4% общего количества выпусков).

Номинальный объем зарегистрированных выпусков ценных бумаг за указанный период соста-
вил 3404,1 млрд. руб., из них 2630,1 млрд. руб. по выпускам акций и 774,0 млрд. руб. — по выпус-
кам облигаций.

Таким образом, средний номинальный объем одного зарегистрированного выпуска ценных
бумаг составил 0,685 млрд. руб. При этом размер данного показателя по акциям сложился на
уровне 0,547 млрд. руб., по облигациям — 4,637 млрд. руб.

Согласно данным анализа, из общего количества выпусков основных видов ценных бумаг 180
выпусков (3,6%) было зарегистрировано Банком России по кредитным организациям и соответ-
ственно 4791 выпуск (96,4%) — некредитным организациям. Номинальный объем зарегистриро-
ванных выпусков ценных бумаг кредитных организаций составил в 2014 году 652,1 млрд. руб.
(19,2%), некредитных — 2752,0 млрд. руб. (80,8%). Средний размер номинального объема одного
зарегистрированного выпуска ценных бумаг по кредитным организациям равнялся 3,62 млрд.
руб., по некредитным — 0,574 млрд. руб.

Преимущественное количество выпусков было зарегистрировано Центральным банком РФ кре-
дитным организациям по акциям — 162 выпуска, или 90,0% общего количества выпусков по этим
организациям. Номинальный объем зарегистрированных выпусков акций составил 603,6 млрд. руб.
(92,5% общего объема выпусков ценных бумаг по кредитным организациям). Соответственно по
облигациям было зарегистрировано 18 выпусков (10,0%), номинальный объем которых составил
48,7 млрд. руб. (7,5%). При этом средний размер номинального объема одного выпуска акций по
кредитным организациям составил 3,72 млрд. руб., по облигациям — 2,71 млрд. руб.

Следует отметить, что преимущественное количество выпусков акций было осуществлено
кредитными организациями в связи с увеличением уставного капитала. Так, коммерческим бан-
кам было зарегистрировано 146 выпусков акций (90,1%), номинальный объем которых составил
596,5 из 603,4 млрд. руб. (98,9%).

Наибольшая активность, связанная с выпусками акций в 2014 году, наблюдалась у эмитентов,
зарегистрированных в Москве (39% всех зарегистрированных выпусков акций), Санкт-Петербур-
ге (9%), Московской области (5%), Свердловской области (4%), Новосибирской области (2%),
Краснодарском крае (2%), Республике Крым (1%), Республике Татарстан (1%), Ростовской обла-
сти (1%), Тюменской области (1%), Ленинградской области (1%), Приморском крае (1%). Доли
выпусков акций эмитентов, зарегистрированных на территориях иных субъектов Российской
Федерации, составили менее 1% [1].

Номинальный объем размещенных ценных бумаг по итогам выпусков кредитных и некредит-
ных организаций был равен в 2014 году 2506, 5 млрд. руб., в том числе1717,1 млрд. руб. (68,5%)
по акциям и 789,4 млрд. руб. — по облигациям.

Анализ динамики показателей, характеризующих эмиссионную деятельность кредитных орга-
низаций, свидетельствует о том, что количество зарегистрированных выпусков акций в 2013 году
по сравнению с 2012 годом увеличилось на 29 (17,1%), а в 2014 году — уменьшилось на 8 выпус-
ков и составило 162 выпуска. Количество зарегистрированных выпусков облигаций в 2013 году
увеличилось с 51 до 54, а в 2014 году произошло их значительное уменьшение — до 18, или на
66,7% (табл. 3).

Номинальный объем зарегистрированных кредитным организациям выпусков ценных бумаг
за период с 2012 по 2014 год увеличился с 316,7 до 652,1 млрд. руб., или в 2,06 раза. Рост данного
показателя связан в первую очередь с увеличением объема зарегистрированных выпусков акций
со 116, 7 млрд. руб. в 2012 году до 603,4 млрд. руб. в 2014 году, или в 5,17 раза. При этом номи-
нальный объем зарегистрированных выпусков облигаций кредитным организациям значительно
уменьшился за анализируемый период (с 200,0 до 48,7 млрд. руб., или в 4,1 раза).

Первичные публичные размещения российских эмитентов в течение 2013– 2014 гг., проводи-
лись недостаточно активно. Так, всего одна российская компания (Lenta Ltd) осуществила в 2014
году первичное размещение на Лондонской фондовой бирже, объем привлеченных средств соста-
вил 952 млн. долл. В 2013 году было осуществлено 5 публичных размещений. Следует отметить,
что в 2010-2012 годах наблюдалось некоторое оживление на данном рынке (было проведено соот-
ветственно 12, 9 и 7 публичных размещений), однако в 2013 и 2014 годах снова произошло их
уменьшение [4, 5].



101
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Боднер Г.Д. Эмиссионная деятельность на рынке ценных бумаг России: состояние и перспективы активизации

Таблица 3. Динамика основных показателей, характеризующих эмиссионную деятельность
кредитных организаций РФ в 2012-2014 гг.*

Показатели Всего В том числе
Акции Облигации

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Количество зарегистриро-
ванных выпусков ценных
бумаг

224 250 180 170 199 162 54 51 18

Темпы роста к предыдуще-
му году, % — 116,0 72,0 — 117,1 81,4 — 94,4 35,3

Номинальный объем зареги-
стрированных выпусков
ценных бумаг, млрд. руб.

316,7 414,0 652,1 116,7 224,4 603,4 200,0 189,6 48,7

Темпы роста к предыдуще-
му году, % — 130,7 157,5 — 192,3 268,9 — 94,8 25,7

Номинальный объем разме-
щенных ценных бумаг по
итогам выпуска, млрд. руб.

276,5 306,9 502,2 118,1 198,0 431,6 158,4 108,9 70,6

Темпы роста к предыдуще-
му году, % — 111,0 163,6 — 167,7 218,0 — 68,8 64,8

* Составлено и рассчитано согласно данным ЦБ России [2]

Причинами такого положения, на наш взгляд, в первую очередь является все еще продолжаю-
щийся финансовый кризис, хотя на мировых и европейских рынках IPO наблюдается как увели-
чение их количества, так и рост объемов привлеченных компаниями средств. Сказываются в на-
стоящее время и санкции, затронувшие, как правило, финансовые структуры и крупные промыш-
ленные компании. Есть причины и частного, локального характера. Так, IPO является достаточно
затратным мероприятием, а также не все компании хотят становиться открытыми и раскрывать
свою отчетность. Кроме того, в определенной мере на принятие решения о выходе на публичный
рынок оказывают влияние и не совсем успешные результаты размещений ряда компаний, когда
цена на их акции после проведения IPO резко снижалась, и другие причины.

Повышению активности эмиссионной деятельности предприятий будет способствовать в пер-
вую очередь стабилизация экономики России в целом и выход из состояния стагнации российско-
го рынка ценных бумаг, а также улучшение финансового положения и устойчивости акционер-
ных обществ и других предприятий-эмитентов, повышение уровня их корпоративной политики,
разработка и осуществление эффективной эмиссионной политики, сокращение рисков эмиссион-
ных операций и др.

ВЫВОДЫ
На рынке ценных бумаг РФ наблюдается ежегодное уменьшение количества открытых и зак-

рытых акционерных обществ и увеличение числа обществ с ограниченной ответственностью.
Уменьшение количества открытых акционерных обществ отрицательно сказывается на процессе
эмиссионной деятельности, а также на снижении их активности на организованном рынке цен-
ных бумаг, уровень которой в настоящее время является невысоким (только 1,87% открытых ак-
ционерных обществ от их общего количества являются участниками организованных торгов группы
«Московская биржа»). Эмиссионная деятельность акционерных обществ и предприятий, органи-
заций других организационно-правовых форм на рынке ценных бумаг находится в настоящее
время в Российской Федерации в недостаточно активной фазе и в большей мере это относится к
организациям, не являющимся кредитными. В анализируемом периоде наблюдается тенденция
увеличения номинальных объемов зарегистрированных выпусков ценных бумаг кредитных орга-
низаций при снижающемся количестве зарегистрированных выпусков ценных бумаг (акций и
облигаций) и уменьшающемся номинальном объеме зарегистрированных выпусков облигаций. В
дальнейших исследованиях требуется более детальное изучение причин недостаточно активной
эмиссионной деятельности, что позволит конкретизировать направления решения существующих
проблем, касающихся как рынка ценных бумаг, так и непосредственно эмитентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

INNOVATIVE FOUNDATIONS OF MARKET TRANSFORMATION OF THE
RUSSIAN ECONOMY

В статье рассмотрены актуальные вопросы инновационных основ рыночной трансформации российской экономи-
ки на примере субъекта РФ Республики Крым, определены основные составляющие рыночной трансформации эконо-
мики, основой в которой является инновационная инфраструктура, научно-техническая деятельность, информацион-
ное обеспечение, промышленность, финансовое обеспечение.

Ключевые слова: инновационные основы, инновационная модель экономического поведения, основы рыночной
трансформации, социально-экономический потенциал, ресурсное обеспечение.

The article deals with topical issues of innovative foundations of market transformation of the Russian economy on the
example of the territorial entity of the RF of the Republic of Crimea, the basic components of the market transformation of the
economy are defined, which is the basis of innovation infrastructure, scientific and technological activities, information support,
manufacturing industry, financial provision.

Keywords: innovative foundations, innovative model of economic behavior, foundations of market transformation, social
and economic potential, resources’ provision.

ВВЕДЕНИЕ
Определены основы перехода к инновационному типу хозяйствования: инновационные стан-

дарты; модернизация экономических субъектов хозяйствования; повышение материального бла-
госостояния народа; удовлетворение его культурных запросов; обеспечение экономических стан-
дартов и формирование комфортного социально-экономического климата.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — определить инновационные основы трансформации рыночной экономики Рос-

сийской Федерации, исследовать все составляющие инфраструктурного инновационного процес-
са, выявить базовую нормативно-правовую основу по обеспечению и инновационному обслужи-
ванию свободных экономических зон — локомотива социального развития экономики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования инновационного развития экономики являются актуальной темой многих отече-

ственных ученых: С.И. Абрамова [1], Ю.Н. Воробьев и Е.И. Воробьева [2], А.С. Вороновой [3],
С.В. Герасимова [4], С.А. Дятлова [5], В.А. Зимина [6], Л.М. Борщ, Ю.Н. Воробьева, С.В. Гераси-
мовой [7]. Несмотря на большое количество работ инновационные основы рыночной трансфор-
мации исследованы фрагментарно или обеспечение инновационной деятельности на общем фоне
или какой-то области. Республика Крым — новый субъект Российской Федерации и требует в
этом качестве новых исследований.

На этапе рыночной трансформации экономики развитие инновационного комплекса страны
является определяющим фактором рейтинговой динамики как внутренней, так и внешней кон-
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курентоспособности страны. Трансформационные процессы, которые происходят в экономике
России, все больше подключают ее к общемировым процессам глобализации финансовых пото-
ков. Вопрос перехода России к инновационной модели развития привлекает к себе внимание уче-
ных, политиков, представителей практичного бизнеса. Становится очевидным, что только на этом
пути национальная экономика может занять достойное место в мировой рыночной среде. Поэто-
му создание надлежащих стимулов для расширения инновационной модели экономического по-
ведения российского бизнеса является одной из наиболее определяющих задач экономической
политики государства.

Зарубежный опыт социально- экономического развития показывает — для того, чтобы занять
достойное место среди наиболее развитых стран мира, России необходимо двигаться по иннова-
ционному пути развития. Достижения в области науки и технологии влияют на динамику эконо-
мического роста, уровень конкурентоспособности государств в мировом экономическом сообще-
стве и степень обеспечения их экономической безопасности. Значимость влияния инновацион-
ной деятельности на воспроизводство в современной экономике предопределяется тем, что в ус-
ловиях глобализации форм и методов ведения конкурентного соперничества приоритетное разви-
тие инновационной деятельности становится решающим фактором интеграции в мировое хозяй-
ство. Следовательно, основной целью социально-экономической политики государства становит-
ся глубокая структурная трансформация экономики, ее технологическая модернизация и на этой
основе выход на траекторию высоких и устойчивых темпов экономического роста.

Вместе с тем, объективный подход к инновационной деятельности позволяет утверждать, что
инновационный потенциал страны становится составной частью его социально-экономического
потенциала. Он призван выполнять функции целевой подсистемы и выступать как объект управ-
ления. На макроуровне проблемы оценки инновационного потенциала связаны с необходимос-
тью полного использования возможностей науки и производства для достижения целей социаль-
но-экономического развития страны. Для этого предусматривается устранение структурных ог-
раничений экономического роста, что означает поощрение нововведений и высоких технологий,
государственную поддержку инноваций, развитие производственной и транспортной инфраструк-
туры, организацию технопарков. В этой связи особую остроту и актуальность приобретает про-
блема обоснования приоритетных направлений инноваций и их объемов в зависимости от источ-
ника инноваций и эффективности отдельных инновационных проектов.

Проблема перехода к инновационному типу хозяйствования обостряется. От того, насколько
производители освоят инновационные стандарты рыночной деятельности, напрямую зависит ус-
пех предстоящей модернизации экономики, что, в свою очередь, выступает предпосылкой реали-
зации намеченных социальных целей развития: повышения материального благосостояния насе-
ления, удовлетворения его культурных запросов, обеспечения экологических стандартов и фор-
мирования комфортного социального климата. Процесс решения проблемы формирования и раз-
вития инновационной воспроизводственной системы нельзя отложить и вернуться к ней после
завершения первоочередных преобразований в российской экономике. Промедление в этой обла-
сти может лишить нас надежд на возможную принадлежность к развитым странам. Перегружен-
ность ресурсного основания отечественной экономики и возникшие на этой основе структурные
деформации не только не снимают с повестки дня проблему исчерпания экстенсивных источни-
ков экономического роста, но напротив, свидетельствуют, что именно качество экономического
роста и инновационные основы воспроизводственного процесса должны переместиться в центр
экономического мышления.

В производстве России опасно увеличивается использование архаичных процессов, растет
технологическая многофункциональность, сопряженная со свертыванием наукоемких отрас-
лей, под угрозой оказывается весь воспроизводственный цикл. Вместе с тем следует учитывать
всю неоднозначность и непредсказуемость многих инновационных трансформаций. Иннова-
ции, помимо устраняемых, неблагоприятных прямых последствий, вызывают преобразования
в смежных областях и сферах, которые необходимо учитывать для правильной оценки отдален-
ных социально-экономических, научно-технических и экологических последствий и траекто-
рий воспроизводственного процесса. Одной из серьезных проблем в настоящее время является
усиливающаяся ограниченность экономических ресурсов. Она проявляется как на уровне все-
мирного хозяйства, так и на уровне национальной экономики. В этой связи именно сфера инно-
вационной деятельности становится одним из важнейших инструментов достижения целей ре-
сурсосбережения. В современном мире формируется новая структура экономических, полити-
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ческих и социальных отношений, которые становятся основой возникновения межгосударствен-
ных отношений господства и подчинения.

Для глубокого осознания процесса инновационной трансформации экономики России, необхо-
димо более детально рассмотреть все его составляющие. К основным инновационным составляю-
щим относятся: инновационная инфраструктура, научно-техническая деятельность, промышлен-
ность, информационное обеспечение экономики, военно- промышленный комплекс, система фи-
нансового обеспечения инноваций. Указанные составляющие требуют поэтапного рассмотрения.

Опыт промышленно развитых стран Юго-восточной Азии, Восточной Европы и Балтии сви-
детельствует, что широкое и эффективное внедрение новых технологий, коммерческая реализа-
ция результатов исследований и разработок, возможно только при условии функционирования
инновационной инфраструктуры, отдельно таких образований, как технопарки и технополисы,
инновационные и технологические центры, бизнес — инкубаторы, а так же консалтинговые, ли-
зинговые, информационные, сервисные, страховые фирмы, центры коллективного пользования,
обладающие уникальным научным оборудованием и инструментами, сертификационные, инже-
неринговые, маркетинговые центры и т. п.

Инновационная инфраструктура — это институциональное поле, в котором зарождаются, ма-
териализуются и через коммерческое использование приобретают признаки инновационного про-
дукта научно-технические идеи, возникающие на тех или иных этапах общественного развития.
Инновационная инфраструктура — это «совокупность предприятий, организаций, учреждений,
их объединений, ассоциаций любой формы собственности, предоставляющих услуги по обеспе-
чению инновационной деятельности (финансовые, консалтинговые, маркетинговые, информаци-
онно-коммуникативные, кредитные, образовательные).

Исходя из специфики инновационной инфраструктуры она выполняет функции: обеспечения
инновационной сферы всеми видами услуг; ускорения структурно-технологической перестройки
экономики; поддержки и воспроизводства научных кадров и научно-технического потенциала;
обеспечения взаимодействия науки, образования, производства и финансово-кредитной сферы в
развитии инновационной деятельности; диффузии инноваций во все отрасли экономики; сниже-
ния рисков, сопряженных с разработкой и внедрением инноваций.

