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Воробьев Ю.Н. Бюджетная политика Российской Федерации в условиях экономического кризиса

ФИНАНСЫ
УДК 336.143

Воробьев Юрий Николаевич,
д.э.н., профессор,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Vorobyov Yuriy Nikolaevich,
Doctor of Economics, professor,
Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

THE BUDGETARY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER
CONDITIONS OF ECONOMIC CRISIS

Рассмотрена сущность и содержание бюджетной политики государства. Дано определение бюджетной политики
государства. Показано, что бюджетная политика государства должна включать бюджетную стратегию, бюджетную так-
тику и бюджетную оперативную деятельность. Проанализированы негативные процессы в развитии экономики страны.
Сформулированы основные проблемы и ошибки бюджетной политики России. Определены основные приоритетные
задания бюджетной политики государства в условиях экономического кризиса в стране. Обоснована главная цель бюд-
жетной политики государства — обеспечение реализации стратегии экономического инновационного развития страны
за счет использования имеющегося внутреннего финансово-экономического потенциала, вовлечение в этот процесс
отечественного и иностранного бизнеса.

Ключевые слова: бюджетная политика государства, бюджетная стратегия, бюджетная тактика, бюджетная оператив-
ная деятельность, финансовые ресурсы государства, бюджетные ресурсы государства, бюджеты разного уровня.

The article considers the essence and content of the state budgetary policy. The definition of the state budgetary policy is
presented. It is shown in the article that the state budgetary policy should include the budget strategy, budget tactics and budget
operations. The negative processes in the economic development of the country were analyzed. The main problems and errors of
Russian budgetary policy were defined. The article identifies top priority tasks of the state budgetary policy under conditions of
economic crisis in the country. The article grounds that the main goal of the state budgetary policy is the implementation
assurance of the economic innovative development strategy of the country which is realized through the use of available domestic
financial and economic capacity and also involving the local and foreign business in this process.

Keywords: state budgetary policy, budgetary strategy, budgetary tactics, budgetary operations, state financial resources,
state budgetary resources, budgets of different level.

ВВЕДЕНИЕ
Экономика России в 2014 году вошла в кризисный период, который по оценке различных уче-

ных и экспертов может быть достаточно длительным, если не осуществлять значительные струк-
турные преобразования. В 2015 году кризисные явления в экономике стали приобретать доста-
точно угрожающий характер, особенно на фоне стремительного снижения цен на энергоносите-
ли, в первую очередь, на нефть как основной экспортный товар страны, а также экономических и
политических санкций со стороны стран Запада. Все это негативно отражается как на макро-, так
и микроэкономике страны. Социально-экономические условия Российской Федерации заметно
ухудшились по сравнению с 2013 годом. В этих условиях необходимо кардинально менять бюд-
жетную политику, выбирать приоритеты в ее осуществлении. Вместе с тем, на всех уровнях рос-
сийского государства делаются заявления о приверженности социальной направленности бюд-
жетной политики государства. Однако для обеспечения социальной направленности бюджетной
политики необходимо масштабные изменения в экономике. Для обеспечения социальной направ-
ленности бюджетной политики следует, чтобы экономика страны была ориентирована на разви-
тие, валовой внутренний продукт социально-экономической системы стабильно возрастал, уве-
личивались доходы как хозяйствующих субъектов, так и домашних хозяйств.
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Современная бюджетная политика играет значительную роль в жизни государства, так как она
определяет стратегию и тактику формирования и использования государством финансовых ре-
сурсов страны. При этом бюджетная политика оказывает воздействие не только на объемы фор-
мирования и направления использования финансовых ресурсов, но что более важно воздействует
на всю систему и механизмы распределения и перераспределения стоимости валового внутрен-
него продукта страны, а, в конечном итоге, на процессы его создания. Бюджетная политика госу-
дарства не может оставаться неизменной на протяжении длительного периода. Поэтому бюджет-
ная политика явление субъективное, в значительной мере зависящее от действий тех или иных
людей, органов государственной власти. Однако несмотря на свою субъективность бюджетная
политика базируется на объективных социально-экономических процессах и явлениях, которые
происходят в жизни того или иного государства, общества. Объективность происходящих в стра-
не социально-экономических процессов и явлений оказывает наибольшее влияние на мотивы и
потребности, причинно-следственные связи, которые обусловливают постоянное изменение бюд-
жетной политики, приведение ее в соответствие с современными потребностями и возможностя-
ми экономики и общества.

Проблемами бюджетной политики государства занимались и занимаются различные ученые.
В связи с этим можно выделить следующие их работы: Абдулрагимов И.А. [1], Балтина А.М. [2],
Дмитриев М.Э. [3], Ковалева Т.М. [4,5], Клепов Ю.В. [6], Лысяк Л.В. [7], Придачук М.П. [12] и
другие. В научных трудах ученые рассматривали теоретические, методологические, методичес-
кие и практические вопросы бюджетной политики государства. Вместе с тем, изменение соци-
ально-экономической системы государства, меняющиеся условия развития страны, внутренние и
внешние факторы, появление новых приоритетов в развитии общества ставят новые задачи перед
бюджетной политикой, что предполагает дополнительные исследования и разработки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В условиях экономического кризиса в России возникает объективная потребность в исследова-

ниях бюджетной политики государства. Это касается как теоретических аспектов, так и чисто прак-
тических направлений и приоритетов, которые становятся наиболее важными в современных усло-
виях. Необходимо учитывать, что нынешний экономический кризис в России имеет на 80-85% внут-
ренний характер, обусловленный неэффективной структурой экономики, высоким уровнем моно-
полизации хозяйственной жизни, неоправданным участием государства в тех экономических про-
цессах, которые должны решаться рыночными механизмами. В связи с этим, целью нашей статьи
является рассмотрение теоретических и научно-практических вопросов бюджетной политики Рос-
сийской Федерации в условиях углубляющегося экономического кризиса в стране.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Бюджетная политика государства включает два основных аспекта: политический и финансо-

вый. С политической точки зрения бюджетная политика выступает инструментом управленческо-
го воздействия институтов государственной власти на сферу государственных, региональных и
муниципальных финансов. При этом государство через свои органы управления, применяя раз-
личные инструменты власти, воздействует на все компоненты и аспекты функционирования и
развитие социально-экономической системы путем распределения и перераспределения стоимо-
сти валового внутреннего продукта страны, формирования и использования бюджетного фонда,
перераспределения между территориями и экономическими субъектами общественных благ. В
этом контексте политическая сторона бюджетной политики состоит в том, что с ее помощью го-
сударство, его законодательные и представительные органы обеспечивают себе способ реализа-
ции определенных политических целей и задач.

В финансовом плане бюджетная политика государства связана с процессом распределения и
перераспределения стоимости валового внутреннего продукта страны с целью формирования и
использования бюджетного фонда для реализации государством его функций и обеспечения ус-
ловий для предоставления населению и хозяйствующим субъектам общественных благ. При этом
бюджетная политика оказывает мощное воздействие на социально-экономические процессы в
обществе. Эффективная бюджетная политика за счет перераспределения финансовых ресурсов
страны может способствовать укреплению государственной власти, повышению роли государ-
ства в обществе [13, 14, 15].

Научные подходы к бюджетной политике могут быть самыми разными, что обусловлено тео-
ретико-методологическими принципами и положениями, с которыми ученые подходят к разра-
ботке теории и практики бюджетной политики. Во многих случаях имеются научные противоре-
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чия, которые не устраняются в процессе разработки и реализации бюджетной политики. Это при-
водит к ошибочным решениям и реализации тех мероприятий, которые не дают желаемых ре-
зультатов ни в тактике, ни в стратегии.

По нашему мнению, бюджетная политика государства представляет собой субъективно-объек-
тивное явление, отображающее экономические, социальные и политические отношения между груп-
пами людей по поводу формирования, распределения и использования единого бюджетного фонда
государства для обеспечения экономических субъектов общественными товарами, услугами и бла-
гами, регулирования социально-экономических процессов с целью преодоления различных проти-
воречий и проблем, достижения стабильного и устойчивого функционирования страны.

Бюджетная политика государства реализуется в формах и методах мобилизации финансовых
ресурсов в бюджетные фонды и их использования для решения стратегических и тактических
задач, стоящих перед государством и обществом. Следовательно, бюджетная политика государ-
ства должна содержать как бюджетную стратегию, так и бюджетную тактику. При чем бюджет-
ная стратегия и бюджетная тактика тесно связаны между собой, а поэтому они не могут рассмат-
риваться отдельно друг от друга. Это особенно четко можно проследить в период кризиса. В этот
период государство в бюджетной тактике ориентируется на необходимость преодоления кризиса,
а в бюджетной стратегии формируется концепция функционирования бюджета в посткризисный
период, когда необходимо будет решать задачи экономического развития страны.

С позиции государства бюджетная стратегия должна учитывать тенденции и прогнозы изме-
нения не только мировой конъюнктуры, мировых цен, спроса и предложения на сырьевых, товар-
ных и финансовых рынках, но также учитывать те политические сдвиги, которые обусловлены
изменениями в мировой экономике, усилением позиций отдельных стран, ослаблением других
государств, появлением новых центров мирового экономического и политического развития. Кроме
того, должны быть учтены тенденции в развитии национальной экономики и социальной сферы,
демографические и социальные процессы, внутренние политические изменения. Бюджетная стра-
тегия государства в обязательном порядке учитывает тенденции и механизмы формирования и
использования бюджетного фонда страны, сложившиеся пропорции в распределении и перерасп-
ределении валового внутреннего продукта, принципы и правила организации бюджетного про-
цесса и бюджетных отношений в целом.

Бюджетная тактика связана с бюджетной стратегией, но она относительно свободна в методах,
формах, способах реализации. В результате бюджетная тактика опирается на существующие воз-
можности, сложившуюся социально-экономическую и политическую ситуацию. Во многих слу-
чаях бюджетная тактика приводит к существенным изменениям в направлениях, методах, спосо-
бах и целях бюджетной стратегии. Поэтому взаимосвязь между бюджетной стратегией и бюджет-
ной тактикой имеет не функциональную, а скорее корреляционную природу. Разрабатывая бюд-
жетную стратегию ориентируются на одни параметры, тенденции, прогнозы и приоритеты. Реа-
лизуя бюджетную тактику исходят из наличия возможностей, которые могут быть существенно
ограниченны. В связи с этим бюджетная тактика — это не только и даже не столько комплекс
адаптивных мероприятий, сколько часто бывает принципиально новая система организации бюд-
жетных отношений в масштабах социально-экономической системы государства.

Бюджетная тактика должна быть очень гибкой, способной адаптироваться к постоянно меня-
ющимся условиям. Поэтому, мы считаем, что необходимо рассматривать не только бюджетную
стратегию, бюджетную тактику, но также и бюджетную оперативную деятельность, которая дей-
ствительно должна быть очень гибкой, постоянно реагировать на те изменения, которые происхо-
дят еженедельно в сфере формирования бюджетных доходов и осуществления бюджетных расхо-
дов. Бюджетная политика государства в обязательном порядке должна учитывать оперативную
ситуацию, в противном случае в бюджетной сфере и бюджетных отношениях будут происходить
заметные «перекосы», что характерно для бюджетного процесса в Российской Федерации. Это
находит отражение в недостаточной эффективности системы мобилизации доходов в бюджет,
необоснованном предоставлении налоговых преференций, различных льгот, скидок и т.п., что в
конечном счете, негативно сказывается на возможности формирования доходов бюджета на всех
уровнях бюджетной системы. В свою очередь расходы бюджета также неэффективны по своей
сути, во многих случаях, финансовые ресурсы из бюджетов всех уровней направляются распоря-
дителям бюджетных средств по абсолютно не обоснованной схеме. В результате к исполнителям,
например, Росавтодору, бюджетные средства поступают в тот период, когда их реальное освоение
практически невозможно из-за природно-климатических условий страны.
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Таким образом, в бюджетной политике должны четко выделяться:
1) бюджетная стратегия, ориентированная на длительный, перспективный период 5-10 и более

лет. Это даст возможность определить программу развития государства и под нее сформировать
прогноз бюджетных средств и направления их расходования;

2) бюджетная тактика, которая должна учитывать положения бюджетной стратегии, но в це-
лом исходить из складывающихся социально-экономических условий и факторов в стране, воз-
можностей государства по мобилизации финансовых ресурсов и их распределения, изменения
мировой экономической и политической конъюнктуры, изменений в политической составляю-
щей бюджетного процесса и бюджетных отношений в стране;

3) бюджетный оперативный процесс, предполагающий учет оперативной информации о со-
стоянии бюджетного фонда страны, возможностей по его наполнению и целесообразности ис-
пользования в связи с вновь появившимися проблемами.

Бюджетный оперативный процесс, является по сути, дополнением бюджетной тактики, кото-
рая рассчитана на несколько лет. В качестве примера можно привести ситуацию с изменением
цен на нефтегазовые товары, которые Россия реализует на мировом рынке по ценам спроса и
предложения. Изменение цен в меньшую сторону, стремительное их падение должно было при-
вести к принятию бюджетных оперативных решений по уменьшению тех или иных расходов,
пересмотру системы мобилизации доходов в бюджет. Однако такой бюджетной оперативности в
бюджетных отношениях и бюджетном процессе Российской Федерации не наблюдается. Более
того, складывается впечатление, что на бюджетный процесс в стране оказывает влияние не бюд-
жетный оперативный процесс или в крайнем случае бюджетная тактика, а исключительно бюд-
жетная стратегия. Органы власти страны несмотря на стремительное уменьшение бюджетных
возможностей, не вносят в свою тактику серьезных изменений. Фактически получается, что в
стране нет настоящего бюджетного оперативного процесса, нет оперативного бюджетного про-
гнозирования и планирования, которые должны привести к изменению в объемах, методах и фор-
мах мобилизации доходов, объемах и направлениях расходов бюджетов всех уровней в самые
кратчайшие сроки после наступления негативных условий по формированию бюджетного фонда,
особенно если имеются множество негативных прогнозов как со стороны отечественных, так и
зарубежных экспертов.

Отставание в оперативном бюджетном процессе (оперативном бюджетном прогнозировании
и планировании) в масштабах государства приводит к ухудшению ситуации на уровне субъектов
федерации и муниципальных образований. Иными словами, ошибки и просчеты на уровне бюд-
жетной политики государства приводят к ухудшению социально-экономических условий жизни в
регионах, городах, поселках, деревнях всей страны.

Рассматривая бюджетную политику государства необходимо остановится на тех факторах, ко-
торые оказывают наибольшее влияние на ее разработку и реализацию. Можно выделить две груп-
пы факторов: внутренние и внешние. В свою очередь каждая из этих групп факторов содержат
факторы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного действия.

Внутренние факторы:
1) краткосрочного действия: динамика производства ВВП; стабильность денежной единицы;

состояние денежного обращения; стабильность банковской системы;
2) среднесрочного действия: доминирующая форма собственности в экономике; уровень бла-

госостояния населения; интеллектуальный уровень населения;
3) долгосрочного действия: структура экономики; структура экспорта; структура импорта; уро-

вень развития экономики; социальный состав населения.
Внешние факторы:
1) краткосрочного действия: зависимость от негативного действия зарубежных стран на наци-

ональную экономику; внешние угрозы и вызовы для экономики и политики;
2) среднесрочного действия: зависимость от импорта зарубежного оборудования, технологий

и продукции; влияние мировых политических центров на экономику и политику;
3) долгосрочного действия: зависимость от мировых цен на нефтегазовые товары; зависимость

от возможности привлекать средства с мировых финансовых рынков.
Для бюджетной политики государства важными являются все факторы, но краткосрочные фак-

торы как внутренние, так и внешние необходимо учитывать в процессе разработки и реализации
бюджетной тактики и бюджетного оперативного процесса. В то же время среднесрочные и долго-
срочные факторы внутренние и внешние должны быть учтены при разработке и реализации дол-
госрочной бюджетной политики, т.е. бюджетной стратегии.
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Среднесрочные и долгосрочные факторы бюджетной политики государства относительно ста-
бильны. Для их изменения необходимы значительные усилия со стороны как государства в це-
лом, так и всей социально-экономической системы, заинтересованность бизнеса, населения, т.е.
всего общества в их изменении. Существенное изменение долгосрочных факторов требует масш-
табных преобразований в социально-экономической системе страны, а это невозможно без при-
влечения усилий всего общества и использования очень больших экономических ресурсов.

Бюджетная политика государства должна быть направлена на создание благоприятных финан-
совых условий для развития тех отраслей экономики или сфер деятельности, которые оказывают
или будут оказывать в ближайшем будущем благоприятное воздействие на всю социально-эконо-
мическую систему, способствовать повышению уровня благосостояния населения, выравнива-
нию условий жизни на разных территориях страны. Особенно это важно в Российской Федера-
ции, где уровень жизни населения по регионам существенно отличается, а недостаточное соци-
ально-экономическое развитие многих территорий приводит к тому, что население, особенно мо-
лодежь, стремится любыми путями переехать в регионы с более благополучными условиями жизни.

Бюджетная политика государства в этом плане должна способствовать:
1) поиску дополнительных внутренних финансовых ресурсов с целью их вложения в развитие

экономики и социальной сферы наиболее депрессивных или слаборазвитых территорий страны;
2) привлечению иностранных инвесторов, готовых вкладывать свои инвестиционные ресурсы

в развитие депрессивных или слаборазвитых территорий страны;
3) стимулированию отечественных инвесторов для вложения свободных финансовых ресурсов в

развитие экономики тех территорий, где имеются значительные природные ресурсы, но недоста-
точные условия для их освоения и слабая инфраструктура для жизнедеятельности населения;

4) вложению финансовых ресурсов частных инвесторов в развитие отечественной промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорт, строительство и т.п.;

5) активному взаимодействию государства и частного бизнеса для достижения единых целей
— развития социально-экономической системы государства.

В условиях экономического кризиса в стране, значительного падения цен на основные экспор-
тные товары — нефть и газ, санкций со стороны развитых стран Запада, бюджетная политика
Российской Федерации должна включать такие основные задания.

Во-первых, поддерживать стабильные и адекватные условия создания, распределения и пере-
распределения стоимости валового внутреннего продукта страны, формирования бюджетного
фонда государства.

Во-вторых, несмотря на кризисные явления в экономике, недостаточность внутренних финан-
совых ресурсов, уделять самое пристальное внимание развитию промышленности, особенно об-
рабатывающей, создающей принципиально новый инновационный экономический задел в стра-
не. Это предполагает выделение части бюджетных средств для финансирования, а в основном,
создание благоприятных условий для активного финансового участия отечественного и иност-
ранного бизнеса в инновационном развитии промышленности страны, создание новых видом
производств, новых технологий, новых видов продукции с целью постепенного импортозамеще-
ния, а, в конечном итоге, перевода страны на инновационный путь развития.

В-третьих, значительная финансовая поддержка сельского хозяйства с целью решения страте-
гической задачи по обеспечению продовольственной безопасности, созданию мощного аграрно-
го сектора, который сможет не только решить продовольственную проблему страны, но, что не
менее важно, создаст экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции, а также будет спо-
собствовать реформированию всей экономики и социальной сферы Российской Федерации.

В-четвертых, мобилизация и использование бюджетных ресурсов государства для выполне-
ния социальных обязательств. Это возможно при условии не только более эффективной системы
мобилизации доходов в бюджеты всех уровней, но, что не менее важно, рациональное адресное
использование сформированных бюджетных средств. К сожалению, в этом вопросе имеется мно-
го нерешенных проблем. Бюджетные средства в значительной мере расходуются на неэффектив-
ные или недостаточно эффективные федеральные целевые программы. В стране отсутствует по
настоящему эффективный бюджетный контроль. Лишь через несколько лет после расходования
бюджетных средств появляется информация о бессмысленных тратах бюджетных денег, которые
лучше всего было выделить населению в виде повышения заработных плат и пенсий.

В-пятых, использование бюджетных ресурсов и бюджетного механизма с целью сохранения
природы страны, защиты окружающей среды, предотвращение техногенных аварий, закрытие
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вредных производств, внедрение ресурсосберегающих технологий. К сожалению, экономика Рос-
сии остается ресурсо- и энергозатратной. Это свидетельствует о низком инновационном ее разви-
тии. Социальная сфера страны также остается энергозатратной. В стране не внедряются системы
экономии различных видов ресурсов, особенно невозобновляемых.

В-шестых, создание и реализация программы экономии и рационального использования фи-
нансовых и, в первую очередь, бюджетных ресурсов страны как на федеральном, так и особенно
на уровне субъектов федерации и муниципальных образований. Однако реальная практика свиде-
тельствует, что в действительности экономия бюджетных ресурсов не осуществляется ни на од-
ном уровне. Отсутствует даже намеки на рациональное использование бюджетных средств в ре-
гионах и муниципальных образованиях. В то же время у страны нет бюджетных средств чтобы
действительно поддержать социально незащищенные слои населения, в частности, инвалидов,
сирот, малообеспеченных. Минимальная оплата труда в России катастрофически низкая. Это по-
казывает, что государство фактически не заинтересовано в росте среднего класса, не стремится к
повышению уровня благосостояния населения. Введение адекватной оплаты труда (в соответ-
ствии с мировыми стандартами) в масштабах страны может существенно повысить как уровень
производительности труда, поднять всю экономику, а также обеспечить рост уровня благосостоя-
ния населения, позволит сократить социальные выплаты из бюджетов всех уровней, так как высо-
кая оплата труда приведет к финансовому обеспечению значительной части населения страны.

Анализ ситуации в бюджетной сфере Российской Федерации показывает, что для отечествен-
ной бюджетной политики и бюджетного механизма характерны элементы контрольно-регулиру-
ющего типа бюджета. Это можно видеть на таких примерах, как частые и необоснованные нало-
говые и финансовые проверки, сложные и длительные механизмы организации государственных
и муниципальных закупок, доминирование государства в экономике и социальной сфере, значи-
тельная связь бизнеса с органами государственной и муниципальной власти, ориентация на полу-
чение бюджетных средств многих хозяйствующих субъектов, большое засилье государственных
компаний, которые неэффективно расходуют государственные средства.

По нашему мнению, это один из худших типов бюджетной политики, которую может реализо-
вывать государство в условиях рыночной экономики.

В настоящее время бюджетная политика Российской Федерации направлена на реализацию
целей и задач государства обусловленных необходимостью преодоления экономического кризи-
са, минимизации потерь от действия санкций со стороны стран Запада с учетом изучения достиг-
нутых результатов за предшествующие периоды, сложившихся, новых и прогнозируемых тенден-
ций в социально-экономическом развитии страны, внешних и внутренних угроз и рисков.

Во второй половине 2015 года на основе анализа развития экономики страны в 2014 году и пер-
вой половине 2015 года, с учетом действия внешних и внутренних условий и факторов, в том числе
снижения цен на нефть и другие энергоресурсы, цен на многие виды сырья, уменьшения цен и
сокращения спроса на товары первичного передела, принятые экономические и политические сан-
кции против России был разработан и представлен проект Основных направлений бюджетной по-
литики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов [8]. Однако уже после разработки
проекта бюджетной политики на среднесрочную перспективу ситуация в стране стала стремитель-
но ухудшаться, что было обусловлено дальнейшим падение цен на нефть и другие энергоресурсы,
стали возрастать внешние угрозы, в том числе военно-политического характера, которые прямо или
косвенно отражаются на экономике и финансовой сфере страны. В связи с этим правительство Рос-
сии по согласованию с президентом страны принимает решение о формировании бюджета только
на один 2016 год, так как достаточно сложно обеспечить точный прогноз основных макроэкономи-
ческих показателей развития страны на среднесрочную перспективу.

Принятие такого решения было обусловлено не только заметным снижением цен на нефть и
другие сырьевые товары российского экспорта, но и анализом динамики валового внутреннего
продукта страны за последние годы (рис. 1).

Представленные данные наглядно свидетельствуют, что в последние годы динамика темпов
роста ВВП страны имела абсолютно негативную тенденцию. Данные, которые были получены за
первое полугодие 2015 года показывали, что по итогам 2015 года темп прироста валового внут-
реннего продукта в стране будет отрицательным. В этой ситуации разрабатывать бюджетную по-
литику государства на среднесрочный период становится не только проблемой, но и практически
бесперспективным занятием, так как спрогнозировать конечный результат развития экономики
страны в 2016 году на фоне всех негативных факторов достаточно проблематично.
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Еще одним фактором, послужившим основой для принятия такого решения было сопоставле-
ние динамики темпов прироста ВВП и средних цен 1 барреля нефти (рис. 2).

Рис. 1. Динамика роста (снижения) ВВП страны (Составлено по данным [10])
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Рис. 2. Динамика роста (снижения) ВВП страны и средних цен 1 барреля нефти (Составлено по
данным [10, 11])

Приведенные данные показывают, что снижение темпов роста ВВП обусловлено не только и
не столько изменениями цен на нефть, но скорее другими более глубинными, а следовательно,
внутренними факторами, которые связаны со структурой российской экономики, а также с эф-
фективностью управления экономическим развитием со стороны правительства.

Бюджетная политика государства в 2014 и первом полугодии 2015 года была направлена на
обеспечение стабильности ситуации, в первую очередь, в банковской системе. Обеспечение ста-
бильности банковского сектора удалось достичь за счет значительных финансовых средств, кото-
рые государство дополнительно направило в банковскую систему с тем, чтобы поддержать преж-
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де всего системные государственные банки страны. В то же время коммерческие банки, особен-
но незначительные по капиталу и активам были предоставлены воле рыночной стихии, что впос-
ледствии сказалось на значительном их сокращении в связи с потерей финансовой устойчивости
и неспособности к выполнению финансовых обязательств.

Анализ реализации бюджетной политики государства в 2014 и первой половине 2015 года по-
зволяет утверждать, что правительству России удалось сформировать в составе федерального
бюджета «антикризисный фонд». Финансовые ресурсы этого фонда были направлены на поддер-
жку экономики страны, малого и среднего бизнеса, рынка труда, социальную сферу. Данное ре-
шение правильное, но его необходимо было реализовывать еще ранее до начала этого этапа кри-
зиса, т.е. в тот период, когда были получены данные о снижении темпов роста валового внутрен-
него продукта. Иными словами, создание «антикризисного фонда» должно было начаться еще в
2012-2013 годах, когда конъюнктура цен на энергоносители была более благоприятной, отсут-
ствовали санкции по отношению экономики России, курс национальной валюты был более при-
емлемым для всех экономических субъектов страны.

Создание антикризисного фонда в составе федерального бюджета не смогло решить всех про-
блем экономики. Существует масса таких проблем на уровне регионов. Субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования ощущают существенную нехватку финансовых ресур-
сов. Социально-экономическая система страны как была во времена СССР, так и по сегодняшний
день, остается неэффективной, в то же время основная часть населения живет либо у черты бед-
ности, либо уже за этой чертой. И это характерно для большинства регионов страны. Перекосы
существуют в системе оплаты труда, в формировании расходов по всем субъектам федерации и
муниципальным образованиям. Расходы региональных и местных бюджетов отданы на откуп
региональным и местным чиновникам и депутатам, что приводит к несправедливому распределе-
нию общественных благ, товаров и услуг. В результате возрастает неравенство не только между
регионами, но также внутрии самих регионов. Преодолеть все эти перекосы можно было бы при
разработке и реализации более эффективной бюджетной политики государства, внедрения еди-
ных для всей страны стандартов, норм, нормативов. Это существенно снизило бы возможности
для коррупции, решения собственных интересов за счет бюджетных средств.

Антикризисные меры, которые были осуществлены правительством России, базировались на
сформированных резервах в тот период, когда цены на энергоносители были значительно выше,
чем заложенные в параметры федерального бюджета. С этой точки зрения, здесь есть как пози-
тивная, так и негативная сторона проблемы. Среди экономистов-финансистов существуют две
противоположные точки зрения, которые сводятся к следующему. Первая: доходы, полученные в
период высоких цен на энергоносители, необходимо использовать для развития социально-эко-
номической системы государства, в частности, стимулировать развитие инновационной экономи-
ки, создавать благоприятные условия для модернизации и структурной перестройки в стране.
Вторая: доходы, полученные в период высоких цен на энергоносители, необходимо в значитель-
ной степени резервировать, так как период высоких цен сменяется периодом их значительного
снижения, вплоть до обвала. В этом случае страна формирует свою «подушку» безопасности, тем
самым постепенно может перейти к периоду, когда бюджет будет формироваться за счет других
источников, а не использования налоговых платежей на высокие цены по энергоносителям. Дис-
куссия по данному вопросу длится достаточно давно. К сожалению, органы государственной вла-
сти России выбрали только второй путь, который наряду с позитивными моментами, имеет и
свою негативную сторону. Полученные дополнительные средства от продажи энергоносителей в
период высоких на них цен резервируются в ценных бумагах зарубежных стран, прежде всего
США, что нельзя назвать правильным в условиях определенного экономического, политического
и морально-этического противостояния наших двух стран.

По нашему мнению, нужен совершенно другой подход к реализации такой проблемы. Необхо-
димо максимально быстро отказываться от сырьевого типа экономики, перейти на экономику
инновационного развития. Однако такой переход возможен при благоприятных условиях. В не-
благоприятных условиях возможны промежуточные этапы. Например: 1) разработка стратеги-
ческой программы перехода от сырьевой к инновационной экономике; 2) ежегодное сокращение
объемов экспорта энергоносителей на внешний рынок и повышение доли внутреннего использо-
вания нефтегазового сырья; 3) ежегодное увеличение производства самых разных товаров для
населения и хозяйствующих субъектов, что фактически означает импортозамещение; 4) создание
новых предприятий и производств инновационного типа по всей территории Российской Федера-
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ции, с тем, чтобы обеспечить выравнивание условий развития всех субъектов федерации; 5) по-
вышение экспортного потенциала промышленности страны за счет создания инновационных то-
варов, которые пользовались бы спросом на внешнем и внутреннем рынке, участие государства в
продвижении товаров национальной промышленности на внешний рынок; 6) активное привлече-
ние бизнеса, в первую очередь, отечественного, но можно и нужно иностранного, который готов
создавать инновационные предприятия и производства во всех отраслях экономики страны; 7)
сверхдоходы от реализации энергоносителей, подразделять на две части: а) направлять на созда-
ние инновационных предприятий и производств в различных субъектах федерации, в том числе,
стимулируя наиболее эффективный бизнес страны; б) резервировать часть средств в надежные
активы, в частности, золото, платину, другие драгоценные металлы и камни, а также ценные бу-
маги и валюту иностранных государств, но более диверсифицируя свои резервы.

Начиная с 2014 года бюджетная политика государства стала более ориентированной на разработ-
ку и реализацию государственных программ. «… с 2014 года осуществлен переход на принцип
планирования и исполнения федерального бюджета на основе государственных программ. Охват
расходов федерального бюджета показателями государственных программ составил около 57% (нео-
хваченными остались расходы на обеспечение обороноспособности страны, развитие Крымского
федерального округа, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, деятельность законодательных и судебных органов и ряд других расходов)» [8, с. 4]. Из при-
веденного тезиса вытекает, что только с 2014 года бюджетное планирование и исполнение бюд-
жета на 57% стало осуществляться на основе государственных программ. Это показывает, что
процесс перехода на программный бюджет в Российской Федерации осуществлялся очень мед-
ленно. Кроме того, охват государственными программами только 57% исполнения бюджета ста-
вит под сомнение эффективность всей бюджетной политики государства и бюджетного процесса
в стране. По нашему мнению, государственными программами должно быть охвачено примерно
80-85% всех расходов федерального бюджета, на 85-90% расходов бюджета субъектов федерации
и на 90-95% расходов местных (муниципальных) бюджетов. Любые расходы, в том числе на на-
циональную оборону и безопасность, предотвращение техногенных и стихийных бедствий долж-
ны быть определены соответствующими государственными программами. В стране ежегодно го-
рят леса, происходят наводнения, возникают техногенные аварии малого и среднего масштаба,
разрушаются дома и т.п. Поэтому все это можно и нужно оценить и сформировать в соответству-
ющие государственные программы. Если прогнозируемой аварии или стихийного бедствия не
будет, то выделяемые средства либо могут быть использованы для финансирования мероприятий
по предупреждения таких явлений, либо перейти на следующий год, учитывая, что вероятность
наступления негативного события может со временем возрастать.

Анализ сделанного показывает, что бюджетная политика предшествующего периода ориенти-
ровалась больше на текущие вопросы и меньше на решение стратегических задач. Поэтому те
преобразования, которые осуществлялись несколько лет назад или в предшествующий год-два
подтверждают необходимость наверстывания упущенного в бюджетном механизме страны. Сле-
дует обратить внимание на то, что только в 2014-2015 года государственными финансовыми орга-
нами страны была «разработана унифицированная электронная форма обоснования расходов
федерального бюджета на финансирование инвестиционных проектов — «Паспорт комплексно-
го инвестиционного проекта»» [8, с. 8]. Но это свидетельствует не о достижениях бюджетной
политики и бюджетного механизма в Российской Федерации, а наоборот, указывает на значитель-
ные провалы в своевременном формировании и реализации качественной бюджетной стратегии,
доминирования в бюджетном политике государства бюджетной тактики. Это замечание подтвер-
ждается тем, с каким опозданием вносятся важные и необходимые новшества в бюджетный меха-
низм. Доминирование бюджетной тактики связано с тем, что фактически страна постоянно либо
преодолевала проблемы прошлого периода (разруху 90-х годов XX столетия), либо наверстывала
упущенное в реформировании бюджетной системы и бюджетного процесса, совершенствования
бюджетной политики и бюджетного механизма, либо была связана с преодолением кризисных
явлений в финансово-экономической сфере (начало 2000-х, 2008-2009 годы). Все это вместе не
позволяло финансовым органам страны разработать действенную финансовую и бюджетную стра-
тегию, которая смогла бы ориентировать правительство Российской Федерации на бюджетное
развитие страны.

В 2014 году наступил новый негативный период в развитии экономики и финансовой системы
Российской Федерации, который также отрицательно сказывается и будет сказываться на разра-
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ботку и принятие бюджетной политики государства. В условиях кризисных явлений бюджетная
политика не в полной мере ориентирована на стратегию, если недостаточно благоприятно реша-
ются вопросы бюджетной тактики. В этом случае финансово-экономические органы страны ори-
ентируются в основном на ближайшую тактическую ситуацию, так как изменения в финансово-
экономической сфере под воздействием, прежде всего, внешних факторов происходят очень стре-
мительно. В связи с этим государство вынуждено учитывать меняющуюся ситуацию в бюджет-
ной тактике.

По нашему мнению, главная цель бюджетной политики государства на ближайшие годы это не
только обеспечить бюджетную устойчивость и выполнение взятых на себя обязательств, в т.ч. и
социального характера, но прежде всего реализовать стратегию экономического инновационного
развития страны за счет использования значительного внутреннего финансово-экономического
потенциала. Российская Федерация несмотря на кризисную ситуацию в экономике имеет доста-
точный финансово-экономический потенциал для масштабных структурных преобразований. Для
этого следует провести существенную переориентацию бюджетных расходов государства на всех
уровнях на стимулирование промышленного развития, создание абсолютно новых инновацион-
ных предприятий, которых не было в стране. Создать финансово-экономические условия для раз-
вития гражданского и промышленного строительства, в первую очередь, строительства жилья,
сельского хозяйства, развития транспорта, строительства дорог и реализации масштабной про-
граммы импортозамещения во всех отраслях экономики.

Важным направлением бюджетной политики государства на ближайшие годы является со-
кращение расходов на содержание государственных, в том числе федеральных органов власти,
а также стандартизировать и жестко нормировать расходы субъектов федерации и муниципаль-
ных образований на функционирование всех чиновников и депутатов всех уровней. Нам пред-
ставляется, что сокращать расходы необходимо путем более тщательного планирования расхо-
дов по всем их видам. Одним из важных направлений экономики расходов федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов федерации и муниципальных образований является установление
оптимальной потребности в средствах по различным направлениям расходов, в том числе на
выплату заработной платы всем работникам органов власти, оплаты труда руководителям госу-
дарственных корпораций.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, бюджетная полтика Российской Федерации должна быть ориентирована на эконо-

мическое развитие страны, инновационные преобразования в экономике.
Во-вторых, в бюджетной политике государства должны быть реализованы не только бюджет-

ная стратегия и бюджетная тактика, но, что не менее важно, бюджетный оперативный процесс,
который связан с оперативным бюджетным прогнозированием и бюджетным планированием, что
позволит быстро принимать необходимые финансово-экономические решения по мобилизации
доходов бюджета и осуществлять бюджетные расходы.

В-третьих, следует более жестко контролировать и рационализировать бюджетные расходы на
всех уровнях бюджетной системы. Это позволит экономить значительные бюджетные средства,
использовать их на более важных направления социально-экономического развития страны. Не-
обходимо предъявлять более жесткие требования по соблюдению бюджетной дисциплины ко всем
руководителям, кто занимается распределением и использованием бюджетных ресурсов как на
федеральном, так и на уровне субъектов федерации и муниципальных образований.

В-четвертых, важным направлением стимулирования экономического развития является учет
в бюджетной политике государства перехода на выплату заработной платы работающему населе-
нию страны на уровне мировых стандартов (стандартов развитых стран). Это позволит суще-
ственно повысить производительность труда. Ведь высокая оплата при правильном ее использо-
вании во всех отраслях экономики и бюджетной сфере может стимулировать экономический рост,
в том числе и внутреннее потребление, что важно для подъема экономики страны в кризис, а
также обеспечить снижение зависимости населения от социальной помощи от государства.

В-пятых, развитие бюджетной политики государства связано с совершенствованием ее на уровне
регионов и муниципальных образований, где находятся основные потребители государственных
и муниципальных услуг, а также существуют значительные проблемы с формированием и ис-
пользованием бюджетных средств.
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

GUARANTEED CASH PAYMENTS AS ONE OF THE FINANCIAL REGULATION
METHODS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Исследованы направления финансового регулирования государством социальных процессов. Проанализированы
основные показатели социальных гарантий и их динамика на современном этапе развития.

Ключевые слова: финансовое регулирование, социальные процессы, социальные гарантии, социальные выплаты.

The article examines the basic directions of social processes financial regulation by the government. It analyzes the main
indicators of social protection and their dynamics at the present stage of their development.

Keywords: financial regulation, social processes, social protection, social benefits.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно Конституции Российская Федерация является демократическим, правовым и соци-

альным государством [3]. Однако, несмотря на то, что право на социальное обеспечение и на
защиту от социальных рисков является одним из основных, реальное осуществление защиты прав
граждан в определенной степени отличается от прописанного в нормативно-правовых актах.

Вопросы регулирования государством социальных процессов через использование финансовых
методов интересуют ученых уже много лет, и в последние годы они по-прежнему остаются акту-
альными. Данную проблему исследовали А.Г. Грязнова [1], О.Н. Долина [2], Воробьева Е.И. [6] и
многие другие отечественные и зарубежные ученые.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является оценка эффективности финансового регулирования

социальных процессов государством через гарантированные денежные выплаты.
Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 охарактеризовать основные направления деятельности государства в социальной сфере;
 проанализировать динамику минимальных социальных гарантий и объемы социальных вып-

лат в Российской Федерации за последние годы;
 рассмотреть виды и структуру гарантированных денежных выплат;
 сформулировать основные задачи государства в сфере финансового регулирования социальных

процессов на современном этапе.



17
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Воробьева Е.И., Брель Л.С. Гарантированные денежные выплаты как один из методов финансового регулирования
в Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ
Российская Федерация — социальное государство, следовательно, его политика направлена на

обеспечение достойной жизни и возможности развития населения. В связи с этим возникла по-
требность совершенствования финансовых механизмов, которые способствовали бы реализации
государством социальных гарантий, таких как право на труд и защиту от безработицы, право на
государственную защиту материнства, отцовства, детства, семьи, социальное обеспечение при
утрате трудоспособности или потере кормильца, право на жилище, на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, на образование.

Деятельность государства должна быть направлена на повышение качества жизни граждан,
что, в свою очередь, способствует росту национальной экономики и социальной стабильности в
обществе. Основным субъектом регулирования социальной сферы является государство, а имен-
но органы власти всех уровней. Приоритетными объектами социальной поддержки выступают
малообеспеченные и социально уязвимые слои населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные
семьи, безработные).