В зависимости от роли в инновационном процессе инновационная инфраструктура классифи-
цируется как базовая и дополняющая. К базовой относятся объекты, функциональная роль кото-
рых заключается в формировании инновационного потенциала страны (государственные лабора-
тории, лаборатории промышленных предприятий, высшие учебные заведения, технопарки, тех-
нополисы, научно-исследовательские институты и т. д.); а к дополняющей — обеспечивающие
инновационную восприимчивость субъектов экономики (консультационные, информационные и
лизинговые компании, венчурные организации и другие).

Технополисы, технопарки, инновационные центры, как правило, создают с целью обеспече-
ния прорыва в принципиально новых отраслях инновационной деятельности в регионах с разви-
тым потенциалом академической, вузовской и отраслевой науки, а также в ВПК, где функциони-
руют научные центры РАН. Другие составляющие инновационной инфраструктуры следует со-
здавать как при технопарках, так и автономно. С целью стимулирования создания и функциони-
рования технопарков, технополисов, инновационных центров, бизнес-инкубаторов и других ин-
новационных структур налоговые, таможенные и валютные льготы, которые предоставляются
академическим технопаркам, необходимо расширить и на другие подобные структуры.

Инновационные и инвестиционные проекты, которые выполняются в приоритетных направ-
лениях деятельности технопарковых структур, должны в первую очередь получать кредитные
средства, которые предоставляются под государственные гарантии иностранными государства-
ми, банками, международными финансовыми организациями, другими финансово- кредитными
учреждениями.

Для финансовой поддержки малых инновационных предприятий, которые проходят период
становления в бизнес — инкубаторах, необходимо создать сеть венчурных (рисковых) фондов.
Развитие инновационной инфраструктуры следует осуществлять поэтапно, с учетом опыта «пио-
нерных структур». Определённые сдвиги в формировании инфраструктуры инновационной дея-
тельности Республики Крым наметились с созданием Государственного агентства по вопросам
инвестиций и инноваций и рекомендацией о создании региональных центров инновационного
развития, которые составили бы основу региональной инновационной инфраструктуры. Среди
их основных задач следовало бы выделить научную поддержку и сопровождение реализации про-
грамм и проектов инновационного развития региона.
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Основные задачами агентства Госинвестиций определено:
 участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инве-

стиций и инновационной деятельности;
 создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной

государственной инновационной политики, координация работы центральных органов исполни-
тельной власти в сфере инновационной деятельности.

В соответствии с возложенными на него заданиями Госинвестиций выполняет, в частности,
следующие функции:
 содействовать формированию и дальнейшему укреплению позитивного инвестиционного

имиджа России на международной арене;
 осуществлять мероприятия по улучшению инвестиционного климата в России и ее регионах;
 создавать инвестиционную и инновационную инфраструктуру государства.
Создана свободная экономическая зона в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 29.11.2014 №377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля» и распространяется на всей территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя. Срок функционирования СЭЗ — 25 лет (до 31 декабря 2039 года) и предусматрива-
ет особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также примене-
ние таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Органы управления СЭЗ:
 Уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти (Мини-

стерство Российской Федерации по делам Крыма).
 Экспертные советы по вопросам СЭЗ на территории Республики Крым и города Севастополь.
 Совет министров Республики Крым (полномочия переданы Министерству экономического

развития Республики Крым).
 Правительство Севастополя (полномочия переданы Департаменту экономики города Севастополя).
Министерство Российской Федерации по делам Крыма и его функции:
 взаимодействует и координирует деятельность органов управления СЭЗ с органами государ-

ственной власти;
 утверждает порядок работы и персональный состав экспертных советов (по согласованию с

Советом министров РК и Правительством Севастополя), примерную форму договора об условиях
деятельности в СЭЗ, форму свидетельства о включении в единый реестр участников СЭЗ, форму
инвестиционной декларации;
 выдает участнику СЭЗ свидетельства о включении в единый реестр;
 осуществляет ведение единого реестра участников СЭЗ и др.
Функции экспертных советов:
 обеспечивает взаимодействие между органами государственной власти;
 рассматривает проекты договоров об условиях деятельности в СЭЗ (по проектам с объемом

капитальных вложений более 100 млн. руб.) и принимает решение о заключении договора об
условиях деятельности в СЭЗ, об отказе в заключении договора об условиях деятельности в СЭЗ,
о внесении изменений в договор об условиях деятельности в СЭЗ.

Функции Министерства экономического развития Республики Крым:
 осуществляет прием документов от лиц, намеревающихся получить статус участника СЭЗ;
 осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности экс-

пертного совета по вопросам СЭЗ;
 заключает договора об условиях деятельности в СЭЗ;
 осуществляет контроль за исполнением участником СЭЗ условий договора об условиях дея-

тельности в СЭЗ;
 предоставляет в Министерство РФ по делам Крыма ежегодный отчет о результатах функци-

онирования СЭЗ.
Критерии и ограничения:
 участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для

целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального
шельфа РФ;
 потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики Крым,

состоять на налоговом учете в налоговом органе, и иметь инвестиционную декларацию, соответ-
ствующую установленным требованиям;
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 объем капитальных вложений по проектам в первые 3 года с даты заключения договора об
условиях деятельности в СЭЗ должен составлять не менее 3 млн. руб. — для субъектов малого и
среднего предпринимательства, 30 млн. руб. — для иных лиц;
 под капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в том числе затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строитель-
ство, техническое перевооружение, модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий,
приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря.

Функции и особенности градостроительной деятельности, землепользования, оформления виз:
 выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для

реализации проектов осуществляется высшим исполнительным органом власти Республики Крым
(с 2017 года);
 земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации инвестицион-

ных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без торгов;
 оформление виз представителям инвесторов непосредственно в пункте пропуска через Госу-

дарственную границу РФ при въезде в Республику Крым на основании приглашений, оформлен-
ных в установленном порядке по ходатайству уполномоченного органа (Министерства РФ по де-
лам Крыма);
 возможность оформления обыкновенных туристических виз иностранным гражданам не-

посредственно в пункте пропуска через Государственную границу РФ при въезде в Республику
Крым на срок, не превышающий тридцати дней.

Основные преимущества СЭЗ:
 снижение ставки налога на прибыль организаций: федеральный бюджет — 0 % на 10 лет;

бюджет Крыма — 2 % в первые 3 года, 6 % — 4 по 8 годы, 13,5 % — с 9-го года. Данные ставки
применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета доходов (расходов)
от деятельности, осуществляемой в качестве участника СЭЗ, и доходов (расходов) от иной дея-
тельности;
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций — на 10 лет;
 применение ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых основных

средств с коэффициентом 2;
 освобождение от уплаты земельного налога организациями — участниками СЭЗ в отноше-

нии земельных участков, расположенных на территории СЭЗ и используемых в целях выполне-
ния договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок;
 пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%, в том числе: Пенсионный фонд РФ — 6%;

Фонд социального страхования РФ — 1,5%; Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования — 0,1%. Данная льгота будет применяться только для тех участников, кто зарегистриро-
вался в первые три года.

Преференции свободной таможенной зоны:
 применение на территории СЭЗ таможенной процедуры свободной таможенной зоны осуще-

ствляется в соответствии с Соглашением по вопросам свободных 9специальных, особых) эконо-
мических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свобод-
ной таможенной зоны от 18 июня 2010 года;
 Свободная таможенная зона — таможенная процедура, при которой товары замещаются и

используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин, налогов,
а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без
применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза;
 иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны,

сохранят статус иностранных товаров.
Следующей инновационной составляющей по Республике Крым является научно-техническая

деятельность. Данная составляющая является одним из основных факторов экономического рос-
та и конкурентоспособности отраслей экономики. Крым относится к региону с высоким научным
потенциалом. И поэтому необходимо создать такие условия, которые обеспечили бы не только
его приумножение, но и максимальную его отдачу. Для повышения рейтинга конкурентоспособ-
ности необходимо, чтобы государство стало непосредственным проводником инновационного
развития в Республике Крым. Однако, как свидетельствует практика, несмотря на наличие высо-
кого научного потенциала, уровень его использования является недостаточным и малоэффектив-
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ным. Это связано с отсутствием нормальных условий для его существования и оптимального
использования (табл. 1).

Таблица 1. Научные кадры и количество организаций [8]

Количество орга-
низаций, которые
выполняют науч-
ные исследования

и разработки

Численность
научных работ-

ников, чел.

Численность док-
торов наук в эко-

номике, чел.

Численность кан-
дидатов наук в
экономике, чел.

1995 46 3316 270 1188
1996 40 2772 271 1310
1997 43 2707 268 1349
1998 40 2280 277 1409
1999 40 2228 279 1514
2000 42 2285 267 1433
2001 40 2022 270 1496
2002 45 1996 282 1541
2003 43 1920 283 1548
2004 44 1943 303 1613
2005 47 1946 312 1656
2006 47 1851 332 1832
2007 52 1811 350 1991
2008 49 1639 350 2065
2009 46 1542 369 2101
2010 44 1451 374 2192
2011 41 1255 386 2165
2012 36 1100 398 2328
2013 33 1140 402 2386

Статистические наблюдения динамики и структуры удельного веса предприятий и отраслевых
принадлежащих к инновационной деятельности позволяет определить приоритетные виды эко-
номической деятельности предприятий, формирующих экономическое ядро инновационного раз-
вития Республики Крым, 80% из которых это предприятия перерабатывающей промышленности
(пищевой, виноделие, машины, оборудование, станки, ремонт, монтаж). В сфере инвестиций 25-
30% всех капиталовложений направляются на инновации. Износ основных фондов очень высок,
он приблизился к отметке 60%, а уровень их обновления имеет тенденцию колебаний от 3,5 до
4%. Структура объема финансирования инновационной деятельности в 2000 году составила 340294
тыс. руб., в 2010 году эта сумма составила 586129 тыс. руб. В динамике прирост составил 245335
тыс. руб. Доля иностранных инвестиций составила 0,2% в 2010 году (табл. 2).

На основании статистических данных можно определить падение уровня инновационной ак-
тивности предприятий 2007-2013 гг., причинами такого резкого падения можно отнести за счет
экономического кризиса 2008 года. Динамика объема реализованной продукции достигла своего
пикового подъема реализации инновационной продукции только в 2006 году, дальше пошел эко-
номический спад.

ВЫВОДЫ
Инновационными составляющими рыночной трансформации экономики являются главным

образом инновационная инфраструктура, научно-техническая деятельность, информационное
обеспечение, промышленность и, в частности, военно-промышленный комплекс, а также финан-
совое обеспечение.

Для ускорения развития современной инновационной инфраструктуры в качестве важнейше-
го фактора активизации инновационной деятельности и обеспечения конкурентоспособности эко-
номики России необходимо:
 придать развитию инновационной инфраструктуры статус государственного приоритета с

определением нормативно-правовых, экономических и организационных основ ее образования и
функционирования;
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Таблица 2. Динамика внедрения инноваций в промышленные предприятия 2000-2013 гг. [8]

Предприятия,
внедряющие
инновации

Малоотходные
ресурсные

сбережения

Внедрено но-
вых техноло-
гических про-

цессов

Основное произ-
водство иннова-
ционных видов

продукции

Из них
новые
виды

техники

Удельный вес
реализованной
инновационной
продукции, %

2000 10,5 7 68 504 18 3,6
2001 15,5 24 81 683 28 11,6
2002 15,5 23 77 719 33 21,2
2003 13,4 22 60 316 21 9,5
2004 13,4 21 90 356 8 12,3
2005 6,6 22 62 63 38 14,5
2006 6,1 7 11 54 30 7,9
2007 8,7 16 24 55 26 6,5
2008 9,9 36 73 48 27 2,3
2009 6,8 25 47 46 15 1,4
2010 6,9 15 32 63 26 1,1
2011 7,5 21 48 75 31 2,9
2012 10,8 24 59 70 29 3,1
2013 12,3 30 76 61 42 2,9

 усовершенствовать действующую систему законодательных актов по регулированию инно-
вационной деятельности и ее инфраструктурному обеспечению;
 ввести статистическое наблюдение за образованием и функционированием организационно-

хозяйственной системы инфраструктурного обеспечения инновационной деятельности, создать
систему государственной поддержки развития инновационно-технологических центров, инкуба-
торов, кластеров и других организационных форм инфраструктурного обеспечения инновацион-
ной деятельности;
 создать правовое поле для проведения субъектами хозяйствования научно-технической и

патентной экспертизы инновационных проектов с соблюдением общепризнанных на междуна-
родном уровне норм и правил с целью минимизации их дублирования и повторного или необос-
нованного введения в хозяйственный оборот;
 разработать и внедрить систему информационного обеспечения инновационной деятельнос-

ти с освещением результатов маркетинговых, а также конъюнктурных обзоров тенденций разви-
тия внутреннего и внешнего рынков инновационной продукции с учетом требований и запросов
потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Абрамов С.И. Инвестирование / С.И. Абрамов. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

— 435 с.
2. Воробьев Ю.Н. Инвестирование / Ю.Н. Воробьев, Е.И. Воробьева. — Симферополь: Тав-

рия, 2004. — 340 с.
3. Воронова А.С. Инновационный потенциал — основа долгосрочного роста Российской эко-

номики / А.С. Воронова // Проблемы современной экономики. — 2014. — № 4. — С. 25-30.
4. Герасимова С.В. Управление инвестиционной деятельностью акционерных обществ. — К.:

Знание, 2006. — 407 с.
5. Зимин В.А. Инвестиционная привлекательность регионов Российсаой Федерации / В.А. Зи-

мин // Инновации и инвестиции. — 2013. — №5. — С. 86-88.
6. Дятлов С.А. Основы инвестиционной концепции развития России / С.А. Дятлов // Известия

СПбГУЭФ. — 2008. — №2.
7. Борщ Л.М. Институциональная поддержка государственного инвестиционного и инноваци-

онного развития / Л.М. Борщ, Ю.Н. Воробьев, С.В. Герасимова // Инновации и инвестиции. —
2015. — №3. — С. 16-21.

8. Статистические данные [Электронный ресурс] / Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Республики Крым. — Режим доступа: gosstat.crimea.ru (дата об-
ращения 09.10.2015)

Статья поступила в редакцию 16 октября 2015 года



110
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Борщ Л.М., Ступак А.А. Социально-экономическое развитие на примере Республики Крым

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 330

Борщ Людмила Михайловна,
доктор экономических наук, профессор,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Ступак Александр Андреевич,
студент 4 курса направления подготовки «Экономика»,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Borsh Lyudmila Mihailovna,
Doctor of Economics, professor,
the department of finance of enterprises and insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol
Stupak Alexander Andreevich,
4th year student on specialization «Economics»,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
AS IN THE CASE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье проведен анализ социально-экономического развития, проанализированы и выявлены сильные и слабые
стороны экономического развития. Определены динамика социально-экономического развития, в качестве основного
комплексного программно-целевого механизма реализации заложен в федеральных целевых программ социально-эко-
номического развития.

Ключевые слова: геополитическая ситуация, государственная поддержка, федеральные и региональные задачи, про-
граммно-целевой механизм, социально-экономическое развитие.

The analysis of the socio-economic development was carried out in this article, strong and weak points of the economic
development were analyzed. The dynamics of socio-economic development are defined as the main realization of the complex
program-oriented mechanism within the federal target program of the socio-economic development.

Keywords: geopolitical situation, state support, federal and regional tasks, program and target mechanism, socio-economic
development.

ВВЕДЕНИЕ
Глобализационные, интеграционные социально-экономические и социально-политические

процессы захлестнули своим масштабом не только Европу и Азию, теперь эти процессы стреми-
тельно отражаются и на разных регионах и государствах. Они не прошли стороной от Украины,
процессы «Крымской Весны» восстановили историческую справедливость. Республика Крым
вернулась в Российскую Федерацию новым хозяйствующим субъектом, взяла курс на социально-
экономическое развитие, модернизацию предприятий, развитие сельского хозяйства, промыш-
ленности, курортов и туризма.

Изучением развития Республики Крым занимаются ученые-экономисты Крымского Федераль-
ного университета им. В.И.Вернадского: Ю.Н. Воробьев, А.Б. Богачева, О.В. Бойченко, Л.М. Борщ,
С.В. Герасимова, Д.Д. Буркальцева, Н.В. Апатова и другие. Однако финансовая нестабильность
на рынках, финансово-экономические санкции обуславливают необходимость дальнейших ис-
следований данной проблемы.



111
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Борщ Л.М., Ступак А.А. Социально-экономическое развитие на примере Республики Крым

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью статьи является анализ в динамике процессов развития Российской Федера-

ции субъекта хозяйствования Республику Крым. Проанализировать и определить сильные и сла-
бые стороны. Выявить динамику социально-экономического развития. Определить механизм даль-
нейшего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Республика Крым относится к наиболее инвестиционно-привлекательным регионам РФ бла-

годаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию природных
ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, разви-
той транспортной инфраструктуры и банковской системы, возможности легкого доступа на рын-
ки Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии.

После событий 2014 года «Крымской Весны» на основании общекрымского референдума ко-
торый состоялся 16 марта 2014 года, Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г.
№147 Республика Крым и г. Севастополь имеет особый статус, признан в качестве суверенного и
независимого государства [5].