Среди финансовых методов воздействия на социальные процессы наиболее распространенны-
ми являются бюджетные расходы, государственные и муниципальные гарантии. К ним относятся:
 «финансирование гарантированных гражданам денежных выплат (пенсии, пособия, стипендии);
 финансирование льгот отдельным категориям граждан при оплате или получении товаров и

услуг;
 финансовая поддержка государством отраслей экономики, ориентированных на производ-

ство потребительских товаров и услуг первой необходимости;
 бюджетное финансирование учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование,

культура, социальное обслуживание);
 налоговое регулирование доходов граждан и юридических лиц (дифференциация налоговых

ставок, налоговые льготы);
 финансовое стимулирование создания новых рабочих мест; государственное финансовое

регулирование рынка жилья» [1].
В Российской Федерации за счет средств бюджетов разных уровней и государственных соци-

альных внебюджетных фондов финансируются пенсии (по старости, потере кормильца, инвалид-
ности, за выслугу лет), пособия (по временной и постоянной нетрудоспособности, на детей, на
погребение, по безработице, вынужденным мигрантам), стипендии (в т.ч. социальные), жилищ-
ные субсидии и материальная помощь малоимущим гражданам.

Изучив и проанализировав показатели основных минимальных социальных гарантий, мы при-
шли к выводу, что социальные выплаты, в основном, стабильны в их соотношении к прожиточно-
му минимуму (рис. 1), однако на 1 января 2015 года наблюдается снижение размеров основных
социальных гарантий по сравнению с прожиточным минимумом.

Проведенный анализ общего объема социальных выплат в Российской Федерации показал,
что размер социальных выплат в 2007-2012 годах постоянно увеличивался (рис. 2). Это свиде-
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Рис. 1. Минимальные социальные гарантии в 2010-2015 гг. (Составлено авторами по данным [4])
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тельствует о достаточном внимании со стороны государства к социальной сфере, выплатам и
гарантиям населению.

«Большая часть социальных выплат регулируется федеральным законодательством, в то время как
сами выплаты производятся по месту жительства или работы их получателей, в том числе и через
исполнительные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [5].

Законодательство Российской Федерации дает право выбора между денежными выплатами и
льготами. Социальная политика нашего государства направлена на реформирование в сторону
замены социальных льгот денежными компенсациями. С одной стороны, выплата денежными
средствами удобна в связи с возможностью приобретения наиболее необходимых товаров и услуг
на данный момент времени. Но, с другой стороны, неэквивалентная замена льгот денежными
выплатами может значительно ухудшить уровень жизни населения. Поэтому вопрос выбора меж-
ду льготами и компенсационными выплатами пока открыт.

Проанализировав показатели основных минимальных социальных гарантий в разрезе оплаты
труда и пенсий, пособий, а также стипендий, можно сделать ряд выводов. По сравнению с 2010
годом в 2015 году большая часть показателей (минимальная величина оплаты труда, размер пен-
сии по старости, по инвалидности) увеличились, а размер пенсии по случаю потери кормильца
значительно снизился (рис. 3).

Что касается выплаты рассмотренных видов пособий, то за последние 6 лет, с 2010 года по
2015 годы, размер минимальных социальных гарантий увеличивался. К таким пособиям относят-
ся: единовременное пособие на рождение ребенка, пособие по уходу за первым ребенком, по
уходу за вторым и последующими детьми, социальное пособие на погребение. Неизменными
остались показатели таких социальных гарантий как родовой сертификат и ежемесячные выпла-
ты на содержание ребенка в семье опекуна (рис. 4).

Размер государственных академических стипендий студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального и высшего образования, с 2009 по 2013 год оставался неизменным.
В 2014 году размер стипендий увеличился почти на 18% и по состоянию на 01.01.2015 года не
изменился (рис. 5).

Финансовое регулирование государством социальных процессов должно способствовать по-
вышению уровня благосостояния. Это возможно только при условии, что суммы денежных вып-
лат будут достаточными, чтобы инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные ощущали
себя защищенными. К сожалению, сегодня при нынешних денежных выплатах это нереально.
Ведь даже минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума.
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ВЫВОДЫ
В Российской Федерации на современном этапе развития необходимо выделить следующие

задачи в сфере финансового регулирования социальных гарантий населению:
 создание условий для реализации гражданами своих прав на высокий уровень образования;

Воробьева Е.И., Брель Л.С. Гарантированные денежные выплаты как один из методов финансового регулирования
в Российской Федерации
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 повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и реального размера пенсий;
 обеспечение достойной финансовой помощи за счет бюджетных средств гражданам, имею-

щим реальные доходы ниже прожиточного минимума.
Таким образом, системе финансового регулирования социальной сферы Российской Федера-

ции еще, несомненно, предстоит длительный процесс развития и усовершенствования, однако
уже на современном этапе можно оценить значительные результаты в сфере финансового регули-
рования социальной системы нашего государства по сравнению с предыдущими годами.
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ОЦЕНКА СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

EVALUATION OF COMPOSITION, STRUCTURE AND EFFICIENCY OF THE
CASH FLOW USE IN THE ENTERPRISE

В статье проведены анализ динамики и структуры денежных потоков на предприятии, оценка качества управления
денежными потоками, оценка эффективности использования денежных средств на предприятии. Представлены выво-
ды по оптимизации денежных потоков на предприятии.

Ключевые слова: входные и выходные денежные потоки, качество управления денежными потоками, показатели
эффективности использования денежных средств.

This article provides the analysis of cash flows dynamics and structure in the enterprise, evaluation of the quality of cash
flow management, assessment of the funds uses efficiency in the enterprise. The article also presents the conclusions on the cash
flows optimization in the enterprise.

Keywords: input and output cash flows, the quality of cash flow management, indicators of funds uses efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Денежные средства самый важный элемент в деятельности предприятия. От правильности их

формирования и использования зависит финансово-хозяйственное состояние субъекта хозяйство-
вания. Руководству предприятия необходимо постоянно контролировать входные и выходные де-
нежные потоки, так как именно правильная их количественная оценка позволит сделать выводы о
сегодняшней ситуации и спрогнозировать возможное развитие предприятия, уменьшить проявле-
ние финансово-экономических рисков, ведущих к потере финансовой устойчивости и банкрот-
ству субъекта хозяйствования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — провести оценку формирования и использования денежных потоков на приме-

ре ОАО «Челябвтормет» и дать рекомендации по улучшению эффективности использования де-
нежных средств на предприятии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Денежный поток – это поступление и выбытие денежных средств, которые происходят в тече-

ние определенного периода времени (обычно, год) и используются для осуществления беспере-
бойной работы предприятия для достижения главной цели — получения прибыли.

Управление денежными потоками — это самый важный элемент финансового управления на
предприятии, от эффективной организации которого зависят как текущие результаты работы, так
и деятельность субъекта хозяйствования в будущем. Успешная работа предприятия и его разви-
тие предполагает, что поступление денежных средств должно превышать их расход. Конечно,
бывают случаи, когда расход денежных средств превышает их поступление. Но эти случаи долж-
ны быть редкими и для их решения у предприятия должны быть сформированы резервы денеж-
ных средств.

На предприятиях денежные потоки формируются в разрезе трех видов деятельности: операци-
онной, инвестиционной и финансовой. Поэтому необходимо анализировать формирование и ис-
пользование как денежного потока в целом, так и по видам деятельности. Для нормально работа-
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ющего предприятия основой является операционная деятельность, которая генерирует большую
часть как входного, так и выходного денежного потока.

В качестве исследуемого предприятия будем рассматривать данные ОАО «Челябвтормет».
Предприятие расположено в городе Челябинске (основной офис) и занимается обработкой отхо-
дов и лома черных металлов.

Рассмотрим формируемые денежные потоки данным предприятием. В табл. 1 представлены
входные и выходные денежные потоки данного предприятия за 2012-2014 годы [1, с. 14].

Таблица 1. Анализ динамики денежных потоков ОАО «Челябвтормет» за 2012-2014 годы *

№ Наименование показа-
теля

2012 2013 2014

Абсолютные
отклонения Темпы прироста

2013 –
2012

2014 –
2013

(2013 –
2012) /
2012

(2014 –
2013) /
2013

тыс. руб. %
1. Поступления средств

от операционной дея-
тельности

3835666 3795261 4107810 -40405 312549 -1,053 8,235

2. Платежи по операци-
онной деятельности 3789534 3788219 4208235 -1315 420016 -0,035 11,087

3. Сальдо от операцион-
ной деятельности 46132 7042 -100425 -39090 -107467 -84,735 —

4. Поступления средств
от инвестиционной
деятельности

736 120 1475 -616 1355 -83,696 1129,167

5. Платежи по инвести-
ционной деятельности 7437 11292 7362 3855 -3930 51,835 -34,803

6. Сальдо от инвестици-
онной деятельности -6701 -11172 -5887 -4471 5285 66,721 -47,306

7. Поступления средств
от финансовой дея-
тельности

0 0 106523 0 106523 — —

8. Платежи по финансо-
вой деятельности 36544 2 0 -36542 -2 -99,995 —

9. Сальдо от финансовой
деятельности -36544 -2 106523 36542 106525 -99,995 —

10. Чистое движение де-
нежных средств 2887 -4132 211 -7019 4343 — —

* Составлено автором на основании финансовой отчетности [2]

В 2014 году в ОАО «Челябвтормет» получен наибольший объем денежных средств от операци-
онной деятельности. Полученное значение превышает аналогичное значение как 2012, так и 2013
года. При этом следует обратить внимание, что значения поступлений от операционной деятель-
ности в 2012 и 2013 годах незначительно отличались, но полученные денежные средства от опе-
рационной деятельности в 2012 году не значительно превышали аналогичного значение 2013 года
(на 40405 тыс. руб.). При этом в 2014 году объем полученных денежных средств от операционной
деятельности по сравнению с 2013 годом увеличился на 8,235% и составил 4107,8 млн. руб.

Точно такая же динамика, как и у поступлений от операционной деятельности, наблюдается и
у платежей по операционной деятельности. Наименьший объем платежей по операционной дея-
тельности был отмечен в 2013 году. В 2012 году платежи по операционной деятельности превы-
шали аналогичный показатель 2013 года на 1315 тыс. руб., а наибольший объем платежей по
операционной деятельности предприятие осуществило в 2014 году, значение которого на 11,087%
превышало аналогичный показатель 2013 года.

В 2012 и 2013 годах поступления средств от операционной деятельности превышали платежи по
операционной деятельности, тогда как в 2014 году наблюдалась обратная ситуация, т.е. платежи по
операционной деятельности превышали поступления от данной деятельности. Недостаток средств
по операционной деятельности в 2014 году объясняется опережающим увеличением стоимости
сырья, материалов над ростом выручки от реализации продукции анализируемого предприятия.
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Сальдо инвестиционной деятельности во все три анализируемых периода отрицательное, т.е.
расходы по инвестиционной деятельности превышают поступления по ней. Предприятие посто-
янно обновляет свои основные производственные фонды, что и свидетельствует о достаточно
больших платежах по инвестиционной деятельности. Наибольшая сумма в обновление основных
средств была внесена в 2013 году, а наименьшая — в 2014 году.

Сальдо финансовой деятельности в 2012 и 2013 годах отрицательное, а в 2014 — положитель-
ное. При этом в 2013 году финансовой деятельностью ОАО «Челябвтормет» практически не зани-
малось; были осуществлены только выплаты дивидендов в размере 2 тыс. руб. В 2012 году был
возвращен кредит в размере 36541 тыс. руб. А в 2014 году для покрытия недостатка средств от
операционной деятельности был произведен дополнительный выпуск акций, в результате чего на
предприятии образовался добавочный капитал.

Чистое движение денежных средств в 2012 и 2014 годах положительное, т.е. поступления по
всем видам деятельности превышают платежи по ним, а в 2013 — отрицательное. И в данном
периоде предприятие для обеспечения суммарного недостатка денежных средств использовало
накопления прошлых лет.

На рис. 1 представлена динамика суммарных денежных потоков на ОАО «Челябвтормет» в
2012-2014 годах.
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Рис. 1. Динамика входящих и исходящих совокупных денежных потоков на предприятии, тыс.
руб. (Составлено автором на основании финансовой отчетности [2])

Как видно из рисунка наибольшее движение средств было отмечено на предприятии в 2014
году. Суммарное движение составило 8431,4 млн. руб. При этом поступления по всей деятельно-
сти превышали платежи по ней. В суммарном движении поступления средств составляли 50,001%.
Суммарное движение средств в 2012 и 2013 годах не сильно отличалось и составляло около 7,6
млрд. руб. При этом в 2012 году поступления от всей деятельности превышали платежи предпри-
ятия, а в 2013 году наблюдалась обратная ситуация.

Структура денежных потоков представлена в табл. 2.
Анализ структуры денежных потоков показал, что основной на предприятии является опера-

ционная деятельность. Во всех анализируемых периодах и поступления и платежи по операцион-
ной деятельности составляют более 97%.

Проведем оценку качества формирования чистого денежного потока (табл. 3).
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Таблица 2. Структура денежных потоков ОАО «Челябвтормет» в 2012-2014 годы *

№ Наименование показателя 2012,
тыс. руб.

Струк-
тура, %

2013,
тыс. руб.

Струк-
тура, %

2014,
тыс. руб.

Струк-
тура, %

1 Поступления средств от опе-
рационной деятельности 3835666 99,981 3795261 99,997 4107810 97,438

2 Поступления средств от ин-
вестиционной деятельности 736 0,019 120 0,003 1475 0,035

3 Поступления средств от фи-
нансовой деятельности 0 0,000 0 0,000 106523 2,527

4 Сумма поступлений по пред-
приятию 3836402 100,0 3795381 100,0 4215808 100,0

5 Платежи по операционной
деятельности 3789534 98,853 3788219 99,703 4208235 99,825

6 Платежи по инвестиционной
деятельности 7437 0,194 11292 0,297 7362 0,175

7 Платежи по финансовой дея-
тельности 36544 0,953 2 0,000 0 0,000

8 Сумма платежей по предпри-
ятию 3833515 100,0 3799513 100,0 4215597 100,0

* Составлено автором на основании финансовой отчетности [2]

Таблица 3. Оценка качества формирования денежного потока, тыс. руб. *
Наименование показателя Годы

2012 2013 2014
Операционная 46132,00 7042,00 -100425,00
Инвестиционная -6701,00 -11172,00 -5887,00
Финансовая -36544,00 -2,00 106523,00
Чистое движение средств за отчетный период 2887,00 -4132,00 211,00
Общая оценка качества формирования чистого де-

нежного потока хорошее нормальное удовлетворитель-
ное

* Составлено автором на основании финансовой отчетности [2]

Качество формирования чистого денежного потока в 2012 является хорошим, а в 2013 году —
нормальным. И в 2012, и в 2013 году денежные средства, полученные от операционной деятель-
ности, направляются не только на платежи операционной деятельности, но и на расходы инвести-
ционной и финансовой деятельностей. Т.е. в эти периоды ОАО «Челябвтормет» излишки средств
от операционной деятельности направляло на покрытие расходов инвестиционной и финансовой
деятельностей. При этом в 2012 году годовых излишков средств от операционной деятельности
хватало на обеспечение расходов инвестиционной и финансовой деятельностей, а в 2013 — нет, и
предприятию пришлось прибегать к использованию средств, которые были накоплены в преды-
дущие периоды деятельности предприятия.

В 2014 году ситуация диаметрально поменялась и в этом году качество формирования чистого
денежного потока можно признать как удовлетворительное. Предприятию для функционирова-
ния не хватало средств для обеспечения операционной деятельности и был произведен дополни-
тельный выпуск акций, вырученные денежные средства от которых позволили покрыть недоста-
ток средств по операционной деятельности и немного обновить основные производственные фонды
предприятия.

Следует отметить, что предприятие ежегодно обновляет свои мощности, независимо от ситуа-
ции с денежными потоками предприятия. В 2012 году производственные мощности обновлялись
за счет излишка денежных средств, полученных от операционной деятельности, в 2013 — за счет
накоплений прошлых лет, а в 2014 — за счет дополнительной эмиссии акций.

Последним этапом анализа денежных потоков является определение эффективности их ис-
пользования на предприятии. Для этого будем использовать формулы, предложенные в [1, с. 17].

В табл. 4 представлен анализ эффективности использования денежных средств.
Чистая прибыльность (убыточность) денежного потока от операционной деятельности свиде-

тельствует о том, что в 2012 и 2013 году предприятие неэффективно использовало свои денежные

Блажевич О.Г. Оценка состава, структуры и эффективности использования денежного потока на предприятии
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Таблица 4. Оценка эффективности использования денежных средств *

Наименование показателя 2012 2013 2014

Абсолютное от-
клонение Темп прироста, %

2013 -
2012

2014 -
2013

(2013 -
2012) /
2012

(2014 -
2013) /
2013

1. Чистая прибыльность
(-убыточность) денежного
потока от операционной дея-
тельности

-0,00595 -0,01281 0,00537 -0,00685 0,01818 115,097 —

2. Операционная прибыль-
ность (-убыточность) денеж-
ных потоков от операционной
деятельности

-0,00997 -0,01413 0,02023 -0,00416 0,03436 41,771 —

3. Чистая прибыльность
(-убыточность) совокупных
денежных потоков

-0,00588 -0,01277 0,00536 -0,00688 0,01813 116,946 —

* Составлено автором на основании финансовой отчетности [2]

средства, так как получало в результате своей деятельности убыток. В 2012 году каждый рубль,
вложенный в операционную деятельность, приносил 0,5 коп. чистого убытка, а в 2013 году в
результате увеличения понесенного убытка данный показатель составил -0,01281. Полученное
значение свидетельствует о том, что в 2013 году каждый рубль, вложенный в операционную дея-
тельность, принес 1,3 коп. чистого убытка. В 2014 году ситуация изменилась на противополож-
ную, так как предприятие получило прибыль. Чистая прибыльность в 2014 году составила 0,00537,
что говорит о том, что в 2014 году каждый рубль, вложенный в операционную деятельность,
принес 0,5 коп. чистой прибыли. Полученное значение очень низкое, но динамика показателя
положительная и свидетельствует об улучшении эффективности использования денежных пото-
ков на предприятии.

Точно такую динамику, как и предыдущий показатель, имеет операционная прибыльность
(убыточность) денежных потоков от операционной деятельности. Вследствие понесенного убыт-
ка в 2012 и 2013 годах, в эти периоды определен показатель операционной убыточности денеж-
ных потоков от операционной деятельности. При этом показатель операционной убыточности
денежных потоков от операционной деятельности 2013 года превышает аналогичный показа-
тель 2012 года. В 2013 году каждый рубль, вложенный в операционную деятельность, принес
1,4 коп. убытка от продаж, что на 0,4 коп. больше, чем в 2012 году. В 2014 году предприятие
получило прибыль от продаж и это позволило определить показатель операционной прибыль-
ности денежных потоков от операционной деятельности. В 2014 году каждый рубль, вложен-
ный в операционную деятельность, принес 3,4 коп. прибыли от продаж. Показатель очень низ-
кий, однако зафиксирована положительная динамика данного показателя по сравнению с 2012
и 2013 годами, что свидетельствует об улучшении эффективности использования денежных
потоков от операционной деятельности.

Чистая прибыльность (убыточность) совокупных денежных потоков имеет такую же динами-
ку как и два предыдущих показателя. В 2012 и 2013 годах был определен показатель чистой убы-
точности совокупных денежных потоков, а в 2014 году — показатель чистой прибыльности сово-
купных денежных потоков. В 2014 году каждый рубль, вложенный в деятельность предприятия,
принес 0,5 коп. прибыли, что на 1,8 коп. и 1,1 коп. больше аналогичных показателей 2013 и 2012
годов.

Делая общий вывод по показателям эффективности использования денежных потоков, можно
сказать, что наиболее эффективно денежные средства использовались в 2014 году, так как в от-
четном периоде ОАО «Челябвтормет» получило и прибыль от продаж, и чистую прибыль. В 2012
и 2013 годах, вследствие понесенного убытка по обоим видам финансового результата, были оп-
ределение показатели убыточности, что свидетельствует о неэффективном использовании денеж-
ных средств на предприятии. Наибольшие показатели убыточности были определены в 2013 году,
так понесенный убыток, превышал аналогичный показатель 2012 года.

Следует отметить положительную динамику всех показателей эффективности использования
денежных средств, что свидетельствует о повышении эффективности их использования.
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Денежные потоки на предприятии будут оптимальными, если поступления средств будут пре-
вышать платежи. Основным источником поступлений являются доходы предприятия, которые
можно увеличить за счет увеличения производственных мощностей. Также предприятию можно
предложить начать новое производство, предварительно осуществив маркетинговые исследова-
ния. Также необходимо искать пути снижения платежей. В связи с тем, что основную долю расхо-
дов составляет стоимость сырья, материалов, их переработка, то для снижения стоимость можно
попробовать найти альтернативные источники их получения или договориться с поставщиками о
более выгодных условиях. Для снижения стоимости переработки можно найти менее энергоем-
кое оборудование.

ВЫВОДЫ
Анализ денежных потоков позволил сделать следующие выводы.
1. В 2014 году по сравнению с 2012 и 2013 годами происходит увеличение как поступлений,

так и платежей по операционной деятельности, что свидетельствует о наращении производствен-
ных мощностей в ОАО «Челябвтормет». Негативным моментом является то, что платежи по опе-
рационной деятельности в 2014 году увеличились в большей степени, чем платежи по операцион-
ной деятельности. Для покрытия недостатка по операционной деятельности предприятие осуще-
ствило дополнительный выпуск акций.

Следует отметить, что во все анализируемые периоды основной деятельностью предприятия
является операционная деятельность, так как и поступления, и платежи в суммарных поступле-
ниях и платежах предприятия составляют более 97%.

2. Качество формирования чистого денежного потока в 2012 году было хорошим, в 2013-м —
нормальным, а в 2014 году — удовлетворительным. В 2012 году поступления от операционной
деятельности превышали платежи по ним и суммарные поступления превышали платежи, что и
позволило охарактеризовать качество формирования чистого денежного потока как хорошее. В
2013 году ситуация была хуже, так как в ОАО «Челябвтормет» суммарные платежи превышали
суммарные поступления и предприятие для покрытия недостатка средств вынуждено было ис-
пользовать накопления прошлых лет. В 2014 году ситуация кардинально изменилась. Из-за того,
что платежи по операционной деятельности превышали поступления по ней, качество формиро-
вания чистого денежного потока в отчетном периоде является удовлетворительным. Для того,
чтобы покрыть недостаток в средствах руководство предприятия произвело дополнительный вы-
пуск акций.

3. На предприятии улучшаются показатели эффективности использования денежных средств.
В 2014 году были определены показатели прибыльности денежного потока, тогда как в 2012 и
2013 годах были рассчитаны показатели убыточности денежных потоков.

В целом, можно сказать, что за анализируемые периоды произошло увеличение денежных
потоков как в абсолютных, так и в относительных величинах.

Для дальнейшего улучшения показателей, характеризующих состав, структуру и эффектив-
ность использования денежных потоков, предприятию необходимо увеличить доходы от основ-
ной операционной деятельности, оптимизировать расходы, включая как операционные, так и ин-
вестиционные. При опережающем росте статей доходов над статьями затрат увеличится прибыль,
получаемая предприятием, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность использова-
ния денежных потоков на предприятии.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БАНКРОТСТВА И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

BANKRUPTCY PREVENTION AND THE FINANCIAL RECOVERY
OF AN ENTERPRISE

Статья посвящена необходимости предупреждения банкротства и финансовому оздоровлению предприятия. Рас-
крыта методика анализа финансового состояния с целью установления вероятности банкротства. Предложены направ-
ления реструктуризации активов и капитала и мероприятия по обеспечению финансового равновесия предприятия.

Ключевые слова: кризис, банкротство, финансовое оздоровление, оперативный механизм финансовой стабилиза-
ции, финансовое равновесие.

The article is devoted to the problems of bankruptcy prevention and financial recovery of an enterprise. The article exposes
the technique of financial state analysis aimed to determine the probability of bankruptcy. The directions of the assets and capital
restructuring and measures to ensure the financial balance of the enterprise are proposed in the article.

Keywords: crisis, bankruptcy, financial recovery, operational mechanism of financial stabilization, financial balance.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из причин возникновения кризисной ситуации на предприятиях является низкий уро-

вень менеджмента. Историческим фактором, который предопределяет принятие неправильных
управленческих решений, является отсутствие на отечественных предприятиях системы раннего
предупреждения и реагирования, одной из задач которой является прогнозирование вероятности
банкротства.

К вопросам финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий, а также пробле-
мам оценки риска банкротства организации в своих работах обращались как российские, так и
зарубежные ученые — экономисты.

Банкротство предприятия и его ликвидация означают убытки не только для акционеров, креди-
торов, производственных партнеров, потребителей продукции, но и уменьшение налоговых поступ-
лений в бюджет, увеличение безработицы, что может стать фактором макроэкономической неста-
бильности. Существенным является то, что среди предприятий, дело о банкротстве которых рас-
сматриваются арбитражным судом, значительный удельный вес таких, которые временно попали в
критическую ситуацию. Стоимость их активов значительно выше суммы кредиторской задолжен-
ности. В условиях проведения финансового оздоровления или реструктуризации такие предприя-
тия могут рассчитаться с долгами и продолжить свою деятельность. Однако, из-за несовершенства
законодательства, отсутствия надлежащего теоретико-методического обеспечения санации, квали-
фицированного в этих вопросах финансового менеджера и др. причин, многие из потенциально
жизнеспособных предприятий стали безнадежными. В связи с этим изучение вопросов предупреж-
дения банкротства и финансового оздоровления предприятия является актуальным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие отдельных отечественных методов оценки финансового со-

стояния с целью определения признаков угрозы банкротства, структурно-логической схемы ана-
лиза вероятности банкротства и разработка предложений по обеспечению финансового равнове-
сия предприятий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Настоящий, глобальный финансовый кризис показал, что даже лучшие международные ком-

пании должны постоянно следить за своим финансовым положением и анализировать финансо-
вую устойчивость.

Кризис имеет стадии, которые могут быть классифицированы следующим образом:
 ранняя, характеризующаяся отдельными проявлениями неэффективности в производстве,

сбыте (рост запасов, снижение темпов роста продаж и т.д);
 промежуточная — нехватка оборотных средств, приостановка поставок в кредит, задержки в

выплате заработной платы;
 поздняя, при которой предприятие находится в состоянии хаоса, нарушаются графики произ-

водства, кредиторы требуют изменения условий кредита, а поставщики — предоплаты.
 Банкротство предприятия является следствием глубокого финансового кризиса, когда отмеча-

ется разбалансированность деятельности предприятия и ограниченность возможностей влияния
его руководства на финансовые отношения. Предприятие не в состоянии осуществлять финансо-
вое обеспечение текущей производственной деятельности. Рассмотрим основные тенденции бан-
кротства в реальном секторе экономики России в 2007-2014 гг. Различают три этапа в динамике
числа банкротств в российском реальном секторе: докризисная «тихая гавань» (2007-2008 гг.) на
фоне благоприятной экономической конъюнктуры; кризисный всплеск (2009-2020 гг.) — 4,5-крат-
ный рост числа банкротств по сравнению с докризисным уровнем; период устойчивого роста
(2011-2014 гг.) на среднем уровне — 800 юрлиц в год. В 2014 г. рост числа банкротств резко
ускорился, а количество юрлиц — банкротов превысило «кризисный пик» [5].

В настоящее время, по данным статистики, продолжается тенденция увеличения числа финан-
сово несостоятельных предприятий. Так, за первое полугодие 2015 г. доля убыточных организа-
ций в общем числе организаций РФ составила 31,2% и сумма полученного убытка достигла 1073,4
млрд. руб. Причем, высокую долю убыточных организаций (свыше 40%) имеют организации по
добыче полезных ископаемых, транспорта и связи, культуры и спорта, коммунальных и соци-
альных услуг и др. На конец июля 2015 г. суммарная задолженность по обязательствам организа-
ций, по оперативным данным, составила 79485,0 млрд. руб., из нее просроченная — 2634,3 млрд.
руб. или 3,3 % от общей суммы задолженности. Кредиторская задолженность в целом по РФ на
конец июля 2015 г. составила 34791,6 млрд. руб., из нее просроченная — 2301,3 млрд. руб. или 6,6
% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июля 2014 г. — 6,0 %). В тоже время,
дебиторская задолженность в целом по РФ на конец июля 2015 г. составила 32823,5 млрд. руб., из
нее просроченная — 2252,5 млрд. руб. или 6,9% от общей суммы дебиторской задолженности (на
конец июля 2014 г. — 6,8%). Коэффициент текущей ликвидности в 2014 г. составил 1,21 против
1,25 в 2013 г., коэффициент автономии 0,40 против 0,45 в 2013 г. [5].

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что существуют проблемы у ряда организа-
ций с прибыльностью, платежеспособностью и финансовой устойчивостью и необходимостью
внедрения системы раннего предупреждения и реагирования с целью быстрой идентификации
финансового кризиса и разработки антикризисных мероприятий. Основным законодательным
актом, регулирующим основные положения банкротства организации, является Федеральный за-
кон «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно ст. 2 закона, несостоятельность (банкрот-
ство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей» [1].

Действующей официальной методикой анализа финансового состояния организации с целью
установления вероятности банкротства являются Правила проведения арбитражным управляю-
щим финансового анализа [2]. В соответствии с вышеуказанными документами, производится
группировка организаций по степени угрозы банкротства (табл. 1).

На основе данных табл. 1 можно полагать, что предложенная методика может быть использо-
вана в целях определения угрозы банкротства любой коммерческой фирмы.

Во всем мире наиболее часто применяются зарубежные методы прогнозирования банкрот-
ства, которые можно классифицировать по двум категориям:

1. А-методы — субъективные методы, в которых учитываются такие условия как: деловая ре-
путация руководителя организации (Методы Аргенти (А-счет), Скоуна, и др.)

2. Z-методы, определяемые при помощи данных финансовой отчетности.
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Таблица 1. Методика анализа финансового состояния организаций с целью определения при-
знаков угрозы банкротства *

Группировка организаций по
степени угрозы банкротства

Показатели, определяющие
наличие признаков

банкротства и порядок их
расчета

Критерии отнесения
предприятия к

соответствующей группе по
степени угрозы банкротства

Группа 1:
 платежеспособные
предприятия, имеющие
возможность в установленный
срок и в полном объеме
рассчитаться по своим текущим
обязательствам за счет своей
текущей хозяйственной
деятельности или за счет своего
ликвидного имущества.
Группа 2:
 предприятия, не имеющие
достаточных финансовых
ресурсов для обеспечения своей
платежеспособности.
Группа 3:
 предприятия, имеющие
признаки банкротства,
установленные Федеральным
законом от 26 октября 2002 г.,
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» для
стратегических предприятий.
Группа 4:
 предприятия, у которых
имеется непосредственная угроза
возбуждения дела о банкротстве.
Группа 5:
 предприятия, в отношении
которых арбитражным судом
принято к рассмотрению
заявление о признании их
банкротом.

1. Степень
платежеспособности
по текущим обязательствам
(Спс) Спс = ТО / Вм;
где ТО — текущие
обязательства,
рассчитываемые по балансу
следующим образом:
краткосрочные
обязательства — доходы
будущих периодов —
оценочные обязательства;
Вм — среднемесячная
выручка, рассчитываемая
по отчету о финансовых
результатах как отношение
выручки к количеству
месяцев в отчетном
периоде.
Критическое значение для
Спс  6 мес.
2. Коэффициент текущей
ликвидности (Ктл)
Ктл = ОА / ТО,
где ОА — ликвидные
оборотные активы,
рассчитываемые по балансу
и приложениям к нему как
сумма денежных средств,
краткосрочных финансовых
вложений, запасов,
краткосрочной дебиторской
задолженности и прочих
оборотных активов.
Критическое значение для
Ктл = 1.

1. Если Спс  6 мес. и (или) Ктл
 1, предприятие относится к
группе 1.
2. Если Спс > 6 мес. и
одновременно Ктл < 1,
предприятие относится к
группе 2.
3. Отнесение к группам 3–5
осуществляется на основании
сведений о событиях и
обстоятельствах, которые
увеличивают риск
несостоятельности, т.е.:
а) если имеется просроченная,
более 6 месяцев, задолженность
по денежным обязательствам и
(или) уплате обязательных
платежей, предприятие
относится к группе 3;
б) если в отношении
предприятия приняты решения
налогового органа о взыскании
задолженности за счет
имущества или кредиторами
направлен (предъявлен к
исполнению) исполнительный
документ в службу судебных
приставов в случае, если
требования к предприятию
составляют не менее 500 000
руб., то предприятие относится
к группе 4;
в) если в отношении
предприятия в суд подано
заявление о признании его
банкротом или судом введена
процедура банкротства, оно
относится к группе 5.

* Составлено автором

Однако, следует отметить, что модели западных экономистов были разработаны в экономичес-
ких условиях отличных от российских, поэтому их использование приводит к значительным от-
клонениям прогноза от фактических данных. В настоящее время важен вопрос выбора моделей
оценки риска несостоятельности, позволяющих прогнозировать наступление банкротства рос-
сийских компаний. Поэтому отечественными экономистами, учеными были разработаны модели
прогнозирования риска банкротства, а также предложены различные способы адаптации запад-
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ных моделей к российским условиям. Российские методы определения банкротства обладают
рядом преимуществ в сравнении с зарубежными аналогами:
 во-первых, позволяют рассчитать риск возникновения банкротства при наличии минималь-

ных сведений о деятельности предприятия;
 во-вторых, помогают выявить возможность возникновения неустойчивого финансового состоя-

ния предприятия на начальном этапе, что позволяет вовремя предпринять меры по его устранению.
В качестве отечественной модели определения банкротства организации рассмотрим методи-

ку рейтинговой оценки финансового состояния предприятия (рейтинговое число). Р.С. Сайфулин
и Г.Г. Кадыков [4] предложили использовать для экспресс-оценки финансового состояния пред-
приятия рейтинговое число:

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Кі + 0,45Км + Кпр, (1)
где Ко — коэффициент обеспеченности собственным средством (Ко > 0,1);

Кпл — коэффициент текущей ликвидности (Ктл > 2);
Кі — интенсивность оборота капитала, характеризует объем реализованной продукции, кото-

рая приходится на единицу средств, вложенных в деятельность предприятия (Кі > 2,5);
Км — коэффициент менеджмента, характеризуется отношением прибыли от реализации к

величине выручки от реализации [Км > (п + 1) / r], r — учетная ставка;
Кпр — рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли к собственно-

му капиталу (Кпр > 0,2).
Если рейтинговое число R имеет значение > 1, то предприятие находится в удовлетворитель-

ном состоянии и наоборот. Достоинством данной модели является ее адаптация к российским
экономическим условиям, в виде коэффициента менеджмента, определяемого в зависимости от
учетной ставки ЦБ России, в то время, как в зарубежных моделях этот показатель отсутствует, что
ведет к неточности итоговых значений. На наш взгляд, заслуживает внимания методика интег-
ральной балльной оценки финансовой устойчивости. Сущность этой методики заключается в
классификации предприятий по степени риска исходя из фактического уровня показателей фи-
нансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах.

В частности, в работе Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [3] предложена система показате-
лей и их рейтинговая оценка, выраженная в баллах: коэффициенты ликвидности, финансовой
независимости, обеспеченности собственными оборотными средствами. Вместе с тем, необходи-
мо отметить, что в данной методике не отражены показатели эффективности деятельности пред-
приятия и оборачиваемости активов. Выставленные баллы суммируют и в зависимости от полу-
ченных результатов, можно отнести каждое предприятие к конкретному классу:

I класс — предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, позволяющем быть уве-
ренным в возврате заемных средств; II класс — предприятия, демонстрирующие некоторую сте-
пень риска по задолженности, но еще не рассматриваются как рискованные; Ш класс — проблем-
ные предприятия. Здесь вряд ли существует риск потери средств, но полное получение процентов
представляется сомнительным; IV класс — предприятия с высоким риском банкротства даже
после принятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои средства
и проценты; V класс — предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. VI класс
— банкроты.

Однако, вопрос оценки и прогнозирования риска банкротства организации нельзя считать до
конца изученным. Если по результатам финансового анализа будут выявлены признаки несостоя-
тельности, то необходимо применять антикризисные меры. Процесс вывода предприятия из кри-
зиса представляет собой совокупность мероприятий финансового оздоровления, обеспечиваю-
щих постепенное улучшение качества финансового состояния предприятия и перевод его из раз-
ряда кризисных в категорию состоятельных. В настоящее время вывести убыточное предприятие
из кризисного состояния можно только посредством модернизации, реконструкции, преобразова-
нии технологии и организации производства, повышения качества производственного и финан-
сового управления.

Схема анализа вероятности банкротства предприятия и направления его финансового оздо-
ровления отражена на рис. 1.

Одним из реальных выходов предприятия из кризисного состояния и восстановления плате-
жеспособности является реструктуризация. В рамках оперативного механизма финансового оз-
доровления предлагается проведение реструктуризации активов и краткосрочных обязательств
(табл. 2).
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Таблица 2. Направления реструктуризации активов и краткосрочных обязательств *

Реструктуризация оборотных активов Реструктуризация
внеоборотных активов

Реструктуризация
краткосрочных

обязательств
 продажа краткосрочных финан-
совых вложений;
 ускорения инкассации дебитор-
ской задолженности;
 снижения периода предостав-
ления товарного (коммерческого)
кредита;
 продажа избыточных производ-
ственных запасов;
 уценка низколиквидных видов за-
пасов до уровня спроса с обеспе-
чением последующей их реализации.

 продажа неиспользуемого
оборудования по ценам спро-
са на соответствующем рынке;
 продажа, сдача в аренду
неиспользуемых помещений;
 аренда оборудования, ра-
нее намечаемого к приобре-
тению в процессе обновления
основных средств.

 пролонгация кратко-
срочных финансовых
кредитов;
 увеличение периода
предоставляемого
товарного кредита по-
ставщиками;
 введение моратория
на удовлетворение тре-
бований кредиторов.

* Составлено автором

Необходимо учитывать, что реструктуризация оборотных активов обеспечивает положитель-
ный денежный поток, реструктуризация внеоборотных активов направлена на частичное их де-
зинвестирование, а реструктуризация краткосрочных обязательств обеспечивает снижение объе-
ма отрицательного денежного потока в краткосрочном периоде.

Реализация выше обозначенных мероприятий реструктуризации способствует устранению
текущей неплатежеспособности предприятия.

Восстановить финансовую устойчивость в долгосрочном периоде, преодолев причины несос-
тоятельности, можно путем проведения комплексной реструктуризации предприятия, (табл. 3).

Однако, процесс реализации стратегии финансового оздоровления связан с некоторыми труд-
ностями, основные из которых сводятся к следующему:

 вывести убыточное предприятие из кризисного состояния можно только посредством модер-
низации, реконструкции, преобразовании технологии и организации производства, повышения
качества производственного и финансового управления;

 применение новых способов достижения выживаемости на рынке может вызвать увеличение
затрат, связанных с освоением новой продукции и не учтенных ранее в экономической стратегии.

Недостаточно глубокий анализ внешней и внутренней среды предприятия может усилить не-
гативные последствия неверных стратегических решений. Для преодоления данных трудностей
необходимо:

 план реализации стратегии во времени должен обеспечивать высокие темпы работы и рит-
мичность;

 опираться на высококвалифицированный персонал;
 обеспечение высокой корпоративной культуры изменений, которую можно определить пра-

вилом: последовательность плюс доверие — равны экономической уверенности.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что в настоящее время продолжается тенденция уве-

личения числа финансово несостоятельных предприятий. Фактором, который предопределяет
принятие неправильных управленческих решений, является отсутствие на отечественных пред-
приятиях системы раннего предупреждения и реагирования, одной из задач которой является
прогнозирование вероятности банкротства. Анализ методик прогнозирования финансового со-
стояния предприятия свидетельствует, что подавляющее большинство из них позволяет опреде-
лить лишь текущее финансовое состояние предприятия. Вопросы вывода кризисного предприя-
тия на путь устойчивого развития в них, как правило, не рассматриваются. Во всем мире наиболее
часто применяются зарубежные методы прогнозирования банкротства, которые были разработа-
ны в экономических условиях отличных от российских и их использование приводит к значитель-
ным отклонениям прогноза от фактических данных. Поэтому важен вопрос выбора моделей оценки
риска несостоятельности, позволяющих прогнозировать наступление банкротства российских
организаций. На наш взгляд, заслуживает внимания методика интегральной балльной оценки
финансовой устойчивости, в соответствии с которой предприятия классифицируются по степени



33
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Зубкова В.И. Предотвращение банкротства и финансовое оздоровление предприятия

Направление
реструктуризации Содержание мероприятий

Реструктуризация
производства

Ликвидация нерентабельных производств.
Сокращение суммы постоянных издержек.
Снижение уровня переменных расходов (включая экономию материалов,
основных и вспомогательных подразделений, численности персонала и др.).
Внедрение ресурсосберегающих технологий.
Диверсификация производства.

Реструктуризация
активов

Проведение ускоренной амортизации активной части основных средств с
целью увеличения объема амортизационного потока.
Своевременная реализация выбываемого оборудования в связи с высоким
износом или неиспользуемого имущества.
Ускорение оборачиваемости оборотных активов путем осуществления факто-
ринговых операций.
Сокращение необоснованного размера запасов и дебиторской задолженности.
Совершенствование системы управления дебиторской задолженностью пред-
приятия путем:
 сокращение сроков нахождения денежных средств в расчетах путем
установления системы контроля за платежами;
 создание резерва сомнительной задолженности на предприятии;
 выбор платежеспособных партнеров (покупателей продукции) на основе
оценки их финансового состояния независимыми экспертами.

Реструктуризация
пассивов

Сокращение дивидендных выплат.
Дополнительная эмиссия акций.
Привлечение долгосрочных кредитов.
Отсрочка, рассрочка, списание текущих обязательств.

Таблица 3. Мероприятия по обеспечению финансового равновесия предприятия *

* Составлено автором

риска с учетом фактического уровня показателей финансовой устойчивости и рейтинга каждого
показателя, выраженного в баллах. Вместе с тем, необходимо отметить, что в данной методике не
отражены показатели эффективности деятельности предприятия и оборачиваемости активов.

Одним из реальных выходов предприятия из кризисного состояния и восстановления плате-
жеспособности является реструктуризация. В рамках оперативного механизма финансового оз-
доровления предлагается проведение реструктуризации активов и краткосрочных обязательств.
Однако, реализация этих мероприятий реструктуризации способствует устранению текущей не-
платежеспособности предприятия.

Восстановить финансовую устойчивость в долгосрочном периоде, преодолев причины несос-
тоятельности, можно путем проведения комплексной реструктуризации предприятия, которая
предусматривает реструктуризацию производства, активов и капитала.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: THE THEORETICAL ASPECT

В статье рассматриваются теоретические вопросы финансово-экономической безопасности. Сформулировано оп-
ределение финансово-экономической безопасности. Определены составляющие и принципы финансово-экономичес-
кой безопасности. Показано значение финансово-экономической безопасности на уровне региона.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, составляющие финансово-экономической безопасности
региона.

The article considers the theoretical issues of financial and economic security. The definition of financial and economic
security was represented. The components and principles of financial and economic security were defined. The importance of
financial and economic security at the regional level was demonstrated.

Keywords: financial and economic security, the components of the financial and economic security in the region.

ВВЕДЕНИЕ
Хозяйственная деятельность на макро-, мезо- и микроуровнях всегда находится под воздей-

ствием различных рисков и угроз, которые определенным образом сказываются на финансово-
экономических результатах. Современный этап развития Российской Федерации и ее отдельных
регионов характеризуется нестабильностью и неопределенностью как перспектив, так и конеч-
ных результатов. В последние несколько лет финансово-экономическая ситуация в стране начала
изменяться в худшую сторону. Этому было несколько основных предпосылок. Во-первых, стала
изменяться геополитическая ситуация в мире. Страны Запада, но прежде всего США, начали ак-
тивное противодействие России как на мировой арене, так и во внутренней политике. Если внут-
ри страны им не удалось осуществить изменение политической ситуации в свою пользу, то, на-
пример, в Украине они осуществили план по смене политического руководства, поставив во главе
страны силы, которые полностью находятся под контролем США и осуществляют действия, на-
правленные против Российской Федерации. В этих условиях от Украины отделяется часть ее тер-
ритории — Крым, который на основе волеизъявления народа в марте 2014 года присоединяется к
Российской Федерации на правах одного из субъектов федерации. С этого периода антироссийс-
кая деятельность стран Запада усиливается, вводятся экономические и политические санкции,
которые вредят не только России, но также странам, вводившим их. Во-вторых, экономическая
модель, которая была реализована в Российской Федерации после развала СССР полностью пока-
зала свою несостоятельность для такой большой и богатой ресурсами страны как Россия. В ре-
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зультате этого на фоне высоких цен на энергоносители макроэкономические показатели страны
стали снижаться. В частности, главный макроэкономический показатель — валовой внутренний
продукт страны после 2011 года имеет четкую тенденцию к снижению. Это еще раз указывает на
необходимость изменений, причем кардинальных, в структуре экономики. Перед государством и
всем обществом возникает масштабная задача по переходу на инновационную модель развития
экономики и отказ от сырьевой модели развития. Стоит задача создание новой инновационной
промышленности. При этом необходимо помнить, что основная часть промышленности СССР
была утрачена в 90-е годы ХХ столетия в связи с выполнением требований стран Запада, видев-
ших в ней сильного конкурента. Необходимо восстановить, а может быть и создать заново сельс-
кое хозяйство, которое сможет обеспечить продовольственную безопасность страны, сформиро-
вать экспортный потенциал, создать условия для комфортного проживания населения в сельской
местности. Создать в стране транспортную инфраструктуру, с нормальными автомобильными
дорогами, скоростными поездами, восстановить и построить новые аэропорты для развития ре-
гиональных авиационных перевозок. Решить проблему жилья для граждан страны за счет масш-
табного строительства во всех регионах России. В-третьих, в мире возрастает финансово-эконо-
мическое противостояние за рынки сырья, товаров и капиталов. Стали формироваться новые цен-
тры мирового порядка, что приводит к росту экономических противоречий, а также усиливается
военно-политическое противостояние наиболее сильных центров влияния, где с одной стороны,
США и те страны, которые являются их сателлитами, с другой стороны, такие страны как Россия,
Китай, Индия и ряд других, которые хотели бы играть в новых исторических условиях значитель-
но большую роль как в финансовом и экономическом, так и в военно-политическом плане. Все
это вместе формирует рукотворные риски, которые сказываются на финансово-экономической
безопасности как страны в целом, так и отдельных ее регионов.

Проблемы экономической и финансовой безопасности рассматривали разные ученые. Следует
выделить прежде всего научные труды таких ученых как Абалкина А.И. [1], Блажевича О.Г. [2],
Буркальцевой Д.Д. [4], Воробьева Ю.Н. [6], Воробьевой Е.И. [7], Козаченко Г.В. [9], Мацкуляка
Д.И. [10] и др. Разработки названных авторов раскрывали теоретические, методологические и
методические вопросы экономической и (или) финансовой безопасности. В работе под руковод-
ством Воробьева Ю.Н. [14] проведены исследования финансово-экономической безопасности
предприятий региона. В качестве такого региона авторы труда взяли Крым, где имеются самые
разнообразные условия хозяйствования, функционируют предприятия разных отраслей и видов
экономической деятельности. Однако большинство авторов при раскрытии проблем финансовой
и экономической безопасности рассматривали либо государство в целом, либо хозяйствующие
субъекты. В то же время очень мало исследований, в которых уделяется внимание финансово-
экономической безопасности. Это обусловлено тем, что ученые не рассматривают финансово-
экономическую безопасность как самостоятельное понятие. По нашему мнению, в этом есть оп-
ределенное упущение. В современном мире финансы являются ведущей частью хозяйственной
жизни общества. Они формируют наибольшую часть рисков, которые проявляются в жизни лю-
дей и хозяйствующих субъектов. В то же время финансы формируют главный интерес всех учас-
тников хозяйственной деятельности — доходы, прибыль, дивиденды или курсовую разницу. По-
этому следует рассматривать финансово-экономические проблемы современной жизни государ-
ства и общества, а не чисто экономические как это осуществлялось еще недавно. В связи с этим
актуальность исследования финансово-экономической безопасности обусловлена объективными
и субъективными потребностями и условиями развития государства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Разработка теоретических вопросов финансово-экономической безопасности, в том числе на

уровне региона, имеет важное значение для принятия обоснованных решений по экономическо-
му развитию, финансированию объектов, стимулированию бизнеса, стратегического и тактичес-
кого ориентира всего социально-экономического комплекса.

Целью данной статьи является раскрытие некоторых теоретических аспектов финансово-эко-
номической безопасности, в том числе на уровне региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В словаре русского языка Ожегова С.И. дается такое определение понятию безопасность: «Бе-

зопасность — положение, при котором не угрожает опасность кому-, чему-нибудь [11, с. 51].
Приведенное определение безопасности является кратким и не отражающим всю глубину и

противоречивость данного понятия.
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Более развернутое определение безопасности приводят Висящев В.А. и Гладченко Т.М. «Безо-
пасность — это состояние защищенности лица, общества, государства от внешних и внутренних
опасностей и угроз, которые базируются на деятельности людей, общества, государства, мирово-
го сообщества народов по выявлению (изучению), предупреждению, ослаблению, устранению
(ликвидации) и отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить фундаменталь-
ных материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и
субъективно) ущерб, закрыть пути для выживания и развития» [5].

Сформулированное определение безопасности ориентировано на различные субъекты, кото-
рые должны быть защищены. Кроме того, определение указывает на существование как внешних,
так и внутренних опасностей и угроз, связанных с деятельностью или бездеятельностью людей.
В определении раскрываются такой важный аспект, так уровень потерь, на который не могут
согласиться люди в связи с невозможностью существования или (и) развития.

Таким образом, в приведенных выше определениях безопасность трактуется либо в общем
виде, либо более развернуто, чтобы охватить различные ее стороны и проявления. В жизни людей
можно выделить различные виды безопасности, что обусловлено глубинной сутью данного поня-
тия. Например, можно выделить экономическую безопасность, политическую безопасность, во-
енную безопасность, продовольственную безопасность, финансовую безопасность и т.д.

В Большом экономическом словаре Борисова А.Б. приводится такое определение экономичес-
кой безопасности: «Экономическая безопасность — создаваемые государством условия, гаранти-
рующие недопущение нанесения хозяйству страны непоправимого ущерба от внутренних и вне-
шних экономических угроз [3, с. 828]».

Необходимо отметить, что в экономической литературе существуют самые различные опреде-
ления экономической безопасности. Некоторые ученые считают, что экономическая безопасность
по своей сути охватывает практически все виды безопасности, которые связаны с деятельностью
или жизнью людей. Однако нам представляется, что при более детальном рассмотрении пробле-
мы безопасности можно выделить такие ее виды (рис. 1).

Виды безопасности
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Рис. 1. Виды безопасности в жизни человека (Предложено авторами)

Военная безопасность представляет собой защиту определенной территории, государства, ре-
гиона от внешних военных угроз со стороны врагов или недоброжелателей. Военная безопас-
ность предполагает наличие армии, способной защитить народ от внешних угроз.

Национальная безопасность рассматривается как способ защиты от различных угроз как со
стороны внешних врагов и противников, так и в отношении внутренних недоброжелателей, пре-
дателей, террористов и т.п. Национальная безопасность предполагает наличие соответствующей
службы безопасности страны, которая проводит как внутреннюю, так и внешнюю деятельность,
обеспечивая национальные приоритеты по отношению недружественных стран, террористичес-
ких организаций по всему миру, внутренних врагов и предателей.

Политическая безопасность представляет собой такой вид безопасности, который обусловлен
защитой политического строя страны, законно избранных президента, правительства, парламен-
та на основе действующей Конституции, законов государства. Политическая безопасность тесно
связана с национальной безопасностью. Ведь противодействие стремлению к изменению поли-
тического строя, приходу к власти новых политических сил неконституционным путем — это как
раз и есть обеспечение политической безопасности, что реализуется также при активном содей-
ствии службы национальной безопасности страны.
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Экономическая безопасность трактуется достаточно широко. В частности, Тамбовцев В. при-
водит такое определение экономической безопасности: «Под экономической безопасностью лю-
бой системы понимают совокупность свойств состояния ее производственной подсистемы, кото-
рая обеспечивает возможность достижения целей всей системы» [13].

Исходя из этого определения можно сделать заключение, что экономическая безопасность вклю-
чает несколько подсистем. В частности, можно выделить: а) промышленную безопасность; б)
аграрную безопасность; в) транспортную безопасность; в) строительную безопасность; г) продо-
вольственную безопасность; д) энергетическую безопасность; е) сырьевую безопасность; ж) тор-
говую безопасность и т.д.

Финансовая безопасность различными учеными трактуется с различных точек зрения. В частно-
сти, Горячева К. дает такое определение: «Финансовая безопасность — это такое финансовое состо-
яние, которое характеризуется: во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финан-
совых инструментов, технологий и услуг, используемых предприятием; во-вторых, устойчивостью
к внешним и внутренним угрозам; в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обес-
печивать реализацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых
ресурсов; в-четвертых, обеспечивать развитие всей финансовой системы» [8, с. 65]

Данное определение финансовой безопасности ориентировано на микроуровень. Если рас-
сматривать макро- и мезоуровень, то финансовая безопасность будет связана с обеспечением ус-
тойчивости финансовой системы государства и его субъектов, а также создание условий для фор-
мирования и использования финансовых ресурсов с целью стимулирования экономического раз-
вития социально-экономической системы.

В большинстве научных работ финансовая безопасность рассматривается либо как часть эко-
номической безопасности, либо как самостоятельное явление современной жизни государства и
общества. Учитывая, что в современной хозяйственной системе государства, региона, предприя-
тия финансы занимают ведущее место, то целесообразно финансовую безопасность рассматри-
вать как самостоятельное явление или во взаимосвязи с экономической безопасностью, т.е. как
финансово-экономическую безопасность.

Природная и техногенная безопасность рассматривается с позиции защиты человека и резуль-
татов его хозяйственной деятельности от влияние природных катаклизмов, а также негативного
проявления угроз и рисков, связанных с возможными авариями на промышленных или других
объектах, созданных людьми в процессе их хозяйственной деятельности. К сожалению, природ-
ная безопасность, также как и техногенная безопасность зависят от правильного прогноза. Про-
гнозирование природных явлений достаточно сложно, особенно таких, которые могут нанести
значительный, а иногда и непоправимый урон человеку и хозяйственной деятельности. В то же
время природные катаклизмы можно изначально предвидеть или спрогнозировать. Это касается,
например, наводнений, оползней, землетрясений. Такие прогнозы можно использовать при выбо-
ре места жительства, объектов хозяйственной деятельности, создавать защитные сооружения и
т.п. Техногенные аварии зависят очень часто от деятельности конкретных людей. Это означает,
что, в одних случаях, человек допустил ошибку при проектировании, или при строительстве, или
при эксплуатации, в других случаях, человек допустил ошибку при оценке параметров деятель-
ности хозяйственного объекта, что привело к потере эксплуатационных качеств объекта. В ре-
зультате возникают аварии техногенного характера, то есть связанные с деятельностью людей.
Безопасность техногенного характера может быть достигнута только при использовании несколь-
ких уровней защиты, в том числе от ошибок конкретных людей.

Таким образом, существуют самые разные виды безопасности, которые необходимо исследо-
вать с различных сторон. Нам представляется, что в жизни общества наибольшее значение имеет
финансово-экономическая безопасность, которая концентрирует в себе множество угроз и рисков
для людей и хозяйствующих субъектов. Учитывая, что жизнь человека проходит на определенной
территории, чаще всего, в определенном регионе, то целесообразно рассматривать финансово-
экономическую безопасность конкретного региона.

Финансово-экономическая безопасность определяется двумя составными частями: финансо-
вой и экономической. Финансовая часть безопасности связана с процессами формирования, рас-
пределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов в данном регионе. Эконо-
мическая часть безопасности связана с развитием различных отраслей экономики, наличием ма-
териально-технической базы, с социальными условиями жизни людей, их благополучием, демог-
рафической ситуацией.
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Учитывая, что финансы в современном обществе оказывают масштабное воздействие, то роль
финансовой безопасности в жизни любого региона огромная. Даже при отсутствии множества
экономических ресурсов, но при наличии только финансовых ресурсов, можно обеспечить эф-
фективность функционирования любого региона. Основным источником формирования финан-
совых ресурсов в регионе является валовой региональный продукт (ВРП). Чем больше по объему
создается в регионе валового регионального продукта, тем при прочих равных условиях имеется
больше возможностей за счет финансов распределить и перераспределить его стоимость и сфор-
мировать финансовые ресурсы региона. Динамика валового регионального продукта представле-
на по Краснодарскому краю (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика валового регионального продукта по Краснодарскому краю [12]

На основе данных рис. 2, можно предположить, что валовой региональный продукт в Красно-
дарском крае стабильно увеличивается. Однако это увеличение носит обманчивый характер. Ва-
ловой региональный продукт увеличивается только в текущих ценах, по которым органы статис-
тики проводят расчет ВРП. При оценке ВРП в сопоставимых ценах, складывается иная картина,
где валовой региональный продукт не имеет тенденции к увеличению.

Важное значение имеет отраслевая структура валового регионального продукта. Это связано с
тем, что те отрасли, которые занимают в этой структуре больший удельный вес, оказывают и
большее воздействие на финансово-экономическую безопасность (табл. 1).

В 2012-2013 годах среди видов экономической деятельности в создании валового региональ-
ного продукта ведущее место в Краснодарском крае занимали: строительство; оптовая и рознич-
ная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и бытовых изделий и предметов
личного пользования; транспорт и связь; обрабатывающие производства. Чуть ниже была доля
сельского хозяйства; операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. В
совокупности данные виды экономической деятельности обеспечили создание 78,5-79,2% от об-
щей величины валового регионального продукта Краснодарского края. Исходя из приведенных
данных, можно сделать заключение, что на финансово-экономическую безопасность именно эти
виды экономической деятельности оказывают наибольшее влияние. Это подтверждается величи-
ной доходов от хозяйственного оборота по перечисленным видам экономической деятельности,
которые составили 90-96% от общих операционных доходов, а сальдо финансового результата
139,5% от общей суммы по всем видам экономической деятельности.

Чтобы обеспечить финансово-экономическую безопасность на уровне региона, необходимо
создать условия для развития прежде всего названным отраслям экономики. Однако в рассматри-
ваемой структуре валового регионального продукта имеются и определенные негативные момен-
ты, которые отражаются уже сегодня на уровне финансово-экономической безопасности.
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Таблица 1. Ранжирование видов экономической деятельности по удельному весу в создании
валового регионального продукта Краснодарского края (%) *

Виды экономической деятельности 2012 2013
Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
более 10%
1. Строительство 19,9 19,8
2. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов и бытовых изделий и предметов личного пользования 16,9 17,1

3. Транспорт и связь 13,6 12,9
4. Обрабатывающие производства 11,8 11,3
Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
от 5 до 10%
5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 9,6 9,6
6. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 7,4 7,8
7. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обя-
зательное социальное обеспечение 5,2 5,1

Виды экономической деятельности с удельным весом в создании ВРП
менее 5%
8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4,5 4,8
9. Образование 3,2 3,4
10. Гостиницы и рестораны 2,7 2,8
11. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,5 2,6
12. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг 1,6 1,8

13. Добыча полезных ископаемых 0,6 0,6
14. Финансовая деятельность 0,4 0,3
15. Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1
Всего 100 100

* [12]

Во-первых, неэффективная структура экономики региона. Это можно подтвердить тем, что
торговля, транспорт и связь занимают большую долю в валовом региональном продукте, чем
обрабатывающие производства или сельское хозяйство, которые в Краснодарском крае должны
занимать лидирующее положение.

Во-вторых, преобладание в структуре экономике региона таких видов деятельности как стро-
ительство; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и быто-
вых изделий и предметов личного пользования; транспорт и связь создает определенную пробле-
му с созданием рабочих мест, так как перечисленные виды экономической деятельности не требу-
ют значительного числа работников.

В-третьих, если в регионе не развито производство, сельское хозяйство, то основная часть
товаров, реализуемых в оптовой и розничной торговле, используемых в строительстве, на транс-
порте имеет иностранное происхождение. Это еще раз подчеркивает, что уровень финансово-
экономической безопасности региона находится на недостаточном уровне.

Что же понимается под финансово-экономической безопасностью? По нашему мнению, мож-
но сформулировать такое определение. Финансово-экономическая безопасность — характерис-
тика финансово-экономической системы конкретной территории или организации, свидетельству-
ющая о потенциальных возможностях этой системы стабильно и устойчиво функционировать в
постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды, разнообразных угроз и рисков,
сохранении перспектив для экономического развития.

Финансово-экономическая безопасность может рассматриваться как сложное и противоречи-
вое понятие. Его сложность обусловлена наличием множества составляющих, которые оказыва-
ют как позитивное, так и негативное воздействие на конечные результаты. Противоречивость
данного понятия обусловлена наличием объективно-субъективных составляющих. С одной сто-
роны, финансово-экономическая безопасность базируется на объективных финансово-экономи-
ческих процессах, которые определяются законами и закономерностями современной экономи-
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ки. С другой стороны — параметры финансово-экономической безопасности определяются людь-
ми. Поэтому они на одних этапах развития страны, региона, организации могут быть более жест-
кими, на других менее. Сама количественная и качественная характеристика финансово-эконо-
мической безопасности также носит субъективный характер и зависит от принятых решений кон-
кретных людей. Отсюда, возникают противоречия в параметрах, индикаторах, результатах, уров-
нях и т.п., что связано с оценкой финансово-экономической безопасности.

Рассмотрим основные элементы или составляющие финансово-экономической безопасности.
Они будут разными в зависимости от того, какую систему выберем для рассмотрения. Для финан-
сово-экономической безопасности государства будут выделяться одни составляющие, для регио-
нов — другие, для хозяйствующих субъектов — третьи, а для домашних хозяйств — четвертые. В
нашем случае мы остановимся на финансово-экономической безопасности региона. Для этой си-
стемы характерны следующие составляющие (рис. 3).

Составляющие элементы финансово-экономической
безопасности региона

Наличие
финансо-

вых
ресурсов в

регионе

Состояние
материально-
технической
базы региона

Развитие
инфра-

структуры
региона

Развитие промыш-
ленности, сельского
хозяйства, транспор-
та, строительства и

др. отраслей

Состояние демо-
графии, социаль-
ная база, уровень
благосостояния

людей

Рис. 3. Составляющие элементы финансово-экономической безопасности региона (Составлено
авторами)

Наличие финансовых ресурсов в регионе определяет финансовую часть финансово-экономи-
ческой безопасности. Величина финансовых ресурсов складывается из следующих частей. Во-
первых, это средства, которые были получены в масштабах региона за счет распределения и пере-
распределения валового регионального продукта. Более наглядно на уровне региона это можно
проследить по суммам полученных доходов от основной операционной деятельности и сальдо
финансового результата организаций различных видов экономической деятельности в регионе
(табл. 2).

Закономерность взаимосвязи между долей создания валового регионального продукта и дохо-
дами от основной операционной деятельности, а также сальдо финансового результата в принци-
пе сохраняется, хотя имеются некоторые особенности, которые могут быть связаны со специфи-
кой региона, или обусловлены иными факторами, например, неправильной ценовой политикой в
регионе, несоответствием пропорций финансового распределения и т.п.

Во-вторых, средства перераспределенные в масштабах Российской Федерации через бюджет-
ную систему страны.

В-третьих, это средства перераспределенные через банковскую систему страны.
В-четвертных, средства перераспределенные с использованием институтов финансового рын-

ка страны.
В-пятых, средства перераспределенные с помощью домашних хозяйств.
Состояние материально-технической базы определяется наличием, величиной и уровнем из-

носа, а также обновления основных фондов. Этот показатель показывает состояние базовых от-
раслей экономики, их производительные возможности, перспективы развития.

Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и других отрас-
лей характеризует несколько важнейших показателей. Во-первых, объемы производства в нату-
ральном и денежном измерении. Во-вторых, качество предлагаемой продукции. В-третьих, но-
менклатура или ассортимент продукции. В-четвертых, уровень инноваций производства продук-
ции, технологий, производств, предприятий. В-пятых, возможности быстрого освоения новой
продукции, готовность к реализации программы по импортозамещению. В-шестых, величина
доходов от основной операционной деятельности, объемы получаемой прибыли, величина де-
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Таблица 2. Ранжирование видов экономической деятельности по удельному весу в создании
ВРП, дохода от операционной деятельности, сальдо финансового результата по Краснодарско-
му краю *

Виды экономической
деятельности

2012-2013 годы

Удельный
вес в ВРП
региона,

%

Доходы
организа-
ций. млн.

руб.

Удельный
вес в Об-
щей сум-
ме дохо-
дов, %

Сальдо фи-
нансового
результат

организаций,
млн. руб.

Удельный вес
в общей сумме

финансовых
результатов, %

Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП бо-
лее 10%
1. Строительство 19,8 352800,0 11,0 7134,4 4,8
2. Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мото-
циклов и бытовых изделий и предметов
личного пользования

17,0 1435350,0 44,9 54288,4 36,1

3. Транспорт и связь 13,2 308800,0 9,6 36899,0 24,6
4. Обрабатывающие производства 11,6 550100,0 17,2 26897,6 17,9
Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП от 5
до 10%
5. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство

9,6 135400,0 4,2 7440,3 5,0

6. Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 7,6 109700,0 3,4 14291,6 9,5

7. Государственное управление и обес-
печение военной безопасности; обяза-
тельное социальное обеспечение

5,1 3600,0 0,1 — —

Виды экономической деятельности с
удельным весом в создании ВРП ме-
нее 5%
8. Здравоохранение и предоставление
социальных услуг 4,6 37850,0 1,2 -994,9 —

9. Образование 3,3 9550,0 0,3 219,2 0,1
10. Гостиницы и рестораны 2,7 43250,0 1,4 866,3 0,6
11. Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 2,5 168850,0 5,3 -761,9 —

12. Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг 1,7 16500,0 0,5 665,5 0,4

13. Добыча полезных ископаемых 0,6 26800,0 0,8 1198,4 0,8
14. Финансовая деятельность 0,3 — — 1926,1 1,3
15. Рыболовство, рыбоводство 0,1 850,0 0,0 107,4 0,1
Всего 100 3199400,0 100 150177,4 100

* [12]

нежного потока. В-седьмых, уровень автоматизации производства, механизации, численность
привлекаемого персонала, уровень оплаты труда, уровень социального обеспечения работающих,
защищенность труда от вредных и опасных производств.

Развитие инфраструктуры определяет возможности развивать определенные виды экономи-
ческой деятельности, комфортные условия для ведения бизнеса и жизни населения, уровень зат-
рат бизнеса и населения, наличие жилья, транспортных узлов, дорог и т.п.

Состояние демографии, социальная база, уровень благосостояния людей определяет устойчи-
вость региона, социальную базу его развития сегодня и в перспективе, удовлетворенность людей
в материальных и иных условия жизни в данном регионе. Важным в этом плане является число
родившихся и умерших, объемы строительства жилья и социальных объектов, уровень оплаты
труда, возрастная структура населения, общая численность населения.

В совокупности названные элементы (составляющие) оказывают значительное влияние на
финансово-экономическую безопасность. Но, часть из перечисленных составляющих действуют
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постоянно, часть проявляется периодически. Некоторые оказывают влияние только в отдельные
временные интервалы. Учет перечисленные составляющих имеет значение и потому, что они по-
рождают свои специфические угрозы и риски, внутренние и внешние условия, что может либо
способствовать повышению финансово-экономической безопасности региона, либо напротив,
существенно снизить ее уровень.

В теории финансово-экономической безопасности заметное место отводится разработке прин-
ципов, которые более глубоко позволяют раскрыть содержательную, методологическую сущность
финансово-экономической безопасности на уровне региона.

На наш взгляд, к основным принципам, характеризующим финансово-экономическую безо-
пасность региона можно отнести:

1) обеспечение устойчивости всей территориальной системы;
2) сочетание стратегии и тактики в развитии территориальной системы;
3) иерархичность взаимосвязей и взаимозависимостей в рамках территориальной системы;
4) обоснованность и рациональность в развитии основных элементов (составляющих) терри-

ториальной системы;
5) недопущение выхода за пределы установленных параметров и результатов для всей терри-

ториальной системы.
Все перечисленные принципы финансово-экономической безопасности имеют теоретическое

и практическое значение. С точки зрения теории предлагаемые принципы расширяют научную
основу, теоретическую базу исследований финансово-экономической безопасности, позволяют
разрабатывать новые подходы для формирования системы финансово-экономической безопасно-
сти региона.

С точки зрения практики предлагаемые принципы финансово-экономической безопасности
позволяют лучше оценить финансово-экономическую ситуацию в регионе, разработать и реали-
зовать индикаторы или параметры оценки финансово-экономической безопасности.

Рассматривая теоретические вопросы финансово-экономической безопасности региона необ-
ходимо обратить внимание на угрозы и риски, которые оказывают наибольшее влияние. При этом
следует учесть, что в разных регионах страны, в различных государствах, такие риски и угрозы
будут заметно отличаться. Поэтому нельзя в полной мере разработать перечень угроз и рисков,
которые соответствовали бы условиям того или иного региона.

Нам представляется, что для всех регионов будут проявляться внешние и внутренние угрозы и
факторы. Например, в тех регионах, где развита промышленность, могут быть угрозы, связанные
с техногенными авариями, или с массовыми увольнениями работников в случае закрытия пред-
приятий или сокращения их деятельности. В северных регионах страны рисками и угрозами мо-
гут быть природные явления, заметное сокращение численности работоспособного населения,
истощение полезных ископаемых.

Для всех регионов могут быть проблемы с формированием финансовых ресурсов, их явным
недостатком для социально-экономического развития, оттоком финансовых ресурсов в связи с
низкой привлекательностью региона, высокими рисками, плохой или неразвитой инфраструкту-
рой в регионе и т.п.

Для ряда регионов в качестве угроз и рисков может быть деятельность террористических орга-
низаций, проведение со стороны преступных элементов или отдельных стран экономических,
энергетических, транспортных блокад. В ряде регионов угрозами и рисками может быть высокая
коррупция, препятствия ведению бизнеса, межнациональные проблемы.

Таким образом, рассматривая теоретические аспекты финансово-экономической безопаснос-
ти, четко следует понимать, что данное понятие не может быть общим. Финансово-экономичес-
кая безопасность — всегда конкретное понятие и связана с определенной экономической систе-
мой, в которой существуют объективные и субъективные проявления. Чем больше и сложнее
экономическая система, тем более глубокими и многоплановыми будут проблемы финансово-
экономической безопасности.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы.
Во-первых, финансово-экономическая безопасность связана с проблемами экономики. Она

базируется на оценке отдельных видов хозяйственной деятельности, а также на исследованиях
финансовой и экономической безопасности.
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Во-вторых, финансово-экономическая безопасность является самостоятельным научным по-
нятием, но взаимосвязана с финансовой и экономической безопасностью, представляет их науч-
ное и практическое объединение.

В-третьих, финансово-экономическая безопасность имеет свои составляющие (элементы), ко-
торые характеризуют возможности данной системы обеспечивать устойчивость и сохранять пер-
спективы развития.

В-четвертых, финансово-экономическая безопасность на уровне региона характеризуется ос-
новными принципами, которые дают возможность лучше познать теорию данного вида безопас-
ности и реализовать практические наработки в финансово-хозяйственной деятельности на уров-
не региона.

В-пятых, многогранность и противоречивость финансово-экономической безопасности требу-
ет дальнейших углубленных исследований как на уровне региона, так и на уровне государства,
хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

PECULIARITIES OF FINANCING A STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS
NETWORK UNDER THE CONDITIONS OF REFORMING

Рассмотрены особенности реформирования сети государственных и муниципальных учреждений. Раскрыты новые
типы бюджетных учреждений. Проанализированы основные изменения правового положения бюджетных учрежде-
ний. Рассмотрены способы их финансового обеспечения.

Ключевые слова: казенное учреждение, бюджетное учреждение, автономное учреждение, государственное задание,
государственная услуга, субсидия.

The peculiarities of reforming the state and municipal institutions network are considered in the article. The new types of
public institutions are exposed. The major changes of the public institutions’ legal status were analyzed. The methods of their
financial security were reviewed.

Keywords: state-public institution, budgetary institution, autonomous institution, state task, state service, subsidy.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях одной из основных целей Российской Федерации является создание

условий достойного уровня жизни населения. Для реализации данных целей было принято реше-
ние о реформировании сети бюджетных учреждений. Основная задача реформы состоит в повы-
шении эффективности предоставления государственных услуг, результативности деятельности
государственных и муниципальных учреждений, рациональности расходования бюджетных
средств. В связи с этим был принят закон № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», в результате чего было увеличено число типов го-
сударственных и муниципальных учреждений, внесены изменения в правовой статус данных уч-
реждений, а также финансовое обеспечение оказания ими государственных (муниципальных) услуг.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью изучения механизма функциони-
рования бюджетных учреждений, а также финансово-правового регулирования их деятельности.

Реформирование сети государственных и муниципальных учреждений рассматривались в работах
экспертов данной области, такими как Жаворонкова Е.Н. [2], Жигалов Д.В. [3], Воробьева Е.И. [6] и
другие. Однако на данный момент особенности реформирования сети бюджетных учреждений вызы-
вают некоторые вопросы и необходимость дальнейшего исследования данной проблемы.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие основных особенностей реформирования сети государствен-

ных и муниципальных учреждений. Исходя из цели, задачами данной работы являются: рассмот-
рение новых типов бюджетных учреждений, исследование их правового статуса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сеть государственных и муниципальных учреждений осуществляет оказание услуг населе-

нию и тем самым выполняет важнейшую функцию для государства, а также является немаловаж-
ной составляющей государственного и муниципального сектора.

Действующая до реформы система содержания бюджетных учреждений осуществлялась без
учета новых подходов к государственному управлению относительно эффективности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также качества и объема данных услуг. Осо-
бенность данной реформы — это переход с «финансирования учреждения» на «финансирование
услуги».

Такой подход должен изменить не только саму процедуру финансирования, но, что более су-
щественно, оказать позитивное влияние на улучшение процесса предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Новый подход в системе финансирования бюджетных учреждений
уже достаточно давно используется в развитых странах мира. Это позволяет обеспечить сочета-
ние интереса государства, общества, населения. Реформа направлена не только на изменение
финансирования бюджетных учреждений. Она должна позволить достаточно четко определить
потребность в государственных и муниципальных услугах.

«Государственные (муниципальные) услуги — услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (му-
ниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, иными юридическими лицами» [1].

С принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений» изменились основные финансовые
механизмы функционирования бюджетных учреждений. Закон № 83-ФЗ устанавливает, что «все
государственные и муниципальные учреждения будут делиться на три типа: бюджетные, авто-
номные, казенные» [4].

С 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года для реализации положений Федерального закона №
83-ФЗ был установлен переходный период [1].

«Казенное учреждение — государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение госу-
дарственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельнос-
ти которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджет-
ной сметы» [1].

«Основной сферой деятельности казенного учреждения является достижение целей создания
учреждения» [5].

В целом, можно отметить, что статус казенного учреждения аналогичен статусу бюджетного
учреждения. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ и на основании бюджетной
сметы. Бюджетная смета включает в себя объем осуществляемых учреждением бюджетных инве-
стиций, публичные обязательства, а также финансирование казенного учреждения.

Данное учреждение отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися
в его распоряжении. При недостаточности данных средств по долгам несет ответственность соб-
ственник.

 Казенные учреждения не имеют права предоставлять, а также получать кредиты, также им не
предоставляются субсидии. Тем не менее, такие учреждения могут осуществлять приносящую
доход деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. При
этом доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации.

Исходя из Закона, перечень казенных учреждений ограничен. К ним относятся такие учрежде-
ния как: воинские части Вооруженных Сил РФ, военные комиссариаты, следственные изоляторы
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уголовно-исполнительной системы, учреждения МВД РФ и так далее. Следовательно, казенные
учреждения в своей основе решают задачи безопасности и обороноспособности страны и в зна-
чительной степени контролируются государством.

«Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а
также в иных сферах» [1].

Такое учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движи-
мым и недвижимым имуществом.

Бюджетное учреждение осуществляет выполнение работ, оказание услуг в соответствии с го-
сударственным или муниципальным заданием. Бюджетное учреждение не вправе отказаться от
государственного задания, а финансовое обеспечение данного задания осуществляется в виде
предоставления субсидий из соответствующего бюджета. При этом данное учреждение имеет
право на выполнение платных работ или предоставление платных услуг сверх установленного
государственного или муниципального задания, однако данные работы и услуги должны отно-
ситься к основным видам его деятельности.

В тоже время бюджетное учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющие-
ся основными, в случаях, когда это служит достижению целей, ради которых оно создано. Такая
деятельность должна быть указана в его учредительных документах. «Бюджетное учреждение
также вправе самостоятельно распоряжаться доходами, полученными от осуществления прино-
сящей доход деятельности (оказания платных услуг и так далее)» [1].

Автономные учреждения могут быть созданы в сферах культуры, образования, науки, здраво-
охранения, а также в иных сферах. Как и бюджетное учреждение, автономные учреждения впра-
ве распоряжаться имуществом, за исключением недвижимого и ценного движимого имущества,
распоряжение которым осуществляется с согласия собственника.

Учредитель утверждает формирование и реализацию государственного задания для автоном-
ного учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности
уставом. В самостоятельном распоряжении автономного учреждения находятся доходы и исполь-
зуются им для достижения целей, ради которых оно создано.

Финансовое обеспечение автономного учреждения осуществляется в рамках заданий, которые
определяет собственник. Автономные учреждения финансируются путем предоставления им суб-
сидий для возмещения в соответствии с государственным или муниципальным заданием затрат на
оказание государственных или муниципальных услуг. Вместо финансирования всех необходимых
расходов учреждения органы публичной власти заказывают у бюджетных учреждений определен-
ный объем услуг и работ. Объемы заказанных услуг и работ определяются в государственном (му-
ниципальном) задании и оплачиваются из бюджета по нормативам финансирования услуг (работ).

В том случае если субсидия, предоставленная автономному учреждению на выполнение госу-
дарственного задания до конца финансового года, израсходована не полностью, она остается в рас-
поряжении самого учреждения. Бюджетным и автономным учреждениям также предусмотрено
предоставление субсидий на иные цели. Данные субсидии имеют целевой характер. Таким обра-
зом, можно отметить, что автономные учреждения обладают наибольшей самостоятельностью. Они
могут получать доходы и не только за оказание услуг в рамках заданий. Часть доходов они получают
от предоставления дополнительных платных услуг, что также предусмотрено при их создании.

Основным признаком, объединяющим все бюджетные учреждения, является то, что учредите-
лем таких учреждений могут являться только федеральные органы РФ, органы власти РФ или
органы муниципальной власти.

Необходимо также отметить, что основной сферой деятельности бюджетных и автономных
учреждений в отличие от казенных учреждений являются услуги в сферах образования, медици-
ны, культуры, а также решение вопросов сфере социального развития.

Реформирование государственных и муниципальных учреждений осуществляется с целью
финансирования качества и количества государственных услуг. Финансовые ресурсы направля-
ются на достижение результата деятельности учреждения. Необходимость данной реформы обус-
ловлена неэффективным расходованием бюджетных средств государственными учреждениями.



47
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Воробьева Е.И., Слисарчук Р.Н. Особенности финансирования сети государственных и муниципальных учрежде-
ний в условиях их реформирования

В этом контексте есть два акцента. Во-первых, недостаток бюджетных средств вынуждает осу-
ществлять реформу. Во-вторых, Российская Федерация значительно отстает от развитых и мно-
гих развивающихся стран по совершенствованию функционирования бюджетных учреждений.