18 марта 2014 г. в г. Москве подписан и 21 марта 2014 г. ратифицирован Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов: Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.

Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №168 образован Крымский
федеральный округ. Естественно эти и другие события наложили свой отпечаток на социально-
экономическое развитие формируя новые институты управления и хозяйствования.

В последние годы усложняется экологическая ситуация на полуострове, усиливается техно-
генная нагрузка на окружающую природную среду промышленных зон Крыма. Нерационально
используется существующий природно-ресурсный потенциал — рекреационный, биоклимати-
ческий, минерально-сырьевой, энергетический, прежде всего в сфере применения нетрадицион-
ных источников возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной), отсутствуют си-
стемные природоохранные меры по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных
ландшафтов. Обостряется проблема эрозии земель, угрожающий характер приобретают оползне-
вые и абразионные процессы, разрушающие береговую линию, в особенности в прибрежной рек-
реационной зоне, повышается уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результа-
те чего под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, инженер-
но-транспортные коммуникации и сооружения. Обостряется проблема утилизации бытовых от-
ходов. Несистемными являются меры по очистке прибрежных территорий и акватории моря от
боеприпасов и созданию условий для безопасного освоения этих территорий и акватории. Небла-
гоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного фактора, осложняют
экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и рациональное использование
природных ресурсов с точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, могут
вызвать сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного потока [6].

Социально-экономическое положение Крымского федерального округа оценивалось следую-
щим образом (в пересчете на рубли по среднему курсу соответствующего года):
 объем совокупного валового регионального продукта в 2011 году — 190,3 млрд. рублей;
 объем валового регионального продукта на душу населения в 2011 году — 81,3 тыс. рублей

(совокупный валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации на душу насе-
ления — 316,6 тыс. рублей);
 объем промышленной продукции (работ, услуг) по итогам 2013 года — 107,1 млрд. рублей;
 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году

— 66,3 млрд. рублей;
 величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 2013 году — 28,3 тыс. рублей

(в среднем по Российской Федерации — 90,3 тыс. рублей);
 численность постоянного населения на 1 января 2013 г. — 2340,1 тыс. человек;
 уровень общей безработицы в 2013 году, рассчитанный по методологии Международной

организации труда, в Республике Крым — 5,8 процента экономически активного населения, в г.
Севастополе — 5,9 процента (в среднем по Российской Федерации — 5,5 процента);
 уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году в Республике Крым — 1,6 процента, в

г. Севастополе — 0,6 процента (в среднем по Российской Федерации — 1,2 процента);
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 размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2013 году, выплачи-
ваемой работникам в Республике Крым, — 11400 рублей, в г. Севастополе — 12400 рублей (в
среднем по Российской Федерации — 29960 рублей) [8].

Таким образом, основные социально-экономические показатели развития регионов Крымско-
го федерального округа не достигают среднероссийских значений [5].

Экономика Республики Крым находится на данном отрезке времени под влиянием сложив-
шихся факторов продиктованных переходным периодом на рис. 1, представлена структура реали-
зованной промышленной продукции за 2014 год, %.
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Машинострое-
ние; 11Пищевая; 27,7

Прочая
неметаллическая
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Металлургическ
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2,6

Поставка
электроэнергии,

газа, пара и
кондиционирова
нного воздуха;

26,9

Рис. 1. Динамика реализованной промышленной продукции за 2014
год, % (Составлено авторами)

Экономика Рес-
публики Крым в
2014 году находи-
лась под влиянием
факторов, вызван-
ных переходным пе-
риодом и сложной
геополитической си-
туацией: перезаклю-
чение договоров
(контрактов) и выра-
ботка новых хозяй-
ственных взаимоот-
ношений предприя-
тиями Крыма; изме-
нение логистики
(значительно увели-
чились затраты вре-
мени на транспорти-
ровку грузов, факти-
чески отсутствует

ж/д сообщение); потеря традиционных рынков сбыта; переориентация торговых предприятий
Крыма на сотрудничество с товаропроизводителями из других регионов Российской Федерации;
пересмотр структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону замены вла-
гозависимых культур на засухоустойчивые [4].

В качестве основного комплексного программно-целевого механизма решения указанных со-
циально-экономических задач Крымского федерального округа предлагается федеральная целе-
вая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года» (далее — Программа), позволяющая сконцентрировать и согласовать финансовые, матери-
альные и трудовые ресурсы в целях их наиболее эффективного использования, обеспечивающая
согласованность решений федеральных и региональных задач, что позволит достичь требуемый
конечный результат в установленные сроки [5].

За этот период формирования нового субъекта хозяйствования Республики Крым решались
основные задачи жизнеобеспечения:
 Банковская система испытывала большие трудности с переводом денежных средств. Из-за

национализации «Приват банка», банки фактически перестали обслуживать частных клиентов.
Ни один из крупных международных банков России (включая Сбербанк) не могут войти в Крым,
признаваемый иностранными государствами оккупированной территорией. На следующий день
после референдума были прекращены все социальные выплаты.
 По существу, статус-кво ситуации в Республики Крым с юридическими лицами был подчер-

кнут Постановлением Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в По-
ложение об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территории Рес-
публики Крым в переходный период», от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14 [2].

В целях налогообложения данное постановление ввело в республиканский правовой оборот
понятия, что, в целом, не противоречит ст.1202 ГК РФ, согласно которой личным законом юриди-
ческого лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо:
 «плательщиков Республики Крым (и города федерального значения Севастополя), зарегист-

рированных в соответствии с законодательством Украины»;
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 «плательщиков Республики Крым (и города федерального значения Севастополя), зарегист-
рированных в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
 «субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией и/или на таможенной тер-
ритории Таможенного союза»;
 «субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Украи-

ны» [1].
Такого рода разграничение позволяет точнее определить применяемое право и статус юриди-

ческого лица в Республике.
Таким образом, на первый план выходит проблема определения статуса юридического лица в

Крыму, что, в свою очередь, обуславливает и применяемые нормы. Наличие соответствующего
нормативного акта относительно урегулирования применяемого права соотносится с соответству-
ющей статьей 23 Закона №6-ФКЗ, федеральный и конституционный статус которого определяет
его обязательность применения относительно всех правоотношений, возникающих в Республике
и города федерального значения Севастополь.

На переходный период, для поддержки нового субъекта хозяйствования из федерального бюд-
жета в 2015-2020 гг. планируется выделить 681221,18 млн.рублей. В 2016 году планируется выде-
лить 116252,13 млн.рублей, в 2017 году 140730,93 млн.рублей.
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Рис. 2. Структура источников финансирования по целевой программе в

2015-2017 гг. (Составлено авторами)

Эффективное ре-
шение существую-
щих проблем воз-
можно только при
последовательной
государственной
поддержке на осно-
ве программно-це-
левого подхода [6].

В 2015 году нача-
то строительство
транспортного пере-
хода через Керченс-
кий пролив. Плани-
руется построить
два моста которые
свяжут остров Тузла
с Керченским и Та-
манским полуостро-
вами [7].

С целью оптими-
зации работы Кер-
ченской паромной переправы был предпринят комплекс мер. С началом курортного сезона в 2014
году были привлечены дополнительные суда, что позволило увеличить количество рейсов паро-
мов в сутки с 18 до 50 и сделать работу переправы круглосуточной. Пропускная способность
переправы выросла по сравнению с 2013 годом с 3,6 тыс. пассажиров до 23 тыс. пассажиров и с
900 до 4,5 тыс. автомобилей [8].

Всего за 2014 год паромами через Керченский пролив было совершено порядка 10 тыс. обо-
ротных рейсов, перевезено порядка 2 млн. 900 тыс. пассажиров (из них 400 тыс. по «единому
билету»), 586 тыс. единиц легкового автотранспорта, 26 тыс. автобусов, 5 тыс. единиц мототехни-
ки, 84 тыс. грузовых автомобилей.

ВЫВОДЫ
Проведённый анализ социально-экономического развития Республики Крым свидетельствует

о снижении темпов развития и эти причины понятны, они связаны с приведенными нормативно-
правовых актов предприятий к новому законодательству. Предложен механизм социально-эконо-
мического развития через внедрение целевых социально-экономических программ для Республи-
ки Крым, и государственную поддержку государства. Эффективное решение существующего сни-
жения динамики развития возможно только при последовательной государственной поддержке.
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Выявлены сильные стороны Республики Крым к которым относятся следующие позиции: осо-
бая политическая значимость региона; значительный природно-рекреационный и культурно-ис-
торический потенциал; благоприятные природно-климатические условия; наличие потенциала
для развития портового хозяйства; построения транспортно-логистической индустрии; потенци-
ал для развития флота и судостроения (в т.ч. военного); наличие ряда природных ресурсов (в т.ч.
газовых на шельфе); повышенный интерес и благоприятный инвестиционный климат; новые рынки
сбыта продукции АПК; потенциал для увеличения туристического потока с российской стороны.
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АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Рассмотрено место аудиторской проверки финансовой отчетности в системе аудиторских услуг. Раскрыты особен-
ности организации аудиторской проверки как метода контроля и ее место в общей системе внешнего финансового
контроля организаций. Проанализирован порядок организации процесса аудиторской проверки финансовой отчетнос-
ти с учетом перехода отечественной стандартизации аудиторской деятельности на международные стандарты. Изучены
вопросы организации, технологии и методики аудита финансовой отчетности на базе МСА.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, финансовая отчетность, аудиторский цикл, стандартизация аудита.

The place of the financial statement’s audit work in the auditing services’ system was considered. The peculiarities of the
audit work’s organization as a method of control and its place in the communal system of the outside financial enterprise’s
control were revealed. The organization’s order of the audit work’s process of the financial statement with account of transition
of the audit activities’ domestic standardization to the international standards was analyzed. The questions of the organization,
technology and methodology of the financial statements’ audit on the base of the ISA were researched.

Keywords: audit, audit activities, financial statement, audit cycle, audit standardization.

ВВЕДЕНИЕ
Складывающаяся ситуация в мире привела к тому, что страны вынуждены искать новых парт-

неров для преодоления политической и экономической нестабильности. Российская Федерация
стала организатором и активным участником Шанхайской организации сотрудничества (ШОС),
БРИКС (BRICS — первые буквы входящих в группу государств (Brazil, Russia, India, China, South
Africa)), Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Современная система межгосударствен-
ных отношений предполагает эффективное сотрудничество как в сфере политики, культуры, ре-
гионального развития, так и в сфере экономики.

Развитие экономических взаимосвязей предполагает договорные взаимоотношения между
организациями различных форм собственности и организационно правовой формы. Надежность
и эффективность таких договорных взаимоотношений по инвестиционным, страховым, аренд-
ным, кредитным операциям предполагает использование всеми участниками таких отношений
достоверной финансовой информации. Такую достоверность может обеспечить независимый ауди-
торский контроль.

Вопросы организации аудиторской проверки рассматривались во многих работах зарубежных
и российских ученых, в частности Адамса Р. [7], Аренса А., Лоббека Дж. [8], Суйца В.П. [9, 10],
Шеремета А.Д. [10], Подольского В.И. [9] и др. Однако развитие и изменение условий экономи-
ческого сотрудничества обуславливает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса.
Адаптация к отечественной практике аудита Международных стандартов аудита требует разви-
тия методического и практического инструментария.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности организации и проведения аудита финансовой

отчетности, комплекса аудиторских процедур, применяемых при аудите финансовой отчетности
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в условиях международных интеграционных процессов в экономике с учетом гармонизации нор-
мативно-правового регулирования ведения аудиторской деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Законом РФ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность — это

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг [2]. Таким образом,
Закон выделяет два вида аудиторской деятельности в РФ: аудит и аудиторские услуги. При этом
именно аудитом Закон №307-ФЗ определяет независимую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Проверка финансовой отчетности — аудит — как правило, является основной статьей доходов
аудиторской организации и на практике, как правило говоря об аудиторской деятельности подра-
зумевают как правило именно проверку финансовой отчетности, таким образом, аудит финансо-
вой отчетности — это с одной стороны — вид аудиторской деятельности, а с другой одна из форм
контроля. Принципиальным отличием аудита от всех остальных форм контроля является конфи-
денциальность полученных результатов проверки. При этом аудит не подменяет собой государ-
ственный финансовый и налоговый контроль достоверности финансовой отчетности. Кроме того,
внешний аудит реализует именно независимую форму контроля, чего нельзя сказать ни о внут-
реннем финансовом контроле, который осуществляется в интересах собственников, ни о внеш-
нем финансовом контроле, который осуществляется в интересах государства.

Законом №307-РФ, определены условия обязательности проведения аудита финансовой отчет-
ности, они перечислены в ст. 5 [2].

Одним из факторов, обеспечивающих качество организации и проведения аудиторской про-
верки финансовой, является организация нормативно-правового регулирования ведения аудитор-
ской деятельности, и соответственно организации и проведения аудита финансовой отчетности.

Правовая основа аудиторской деятельности в РФ представлена четырьмя уровнями, а именно:
документ, регламентирующий ведение аудиторской деятельности в РФ — Закон №307-ФЗ; феде-
ральные стандарты и правила, определяющие общие требования к аудиторской деятельности;
стандарты саморегулируемых организаций; этические требования необходимые для соблюдения
при ведении аудиторской деятельности — Кодекс профессиональной этики аудиторов.

На международном уровне регламентация аудиторской деятельности осуществляется Между-
народной федерацией бухгалтеров, которая была создана в 1977 г. и в которой РФ представлена
Институтом профессиональных бухгалтеров. Непосредственно вопросами стандартизации ауди-
торской деятельности занимается Международный комитет по аудиторской практике. Целью раз-
работки международных стандартов аудита является с одной стороны развитие профессии ауди-
тора, а с другой — унификация общих требований к осуществлению аудиторской деятельности.
С целью гармонизации нормативно правового регулирования организации и ведения аудиторской
деятельности Постановлением Правительства РФ №576 [5] определен порядок признания меж-
дународных стандартов аудита, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, подле-
жащими применению на территории РФ.

В состав документов, содержащих международные стандарты аудита, признание которых подле-
жит применению на территории РФ входят следующие документы, принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров: международные стандарты контроля качества; международные стандар-
ты аудита финансовой информации; международные отчеты о практике аудита финансовой инфор-
мации; международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; международные
стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок фи-
нансовой информации; международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; иные документы,
определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой части междуна-
родных стандартов аудита; изменения, которые вносятся в вышеуказанные документы [5].

При этом под признанием международных стандартов аудита применимыми на территории
РФ понимается процесс введения каждого документа, содержащего международные стандарты
аудита, в действие на территории Российской Федерации, заключающийся в последовательном
осуществлении следующих действий: официальное получение от Международной федерации
бухгалтеров документа, содержащего международные стандарты аудита; экспертиза применимо-
сти документа, содержащего международные стандарты аудита, на территории Российской Феде-
рации (далее — экспертиза); принятие решения о введении документа, содержащего междуна-
родные стандарты аудита, в действие на территории Российской Федерации; опубликование до-
кумента, содержащего международные стандарты аудита [5].
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Таким образом, переход на МСА займет довольно продолжительный период времени, что по-
требует от российских аудиторов знаний как в области федеральных стандартов, так и междуна-
родных. Рассмотрим регламентацию процесса аудита финансовой отчетности с точки зрения как
федеральных стандартов и так и МСА.

Аудит финансовой отчетности состоит из нескольких этапов, каждый из которых регламенти-
руется соответствующими стандартами аудита. В целом весь процесс проверки финансовой от-
четности с целью выражения мнения о ее достоверности можно разделить на следующие этапы:
преддоговорные мероприятия и заключение договора; планирование аудиторской проверки фи-
нансовой отчетности; проведение аудиторской проверки финансовой отчетности; формирование
аудиторского мнения о достоверности финансовой отчетности и составление аудиторского зак-
лючения. Кроме того, на каждом из этапов должен осуществляться внутрифирменный аудиторс-
кий контроль качества выполнения аудиторских работ.

Первый этап — преддоговорные мероприятия и заключение договора — включает в себя не-
сколько взаимосвязанных последовательных мероприятий, а именно — получение предложения
на проведение аудита: предварительное планирование аудита; подготовка письма-обязательства и
его подписание; подписание договора.

 В части действующих федеральных стандартов данный этап регламентируется Правилом (стан-
дартом) 1 «Цель и основные принципы аудита и финансовой (бухгалтерской) отчетности», Пра-
вилом (стандартом) 8 «Понимание деятельности аудироемого лица, среда, в которой она осуще-
ствляется и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской)
отчетности», Правилом (стандартом) 12 «Согласование условей проведения аудита», Правилом
(стандартом) 24 «Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельно-
сти, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организация-
ми и аудиторами» [3].