Можно выделить следующие направления данной реформы:
1. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений.
2. Ответственность бюджетного учреждения за результативность его деятельности.
3. Повышение инициативности бюджетных учреждений.
Принятие Закона № 83-ФЗ обусловлено необходимостью создания условий и стимулов для

увеличения эффективности деятельности учреждений. Также одной из задач данного Закона сто-
ит стимулирование органов власти всех уровней к оптимизации находящейся в их ведении сети
учреждений.

Закон предполагает значительное изменение порядка деятельности данных учреждений. Спе-
цифика таких изменений состоит в переходе со сметного финансирования на выдачу учреждени-
ям субсидий для выполнения государственного задания. Важно отметить, что таким образом оп-
ределяется зависимость между финансированием учреждения и результативностью предоставле-
ния им услуг, а также эффективностью предоставления данных услуг. Такая система предполага-
ет появление конкуренции за бюджетные средства и как следствие повышение качества предос-
тавляемых услуг.

Можно отметить, что с введением Закона № 83-ФЗ бюджетные учреждения приобрели значи-
тельную финансово-хозяйственную автономию, а также право осуществлять экономическую де-
ятельность от собственного имени.

Проведение реформы бюджетных учреждений способствует расширению возможности авто-
номных и бюджетных учреждений в части осуществления предпринимательской деятельности.
Расширение объемов оказания платных услуг существенно снизило зависимость бюджетных и
автономных учреждений от их учредителей, увеличило возможности учреждений по обновлению
оборудования, повышению зарплаты и т.п. Расширение объемов оказания платных услуг являет-
ся дополнительным источником финансирования как коммерческой, так и некоммерческой дея-
тельности в случае несвоевременного поступления субсидий на финансирование государствен-
ного (муниципального) задания.

Реформирование бюджетных учреждений предполагает прозрачность, открытость и доступ-
ность сведений и информации о деятельности государственных и муниципальных учреждений в
целях повышения качества услуг. Следует отметить, что для эффективного функционирования
сети бюджетных учреждений необходим еще ряд преобразований. Несмотря на то, что реформи-
рование сети бюджетных учреждений направлено на достижение положительных результатов, в
процессе реформы возникает ряд некоторых проблем, вследствие которых эффективность ее реа-
лизации оказывается ниже, чем предполагалось вначале ее проведения.

Исходя из данной потребности, определяется государственное задание и выделяется соответ-
ствующее финансирование. Такая формулировка может являться проблематичной для части бюд-
жетных учреждений социальной сферы. Одним из недостатков является и некоторая размытость
разницы между бюджетным и автономным учреждением.

Важным аспектом реформы бюджетных учреждений является постепенное расширение их
самофинансирования, особенно автономных, что фактически сводит на нет все содержание бюд-
жетного учреждения. Именно усиление самостоятельности бюджетных учреждений является с
одной стороны преимуществом, а с другой – достаточно ответственным и сложным этапом  для
обеспечения их финансовой устойчивости.

Существует и проблема в объективном и точном определении потребности в государственной
и муниципальной услуге. В условиях кризиса возникают проблемы с определением нормативов
финансирования государственной и муниципальной услуги.

ВЫВОД
Реформа сети бюджетных учреждений повлекло за собой серьезные изменения в механизме

работы данных учреждений. В первую очередь преобразования коснулись их правового статуса и
включают два нюанса: изменение правового положения бюджетных учреждений и введение но-
вого типа — казенное учреждение. При этом в первом случае процедура изменения предполагает
расширение прав бюджетных учреждений относительно закрепленного за ними имущества, пе-
реход со сметного финансирования на субсидирование.
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Также необходимо подчеркнуть, что все типы учреждения осуществляют свою деятельность
в соответствии с государственным или муниципальным заданием. Финансовым обеспечением
данного задания для казенных учреждений является смета, а для бюджетных и автономных —
субсидии из соответствующего бюджета.

Необходимость таких изменений обусловлена повышением доступности и качества государ-
ственных и муниципальных услуг для населения и эффективности деятельности сети бюджет-
ных учреждений, расширением самостоятельности учреждений нового типа.
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АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ANALYSIS AND PLANNING OF THE COMPANY’S FINANCIAL AND
ECONOMIC ACTIVITY

Рассмотрены основные теоретические аспекты анализа финансово-хозяйственной деятельности, конкретизирова-
ны основные этапы планирования финансово-хозяйственной деятельности организации, сформулированы базовые ме-
тоды определения эффективности деятельности предприятий с учетом их уникальных отраслевых характеристик, оп-
ределен актуализирован комплекс аналитических процедур, используемых в рамках методологии анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий.

Ключевые слова: анализ, предприятия, финансово-хозяйственная деятельность, ресурсы, метод, условия, управление.

The article describes the main theoretical aspects of the financial and economic activity analysis, specifies the main planning
stages of company’s financial and economic activities, formulates the basic efficiency determination methods of the companies
activity considering their unique industry characteristics, defines and actualizes the set of analytical procedures used in the
methodology analysis of companies’ financial and economic activity.

Keywords: analysis, company, financial and economic activities, resources, method, condition, management.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении экономи-

ческой эффективности деятельности организации, в её управлении, в укреплении её финансового
состояния. Также, анализ тесно связан с планированием и является его составной частью и осно-
вой. Планирование начинается и заканчивается анализом деятельности предприятия, который и
обусловливает обоснованную оценку его работы [1].

Субъектами анализа выступают как непосредственно заинтересованные, так и опосредовано
заинтересованные в деятельности предприятия пользователи информации.

К первой группе пользователей относятся собственники предприятия, кредиторы (банки и
прочие), поставщики, клиенты (покупатели), налоговые органы, персонал предприятия и руко-
водство. Каждый субъект анализа изучает информацию со своих позиций, исходя из своих инте-
ресов. Так, собственникам необходимо определить увеличение или уменьшение доли собствен-
ного капитала и оценить эффективность использования ресурсов администрацией предприятия;
кредиторам — целесообразность продления кредита, условия кредитования, гарантии возврата
кредита; потенциальным собственникам, кредиторам и поставщикам выгодность помещения в
предприятие своих капиталов и т.д.
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Следует обратить внимание, что только руководство предприятия имеет возможность прово-
дить более глубокий анализ отчетности, используя данные как финансового, так и управленчес-
кого учета, проводимого для целей управления и принятия управленческих решений

Вторая группа пользователей финансовой отчетности — это субъекты анализа, которые хотя
непосредственно и не заинтересованы в деятельности предприятия, но должны по договору за-
щищать интересы первой группы потребителей отчетности. Это аудиторские фирмы, консультан-
ты, биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы. В некоторых случаях для реализации целей
анализа финансовой отчетности недостаточно. Отдельные группы пользователей, например, ру-
ководство и аудиторы, имеют возможность привлекать дополнительные источники (данные про-
изводственного и финансового учета). Однако в большинстве случаев годовая и квартальная от-
четность являются единственным источником внешнего анализа финансового положения пред-
приятия. Владение современными методами анализа отчетности поможет пользователям полнос-
тью изучить отчет и ответить на интересующие их вопросы. Финансовая стабильность предпри-
ятия становится вопросом его выживания, поскольку банкротство предприятия в условиях рынка
является вероятным результатом хозяйственной деятельности наряду с другими возможностями.
В связи с указанными изменениями в экономической реальности существенно возрастают роль и
значение анализа финансового состояния, как для самого предприятия, так и для его разнообраз-
ных партнеров, собственников, для финансовых органов.

Вопросы финансового анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия рассматривали разные ученые Колосс Б. [2], Ковалев В.В. [4], Маркарьян Э.А., Гераси-
менко Г.П. [6], Лиференко Г.Н. [7], Савицкая Г.В. [8], Шеремет А.Д., Негашев Е.В. [9] и другие.
Вместе с тем, развитие экономической науки, в том числе науки об анализе и планировании вызы-
вают необходимость дальнейших исследований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — раскрыть экономическую сущность и содержание анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности организации, а также рассмотреть основные принципы и особенности
планирования финансово-хозяйственной деятельности организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях рынка основной целью производственной, финансовой, коммерческой и иной дея-

тельности является получение максимальной величины прибыли, так как развитие каждого хозяй-
ствующего субъекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств. Принцип само-
окупаемости и самофинансирования является основой экономического существования хозяйствую-
щего субъекта. Реализация цели возможна только при условии создания конкретных видов продук-
ции, работ, услуг, удовлетворяющих постоянно растущие потребности общества. Потребности об-
щества безграничны, а ресурсы, необходимые для создания материальных благ и услуг, ограниче-
ны. Дефицит ресурсов обусловливает необходимость выбора: каких, сколько товаров, услуг произ-
водить; для кого производить; как распределить. На практике выбор осуществляется не по принци-
пу «либо одно, либо другое», а по принципу «чего-то больше, чего-то меньше». Цель выбора состо-
ит в том, чтобы установить оптимальное соотношение между максимально возможным ассорти-
ментом продукции, работ, услуг, с одной стороны, и максимально возможным их количеством, обес-
печивающим определенный стандарт жизни — с другой. Хозяйствующий субъект как экономичес-
кая система является основным звеном, где происходит реализация цели производства.

Учет, планирование и анализ являются важными компонентами этой системы (рис. 1).
Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, является глубо-

кое и всестороннее изучение экономической информации и функциональности анализируемого
объекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспече-
нию выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, вы-
явления слабых мест и внутрихозяйственных резервов.

В литературе выделяют следующие принципы анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти предприятия или организации, являются:

«1. Конкретность — анализ основывается на реальных данных, результаты его получают кон-
кретное количественное выражение.

2. Комплексность — всестороннее изучение экономического явления или процесса с целью
объективной его оценки.

3. Системность — изучение экономических явлений во взаимосвязи друг с другом, а не
изолированно.
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Рис. 1. Хозяйствующий субъект как экономическая
система [8]

4. Регулярность — анализ следует
проводить постоянно через заранее
определенные промежутки времени,
а не от случая к случаю.

5. Объективность — критическое
и беспристрастное изучение экономи-
ческих явлений, выработка обосно-
ванных выводов.

6. Действенность — пригодность
результатов анализа для использова-
ния в практических целях, для повы-
шения результативности производ-
ственной деятельности.

7. Экономичность — затраты, свя-
занные с проведением анализа, долж-
ны быть существенно меньше того эко-
номического эффекта, который будет
получен в результате его проведения.

8. Сопоставимость — данные и
результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с другом, а при регулярном проведении
аналитических процедур должна соблюдаться преемственность результатов.

9. Научность — при проведении анализа следует руководствоваться научно обоснованными
методиками и процедурами» [8].

Финансовый анализ в системе управления финансами предприятия в наиболее общем виде
представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации финансо-
вого характера, имеющий целью:

 оценить текущее и перспективное имущественное и финансовое состояние предприятия;
 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с позиции их финансо-

вого обеспечения;
 выявить доступные источники средств и оценить возможность и целесообразность их

мобилизации;
 спрогнозировать положение предприятия на рынке капитала.
Для успешной деятельности предприятия в будущем гораздо важнее перспективный анализ

или финансовый анализ предприятия, который направлен в будущее и служит для исследования
возможных вариантов развития предприятия и выработки методов достижения наиболее жела-
тельных результатов. В ходе перспективного анализа выявляются факторы, которые будут оказы-
вать существенное влияние на деятельность предприятия и ее результаты в будущем, а также
степень этого влияния. Наиболее обобщающими показателями эффективности являются доход-
ность, прибыльность. Есть частные показатели, характеризующие эффективность отдельных сто-
рон функционирования предприятия.

К этим показателям можно отнести:
« эффективность использования производственных ресурсов, имеющихся в распоряжении

организации:
 основных производственных фондов (здесь показателями служат фондоотдача, фондоемкость);
 трудовых ресурсов (показатели — рентабельность персонала, производительность труда);
 материальных ресурсов (показатели — материалоотдача, материалоемкость, прибыль в рас-

чете на один рубль материальных затрат);
 эффективность инвестиционной деятельности организации (показатели — срок окупаемос-

ти капитальных вложений, прибыль в расчете на один рубль капитальных вложений);
 эффективность использования активов организации (показатели — оборачиваемость обо-

ротных активов, прибыль в расчете на один рубль стоимости активов, в том числе оборотных и
внеоборотных активов, и др.);

 эффективность использования капитала (показатели — чистая прибыль на одну акцию, ди-
виденды на одну акцию, и др.)» [8].

Фактически достигнутые частные показатели эффективности сопоставляются с плановыми
показателями, с данными за предыдущие отчетные периоды, а также с показателями других орга-
низаций. Исходные данные для анализа представим в табл. 1.
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В качестве обобщающего показателя эффективности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия используем уровень рентабельности, как отношение чистой прибыли к сумме ос-
новных и оборотных производственных средств. Данный показатель объединяет целый ряд част-
ных показателей эффективности. Поэтому изменение уровня рентабельности отражает динамику
эффективности всех сторон деятельности организации. В рассматриваемом нами примере уро-
вень рентабельности в предыдущем году составил 21 процент, а в отчетном году 22,8%. Следова-
тельно, повышение уровня рентабельности на 1,8 пункта свидетельствует об увеличении эффек-
тивности бизнеса, которое выражается во всесторонней интенсификации финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия.

В процессе проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия можно
выделить следующие этапы.

На первом этапе следует осуществлять подразделение анализируемой системы на отдельные
составные части. При этом следует иметь в виду, что в каждом отдельном случае эти части могут
быть различными, либо одинаковыми, но имеющими далеко не тождественное содержание. Так,
на предприятиях промышленности, важнейшей подсистемой будет являться ее производственная
деятельность, которая отсутствует у торговой организации. Организации, оказывающие услуги
населению, имеют так называемую производственную деятельность, заметно отличающуюся по
своей сущности от производственной деятельности промышленных организаций. Таким обра-
зом, все функции, осуществляемые данной организацией, выполняются посредством деятельнос-
ти ее отдельных подсистем, которые и выделяются на первом этапе проведения комплексного
анализа.

На втором этапе осуществляется разработка системы экономических показателей, которая от-
ражает функционирование как отдельных подсистем данной организации, так и организации в
целом. На этом же этапе разрабатываются критерии оценки значений этих показателей на основе
использования их нормативных и критических значений.

На третьем этапе осуществления анализа происходит выявление взаимосвязей между функци-
онированием отдельных подсистем в организации и всей системой организации в целом. Опреде-
лены экономические показатели, которые выражают эти взаимосвязи, находятся под их влияни-
ем. Так, например, анализируют, каким образом функционирование отдела по труду и социальным
вопросам данной организации повлияет на величину себестоимости выпускаемой продукции,
или как инвестиционная деятельность организации сказалась на сумме полученной ею балансо-
вой прибыли. При проведении анализа необходимо принимать во внимание, что экономические и
политические факторы взаимосвязаны и оказывают совместное влияние на деятельность любой
организации и на ее результат. Политические решения, принимаемые органами законодательной
власти, должны обязательно находиться в соответствии с законодательными актами, регулирую-
щими развитие экономики. Правда на микроуровне, то есть на уровне отдельных организаций,
дать обоснованную оценку влияния политических факторов на показатели деятельности органи-
зации, измерить их влияние представляется весьма проблематичным.

Что же касается макроуровня, то здесь обозначить влияние политических факторов представ-
ляется более реальным. Наряду с единством экономических и политических факторов при прове-
дении анализа необходимо принимать во внимание также взаимосвязанность экономических и
социальных факторов. Достижение оптимального уровня экономических показателей в настоя-

Наименование показателей За преды-
дущий год

За отчет-
ный год

Изменения
за год

1. Фондоотдача (в руб.) 0,78 0,83 +0,05
2. Производительность труда в рублях (среднегодовая
выработка продукции на одного работающего) 32,8 35,4 +2,6

3. Материалоотдача (в руб.) 1,3 1,4 +0,1
4. Срок окупаемости капитальных вложений (в годах) 5 4,5 -0,5
5. Оборачиваемость оборотных средств (активов), (в
днях) 92 90 -2

6. Дивиденды на одну акцию (в тыс. руб.) 7 7,3 +0,3
* Составлено авторами

Таблица 1. Частные показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия *
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щее время в значительной степени обуславливается проведением мероприятий по повышению
социально-культурного уровня работников организации, повышению качества их жизни. В про-
цессе проведения анализа необходимо изучить степень выполнения планов по социально-эконо-
мическим показателям и их взаимосвязь с другими показателями деятельности организаций.

Роль и значимость планирования вообще и финансового в частности можно достаточно легко
обосновать с различных позиций, поэтому банальные дискуссии о том, нужен план или нет, в
настоящее время врядли уместны; более того, в условиях естественного динамичного развития
экономики, стохастичности рынка и постоянно нарастающей конкурентной борьбы роль этой
функции, по крайней мере, не уменьшается.

Именно последнее обстоятельство отчасти имел в виду известный специалист в области уп-
равления Р. Акофф, утверждая, что «лучше планировать для себя — неважно, насколько плохо,
чем быть планируемым другими — неважно, насколько хорошо» [5].

Естественно, нарождающиеся рыночные отношения привели не только к внедрению новых
для нашей страны экономических категорий, но и к появлению иных подходов к планированию.
Прежде всего, следует отметить, что необходимость составления планов определяется многими
причинами. Выделим три из них, являющиеся, по нашему мнению, основными:

 неопределенность будущего;
 координирующая роль плана;
 оптимизация экономических последствий.
Действительно, если бы будущее компании или предприятия было абсолютно предопределен-

ным, не было бы нужды постоянно разрабатывать планы, совершенствовать методы их составле-
ния и структурирования. Отсюда, кстати, видно, что главная цель составления любого плана —
не определение точных цифр и ориентиров, поскольку сделать это невозможно в принципе, а
идентификация по каждому из важнейших направлений некоторого «коридора», в границах кото-
рого может варьировать тот или иной показатель.

Смысл координирующей (в известном смысле — системообразующей) роли плана состоит в
том, что наличие хорошо структурированных, детализированных и взаимоувязанных целевых
установок дисциплинирует как перспективную, так и текущую деятельность, приводит ее в опре-
деленную систему, позволяет хозяйствующему субъекту работать без существенных сбоев. Эта
роль особенно ярко проявляется в крупных компаниях, имеющих сложную структуру управле-
ния, а также на предприятиях, активно использующих систему поставки сырья «точно в срок»,
когда объем текущего наличного запаса сырья, материалов и полуфабрикатов рассчитан исходя
из потребностей производства на несколько ближайших часов или дней.

Последняя причина составления планов заключается в том, что любое рассогласование дея-
тельности системы требует финансовых затрат (прямых или косвенных) на его преодоление. Ве-
роятность наступления подобного рассогласования гораздо ниже, если работа осуществляется по
плану; кроме того, и негативные финансовые последствия менее значительны. Основой для раз-
работки планов предприятия должна служить оценка намечаемых действий с учетом существую-
щих экономических и производственных условий и имеющихся в распоряжении хозяйствующего
субъекта ресурсов, а также характера рынка, который, как предполагается, будет преобладающим
в течение срока действия плана. Важными факторами, которые следует учитывать при разработке
планов, являются также уровень конкуренции, характер отрасли, в которой действует экономи-
ческий субъект, и размер самого предприятия.

Не следует недооценивать и общий уровень экономического развития и стадию экономическо-
го цикла в стране, поскольку они накладывают серьезные ограничения на перспективы развития
некоторых видов деятельности. Так, например, в периоды экономических трудностей наблюдает-
ся резкое падение продаж в сферах компьютерного обеспечения бизнеса и зарубежного туризма.
Планы, предусматривающие расширение предприятий этих отраслей в период общего экономи-
ческого спада в стране, нельзя признать удовлетворительными, поскольку выполнение их в дан-
ных условиях весьма проблематично. Значение планирования в деятельности предприятия труд-
но переоценить, поскольку именно план представляет собой ориентир, к которому стремится пред-
приятие, и одновременно критерий оценки успешности его деятельности [3].

Планирование не только позволяет добиться поставленных целей, оно также предоставляет
возможность оценки действий управленческого аппарата предприятия. Деятельность руководи-
телей должна быть направлена на выполнение плановых заданий и достижение запланированных
результатов, и то, насколько обеспечена реализация этих целей на каждом конкретном участке
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работы ив каждом подразделении, можно считать показателем эффективности работы руководи-
телей этих подразделений. Для многих предприятий критерий выполнения плановых заданий
является также основой системы материального стимулирования сотрудников. С точки зрения
продолжительности периода, к которому относится разрабатываемый план, можно выделить три
разных уровня планирования: стратегический, тактический, оперативный:

 стратегическое планирование осуществляется на долгосрочную перспективу и подразумева-
ет формулирование целей, задач, масштабов и сферы деятельности предприятия на качественном
уровне или в виде весьма общих количественных ориентиров. Стратегическое планирование в
своей основе представляет больше прогнозирование развития организации, чем четко составлен-
ный план достижения определенных параметров;

 тактическое планирование осуществляется на среднесрочную перспективу (1-5 лет) и опре-
деляет ресурсы, необходимые предприятию для вступления на избранный стратегический путь.
Тактическое планирование в общем виде также заметно отличается. Так, тактический план на 1
год разрабатывается на основе четких и определенных финансово-экономических показателей. В
то же время планы на 3-5 лет формируются большей частью как прогнозы развития организации;

 оперативное планирование охватывает текущую деятельность предприятия и имеет гори-
зонт не более 1-2 кварталов. Часто представляется в помесячной, подекадной или понедельной
разбивке.

Такую классификацию планов нельзя считать слишком жесткой. При разработке планов на ту
или иную перспективу следует принимать во внимание тот факт, что для различных отраслей
народного хозяйства и различных предприятий отнесение периодов к той или иной категории
весьма условно. Например, для предприятия розничной торговли в большинстве случаев перс-
пективу в один-два года уже можно считать стратегической, а для судостроительных и аэрокос-
мических предприятий этот срок не превышает одного операционного цикла, и план на один-два
года может считаться текущим. Кроме того, следует помнить, что иногда проблемы текущей дея-
тельности могут негативно отразиться и на стратегических перспективах предприятия. Так, труд-
ности с текущими платежами и выполнением договорных обязательств могут втянуть предприя-
тие в долгие судебные разбирательства и поставить его на грань выживания.

ВЫВОДЫ
Проведя работу по анализу и планированию, можно сделать обобщающий вывод о том, что

анализ и планирование необходимо предприятию в современных условиях хозяйствования, но
это требует дополнительных расходов по привлечению специалистов в области анализа и плани-
рования, а также по внедрению новых технологий и занимает много времени. В рыночной эконо-
мике главной характеристикой эффективности работы организации является результативность.
Одним из направлений анализа результативности является оценка деловой активности анализи-
руемого объекта. Деловая активность проявляется в динамичности развития организации, дости-
жении ею поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и относительные показа-
тели. Оценка деловой активности направлена на анализ результатов и эффективность текущей
основной производственной деятельности. Бюджет производства продукции определяет генераль-
ное направление перспективного роста всех подразделений предприятия, основной профиль пла-
новой, организационной и управленческой деятельности предприятия, а также главные цели и
задачи текущего планирования организации и управления производством.

Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, является глубо-
кое и всестороннее изучение экономической информации и функциональности анализируемого
объекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспече-
нию выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их выполнения, вы-
явления слабых мест и внутрихозяйственных резервов. Анализ должен представлять собой комп-
лексное исследование действия внешних и внутренних, рыночных и производственных факторов
на количество и качество производимой предприятием продукции, финансовые показатели рабо-
ты предприятия и указывать возможные перспективы развития дальнейшей производственной
деятельности предприятия в выбранной области хозяйствования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

EVALUATION OF THE REGION ABILITY TO MOBILIZE FINANCIAL
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В статье делается попытка определить возможности Республики Крым по формированию финансовых ресурсов для
реализации программы устойчивого развития региона.
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The article attempts to evaluate the capabilities of the Republic of Crimea on financial resources formation for the
implementation of sustainable development program of the region.

Keywords: financial policy, financial resources, financial potential.

ВВЕДЕНИЕ
Современный этaп экономического и социaльного рaзвития Российской Федерaции связaн с

коренными изменениями в мировом сообществе. Формировaние рыночной экономики
предполaгaет создaние социaльно ориентировaнной экономики, ознaчaющей переориентaцию всего
производствa нa зaпросы потребителя. Однaко этот процесс будет протекaть одновременно не во
всех регионaх и не нa всех предприятиях одновременно, поскольку имеется громaдное нерaвенство
среди ее субъектов, в силу рaзнообрaзных природно-геогрaфических фaкторов, прaвильно
выбрaнных стрaтегий рaзвития.

Для обеспечения мaкроэкономического рaвновесия и стaбилизaции регионов вaжное знaчение
имеет осуществление госудaрственной регионaльной финaнсовой политики, то есть обеспечение
сбaлaнсировaнного ростa финaнсовых ресурсов во всех звеньях финaнсовой системы регионa и
выполнению его социaльно-экономических прогрaмм, стaвящих своей целью рост уровня и
кaчествa жизни нaселения. Тaким обрaзом, финaнсовые ресурсы преврaщaются в основное усло-
вие существовaния экономического субъектa и фaктор, от нaличия и величины которого зaвисит
возможность реaлизaции его целей и зaдaч [1].

ПОСТAНОВКA ЗAДAЧИ
Целью статьи является поиск путей улучшения финансового обеспечения региона за счет рас-

ширения использования собственных ресурсов.
РЕЗУЛЬТAТЫ
Особaя роль регионa кaк объектa экономических трaнсформaций и одновременно кaк субъектa

проведения современной экономической политики, соглaсующейся с политикой федерaльного
уровня, обусловленa тем, что регионaльнaя системa предстaвляет собой обособленную чaсть эко-
номики стрaны, в рaмкaх которой осуществляется относительно обособленный полный цикл об-
щественного воспроизводствa.

«Регион — специфическaя территориaльно-экономическую целостность, имеющaя
aдминистрaтивно-хозяйственные грaницы, определяемые его геогрaфическим положением, и
хaрaктеризующaя общностью природно-ресурсного, экономического и других видов потенциaлa,
элементы которого взaимодействуют между собой в процессе общественного воспроизводствa. В
рaмкaх регионaльной экономики кaк нaуки изучaются не только внутренние процессы,
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протекaющие в экономической системе регионa, но и ее взaимодействие с другими системaми, и
вышестоящего уровня, и aнaлогичными, то есть иными регионaми. Поэтому предстaвляется
целесообрaзным исследовaние проблемaтики ресурсного обеспечения экономического субъектa
с точки зрения зaкрытой и открытой экономической системы» [1].

Рaссмотрим регионaльное ресурсное обеспечение кaк зaкрытую систему, то есть предполо-
жим, что ресурсный обмен между регионaми отсутствует или незнaчителен. Рaссмотрение регионa
в кaчестве зaкрытой экономической системы нaпрaвлено нa изучение внутренних ресурсных воз-
можностей кaк единого целого, определение концептуaльных путей, методов и мехaнизмов их
мобилизaции для повышения эффективности использовaния регионaльного экономического
потенциaлa. Внутренние ресурсы регионa, то есть непосредственно локaлизовaнные нa его тер-
ритории, по сути, предстaвляют собой ресурсную бaзу экономики дaнного обрaзовaния и во мно-
гом детерминируют хaрaктер и тип экономических отношений (рис. 1).

Дaннaя модель исходит из того, что нaселение чaсть доходов сберегaет в денежной форме и
через финaнсовые рынки они преврaщaются в инвестиции. Тaкже не все выпускaемые фирмaми
товaры реaлизуются немедленно, вследствие чего обрaзуются зaпaсы и рaссмaтривaются кaк ин-
вестиции в зaпaсы товaрно-мaтериaльных ценностей. Крупным учaстником экономического
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Рис. 1. Регион кaк зaкрытaя экономическaя системa (Составлено автором)
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кругооборотa является прaвительство. Взимaя нaлоги с домохозяйств и фирм, прaвительство про-
изводит общественные блaгa, зaкупaет нa рынке необходимые товaры, предостaвляет нaселению
трaнсферты (пенсии, стипендии и т.д.). При недостaтке нaлоговых поступлений прaвительство
прибегaет к внутренним зaймaм. Тем сaмым оно aктивно учaствует в перерaспределении
финaнсовых ресурсов, окaзывaет влияние нa доходность ценных бумaг, нa процентную стaвку. В
конечном итоге оно воздействует и нa нaционaльный доход.

Финaнсовые ресурсы сложнее клaссифицировaть кaк внутренние, особенно с ускорением процес-
сов финaнсовой глобaлизaции, ростом емкости междунaродного финaнсового рынкa, a тaкже с
непрозрaчностью чaсти финaнсовых потоков в регионе. Однaко теоретически к внутренним
финaнсовым ресурсaм можно отнести ресурсы, полученные от экономической деятельности любого
видa внутри регионa, a тaкже обрaзовaвшиеся в результaте деятельности предприятий и оргaнизaций
дaнного регионa, при условии их нaпрaвления в экономику регионa в любом виде (инвестиции,
зaрaботнaя плaтa, выплaты социaльного хaрaктерa и т.д.). Сложность определения состоит в высокой
ликвидности финaнсовых ресурсов: однознaчно их принaдлежность, с точки зрения регионaльной
системы, можно определить только после их использовaния, когдa они, по сути, уже теряют свою
«ресурсную» сущность, то есть — из «входa» процессa вовлекaются в сaм процесс [2].

Макроэкономические потоки (общественного продуктa, доходов и рaсходов) регионa тесно
переплетaются с aнaлогичными потокaми других регионов. Рыночнaя экономикa в чистом виде
прaктически не встречaется в современном мире. Под ней следует понимaть, скорей, смешaнную
экономику с минимaльным присутствием госудaрствa и мaксимaльным влиянием рынкa [1].

Предстaвим модель мaкроэкономического кругооборотa ресурсов с учетом влияния нa него
прaвительствa и внешнеэкономических связей.

Кaк покaзывaет рис. 2, внешнеэкономические связи окaзывaют многообрaзное влияние нa по-
токи доходов и рaсходов, их объемы рaстут, когдa в других регионaх склaдывaется блaгоприятнaя
конъюнктурa, способствующaя интенсификaции экспортно-импортных оперaций. В то же время
в отдельные периоды, когдa регионы или стрaны-пaртнеры переживaют экономический кризис,
их финaнсовые потрясения по кaнaлaм внешней торговли и рынкa кaпитaлов могут вызвaть тaкже
кризисные явления в стрaне, что скaжется нa ухудшении финaнсового состояния предприятий
экспортно-ориентировaнных отрaслей.

Рыночнaя экономикa в чистом виде без элементов плaнировaния и нaдлежaщего
госудaрственного регулировaния хорошa только нa этaпе экономического рaзвития и нaкопления
первичного кaпитaлa. В дaльнейшем тaкой тип экономики может нaвредить и полностью рaзрушить
полученные экономические преимуществa, a тaкже вызвaть беспорядки в госудaрстве.

Таким образом, вaжными условиями устойчивого рaзвития экономики являются, с одной сто-
роны, конкурентоспособность ее структурообрaзующих секторов; a с другой — рaвновесие меж-
ду этими секторaми. Нaрушение этих условий ведет к одному из двух вaриaнтов: либо к
обрaзовaнию нескольких пaрaллельно существующих институционaльно оформленных уклaдов;
либо к искусственному перерaспределению ресурсов от регионов и секторов более успешных к
неконкурентоспособным, что вызывaет зaмедление рaзвития всей экономики.

Прaктикa покaзывaет, что регионы кaк субъекты экономической деятельности конкурируют
между собой по двум нaпрaвлениям:

 конкуренция зa привлечение ресурсов (фaкторов производствa);
 конкуренция моделей рaзвития.
Конкуренция зa привлечение ресурсов, это прежде всего, конкуренция зa федерaльный ресурс

— зa средствa федерaльного бюджетa, зa поддержку нa федерaльном уровне. Тaкaя конкуренция
не создaет богaтство нaции, a лишь перерaспределяет уже создaнное. Поэтому от конкуренции зa
федерaльный ресурс регионы должны переходить к конкуренции зa бизнес, который плaтит нaлоги
и создaет рaбочие местa, и зa людей, которые трудятся, получaют зaрaботную плaту, трaтят ее в
регионе, тем сaмым создaвaя условия для рaзвития бизнесa [2].

Создание эффективной системы доходов региона — дело очень сложное. Основными
принципaми построения системы доходов регионa для поддержaния стaбильности финaнсового
обеспечения Республики Крым должны быть:·

 мобилизaция доходов в бюджетную систему блaгодaря внедрению прямых нaлогов, т.е.
нaлогов, где объект нaлогообложения — доход, земля, имущество и кaпитaл;

 использовaние косвенных нaлогов лишь в форме aкцизов с целью огрaничения потребле-
ния отдельных видов товaров, возможностей производителя-монополистa в получении
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Рис. 2. Регион кaк открытaя экономическaя системa (Составлено автором)
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необосновaнно высоких доходов, a тaкже для нaлогообложения предметов роскоши, зaщиты
собственного производителя;

 применение при нaлогообложении обосновaнной дифференциaции стaвок нaлогов в
зaвисимости от видa деятельности и рaзмерa получaемой прибыли или доходa;

 источники поступления должны быть дифференцировaны — чем рaзнообрaзнее источники,
тем меньшaя вероятность того, что бюджет пострaдaет от неожидaнного снижения поступлений;

 возрaстaние рaсходов пропорционaльно с ростом доходов бюджетa — это будет гaрaнтировaть
сбaлaнсировaнность бюджетa при любых экономических условиях в госудaрстве;

 прогнозируемaя и устойчивая системa поступлений, которaя, в свою очередь, требует приме-
нения экономически выгодных aвтомaтизировaнных систем сборa стaтистической информaции.

Соблюдение этих принципов позволит рaсполaгaть регионaльным влaстям реaльной
информaцией о прогнозируемых доходaх с целью нaиболее эффективного формировaния полити-
ки госудaрствa в облaсти рaсходовaния бюджетных средств.

Зa янвaрь-июнь 2015 годa в бюджет Республики Крым поступило доходов в виде нaлоговых и
ненaлоговых поступлений в сумме 9 804,1 млн.руб.

Плaновые покaзaтели, утвержденные нa соответствующий период, выполнены нa 110,2%, го-
довые плaновые покaзaтели выполнены нa 47,6%. Из федерaльного бюджетa Республике Крым в
1 полугодии текущего годa были выделены дотaции, субвенции и иные межбюджетные трaнсферты
в сумме 25,2 млрд.руб. Хaрaктеризуя исполнение доходной чaсти бюджетa Республики Крым по
нaлогaм и сборaм, можно отметить, что нaибольший удельный вес зaнимaет нaлог нa доходы
физических лиц, поступления которых состaвили 4,9 млрд.руб., или 50% и нaлог нa прибыль 2,8
млрд.руб. или 28,2% соответственно.

Пропорции рaспределения финaнсовых ресурсов и их плaномерного использовaния нa цели
нaмечaются посредством финaнсового плaнировaния. Общaя финaнсовaя политикa регионa
нaпрaвленa нa сочетaние финaнсового обеспечения выполнения текущих зaдaч и прогрaмм регионa,
выполнения среднесрочных и долгосрочных прогрaмм рaзвития, нa повышение финaнсовой
сaмообеспеченности регионa, нa рaзвитие финaнсовых рынков, нa улучшение инвестиционного и
предпринимaтельского климaтa, нa выполнение всех финaнсовых обязaтельств регионa.

В нaстоящее время финaнсовые покaзaтели Республики Крым свидетельствуют, что экономикa
регионa оживляется после кризисa. Бюджет Республики Крым может хaрaктеризовaться кaк ус-
тойчивый к кризисным явлениям, a укрепление источников формировaния бюджетных доходов в
сочетaнии с политикой привлечения инвестиций позволит рaсширить доходную бaзу регионa обес-
печив финaнсовую стaбильность.

ВЫВОДЫ
В условиях современной России проблемы поискa и нaиболее рaционaльного использовaния

финaнсовых ресурсов стaли первыми нa повестке дня для всех без исключения экономических
субъектов. Финaнсово-экономический кризис зaстaвляет по-новому относиться к территориaльной
экономической политике. Нестaбильность и спaд производствa обязывaют искaть и реaлизовывaть
все доступные методы для обеспечения собственного экономического ростa и увеличения
финaнсовых ресурсов кaк глaвной цели для обретения финaнсовой устойчивости. Чем выше уро-
вень освоения регионa и его экономического рaзвития, тем большую роль в его ресурсном обес-
печении с точки зрения формировaния специaлизaций игрaют мобильные ресурсы. То есть более
рaзвитaя экономикa «притягивaет» мобильные ресурсы и продуцирует их, определяя тем сaмым
регионaльную дифференциaцию. Необходимо тaкже восстaновить вертикaльную зaвисимость
деятельности территориaльных финaнсовых оргaнов от Минфинa РФ, тaк кaк финaнсовaя политикa
регионов осуществляется кaждым из них сaмостоятельно в меру понимaния вaжности дaнных
усилий и в меру кaдровых возможностей кaждого из них.
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динамика реализации страховых услуг через основные каналы реализации. Выявлены перспективы развития отдель-
ных каналов реализации страховых услуг.

Ключевые слова: страховой рынок, канал продажи, посредник, маркетинг, банк.

The main sales channels of insurance services in Russian Federation are considered. The article analyses the structure and
dynamics of insurance services realization through the main realization channels. The development prospects for the certain
realization channels of insurance services are exposed.

Keywords: insurance market, sales channel, intermediary, marketing, bank.

ВВЕДЕНИЕ
Система продаж страховой продукции для большинства современных компаний является важ-

нейшей частью маркетинговой структуры. В условиях рынка сложнее всего именно продать стра-
ховой продукт, а общение с клиентурой по поводу приобретения полиса как раз является прерога-
тивой системы сбыта страховой продукции. В силу этого она становится наиболее важным эле-
ментом организации компании, который определяет ее прибыльность и эффективность.

В отличие от автострахования, ипотечного страхования, которые пользуются максимальным
спросом на рынке, слабый охват страхового поля наблюдается на рынке личного страхования, что
во многом связано с отсутствием страховой культуры и низкой покупательной способностью на-
селения. Поэтому каналы сбыта соответствующих видов страховых услуг необходимо активно
развивать.

Проблемы развития каналов продажи страховых услуг рассмотрены в работах ученых и прак-
тиков, в частности авторского коллектива под редакцией Федоровой Т.А. [1], монографии под
редакцией Воробьева Ю.Н. [6] и др. Однако незначительный охват отечественного страхового
рынка обусловливает необходимость дальнейших исследований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности и видов каналов продажи страховых услуг и про-

ведение их сравнительного анализа в условиях современного страхового рынка РФ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Рынок розничного страхования в современной России начал формироваться лишь в 2003 году

с введением ОСАГО, тогда была создана соответствующая инфраструктура, население страны в
массовом порядке стало приобретать опыт страхования и общения со страховыми компаниями.
Вторым значимым фактором, повлиявшим на развитие розничного страхования, стал бум рознич-
ного кредитования — автокредитования, потребительского кредитования, ипотеки, что привело к
соответствующему росту сегмента банкострахования. Таким образом, изначально российский
рынок розничного страхования строился на обязательных и вмененных видах страхования —
ОСАГО и банкостраховании. Эта особенность сказалась на ориентации бизнеса страховщиков —
не на страхователей, непосредственных потребителей страховых услуг, а на страховых посредни-
ков, обеспечивающих быстрый прирост премий.

Кризис 2008-2009 годов стал третьим переломным моментом в развитии розничных продаж на
российском страховом рынке. В 2008 году, с началом кризиса российский страховой рынок стол-
кнулся с сокращением спроса, сокращением основных каналов продаж, ростом уровня выплат.

Развитие каналов продаж страховых услуг в Российской Федерации не совпадает с общемиро-
выми тенденциями. Если на мировых рынках развитие каналов продаж базируется на теории
«приоритетного развития более дешевых каналов продаж», то в России подобная тенденция не
подтверждается на практике. К такому выводу пришли специалисты проекта «Страховой марке-
тинг» в своем аналитическом исследовании «Каналы продаж на страховом рынке Российской
Федерации в 2011 году» [4].

Так, в 2010–2011 гг. развитие каналов продаж страхового рынка может быть охарактеризовано
как «восстановление докризисной структуры». В частности, наблюдаются такие тенденции:

 значительный рост объединенного банковско-автосалонного канала продаж, особенно по
личным видам страхования и каско. На российском страховом рынке данный канал традиционно
считается наиболее дорогим и убыточным;

 увеличение офисных (прямых) продаж, которые относятся к наиболее дешевым каналам
продаж на страховом рынке России.

Согласно данным аналитического обзора Национального рейтингового агентства, в 2013 году
сохранилась тенденция увеличения доли посреднических продаж. Наиболее активно развивают-
ся банковский и агентский каналы (рис. 1).

Основным каналом сбыта страховых продуктов по данным 2012-2013 гг. в России являются
прямые продажи. Напрямую заключаются в основном крупные договоры страхования имущества
юридических лиц, средств водного и воздушного транспорта и гражданской ответственности их
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Рис. 1. Структура взносов по каналам продаж в 2012-2013 гг., % [2]

Землячев С.В., Жаворонок Т.Г. Каналы продажи страховых услуг в Российской Федерации



63
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

владельцев, обязательного личного страхования. По страхованию финансовых рисков и страхова-
нию жизни, а также автокаско и страхованию имущества граждан доля прямых продаж не превы-
шает 15% [2].

Необходимость живого общения с собеседником является одной из характерных черт мента-
литета, поэтому именно вербальные каналы продаж играют крайне важную роль в России. В
первую очередь это агенты и штатные сотрудники продаж страховой компании.

В целом по российской страховой отрасли с помощью агентов происходит около 30% продаж.
С помощью агентов заключается 63% договоров страхования имущества физических лиц, 58%
договоров ОСАГО, 33% — договоров страхования средств наземного транспорта. Особенностью
российского рынка является работа агентов без привязки к конкретному страховщику.

На долю страховых брокеров сегодня в России приходится не более 4% продаж. В Германии,
Соединенных Штатах, Франции с помощью брокеров совершается от 40 до 70% страховых сде-
лок. В Великобритании — свыше 85%. У нас многие страховые брокеры учреждались специаль-
но для работы с определенными крупными предприятиями — РАО ЕЭС, Росэнергоатомом, Лу-
койлом и другими [1].

Брокерский канал продаж остается слабым: даже в традиционно брокерских сегментах (в стра-
ховании авиарисков, морских рисков и страховании прочего имущества юридических лиц) доля
этого канала не превышает 7%. Исключение составляют добровольное страхование ответствен-
ности владельцев опасных объектов (доля брокеров — 13,6%), страхование предпринимательс-
ких рисков (14,68%) и обязательное страхование жизни и здоровья пациента, участвующего в
клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения (14,95%).
Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за 2013 год, составил лишь 3,16 млрд
рублей (в 2012 году — 4,79 млрд. рублей) [2].

Темп роста банковского канала продаж, как и в 2012 году, опережает другие способы распрос-
транения страховых продуктов. В 2013 году объем розничного кредитования вырос на 30%, в
результате доля банковского канала увеличилась. На долю кредитных организаций приходится
по 69% премий по договорам страхования жизни и финансовых рисков, 48% — страхования от
несчастных случаев, 23% — имущества физических лиц.

Чисто российским явлением стал высокий уровень продаж продуктов автострахования через
страховые подразделения автодилеров. Так, если в Японии дилеры реализуют менее 0,3% поли-
сов ОСАГО и каско, то в России доля этих продавцов достигает 7–8%.

Развивается и канал реализации страховых продуктов через Интернет. Первый страховой Ин-
тернет-магазин в России был открыт в 1999 году компанией «Ренессанс Страхование». После
этого подобные проекты создали и другие страховщики: «Альянс», «Ингосстрах», «УралСиб»,
«ГУТА-Страхование», «АльфаСтрахование» и прочие. В настоящее время это один из развиваю-
щихся страховых каналов продаж. Так, прирост Интернет-продаж «ГУТА-Страхования» в 2012
году относительно 2011-го составил 150%; «Ингосстрах» сообщил об увеличении объемов Ин-
тернет-реализации на 8,7% в 2013 г.

Демонстрируемые высокие темпы роста объясняются «низким стартом»: в 2012 году Интер-
нет принес страховщикам всего $15 млн. Если учесть, что общая сумма страховых премий, со-
бранных российскими страховыми компаниями по всем видам страхования за 2012 год, состави-
ла 602,1 млрд. рублей, или около $24 млрд., то получится, что на долю Интернет-продаж при-
шлось только 0,18% (для Франции эта доля равна 4,2%). В основном через Интернет реализуются
полисы по страхованию выезжающих за рубеж, экспресс-страхованию имущества и ОСАГО —
тем видам страхования, для которых используется упрощенная оценка рисков [3].

Сотрудники рейтингового агентства «Эксперт РА» провели опрос среди 25 страховых компа-
ний, попросив их оценить различные аспекты эффективности существующих каналов продаж в
розничном страховании.

По мнению экспертов, эффективность каналов продаж в розничном страховании определяется
по следующим критериям: стоимость; перспективность; управляемость; стабильность и лояль-
ность клиентской базы; операционные риски и страховое мошенничество (табл.1). Каждый из
показателей оценивался по 5-баллной шкале (1 — наиболее низкая оценка, 5 — наиболее высокая
оценка).

Согласно данных табл. 1, самыми эффективными являются все виды прямых продаж страхо-
вых услуг, наиболее перспективными каналами — продажи через агентскую сеть и банки. На эти
каналы и приходится большая доля продаж на страховом рынке России.
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Таблица 1. Сравнительная эффективность различных каналов продаж розничных страховых
продуктов в России 2013 год *

Канал продаж Стои-
мость

Пер-
спектив

тив-
ность

Управля-
емость

Стабильность
и лояльность
клиентской

базы

Операци-
онные

риски и
страховое
мошенни-

чество

Оценка
эффек-

тивности
канала
продаж

Прямые продажи через цен-
тральный офис 4,4 3,4 4,7 4,2 4,2 20,9

Прямые продажи через дру-
гие офисы 3,5 3,7 4,3 4,0 3,7 19,2

Direct insurance 3,7 3,6 4,5 3,4 3,4 18,6
Продажи через агентскую
сеть (кроме банков, автоса-
лонов, турфирм и других не-
специализированных страхо-
вых агентов)

2,7 4,3 3,5 3,5 2,7 16,7

Продажи через автосалоны,
турфирмы и др. неспециали-
зированных страховых по-
средников (кроме банков и
др. финансовых институтов)

2,3 3,6 2,9 2,5 3,2 14,5

Продажи через банки и дру-
гие финансовые институты 2,4 3,7 2,5 2,7 3,9 15,2

Продажи через брокеров 2,4 3,3 2,2 1,9 2,4 12,2
* [4]

В 2013 году для российских страховщиков приоритетными оставались два наиболее традици-
онных канала продаж (35% приходится на прямой канал продаж, 28% — на агентский), а выра-
женной спецификой отечественного страхового рынка можно считать крайне низкое участие бро-
керов (этот канал продаж обслуживает лишь 4% взносов).

Наиболее динамично развивающимся является банковский канал (13%). Положительная ситу-
ация с интерактивом в сегменте Интернет-продаж (здесь аналогичные показатели составили со-
ответственно 34% и 31%), но доля самих Интернет-продаж, к сожалению, не превышает 0,2%
взносов.

Следует отметить, что расширению прямого канала продаж в 2012 г. способствовало введение
добровольного страхования ответственности владельцев опасных объектов: через этот канал тра-
диционно продавалось и продается именно корпоративное страхование.

Через агентский канал осуществляются продажи и корпоративных видов страхования, и роз-
ничных (в том числе через канал приходит 35% взносов по страхованию каско, 68% взносов по
страхованию прочего имущества граждан).

Если средний размер комиссии страховым посредникам составляет порядка 20%, то комиссии
банкам доходят до 36% — и все равно этот канал наиболее перспективен в плане расширения:
ставшее уже традиционным страхование заемщиков по ипотечным и потребительским кредитам
и наметившееся развитие страхования жизни в России остаются мощными факторами развития
банковского канала.

Сегодня порядка двух третей банков, функционирующих на территории РФ, заявляют о разра-
ботке собственных стратегий по реализации страховых продуктов и закладывают в свои финан-
совые планы солидную прибыль от комиссионного вознаграждения (по данным ФСФР, объем
комиссии, полученной банками в первом полугодии 2012 г., составил 16 млрд. руб.).

Следует, впрочем, отметить, что данные регулятора по банковскому каналу продаж и данные,
полученные в ходе исследования, проведенного «Экспертом РА» по своей методике, заметно от-
личаются: ФСФР оценивает долевое участие банков на уровне 11% от взносов, результаты иссле-
дования «Эксперта РА», учитывающие сезонный фактор (крупные корпоративные договоры, как
правило, заключаются в начале года) и нюансы отражения каналов продаж в отчетности, дают
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показатель 19%. В целом за 2012-й год можно говорить о доле банковского канала продаж на
уровне 15–16%.

А вот брокерский канал на сегодняшний день считается потерянным: в то время как в Брази-
лии на него приходится до 72%, в Мексике — 50%, в европейских странах — от 10% до 60%, в
России — в среднем менее 4%. Правда, есть и у нас традиционно брокерские сегменты: это доб-
ровольное страхование ответственности владельцев опасных объектов (доля брокерского канала
продаж — 23%), а также страхование авиа — и морских рисков и страхование имущества юриди-
ческих лиц (доля брокеров — порядка 7%) [5].

Таким образом, эффективность каждого канала продажи зависит от отрасли страхования, в
которой реализуются страховые продукты.

Ключевое же отличие российского страхового рынка от европейского — подмена конкурен-
ции между каналами продаж соперничеством между страховщиками за посредников: в такой си-
туации у посредников нет стимула для качественного развития, зато есть основания для ценовой
конкуренции по размеру комиссий.

В целом, канал прямых продаж занимает одно из лидирующих мест на страховом рынке Рос-
сии. Однако существуют весомые недостатки, которые препятствуют развитию этого канала. Во-
первых, у нас очень слабо развит рынок розничного страхования. В России только 7% населения
имеют полисы КАСКО, 2% — полисы ДМС и менее 3% — полисы страхования имущества. Во-
вторых, у страховых компаний не хватает ресурсов, особенно финансовых, для открытия прямых
точек продаж.

Сохраняя прямой канал продаж основным, российские страховщики не планируют в этом сег-
менте серьезных изменений: в частности, только пятая часть опрошенных «Экспертом РА» ком-
паний говорят о повышении роли прямых продаж через call-центры, в то время как 40% их коллег
вообще не планируют подобный интерактив.

Агентский канал в России выглядит не лучшим образом. Для нашей страны характерна мигра-
ция агентских сетей, что связано с предпочтительным выбором многими страховщиками тактики
переманивания агентов более высокой комиссией, но не инвестирования в долгосрочные отноше-
ния с агентами. В результате такого подхода канал крайне нестабилен, и вектор дальнейшего его
развития будет в значительной мере зависеть от того, будут ли регламентированы взаимоотноше-
ния между агентами и страховыми компаниями законодательно.

Судя по заявлениям страховщиков и по интенсивному процессу открытия региональных пред-
ставительств и филиалов, в ближайшем будущем мы станем свидетелями солидного увеличения
численности страховых агентов. Уже сегодня, по данным рекрутингового сервиса HeadHunter,
данная специальность является самой «дефицитной» в Москве: на сотню объявлений о вакансии
страхового агента приходится лишь 16 резюме. Далеко не каждый желающий в состоянии осво-
ить «премудрости» этой профессии: хороший агент должен профессионально знать страховые
продукты, быть коммуникабельным, прогнозировать потребности клиента, уметь подобрать для
своих клиентов именно то, что подходит им лучше всего.

Кадровый голод приводит к тому, что подчас страховщики набирают агентов, не слишком об-
ращая внимание на их профпригодность. Кроме того, со страховыми агентами неразрывно связа-
на тема мошенничества. По оценкам специалистов, около 30% случаев страхового мошенниче-
ства происходят при участии агентов. Подобные аферы (преимущественно в автостраховании) то
и дело раскрываются службами безопасности страховых компаний и правоохранительными орга-
нами. И все-таки развитая агентская сеть — предмет особой гордости страховщика. Компании
стараются привлекать и различными способами мотивировать агентов, поскольку от этих людей
в значительной мере зависит процветание фирмы. Так, конкурсы среди своих агентов проводят
«Ингосстрах», «РК-гарант», «Сургутнефтегаз», «Югория», «Согласие» и другие страховщики.
Наградой лучшим становятся не только почетные грамоты и дипломы, но и существенные мате-
риальные призы — вплоть до автомобилей.

Основные причины неразвитости брокерского канала продаж — отсутствие регулирования,
проблема использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее разви-
тие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности
посредников.

Введение лицензирования и, как следствие, запрет на совмещение брокерской и агентской де-
ятельности, стало серьезным испытанием для этого канала продаж. Кроме того, изменения кос-
нулись условий оплаты услуг брокеров. Если раньше расходы на брокерские услуги страхователь
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— юридическое лицо относил на затраты, то теперь этот пункт оплачивается из собственной при-
были. Регулятор продолжает получать, пусть и в небольшом количестве, заявки на выдачу бро-
керских лицензий, тем не менее, серьезного развития этого канала продаж страховых продуктов в
ближайшее время ожидать не приходится.

Банковский канал продажи страховых продуктов считается одним из самых перспективных
каналов по развитию страхования в России. Несмотря на то, что этот канал продаж является од-
ним из самых дорогих, эксперты прогнозируют его рост в ближайшие годы до 20%. Так же видят
перспективу и сами банкиры, которые активно планируют схемы реализации страховых продук-
тов и закладывают в свои прогнозы рост получаемой за счет страховщиков прибыли до 10% и
выше [5].

Несмотря на многообещающие перспективы банковского канала продаж в России, нельзя не
отметить несколько своеобразный тренд в его развитии. Так, в Европе bancassurance — наиболее
значительный канал продаж, прежде всего, для продуктов страхования жизни и пенсионного стра-
хования. В Бельгии на долю банков в объеме реализации программ по «жизни» приходится 48%,
во Франции — 64%, в Италии — 59%, в Испании — 72%. Существенно меньше, но все-же доста-
точно велики эти доли в Нидерландах (19%), Германии (25%), Великобритании (20%). В самой
«банковской» стране — Швейцарии — она составляет, как ни странно, всего 2%.

Сегодня участники страхового рынка опасаются, что активные действия ФАС по искоренению
недобросовестной конкуренции при работе банков со страховыми компаниями могут негативно
отразиться на перспективах «банкострахования» вообще. Темпы развития этого канала напрямую
зависят от темпов роста рынка ипотечных и автокредитов, которые, хотя и остаются высокими,
уже не увеличиваются. Главным же тормозом для bancassurance в России является неразвитость
классического страхования жизни.

Чисто российским явлением стал высокий уровень продаж продуктов автострахования через
страховые подразделения автодилеров. Однако есть основания полагать, что эта картина скоро
изменится. Дело в том, что по характеру своей деятельности страховые подразделения дилеров
ближе всего к брокерам: они представляют интересы страхователя, работают одновременно с
несколькими страховщиками и получают комиссионные. Но страховые брокеры подлежат обяза-
тельному лицензированию, а автодилеры никогда никаких лицензий не получали.

В России слабо развит канал продаж страховых продуктов через Интернет. Однако с каждым
годом он расширяется. Развитию этого канала продаж способствует интенсивная компьютериза-
ция, а препятствует — несовершенство правовой базы, связанной с применением электронной
цифровой подписи.

В России слабо используется такой канал продаж, как телемаркетинг. Телемаркетинг — это
вид прямого маркетинга, при котором общение страховщика и страхователя происходит с помо-
щью средств телефонии.

В целом, розничные каналы продаж будут развиваться различными темпами. В настоящее вре-
мя наиболее активные темпы развития у агентов, автодилеров, банков, международных брокеров,
корпоративных продавцов; в среднесрочной перспективе важное место займут банки (перекрест-
ные продажи), телемаркетинг, российские брокеры, продажи на рабочем месте; а в долгосрочной
перспективе — Интернет, отделения, брендированные посредники.

ВЫВОДЫ
В существующих рыночных условиях у страховых компаний возникают сложные проблемы в

процессе реализации продукции, начиная с установления хозяйственных связей с агентами и за-
канчивая экономически выгодным сбытом страховой продукции и услуг.

Для того чтобы страховой компании было более эффективно управлять продажами страховых
продуктов, необходимо осваивать новые каналы продаж, расширять существующие посредством
выбора наиболее эффективных.

Важнейшими каналами сбыта являются прямые и агентские каналы продаж. С помощью них
реализуют большую часть страховых продуктов отечественные страховые компании.

Прямые каналы продаж высокоэффективны и выигрывают у других каналов сбыта по следую-
щим критериям: низкая стоимость; легкая управляемость; стабильность и лояльность клиентс-
кой базы; наименьшие операционные риски и страховое мошенничество.

В Российской Федерации перспективным является канал продажи через банки и прочие фи-
нансово-кредитные учреждения. Продолжают увеличиваться продажи страховых услуг через
Интернет. На отечественном рынке страхования слабо развит брокерский канал. Его будущее раз-
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витие зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности
посредников.

Объем сбыта страховой продукции через эти каналы определяет другие показатели страховой
компании (величину доходов, прибыль, уровень рентабельности). В процессе продаж окончательно
определяется результат работы страховой компании, направленный на расширение объемов дея-
тельности и получение максимальной прибыли.

Таким образом, можно сказать, что в России очень слабо развит рынок розничного страхова-
ния. Соотношение между каналами продаж в России по мере развития ее экономики будет посто-
янно изменяться, при этом также будут проявляться тенденции, характерные для развитых рын-
ков. Розничные каналы продаж будут развиваться различными темпами.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
В РОССИИ

COMPULSORY AND VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN RUSSIA

Рассмотрены законодательные основы и принципы осуществления обязательного и добровольного медицинского
страхования в РФ. Проанализированы современное состояние, проблемы и направления развития этих форм медицин-
ского страхования в РФ.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское страхование, здравоохране-
ние, страховая выплата, страховая премия, страховщик.

The article considers the legal framework and principles of compulsory and voluntary medical insurance realization in
Russian Federation. The modern state, problems and development directions of these medical insurance forms in Russian
Federation are analyzed.

Keywords: compulsory medical insurance, voluntary medical insurance, health protection, insurance payment, insurance
bonus, insurer.

ВВЕДЕНИЕ
Право на охрану здоровья граждан Российской Федерации определено Конституцией РФ (ста-

тья 39). Это право имеют все граждане государства (как работающие, так и неработающие). Од-
нако, при этом долгое время единым источником финансирования здравоохранения был государ-
ственный бюджет. При этом, бюджетный метод финансирования учитывает возможности бюдже-
та, а не расходы, складывающиеся в этой сфере. Привлечь дополнительные источники финанси-
рования можно, если поменять сам принцип финансирования, в частности внедрив страховую
медицину.

С 1993 года в РФ создана страховая система здравоохранения, при которой финансовые ресур-
сы на здравоохранение формируются за счет отчислений юридических лиц всех форм собствен-
ности, взносов индивидуальных предпринимателей. Данный переход вызван спецификой отно-
шений в здравоохранении, базирующихся на рыночных началах.

В настоящее время медицинское страхование занимает важнейшее место в структуре страхо-
вого рынка РФ, и актуальность темы объясняется тем, что наряду с обязательным, растет и удель-
ный вес добровольного медицинского страхования.

Проблемы осуществления и развития медицинского страхования рассмотрены в работах уче-
ных и практиков, в частности, Гвозденко А.А. [1], Година А.М., Демидова С.Р., Фрумина С.В. [2]
и др. Однако перспективность развития данного вида страхования обусловливает необходимость
дальнейших исследований данной проблемы.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности и структуры действующей в России модели меди-

цинского страхования, выявление основных тенденций и проблем на данном сегменте рынка.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными формами медицинского страхования выступают обязательное медицинское стра-

хование (далее — ОМС) и добровольное медицинское страхование (далее — ДМС).
Сравнительная характеристика ДМС и ОМС представлена в табл. 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика ДМС и ОМС *
Критерии ДМС ОМС

Вид страхования Личное страхование Социальное страхование
По охвату населения Индивидуальное или групповое Всеобщее или массовое
Регламентируется законом «О страховании», «О медицинском

страховании граждан в РФ»
«О медицинском страховании
граждан в РФ»

Использование доходов Для любой коммерческой и не-
коммерческой деятельности

Только для основной деятель-
ности — медицинского страхо-
вания

Тарифы Устанавливаются договором стра-
ховщика и страхователя

Устанавливаются по единой
утвержденной методике

Правила страхования Определяются страховыми органи-
зациями

Определяются государством

Страхователи Физические и юридические лица Работодатели, государство
Вид деятельности Коммерческое Некоммерческое
Источник средств Личные доходы граждан Взносы работодателей
Гарантированный мини-
мум услуг

Определяется договором страхов-
щика и страхователя

Утверждается органами власти

Система контроля каче-
ства

Устанавливаются договором субъ-
ектов страхования

Определяется государственны-
ми органами

* Составлено авторами

ОМС, будучи элементом государственного социального страхования, обеспечивает гражданам
минимальный гарантированный размер бесплатной медицинской и лекарственной помощи. Оно
определяется как деятельность по защите здоровья граждан, проводимая государством с целью
предоставления медицинской помощи при наступлении страховых случаев за счет аккумулиро-
ванных денежных средств. 28 июня 1991 года был принят Закон РФ № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации», который послужил основой осуществления ОМС.
Основной целью медицинского страхования выступает гарантия гражданам при реализации стра-
хового риска получить медицинскую помощь за счет аккумулированных средств и профинанси-
ровать профилактические меры.

Цель ОМС также заключается в сборе и капитализации взносов страхователей и предоставле-
нии за счет аккумулированных средств медицинской помощи всем гражданам на законодательно
установленных основах и в конкретизированных размерах. Поэтому систему ОМС следует рас-
сматривать двояко. Во-первых, — это элемент системы социальной защиты государства (часть
системы социального страхования). Во-вторых, — это финансовый механизм обеспечения допол-
нительных средств на финансирование здравоохранения.

Вышеуказанный Федеральный закон определяет отношения, которые возникают в связи с про-
ведением ОМС, в частности, регулирует правовое положение субъектов и участников ОМС, воз-
никновение их прав и обязанностей, гарантии реализации, отношения и ответственность, кото-
рые связаны с уплатой взносов на ОМС неработающего населения.

Основные принципы проведения ОМС:
1) гарантирование за счет средств ОМС бесплатного предоставления застрахованному лицу

медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы
ОМС и базовой программы ОМС;

2) устойчивость финансовой системы ОМС, которая обеспечивается путем эквивалентности
страхового обеспечения денежным ресурсам ОМС;
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3) обязательная уплата страхователями взносов на ОМС в размере, который устанавливается
федеральным законодательством;

4) государственные гарантии прав застрахованных лиц на выполнение обязательств по ОМС
в рамках базовой программы ОМС, которые не зависят от финансового положения страховой
компании;

5) предоставление условий для гарантирования доступности и качества медицинской помощи,
которая оказывается в рамках программ ОМС;

6) паритетность представления субъектов и участников ОМС в органах управления ОМС.
ОМС проводится на основании договора ОМС, который заключается между страхователем и

страховой медицинской организацией. Этот договор является публичным, и страховая медицинская
организация не может отказать страхователю в его заключении. Согласно ст. 9 Закона РФ «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации», страхователь должен заключить договор
ОМС с определенной страховой медицинской организацией, и обязан вносить страховые платежи в
порядке, установленном законом и договором медицинского страхования [4]. При отказе хозяйствен-
ных субъектов независимо от форм собственности от регистрации как плательщиков взносов, за
сокрытие или занижение сумм, с которых должны начисляться взносы, нарушение установленных
сроков их уплаты к плательщикам взносов могут быть применены финансовые санкции.

Согласно ст. 9 Закона «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», у стра-
хователя существует право выбора страховой медицинской организации. Перед заключением до-
говора, страхователь должен проверить, есть ли у страховой медицинской организации государ-
ственная лицензия на право осуществления страховой деятельности по ОМС на данной террито-
рии, изучить показатели ее финансового состояния, надежности и платежеспособность. Только
после этого страхователь должен принимать решение по заключению договора.

Страховой медицинский полис представляет собой документ, который удостоверяет факт зак-
лючения договора по добровольному либо обязательному медицинскому страхованию (п. 2 ст.
940 ГК РФ) [3]. Так как договор страхования может быть заключен при вручении страховщиком
страхователю страхового полиса, последний должен содержать все существенные условия дого-
вора, предусмотренные ст. 942 ГК РФ, в том числе сведения: о сроке действия договора; о застра-
хованном лице; о размере страховой суммы; о характере события, при наступлении которого в
жизни застрахованного проводится страховая выплата; а также иные условия, предусмотренные
в ст. 4 Закона «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».

Форма страхового медицинского полиса и Инструкция по его ведению утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 23.01.1992 года № 41 [5]. Форма страхового полиса по ОМС, кото-
рая утверждена Правительством РФ, практически не отличается от формы страхового полиса по
ДМС. В обеих формах полисов нет указания на размер страховых взносов и страховой суммы. И
если максимальный объем ответственности страховщика при ОМС по индивидуальному риску
не определяется, при заключении договора ДМС размер страховой суммы уже является суще-
ственным условием и, на основании ст. 942 ГК РФ, обязательно должен быть указан в полисе [3].

Страховой медицинский полис представляет собой документ, подтверждающий, что страхов-
щик, который выдал полис, будет оплачивать медицинскую помощь, которая оказана гражданину.
В Типовых правилах ОМС (п. 6.2) указано, что при необходимости получения медицинской по-
мощи застрахованным, который не имеет возможности предъявить полис ОМС, он может указать
застраховавшую его организацию или обратиться в территориальный фонд ОМС, который дол-
жен подтвердить медицинскому учреждению факт страхования гражданина.

Согласно п. 6.1 Типовых правил ОМС граждан в Российской Федерации, утвержденных Феде-
ральным фондом ОМС 03.10.2003 [7], страховой медицинский полис ОМС представляет собой
документ, который удостоверяет заключение договора по ОМС граждан, имеет силу на всей тер-
ритории Российской Федерации, а также на территориях иных государств, с которыми РФ имеет
соглашения об ОМС граждан.

В настоящее время структура системы ОМС представлена 84 территориальными фондами
медицинского страхования, 100 страховыми медицинскими организациями и 261 их филиалами.

В 2013 году численность граждан, застрахованных по ОМС, составила 141,4 млн. человек; в
том числе 57,9 млн. работающих граждан и 83,5 млн. неработающих граждан.

Динамика доходов и расходов Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в 2011–2013 гг. в соответствии с законами о бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на соответствующий год показывает, что доходы бюджета Федерального
Фонда обязательного медицинского страхования в 2011 году по сравнению с 2009 годом — увели-
чились на 209,4 млрд. руб. или на 165,4% и составили 336,0 млрд. руб. вместо 126,6 млрд. руб.
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Расходы бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования в 2013 году
по сравнению с 2011 годом — увеличились на 206,0 млрд. руб. или на 158,5% и составили 336,0
млрд. руб. вместо 130,0 млрд. руб.

Значительный рост доходной, и как следствие расходной части бюджета Федерального Фонда
обязательного медицинского страхования объясняется ростом страховых тарифов в 2013 году, а
именно ростом ставки в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 1,1 до
3,1%, т.е. на 2,0%.

В структуре поступлений средств основную долю составляют страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование, а именно страховые взносы на обязательное медицинское страхова-
ние, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. В 2011
году их доля составляла 70,2%, в 2012 году — 89,4%, а в 2013 году — 93,4%, т.е. за рассматрива-
емый период их доля увеличилась на 23,2%. Значительно сократилась доля безвозмездных по-
ступлений с 29,9% в 2011 году до 3,0% — в 2013 году, т.е. на 26,9%.

Основную долю в расходах бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования занимают межбюджетные трансферты. В 2011 и 2013 годах их доля составляла 99,5%,
снижение на 1,7% в 2013 году привело к тому, что их доля в бюджете сократилась до 97,8%.

В структуре межбюджетных трансфертов произошли значительные изменения. Статья «Вы-
полнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС» занимала в меж-
бюджетных трансфертах 73,8% в 2009 году и 79,3% — в 2012 году, в 2013 году она занимает
27,3%. В 2013 году появилась такая статья расходов в межбюджетных трансфертах, как «Регио-
нальные программы модернизации здравоохранения субъектов РФ», она оставила 65,7% в меж-
бюджетных трансфертах.

Значительно сократилась статья «Оплата медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение
первого года жизни» с 13,1% в 2011 году до 5,5% — в 2013 году, т.е. на 7,7%.

Расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности в 2013 по сравнению с 2011
увеличились на 50,5% или на 75,3 млрд. руб. и составили 224,4 млрд. руб. вместо 149,1 млрд. руб.
в 2011 году. При этом количество оплаченных календарных дней в 2013 году по сравнению с 2011
сократилось на 2,3% или на 9,4 млн. дн. и составило 399,6 млн. дн. вместо 409,0 млн. дн.

Количество календарных дней временной нетрудоспособности имеет тенденцию к увеличе-
нию, в 2013 году по сравнению с 2011 годом оно увеличилось на 0,25 дней или на 3,0% и состави-
ло 8,7 дней вместо 8,45 дней в 2011 году.

Расходы на выплату пособия по беременности и родам в 2013 году по сравнению с 2011 годом
увеличились на 60,7% или на 34,8 млрд. руб. и составили 92,1 млрд. руб. вместо 57,3 млрд. руб. в
2011 году. Количество оплаченных календарных дней в 2013 году по сравнению с 2011 годом
увеличилось на 8,9% или на 12,8 млн. дн. и составило 157,1 млн. дн. вместо 144,3 млн. дн.

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка работающим гражданам в 2013 году по
сравнению с 2011 увеличилось на 21,8% или на 2,8 млрд. руб. и составили 15,7 млрд. руб. вместо
12,9 млрд. руб. в 2011 году. Расходы на выплату пособий при рождении ребенка неработающим
гражданам в 2013 году по сравнению с 2011 годом увеличились на 30,0% или на 1,3 млрд. руб. и
составили 5,6 млрд. руб. вместо 4,3 млрд. руб. в 2011 году.

Количество выплаченных пособий при рождении ребенка работающим гражданам в 2013 году
по сравнению с 2011 годом сократилось на 10,1% или на 0,1 млн. выплат и составило 1,1 млн.
выплат вместо 1,2 млн. выплат. Количество выплаченных пособий при рождении ребенка неработа-
ющим гражданам за весь рассматриваемый период не изменилось и составило 0,4 млн. выплат [6].

К основным проблемам ОМС относятся следующие:
1) низкое качество медицинской помощи, длительный период ожидания предоставления ме-

дицинской услуги;
2) существующие организационно-распорядительные документы, которые регламентируют ра-

боту лечебно-профилактических учреждений, препятствуют эффективности их функционирования;
3) часто неэффективное финансирование расходов в здравоохранении.
Добровольное медицинское страхование основано на принципе свободы договора, предусмат-

ривающего добровольное принятие решения страхователем о заключении договора.
Медицинское учреждение обязано предоставлять застрахованному качественную медицинс-

кую помощь в том объеме, который определен программой ДМС, а страховой медицинской орга-
низации — выплачивать стоимость предоставленной медицинской помощи.
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Страховщиками реализуется примерно одинаковый набор страховых продуктов ДМС (поли-
сы по программам оказания амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой или неотлож-
ной медицинской помощи, реабилитационного, стоматологического лечения).

Активно предлагаются программы ДМС по семейной медицине, которые предоставляют воз-
можность возмещать расходы на лечение, питание, любые виды оперативных медицинских вме-
шательств, нахождение в палатах повышенной комфортности.

В ДМС заинтересованы, в основном, корпоративные клиенты, на которых приходится 90%
взносов, собранных по программам ДМС. Причин этому несколько. Во-первых, это рост социаль-
ной ответственности бизнеса, при котором страхование сотрудников становится важным элемен-
том социального пакета в компаниях. При этом программы ДМС на многих предприятиях, осо-
бенно в высокотехнологичных отраслях, рассматриваются уже не только как средство матери-
ального стимулирования работников, но и как важный элемент повышения эффективности рабо-
ты бизнеса за счет заботы о здоровье персонала. Во-вторых, гражданам часто проще обращаться
в лечебное учреждение напрямую, без страховой компании. Ведь, в отличие от предприятий, ко-
торые имеют налоговые преимущества при использовании программ ДМС, физические лица та-
ких преимуществ не получают.

Страховым компаниям также проще работать с корпоративными клиентами, ведь при страхо-
вании крупных коллективов риски равномерно распределяются среди всех работников, следова-
тельно, нет необходимости проведения обследования и оценки рисков по каждому застрахован-
ному работнику. Также, при ДМС физических лиц происходит антиселекция (ухудшающий от-
бор) рисков, когда за страхованием обращаются преимущественно граждане, которые уже знают,
что вскоре им придется воспользоваться услугами медицинских организаций. Все это значитель-
но увеличивает стоимость полисов ДМС для физических лиц, делает их менее привлекательными
по сравнению со стоимостью страхования для корпоративных клиентов.

Вследствие вышеуказанного, перспективы развития ДМС масштабны, но для этого должны
произойти существенные изменения как в уровне благосостояния людей, так и в их психологии,
сознании.

Опыт экономически развитых стран показывает, что добровольное медицинское страхование
— очень эффективный механизм финансирования медицины. Однако в нашей стране его разви-
тие наталкивается на существенные преграды.

Так, сдерживающим фактором является низкий уровень доходов значительной части населе-
ния и несформированность среднего класса, что приводит к дефициту массового спроса на доб-
ровольное медицинское страхование. Возможным вариантом разрешения данной ситуации могут
стать субсидии государства малообеспеченным гражданам для приобретения ими программ ДМС.
В таком случае страховые компании могут создать мощный инструмент финансирования здраво-
охранения при создании собственной инфраструктуры или вложении инвестиций в работающие
лечебные учреждения.

Развитию ДМС препятствуют и лечебные учреждения. Так, низкая конкуренция приводит к
росту цен на медицинское обслуживание, однако учреждений, оказывающих качественные услу-
ги, достаточно мало. У нашего населения пока отсутствует культура получения платных меди-
цинских услуг.

Ограничивает сотрудничество лечебных учреждений и страховых компаний и конфликт инте-
ресов, который связан со стремлением врачей повысить стоимость и количество предоставлен-
ных услуг. Так, страховые компании констатируют, что медицинские учреждения часто повыша-
ют цены несколько раз за год, поэтому страховые компании должны брать на себя дополнитель-
ные расходы, ведь договоры со страхователями заключаются без учета возможного повышения
цен. При этом, часто, качество лечения не улучшается, а иногда даже, наоборот, наблюдается
ухудшение. Более того, увеличение желающих застраховаться по ДМС стало причиной того, что
некоторые лечебные учреждения стали отказывается работать со страховщиками, предпочитая
осуществлять расчеты с пациентами напрямую.

Достаточно важным среди факторов, мешающих развитию добровольного медицинского стра-
хования выступает фактор налогообложения. Согласно действующему законодательству отчисле-
ния на ДМС, которые можно относить на себестоимость продукции, не должны быть выше 3%
фонда оплаты труда. При этом в отдельных социальных пакетах крупных компаний до 40% затрат
на персонал относится к непрямым денежным выплатам, в том числе медицинское, пенсионное,
долгосрочное страхование жизни.

Действенным механизмом стимулирования развития ДМС может выступать увеличение разме-
ра вычета из налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль на сумму страховых взносов,
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которые уплачиваются по договорам ДМС. Также среди перспективных инструментов налогового
стимулирования можно предложить освобождение от налогообложения тех средств, которые на-
правляются страховыми организациями на формирование резерва предупредительных мероприя-
тий по ДМС, и освобождение от налогообложения тех доходов, которые получаются гражданами в
виде оплаты страховой компанией санаторно-курортных путевок. Так как решение многих про-
блем, которые тормозят развитие ДМС можно отнести к долгосрочным вопросам, приведение нало-
гового законодательства в сфере медицинского страхования в соответствие с современными по-
требностями экономики может дать значительный импульс развитию ДМС в короткие сроки.

ВЫВОДЫ
Таким образом, обязательное медицинское страхование — важнейший элемент системы соци-

альной защиты населения в части здравоохранения и получения необходимой медицинской по-
мощи в случае заболевания. Целью ОМС выступает повышение качества и расширение объема
предоставляемой медицинской помощи.

Договор ОМС заключается в интересах физических лиц и предусматривает обязательства стра-
ховщика по организации предоставления и финансированию медицинского помощи. Виды и раз-
мер медицинской помощи, за организацию предоставления и финансирование которой несет от-
ветственность страховщик, определяются территориальной программой ОМС.

В настоящее время в РФ наблюдается процесс модернизации обязательного медицинского стра-
хования, так как здоровье населения — важнейший элемент социального, культурного и экономи-
ческого развития государства. В этой связи обеспечение населения гарантированным объемом
бесплатной медицинской помощи, которая финансируется из бюджетов всех уровней и средств
ОМС, является приоритетной государственной задачей.

Добровольное медицинское страхование проводится на основе правил ДМС и программ ДМС,
в общем порядке, а конкретные частные отношения страховщика и страхователя отображаются в
договоре (полисе) ДМС. Правила ДМС разрабатываются страховой компанией самостоятельно
для каждого вида страховых услуг, подлежат обязательной проверке и регистрации. Согласно
требований законодательства в сфере страхования, правила ДМС должны содержать: страховые
риски, перечень объектов страхования, порядок определения размеров страховых сумм, срок,
порядок, место заключения договора страхования, права и обязанности сторон по договору стра-
хования, другие сведения.

Если правила ДМС содержат экономико-правовые принципы оказываемых страховых услуг,
то программа ДМС включает организационно-правовые основы предоставления конкретного вида
страхования: перечень медицинских учреждений, которые могут предоставить медицинскую по-
мощь или услуги, оговоренные между сторонами договора при наступлении страхового случая;
перечень медицинских услуг, предлагаемых страховой компанией при наступлении страхового
случая; шкалу страховых сумм, согласно которых могут заключаться договоры страхования; пе-
риоды страхования.
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ИНДИКАТОРЫ ВАЛЮТНОГО КРИЗИСА

CURRENCY CRISES INDICATORS

Статья посвящена методическим аспектам идентификации валютных кризисов. Рассмотрены различные варианты
индикаторов валютного кризиса. Анализируются практические результаты применения индекса рыночного давления
на национальную валюту.

Ключевые слова: валютный кризис, индикаторы, девальвация, процентные ставки, золотовалютные резервы.

The article is devoted to the methodological aspects of the currency crises identification. The different variants of the
currency crisis indicators are considered. The empirical results of the application of exchange market pressure index are analyzed.

Keywords: currency crisis, indicators, devaluation, interest rates, foreign exchange reserves.

ВВЕДЕНИЕ
Теоретические модели валютных кризисов объясняют причины и предпосылки их возникно-

вения и распространения и являются основой для практической их идентификации и прогнозиро-
вания. Исходя из теоретического базиса формируются методические подходы и критерии иденти-
фикации валютных кризисов. Уже накоплен существенный багаж предлагаемых индикаторов ва-
лютных кризисов, которые разнообразны, неоднозначны и дискуссионны.

Во всех проведенных исследованиях реализована попытка, исходя из теоретических моделей,
сформировать репрезентативный набор показателей и на базе статистических данных по странам,
пережившим кризисы в прошлом, выявить сигнальные показатели и их граничные уровни, позволя-
ющие идентифицировать приближение и наступление кризиса. В большинстве работ в качестве
индикаторов рассматриваются отдельные показатели и их граничные значения. В рамках данной
статьи предметом внимания являются индикаторы, основанные на оценке непосредственной дина-
мики обменного курса [1-6]. Продуктивным представляется подход, предполагающий оценку ин-
тегрированных синтетических индикаторов объединяющих в модели несколько оценочных показа-
телей. Таковым является индекс рыночного давления на национальную валюту (exchange market
pressure index), для оценки которого предложено несколько вариантов модели [7-9]. Индикативные
качества этих моделей анализируются в масштабном исследовании на примере валютных кризи-
сов с 2008 года по 2015 год на материалах Польши, России и Украины. В данной статье приводят-
ся некоторые результаты индикации валютного кризиса в Украине, в которой он имел наивысшую
степень проявления и разрушительных последствий.