С точки зрения МСА, этот этап регламентируется: МСА 200 «Общие цели независимого ауди-
тора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами», который регламенти-
рует для данного этапа: понимание целей и задач аудита обеими сторонами, т.е. аудиторской орга-
низацией и клиентом — аудируемым лицом; выявление возможностей проведения аудита в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов; порядок определения аудитором степени
своей ответственности за результаты проведенной аудиторской проверки; выявление факторов,
которые могут повлиять на отказ аудитора от предоставления независимого мнения; выбора мето-
дов экспресс-исследования; профессионального скептицизма в отношении финансовой отчетно-
сти клиента; порядка осуществления запроса клиенту; применение концепции существенности
при первоначальной проверке финансовой отчетности; МСА 210 «Согласование условий заданий
по аудиту» в части ответственности аудитора при согласовании условий задания по аудиту между
аудитором и управленческим персоналом и теми, кто наделен наивысшими полномочиями; МСА
220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности» в части регламентации вопросов по при-
нятию и продолжению взаимоотношений с клиентом и заданий по аудиту, а также регламентиру-
ются вопросы в части процедур оценки риска; МСА 315 «Идентификация и оценка рисков суще-
ственных искажений через понимание субъекта хозяйствования и его среды» в части определе-
ния объема аудиторских процедур, процедур по сути и средств контроля; ознакомления аудитора
со спецификой деятельности клиента; изучения влияния отраслевых особенностей на деятель-
ность клиента, применения процедур оценки рисков; МСА 320 «Существенность при планирова-
нии и проведении аудита» в части применения концепции существенности на стадии заключения
договора с клиентом; МСА 330 «Действия аудитора в ответ на оценные риски» в части использо-
вания аудиторских процедур в ответ на оценные риски; МСА 402 «Аудиторские соображения
касательно субъктов хозяйствования, которые обращаются в организации, предоставляющие ус-
луги» в части порядка использования материалов предыдущих аудиторских проверок. МСА 210
«Согласование условий аудита» в части обоснования необходимости проведения аудита; подтвер-
ждения взаимопонимания между аудитором и управленческим персоналом, собственниками в
отношении условий аудита; доступности всей необходимой информации для аудитора; определе-
ния ответственности аудитора и управленческого персонала; МСА 330 «Действия аудитора в от-
вет на оценные риски» в части определения степени ответственности аудитора при проведении
проверки; МСА 500 «Аудиторские доказательства» в части порядка получения аудиторских дока-
зательств на данной стадии аудита.



118
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Торопова И.С. Аудит финансовой отчетности

Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества для фирм, которые выпол-
няют аудиты и проверку финансовой отчетности, а также другие задания по предоставлению уве-
ренности и сопутствующие услуги» в части ответственности персонала аудиторской фирмы за
процедуры контроля качества, составления и предоставления аудиторской рабочей документации
и аудиторского заключения, а также этических требований к аудитору [6].

В ходе реализации данного этапа аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности формируют-
ся следующие рабочие документы аудитора: документы, запрашиваемых у потенциального кли-
ента; таблица показателей, характеризующих потенциального клиента; отчет по результатам экс-
пресс–обследования; письмо-обязательство на проведение аудита; договор на проведение аудита.

Второй этап — планирование аудиторской проверки руководителем группы — включает в себя
также комплекс взаимосвязанных последовательных мероприятий, а именно — установление
приемлемого уровня существенности и точности; оценка аудиторских рисков руководителем про-
верки; составление общего плана; проведение аналитических процедур, выявление областей, зна-
чимых для аудита; составление общей программы аудиторской проверки; распределение обязан-
ностей между членами группы.

С точки зрения действующих федеральных стандартов на данном этапе аудитору следует руко-
водствоваться Правилом (стандартом) 3 «Планирование аудита», Правилом (стандартом) 4 «Суще-
ственность в аудитe», Правилом (стандартом) 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среда,
в которой она осуществляется и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности», Правилом (стандартом) 16 «Аудиторская выборка», Правилом (стан-
дартом) 20 «Аналитические процедуры», Правилом (стандартом) 25 «Учет особенностей аудируе-
мого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная
организация», Правилом (стандартом) 28 «Использование результатов работы другого аудитора»,
Правилом (стандартом) 32. «Использование аудитором результатов работы эксперта», Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности 7/2011 «Аудиторские доказательства» [3, 4].

В части МСА это этап аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской отчетности) регла-
ментируется следующими стандартами: МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетнос-
ти» в части разработки общей стратегии аудиторской проверки; МСА 320 «Существенность при
планировании и проведении аудита» в части применения концепции существенности на стадии
планирования работ по проведению аудита финансовой отчетности; МСА 330 «Действия аудито-
ра в ответ на оценные риски» в части определения степени ответственности аудитора при разра-
ботки плана аудита проверки, а также использования аудиторских процедур по сути и тестов средств
контроля; МСА 500 «Аудиторские доказательства» в части порядка получения аудиторских дока-
зательств на стадии планирования аудита; МСА 520 «Аналитические процедуры» в части приме-
нения аналитических процедур на этапе разработки общей стратегии аудиторской проверки; МСА
530 «Аудиторская выборка» в части использования аудитором статистической и нестатистичес-
кой выборки для целей планирования объемов работы и времени проведения аудита[6].

На данном этапе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности руководителю аудиторской
группы необходимо сформировать следующий комплект документов аудитора: таблицу опреде-
ления уровня существенности; таблицу оценки внутрихозяйственного риска в отношении балан-
са и отчетности; типовой общий план аудита; таблицу коэффициентов экспресс — анализа; про-
грамму аудита; задания аудиторам и ассистентам.

Третий этап — непосредственное проведение аудиторской проверки — состоит из комплекса
взаимосвязанных последовательных мероприятий, а именно — тестирование системы внутрен-
него контроля; построение выборки в отношении аудиторских процедур; выполнение аудиторс-
ких процедур в отношении элементов выборки; оценка результатов выборки; документирование
полученных результатов; осуществление аналитической проверки (аналитических процедур);
выполнение других аудиторских процедур (выполнение специальных требований); уточнение
мнения аудитора; написание отчета по объекту аудита

Данный этап аудиторской проверки с точки зрения действующих федеральных стандартов рег-
ламентируется следующими стандартами: Правилом (стандартом) 29 «Рассмотрение работы внут-
реннего аудита»; Правилом (стандартом) 18 «Получение аудитором подтверждающей информа-
ции из внешних источников»; ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства»; Правилом (стандар-
том) 2 «Документирование аудита»; Правилом (стандартом) 20 «Аналитические процедуры»;
Правилом (стандартом) 9 «Связанные стороны»; Правилом (стандартом) 17 «Получение аудитор-
ских доказательств в конкретных случаях»; Правилом (стандартом) 19 «Особенности первой про-
верки аудируемого лица»; Правилом (стандартом) 21 «Особенности аудита оценочных значений»;
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Правилом (стандартом) 23 «Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица»; Правилом
(стандартом) 13 «Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий
в ходе аудита» [3, 4].

В части МСА данный этап регламентируется следующими стандартами: МСА 450 «Оценка ис-
правлений, идентифицированных во время аудита» регламентирует процесс взаимоотношений ауди-
тора и руководства аудируемого лица в части исправлений выявленных нарушений в ходе аудитор-
ской проверки; МСА 500 «Аудиторские доказательства» в части процедур по сути и тестов средств
контроля; МСА 540 «Аудит учетных оценок, в т.ч. учетных оценок по справедливой стоимости и
связанные с ними раскрытия информации» регламентирует действия аудитора в ходе изучения при-
нятой на предприятии политики учетных оценок; МСА 610 «Использование работы внутренних
аудиторов» в части ответственности аудитора за порядок использования информации предоставля-
емой службой внутреннего аудита клиента; МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора» в
части ответственности и взаимодействия аудитора с привлекаемым экспертом [6].

В процессе реализации третьего этапа аудиторской проверки формируются следующие ауди-
торские документы: таблицы тест — контроля; таблицы выборки; таблица оценки результатов
выборки; документальные аудиторские доказательства; таблица показателей финансового анали-
за; письменные заявления руководства клиента; письменные разъяснения руководства аудируе-
мого лица; отчет аудитора (ассистента) по объекту проверки.

Четвертый этапа — формирование мнения аудитора и составление аудиторского заключения
— состоит из следующих взаимосвязанных мероприятий: анализа влияния всей совокупности
выявленных нарушений на достоверность отчетности; проведения финансового анализа (осуще-
ствление аналитических процедур); оценки допущения непрерывности деятельности предприя-
тия; оценки событий, произошедших после подписания бухгалтерской отчетности; составления
письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам аудита;
составления аудиторского заключения.

Данный этап аудита регламентируется следующими федеральными стандартами: ФСАД №6/
2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудитором лицом требований норма-
тивно-правовых актов в ходе аудита»; Правилом (стандартом) 20 «Аналитические процедуры»;
Правилом (стандартом) № 11 «Приемлемость допущения непрерывности аудируемого лица»;
Правилом (стандартом) № 10 «Событие после отчетной даты»; Правилом (стандартом) № 22 «Со-
общение информации полученной по результатам аудита руководству аудируемого лица и пред-
ставителям его собственника»; ФСАД №1/2010 «Аудиторское заключение (финансовой) отчетно-
сти и формирование мнения о ее достоверности»; ФСАД №2/2010 «Модифицированное мнение в
аудиторском заключении»; Правилом (стандартом) № 26 «Сопоставимые данные в финансовой
(бухгалтерской) отчетности» [3].

С позиций МСА данный этап регламентируется использованием следующих основных стандар-
тов: МСА 260 «Сообщение информации по вопросам аудита тем, кто наделен наивысшими полно-
мочиями» и МСА 265 «Сообщение информации о недостатках внутреннего контроля тем, кто наде-
лен наивысшими полномочиями и управленческому персоналу» регламентируют эффективность
двусторонних отношений аудитора и аудируемого лица; МСА 450 «Оценка искажений идентифици-
рованных в ходе аудита» регламентирует два наиболее важных аспекта деятельности аудитора, а
именно, влияние обнаруженных ошибок на мнение аудитора и влияние неисправленных ошибок на
финансовую отчетность; МСА 520 «Аналитические процедуры» регламентирует порядок примене-
ния аналитических процедур на заключительном этапе аудиторской проверки; МСА 560 «Последу-
ющие события» регулирует вопросы связанные с событиями происходящими между датой финан-
совой отчетности и датой аудиторского заключения, а также фактов, которые становятся известны
аудитору после даты аудиторского отчета; МСА 570 «Непрерывность» в части ответственности ауди-
тора, обусловленную тем, что допускается непрерывность деятельности аудируемой организации в
будущем; МСА 700 «Формирование мнения и представления заключения относительно финансо-
вой отчетности», МСА 705 «Модификация мнения в отчете независимого аудитора», МСА 706 «По-
яснительный раздел и раздел по прочим вопросам в отчете независимого аудитора», МСА 710 «Срав-
нительная информация: сравнительные показатели и сравнительная финансовая отчетность», МСА
720 «Ответственность аудитора относительно прочей информации в документах, содержащих про-
веренную аудитором финансовую отчетность» — весь комплекс этих стандартов регламентирует
действия аудитора в отношении процесса изложения сформированного мнения относительно дос-
товерности финансовой (бухгалтерской) отчетности [6].

Торопова И.С. Аудит финансовой отчетности
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В ходе реализации этого этапа аудитор должен сформировать следующий комплект докумен-
тов: итоговая таблица существенности выявленных нарушений и уровня аудиторского риска; таб-
лица обнаруженных отклонений; таблица показателей финансового анализа; вывод о соблюде-
нии принципа продолжающейся деятельности в течении ближайших 12 месяцев; отчет о событи-
ях после отчетной даты; письменная информация аудитора руководству экономического субъекта
по результатам аудита (отчет аудиторской фирмы); Аудиторское заключение.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что в современных условиях образования новых и раз-

вития уже состоявшихся экономических союзов государств договорные взаимоотношения органи-
заций по инвестициям, страховым, арендным, кредитным операциям должны опираться на досто-
верную финансовую информацию. Подтверждение такой достоверности может обеспечить незави-
симая форма контроля — аудит. В работе изучена и рассмотрена сложившаяся структура норматив-
но-правовой основы ведения аудиторской деятельности в Российской Федерации. С целью гармо-
низации нормативно-законодательной базы регулирующей ведение аудиторской деятельности в
Российской Федерации Постановлением №576 был определено признание международных стан-
дартов аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации. Согласно Поста-
новлению №576 процесс признания международных стандартов аудита является трудоемким и про-
должительным, и предполагает последовательный ввод стандартов после прохождения соответству-
ющих процедур. Все это свидетельствует о том, что российским аудиторам предстоит работать в
условиях применения как международных так и отечественных стандартов аудита. В работе рас-
смотрен процесс проведения аудита финансовой отчетности на базе МСА и действующих ФСАД и
Правил аудита Российской Федерации, с распределением по каждому из четырех последователь-
ных этапов: преддоговорные мероприятия и заключение договора; планирование аудиторской про-
верки финансовой отчетности; проведение аудиторской проверки финансовой отчетности; форми-
рование аудиторского мнения о достоверности финансовой отчетности, составление аудиторского
заключения и присутствующий на каждом этапе — внутрифирменного аудиторского контроля каче-
ства выполнения аудиторских работ. Распределение МСА и действующих ФСАД и Правил аудита
Российской Федерации является примерным и может дополняться в зависимости от условий и осо-
бенностей того или иного аудита финансовой отчетности.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

THE ESTIMATION OF THE SUFFICIENCY OF STATISTICAL INFORMATION
IN THE ADMINISTRATION OF THE REGION

В исследовании ставилась цель: построить информационную модель, которая позволяла бы оценить возможности
статистической информационной системы при выработке управленческих решений по определенной территории, мог-
ла бы дать количественную оценку существующего сейчас информационного ресурса. Предложенная методика рас-
сматривает основные подходы к решению этой проблемы и содержит вариант практической реализации задачи оценки
уровня обеспеченности информацией органов управления региона. Предлагается оценивать обеспеченность информа-
цией органов управления и исполнительной власти основываясь на изучении таких параметров как уровень обеспечен-
ности информацией, оперативность информации, полнота информации.

Ключевые слова: органы управления, информационное обеспечение, статистическая система.

The following aim was set in the research: to build the informational model, that would allow to estimate the possibilities of
the statistical informational system while working out the managerial decisions in particular territory, that could give the quantitative
evaluation of the current resource. The proposed methodology considers the main approaches to the solution of this problem and
consists practical realization of the evaluation task of the availability’s level of information in the region’s administration. It was
offered to estimate the information’s sufficiency in administration and executive authorities basing on studying such characteristics
as level of information availability, immediacy of information, completeness of information.

Keywords: administration, informational supply, statistical system.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших условий эффективного роста региональной экономики является активное

воздействие управленческих решений на развитие производительных сил. Такое воздействие осу-
ществляется по двум основным направлениям: решения региональных проблем развития государ-
ства и решения отдельных проблем развития региона. Это предопределяет необходимость построе-
ния новой системы учета и статистики, благодаря которой все уровни управления будут обеспечены
полной и достоверной информации для осуществления управленческих функций. [1].

Исследованию проблем управления региональным развитием посвящены работы отечествен-
ных ученых-экономистов: Г. Гутмана, И. Елисеевой, Н. Зубаревича, В. Лексина и др. [2, 3, 4, 5].

Ныне действующая система обеспечения органов управления субъектов Федерации и муници-
пальных образований статистической информацией в определенной степени не соответствует их
требованиям. Это является следствием ряда причин: ведомственной разобщенности информаци-
онно-статистических ресурсов, что приводит к снижению эффективности принятия решений;
отсутствии комплексного подхода к созданию системы статистического обеспечения управлен-
ческих процессов на всех уровнях власти; недостаточной полноты охвата статистическим наблю-
дениям субъектов хозяйственной деятельности в регионе [6, 7].

Существующая статистическая система обеспечивает возможность анализа проблем развития
региона в целом, но на уровне отдельного города (района) информация обычно не является репре-
зентативной. Для анализа ситуаций в разрезе малых территорий выбор показателей значительно
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ограничен в связи с отсутствием соответствующей информационной базы. Оценить социально-
экономическую структуру города или района достаточно проблематично [8, 9, 10]. Исходя из это-
го, основной задачей развития региональной статистической информационной системы должно
быть ее максимальное приближение к потребностям управления экономикой региона. Для этого
необходимо усовершенствовать систему статистических показателей и разработать новые техно-
логии статистического анализа развития регионов. Это, в свою очередь, требует формирования
методологических и организационных основ статистического обеспечения управления социаль-
но-экономическим развитием региона. Вместе с тем, следует заметить, что в имеющихся иссле-
дованиях недостаточно внимания уделяется совершенствованию статистического обеспечения
регионального управления. Отсутствие решения указанных проблем препятствует разработке
эффективных управленческих действий по реализации политики устойчивого развития регио-
на.В связи необходимостью достижения поставленных целей становится все более актуальной
потребность в достаточно полном и надежном информационном обеспечении процессов, проис-
ходящих на базе региональной статистики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является построение информационной модели, которая позволяла бы

оценить возможности статистической информационной системы при выработке управленческих
решений по определенной территории, могла бы дать количественную оценку существующего
сейчас информационного ресурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При построении системы показателей региональной статистики используется системный под-

ход, который определяет следующие основные методологические принципы:
 принцип развития. Структура системы показателей должна соответствовать особенностям

развития региона;
 принцип сбалансированности. Этот принцип проявляется в том, что исследуемые процессы

обеспечены необходимым объемом информации.
Теоретические обоснования системы статистических показателей с целью выполнения конк-

ретных исследований на региональном уровне должно выполняться с учетом того что, регион это
многофункциональная и многоаспектная социально-экономическая система, количественная ха-
рактеристика которой может выполняться на основе теоретических концепций построения систе-
мы показателей региональной статистики (рис. 1).