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

лиз методических подходов и критериев, позволяющих идентифицировать валютный кризис.
Для реализации данной цели последовательно решаются следующие задачи:
 рассмотреть содержание и особенности, предлагаемых в научных публикациях, индикаторов

валютных кризисов;
 провести сравнительный анализ и сопоставление эмпирических результатов применения раз-

личных модификаций индекса рыночного давления на курс национальной валюты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Традиционный подход к валютному кризису определяет его как упадок системы постоянного

валютного курса в результате рыночного давления, неспособность властей (например, централь-
ного банка) к удерживанию курса согласно объявленному паритету и необходимость значитель-
ной номинальной девальвации государственной валюты. Большинство специалистов сходится во
мнении, что под валютным кризисом следует понимать резкое и значительное снижение номи-
нального курса национальной валюты. При таком подходе первые проблемы появляются уже в
связи с конкретизацией слова «значительной», а также с определением базы относительно кото-
рой следует оценивать степень девальвации. Учитывая, что при режиме плавающих валютных
курсов стоимость национальной денежной единицы по отношению к иностранной постоянно
колеблется, возникает вопрос: какую степень девальвации национальной валюты и по отноше-
нию к какой базе следует считать признаком наступления валютного кризиса?

Для разрешения данной проблемы вводится так называемый пороговый уровень девальвации
национальной валюты, при выходе за который отклонение номинального курса денежной едини-
цы можно рассматривать как валютный кризис. Мнения отдельных авторов по поводу величины
порогового уровня расходятся.

Джефри Френкель и Эндрю Роуз в своих исследованиях считали, что для признания факта
валютного кризиса достаточно обесценивания национальной валюты по отношению к доллару
США за год на 25 и более процентов и при условии, чтобы оно превышало падение обменного
курса предыдущего года с перевесом минимум на 10% [1, c.352-353]. Репрезентативным перио-
дом для отслеживания валютного кризиса они считали окно среднемесячных курсов не менее
трех лет.

Ж. Эскивель и Ф. Лорейн предложили несколько иной вариант. По их мнению, разумно гово-
рить о валютном кризисе только в том случае, если снижение номинального курса национальной
валюты сопровождается резким и существенным падением реального курса, что позволяет ис-
ключить из понятия валютного кризиса номинальное обесценение валюты в силу исключительно
инфляционных различий между странами. Кроме того, при определении понятия валютного кри-
зиса необходимо учитывать «нормальное» отклонение курса валюты той или иной страны. Со-
брав данные по тридцати странам, в число которых входили как развивающиеся, так и индустри-
ально развитые, за 21 год (с 1975 по 1996 год) эти авторы определили свои пороговые значения.
Валютный кризис в отдельно взятой стране можно диагностировать, если, во-первых, девальва-
ция реального курса национальной валюты в течение трех месяцев составила не менее 15%, а, во-
вторых, падение реального курса национальной валюты в течение месяца в 2,54 раза превысило
уровень нормального отклонения курса данной валюты [2].

Джан Мария Милеси-Ферретти и Ассаф Разин, расширяя и совершенствуя работу Д. Френке-
ля и Э. Роуза, исследовали несколько дополнительных вариантов индикаторов валютного кризи-
са. [3]. В первом из них условие обесценивания национальной валюты за год не менее чем на 25%
дополнено требованием, что норма девальвации (обесценивания) должна, по меньшей мере, дву-
кратно превышать прошлогоднюю, которая составляла менее чем 40%.

Второй и третий варианты критериев сосредотачивают внимание на тех эпизодах, в которых
обменный курс был относительно стабильным по сравнению с предыдущим годом, и поэтому
они ближе к понятию валютного кризиса, подразумеваемого в теоретических моделях. Второй
вариант предполагает 15 процентов минимальной нормы обесценивания и минимум 10-процент-
ное ее увеличение по отношению к предыдущему году при темпе падения за предыдущий год
ниже 10 процентов. Наконец, третий вариант аналогичен второму с дополнительным требовани-
ем, что обменный курс будет привязан за год до кризиса.

В публикации Р. Глика и Р. Морено изучаются кризисы в странах Восточной Азии и Латинской
Америки в период 1972-1997 гг. Кризисом авторы называют такую ситуацию, в которой отклоне-
ние обменного курса от среднего значения превышает два стандартных отклонения, подсчитан-
ных по всему выбранному периоду. Периоды гиперинфляции рассматриваются отдельно [4].

В работе Д. Азиза, Ф. Карамацци и Р. Сальгадо изучаются взаимосвязи между макроэкономи-
ческими и финансовыми переменными на примере ряда валютных кризисов в индустриальных
странах и развивающихся экономиках. В исследовании рассматриваются кризисы, проявившиеся
как в обесценении национальной валюты, так и в резком уменьшении объема золотовалютных
резервов. Анализ включает в себя сопоставление динамики различных макроэкономических и
финансовых показателей во время кризиса и в спокойный период. Авторами исследуются валют-
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ные кризисы, произошедшие в 1975-1997 гг. При этом валютный кризис определяется как значи-
тельная девальвация национальной валюты. Авторы строят индекс, равный средневзвешенному
значению ежемесячных изменений обменного курса и золотовалютных резервов. Чтобы избе-
жать доминирования одной из компонент индекса, веса были выбраны таким образом, чтобы
дисперсии двух показателей оказались равны. Кризисом считалась такая ситуация, при которой
величина индекса превышала заданную границу — 1,5 средних квадратических отклонения от
среднего значения. Для периодов высокой инфляции, когда годовой уровень инфляции превышал
80%, веса и границы подсчитывались для каждого случая в индивидуальном порядке. С помо-
щью такого критерия было идентифицировано 158 случаев кризисов [5].

В исследовании Ф. Карамацци, Л. Ричи и Р. Сальгадо подход в определении кризисного эпизо-
да аналогичен предыдущему варианту. С помощью индекса давления на валютный рынок опреде-
лялись страны, пострадавшие от Европейского кризиса, который начался с обвала фунта стерлин-
гов в Великобритании (сентябрь 1992 г.), Мексиканского (декабрь 16 1994 г.), Азиатского (июль
1997 г.) и Российского (август 1998 г.) кризисов. В работе данных авторов кризисом считался
такой эпизод, когда значение индекса превышало среднее на 1,645 стандартных отклонения в
течение четырех месяцев перед предполагаемой датой кризиса [6].

Все выше упомянутые исследователи анализировали случаи, когда дошло не только до деваль-
вации и упадка системы фиксированного валютного курса, но также когда наступал спад курса
национальной валюты в результате рыночного давления в системе плавающего курса. Рассмот-
ренные критерии, однако, исключают ситуацию, когда власти чувствуют себя ответственными за
валютный курс и стараются его защищать с помощью имеющихся валютных резервов, а также
резкого роста краткосрочных процентных ставок. В этом случае затормаживание темпа спада
стоимости национальной валюты может быть оплачено потерей резервов, а также повышением
процентных ставок. Возникает ситуация как бы подавленного, законсервированного валютного
кризиса, который в определенный момент может быть взорван спекулятивной атакой на нацио-
нальную валюту. Следовательно, сочетание и совместное проявление негативной динамики об-
менного курса, валютных резервов и процентных ставок может быть признаком наступления ва-
лютного кризиса. Статистическое измерение и суммирование степени проявления этих трех эле-
ментов положено в основу расчета комплексного индикатора валютного кризиса, получившего
название индекс рыночного (спекулятивного) давления на национальную валюту (EMPI — exchange
market pressure index). Широкое признание и применение получили три модификации этого ин-
декса, с помощью которых выполнена идентификация валютного кризиса в Украине по месяч-
ным данным за 5 лет.

Наиболее детальным по структуре является индекс спекулятивного давления на курс нацио-
нальной валюты предложенный Барри Эйхенгрином, Эндрю Роузом и Чарльзом Виплошем [7],
(ЕRW индекс):
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национальной валюты за период t; e — среднее квадратическое отклонение относительного из-

менения обменного курса
t

t

e
e

; rmt и
us
trm  — соответственно национальные и в США валовые

резервы иностранной валюты в период t; r — среднее квадратическое отклонение разницы меж-

ду относительными изменениями в валютных резервах страны и США )
rm
rm

rm
rm( us

t

us
t

t

t 


 ; it — но-

минальная процентная ставка для страны в период t; us
ti  — номинальная процентная ставка для

США в период t; i — среднее квадратическое отклонение номинальной разницы в процентных
ставках )ii( us

tt  .
На основе эмпирических проверок авторы пришли к выводу, что валютный кризис может быть

идентифицирован, если значение индекса в периоде превышает его средний уровень не менее
чем на 1,5 среднего квадратического отклонения.
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График ЕRW индекса представлен на рис. 1. Значения индекса превышают 1,5 средних квадра-
тических отклонения (3,3 на графике пунктирная линия) в трех последних месяцах 2008 года,
январе и августе 2009 года. То есть в этих месяцах идентифицирован валютный кризис, что соот-
ветствует реалиям периода глобального финансового кризиса и манипуляции национального банка
Украины с курсом гривны в августе 2009 года. Если курс гривны в 2010-2012 гг. оставался устой-
чивым при коэффициенте вариации менее одного процента, то индекс рыночного давления на
курс гривны в этом же периоде значительно колебался при коэффициенте вариации 976%. При-
чем в июне и октябре 2012 года он уже приближался к граничному уровню. То есть валютный
кризис был уже близок.

Представляет интерес идентификация валютного кризиса с помощью иной модификации ин-
декса спекулятивного давления на курс национальной валюты, предложенного Джефри Саксом,
Ароном Торнелом и Андресом Веласко [8], (STV-индекс).

Для более компактной записи формулы индекса предварительно определим знаменатель ее
множителя:

ire
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С учетом этого вспомогательного обозначения формула расчета индекса спекулятивного дав-
ления на курс имеет следующий вид:
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где еt — средневзвешенный обменный курс в единицах национальной валюты за единицу иност-
ранной валюты за период t; rt — валовые валютные резервы страны в период t; it — номинальная
процентная ставка для страны в период t; e — среднее квадратическое отклонение относитель-

ного изменения обменного курса
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Рис. 1. ERW-индекс рыночного давления на курс USD/UAN в 2008-2012 гг. (Разработано автором)
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ния в резервах
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; i — среднее квадратическое отклонение изменения номинальной процент-

ной ставки it.
График динамики этого индекса приведен на рис. 2.

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10

И
нд

ек
с 

ры
но

чн
ог

о 
да

вл
ен

ия
 н

а 
ку

рс
 U

SD
/U

A
N

2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 2. STV-индекс рыночного давления на курс USD/UAN в 2008-2012 гг. (Разработано автором)

Этот вариант расчета индекса фиксирует валютный кризис только в трех последних месяцах
2008 года и январе 2009 года. Коэффициент вариации индекса в 2010-2012 гг. составил 1090%.
Однако амплитуда колебаний в этот период по отношению к четырем месяцам кризиса намного
меньше. Это свидетельствует о том, что данный вариант индекса придает более высокий весовой
коэффициент непосредственному изменению обменного курса по сравнению с потерей валют-
ных резервов и ростом процентных ставок.

Еще один вариант индекса спекулятивного давления на курс национальной валюты, предло-
женный Грасиэлой Камински и Кармен Рейнхарт (KLR-индекс), рассчитывается по следующей
формуле:
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Обозначения в этой формуле аналогичны обозначениям в предыдущей модели.
Динамика этой модификации индекса за тот же период отражена на рис. 3.
Динамика индекса KLR отличается более выровненной амплитудой колебаний и большей ва-

риацией. Коэффициент вариации значений индекса для 2008-2012 гг. составил 2180%. Порого-
вый уровень превышен в трех последних месяцах 2008 года, январе и феврале 2009 года, а также
в октябре 2012 года. Следовательно, в октябре 2012 года этот индекс диагностирует валютный
кризис. Таким образом, стабильность курса, поддерживаемая за счет потери валютных резервов и
роста процентных ставок, не устраняет угрозы валютного кризиса.

Различие значений, коэффициентов вариации и графиков трех модификаций индекса рыночного
давления на курс национальной валюты, как идентификатора валютного кризиса, обусловливает
необходимость их сравнительного анализа и оценки степени адекватности специфике Украины.

Чепурко В.В. Индикаторы валютного кризиса
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Рис. 3. KLR-индекс рыночного давления на курс USD/UAN в 2008-2012 гг. (Разработано автором)

Во-первых, следует отметить высокую степень соответствия изменчивости значений индексов
в анализируемом периоде. Коэффициенты корреляции между рядами значений индексов состави-
ли соответственно:

ERW-индекс — STV-индекс: 0,86;
ERW-индекс — KLR-индекс: 0,927;
STV-индекс — KLR-индекс: 0,826.
В модели ERW-индекса относительные изменения обменного курса, разностей между относи-

тельными изменениями официальных резервов Украины и США и разностей в процентных став-
ках нормируются их соответствующими средними квадратическими отклонениями. Это позволя-
ет привести к сопоставимости различные размерности элементов, но элиминирует различия в
степени вариации. Коэффициенты вариации обменного курса, процентных ставок и валютных
резервов Украины за 2008-2009 гг. составляют соответственно: 15,6%, 17,1%, 12,9%, а средний
удельный вес этих элементов в среднем значении индекса соответственно равен: 44%, 15,3%,
40,7%. Таким образом, соотношения вклада элементов в индекс не соответствуют соотношению
их вариации.

Авторы STV-индекса дополнили расчет весовых коэффициентов делением коэффициентов
модели ERW-индекса на сумму всех трех коэффициентов. Однако это только усугубило диспро-
порции составляющих STV-индекса. Удельный вес элементов составил соответственно: 88,6%,
6,0%, 5,4%. Следовательно, в структуре этой модели индекса рыночного давления доминирую-
щий вес придается непосредственному изменению обменного курса.

В KLR модели индекса влияние изменения процентных ставок и резервов нормализуется к
относительному изменению обменного курса с помощью весового коэффициента, представляю-
щего собой отношение среднего квадратического отклонения относительного изменения обмен-
ного курса к среднему квадратическому отклонению соответствующего элемента. Удельный вес
элементов при таком подходе составил: 51,6%, 25,5%, 22,9%.

Таким образом, в этом варианте модели диспропорции элементов уменьшились, но преоблада-
ющий вес остается за непосредственным изменением курса национальной валюты.

ВЫВОДЫ
Индикаторы валютного кризиса, основанные на статистическом анализе динамики и вариации

только обменного курса национальной валюты, позволяют констатировать возникновение кризи-

Чепурко В.В. Индикаторы валютного кризиса
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са, но не дают возможности для его предсказания. Поэтому предпочтительными являются много-
компонентные комплексные индикаторы, такие как, например, индекс рыночного давления на
курс национальной валюты.

Эмпирическая проверка трех модификаций индекса рыночного давления на курс гривны пока-
зала, что они, в основном, одинаково отражают направления изменения своих трех составляю-
щих. Однако различаются в амплитуде и степени вариации по отношению к среднему уровню.
Различия в амплитудах отклонений и удельном весе элементов в суммарном значении индекса
зависят от метода вычисления весовых коэффициентов его элементов.

По результатам сравнения трех вариантов индекса рыночного давления на обменный курс на-
циональной валюты можно однозначно отметить недостаточное идентификационное качество STV-
индекса, который, в основном, отражает изменение обменного курса и слабо реагировал на ос-
тальные два элемента в период 2010-2012 гг. Это подтверждает и расчет STV-индекса за данный
период, в котором коэффициент вариации обменного курса составил всего 0,93%. В то время как
коэффициент вариации процентных ставок и валютных резервов превышал 12%. При этом разли-
чии удельный вес изменения обменного курса в STV-индексе составил около 95%.

Дальнейшие исследования индикаторов валютных кризисов будут направлены на модифика-
цию много компонентных моделей и их эмпирическую проверку применительно к процессам
изменения курсов национальных валют в России и на Украине.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

APPLICATION FEATURES OF THE INTERNATIONAL
STANDARDS IN THE FINANCIAL STRENGTH OF CREDIT INSTITUTIONS

Рассмотрены основные задачи и механизмы Базельского соглашения (Базель III), требующие адаптации к условиям
функционирования банковского сектора РФ. Проанализированы стандарты Базель III в условиях дефицита ликвиднос-
ти. Выявлены характерные особенности интеграции Базельских стандартов в российскую банковскую систему.

Ключевые слова: Базельские стандарты, показатель краткосрочной ликвидности, показатель чистого стабильного
фондирования, финансовая устойчивость кредитных организаций.

The article studies the basic objectives and mechanisms of the Basel Accord (Basel III) which are to be adapted to the
operation conditions of the Russian banking sector. The standards under Basel III liquidity shortage are analyzed. The characteristic
features of the Basel standards integration in the Russian banking system are identified.

Keywords: Basel standards, liquidity coverage ratio, the net stable funding ratio, the financial strength of credit institutions.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение финансовой устойчивости банковской системы России на современном этапе

связано с разработкой эффективной системы антикризисного управления. Центральным банкам
разных стран отведено ответственное задание по реализации эффективной денежно-кредитной
политики, которая предусматривает использование антикризисных регулирующих инструментов,
которые, в свою очередь, влияют на обеспечение финансовой устойчивости банковской системы
каждой отдельной страны. Исходя из того, что антикризисное регулирование банковской систе-
мы связано с деятельностью не только кредитных организаций, но и других международных фи-
нансово-кредитных институтов, то в данный процесс, помимо центральных банков, должны вклю-
чаться и другие контролирующие органы, имеющие соответствующие полномочия в этой сфере.
В связи с этим, все большую актуальность приобретают международные стандарты Базельского
комитета, которые поэтапно внедряются в национальные банковские системы.

Вопросы, касающиеся имплементации международных стандартов в функционирование на-
циональных банковских систем, были рассмотрены в трудах Акаевой А.И., Сафиканова Р.Г., Дуб-
ницкого В.Ю., Погореленко Н.П., Сидоренко О.Н., Заборовской А.Е., Заборовского Е.В., Жарков-
ской Е.П., Ковалева П.П., Лаврушина О.И., Марковой О.М. и других авторов. Однако остаются
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нерешенными вопросы, касающиеся систематизации основных концептуальных положений по
обеспечению финансовой устойчивости банковской системы в соответствии с международными
стандартами, предложенными международными финансово-кредитными организациями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности и содержания международных стандартов финан-

совой устойчивости кредитных организаций, сформулированных в Базель III.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для преодоления последствий финансового кризиса, нанесшего серьезный урон сектору фи-

нансовых услуг и заставившего центральные банки и правительства принимать экстренные меры
по спасению банковских систем своих стран, Базельский комитет по банковскому надзору принял
решение о пересмотре и ужесточении международных стандартов оценки достаточности капита-
ла, закрепленных в документе, известном под названием Базельское соглашение. В связи с этим,
внедрение Базельских стандартов (Базель II, Базель II.5 и Базель III) в России требует от участни-
ков национального банковского сектора активных действий в направлении дальнейшего развития
собственных методик, систем и процессов по поддержанию достаточности капитала и управле-
нию рисками. В отличие от европейских финансовых организаций, которые вот уже более 10 лет
последовательно внедряют эти стандарты, их реализация в России поставила перед участниками
банковского сектора непростую задачу одновременного применения стандартов трех норматив-
ных документов, составляющих Базельское соглашение [9].

Важно отметить, что именно Базель III является ключевым нормативным документом, направ-
ленным на повышение качества управления рисками и капиталом финансовых организаций. Дан-
ный документ устанавливает новые минимальные требования к капиталу, новые показатели лик-
видности и «леверидж», а также новые методики и подходы к измерению и оценке рисков. Кроме
того, документ предусматривает более жесткие стандарты надзора за банковской деятельностью,
а также повышенные требования к раскрытию информации и управлению рисками. Ожидаемым
результатом от внедрения механизма Базель III станет повышение устойчивости кредитных орга-
низаций и в целом банковского сектора РФ. На рис. 1 представлена структура Базель III.

Задачи Базель III

Механизмы Базель
III

Повышение качества капитала

Повышение надежности капитала в кризисных
ситуациях

Повышение требований к качеству достаточно-
сти капитала

Введение показателя «левериджа»

Введение специальных буферов капитала

Введение двух нормативов ликвидности (пока-
зателей краткосрочной ликвидности и чистого
стабильного фондирования)

Рис. 1. Общие положения Базель III (Составлено авторами)

На сегодняшний день Центральный банк Российской Федерации (Банк России) уже ввел в
действие требования Базеля II, а именно, упрощен стандартизированный подход к оценке кредит-
ного и рыночного рисков, а также базовый индикативный подход к оценке операционного риска.
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Таблица 1. Стандарты Базель III в условиях дефицита ликвидности *
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Показатель краткосрочной
ликвидности

Период
наблюдения 60% 70% 80% 90% 100%

Показатель чистого стабильно-
го фондирования Период наблюдения

Внедрение ми-
нимального
стандарта

* Составлено авторами

Внедрение нормативных требований, относящихся ко второму и третьему компонентам Базеля II,
было реализовано в 2013-2014гг. Что касается введения Базель III, то данное положение включает
минимальные требования к ликвидности, направленные на повышение финансовой устойчивос-
ти банков в условиях дефицита ликвидности. Требования к ликвидности можно условно разде-
лить на две группы: требования количественного характера, включающие в себя показатель крат-
косрочной ликвидности (LCR) и показатель чистого стабильного фондирования (NSFR), и требо-
вания качественного характера (раскрытие информации).

В табл. 1 представлены значения и сроки внедрения стандартов Базель III в части требова-
ний к ликвидности (показатель краткосрочной ликвидности, показатель чистого стабильного
фондирования).

Исходя из требований Положения Банка России №510-П, показатель чистого стабильного фон-
дирования представляет собой отношение «имеющегося стабильного фондирования», которое
определяется на основе структуры ресурсной базы банка в зависимости от ее вида и срочности с
применением т.н. коэффициентов имеющегося стабильного фондирования) к »требуемому ста-
бильному фондированию», которое, в свою очередь, представляет собой структуру активов и вне-
балансовых обязательств банка с применением коэффициентов требуемого стабильного фонди-
рования. Минимальное допустимое значение NSFR — 100%. Вступление в силу показателя в
качестве нормативного требования планируется с 01.01.2018 г. [2].

Показатель чистого стабильного фондирования вводится для обеспечения долгосрочного фон-
дирования активов банка на срок более одного года, т. е. соотношение имеющегося в наличии
стабильного фондирования к необходимому объему стабильного фондирования должно превы-
шать 100%. Требования к раскрытию информации включают раскрытие данных о несовпадении
контрактных сроков притока и оттока ликвидности, концентрации финансирования и имеющих-
ся в наличии не обремененных активах.

Показатель краткосрочной ликвидности призван обеспечить надежный уровень ликвидности
посредством создания запаса не обремененных высоколиквидных активов, позволяющего продол-
жать деятельность в условиях существенного оттока денежных средств в течение одного месяца.

В рамках Базеля III была продолжена работа по детализации минимальных нормативов доста-
точности капитала и разработки более сложного порядка расчета активов, взвешенных по уровню
риска (RWA). Основной целью является устранение недочетов, выявленных в ходе применения
Базеля II.

В ближайшем будущем реальным вызовом для банковского сектора РФ станет переход к рас-
чету норматива краткосрочной ликвидности по Базелю III (взамен Н3). Отметим, что сейчас ми-
нимальное значение Н3 составляет 50%, новый же показатель по Базелю III не может быть ниже
100% [4].

Однако, на сегодняшний день переход буде проводится поэтапно, начиная с минимального
значения на уровне 70%, а далее, с последующим ежегодным увеличение значения данного пока-
зателя на 10% до достижения 100% с 1 января 2019 года.

Расчет норматива краткосрочной ликвидности будет осуществляться в соответствии с требо-
ваниями положения Банка России № 510-П от 3 декабря 2015 года «О порядке расчета норматива
краткосрочной ликвидности системно значимыми кредитными организациями» [2]. Указанным
нормативным документом установлено, что в условиях нестабильности на финансовых рынках
допустимо использование высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных средств.
Согласно указанного Положения Банка России, норматив краткосрочной ликвидности (LCR) ре-
гулирует (ограничивает) риск потери ликвидности, под которой понимается способность бан-
ковской группы (кредитной организации) обеспечить своевременное, полное выполнение сво-
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их денежных и иных обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях
нестабильности, обусловленной внешними и (или) внутренними по отношению к банковской
группе (кредитной организации) факторами, в течение ближайших 30 календарных дней с даты
расчета LCR.

С 01.01.2016 г. требование по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности касаются
системно значимых кредитных организаций, которые признанны Банком России таковыми в со-
ответствии с указанием Банка России от 22 июля 2015 года «О методике определения системно
значимых кредитных организаций». Кредитные организации, которые, в соответствии с указан-
ной методикой, определены как системно значимые, являются головными организациями бан-
ковских групп, и к которым применяются требования по соблюдению норматива на консолидиро-
ванной основе [5].

К числу системно значимых банков относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Юникредитбанк,
Альфа-банк, банк «ФК «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Важно отметить, что, начиная с 1 января 2016 года, Банком России введены требования о ежек-
вартальном раскрытии, системно значимыми банками, информации о средних арифметических
значениях LCR и показателях, которые включены в расчет LCR, на основе значений по состоянию
на первое число каждого месяца квартала. В последствии, начиная с 1 января 2017 года, установ-
лена обязанность системно значимых банков о раскрытии информации о средних арифметичес-
ких значениях норматива краткосрочной ликвидности и показателей, включаемых в расчет нор-
матива краткосрочной ликвидности, на основе ежедневных значений за предыдущий квартал. В
соответствии со ст. 57 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», показа-
тель краткосрочной ликвидности применяется в качестве пруденциального норматива [1].

Указанные банки (включая российские кредитные организации — участники соответствую-
щих банковских групп) по состоянию на 01.01.2016г. владеют свыше 60% активов всего банковс-
кого сектора РФ.

В связи с указанными мероприятиями и с целью обеспечения устойчивости банковской систе-
мы, Банк России предоставляет указанным банкам право открытия кредитной линии (безотзыв-
ной), в соответствии с приложением к приказу Банка России от 30 ноября 2015 года «О представ-
лении кредитов в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии». Наряду с сис-
темно значимыми банками, договор с Банком России о получении безотзывной кредитной линии
могут заключить кредитные организации, отвечающие следующим требованиям: величина соб-
ственных средств (капитала) превышает 25 млрд рублей; банки, которые являются дочерними по
отношению к системно значимым кредитным организациям; банки, доля участия которых в капи-
тале дочерних кредитных организаций, превышает 50%.

Важно отметить, что Банк России не может расторгнуть договор до истечения срока действия
безотзывной кредитной линии и изменить параметры безотзывной кредитной линии (например,
размер платы за право пользования безотзывной кредитной линией, максимальный лимит безот-
зывной кредитной линии, срок, на который открыта безотзывная кредитная линия) в односторон-
нем порядке. Кредиты Центрального банка РФ, в рамках договора, предоставляются на срок до
90 календарных дней включительно по процентной ставке, которая равна «ключевой ставке ЦБ +
1,75 п. п. (на 01.01.2016г. — 12,75% годовых).

Что касается расчета LCR, то он может осуществляться головным банком на консолидирован-
ной основе (норматив краткосрочной ликвидности банковской группы Н26) и банком, не являю-
щимся головной кредитной организацией банковской группы, на индивидуальной основе (норма-
тив краткосрочной ликвидности кредитной организации Н27) (за исключением банков, которые
входят в банковские группы, а также, в отношении головного банка, к которому применены тре-
бования по соблюдению норматива Н26, в соответствии с настоящим Положением). Норматив
краткосрочной ликвидности рассчитывается по формуле (1) [2]:

ЧООДС
ВКДАИВБКЛВЛА)27Н(26Н 

 , (1)

где ВЛА — высоколиквидные активы банковской группы (кредитной организации);
БКЛ — лимит (лимиты) безотзывной кредитной линии (безотзывных кредитных линий), от-

крытой (открытых) головной кредитной организации (кредитной организации) и (или) участни-
кам банковской группы;
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ДАИВ — высоколиквидные активы банковской группы (кредитной организации), номиниро-
ванные в отдельных иностранных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый отток де-
нежных средств в той же иностранной валюте;

ВК — величина корректировки высоколиквидных активов банковской группы (кредитной орга-
низации);

ЧООДС — чистый ожидаемый отток денежных средств банковской группы (кредитной орга-
низации).

ЧООДС рассчитывается по формуле (2):
ЧООДС = ООДС – min (ОПДС; 0,75  ООДС), (2)

где ООДС — ожидаемый отток денежных средств банковской группы (кредитной организации);
ОПДС — ожидаемый приток денежных средств банковской группы (кредитной организации).

Что касается показателя чистого стабильного фондирования, предусмотренного Базель III, то
он позволяет оценить ликвидность банка с временным горизонтом в один год. Требования к пока-
зателю чистого стабильного фондирования, установленные Базельским соглашением, определя-
ют более высокую процентную ставку по сравнению с требованиями, установленными Банком
России, а также, включают большее число активов различных категорий (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение показателей, установленных Банком России, с показателями установ-
ленными стандартами Базель III *

Показатели Банка России Значение
(в %) Показатели согласно Базелю III Значение

(в %)
Группа 1: Достаточность капитала

Норматив достаточности базового
капитала (Н 1.1) 5 Норматив достаточности базового

капитала (СЕТ 1) 4,5

Норматив достаточности основного
капитала (Н 1.2)

5,5
(с 2015г.

— 6)

Норматив достаточности капитала
1-го уровня 6

Норматив достаточности собствен-
ных средств (Н 1.0) 10 Норматив достаточности совокуп-

ного капитала 8

— — Контрциклический буфер 2,5
— — Буфер консервации капитала 2,5

Группа 2: Нормативы ликвидности и показатель «левериджа»
Норматив мгновенной ликвидности
(Н2) 15 — —

Норматив текущей ликвидности
(Н 3) 50 Показатель краткосрочной ликвид-

ности (LCR) 100

Норматив долгосрочной ликвидно-
сти (Н 4) 120 Показатель чистого стабильного

фондирования (NSFR) 100

* [10]

Важно отметить, что в рамках Базель III вводится такое понятие, как показатель «леверидж»,
призванного не допустить чрезмерно высокого уровня долговой нагрузки, как по балансовым, так
и внебалансовым позициям. Данный показатель рассчитывается как соотношение базового капи-
тала и общего объема активов.

Важно отметить, что Банком России введены требования о параллельном расчете показателя
«леверидж» в период с 2013г. по 2017г. В рамках расчета показателя «левериджа» с 01.01.2015г.
установлены требования по раскрытию информации о его значениях и компонентах. Так, соглас-
но Базель III, установлено минимальное значение данного показателя на уровне 3 %. Данный
показатель, в качестве обязательного, вводится с 01.01.2018 г.

Таким образом, можно подытожить, после полного внедрения Базель III в российскую банков-
скую практику, указанные показатели будут играть роль внешних индикаторов устойчивости бан-
ков на случай возникновения кризисных проблем с ликвидностью.

ВЫВОДЫ
Таким образом, подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы.
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Во-первых, принципы внедрения Базельских стандартов (Базель III) в российской практике
банковского надзора, на сегодняшний день, не адаптированы окончательно.

Во-вторых, в отличие от европейских банковских систем, которые последовательно в течении
10 лет осуществляют адаптацию и поэтапное внедрения Базельских стандартов, перед банками
России стоит задача одновременного внедрения и адаптации трех нормативных документов, со-
ставляющих Базельское соглашение (Базель II, Базель II.5, Базель III).

В-третьих, анализируя требования Банка России и Базельского комитета, следует отметить
большую жесткость со стороны Центрального Банка РФ в целом ряде областей. Так, в России
требования к ликвидности являются более жесткими, что подтверждается наличием трех обяза-
тельных нормативов ликвидности (согласно Базель III нормативы ликвидности представлены
показателями краткосрочной ликвидности и чистого стабильного фондирования, требования ко-
торых вступят в силу с 2019 г. и 2018 г. соответственно). В целом, новые требования к ликвидно-
сти, сформулированные в Базель III, будут способствовать повышению финансовой устойчивос-
ти банков в условиях дефицита ликвидности, при одновременном сокращении банковского сек-
тора РФ.

Внедрение стандартов Базель III в России должно способствовать переходу российской бан-
ковской системы от экстенсивной к интенсивной модели развития, а также укреплению имиджа
России как цивилизованной в финансово-экономическом отношении страны.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PECULIARITIES OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN
COMMERCIAL BANKS IN RUSSIAN FEDERATION

В работе проведен анализ применения систем риск-менеджмента банками России, определены основные проблемы
их эффективного применения и разработаны рекомендации по совершенствованию данных систем. Для российских
банков предложена эффективная организационная структура риск-менеджмента и разработана модель внедрения сис-
темы риск-менеджмента в банке.

Ключевые слова: риск-менеджмент; система риск-менеджмента; организационная структура; банк; банковская группа.

The article analyzes the application of risk-management systems by banks in Russia, identifies the basic problems of their
effective implementation and provides recommendations for these systems improving. The efficient organizational risk-management
structure is offered and a model of risk-management system integration is developed for application in the Russian banks.

Keywords: risk-management; risk-management system; organizational structure; bank; banking group.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Российский банковский сектор представляет собой один из важнейших

секторов экономики страны, в которой банк выступает, как социально-экономический институт.
От уровня развития, которого, зависит темп развития экономики страны и формирование благо-
приятной социальной атмосферы в обществе. Поэтому, в целях повышения конкурентоспособно-
сти экономики Российской Федерации (далее РФ) на международной арене необходимо поддер-
жание стабильного уровня развития банковского сектора, что возможно обеспечить путем вне-
дрения в банках эффективной системы управления банковскими рисками.
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Внедрение эффективной системы управления рисками позволит обеспечить банкам долгосроч-
ный потенциал устойчивого развития, повысить доверие потребителей к национальной банковс-
кой системе и поспособствует повышению эффективности управления капиталом и увеличению
рыночной стоимости Банка, в том числе на уровне Группы, что обуславливает актуальность ис-
следования данного вопроса.

Проблемам построения систем риск-менеджмента посвящено ряд публикаций российских и
зарубежных авторов, представляющих собой большую ценность для проведения дальнейших
исследований. К ним можно отнести научные труды Бухтина М.А. [1], Бартона Т. [2], Альгина А.Г.,
Балабанова И.Т., Пановой Г.С., Ступакова В.С. и других ученых. Труды этих ученых посвящены
изучению теоретических основ применения риск-менеджмента в банковской сфере, разработке
различных моделей оценки финансовых рисков и формированию современных подходов к управ-
лению банковскими рисками.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проанализировать состояние применения систем риск-менеджмента банковским сектором РФ,

определить основные проблемы их эффективного применения, дать рекомендации по совершен-
ствованию систем риск-менеджмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За последние годы нельзя отметить положительные тенденции в динамике развития банковс-

кого сектора. Количество банков в РФ на 01.01.2015 года составило 834 единицы, то есть за про-
шедший 2014 год сократилось еще на 89 банков (923 — 834). А количество банков за последние 6
лет (с 2007 по 2015 годы) сократилось уже на 302 банка (1136 — 834) что составляет 26,6%, и что
самое неприятное — быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем
Федеральным округам. Одной из основных причин отзыва лицензий у банка регулирующими
органами и закрытия банков является неграмотное управление банковскими рисками [3]. Банков-
ский сектор является достаточно хрупким по сравнению с другими секторами экономики, при
этом банковские финансовые кризисы оказывают значительный отрицательный эффект на всю
экономику. Банковский сектор подвержен множеству различных рисков, воздействие которых по
своей природе не может быть устранено, поэтому перед банком стоит задача не устранить риск, а
научиться управлять им, и контролировать его воздействие [4].

Эффективное применение системы риск-менеджмента в отечественной банковской системе
имеет локальный характер, основной причиной этого является то, что в основном только крупные
банки используют систему управления рисками в своей деятельности с целью оптимизации всех
осуществляемых процессов внутри банка и увеличения рыночной стоимости банка. Что касается
мелких и средних банков, то эти субъекты чаще всего внедряют риск-менеджмент в свою дея-
тельность не с целью получения выгод от его использования, а как нормативное требование со
стороны государства.

Реализация системы риск-менеджмента в банковском секторе имеет обязательный характер и
сопровождается рядом нормативно-правовых актов, государственных и международных стандар-
тов. При введении системы риск-менеджмента, выбора методик управления рисками, оценке рис-
ков банки имеют право выбирать те методы, которые они считают наиболее эффективными, но
при этом результаты всех действий банка должны соответствовать требованиям нормативно-пра-
вовой среды банковской деятельности [5].

Осуществление риск-менеджмента в таких нормативных рамках не требует от банков внедре-
ния отдельных органов по управлению рисками, а функции риск-менеджмента ложатся на струк-
турные подразделения, что является одной из основных проблем, возникающих в процессе эф-
фективного внедрения системы риск-менеджмента банками и влечет за собой появление других
проблем [6].

Проанализировав исследования других авторов, можно выделить ряд проблем возникающих
перед банков в процессе реализации системы риск менеджмента:

 локальный характер применения риск менеджмента, каждое структурное подразделение ори-
ентировано только на свой прямой, строго ограниченный функционал;

 отсутствие отдельного структурного подразделения по управлению рисками, что могло бы
обеспечить качественный процесс управления рисками;

 высокий уровень дублирования полномочий между различными подразделениями;
 несоответствие целей риск-менеджмента стратегии банка;
 неэффективный набор элементов системы управления рисками;
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 отсутствие официальной методики оценки рисков, и единых стандартов по созданию комп-
лексной системы мониторинга банковских рисков, без которых невозможно эффективное функ-
ционирование механизма мониторинга;

 отсутствие регулярного внутреннего контроля, что обусловлено нечеткой формулировкой
требований и несогласованностью действий структурных подразделений с этапами реализации
системы риск-менеджмента [7, с. 235].

Для совершенствования банковской деятельности и улучшения экономических показателей,
банкам необходимо применять новейшие технологии в процессе управления рисками. Для этого
необходимо рассмотреть приоритетные направления совершенствования системы банковского
риск-менеджмента, которые являются актуальными в настоящее время.

Одним из главных стратегических моментов в процессе реализации системы риск-менедж-
мента необходимо выделить определение места риск-менеджмента в модели бизнес-процессов
банка и приведение целей риск–менеджмента в соответствие с существующей стратегией разви-
тия [9]. Этот процесс необходимо осуществлять на уровне высшего руководства. Процесс управ-
ления рисками должен иметь системный подход, который будет охватывать все виды деятельнос-
ти банка и осуществляться на всех уровнях, без исключения. С помощью данного подхода будет
возможно обеспечить процесс мониторинга, идентификации, оценки, контроля и управление все-
ми видами рисков, а также будет способствовать установлению баланса между такими категори-
ями, как необходимость получения дохода и минимизация рисков [10, с. 328].

Развитие системы риск-менеджмента должно основываться на принципе интегрированности,
который подразумевает под собой вовлечение всех структурных подразделений банка «владель-
цев риска» в сам процесс управления рисками, это поспособствует формированию в банке своей
собственной культуры риск-менеджмента. Необходимо выделить то, что развитие банком соб-
ственной культуры риск-менеджмента формирует у всех структурных подразделений понимание
важности управления рисками и необходимости осуществления этого процесса не каким то от-
дельным подразделением, а всеми отделами, департаментами, структурными единицами, кото-
рые генерируют определенные риски в процессе своей деятельности [11]. К тому же, актуаль-
ность уровня культуры риск-менеджмента является своеобразным индикатором степени привле-
кательности банка с позиции инвестора. Чтобы обеспечить заинтересованность представителей
всех уровней банковского сектора к осуществлению эффективного управления рисками, в пер-
вую очередь необходимо устранить конфликт интересов между подразделением, осуществляю-
щим управление рисками, и подразделениями, генерирующими эти риски (так называемыми бэк-,
миддл-, и фронт-офисами) [12].