Вопросы формирования информационной базы регионального управления являются на сегод-
ня одними из важнейших при реализации мероприятий региональной политики. В сфере регио-
нального управления, где остро ощущается дефицит качественной и полной информации, по-
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Рис. 1. Теоретическая концепция построения системы показателей региональной статистики
(Составлено автором)
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требность в построении системы научно-методологического обеспечения структурных, соци-
альных, экономических, организационных изменений в производстве и в социальной сфере реги-
онов становится все более актуальной. Однако вопрос оценки обеспеченности органов управле-
ния статистической информацией практически не изучались.

Предложенная методика рассматривает основные подходы к решению этой проблемы и содер-
жит вариант практической реализации задачи оценки уровня обеспеченности информацией орга-
нов управления региона.

Повышение качества анализа и уровня эффективности использования информационного ста-
тистического ресурса является актуальной задачей. С одной стороны, именно региональное уп-
равление является той звеном, в рамках которой принимаются решения на основе анализа показа-
телей информационной базы, с другой — для выработки и принятия решений необходима имен-
но та информация, что обеспечит их соответствие ситуации и возможность реализации. Это дела-
ет задачу совершенствования информационного обеспечения управленческих решений важной и
актуальной.

Существенным является также и то, что, несмотря на проявления тенденций регионализации,
существующий уровень обеспеченности, оперативность и полнота информации не соответствует
современным требованиям к управлению регионом. С этой точки зрения анализ обеспеченности
информацией руководителей регионов и муниципальных образований представляет значитель-
ный интерес. Другими словами, одной из основных задач в совершенствовании управления тер-
риториями является создание структурированной информационной базы.

Оценка обеспеченности информации органов управления и исполнительной власти основыва-
ется на изучении нескольких параметров:
 уровня обеспеченности информацией (X);
 оперативности информации (Y);
 полноты информации (Z).
Первый параметр (X) характеризуется отношением имеющихся показателей информационной

статистической базы и необходимого их количеством для обеспечения выполнения отдельных
функций управления. Оперативность информации (Y) рассчитывается как отношение количества
показателей, которые можно использовать на установленную дату к требуемой величине инфор-
мационной базы, показатели которой должны быть задействованы в подготовке управленческих
решений. Изучение третьего параметра — полнота информации (Z) основывается на сопоставле-
нии величины имеющейся статистической базы и необходимого информационного ресурса для
осуществления функций управления.

Для осуществления функций управления используются различные подходы. Выбрано такие
их группировки
 экономическое направление (Э). Это бюджетные и внебюджетные финансовые средства, на-

логовая политика, льготы, субвенции, штрафы, кредитная политика;
 нормативно-правовое направление (L): постановления и решения органов регионального

управления, инструкции и распоряжения, другие нормативные акты;
 административное направление деятельности (А): планирование, оперативное управление,

контроль, разносторонний мониторинг, разработку и реализацию проектов в области управления;
 информационное направление (I). Сюда входят средства и методы общения с населением,

хозяйственными структурами, общественными организациями и руководством;
 организационное направление (В). Включает оперативное управление деятельностью ком-

мунальных структур, контроль выполнения, мониторинг деятельности.
С целью получения количественной оценки регионального информационно-статистического

ресурса строим матрицу типа «методы — ресурсы». Названиями граф в ней будут блоки статисти-
ческой информации, описывающие перечень групп показателей и характеризующие состояние
экономики и социальной сферы в регионе. Указанную матрицу оценок представлено в табл. 1.

Выделено три блока информации: социальное развитие (SD), экономическое развитие (ED) и
природно-ресурсный потенциал (NR). Каждый блок состоит из нескольких групп показателей.
Например, первый — социальный блок — включает следующие группы:

1. Доходы населения (SDin):
 заработная плата;  цены;  доходы домохозяйств.
2. Демография и занятость населения (SDpo):
 текущий учет населения;  перепись населения;
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 статистика административно-территориального деления;  рынок труда.
3. Социальная защита (SDsi):
 неплатежи;  субсидии.
4. Социальное развитие (SDed):
 здравоохранение;  образование.
Экономическое развитие региона характеризует второй блок, он состоит из следующих групп:
1. Инвестиционно-инновационная деятельность (EDinn):
 инвестиции;  инновации;
 наука и информатизация.
2. Рыночные преобразования, развитие предпринимательства (EDma):
 реформирования собственности;  структурная статистика;
 финансы предприятий.
3. Развитие производственных отраслей (EDid):
 промышленность;  строительная деятельность;
 сельское хозяйство.
4. Развитие сферы услуг (EDsr):
 торговля и товарные рынки;  рыночные нефинансовые услуги;  транспорт и связь.
Третий блок — природно-ресурсный потенциал, состоит из двух групп показателей:
1. Окружающая среда (NRne). 2. Основные средства (NRpf).

Таблица 1. Матрица оценок обеспеченности информацией *
Блоки

статисти-
ческой
инфор-
мации

Направ-
ление
управлен-
ческой де-
ятельности

Социальное развитие,
SD

Экономическое развитие,
ED

Природно-
ресурсный по-

тенциал,
NR

доходы
насе-
ления

демо-
графия и
занятость
населения,

poSD

социаль-
ная за-
щита,

siSD

социаль-
ное раз-
витие,

edSD

инвести-
ционно-
иннова-
ционная
деятель-
ность,

innED

рыночные
преобра-
зования и
развитие
предпри-
ниматель-

ства,

maED

развитие
произ-
водст-
венных

отраслей,

idED

разви-
тие сфе-

ры
услуг,

srED

окружа-
ющая
среда,

neNR

основ-
ные

фонды,

pfNR

Нормативно-
правовой, L

X

Y

Z

Администра-
тивный, A

Информаци-
онный, І

Экономиче-
ский, Э

Организаци-
онный, O

* Составлено автором
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Строки матрицы — это наименование основных направлений управленческой деятельности.
Каждая ячейка матрицы будет содержать локальную количественную оценку, дается экспертами
по трем вышеуказанным параметрам: уровень обеспеченности информацией, оперативность ин-
формации и полнота др.

Вопрос на пересечении граф и строк матрицы формулируются так: насколько обеспечивается
статистической информацией, характеризующей определенный блок данных (с учетом их опера-
тивности и полноты), принятия решений по определенным направлениям управленческой дея-
тельности. Т.е. эксперт должен ответить, достаточно ли имеющейся информации для принятия
определенного управленческого решения.

Диапазон шкалы локальных оценок при работе с экспертами был избран следующим образом:
5 баллов — высокий уровень; 4 балла — выше среднего уровня; 3 балла — средний уровень; 2
балла — низкий уровень; 1 балл — минимальный уровень. Для удобства анализа указанной шка-
ле поставлена в соответствие процентная шкала: 100%, 75%, 50%, 25% и 0%.

Для формирования оценочной матрицы относительно Республики Крым была проведена ра-
бота с 30-ю группами экспертов (K = 30), которым была направлена для заполнения анкета (об-
следование проводится 1 раз в пять лет). Каждая группа представляла персонал органов управле-
ния исполнительной власти города или района автономии.

Таким образом, в итоговой таблице по региону получаем 10 граф (n) — десять групп показате-
лей и 5 строк (m) — пять направлений управленческой деятельности. То есть 50 графоклеток
содержит три уровня оценки обеспеченности информацией.

Исходя из этого, можно построить три матрицы сводных параметров. Для первого уровня (X,
уровень обеспеченности) матрица имеет следующий вид:



























mn3m1m

n22221

n11211

X...XX
.
.
.

X...XX
X...XX

Аналогично строится матрица для уровня Y (оперативность информации) и Z (полнота
информации).

Для обобщения информации с социального блока в разрезе всех направлений управленческой
деятельности используем формулу (арифметической средней):

K

X
SD

K

1k

k
mn

1b


 ,

где b1 принимает значение р, si, ed.
Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Уровень обеспеченности информацией управленческой деятельности по вопросам экономи-

ческого развития рассчитывается по формуле:

K

X
ED

K

1k

k
mn

2b


 ,

где b2 принимает значение іnn, mа, id, sr.
8,5n;5,1m 

Результаты расчета приведены в табл. 3.
Оценка уровня обеспеченности информацией по вопросам естественно-ресурсного потенциа-

ла рассчитана по формуле:

K

X
NR

K

1k

k
mn

3b




где b3 принимает значение 6nе, рf;
.10,9n;5,1m 
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Таблица 2. Уровень обеспечения управленческой деятельности информации о социальном раз-
витии города (района), % *

Группы показателей

Направления
управленческой
деятельности

Доходы населения,
SDin

Демография и
занятость

населения,
SDpo

Социальная
защита,

SDsi

Социальное
развитие,

SDed

Нормативно-правовой 50 75 50 75
Административный 50 75 50 50
Информационный 50 75 75 50
Экономический 50 75 50 50
Организационный 50 75 50 50

* Рассчитано автором

Таблица 3. Уровень обеспеченности управленческой деятельности информацией об экономи-
ческом развитии, % *

Группы показателей

Направления
управленческой
деятельности

Инвестиционно-
инновационная
деятельность,

EDinn

Рыночные пре-
образования,

развитие
предпринима-

тельства,
EDma

Развитие произ-
водственных от-

раслей,
EDid

Развитие сферы
услуг,
EDsr

Нормативно-правовой 75 50 75 75
Административный 75 50 75 75
Информационный 75 50 75 75
Экономический 50 50 75 75
Организационный 50 50 75 75

* Рассчитано автором

Результаты расчета представлены в табл. 4.
Уровень оперативности и полноты информации рассчитывается по аналогичным формулам:

K

Z
SD

K

1k

k
mn

31b




,
K

Y
SD

K

1k

k
mn

31b




Анализ показателей количественной оценки обеспеченности информацией позволяет сделать
общий вывод: по всем направлениям управленческой деятельности по исследуемым параметрам
экспертами определен средний (или выше среднего) уровень обеспеченности. Это — характери-
стика параметров в целом по региону, то есть эти параметры касаются усредненной информации,
при этом в разрезе экспертных групп (городов, районов) есть оценки, соответствующие высокому
уровню обеспеченности информацией.

Представляет определенный интерес изучение уровня обеспеченности информацией с отдельны-
ми блоками и группами статистических показателей. Выше среднего значения оценен уровень обес-
печенности показателями демографической статистики и занятости, инвестиционно-инновационной
деятельности, развития производственных отраслей и сферы услуг. Только половиной от потребности
обеспечено информацией решения вопросов социального развития, административный, экономичес-
кий и организационный направления управленческой деятельности. Аналогично оценена обеспечен-
ность информацией о природно-ресурсный потенциал по всем направлениям и деятельности.
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Таблица 4. Уровень обеспеченности управленческой деятельности информацией о природно-
ресурсном потенциале города (района), % *

Группы показателей
Направле-
ния управленческой
деятельности

Окружающая среда,

neNR
Основные фонды,

pfNR

Нормативно-правовой 50 50
Административный 50 50
Информационный 50 50
Экономический 50 50
Организационный 50 50

* Рассчитано автором

ВЫВОДЫ
Таким образом, приведенный анализ матрицы оценок позволяет сделать вывод о недостаточ-

ности обеспечения органов управления необходимой информационной базой. Уровень обеспе-
ченности информацией из большинства направлений деятельности, отнесенных к компетенции
оценен как средний и выше среднего. Вместе с тем, информационное обеспечение управления
инвестиционной деятельностью оценено на высоком уровне. Однако отмечено низкий уровень
обеспеченности решений, касающихся земельных отношений, размещения производительных сил.
Оперативность и полнота информации получили примерно такую же по структуре оценку экс-
пертов, как и первый параметр

Представленная методика количественной оценки обеспеченности, оперативности и полноты
статистической информации, а также анализ полученной матрицы позволяет определить векторы
«статистических усилий», выделить наиболее важные блоки информационной статистической
базы, которые требуют немедленного совершенствования.
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Пост-релиз региональной научно-практической конференции «Инвестиционная политика в социально-экономичес-
ком развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОСТ-РЕЛИЗ

Региональная научно-практическая конференция «Инвестиционная политика в
социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и

долгосрочный период» (24 июля 2015 год, г. Феодосия)

POST-RELEASE
Regional scientific-practical conference «Investment policy in the socio-economic

development of the urban district of Feodosius in the medium and long term»
(July 24, 2015, Feodosia)

Администрацией города Феодосия Республики Крым, Министерством экономического разви-
тия Республики Крым, Федеральным государственным автономным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» была
проведена Региональная научно-практическая конференция «Инвестиционная политика в соци-
ально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»
(24 июля 2015 год, город Феодосия).

В рамках данной конференции было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве
между Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего об-
разования «Крымский Федеральный Университет имени В.И. Вернадского» и Администрацией
города Феодосии Республики Крым для достижения стратегических целей инновационного со-
циально-экономического развития региона и крымского вуза федерального значения, укрепления
общественно-культурных связей. Сотрудничество будет направлено на:
 организацию системных исследований, направленных на повышение уровня инвестицион-

ной привлекательности и приоритетных направлений стратегического планирования;
 развитие современных технологий ресурсного обеспечения всех направлений развития сис-

темы стратегического сотрудничества;
 создание условий устойчивого развития города, опирающегося на активное использование

современных организационных и интеллектуальных ресурсов;
 усиление конкурентных преимуществ, расширение сфер деятельности на основе новых зна-

ний и инновационных технологий;
 создание условий для наращивания интеллектуального и технического потенциала;
 создание и развитие инфраструктуры организационного сопровождения сотрудничества;
 построение системы постоянного мониторинга реализации сотрудничества;
 развитие кадрового потенциала в подготовке, переподготовке и повышении квалификации

работников;
 образовательную и научную деятельность Сторон.

Основными докладчиками на Конференции были:
1. Представители ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»:
ПОЛИЩУК Владимир Владимирович, проректор по инновационной деятельности и перспек-

тивному развитию (Тема доклада. Инновационные проекты Крымского федерального универси-
тета имени В.И. Вернадского).

МИЛЮКОВ Виктор Васильевич, заведующий кафедрой компьютерной инженерии и модели-
рования (Тема доклада. Использование облачных технологий для создания информационной ин-
фраструктуры региона).

БОРЩ Людмила Михайловна, доктор экономических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Крымс-
кий Федеральный Университет имени В.И. Вернадского».

2. Представители Министерства экономического развития Республики Крым:
СМИРНОВА Ульяна Германовна, заместитель министра экономического развития Республи-

ки Крым (Тема доклада. Инвестиционная политика в Республике Крым). ДАДАШЕВА Елена
Викторовна, заведующий отделом стратегического планирования и прогнозирования управления
стратегического развития Министерства экономического развития Республики Крым. (Тема док-
лада. О вопросах стратегического планирования).
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Пост-релиз региональной научно-практической конференции «Инвестиционная политика в социально-экономичес-
ком развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»

3. СИЛАКОВ Владимир Николаевич, директор по перспективным проектам АО «ЭлТех СПб»
(Тема доклада: Федеральная целевая программа и другие инструменты развития регионов. Их
роль в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия).

4. Представители Администрации города Курска, с которым у городского округа Феодосия
установлены побратимские отношения:

СОЛОПОВА Галина Ивановна, заместитель главы Администрации города Курска (по эконо-
мическим вопросам) (Тема доклада. Об опыте разработки комплексной программы социально-
экономического развития в г. Курске).

МАШКИНА Валентина Ивановна, председатель комитета экономики, труда и занятости Ад-
министрации города Курска.

5. Управление по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Администрации горо-
да Феодосии Республики Крым.

Глава администрации города Феодосии Дмитрий Сергеевич Щепетков, открывая конферен-
цию, подчеркнул актуальность и своевременность ее проведения. Заместитель Председателя Фе-
одосийского городского совета Республики Крым Петр Дмитриевич Полтавский, отметил высо-
кий уровень организации научно-практической конференции и пожелал удачи всем участникам
конференции.

Дискуссионным стал доклад заместителя министра экономического развития Ульяны Герма-
новны Смирновой «Инвестиционная политика в Республике Крым» в части проблем, возникаю-
щих на пути ее реализации на уровне Республики Крым. Общим предложением стало предостав-
ление возможности муниципальным образованиям заключать инвестиционные соглашения в гра-
ницах муниципального образования, в т.ч. в границах муниципальных пунктов с соответствую-
щим внесением изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014
№368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Крым».

Представляя инновационные проекты Крымского федерального университета имени В.И. Вер-
надского, Владимир Владимирович Полищук, проректор по инновационной деятельности и пер-
спективному развитию, кандидат наук по государственному управлению определил необходи-
мость уже сейчас задумываться над использованием своих возможностей, чтобы была возмож-
ность уйти от дотационности бюджетов и перейти на полную окупаемость проектов в ближай-
шем будущем.

Очень интересным был доклад об использовании облачных технологий для создания инфор-
мационной инфраструктуры региона Милюкова Виктора Васильевича, заведующего кафедры
компьютерной инженерии и моделирования. Это открытый вопрос об информационной безопас-
ности уже к 2017 году может быть закрыт на микро- и на мезоуровнях региона.

Представители Администрации города Курска, с которым у городского округа Феодосия уста-
новлены побратимские отношения, Солопова Галина Ивановна, заместитель главы Администра-
ции города Курска (по экономическим вопросам), и Машкина Валентина Ивановна, председатель
комитета экономики, труда и занятости Администрации города Курска, поделились опытом раз-
работки комплексной программы социально-экономического развития в г. Курске и обратили вни-
мание на масштабность подготовки данного документа.

Начальником управления по вопросам экономики, инвестиций и промышленности Админист-
рации города Феодосия, Дианой Дмитриевной Буркальцевой были отмечены вопросы, отнесен-
ные к управлению. Заместитель главы Администрации, Анатолий Иванович Золотарев поблаго-
дарил за помощь в организации и непосредственное участие в І Региональной научно-практичес-
кой конференции «Инвестиционная политика в социально-экономическом развитии городского
округа Феодосия на средне- и долгосрочный период» ее основных докладчиков.

Итоги конференции будут учтены при подготовке проекта Концепции Стратегии социально-
экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года, а также
могут быть рассмотрены в качестве предложений членами рабочей группы Республики Крым по
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, которая
определит приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне Республики Крым
на долгосрочный период.
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Инвестиционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия

на средне- и долгосрочный период» (24 июля 2015 года, г. Феодосия)

RESULTS REGIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
«Investment policy in the socio-economic development of the urban district of Feodosius in the

medium and long term» (July 24, 2015, Feodosia)

По итогам работы конференции были сформулированы основные приоритетные направления развития
Республики Крым; выделены документы стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муни-
ципального образования; рассмотрено законодательство Республики Крым по регулированию инвестици-
онной политики в сфере инвестиционной деятельности, свободной экономической зоны, государственно-
частного партнерства. Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами
актуальные направления развития территориальной социально-экономической системы городского округа
Феодосия важно сопоставлять с ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа
Феодосия, с перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в го-
родском округе Феодосия, с перспективными направлениями социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, с особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных об-
разований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестиционного климата
Крымского федерального округа в современных экономических условиях, с опытом разработки комплекс-
ной программы социально-экономического развития на материке (пример г. Курск), с Федеральной целевой
программой и другими инструментами развития регионов, их ролью в социально-экономическом развитии
городского округа Феодосия. Итоги конференции были учтены при подготовке проекта Концепции Страте-
гии социально-экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года.

According to the results of the conference formulated the main priorities for the development of the Republic of
Crimea; highlighted strategic planning documents developed at the municipal level; considered legislation of the
Republic of Crimea on regulation of investment policy in the field of investment activity, free economic zones,
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public-private partnerships. Given the specificity of the municipality Borough of Theodosius, the most important
areas of the territorial socio-economic system of the urban district of Theodosius, it is important to compare the role
of business in the investment climate in the urban district of Theodosius, with the prospects of development of
public-private and public-private partnership in the urban district of Theodosius, with perspective areas of socio-
economic development of the Republic of Crimea, with the peculiarities of the legal regulation of investment activity
of municipalities of the Republic of Crimea, and their enormous role in the development of an attractive investment
climate Crimean federal district in the current economic conditions, the experience of developing a comprehensive
program of socio-economic development on the continent (an example of Kursk), the Federal Target Program and
other instruments of regional development and their role in socio-economic development of the urban district of
Feodosius. The results of the conference were taken into account in preparing the draft concept of socio-economic
development of the urban district of Feodosia Crimea until 2026.

ВВЕДЕНИЕ
Главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привлекательности Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополь, являются состояние экономики субъек-
тов и государственная экономическая политика [4]. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В механизме разработ-
ки стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания, который поможет сформировать муниципальную стратегию развития, важное значение
приобретает использование инвестиционной политики.

Качественное выполнение данных мероприятий повысит привлекательность муниципального
образования для инвесторов, подтвердит надежность его экономического состояния, усилит ста-
бильность социально-экономической обстановки, послужит залогом привлечения дополнитель-
ных средств для инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Активизация ин-
вестиционной деятельности в муниципальном образовании укрепит экономическое состояние
предприятий, позволит увеличить количество малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь,
позволит достичь устойчивого социально-экономического развития, приведет к повышению уровня
жизни населения на данной территории.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Значение и особенности инвестиционной политики в социально-экономическом развитии в Рес-

публике Крым (пример муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтобы перейти к результатам, стоит упомянуть крылатые выражения:
«Стремление сначала понять все до самого конца, а потом уже работать — очень частая причи-

на неудач» и «Детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего организма».
Поэтому «Лучшая стратегия — всегда быть сильнейшим: сначала — в общем, затем — в опреде-
ляющих пунктах…».

Основные приоритетные направления развития Республики Крым:
 Формирование оптимальной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности, расту-

щей потребности экономики и качественного развития человеческого капитала.
 Экономический рост на основе инновационного развития отраслей и сфер жизнедеятельности.
 Развитие человеческого потенциала.
Чтобы перейти к стратегическому планированию в Республике Крым следует выделить перс-

пективы развития экономики Республики Крым [4].
Сдерживающее состояние экономики Крыма, выраженное в отставании от средних российс-

ких показателей, объясняется, прежде всего, инвестиционным голодом, копившимся на полуост-
рове в течение последних двадцати лет. А реальный уровень теневого сектора экономики может и
вовсе исказить вид официальной статистики. Несмотря на это, Крымский федеральный округ
обладает большим инвестиционным потенциалом.

Рейтинговые исследования инвестиционного процесса в разрезе регионов России за последние
5 лет выявили тенденцию снижения роли сырьевых ресурсов в инвестиционной привлекательности
региона. В соответствии с этим трендом политические, научные и предпринимательские прогнозы
по поводу роста масштабов экономики Крыма и уровня жизни населения оптимистичны.

Как показывает опыт инвестиционных форумов, для частных инвесторов важным является
уровень проработки конкретного проекта. Со своей стороны, региональные власти выступают с
целым набором готовых просчитанных инвестиционных предложений и оказывают информаци-
онную поддержку инвесторам.
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Интерес инвесторов весьма значительный, в том числе интерес зарубежных инвесторов (вклю-
чая европейских, действующих, несмотря на действующие санкции) [4].

Перспективы развития отдельных отраслей в Республике Крым [4]:
1. С учетом снижения курса национальной валюты становится особенно актуальным развитие

индустриального парка в Свободной экономической зоне. Льготный налоговый и таможенный
режим делает весьма перспективным размещение в Крыму технологических производств, осо-
бенно учитывая достаточный научно-образовательный уровень региона и его благоприятные кли-
матические условия.

С предыдущим вопросом непосредственно связаны перспективы развития индустриальных
парков в Республике Крым, технопарка в Севастополе как зоны для разработки технологий, впос-
ледствии масштабируемых на предприятиях Свободной экономической зоны. С учетом важности
технопарка для развития страны в целом инвесторы могут ожидать дальнейших льгот и иных
специальных условий для развития.

2. Туристический сезон 2015 года станет положительным и поворотным в новой истории Рес-
публики Крым. Все туристические компании наращивают свою работу на этом направлении, про-
гнозируя большой приток среднего класса из различных регионов страны. Связано это как с уни-
кальными возможностями для недорогого отдыха в Крыму, так и с ослаблением рубля, сделав-
шим неподъемными поездки за рубеж для большинства россиян. Свою роль сыграло и установле-
ние надежной связи с Крымом по воздуху и через Керченский пролив. Успешный по числу отды-
хающих сезон 2015 года в сравнении с 2014 годом можно назвать свершившимся фактом. Соот-
ветственно, становятся актуальными все направления инвестирования, связанные с туризмом:
 развитие сетей отелей, ориентированных на российский средний класс. Уровень благососто-

яния соответствующих слоев населения России превышает средний уровень украинских турис-
тов, посещавших полуостров в предыдущие годы. В 2014 году выяснилось, что инфраструктуры
для обеспеченных туристов из материковой России Крым просто не имеет: отсутствуют центра-
лизованные базы недвижимости, сети отелей, развлекательные заведения;
 прогнозируется развитие транспорта внутри полуострова. Существующие способы сообще-

ния не выдерживают наплыва туристов и при своей дешевизне не дают достаточного комфорта
для отдыхающих. С вхождением в российское законодательное поле, более строгих, правил и
порядков на дорогах полуострова, можно спрогнозировать появление ряда компаний, осуществ-
ляющих трансфер и транспортные услуги по Крыму;
 большой импульс для развития получит непосредственно экскурсионная инфраструктура.

Потока туристов хватит как существующим, так и новым туристическим компаниям и агентствам.
Перспективно создание крупных региональных операторов (в том числе с участием субъектов)
для стандартизации качества оказываемых туристам услуг. Благоприятные климатические усло-
вия и наличие соответствующей инфраструктуры, памятников истории и культуры располагает к
проведению в Крыму саммитов, форумов, фестивалей и встреч на международном уровне в целях
сохранения памяти о прошлом, что является одной из форм социальной защиты от негативных
процессов, которые происходят как в современном российском, так и мировом сообществе в це-
лом. Что в свою очередь, повлечет спрос на услуги ивент-менеджмента и кейтеринга. Следует
ожидать развития особых разновидностей туризма: военно-патриотического, индивидуального,
гастрономического и т.п.;
 безусловно, велика потребность в заведениях общественного питания, особенно привлекаю-

щих российскими стандартами качества обслуживания. При низких ценах местные заведения не
в силах удовлетворить требования туристов с материка, а немногочисленные заведения высокого
класса, существующие на полуострове, испытывают ажиотаж и еще выше поднимают цены. На
полуострове отсутствуют российские сети ресторанов, в том числе ресторанов быстрого пита-
ния, не работает ни одна из крупных международных франшиз (BurgerKing, McDonalds, Subway).

3. Большую перспективу имеют проекты, связанные с агропромышленным потенциалом Кры-
ма. В первую очередь это, конечно, виноделие и производство виноматериалов (продуктов час-
тичной переработки материала, который производители используют для создания недорогого вина).
В силу особенностей крымских меловых почв, в России не существует региона даже с близким
потенциалом по производству высококачественного (авторского) вина. Что касается недорогих
вин, производство которых присутствует в соседних регионах, то они дорожают в связи с ростом
цен на импортный виноматериал. Местный продукт, безусловно, найдет свой спрос в этой сфере.
Как туристический регион, Крым также является центром виноделия, что упрощает логистику.
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Значительные инвестиции, безусловно, ожидают также предприятия агро- и аквакультуры (в
частности, производство традиционной, натуральной продукции сельского хозяйства и рыболов-
ства). Черное море — подходящая площадка для выращивания устриц и других моллюсков.

4. Перспективными направлениями также являются строительство, консалтинг, юридические
и бухгалтерские услуги, услуги по профессиональной подготовке и повышению квалификации
кадров, разработка программного обеспечения, лизинг и розничная торговля транспортными сред-
ствами, а также торговля и логистика.

В настоящее время в Республике Крым начат процесс нормативного обеспечения и создания
документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
 Закон республики «О стратегическом планировании в Республике Крым» от 02 июня 2015

года № 108-ЗРК/2015;
 Перечень первоочередных государственных программ Республики Крым на среднесрочный

период (2015-2017 годы) и Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Крым;
 Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития субъекта

на долгосрочный период и на среднесрочный период.
Разработка документов стратегического планирования Министерством экономического разви-

тия Республики Крым начата практически параллельно, продолжается и по мере формирования
документов стратегического планирования, уделяется огромное внимание взаимоувязке и сба-
лансированности разрабатываемых документов и всей создаваемой системы стратегического пла-
нирования в республике [5].

В рамках работы по формированию стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Крым созданы Республиканская рабочая группа и Рабочие группы при исполнительных орга-
нах государственной власти республики и муниципальных образованиях.

С участием экспертов:
 завершен анализ социального, экономического и экологического развития Республики Крым

и муниципальных образований;
 сформирован SWOT-анализ РК
 подведены результаты социологического опроса.
По результатам диагностики состояния и оценки потенциала республики, данным, социологи-

ческого опроса сформирована Концепция Стратегии социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, которая отражает предварительные предложения по определению стратегического
видения (миссии) и приоритетных целей республики, а также основные концептуальные вопро-
сы, которые должны быть решены при разработке непосредственно Стратегии.

Проект Концепции Стратегии социально-экономического развития Республики Крым предла-
гает 3 основных приоритетных цели (направления) [5]:
 создание оптимальной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности республики;
 обеспечение экономического роста на основе инновационного развития;
 развитие человеческого потенциала.
Концепция является основой для разработки Стратегии социально-экономического развития

Республики Крым.
Для обеспечения бюджетного процесса в 2014 году начато формирование государственных

программ Республики Крым. На конец июля 2015 года в Республике Крым утверждено 28 госу-
дарственных программ (45 подпрограмм), 13 из которых социальной направленности [5].

В настоящее время для оптимизации процесса мониторинга и оценки эффективности про-
грамм актуализируется автоматизированная система мониторинга реализации документов стра-
тегического планирования Республики Крым.

В условиях переходного периода разработан прогноз социально-экономического развития Рес-
публики Крым на среднесрочный период 2016-2018 годы. Актуальна проблема несопоставимос-
ти статистических показателей для Республики Крым и, как следствие, невозможность расчёта в
динамике темповых показателей (отдельные показатели ранее не считались, новая методология).

В рамках организации процесса стратегического планирования с привлечением экспертов про-
ведены выездные обучающие тренинги организационно-правовым основам и методам стратеги-
ческого планирования для муниципальных образований. Разработаны и направлены муниципа-
литетам рекомендации по подготовке муниципальных программ.
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К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального
образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесроч-

ный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
Поэтому важно понимать, что на сегодняшний день муниципальные образования Республики

Крым находятся в самом начале пути.
На сегодняшний день мировой опыт становления и развития деятельности органов местного

самоуправления пока недостаточен для формирования полной, комплексной, гибкой, устойчивой
и эффективной модели муниципального образования. Для полного перехода на базовую рыноч-
ную модель хозяйствования муниципального образования, необходимо активное вовлечение в
этот процесс местных ресурсов, обеспечение налаженной системы самофинансирования, повы-
шение инвестиционного климата и снижение инвестиционного риска.

Важное значение приобретает использование инвестиционной политики в механизме разра-
ботки стратегического планирования социально-экономического развития муниципального об-
разования, которая поможет сформировать муниципальную стратегию развития. Существенно
возрастает роль органов местного самоуправления в активизации инвестиционной деятельности
в отношении системы местного хозяйства в целом, а не только объектов муниципальной соб-
ственности. Одним из основных условий развития муниципального образования является полное
использование его экономического потенциала, улучшение привлекательности инвестирования в
экономику и поддержка развития малого и среднего бизнеса. Необходимо уделять больше внима-
ния не столько субсидиям для муниципальных образований из центра, сколько на разработку и
реализацию муниципальной инвестиционной политики [9].

Активизация инвестиционной деятельности способствует подъёму и дальнейшему развитию
экономики, пополнению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, которые в даль-
нейшем направляются на решение социально-экономических проблем, с помощью инвестиций
создаются новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются
производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. Под инве-
стиционной деятельностью на уровне муниципального образования понимается вложение инвес-
тиций, или инвестирование в социально-экономическую систему муниципального образования,
заключающееся в осуществлении практических действий с целью получения экономической вы-
годы, социального и экологического эффекта [16]. Поэтому для эффективного развития муници-
пального образования необходима активная муниципальная инвестиционная политика, которая
представляет собой целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по при-
влечению и стимулированию инвестиционного процесса для решения вопросов социально-эко-
номического развития. Инвестиционная политика муниципального образования, должна быть
разработана на основополагающих принципах, которые определяют ее цели и направленность:
целенаправленности, научности, многовариантности, комплексности, адаптивности, эффектив-
ности, баланса интересов, гласности и легитимности [18].

Законодательство Республики Крым предусматривает регулирование инвестиционной поли-
тики следующими нормативно-правовыми актами:

В сфере инвестиционной деятельности:
 Указ и.о. Главы Республики Крым от 22.08.2014 №215-У «О создании Совета по улучшению

инвестиционного климата Республики Крым»;
 Указ и.о. Главы Республики Крым от 11.09.2014 № 272-У «Об Инвестиционной декларации

Республики Крым»;
 Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-

смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым»;
 Постановление Совета министров Республики Крым от 20.02.2015 №49 «О внесении изме-

нений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым»;
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 Постановление Совета министров Республики Крым от 20.03.2015 №123 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым».