В современной банковской практике существует много различных подходов к организации
риск-менеджмента, чаще всего применяется такой вариант построения риск-менеджмента — риск-
менеджмент частично выполняет функции бэк- и миддл-офиса, отношения с фронт-офисом стро-
ятся на контроле поведенческих характеристик открытых рисковых позиций. При таком подходе
руководителям фронт-офиса просто не выгодно взаимодействие с риск-менеджментом, так как
процесс их тесной связи влечет за собой сложности в дальнейшем осуществление операционной
деятельности [11].

Поэтому необходимо предложить более оптимальный вариант построения риск-менеджмен-
та. При котором риск-менеджмент будет выполнять функции миддл-офиса и частично фронт-
офиса, а деятельность фронт-офиса будет интегрирована с риск-менеджментом банка на всех
этапах функционирования. Что позволит обеспечить возможность фронт-офису реализовывать
инвестиционную идею с учетом риска, это означает, что он параллельно будет реализовывать
рекомендации риск-менеджмента. И при этом сможет настроиться на максимизацию доходности
и не отвлекаться на анализ уровня рисков, а риск-менеджмент, в свою очередь, будет ориентиро-
ван на сохранение требуемого соотношения доходности и рискованности.

При таком подходе исчезает конфликт интересов между фронт-офисом и риск-менеджментом.
Но для того, что бы реализовать возможность применения данного подхода Банку необходимо
обеспечить четкое распределение функций, обязанностей и полномочий риск-менеджмента, а также
сформировать четкую схему ответственности в соответствии с таким распределением. Поэтому
необходимо построить иерархическую модель организационной структуры риск-менеджмента
банка и описать характер связей в предложенной модели, что представлено на рис. 1.

При применении предложенной модели организационной структуры риск-менеджмента, не-
обходимо учитывать размер и состава банковской группы, которой будет применяться данная
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Рис. 1. Организационная структура риск-менеджмента (Составлено авторами)

модель и в зависимости от этого, в процессе построение организационной структуры возможно
сокращение звеньев системы, с последующим перенесением их функций на другие элементы
организационной структуры.

Из предложенной выше модели можно установить следующий характер связей.
Процесс управления рисками в банке должен быть непрерывным и охватывать все структур-

ные уровни: Начиная от Правления банка до уровня структурных подразделений, непосредствен-
но генерирующих эти риски.

Правление Банка должно взаимодействовать с Советом директоров (Наблюдательным сове-
том) по вопросам управления рисками и подчиняться ему.

Правлением Банка осуществляется руководство оперативной деятельностью банка в целях
обеспечения его прибыльной и стабильной деятельности, обеспечивается выполнение решений
Наблюдательного Совета Банка, определяются подразделения ответственные за управление рис-
ками и порядок их взаимодействия, а так же формируется политика банка в сфере управления
рисками.

Совет директоров банка должен обеспечивать организацию системы управления рисками, оп-
ределять общую стратегию управления рисками, осуществлять контроль над разработкой испол-
нительными органами правил и процедур, необходимых для соблюдения политики управления
рисками.

Советом директоров банка создаются Комитет по рискам и Аудиторский комитет, которые воз-
главляются независимыми директорами.

Комитет по рискам должен осуществлять: общее руководство и обеспечение деятельности
системы управления рисками в банке; внутренний мониторинг выполнения стратегии и решений
совета директоров, принятых в отношении риск-профиля; оценку эффективности системы управ-
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ления рисками в банке; принимает решения в отношении рисков в пределах полномочий, опреде-
ленных советом директоров и др. [10, с. 337].

Аудиторскому комитету необходимо осуществлять общее руководство и обеспечение деятель-
ности системы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита банка, определять аудиторс-
кую политику и стратегию Банка [11].

Для обеспечения распределения функций риск-менеджмента в банке необходимо создание
отдельного структурного подразделения, которое будет нести прямую ответственность за управ-
ление рисками в банке. Таким структурным подразделением в банке может быть Служба риск-
менеджмента, которая будет подчиняться Комитету по рискам и Правлению банка. Возглавлять
Службу риск-менеджмента должен Риск-менеджер — должностное лицо, ответственное за уп-
равление рисками в банке, которое подчиняется непосредственно руководителю банка, подотчет-
но совету директоров, является работником банка и входит в состав комитета по рискам.

Необходимо также уделять должное внимание распределению функций и полномочий риск-
менеджмента между операционными подразделениями банка. Распределение обязанностей и
подчиненность подразделений должны быть официально оформлены и задокументированы. Обя-
зательно необходимо осведомить исполнителей таким образом, чтобы весь персонал банка пони-
мал свои функции, обязанности и полномочия, а также осознавал свою роль в организации и
процессе осуществления контроля.

В процессе построения организационной структуры также необходимо выделить коллегиаль-
ные, оперативные и исполнительные органы банка, которые несут ответственность за организа-
цию и реализацию процесса управления рисками в Банке.

К коллегиальным органам относятся: Правление банка; Комитет по предоставлению кредитов
и инвестиций, Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Тарифный
комитет и др.

Органом оперативного контроля является Служба внутреннего аудита, которая подотчетна
Совету директоров, входит в состав Аудиторского комитета и подчиняется Председателю Правле-
ния. Основной функцией данной службы является оценка адекватности системы управления рис-
ками потребностям Банка. Деятельность Служба внутреннего аудита направлена на осуществле-
ние проверки деятельности банка, включая систему внутреннего контроля и систему управления
рисками. Служба внутреннего контроля — совокупность структурных подразделений Банка, на
которые возлагаются функции проверки и оценки эффективности системы внутреннего контроля
[12]. Руководитель службы внутреннего контроля координирует и контролирует деятельность
подразделений банка, осуществляющих внутренний контроль, обеспечивает составление управ-
ленческой отчетности о состоянии системы внутреннего контроля и представление ее на рас-
смотрение органов управления банка, Аудиторского комитета [13, с. 378].

Для внедрения системы риск-менеджмента банку необходимо четко определить последова-
тельность осуществления действий направленных на формирование системы риск менеджмента
с учетом основных этапов управления рисками. Модель внедрения системы риск-менеджмента
представлена на рис. 2. В данной модели представлена последовательность этапов, прохождение
которых необходимо для полноценного внедрения системы управления рисками. Модель являет-
ся достаточно гибкой и построена так, что при выявлении неблагоприятных факторов как внеш-
ней, так и внутренней окружающей среды, можно обеспечить быструю реакцию и предпринять
соответствующие действия.

В модель внедрения системы риск-менеджмента в банке интегрирован процесс управления
рисками, который включает в себя: выявление рисков; измерение и оценку рисков; внутренний
мониторинг; контроль рисков; ограничение (снижение) уровня рисков [2, с. 154; 7, с. 237]. Также
модель предполагает, что контроль рисков должен осуществляться на всех этапах процесса уп-
равления рисками.

Для реализации предложенной модели банку необходимо обеспечить постоянное участие ор-
ганов управления в процессе организации и функционирования системы управления рисками, а
также сформировать четкое распределение полномочий по управлению рисками.

Для этого разработана табл. 1, которая представляет собой систематизированную информа-
цию, отражающую взаимосвязь разработанной организационной структуры риск-менеджмента и
модели внедрения системы риск-менеджмента в банке.

В данной таблице четко определено, какой элемент организационной структуры принимает
участие на определенном этапе внедрения системы риск-менеджмента и какие функции при этом
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1. Трансформация
организационной структуры

2. Определение стратегии

3. Постановка целей Риск-
менеджмента

4. Определение политики
управления рисками

5. Идентификация рисков

6. Оценка рисков

7. Управление рисками

8. Контроль рисков

9. Мониторинг

10. Принятие решения

11. Поиск
оптимизационной

модели

Рис. 2. Модель внедрения системы риск-менеджмента в банке (Составлено
авторами)

выполняет. В дан-
ной таблице четко
определено, какой
элемент организа-
ционной структу-
ры принимает уча-
стие на определен-
ном этапе внедре-
ния системы риск-
менеджмента и ка-
кие функции при
этом выполняет.
Такое разделение
демонстрирует зна-
чение риск-менед-
жмента на каждом
этапе выполнения
банковских функ-
ций, а также позво-
лит разделить эле-
менты системы в за-
висимости от уров-
ня организацион-
ной структуры.

ВЫВОДЫ
Банковские рис-

ки все больше пред-
ставляют собой со-
циально ответст-
венные процессы,
что объясняет важ-
ность осознания
банками необходи-
мости самостоя-

тельного регулирования существующих систем риск-менеджмента. В настоящее время перед кре-
дитными организациями ставится задача повышения эффективности процесса управления рис-
ками, что позволит обеспечить стабильность развития в условиях воздействия внешней среды.

Решение данных задач возможно с помощью внедрения и реализации в банках современных,
индивидуально разработанных систем риск-менеджмента, которые будут учитывать в себе осо-
бенности той структуры, в которой они внедряются. При этом данная система должна быть на-
правлена на стимулирование инноваций, позволяющих учитывать как количественные, так и ка-
чественные факторы при оценке рисков, осуществлять комплексное непрерывное управление
рисками, а также обеспечивать раннее распознавание и предупреждение рисков.
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ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

PECULIARITIES AND ENHANCEMENT WAYS
OF NATIONAL DEPOSITS INSURANCE SYSTEM

Рассмотрена классификация основных составляющих систем страхования вкладов зарубежных стран. Выявлены
особенности национальной системы страхования вкладов. Даны рекомендации по совершенствованию национальной
системы страхования вкладов.

Ключевые слова: банковская система, система страхования вкладов, страховой фонд, депозит.

The classification of the main components of deposit insurance systems in foreign countries is examined in the article. The
peculiarities of the national deposit insurance system are revealed.  Recommendations for enhancement of the national deposit
insurance system are given.

Keywords: banking system, deposits insurance system, insurance fund, deposit.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время во многих странах мира сформированы системы защиты вкладов. Более

эффективные системы страхования вкладов (ССВ) созданы в экономически развитых странах, в
которых исторически банковская система прошла длительный путь развития. Как правило, необ-
ходимость создания системы защиты размещенных в кредитных учреждениях депозитов возни-
кала в периоды экономических спадов и кризиса банковской системы. Российская ССВ во многом
соответствует мировым аналогам, но имеет и отличия в силу особенностей банковской системы,
механизмов надзора за банками, социально-экономических целей и возможностей государства.

Поиск путей совершенствования национальной ССВ является актуальным, особенно в насто-
ящее время, когда возникли кризисные явления в национальной экономике и обострились про-
блемы, связанные с девальвацией национальной валюты, ограничением внешних заимствований
коммерческих банков, отзывом лицензий коммерческих банков. В этих условиях усиливается роль
внутренних источников финансирования банков, весомой составляющей которых являются вкла-
ды клиентов. Восстановление и повышение доверия вкладчиков к кредитным организациям пре-
вратилось в важнейшее и необходимое условие улучшения их финансового состояния, поддержа-
ния стабильности кредитной системы страны.

Многие ученые-экономисты занимались исследованием систем страхования вкладов. Среди пос-
ледних исследований, опубликованных в научных журналах и посвященных характеристике и со-
вершенствованию систем страховой защиты вкладов в России, можно выделить труды И.К. Битки-
ной [4], Н.Л. Полетаевой [8], И.А. Гордеевой [8], Н.В. Горелой [9] и др. Тем не мене, национальная
ССВ находится в постоянном развитие, и вопросы ее совершенствования остаются актуальными.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования: поиск путей повышения эффективности действующей национальной ССВ

на основе исследования ее составляющих в сравнении с системами гарантирования вкладов раз-
витых стран.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Существуют различные способы страховой защиты депозитов: при помощи банков и государ-

ства, при помощи страховых компаний, смешанные системы. В данной статье рассматривается
первый способ, как наиболее важный инструмент гарантирования возвращения вкладов.

Несмотря на имеющиеся различия, ССВ имеют ряд основных составляющих, характеризующих
национальные законодательства по гарантированию вкладов, создание института с определенными
полномочиями по накоплению и распоряжению страховым фондом, кругом участников страхового
фонда, порядком и размером выплат из страхового фонда при наступлении страховых случаев и др.

В табл. 1 представлена классификация систем страхования вкладов зарубежных стран и осо-
бенности ССВ в Российской Федерации.

Таблица 1. Особенности системы страхования вкладов в России *

Критерии классификации Характеристика ССВ
зарубежных стран

Особенности ССВ Рос-
сийской Федерации

1. Характер правового регули-
рования

 законодательно гарантирован-
ные;
 с невыраженными прямо гаран-
тиями

законодательно гаран-
тированные

2. Форма собственности управ-
ляющей организации

 государственная;
 частная;
 смешанная

государственная

3. Степень государственного
участия в финансовом обеспе-
чении страховых выплат:

 с созданием дополнительных
государственных гарантий;
 без создания дополнительных
государственных гарантий

без создания дополни-
тельных государствен-
ных гарантий

4. По кругу кредитных органи-
заций-участников ССВ

 банковские и небанковские кре-
дитные организации

только банки

5. Организация участия банков
в ССВ

 обязательное;
 добровольное

обязательное участие
банков в ССВ

6. Объект страхования  вклады физических лиц;
 вклады физических лиц и малых
предприятий;
 вклады физических и юридиче-
ских лиц

вклады физических
лиц и предпринимате-
лей без образования
юридического лица в
банках России

7. Полнота защиты  полная;
 ограниченная;
 дискреционная

ограниченная

8. Механизм определения пре-
дельной суммы страхования

 по каждому вкладчику в рамках
совокупности депозитных вкладов;
 по каждому вкладу;
 по каждой кредитной организа-
ции

по каждой кредитной
организации

9. Вид валюты страхуемого де-
позита

 в национальной валюте;
 в национальной и иностранной
валюте

в рублях и иностран-
ной валюте

10. Принцип формирования
ставки взносов в страховой
фонд

 фиксированная;
 дифференцированная

дифференцированная

11. Срок возмещения средств
вкладчикам

В международной практике опти-
мальным считается срок до 30 дней
с момента наступления страхового
случая

Законодательно опре-
делен срок 14 дней.

* Составлено автором на основании источников [1, 2, 3, 4, 7].
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В мировой практике ССВ чаще всего действуют на основе законодательства, гарантирующего
защиту депозитов, с образованием страхового фонда и обязательным участием кредитных учреж-
дений в системе страхования. Такие системы характерны для США и других развитых стран.
Такая же ССВ создана в Российской Федерации. Она функционирует на основе Закона «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [1], который был принят Госу-
дарственной Думой 23.12.2003г. Этот закон устанавливает организационные основы системы стра-
хования вкладов и обеспечивает необходимую правовую базу для защиты интересов вкладчиков.

Чаще всего организация, управляющая страховым фондом, учреждается органами государ-
ственного управления и регулирования и находится в государственной собственности, это приво-
дит к повышению доверия вкладчиков, но при этом уменьшается ответственность банков. В неко-
торых развитых странах учредителями управляющей организации являются частные коммерчес-
кие структуры, например в Германии; в Японии — государство и коммерческие структуры совме-
стно [2].

В России организацией, управляющей страховым фондом, является Государственная неком-
мерческая корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) [3], которая была создана в
2004 г. Страховой фонд корпорации формируется из постоянных взносов банков и имуществен-
ного взноса государства. Страховой фонд также пополняется за счет инвестиционной деятельно-
сти фонда. Основную долю в страховом фонде составляют отчисления банков.

Круг участников ССВ может быть разным: в его состав могут входить только банковские уч-
реждения, как в России, а могут входить помимо банков и другие финансово-кредитные учрежде-
ния, например, в Великобритании [2] ССВ охватывает не только коммерческие и инвестиционные
банки, но и страховые компании.

Законодательно могут быть предусмотрены дополнительные государственные гарантии по
финансовому обеспечению страховых выплат, за счет кредитных средств Центрального банка в
период кризисов. В России законодательно не предусмотрены дополнительные государственные
гарантии по формированию страхового фонда. Однако в период кризисов, как правило, в отече-
ственной практике государство принимает меры по докапитализации страхового фонда, увеличе-
нию уровня отчислений банков и пр. Например, в 2014г. произошло увеличение имущественного
взноса государства в страховой фонд на 0,4 млрд. руб. [4 , с.59].

Существует обязательное и добровольное участие кредитных организаций в ССВ. В России
предусмотрено обязательное участие банков в ССВ. Обязательное страхование обеспечивает не
только равную защиту вкладчиков, но и формирует одинаковые конкурентные условия для всех
банков, но при таком подходе ослабевает мотивация клиентов искать и выбирать надежный банк.
С другой стороны, снижается доверие к банкам, не участвующим в ССВ.

При законодательном гарантировании возвращения вкладов клиент будет вкладывать в банк с
большей процентной ставкой. В этом случае банки, ведущие рискованную кредитную политику,
несут одинаковые обязательства по формированию страхового фонда, что и другие. Проблема
корректировки фиксированных процентных ставок в зависимости от рисков операции и капита-
лизации банков не раз поднималась экономистами.

При расчете страхового взноса российскими банками до недавнего времени применялась фик-
сированная ставка (0,1% от среднеквартальных остатков средств на депозитах физических лиц)
[3]. С 01.07.2015г. введен механизм уплаты ежеквартальных взносов по дифференцированным
ставкам, размеры которых устанавливаются Советом директоров АСВ, в зависимости от макси-
мального уровня процентных ставок по вкладам. Базовая ставка осталась на прежнем уровне, но
введены надбавки — дополнительная (20% от базовой ставки) и повышенная дополнительная
(150% от базовой ставки) ставки дифференцированных страховых взносов [3].

Введение дифференцированных процентных ставок, с одной стороны, будет способствовать
выравниванию уровней процентных ставок в банковском секторе и снижению операций с высо-
ким уровнем риска, а также затруднит действия «профессиональных вкладчиков» — фиксаторов,
которые «играют» на изменениях процентных ставок (на их снижении после кризисных пиков)
[6]. С другой стороны, снизится конкурентная борьба банков за вкладчика, усилится концентра-
ция депозитов физических лиц в крупных банках, прежде всего в Сбербанке. Доля Сбербанк
России на рынке вкладов уже занимает 44,7% [7]. Финансово устойчивые банки с высокой капи-
тализацией, могут себе позволить и более высокие процент, чем средняя ставка по десяти круп-
нейшим банкам. Таким образом, при дифференциации отчислений в страховой фонд не было
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учтено финансовое положение банков, а также на градацию уровней отчислений могла бы влиять
структура вкладов в зависимости от суммы вклада и периода его размещения.

В России страхованию подлежат только вклады физических лиц, в том числе и физических
лиц — индивидуальных предпринимателей в российских банках в рублях и иностранной валюте.

 В экономически развитых странах круг застрахованных вкладов и лиц шире. Например, в
Швейцарии объектом страхования являются вклады как физических, так и юридических лиц; в
Германии — физических лиц и малых предприятий [4, с.58].

В мировой практике вклады в иностранной валюте, как правило, исключаются из системы
страхования вкладов, так как они не являются частью собственной денежной массы страны.

В России страховая защита распространяется не на все вклады. К таким вкладам относятся:
вклады на предъявителя; переданные банкам в доверительное управление; средства на счетах
адвокатов и нотариусов, если они открыты в связи с их профессиональной деятельностью; в зару-
бежных филиалах; электронные денежные средства; денежные переводы без открытия счета; сред-
ства на металлических счетах [8, с.85].

Важным элементом ССВ является полнота защиты размещенных депозитов в банке. Полные
системы гарантируют выплаты по всем депозитам. Это повышает доверие со стороны клиентов,
но снижается мотивация выбора более надежного банка клиентами.

При ограниченной ССВ осуществляется страховая защита депозитов мелких вкладчиков (на-
селение). Ограничение может быть не только установлено фиксированной суммой выплат, но в
виде определенной доли, например в Италии, Аргентине, данная доля может определяться не
только в виде процентов к сумме вклада, но и по уровню его доходности [2]. Дискреционная
система представляет собой разновидность ограниченной системы, предусматривающей расши-
рение объекта страхования в периоды кризиса банковской системы. 

Российская ССВ является ограниченной, она законодательно ограничена предельным разме-
ром страховых выплат, который составляет 1,4 млн.руб.

По уровню возмещения отечественная ССВ все еще отстает от иностранных аналогов, несмот-
ря на то, что этот уровень с начала образования действующей ССВ увеличился в 14 раз. Объем
компенсаций по вкладам в России в пересчете на рубли почти в 10 раз меньше, чем в США, в 5 раз
меньше, чем в Германии, 3,4 раза меньше чем в Японии [9 с.45-46].

По механизму определения предельной суммы страхования выделяют системы: по каждому
вкладчику в рамках совокупности депозитных вкладов; по каждому вкладу; по каждой кредитной
организации. При первом варианте возрастает риск инвестирования и снижется привлекатель-
ность депозитов, при втором — увеличивается привлекательность депозитов, но усиливается на-
грузка на страховой фонд при наступлении страховых событий.

В российской ССВ расчет предельной суммы производят по каждой кредитной организации.
Такой вариант расчета предельной суммы возмещения для банков не дает возможность сосредо-
тачивать большие объемы ресурсов в одном банке, для клиентов — вынужденное размещение
вкладов в разных банках при превышении вклада предельной возмещаемой суммы страхования.

В настоящее время предельная величина возмещения по вкладам не учитывает уровень инфля-
ции. Повышение величины возмещения происходит только в периоды проявления кризисных яв-
лений в экономике и банковском секторе. Ежегодная индексация предельной суммы будет спо-
собствовать гарантированию интересов вкладчиков и обеспечит реальный рост возмещения по
вкладам не только в кризисные годы.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно сказать, что при сегодняшнем состоянии отечественной экономики и

банковской системы в стране создана и действует достаточно эффективная государственная сис-
тема страхования вкладов.

Совершенствование национальной ССВ должно идти по следующим направлениям: повыше-
ние минимального предельного уровня защиты депозитов; расширение круга объектов страхова-
ния; введение дифференцированной системы страховых выплат не только в зависимости от уров-
ня процентных ставок по вкладам в банках, но и в зависимости от финансового положения каж-
дого конкретного банка, от величины и срока нахождения вклада в банке; ежегодная индексация
предельной величина возмещения по вкладам; расширение полномочий Агентства по страхова-
нию вкладов в плане контроля за финансовым положением банков-участников ССВ, участия в
решениях и процедурах ликвидации несостоятельных банков; достижение большей степени
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прозрачности деятельности Агентства по страхованию вкладов и банковской системы; более же-
сткий отбор банков для формирования страхового фонда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
БАНКАМИ КРЫМА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

PERFECTION OF LEGAL ENTITIES CREDITING BY BANKS OF CRIMEA IN
CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Рассмотрены сущность и основные принципы кредитования юридических лиц коммерческими банками в совре-
менных экономических условиях. Раскрыты основные подходы к оценке кредитоспособности заемщика — юридичес-
кого лица, применяемые в современной банковской практике. Выявлены основные проблемы в работе ведущих крымс-
ких банков в целом, и в оценке кредитоспособности заемщиков в частности. Предложены направления совершенство-
вания методики оценки кредитоспособности заемщиков, которые позволят минимизировать основные финансовые риски
банков, связанные с предоставлением кредитов.

Ключевые слова: кредитор, заемщик, кредитоспособность, кредитная политика, финансовое положение, рейтинго-
вая оценка.

The article studies the essence and basic principles of legal entities crediting by commercial banks in the current economic
conditions. It outlines the main approaches to assessing the credit rating of the borrower — legal entity which are applied in current
banking practice. The article reveals the basic problems in the operation of leading Crimean banks in general and in particular in
assessing the credit rating of borrowers. The article proposes the improvement directions of methodology for assessing the credit
rating of borrowers; these directions would allow mitigating the banks major financial risks connected with crediting.

Keywords: creditor, borrower, credit capacity, credit policy, financial position, rating estimation.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях преобразования экономики Крыма существует объективная необходимость в со-

здании стабильной и эффективной банковской системы, которая выполняла бы присущие ей фун-
кции по аккумулированию и распределению капитала, способствуя развитию наиболее перспек-
тивных отраслей экономики полуострова.

На данном этапе банковские учреждения в Республике Крым сталкиваются с рядом проблем,
обусловленных отсутствием эффективного законодательства в банковской сфере, а также специ-
фикой работы с крымскими субъектами хозяйствования. В целом, необходимость кредитования
юридических лиц обусловлена особенностями кругооборота капитала, которыми являются: по-
стоянное образование денежных резервов, различная длительность оборота средств в хозяйстве,
тесное переплетение наличного и безналичного оборота, обособление средств в рамках экономи-
ческих субъектов. В процессе кругооборота средства в одних хозяйственных звеньях высвобож-
даются, а у других возникает потребность в их использовании. Также необходимость кредитова-
ния связана с коммерческой организацией управления в условиях рынка, когда на каждом пред-
приятии в условиях кругооборота капитала возникает дополнительная потребность в средствах.

В связи с этим проведение исследований, направленных на совершенствование организации
кредитования юридических лиц с учетом интересов всех его участников, является в настоящее
время особо актуальным, имеет теоретическую и практическую значимость. Ценность данных
исследований определяется тем, что они могут помочь в разработке рекомендаций, которые обес-
печат финансовую устойчивость предприятий, повысят конкурентоспособность, будут способ-
ствовать расширению сферы банковского кредитования реального сектора и тем самым обеспе-
чат стабильный рост экономики и банковской системы Республики Крым.
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Вопросы роли кредитования юридических лиц коммерческими банками, включая вопросы
построения кредитного процесса и кредитной политики в частности, освещаются во многих ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых. Большой вклад в разработку данных вопросов вне-
сли такие видные отечественные ученые как: Ю.Б. Базулин, Г.Н. Белоглазова, Ю.Н. Воробьев,
Е.И. Воробьева, Е.Ф. Жуков, В.В. Иванов, В.И. Колесников, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин,
Б.И. Соколов, A.M. Тавасиев, В.Н. Шенаев и другие авторы. В числе зарубежных исследователей
наибольший интерес, представляют работы Э. Альтмана, Д.Д. Ван-Хуза, Р.Л. Миллера, С. Питера
Роуза, М. Сырга и др.

Вместе с тем, многие из отечественных и зарубежных авторов обосновали теоретические ос-
новы кредитования юридических лиц, а также основные методы управления кредитными риска-
ми, возникающими при осуществлении данных операций. Однако, следует отметить недостаточ-
ное освещение в современной отечественной литературе организации банковского кредитования
и методик оценки кредитоспособности заемщика юридического лица.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление проблем, существующей в оценке кредитоспособности за-

емщиков — юридических лиц и разработка направлений совершенствования данной методики.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эффективное развитие рыночной экономики невозможно без использования и дальнейшего

развития кредитных отношений. Без кредитной поддержки предприятия невозможно его быстрое
развитие и функционирование. В силу ограниченности собственных средств, у предприятия пе-
риодически возникает потребность в кредитных ресурсах. Необходимость кредитования пред-
приятий обусловлена особенностями кругооборота капитала: различная длительность оборота
средств в хозяйстве, постоянное образование денежных резервов, обособление средств в рамках
экономических субъектов, переплетение наличного и безналичного оборота. В процессе кругоо-
борота средств в одних хозяйственных звеньях они освобождаются, в других возникает потреб-
ность в них. Кредитование повышает эффективность производства, ускоряет формирование ис-
точников капитала для его расширения, стимулирует развитие производительных сил. 

Историческими предпосылками возникновения и развития кредита явился переход к товарно-
денежным отношениям, а также имущественное расслоение общества в период разложения пер-
вобытнообщинного строя. Наряду с объективной основой существуют специфические причины
возникновения и функционирования кредитных отношений. Они связаны с необходимостью обес-
печения непрерывности процесса воспроизводства, а также смены форм стоимости валового на-
ционального продукта в процессе его движения. 

Современный этап развития кредитных отношений характеризуется тем, что они опосредуют
все экономические процессы, глубоко проникая в денежное обращение, сферу обмена, производ-
ства и международные отношения. При этом все большее значение приобретает кредитование
корпоративных клиентов, которое способствует сокращению кассового разрыва, а также модер-
низацию производства за счет привлечения дополнительного источника средств.

По своей сути, кредит представляет собой систему экономических отношений, связанных с
предоставлением кредитором во временное пользование средств заемщику на условиях срочнос-
ти, платности, возвратности, обеспеченности и целевого использования. Для экономических субъек-
тов кредит выступает основным источником финансирования основных и оборотных средств. С
помощью кредита с наиболее быстрой скоростью вовлекаются ресурсы в кругооборот капитала,
вследствие экономичности времени на закупке сырья, средств производства и т.д. При этом субъекту
не нужно стремиться накапливать собственные средства. Кредит способствует ускорению вос-
производственного процесса, так как у заемщика возникает необходимость возврата взятых средств
в кредит, что стимулирует к повышению эффективности производства.

Правовое регулирование кредитования юридических лиц банками осуществляется на основе:
1. Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года, которая гарантирует единство эко-

номического пространства, регламентирует порядок осуществления финансового, валютного ре-
гулирования, освещает основы ценовой политики, порядка денежной эмиссии и пр. [1].

2. Части I от 30.11.1994 года №51-ФЗ и Частью II № 14-Ф3 Гражданского кодекса РФ, которые
раскрывают особенности осуществления кредитования, вопросы банковских вкладов, открытия
банковских счетов, осуществления расчетов, а также гарантии прав кредиторов юридического
лица при его реорганизации и пр. [2, 3].
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3. Федерального закона «О центральном банке Российской Федерации» от 10.07.2002 г. №86-
ФЗ, который определяет статус и функции центрального банка, а также его роль в осуществлении
денежно-кредитной политике страны, а также устанавливает максимально возможный размер риска
на одного заемщика или группу связанных заемщиков [6].

4. Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1, который
раскрывает основные понятия в банковской сфере, устанавливает величину минимального уставно-
го капитала банка, содержит нормы о регистрации кредитных учреждений и их лицензировании, а
также основания для отзыва лицензии у банка и особенности его реорганизации и ликвидации [4].

5. Положения Центрального банка РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.1998 г. №54-П — устанав-
ливает порядок осуществления операций по предоставлению (размещению) банками денежных
средств клиентам.

6. Положения Центрального банка РФ «О порядке начисления процентов по операциям, свя-
занным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражением указанных
операций по счетам бухгалтерского учета» от 26.06.1998 г. №39-П, определяет порядок начисле-
ния процентов по активным и пассивным операциям банка, связанным с привлечением и разме-
щением денежных средств клиентов банка — физических и юридических лиц, как в националь-
ной валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах.

На современном этапе развития экономики существует множество видов кредитов юридичес-
ким лицам, которые предоставляют коммерческие банки. В мировой экономике нет единой класси-
фикации кредитов корпоративным клиентам, так как существование различных видов и форм кре-
дитов зависит от того, на каком этапе экономического развития находится определенная страна.

Стабильность и эффективность работы современного коммерческого банка во многом зависит
от эффективности организации процесса кредитования. Так как благодаря кредитованию обеспе-
чивается основной объем прибыли банка.

Организация кредитного процесса в коммерческом банке осуществляется в рамках проводи-
мой им кредитной политики. Управление кредитными ресурсами банка должно осуществляться
не только с целью получения прибыли для банка, но и с целью снижения банковских рисков,
связанных с неопределенностью событий и вероятностью наступления неблагоприятных послед-
ствий для банка.

Организация работы кредитного комитета возлагается на отдел кредитной политики. Он опреде-
ляет возможные риски, принимаемые на себя банком по различным видам операций, является глав-
ным органом, принимающим окончательные решения об одобрении или отклонении предложений
о предоставлении (пролонгации) кредитов, выдаче банком гарантий и привлечении средств, уста-
навливает персональные лимиты и лимиты для клиентов; требует от своих членов и от любого
должностного лица банка предоставления необходимых документов, статистических данных, спра-
вок и т. д.; привлекает к участию в работе Комитета любое должностное лицо банка. Центральным
звеном в осуществлении кредитных операций банка выступает кредитное управление (отдел).

Таким образом, кредитный процесс в коммерческом банке включает в себя четыре последова-
тельных этапа: рассмотрение кредитной заявки и собеседование с заемщиком, изучение креди-
тоспособности заемщика; подготовка и заключение кредитного договора, предоставление креди-
та; кредитный мониторинг и возврат кредита. На первом этапе кредитного процесса происходит
подача заявки и полного пакета документов в банк для получения кредита. Поданная заявка и
документы заемщика анализируются и делается вывод о целесообразности или нецелесообразно-
сти выдачи кредита. Второй этап связан с оценкой кредитоспособности заемщика с использова-
нием разных типов и моделей анализа. На третьем этапе оформляется кредитный договор и дого-
вор залога, также на этом этапе происходит заключение кредитного договора и непосредственное
предоставление средств заемщику. На четвертом этапе осуществляется мониторинг и контроль за
целевым использованием кредита и своевременным возвратом предоставленных банком средств
с целью предотвращения образования сомнительной и безнадежной задолженности. Для мини-
мизации риска невозврата кредита наиболее важное значение имеет оценка кредитоспособности
заемщика, которая осуществляется с использованием специфических методов, применяемых в
конкретном коммерческом банке [7].

В процессе своей деятельности любое финансово-кредитное учреждение заинтересовано в
возврате своих средств и получении дохода за их временное предоставление заемщику. Портфель
ссуд (кредитный портфель), как и любой вид финансовой деятельности, подвержен множеству
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рисков. Особенно важен такой вид риска, как риск неплатежа по ссуде (кредитный риск), так как
непогашение ссуд заемщиками приносит кредитным организациям крупные убытки и является
одной из наиболее частых причин банкротства кредитных учреждений.

Анализ кредитоспособности заемщика важен как на стадии отбора потенциальных заемщиков,
так и на стадии контроля за ходом погашения ссуды и выплатой процентов по ней. В банковской
практике не существует единой стандартизованной системы анализа кредитоспособности заемщи-
ков. Многообразие подходов определяется различной степенью доверия к количественным и каче-
ственным способам оценки факторов кредитоспособности, особенностями индивидуальной куль-
туры кредитования и исторически сложившейся практикой оценки кредитоспособности [8].

Во многих случаях отечественные банки на практике применяют модели анализа кредитоспо-
собности на основе системы финансовых показателей, которые дают возможность оценить фи-
нансовое положение заемщика. Но данные модели так же, как и классификационные модели,
имеют свои недостатки, такие как разработка нормативных значений для сравнения, так как су-
ществует разброс значений, обусловленный отраслевой спецификой предприятий — заемщиков.

Для экономики Крыма большое значение имеет банковское кредитование, позволяющее орга-
низациям использовать заемные ресурсы для расширения производства и увеличения объема
выпуска продукции. На сегодняшний день российские предприятия только «заходят» на рынок
Республики Крым, что создает возможности для развития крымских предприятий и укрепление
ими конкурентных позиций. Однако низкий уровень производственных мощностей и степени
обновления оборудования и используемой крымскими организациями технологии в значитель-
ной степени тормозит их развитие и в большинстве случаев приводит к формированию убытка. В
связи с чем возникает объективная необходимость привлечения заемных средств для обновления
имеющихся производственных фондов, кроме того банковское кредитование обеспечит непре-
рывность воспроизводственного процесса.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются крымские банки является убыточность
деятельности большинства крымских предприятий, в связи с чем существует высокий риск про-
срочки или же несвоевременного возврата предоставленных им кредитов. По данным Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, за пери-
од 2014 года прибыль крупных и средних предприятий составила 1,6 млрд. рублей — это почти в
три раза меньше суммы общих убытков. В среднем крымские предприятия за 2014 год получили
убыток в размере 4,1 млрд. руб. При этом наиболее убыточной сферой экономики стала промыш-
ленность, предприятия которой получили убыток в размере 1,4 млрд. руб. В итоге, отрицательные
результаты деятельности крымских предприятий, приводят к возрастанию сумм просроченных
кредитов в портфеле банков, так как они не имеют возможности и средств для их своевременного
погашения

Отрицательное воздействие на развитие сектора кредитования юридических лиц оказало зак-
рытие в 2014 году большого количества предприятий сферы торговли и строительства, кредиты
которым занимали наибольший удельный вес в портфеле банка. Так количество предприятий сферы
торговли сократилось с 59 тыс. в 2013 году до 12 тыс. в 2014 году, а в сфере строительства с
крымского рынка ушли такие крупные украинские компании как «Монолиттрансстрой», группа
«АВЭК», предприятие «Маст-Строй» и пр. [12].

Помимо этого, в Крыму до сих пор не развит такой сервис как «интернет-банкинг», который
бы позволил корпоративным клиентам осуществлять платежи в удобное для них время с любой
точки полуострова, где имеет доступ к сети Интернет. На данный момент, количество транзакций,
осуществляемый через данный сервис на территории Крыма составляет 3% от общего числа бан-
ковских транзакций, причем данную услугу предоставляют только ОАО «РНКБ», ЗАО «Генбанк»
и ОАО «Банк ЧБРР» [11].

Существенной проблемой при предоставлении кредита юридическим лицам является исполь-
зование старого программного обеспечения, что в итоге приводит к периодическим сбоям в рабо-
те банка и невозможности доступа корпоративных клиентов к своим счетам и получения ими
необходимых средств по кредитной линии для финансирования текущей деятельности.

Также в работе крымских банков существенным недостатком при кредитовании корпоратив-
ных клиентов является отсутствие эффективной системы оценки кредитоспособности заемщика
юридического лица, которая бы на первоначальном этапе позволила выявить предприятия, кото-
рые находятся на грани банкротства и не имеют возможности своевременно и в полном объеме
вернуть средства, полученные в кредит. Кроме того, в связи с убыточностью деятельности крым-
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ских предприятий у банков возникает проблема при установлении уровня залогового обеспече-
ния, которое бы позволило покрыть убыток банка, полученный вследствие невозврата выданных
кредитов.

Методика, используемая крымскими банками для оценки кредитоспособности заемщика юри-
дического лица, на данном этапе имеет существенные недостатки, которые не позволяют учесть
всех факторов финансово-хозяйственной деятельности заемщика юридического лица и выявить
резервы покрытия просроченной задолженности, в случае невозврата им кредита. В частности:

1) применяемая методика в основном предусматривает расчет коэффициентов ликвидности
предприятия, которые позволяют оценить наличие у заемщика оборотных средств для покрытия
обязательств, но при этом не оценивается оборачиваемость кредиторской задолженности, кото-
рая характеризует уровень платежной дисциплины юридического лица, и рентабельность дея-
тельности заемщика, которая позволяет оценить эффективность деятельности заемщика;

2) не учитывается коэффициент покрытия, показывающий степень покрытия обязательств заем-
щика по полученным кредитам и займам его выручкой от финансово-хозяйственной деятельности;

3) отсутствует качественная оценка кредитоспособности заемщика на основе профессиональ-
ного суждения об имеющихся у предприятия рисках деятельности;

4) не учитываются обороты по расчетным счетам заемщика, средства которых могут быть ис-
пользованы для покрытия задолженности заемщика перед банком в случае невозврата им кредита
и процентов по нему;

5) не оценивается качество обслуживания долга непосредственно в самом банке [13].
В связи с этим автором была предложена новая методика оценки кредитоспособности заемщи-

ка юридического лица, предусматривающая устранение недостатков уже используемой банком
методики. Новая методика предусматривает осуществление комплексного анализа финансовых
показателей и условий осуществления хозяйственной деятельности заемщика юридического лица.
Также проводится анализ кредитного риска и определяется способность заемщика своевременно
и в полном объеме выполнять свои обязательства перед банком. При оценке рисков источниками
информации выступают бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность заемщика, а
также дополнительно предоставляемые заемщиком сведения и средства массовой информации.

На первом этапе оценки кредитоспособности заемщика юридического лица по новой методи-
ке предусматривается расчет показателя покрытия долга, который показывает степень покрытия
обязательств заемщика по полученным кредитам выручкой от хозяйственной деятельности кли-
ента. Анализ данного показателя позволяет оценить перспективы погашения полученных кредит-
ных средств, исходя из выручки от реализации продукции от основной деятельности и выручки
от прочих видов деятельности. Полученное значение данного показателя «классифицируется» в
одну из 4-х групп (табл. 1). Необходимо отметить, что расчет данного коэффициента на сегодняш-
ний день не рассчитывается крымскими банками при проведении оценки кредитоспособности
заемщиков.