О свободной экономической зоне (СЭЗ):
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №61-ЗРК/2014 «Об установлении ставки по налогу на

прибыль организаций на территории Республики Крым»;
 Закон Республики Крым от 19.11.2014 №7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество организаций»;
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого сель-

скохозяйственного налога на территории Республики Крым»;
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №59-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, упла-

чиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики
Крым»;
 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 №1639-р «О вопросах орга-

низации функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым».
В сфере государственно-частного партнерства:
 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 ноября 2014 года №1145-р «Об

утверждении Плана мероприятий по развитию государственно-частного партнерства в Республи-
ке Крым на 2014-2015 годы».

Эффективная инвестиционная политика на уровне муниципального образования должна быть
ориентирована на обеспечение:

1) улучшения качества жизни населения муниципального образования, поддержание интере-
сов населения и хозяйственных субъектов;

2) соблюдения баланса интересов предприятий и муниципального образования в развитии
инвестиционного потенциала.

3) создания зон свободного предпринимательства, развитие конкретных инновационных про-
грамм или производств, ориентированных на экспортную продукцию;

4) благоприятных условий для развития деятельности и деловой активности всех субъектов
хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Согласно ч.2, ст. 9 Европейской Хартии местного самоуправления “Финансовые средства ор-
ганов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им по конституции
или закону полномочиям” [3], но на практике в настоящее время в РФ, несмотря на законодатель-
но-правовые нормы, муниципальные органы финансово не обеспечены соразмерно с объемом
вопросов и полномочий, которые им необходимо решить. В настоящее время из-за недостаточно-
сти финансовых ресурсов и необходимости повышения уровня социально-экономического разви-
тия, муниципальные органы Республики Крым заинтересованы в привлечении инвестиций и улуч-
шению инвестиционной привлекательности территории.

Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами актуаль-
ные направления развития территориальной социально-экономической системы городского ок-
руга Феодосия важно сопоставлять [5]:

I. С ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа Феодосия.
Неотъемлемыми структурными элементами современной экономики, играющими в ней значи-
мую роль, являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Где малый и средний
бизнес — это самостоятельные важнейшие сектора экономики с присущими им специфическими
закономерностями и тенденциями развития. Каждый из них вносит свой вклад в социально-эко-
номическое развитие государства, региона, местности. Для малого бизнеса характерна региональ-
ная направленность и ориентация на потребности и возможности местного рынка. Темпы разви-
тия малого бизнеса в регионе влияют на степень достижения социальных целей: формирование
среднего класса, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, социальной на-
пряженности и экономического неравенства. Средний бизнес — наиболее динамично развиваю-
щийся сектор национальной экономики, является важный фактором экономического роста и ста-
бильности. Не менее важны для экономического развития растущие малые предприятия, имею-
щие перспективу совершить качественный переход в сектор среднего бизнеса. Наблюдается про-
цесс формального сближения категорий малого и среднего бизнеса, связанный с особенностями
современного этапа развития нормативно-правовой базы в области их поддержки. Это привело к
унификации методов анализа и оценки деятельности малого и среднего бизнеса на всех уровнях,
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разработке единой политики регулирования и стимулирования их развития. В то же время, осо-
бенности этих сегментов обусловливают различную востребованность и доступность различных
форм поддержки, а, следовательно, они требует диверсифицированного подхода к регулирова-
нию и оценке [2].

В целях выявления наиболее проблемных моментов и оказания информационной поддержки в
сфере ведения предпринимательской деятельности на сайте Минэкономразвития России открыт
прием вопросов от граждан, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе. Чтобы
отправить свой вопрос, необходимо заполнить форму. Предлагают ответы на часто задаваемые
вопросы в денежно-кредитной сфере, по налогообложению и бухгалтерскому учету, поддержке
предпринимательской деятельности, началу и прекращению предпринимательской деятельнос-
ти. На период 2015-2016 годов на территории г. Севастополя и Республики Крым установлены
льготные налоговые ставки для малых и средних предприятий: патентная система налогообложе-
ния — 1%; единый сельскохозяйственный налог — 0,5%; налог на прибыль организаций — 6%;
налог, уплачиваемый при применении упрощённой системы налогообложения (с объектом нало-
гообложения «доходы» — 3%, с объектом налогообложения «доходы — расходы» — 7%). Кроме
того, введена в действие система налоговых преференций для участников свободной экономичес-
кой зоны Республики Крым.

На период 2015-2016 годов на территории г. Севастополя и Республики Крым установлены
льготные налоговые ставки для малых и средних предприятий:
 патентная система налогообложения — 1%;
 единый сельскохозяйственный налог — 0,5%;
 налог на прибыль организаций — 6%;
 налог, уплачиваемый при применении упрощённой системы налогообложения (с объектом

налогообложения «доходы» — 3%, с объектом налогообложения «доходы — расходы» — 7%).
Кроме того, введена в действие система налоговых преференций для участников свободной

экономической зоны Республики Крым:
На 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль в части, подлежащий зачисле-

нию в федеральный бюджет. Законами Республики Крым и города федерального значения Севас-
тополь может устанавливаться пониженная ставка налога, зачисляемого в бюджеты субъектов, но
не выше 13,5%. Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раз-
дельного учёта доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника сво-
бодной экономической зоны, и доходов (расходов) от иной деятельности.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет (с момента регистрации).
Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года (с момента приобретения права

собственности).
Возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении собствен-

ных амортизируемых основных средств.
Пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них в Пенсионный фонд — 6%, в

Фонд социального страхования — 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования — 0,1% (в Российской Федерации в среднем составляет 30-34%). Данная льгота будет
применяться только для тех участников, кто зарегистрировался в первые три года.

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Крым и г.
Севастополе реализуются в рамках программы Минэкономразвития России. В 2014 году Респуб-
лика Крым и г. Севастополь стали полноправными участниками программы государственной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития
России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». В 2014 году в рамках указан-
ной программы бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии
из федерального бюджета в размере 142,5 млн. руб. и 47,5 млн. руб. [16].

На территории Республики Крым за счет средств субсидий реализуются следующие меропри-
ятия [15]:

Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного дела. Размер субсидии из федерального бюджета — 19,0 млн. руб.;
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Создание Государственного унитарного предприятия «Крымский гарантийный фонд поддер-
жки предпринимательства» и увеличение капитализации гарантийного фонда. Размер субсидии
из федерального бюджета — 43,32 млн. руб.;

Создание некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым» и развитие системы микрофинансирования. Размер субсидии из федерально-
го бюджета — 50,35 млн. руб.;

Информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Размер субсидии из федерального бюджета — 3,23 млн. руб.;

Создание, обеспечение деятельности и финансовая поддержка некоммерческой организации
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства». Размер субсидии из феде-
рального бюджета — 26,6 млн. руб.

Уполномоченным органом по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республи-
ке Крым является Министерство экономического развития Республики Крым.

В Республике Крым действуют следующие организации инфраструктуры, оказывающие под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства [16]:

Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства (сайт: csfes.ru);
Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым (сайт: mikrofinrk.ru);
Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства (сайт: garant- fond.rk.gov.ru).
Уполномоченным органом в Севастополе является Департамент экономики города Севастополя.
Одним из важных направлений работы финансовой поддержки предпринимательства являет-

ся совместная работа Администрации города Феодосии Республики Крым с Крымскими фонда-
ми по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства [5].

На сайте Администрации города Феодосия Республики Крым Официального портала Прави-
тельства Республики Крым размещен общекрымский реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки. По городскому округу Феодосия включены в реестр:
 37 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки — прохождение курсов;
 4 субъекта малого и среднего предпринимательства: ООО «Агрофирма «Южный берег», вид

поддержки — микрозайм 1 млн. руб., ИП Черненко С.В., вид поддержки — микрозайм 130,0 тыс.
руб., ИП Герасименко Е.А., вид поддержки — микрозайм 450,0 тыс. руб., ИП Гирик Н.В., вид
поддержки — микрозайм 120 тыс. руб.;
 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки — консультационные

услуги.
Анализ количества функционирующих предприятий в предпринимательском секторе муници-

пального образования городской округ Феодосия Республики Крым по видам экономической де-
ятельности свидетельствует, что наибольшая их часть приходится на торговлю, сферу операций с
недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям,
гостиницы и рестораны и строительство. На учете Межрайонной ИФНС России №4 состоит 3124
физических лиц, местом жительства которых является территория городского округа Феодосии, в
отношении которых в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вне-
сены записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимательства, а также 1361 юридических лиц. Учитывая роль предпринимательства в инвес-
тиционном климате муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
могут быть приняты соответствующие управленческие решения при разработке муниципальных
программ в целом, так и для активизации предпринимательства округа, например, развитие моло-
дежного предпринимательства до 35 лет [5].

II. С перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства
в городском округе Феодосия. Принятие Федерального закона Российской Федерации от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предполагает юридически оформленное на срок не менее 3 лет и основанное на объе-
динении ресурсов и распределении рисков сотрудничество между публичным и частным партне-
рами, которое осуществляется на основании специального соглашения. Целью является привле-
чение в экономику частных инвестиций, обеспечение доступности товаров, работ, услуг и повы-
шение их качества. Закреплены обязательные элементы соглашения о государственно-частном
партнерстве (далее ГЧП): строительство и (или) реконструкция объекта частным партнером, пол-
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ное или частичное финансирование им создания объекта, осуществление частным партнером эк-
сплуатации и (или) техобслуживания объекта. Установлен исчерпывающий перечень требований,
которым должен соответствовать частный партнер, а отбор частного партнера должен осуществ-
ляться на конкурсной основе. Законом о ГЧП предусматривается возможность заключения пря-
мого соглашения, то есть договора, заключаемого между публичным партнером, частным партне-
ром и финансирующим лицом в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в
течение срока действия соглашения. Таким образом, соглашение между двумя партнерами плав-
но трансформируется в соглашение «на троих». В связи с этим разрешается передавать в залог
объект соглашения и (или) права по соглашению в качестве способа обеспечения исполнения
обязательств перед финансирующим лицом. Согласно данным Министерства экономического
развития о проектах ГЧП: 59 объектов муниципальной собственности, предлагаемых для реали-
зации проектов ГЧП, в т.ч. договоров концессии и 32 объекта государственного (республиканско-
го) значения, предлагаемых для реализации проектов в сфере государственно-частного партнер-
ства [15].

III. С перспективными направлениями социально-экономического развития Республики Крым.
Перспективы развития отдельных отраслей в Республике Крым: развитие индустриального парка
в Свободной экономической зоне; развитие технопарка в Севастополе; инвестирования, связан-
ные с туризмом (развитие сетей отелей, ориентированных на российский средний класс, развитие
транспорта внутри полуострова, развитие получит экскурсионная инфраструктура, потребность
в заведениях общественного питания, особенно привлекающих российскими стандартами каче-
ства обслуживания); проекты, связанные с агропромышленным потенциалом Крыма (виноделие
и производство виноматериалов, производство традиционной, натуральной продукции сельского
хозяйства и рыболовства — выращивание устриц и других моллюсков); строительство, консал-
тинг, юридические и бухгалтерские услуги, услуги по профессиональной подготовке и повыше-
нию квалификации кадров, разработка программного обеспечения, лизинг и розничная торговля
транспортными средствами, а также торговля и логистика.

IV. С особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных
образований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестицион-
ного климата Крымского федерального округа в современных экономических условиях. Поста-
новление Совета Министров Республики Крым от 20 февраля 2015 года №49 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года №368 «О
Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвести-
ционных проектов на территории Республики Крым» предусматривает Порядок рассмотрения
обращений инвесторов и оценки Инвестиционного проекта предусматривает, что первичное об-
ращение инвестора направляет в Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр инвестиций и регионального развития» (далее — Центр) в соответствии с общей схемой
рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым. Согласно п.п. 2.6.4, 2.7. данного Постановления му-
ниципальные образования Республики Крым, в течение10 рабочих дней с даты направления зап-
роса уполномоченным органом рассматривают материалы Инвестиционного проекта и готовят
заключение о возможности его реализации с учетом региональных особенностей и социальной
эффективности проекта для развития муниципального образования. По итогам рассмотрения на-
правляют заключения о целесообразности или нецелесообразности реализации Инвестиционно-
го проекта на территории Республики Крым уполномоченному органу для информирования ини-
циатора Инвестиционного проекта и Центра. Действующее правовое регулирование не дает воз-
можности муниципальным образованиям заключения инвестиционных соглашений. Предоста-
вить возможность муниципальным образованиям заключать инвестиционные соглашения в гра-
ницах муниципального образования, в том числе в границах муниципальных пунктов реалистич-
но с соответствующим внесением изменений в Постановление Совета министров Республики
Крым от 07.10.2014 №368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения согла-
шений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым». Эти предло-
жения стали одними из ключевых в подведении итогов научно-практической конференции «Ин-
вестиционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на
средне- и долгосрочный период» (24 июля 2015 года, г. Феодосия) для включения их в дорожную
карту по внесению изменений в действующее законодательство и нормативные правовые акты
Республики Крым [5].
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V. С опытом разработки комплексной программы социально-экономического развития на ма-
терике (пример г. Курск). Необходимо учитывать подробный анализ того, что сделано за предыду-
щий период социально-экономического развития города, сформулировать выводы над ошибками,
идентифицировать основные проблемы, провести SWOT-анализ развития промышленного комп-
лекса, на его основе составить план мероприятий, основной целью которого станет достижение
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности хозяйственного комплекса города, а
также [5]:
Уделить внимание вопросам экологии (например, в борьбе со свалками увеличить число кон-

тейнеров, развивать переработку мусора на основе сбора его в рассортированном виде); в развитии
детского дошкольного образования добиться права ввести дошкольные группы в свои структуры.
Применяемые механизмы регулирования развития промышленного комплекса города долж-

ны носить адресный характер и в рамках программы структурироваться применительно к пред-
приятиям, обслуживающим внутренний (городской, региональный рынок) и производящим про-
дукцию для потребления вне муниципального образования. Это обусловлено специфическими
задачами повышения качества потребления, стоящими в настоящей программе.

Проводимые в этом направлении мероприятия должны быть нацелены на решение конкрет-
ных задач устойчивого роста качества жизни населения в одном из направлений: создание допол-
нительных рабочих мест; повышение качества и потребительских свойств конечной продукции;
обеспечение достойных условий труда жителей города; повышение результативности финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий (как бюджетообразующая составляющая); сниже-
ние выбросов в окружающую среду вредных веществ.

При описании мероприятий подраздела «Основные направления развития промышленного
комплекса города» ожидаемый результат должен быть прописан в виде критериальных показате-
лей именно в рамках указанных направлений.
При разработке мероприятий подраздела «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства» необходимо основываться на принципе секторальной дивергенции и включить в программу
специальные мероприятия поддержки средних предприятий, стимулирующие их развитие и уст-
раняющие предпосылки для формального перехода средних предприятий в сектор малого пред-
принимательства.
С целью формирования потенциала развития среднего бизнеса в результате межсектораль-

ной миграции малых предприятий включить в подраздел меры адресной поддержки растущих
малых предприятий видов экономической деятельности, образующих «группу роста» малого биз-
неса города: строительство, транспорт и связь (на примере г. Курск).
Выполняя задачи развития потребительского рынка товаров и услуг, предполагая создание

новых рабочих мест, целесообразно приводить соответствующие значения и по другим секторам
экономики для проведения сравнительного анализа и установления соответствия со структурой
выпуска учебных заведений высшего и среднего профессионального образования города. Необ-
ходимым является включение показателя количества рабочих мест в реальном секторе экономики
в состав целевых показателей проекта комплексной программы социально-экономического раз-
вития города.
Среди мероприятий по улучшению архитектурного облика города предусмотреть разработку

проектов иллюминации центральных улиц города, не проигнорировать достаточно острую про-
блему освещения улиц жилых районов и дворов.

Решение проблем города — отсутствие организованных мест для парковок личного автотран-
спорта как в центре города, так и в близи социальных объектов (больницы, поликлиники, сады,
школы).

В числе задач и мероприятий в образовательной сфере учитывать систему высшего професси-
онального образования, при этом в данной сфере существует целый ряд проблем, решение кото-
рых возможно на муниципальном уровне. Задействовать огромный потенциал целого ряда на-
правлений эффективного взаимодействия вузов, представителей бизнес-сообщества и власти с
целью получения значимого социально-экономического эффекта.

VI. С Федеральной целевой программой и другими инструментами развития регионов, их ро-
лью в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия. В августе 2014 года ут-
верждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года» (далее ФЦП). ФЦП предполагает финансирование в объеме
700 миллиардов рублей. Она предусматривает инвестиции в промышленность, туризм, социальную
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и транспортную инфраструктуру, развитие здравоохранения и образования. В том числе 10 мил-
лиардов рублей выделено на реабилитацию крымскотатарского и других депортированных наро-
дов. Словом, ФЦП призвана «подтянуть» Крым к общероссийским стандартам жизни и создать
условия для устойчивого роста этого региона [13].

Совет министров Крыма подготовил предложения о внесении изменений 15 июня 2015 года в
федеральную целевую программу социально-экономического развития Крым в части включения
мероприятий проекта «Индустриальный парк «Феодосия» как объекта с наиболее благоприятны-
ми условиями.

Индустриальный (промышленный) парк — совокупность объектов промышленной инфраструк-
туры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промыш-
ленного производства и управляемых управляющей компанией — коммерческой или некоммер-
ческой организацией, созданной в соответствии с законодательством (№ 488-ФЗ “О промышлен-
ной политике в Российской Федерации”).

Ключевые эффекты создания индустриального парка для региона:
рост налогооблагаемой базы;
диверсификация и обеспечение устойчивости экономики и социальной сферы региона;
создание новых рабочих мест в компаниях-резидентах и сервисных предприятиях, обеспечи-

вающих деятельность проекта (общепит, ритейл, строительство, логистика и др.);
повышение качества человеческого капитала за счет сокращения миграции коренного насе-

ления и привлечения квалифицированных кадров из других регионов;
повышение инвестиционной привлекательности региона;
развитие инженерной и социальной инфраструктуры в регионе локализации индустриально-

го парка.
Пути преодоления существующих проблем по индустриальным паркам:
1. Проработка стратегии развития индустриального парка в среднесрочной перспективе с уче-

том специфики региона (экономическая специализация, ресурсы и ограничения), основных тен-
денций развития профильных рынков и технологий, а также приоритетов государственной науч-
ной-технической и социально-экономической политики.

2. Включение в проект индустриального парка поддерживающих инфраструктур различного
типа для совместного использования резидентами в целях повышения привлекательности проек-
та сравнение с аналогичными предложениями со стороны с других регионов и повышения его
эффективности.

3. Разработка нормативно-правовой базы и реализация маркетинговых мероприятий для при-
влечения резидентов.

4. Проработка механизмов привлечения в проект всех типов инвестиций (государственные и
региональные программы, институт развития, инвестиционные организации, частный капитал).

В конкурентной борьбе за инвестора выигрывают те регионы, которые создают наилучшие
условия для деятельности инвесторов и ведут активную PR-компанию по информированию по-
тенциальных деловых партнеров об условиях ведения бизнеса в регионе. При этом информаци-
онная открытость — является одним из важных факторов инвестиционной привлекательности.
По данным Министерства экономического развития Крыма, на рассмотрении региональных вла-
стей сейчас находятся инвестиционные проекты на 60 млрд рублей. За последние 10 месяцев в
республике уже были заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов на 42 млрд
рублей. В начале декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о свобод-
ной экономической зоне в Крыму (Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»), который вступил в силу с 1
января 2015 года. Согласно закону, Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Республике Крым со-
здается сроком на 25 лет, который впоследствии может быть продлен. В конце января 2015 года в
правительстве Крыма были подготовлены практически все ведомственные нормативные акты,
необходимые для начала осуществления реализации закона о СЭЗ Крыма. Регистрацию участни-
ков свободной экономической зоны Крыма планировалось начать в феврале-марте. В апреле 2015
года были вручены первые сертификаты участникам крымской Свободной экономической зоны в
рамках Ялтинского международного экономического форума. Число участников Свободной эко-
номической зоны (СЭЗ) в Крыму до конца 2015 года может вырасти с 15 до 100, заявил 19 июня
глава республики Сергей Аксенов [1].
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Определяющим условием активной инвестиционной деятельности является степень инвести-
ционной привлекательности и социально-экономического развития, и в первую очередь на уров-
не регионов. «Инвестиционная привлекательность» показывает наличие определенных условий
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора. В качестве основных составляю-
щих инвестиционной привлекательности принято выделять, «инвестиционный потенциал», ко-
торый отражает возможность того или иного региона обеспечить инвестиционную деятельность,
при наличии благоприятного инвестиционного климата и «инвестиционный риск», который в
свою очередь показывает факторы риска, характеризующие вероятность потери инвестиций и
дохода от них и почему следует (или не следует) инвестировать в данный объект.

В формировании позитивного инвестиционного климата можно выделить препятствия и сдер-
живающие факторы, которые влияют на его рост:
неэффективная нормативная база в области инвестиционной деятельности;
отсутствие четких механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и потен-

циальных инвесторов;
ограниченная конкурентная среда в ряде отраслей экономики;
недостаточная информированность внешних инвесторов об инвестиционном потенциале

региона.
Для повышения инвестиционной привлекательности территории для создания условий увели-

чения притока финансовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики и обеспечения интен-
сивного экономического роста, необходимо решить следующие задачи [9]:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие инфраструктуры для инвестиционной деятельности;
направление потоков инвестиций в наукоемкие высокотехнологичные отрасли;
обеспечение информационной, кадровой поддержкой инвестиционную деятельность;
внедрение в производство инновационных технологий.
Для реализации поставленных задач необходимо уделять комплексно на всех уровнях управ-

ления особое внимание на следующие мероприятия:
совершенствование инвестиционного законодательства, по вопросам инвестиционной дея-

тельности;
создание возможностей для формирования субъектами инвестиционной деятельности соб-

ственных инвестиционных фондов;
разработку и реализацию межмуниципальных инвестиционных проектов;
внедрение системы обязательного страхования инвестиционных рисков;
совершенствование механизмов поощрения предприятий, осуществляющих модернизацию

и ведущих инновационную деятельность;
формирование инвестиционного имиджа посредством участия в инвестиционных выстав-

ках, семинарах, конференциях;
размещение в СМИ баз данных об инвестиционно привлекательных проектах;
созданию позитивного инвестиционного образа региона и страны в целом;
обеспечение финансирования из государственного бюджета, на переподготовку и повыше-

ние квалификации специалистов, обладающих навыками маркетинга и менеджмента.
В этой связи необходимо обеспечение развития последовательной инвестиционной политики

Республики Крым за счет создания благоприятной нормативно-правовой базы, учитывающей все
современные инновации. В регионе должна быть создана современная и прогрессивная модель
инвестиционной политики, подкрепленная максимальным набором побудительных механизмов
для инвестора. Содействие развитию предприятий подразумевает под собой создание условий
для повышения их конкурентоспособности, продвижения их инвестиционных проектов.

Есть крайняя необходимость уже сейчас задуматься над использованием своих возможностей,
чтобы была возможность уйти от дотационности бюджетов и перейти на полную окупаемость
проектов в ближайшем будущем. Очень показательно двигается в этом направлении Крымский
Федеральный Университет имени В.И. Вернадского и его инновационные проекты. С 2016 года
заработает Образовательный центр высоких медицинских технологий с инжиниринговой состав-
ляющей «Центр Медицинской Науки», главная цель:
симуляционный центр — обучение высоким медицинским технологиям свыше 3000 вра-

чей в год;
инжиниринговый центр — развитие и коммерциализация проектов Крымского федерально-

го университета.
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Очень перспективным является Научно-исследовательский центр селекции и племенного раз-
ведения, цели которого предполагают:
Обеспечение потребительского рынка Республики Крым высококачественной мясной и мо-

лочной продукцией.
Развитие крымского производства конкурентоспособной продукции животноводства, в том

числе импортозамещение.
Создание современного комплекса по выращиванию и выведению высокопродуктивного скота,

в условиях по принципу «Умной фермы».
Получение нетелей с высоким генетическим потенциалом для племенной продажи частным

лицам и хозяйствам всех форм собственности, работа по направлениям — свиноводство, коне-
водство и птицеводство.
Получение и накопление достаточного количества высокожизнеспособных эмбрионов, спер-

мобанка КРС и оказание услуг населению и с/х предприятиям.
Увеличение качества и количества поголовья КРС Республики Крым в личных подсобных

хозяйствах, за счет социально-ориентированной программы работы с сельским населением (при-
мер Белоруссии).
Создание дополнительных рабочих мест и возможность для сельских жителей открыть свой

бизнес и своё дело.
Создание учебно-научной методической базы для подготовки высококвалифицированных

специалистов.
Результаты селекционно-племенной работы Центра:
выведение новой (адаптированной в климатических условиях Крыма) высокопродуктивной

породы скота;
создание материнского стада для племенного скотоводства Крыма;
работа по направлениям коневодство, свиноводство, овцеводство и т.д.
В то же время имидж России в международном масштабе сильно влияет на возможности реги-

онов и муниципальных образований для привлечения инвестиций. Поэтому актуально стоит воп-
рос об оценке инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и каждого региона, и
муниципального образования в отдельности. Эффективная инвестиционная политика призвана
создать благоприятный инвестиционный климат для частных инвесторов. Без инвестиций невоз-
можно повысить технический уровень производства и конкурентоспособность продукции на внут-
реннем и мировом рынках. Именно на региональных и местных органах управления лежит ответ-
ственность за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории для при-
влечения частных и зарубежных инвестиций.

Регионам и муниципальным образованиям необходимы инструменты, создающие инвестици-
онную привлекательность и инвестиционный имидж, а инвестору необходима информация, в ко-
торой содержится широкий спектр показателей, качественный материал о территории, ее эконо-
мическом и инвестиционном потенциале. Чтобы инвестиции пошли в местную экономику и обер-
нулись ощутимыми выгодами для муниципального образования, местная власть должна зани-
мать активную позицию, ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально
выгодную «подачу» своего города, как потенциально привлекательного объекта капиталовложе-
ний. Привлечение и увеличение притоков внешних инвестиций в муниципальное образование
обеспечит:

1) увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и пополнение доходной части бюд-
жета муниципального образования;

2) создание новых рабочих мест;
3) усиление конкурентных преимуществ и улучшение финансовых результатов деятельности

хозяйствующих субъектов,
4) рост количества и качества предоставляемых на территории муниципального образования

экономических благ;
5) увеличение реальных доходов населения, которые будут способствовать наиболее полному

удовлетворению потребностей жителей;
6) подъем местного производства, общему оздоровлению экономики,
7) обновление местной технической и технологической базы;
8) квалифицированными специалистами в соответствующих сферах деятельности.
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Любое, и даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательности — это
дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Спасти положение дел
может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные шаги. Осуществить это возмож-
но, лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности.

ВЫВОДЫ
Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами актуаль-

ные направления развития территориальной социально-экономической системы городского ок-
руга Феодосия важно сопоставлять [5]:
с ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа Феодосия;
с перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в

городском округе Феодосия;
с перспективными направлениями социально-экономического развития Республики Крым;
с особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных

образований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестицион-
ного климата Крымского федерального округа в современных экономических условиях;
с опытом разработки комплексной программы социально-экономического развития на мате-

рике (пример г. Курск);
с Федеральной целевой программой и другими инструментами развития регионов, их ролью

в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия.
Качественное выполнение вышеизложенных мероприятий повысит привлекательность муни-

ципального образования для инвесторов, подтвердит надежность его экономического состояния,
усилит стабильность социально-экономической обстановки, послужит залогом привлечения до-
полнительных средств для инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Акти-
визация инвестиционной деятельности в муниципальном образовании укрепит экономическое
состояние предприятий, позволит увеличить количество малого и среднего бизнеса, что, в свою
очередь, позволит достичь устойчивого социально-экономического развития, приведет к повы-
шению уровня жизни населения на данной территории.

Итоги конференции были учтены при подготовке проекта Концепции Стратегии социально-
экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года [8], а также
могут быть рассмотрены в качестве предложений членами рабочей группы Республики Крым по
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, которая
определит приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне Республики Крым
на долгосрочный период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аксенов С.В. К концу 2015 года число участников крымской СЭЗ вырастет с 15 резидентов

до 100 / С.В. Аксенов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.3652.ru/news/863956 (дата
обращения 21.09.2015).

2. Артемов Р. В. Оценка малого и среднего бизнеса в регионе в условиях секторальной дивер-
генции: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Роман Викторович Арте-
мов; [Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет»]. —
Курск, 2013.

3. Европейская Хартия местного самоуправления 15.09.1985г., 05.1990. [Электронный ресурс].
— Режим доступа: amom.mos.ru/info-office/sobstvennye-polnomochiya/Хартия.doc (дата обраще-
ния 24.09.2015).

4. Инвестиционная привлекательность Крыма и Севастополя: Научно-образовательный центр
МГУ им. М.В. Ломоносова «Право и бизнес», Ассоциация поддержки инвесторов республики
Крым и города федерального значения Севастополя. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
sevastopol.su/author_page.php?id=71265 (дата обращения 22.09.2015).

5. Инвестиционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодо-
сия на средне- и долгосрочный период: Материалы научно-практической конференции «Инвести-
ционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне-
и долгосрочный период» (24 июля 2015 года, г. Феодосия). — Феодосия: АгФ РК, 2015. — 28 с.

6. Инвестиционный паспорт Республики Крым. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.invest-in-crimea.ru/files/file/2014/invest_pasport-1.pdf (дата обращения 24.09.2015).

7. Инвестиционный паспорт Феодосии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: feo.rk.gov.ru/
file/Investitsionniy_pasport_goroda_feo.pdf (дата обращения 23.09.2015).

Буркальцева Д.Д., Береснева Е.Б., Лавринюк О.В. Итоги региональной научно-практической конференции «Инвести-
ционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»



144
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

8. Концепция Стратегии социально-экономического развития городского округа Феодосия до
2026 года. Проект (вторая редакция); под общим руководство Главы администрации города Фео-
досия Д.С. Щепеткова; под научным руководством д.э.н. Д.Д. Буркальцевой. — Феодосия: Адми-
нистрация города Феодосия Республики Крым, 2015. — 129 с.

9. Мартиросян Г.К. Пути повышения привлекательности инвестирования в экономику муни-
ципального образования / Гоарик Камсаровна Мартиросян. — Армянск: ГОУ ВПО РОССИЙ-
СКО-АРМЯНСКИЙ(СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ. [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: www.gosbook.ru/node/71967 (дата обращения 24.09.2015).

10. О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 7 октября
2014 года №368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым»: Постановление Совета
Министров Республики Крым от 20 февраля 2015 года №49 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_239872.pdf (дата обращения 22.09.2015).

11. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской
Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Российская газета rg.ru. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата обращения 23.09.2015).

12. Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»: Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 августа 2014 г. №790 // Российская газета rg.ru. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: www.rg.ru/2014/08/12/krym-site-dok.html (дата обращения 23.09.2015).

13. Полпред: Через три-пять лет Крым не узнаете. // Российская газета rg.ru. [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: www.rg.ru/2015/05/03/reg-kfo/belaventcev-anons.html (дата обращения
22.09.2015).

14. Предпринимателям Республики Крым и Севастополя // Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: economy.gov.ru/minec/
activity/sections/smallBusiness/crimea/ (дата обращения 22.09.2015).

15. Проекты ГЧП / Министерство экономического развития Республики Крым [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604414 (дата обращения 22.09.2015).

16. Саак А.Э. Инвестиционная политика муниципального образования. (Серия «Учебное по-
собие») / А.Э. Саак, О.А. Колчина. — СПБ.: Питер, 2010. — 330 с.

17. Стратегия / Министерство экономического развития Республики Крым [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=609404 (дата обращения 24.09.2015).

18. Шеина В.И. Инвестиционная политика на территории муниципального образования: Учебно-
методическое пособие / В.И. Шеина. — М.: Муниципальная власть, 2001. — 310 с.

Итоги конференции поступили в редакцию 2 октября 2015 года

Буркальцева Д.Д., Береснева Е.Б., Лавринюк О.В. Итоги региональной научно-практической конференции «Инвести-
ционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на средне- и долгосрочный период»



145
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №1

Подп. к печати __.__.20__ г. Формат 60 х 84 1/8.
Гарнитура  Times. Усл. печ. листов 15.

Тираж 320 экз.
Отпечатано в издательском отделе Крымского федерального университета

имени В.И. Вернадского
адрес: 295007, Российская Федерация, Республика Крым,

г. Симферополь, пр. академика Вернадского, 4

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

УДК 336.64

Воробьев Юрий Николаевич,
д.э.н., профессор,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Vorobyov Yuri Nikolaevich,
Doctor of Economics, professor,
the department of finance of enterprises and insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

FINANCIAL PROVISION OF THE INNOVATIVE ENERGY DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Аннотация и ключевые слова на русском языке
Аннотация и ключевые слова на английском языке

ВВЕДЕНИЕ
…
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
…
РЕЗУЛЬТАТЫ
…
ВЫВОДЫ
…
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ахмедов Р.Б. Солнечные электрические станции / Р.Б. Ахмедов, И.В. Баум, В.А. Пожарнов,

В.М. Чаховский — М.: ВИНИТИ, 1986. — 89 с.
2. Об электроэнергетике [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от

26.03.2003 №35-ФЗ (ред. от 21.07.2014). — Режим доступа: docs.cntd.ru/document/901856089 (дата
обращения 20.10.2015).

3. Крымское информационное агентство [Электронный ресурс] // Интернет-ресурс общества с ог-
раниченной ответственностью «Крымская информационная компания» (ООО «КРИК»). — Режим
доступа: www.c-inform.info/ (дата обращения 21.10.2015).

4. Методы финансирования [Электронный ресурс] // Портал трейдеров. — Режим доступа:
utmagazine.ru/posts/8852-metody-finansirovaniya (дата обращения 20.10.2015).

5. Рустамов Н.А. Вопросы технического регулирования развития возобновляемой энергетики
в России / Н.А. Рустамов // Энергетик. — 2014. — №2. — С. 48-49.