Таблица 1. Категории показателя покрытия долга *

Показа-
тель

Методика рас-
чета

Категория
I. Высокое
значение

II. Среднее
значение

III. Допусти-
мое значение

IV. Низкое
значение

Покрытия
долга

Среднемесяч-
ная выручка /
Краткосрочные
кредиты

Выручка >
15% от суммы
всех кратко-
срочных кре-
дитов

Выручка от
8,5% до 15%
от суммы всех
краткосроч-
ных кредитов

Выручка от
5% до 8,5% от
суммы всех
краткосроч-
ных кредитов

Выручка <5%
от суммы всех
краткосроч-
ных кредитов

* Составлено автором

Далее проводится расчет финансовых коэффициентов, что позволяет оценить финансово-хозяй-
ственную деятельность заемщика и определить его финансовую устойчивость и платежеспособ-
ность. Финансовые показатели и коэффициенты в зависимости от диапазона значений также рас-
пределяются на 4 уровня: высокие значения показателей, средние, низкие, неудовлетворительные.

Предлагается расчет следующих критериальных показателей:
1. Коэффициент текущей ликвидности.
2. Коэффициент автономии.
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3. Оборачиваемость дебиторской задолженности.
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности.
5. Коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли.
В отличие от традиционно применяемых методик, в предлагаемой системе рассчитываются

также показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, что позволяет
оценить уровень платежной дисциплины исследуемого предприятия.

На втором этапе осуществляется определение общего класса платежеспособности заемщика
на основании рассчитанных коэффициентов, представленных выше, путем умножения получен-
ных по ним уровней на их удельный вес в общей совокупности. Это позволяет определить основ-
ные риски для банка-кредитора, имеющие наибольший удельный вес. По данным расчетов, заем-
щику присваивается определенный класс в зависимости от полученных результатов.

На третьем этапе в результате проведения анализа вышеуказанных показателей оценивается
финансовое положение заемщика на основе балльной оценки. Принимается решение о категории
финансового положения заемщика — оно может быть признано хорошим, средним или плохим.

После проведения балльной оценки положения заемщика — юридического лица по новой ме-
тодике оценки определяется категория качества обслуживания долга по предполагаемому к выда-
че кредиту (табл. 2).

Таблица 2. Определение качества обслуживания долга *

Показатели
Обслуживание долга

Хорошее Среднее Неудовлетвори-
тельное

Своевременность
платежей в тече-
ние 180 дней (%,
основной долг)

Нет случаев просрочен-
ных платежей *

Просрочка общей про-
должительностью до 5
календарных дней (вклю-
чительно)

1 или не-
сколько
случаев

Просрочка общей про-
должительностью от 6 до
30 календарных дней
(включительно)

1 или не-
сколько
случаев

Просрочка общей про-
должительностью свыше
30 дней

1 или несколько
случаев

Оплата %, основ-
ного долга за счет
заемных средств в
течение 180 дней

Оплата %, погашение ос-
новного долга более 3-х
месяцев подряд в течение
последних 180 дней за
счет заемных средств

*

* Составлено автором

После проведения оценок категории финансового положения и качества обслуживания долга
определяется общая сумма баллов по 2-м критериям, после чего определяется категория качества
ссуды, которое также может быть оценено как хорошее, среднее или плохое.

В результате сложения баллов по различным показателям, получается общая оценка кредита,
которая позволяет классифицировать его в одну из пяти категорий качества:

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) — отсутствие кредитного риска;
II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск;
III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск;
IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск;
V категория качества (безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды в силу

неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что обуславливает пол-
ное обесценение ссуды.
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По каждой категории качества в зависимости от количества набранных баллов устанавлива-
ются разные проценты для расчетного резерва .

Таким образом, применение новой методики позволяет более эффективно проводить оценку
кредитоспособности потенциального заемщика и тем самым снизить основные финансовые рис-
ки банка, связанные с выдачей кредитов.

ВЫВОДЫ
Кредитование юридических лиц в Крыму на текущем этапе связано с высоким риском для

банков, так как крымские предприятия по результатам деятельности в 2014 году несут значитель-
ные убытки. Кроме того, отрицательным моментом в развитии сектора кредитования корпоратив-
ных клиентов является закрытие большого количества крымских предприятий, а также отсут-
ствие эффективной системы оценки кредитоспособности заемщика юридического лица, что по-
зволило бы на начальном этапе кредитования выявить заемщиков, кредитование которых связано
с высоким уровнем риска. Также крымские банки предоставляют довольно ограниченный пере-
чень программ по кредитованию корпоративных клиентов, что не учитывает специфики функци-
онирования отдельных крымских организаций. Решение данных проблем на первоначальном эта-
пе возможно только за счет внедрения новой системы оценки кредитоспособности заемщиков —
юридических лиц.

В связи с этим, нами предложена новая методика оценки кредитоспособности заемщика юри-
дического лица, предусматривающая устранение недостатков уже используемой банком методи-
ки. Новая методика предусматривает осуществление комплексного анализа финансовых показа-
телей и условий осуществления хозяйственной деятельности заемщика юридического лица. При-
менение предлагаемой методики может повысить качество работы кредитных служб банков. Это
позволит более точнее решать вопросы по предоставлению кредитов, а также осуществлять мо-
ниторинг его использования заемщиками-юридическими лицами.
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

METHODOLOGY OF THE FORMATION OF A PRIORITY INNOVATIVE
DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

MODERNIZATION THROUGH THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье дана оценка существующих сложных процессов промышленных предприятий в Республике Крым. Разра-
ботана методика по обеспечению инновационного развития, определены критерии, факторы и подходы по модерниза-
ции предприятий, выявлены особенности функционирования предприятий. Разработаны концептуальные основы ин-
новационного развития, предложены схемы ресурсного обеспечения.

Ключевые слова: методология, приоритетное инновационное развитие, модернизация, промышленные предприя-
тия, инновационная привлекательность.

The article presents an evaluation of the current complex processes of industrial enterprises in the Republic of Crimea. A
methodology for ensuring innovation development is developed; criteria, factors and approaches to the enterprises modernization
are defined, the peculiarities of enterprises operation are identified. The conceptual framework for innovation development is
developed and the schemes of resources provision are proposed.

Keywords: methodology, priority innovation development, industrial enterprises modernization, the innovative attractiveness.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается

не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами «умной» экономикой, создающей
уникальные знания, экспортом новых технологий и продуктов инновационной деятельности, мо-
дернизируя свои промышленные производства. Технологии и наука в процессе интеграции и гло-
бализации играют ключевую роль в социально-экономическом, научно-техническом, интеллекту-
альном развитии, отображая уровень развития государства, определяя его способность повышать
конкурентоспособность внутреннего и внешнего рынка. Опыт стран с высокотехнологическими
укладами доказывает действенность инновационных технологий, способных создавать в эконо-
мике внутреннюю энергию для устойчивого развития.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка методов инновационной модернизации промышленных

предприятий, определить основные критерии, факторы и сформировать систему подходов по вне-
дрению инноваций в процесс модернизации промышленных предприятий в Республике Крым,
применяя научные положения, методологическую базу, принципов и методов определяя подходы
инновационного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Растущий с каждым годом интерес со стороны ученых и специалистов практиков, усиливаю-

щие глобализационные и интеграционные процессы, требуют системного подхода, модерниза-
ции промышленных предприятий, поэтому данное исследование носит актуальный и своевре-
менный характер.

Проблемами исследования инновационной деятельности занимались зарубежные и отечествен-
ные ученые, и нашли свое отражение в работах стратегического развития предприятий. Среди
них российские ученые Л.И. Абалкин, Д.Д. Буркальцева, И.Б. Ромашова, В.В. Новожилов. Вопро-
сам теории, методике и методологии инновационной деятельности уделяли внимание исследова-
ниям следующие отечественные ученые: В.М.Анышин А.И. Амосов, В. Д. Базилевич, Л.М. Борщ,
Ю.Н. Воробьев, С.В. Герасимова С.Ю. Глазьев, Т.Т. Ковальчук, Е.С. Симоненко исследовали ме-
тодологические аспекты инновационной деятельности, направленной на повышение эффектив-
ности управления по модернизации предприятий и отраслей.

Развитие научно-технического прогресса, модернизация отраслевых предприятий, внедрение
инноваций привлекут инвестиции в регион [1]. Рассматривая различные методики инновацион-
ного развития, мы оцениваем инвестиционную привлекательность региона как основного объек-
та инвестиций в отраслевую экономику [2]. В современных условиях хозяйствования перед Рес-
публикой Крым стоит приоритетная и единственная возможность достичь долгосрочного дина-
мического социально-экономического развития, принять за базис инновационную социально-ори-
ентированную модель развития в составе Российской Федерации. Россия взяла курс на развитие
«умной» интеллектуальной экономики. Доля промышленных предприятий России осуществляю-
щих инновационную деятельность достигает 40-50% и естественным способом будет расти про-
изводительность этих предприятий.

При таком положении дел Республика Крым должна взять курс на модернизацию промышлен-
ного производства, что послужит ключом повышения темпов социально-экономического разви-
тия за счет сближения науки, интеллектуальных инноваций, внедряя передовые технологии, уси-
ливая предприятия и их динамическое развитие. Разрабатывая методические положения по вне-
дрению инноваций формированию инновационного курса развития в Республике Крым с учетом
модернизации экономических субъектов хозяйствования. Определяем инновационные проекты и
предприятия готовые внедрять эволюционные и революционные подходы, в основе которых ле-
жит концепция цикличности совершенствования технологий, модернизация оборудования и раз-
витие в соответствии с жизненным циклом производственных мощностей [3]. Следующий рево-
люционный путь развития предполагает радикальные изменения внутри предприятий, предпола-
гает радикальные инновационные изменения внутри организации выводящие её на совершенно
новый уровень развития, предпосылкой этого пути являются происходящие в экономике различ-
ные трансформации в рамках эволюционного развития и требуют выхода за определенные рамки,
обеспечивая революционный скачок, достигая нового качества. Модернизация производства про-
исходит эволюционным способом, обеспечивая замену используемых технологий на более новые
высокотехнологические производственные мощности.

В Республике Крым государственное автономное учреждение Центр инвестиций и регио-
нального развития разработали инвестиционные проекты по модернизации промышленных,
сельскохозяйственных предприятий, рекреации и курортов, транспортной инфраструктуры и
на 01.09.2015 года заключены соглашения на инвестирование в инновационные технологии свы-
ше 44 млрд. рублей.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О
развитии Крымского Федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Рес-
публики Крым и города Федерального Севастополя» создана Свободная экономическая зона со
сроком действия до 31 декабря 2039года, срок функционирования 25 лет. Предложен особый ре-
жим осуществления предпринимательской деятельности и применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны. Основными органами управления являются: уполномоченный пра-
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вительством Российской Федерации Федеральный орган исполнительной власти, министерства
Российской Федерации по делам Крыма, экспертные советы по вопросам СЭЗ на территории
Республики Крым и г. Севастополя, Совет министров Республики Крым, министерство экономи-
ческого развития Республики Крым, правительство Севастополя (полномочия переданы Департа-
менту экономики г. Севастополя).

Промышленный комплекс Крым аккумулирует 37% всех поступлений в бюджет и обеспечива-
ет 17% населения рабочими местами. Промышленность составляет пятую часть валовой добав-
ленной стоимости и аккумулирует 25% стоимости основных средств региона. Промышленный
комплекс Крыма объединяет более двух тысяч крупных, средних и малых предприятий, на кото-
рых работают сто тысяч человек. Наибольшая часть реализованной продукции приходится на
предприятия обрабатывающей промышленности 60%, в сфере производства и распределении
электроэнергии, газа и воды 35%, добывающей промышленности 5%. В сфере промышленного
производства предоставлены такие отрасли как машиностроение, судостроение, горно-добываю-
щая, легкая, химическая, пищевая промышленности и сельское хозяйство [4].

Исследуя выше перечисленные сферы деятельности, происходят трансформационные процес-
сы, которые требуют новых теоретико-практических подходов по внедрению новых передовых
технологий следующего технологического уклада на основе применения новых методов страте-
гического планирования и управления по повышению эффективности, применяя эволюционные
и революционные подходы, внедряя методы опережающего развития.

Современное инновационное развитие как процесс не возможен без высоко квалифицирован-
ных кадров Следующим и очень важным стратегическим инструментом является благоприятный
инвестиционный климат в Республике Крым. Громоздкая управленческая структура это своего
рода большой минус, инвестиции любят последовательный прозрачный порядок, их цель прино-
сить прибавочную стоимость. Множество задействованных инструментов по привлекательности
инвестиций теряются на фоне сложных и совсем непонятных процедур, слабая информирован-
ность и понимания СЭЗ, поэтому инвесторы занимают выжидательные позиции. Анализ зако-
нодательных актов выделяет множество интересных инструментов, однако процедура прохожде-
ния сложная и мягко выражаясь не совсем понятная. Так на 01.09.2015 года было зарегистрирова-
но 125 субъектов хозяйствования готовых участвовать в СЭЗ, после упрощения и прозрачности
процедуры активизировалась регистрация хозяйствующих субъектов. Следует учитывать, что
преодоление стереотипов в осуществлении модернизации в нашем исследовании предлагается в
качестве ключевого звена, в основе которого должен формироваться комплексный системный
подход, предполагающий качественные технологические изменения, направленные на переосна-
щение оборудования за счет модернизации. Совершенствование действующих технологических
процессов, изменение структуры управления, привлечение интеллектуального капитала, повы-
шение конкурентоспособности персонала, выход на новые производственные мощности.

Применение маркетинговых стратегий таких как:
 расширение связей по реализации и сырьевого закупа, новые инновационные продукты;
 инновационное развитие происходит по восходящей — первая ступень переоснащения, мо-

дернизация;
 вторая ступень использование имеющихся ресурсов, в том числе и кадровых, учитывая про-

цесс их обучения и совершенствования.
Заимствование технологий и переход к устойчивому инновационному развитию, что требует

комплексного анализа критериев:
 целесообразность модернизации;
 определение жизненного цикла оборудования;
 определение жизненного цикла продукции;
 оценка определенных рисков;
 разработка логистики;
 постоянное совершенствование кадрового потенциала;
 планирование и анализ ожидаемых результатов;
 повышение эффективности;
 выработка новых методов и стилей управления.
Объединяя все эти критерии, исходя из расчетов, определяем возможности предприятия, при-

бавляем поддержку государства и учитываем целевые программы, приближаем науку через госу-
дарственные программные проекты предприятий и научных коллективов по разработке передо-
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вых методов внедрения инноваций в производственные процессы, комплексно произведем мо-
дернизацию [5]. Таким образом, достигаем поставленных целей, получаем соответствующие ре-
зультаты и предприятия выходят на новый технологический уровень своего эволюционного раз-
вития. Таким образом, повышается производительность и укрепляется конкурентоспособность.
Произойдет реализация последовательных взвешенных шагов — эволюционного и революцион-
ного путей развития.

Применяя основополагающие положения, обстоятельства и применяя основы теории эконо-
мического развития, приближаемся к цели по модернизации предприятий в Республике Крым,
базирующих на принципах экономической целесообразности, адаптивности, технологической
реализуемости, ориентации на потребителя нынешних и будущих периодов, системности подхо-
дов, непрерывности, приоритетности, эффективности, минимизации рисков, жизненного цикла
временных разработок повышая эффективность управления.

Внедрение инновационной модели развития на предприятиях с учетом принципов предоставля-
ет возможность сформировать программу, для поэтапного инновационного развития применяя об-
щепринятые подходы и методы, обосновывая каждый этап развития и решая следующие задачи:

 выбрать приоритетное развитие, сформировать инвестиционный портфель;
 применение новых инновационных возможностей с изменением факторов внешней рыноч-

ной инвестиционной среды;
 определить эффективные и оптимальные условия финансирования инновационной дея-

тельности;
 обеспечение выполнения целей и задач;
 учесть конъюнктуру рынка и уменьшить количество непредвиденных факторов;
 определить возможности предприятия;
 соблюдения графиков плановых мероприятий и показателей;
 использовать инновационные инструменты;
 учитывать экономические средства и компоненты.
Комплексный подход по решению поставленных задач по модернизации предприятий по Рес-

публике Крым предполагает использование разнообразных инструментов. В основе процесса го-
товности предприятий перейти на новый технологический уровень развития предполагает осно-
вательный анализ собственных средств, определение возможных источников финансирования,
учитывая инновационные возможности. Определив величину чистых активов, что позволит опре-
делить инвестиционные возможности. Следующий шаг это формирование собственной програм-
мы инновационного развития в собственное производство, определяем потенциальных партне-
ров, вырабатываем собственный механизм взаимодействия между ними. Теперь определяем при-
оритеты в инновационном развитии:

 сформировать основные направления развития;
 отобрать самые привлекательные направления;
 проанализировать уровень затрат на реализацию модернизации предприятия;
 рассчитать показатели и определить возможные риски внешнего и внутреннего характера.
Инновационное развитие по модернизации предприятий имеет потенциальное будущее, при

выборе инноваций в модернизацию необходимо определить значимые факторы влияния. Предло-
женная методика позволит оценить целесообразность модернизировать производства, внедряя
инновации эволюционным и революционным способом. Значимые факторы:

 определение срока окупаемости товара;
 новизна инновации усовершенствована или совершенно новая;
 степень подготовки опытного образца и сроки серийного производства;
 повысить конкурентоспособность на потребительском рынке;
 готовность предприятия эффективного использования инноваций;
 определение сегментов рынка и потребительские группы.
Значимые факторы инноваций оценим при помощи балльной оценки (от 1 до 0,6), наиболее

значимый фактор соответствует 1, а менее значимые -1 до 0,6 баллов. Таким образом, определяем
самые значимые факторы инновационной привлекательности предприятий (табл. 1).

Следующий этап оценки инновационной привлекательности по модернизации предприятий
определим на основании расчетов количественных показателей, входящих в приоритетные фак-
торы, используя методику промежуточных показателей числового ряда Фибоначчи. Будем исхо-
дить из того, что наименее значимый показатель будет минимальным и соответствует первому
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показателю числового ряда Фибоначчи. Возрастание показателя будет соответствовать последу-
ющим значениям числового ряда.

Совокупное значение показателей по каждому фактору будет равняться 1 в случае максималь-
ного его значения (табл. 2).

Таблица 1. Значимые факторы инновационной привлекательности предприятий *
Факторы влияния Значение коэффициента

Определение срока окупаемости товара 0,199
Новизна инновации усовершенствована или совершенно новая 0,248
Степень подготовки опытного образца и сроки серийного
производства 0,238

Повысить конкурентоспособность на потребительском рынке 0,117
Готовность предприятия эффективного использования инноваций 0,145
Определение сегментов рынка и потребительские группы 0,053
Итого: 1,000

* Составлено авторами

Таблица 2. Промежуточные показатели числового ряда Фибоначчи *
Промежуточные значения показателей 1 2 3 4 6 1

Наличие 6 показателей 0,144 0,077 0,305 0,221 0,253 1
Наличие 5 показателей 0,250 0,375 0,125 0,250 — 1
Наличие 4 показателей 0,250 0,375 0,125 0,250 — 1
Наличие 3 показателей 0,400 0,022 — 0,200 — —
Наличие 2 показателей 0,500 — — 0,033 — —

* Составлено авторами

Интервальные оценки числового ряда Фибоначчи помогают определить количественные зна-
чения факторов инновационной привлекательности предприятий. Рассмотрим полученные пока-
затели факторов инновационной привлекательности предприятий (табл. 3).

Произведем расчет интегрального показателя инновационной привлекательности предприя-
тия (Ір) определяется на основе интегрального показателя по формуле, где Кі — факторы на осно-
ве экспертной оценки специалистов; Рі — количественная оценка фактора инновационной при-
влекательности предприятия. Полученные результаты расчетов показателей по определению ин-
новационной привлекательности предприятия осуществляется при помощи ранжирования и да-
лее определяется собственный вектор модернизации предприятия.

На первом этапе формируем матрицу привлекательных предприятий по внедрению иннова-
ций, анализируем показатели, определяя приоритеты одного предприятия над другим по показа-
телям осуществляя попарное сравнение на основе шкалы относительной важности, после этого
проводится ранжирование инновационных предприятий относительно выбранных критериев.

Предприятия готовы внедрять инновации и производить модернизацию, ранжирование на ос-
нове показателей. Матрица парных сравнений критериев представлена в табл. 4.

Сумма по графам, где Yij — оценка одного критерия по отношению к i- следующего критерия.
После этого определяем собственный вектор развития, отвечающий максимальному собственно-
му значению этой матрицы. Приоритетные критерии инновационных предприятий определяют
численные значения компонентов собственного вектора относительно важности вектора, и кри-
териев в сложившейся ситуации. Интегральная оценка инвестиционных предприятий по сово-
купности критериев рассчитывается на основе умножения матрицы ранжирования инновацион-
ных предприятий на матрицу приоритетности критериев. Формируем последовательность модер-
низации предприятий, внедряя инновации. Далее проводим ранжирование инновационных пред-
приятий, определяем самые важные критерии, определенные терминами доминирования одного
над другим, проводим оценку значимости в конкретной ситуации (табл. 5).

Следующий шаг — определяем интегральный показатель приоритетного инновационного
предприятия.

Проект 1 = 0,324  0,078 + 0,155  0,098 + 0,114  0,137 + 0,601  0,045 = 0,195.
Проект 2 = 0,227  0,078 + 0,695  0,155 + 0,227  0,145 + 0,505  0,137 + 0,103  0,045 = 0,292.
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Таблица 3. Количественные значения факторов инновационной привлекательности предприятий *
Факторы инновационной

привлекательности
Показатели, включенные в факторы
инновационной привлекательности Значения

Степень разработки Стадия НИОКР 0,4

Жизненный цикл товара

Короткий жизненный цикл 0,1
Увеличенный жизненный цикл 0,2
Средний жизненный цикл 0,3
Пролонгированный жизненный цикл 0,62
Длинный жизненный цикл 1,00

Сроки окупаемости

Высокие 1,00
Средние 0,6
Низкие 0,3
Стадия исследования 0,2

Конкурентоспособность
Региональная 0,3
Страновая 0,6
Мировая 1,00

Эффективность
Высокая 1,00
Средняя 0,6
Низкая 0,3

Рынки сбыта
Комбинированные 0,6
Целевые 1,00
Стихийные 0,3

* Составлено авторами

Таблица 4. Матрица парных сравнений критериев
NPV Ip T R Eo

NPV 1 Y21 Y31 Y41 Y51
Ip Y12 1 Y32 Y42 Y52
T Y13 Y23 1 Y43 Y53
R Y14 Y24 Y34 1 Y54
Eo Y15 Y25 Y35 Y45 1

* Составлено авторами

Таблица 5. Ранжирование и доминирование предприятий одного над другим *
Показатели Значения

NPV 0,324
Ip 0,155
T 0,145
R 0,137
Eo 0,046

* Составлено авторами

Проект 3 = 0,695  0,078 + 0,167  0,155 + 0,695  0,145 + 0,137  0,23 + 0,236  0,046 = 0,287.
Произведенное ранжирование предприятий готовых модернизировать и внедрять инновации

следующие предприятие 1, предприятие 2, предприятие 3 несмотря на то, что предприятие 2 об-
ладает большей величиной NPV, приоритет следует отдать предприятию 3, у него выше показате-
ли инвестиционной привлекательности и ниже риски (табл. 6).

Реализация данной методики позволяет формировать инвестиционный портфель на
предприятиях.

Следует учитывать, что ограниченность собственных ресурсов сдерживают инновационные
процессы, тормозят процессы модернизации, правильное нахождение пропорций между собствен-
ными и заемными средствами, определение ожидаемой эффективности является ключом к реше-
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Таблица 6. Инвестиционная привлекательность и риски *
Инновационные

предприятия NPV Ip T R Eo

1 0,078 0,167 0,098 0,114 0,601
2 0,227 0,667 0,227 0,575 0,10
3 0,695 0,167 0,595 0,411 0,23

* Составлено авторами

нию поставленных задач. Применяя данную методику по формированию инновационной полити-
ки на промышленных предприятиях Республики Крым, ориентируясь на государство, которое
определяет приоритетные направления научно технического прогресса, обеспечивая поддержку.

ВЫВОДЫ
Процесс исследования направлен на решение важной научной проблемы — методического

формирования приоритетного развития в условиях модернизации промышленных предприятий.
Определены приоритеты инновационного развития по затратам на модернизацию, выявлены

возможные риски внешнего и внутреннего характера, определены более привлекательные пред-
приятия готовые внедрять инновации, модернизировать производство и выходить на новый тех-
нологический уровень.

Выявлены значимые факторы и критерии влияния на инновационное развитие, модерниза-
цию предприятий эволюционным или революционным способом, определяя собственный век-
тор развития промышленных предприятий, отвечающих максимальным затратам и эффектив-
ности управления.

Сформирована система подходов внедрения инноваций в производство по модернизации эко-
номики промышленных предприятий Республики Крым, определяя их возможности и выявляя
уровень государственной поддержки, а также учитывая государственные целевые программы и
передовые методы по формированию инновационного портфеля.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ РИСКОВ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE: RISK ANALYSIS IN THE
MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT RESOURCES

Для проведения систематизации индикаторов и показателей экономической безопасности организации в статье пред-
ложено рассматривать проблему на основе триады: угроза (давление) — состояние — реакция. И учитывая то, что
экономическая система является базовым элементом, вокруг которого и в котором происходят все события, целесооб-
разнее рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция. В данной статье раскрыты основные виды и особенности
инвестиционных ресурсов предприятия. Рассмотрена и дополнена классификация рисков, которые могут возникнуть у
предприятия при управлении инвестиционными ресурсами. Приведены возможные методы борьбы с рисками.

Ключевые слова: безопасность, угроза, управление, риск, предприятие, инвестиции, ресурсы.

The article proposes to consider the problem of systematization of indicators and factors of enterprise economic security on
basis of the triad: threat to (pressure) — condition — response. And in view of the fact that the economic system is a basic
element around which and inside which all the events are taking place, it seems advisable to consider a triad: condition —threat
to — response. This article covers the main types and characteristics of enterprise investment resources. The classification of
risks that may arise in the company under the investment resources management is reviewed and supplemented. The possible
methods of risk controlling are introduced.

Keywords: security, threat, management, risk, enterprise, investments, resources.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из необходимых условий постоянного роста экономики, экономической безопасности,

достижения эффективного функционирования, конкурентоспособности, развития организаций
России является инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования. Осуществление инвес-
тиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования и раз-
вития организации, ее экономической безопасности. Однако увеличение масштабов инвестиро-
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вания без достижения приемлемого уровня его эффективности формирования и использования
не обеспечивает получение необходимого экономического результата. Определяющее влияние на
эффективность инвестиционной деятельности оказывают процессы формирования и использова-
ния инвестиционных ресурсов организации. Оправданный или допустимый риск является необ-
ходимой составляющей стратегии и тактики деятельности предприятия. Поэтому в современных
условиях является изучение вопросов возникновения рисков при управлении инвестиционными
ресурсами организации для обеспечения ее экономической безопасности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение классификации рисков и методов оценки эффективности

управления инвестиционных ресурсов организации для обеспечения ее экономической безопасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для уточнения экономической сущности инвестиционных ресурсов организации были выяв-

лены их основные сущностные признаки. Инвестиционные ресурсы вкладываются организацией
с целью получения положительного эффекта, и обычно это дополнительный доход. Таким обра-
зом, представляют собой капитал, или, согласно определению Маркса К., самовозрастающую
стоимость.

С другой стороны, стоимость имеет «общественный характер», так как «проявляться она мо-
жет лишь в общественном отношении одного товара к другому». Во-вторых, инвестиционные
ресурсы отличаются многообразием форм существования. В инвестиционном процессе каждая
из форм накопленного капитала имеет свой диапазон возможностей и специфику механизмов
конкретного использования. Наиболее универсальной является денежная форма капитала, кото-
рая, тем не менее, для непосредственного применения в инвестиционном процессе в большин-
стве случаев требует его трансформации в иные формы, а существует она в натуральной форме в
виде товаров, или благ [3].

Исходя из этого, можно выделить свойства инвестиционных ресурсов организации:
 инвестиционные ресурсы обладают потенциальной способностью приносить доход или иной

положительный эффект экономического и внеэкономического характера. Вместе с тем потенци-
альная возможность приносить доход реализуется лишь в условиях эффективного управления
инвестиционными ресурсами;

 инвестиционные ресурсы предприятия являются объектом рыночных отношений, поскольку
являются объектами купли-продажи. Инвестиционные ресурсы обращаются на рынке особого
вида — инвестиционном рынке;

 инвестиционные ресурсы как источник дохода в предпринимательской деятельности инвесто-
ра являются носителями фактора риска. Риск в данном случае связан с возможностью снижения
или неполучения дохода, а также возможностью частичной или полной потери инвестированного
капитала. Как известно, уровень доходности находится в прямой зависимости от уровня риска;

 инвестиционные ресурсы являются носителями фактора ликвидности, под которой подразу-
мевается возможность реализации по рыночной стоимости. Эта возможность обеспечивает выс-
вобождение капитала;

 инвестиционные ресурсы представляют собой объект временного предпочтения.
Перед инвестором всегда стоит альтернатива временного предпочтения использования капи-

тала — выбор объектов вложения с разным уровнем доходности и, соответственно, разным сро-
ком окупаемости [4].

Таким образом, к инвестиционным ресурсам организации относятся все факторы производ-
ственного процесса: денежные средства, земельные участки, объекты природопользования, зда-
ния и сооружения, различное оборудование, приборы и устройства, вычислительная техника, транс-
портные средства, изобретения, полезные модели, программы для электронных вычислительных
машин, секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслуживания. И данная трак-
товка не противоречит существующему законодательству. Многообразие видов инвестиционных
ресурсов предприятия обуславливает необходимость уточнения их классификации. Изучение эко-
номической литературы позволило констатировать отсутствие одного или ряда общепринятых
классификационных признаков и несовершенство многих существующих классификаций инвес-
тиционных ресурсов предприятия [8].

Целенаправленные действия финансовой службы организации по разработке и реализации
решений, связанных с их функционированием представляет собой управление инвестиционными
ресурсами. В данном случае субъектом управления является финансовая служба, а объектом —
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инвестиционные ресурсы организации [8]. Поэтому важнейшим компонентом корпоративного
управления является построение оптимальной системы управления инвестиционными ресурса-
ми организации.

С 50-х годов ХХ века теория риска в применении к инвестиционному анализу начала интен-
сивно развиваться за рубежом. Наибольшее число исследований, посвященных анализу инвести-
ционного риска, принадлежат американским ученым, но эта проблема активно изучалась и в за-
падноевропейских странах. В то же время в России происходило серьезное развитие математи-
ческого аппарата оценки и анализа рисков применительно к инвестиционной деятельности про-
мышленных предприятий. Очень важным при анализе инвестиционных рисков следует учиты-
вать специфику отрасли.

Необходимо различать понятия «риск» и »неопределенность». Неопределенность — неполно-
та, неточность информации об условиях инвестиционной деятельности предприятия, реализации
инвестиционного проекта. Риск, в свою очередь, является возможностью возникновения усло-
вий, приводящих к негативным последствиям [6].

Взаимосвязанными с опасностью понятиями является триада: неопределенность — риск —
угроза, сущность и связь между которыми исследовались в [1, с. 45]. На этом этапе исследования
внесем только категориальную определенность этих понятий, в частности:

 неопределенность — это ситуация, при которой частично или полностью отсутствует надеж-
ная информация об условиях экономической деятельности организации, возможное состояние
экономической системы и ее внешней среды;

 риск используют для обозначения «измерительной» неопределенности и определяют как
событие, которое может произойти или не произойти и в результате появления которой возможны
три экономических результата: отрицательный (убыток, потери), нулевой (расходы угрозы и вы-
годы одинаковы) и положительный (получение дохода, прибыли);

 угроза, в отличие от риска — наиболее конкретная и непредсказуемая форма опасности, то есть
актуализирована (уже имеющаяся опасность), что характеризуется конкретной формой проявления
и способом воздействия. Иными словами, угроза — совокупность действий (или бездействия), ус-
ловий и факторов, порождающих состояние, опасное для экономической системы [5, с. 85]. В том
числе на микро-, мезо-, макро-, мегауровнях.

Указанные категории методологически связаны между собой, причем первичной категорией
является неопределенность, формой которой есть риск, что под действием определенных факто-
ров может быть предпосылкой возникновения угрозы — основного источника опасности.

Теперь стоит уточнить триаду. Для проведения систематизации индикаторов и показателей
экономической безопасности организации, предлагаем рассматривать проблему на основе триа-
ды: угроза (давление) — состояние — реакция. Но учитывая то, что экономическая система явля-
ется базовым элементом, вокруг которого и в котором происходят все события, целесообразнее
рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция. Собственно и реальный анализ и управле-
ние в организации должно осуществлялся по следующей схеме. И построение триады: угроза
(давление) — состояние — реакция может быть уточнено в следующей трактовке: состояние —
угроза — реакция (новое состояние). В действительности экономика имеет определенное состо-
яние в конкретный момент времени непосредственно перед возникновением угрозы, проявляется
действие угрозы и экономика, в результате реакции на нее, переходит в новое состояние.

В табл. 1 представлена классификация инвестиционных рисков организации.
По степени возможности прогнозирования инвестиционные риски делят на предсказуемые и

непредсказуемые. Однако следует иметь ввиду, что предсказуемость инвестиционного риска не
может составлять 100 %. Если это так, то рассматриваемое событие можно исключить из катего-
рии риска. Непредсказуемые инвестиционные риски могут быть:

 макроэкономическими, связанные с неожиданными мерами государственного регулирования;
 риски форс-мажорной группы, связанные с природными катастрофами;
 криминальные (социально опасные, в том числе связанные с терроризмом);
 риски, непредвиденных срывов в создании инфраструктуры.
Интересным на наш взгляд, имеет место расширение классификационных признаков при клас-

сификация инвестиционных рисков организации по факторам производства:
1) риск труда;
2) риск земли;
3) риск капитала.
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Таблица 1. Классификация инвестиционных рисков организации *
№№
пп Классификационный признак Виды инвестиционных рисков в соответствии

с классификацией
1 по объектам приложения инве-

стиционной деятельности
1) риск финансового инвестирования
2) риск реального инвестирования

2 по формам собственности на ин-
вестиционные ресурсы

1) риски государственного инвестирования
2) риски частного инвестирования
3) риски иностранного инвестирования
4) риски совместного инвестирования

3 по характеру участия в инвести-
ровании

1) риски прямого инвестирования
2) риски непрямого инвестирования

4 по организационным формам 1) риски инвестиционных программ и проектов
2) риски инвестиционного портфеля

5 по периоду инвестирования 1) риски краткосрочного и долгосрочного инвести-
рования

6 по региональному признаку 1) внутренние
2) внешние

7 по масштабам проявления 1) общеэкономический
2) отраслевой
3) фирменный
4) риск, связанный индивидуальным положением
инвестора

8 по видам потерь 1) риск упущенной выгоды
2) риск снижения доходности
3) риск прямых инвестиционных потерь

9 по степени возможности прогно-
зирования

1) предсказуемый
2) непредсказуемый

10 по источникам возникновения 1) систематический (внешний)
2) несистематический (внутренний, специфический)

11 по факторам производства 1 1) риск труда
2) риск земли
3) риск капитала

1 предложено авторами
* Составлено и доработано авторами по материалам [7].

Управление рисками является подсистемой управления проектом, которую можно предста-
вить как ряд последовательных этапов [7]:

1) выявление и идентификация предполагаемых рисков
2) анализ и оценка рисков
3) выбор методов управления
4) применение выбранных методов и принятие решений в условиях риска
5) реагирование на наступление рискового события
6) разработка и реализация мер снижения рисков
7) контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков и выработка решений.
Перечислим основные методы, используемые на инвестиционной фазе проекта для борьбы с

риском, как превентивные меры для обеспечения экономической безопасности — это распреде-
ление риска между участниками проекта (передача части риска соисполнителям); страхование;
резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; нейтрализация частных рисков;
снижение рисков в плане финансирования.

Распределение риска реализуется в процессе подготовки плана проекта и контрактных доку-
ментов. При этом следует помнить, что чем большую степень риска участники проекта собира-
ются возложить на инвесторов, тем труднее будет найти инвесторов. Поэтому участники проекта
должны в процессе переговоров с инвестором проявлять максимальную гибкость относительно
того, какую долю риска они согласны брать на себя [2].

Буркальцева Д.Д., Абдурешитова Д.В., Тыж В.В. Экономическая безопасность организации: анализ рисков при
управлении инвестиционными ресурсами организации



119
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Страхование риска есть по существу передача определенных рисков страховой компании. И
обычно это осуществляется с помощью имущественного страхования и страхования от несчаст-
ных случаев.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой способ
борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между потенциальными рис-
ками, влияющими на стоимость проекта и размеров расходов, необходимых для преодоления сбо-
ев в выполнении проектов. Для этого производится оценка потенциальных последствий рисков,
то есть сумм на покрытие непредвиденных расходов; определяется структура резерва на покры-
тие непредвиденных расходов; определяется, именно, для каких целей следует использовать ус-
тановленный резерв. Необходимо отметить, что часть резерва всегда должна находиться в руках
руководителя проекта.

Под частными понимают риски, связанные с реализацией отдельных этапов (работ) по проек-
ту, но напрямую не влияющие на весь проект в целом.

Последовательность шагов при использовании метода частных рисков следующая [2]:
1. Рассматривается риск, имеющий наибольшую важность для проекта.
2. Определяется перерасход средств с учетом вероятности наступления неблагоприятного

события.
3. Определяется перечень возможных мер, направленных на уменьшение важности риска

(уменьшение его вероятности или опасности).
4. Определяется дополнительные затраты на реализацию предложенных мер.
5. Сравниваются требуемые затраты на реализацию предложенных мер с возможным перерас-

ходом средств вследствие наступления рискового события.
6. Принимается решение о применении противорисковых мер.
7. Процесс анализа риска повторяется для следующего по важности риска.
Инвестиционная деятельность организации осуществляется путем разработки и реализации

инвестиционных проектов, направленных на реновацию основных фондов и на расширение про-
изводства. Управление инвестиционными проектами подразумевает не только наличие факта нео-
пределенности и риска, но и анализ рисков и возможного ущерба. На практике используется дос-
таточно широкий спектр приемов и подходов, позволяющих анализировать проектные рисками
при управлении инвестиционными ресурсами организаций.

ВЫВОДЫ
Инвестиционные ресурсы организации представляет собой форму существования капитала в

виде материальных и нематериальных ценностей, направляемых на осуществление хозяйствен-
ной деятельности организации для обеспечения экономической безопасности. Представленная
классификация инвестиционных ресурсов организации выявила несовершенство отдельных из
них, а именно, смешение различных классификационных признаков, субъективизм при их выбо-
ре, отождествление инвестиционных ресурсов на макроуровне и на микроуровне, а также предло-
жено расширить классификационные признаки при классификации инвестиционных рисков орга-
низации по факторам производства: риск труда; риск земли; риск капитала.

Риск присутствует в любой сфере человеческой деятельности, что также связано с множе-
ством условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.
Исторический опыт показывает, что риск недостижения намеченных результатов и целей особен-
но стал проявляться при товарно-денежных отношениях и конкуренции участников хозяйствен-
ного процесса. Взаимосвязанными с опасностью понятиями является триада: неопределенность
— риск — угроза, сущность и связь между которыми уже исследовалась. Для проведения систе-
матизации индикаторов и показателей экономической безопасности организации предложено рас-
сматривать проблему на основе триады: угроза (давление) — состояние — реакция. И учитывая
то, что экономическая система является базовым элементом, вокруг которого и в котором проис-
ходят все события, целесообразнее рассматривать триаду: состояние — угроза — реакция.

Также хотелось бы отметить, что при осуществлении любого вида предпринимательской дея-
тельности, стоит помнить, что риск есть всегда, и чем больше показатели доходности, тем больше
риск. Поэтому необходим грамотный подход к бизнесу, анализ и прогнозирование возможных
итогов развития ситуации, а также необходимая подстраховка, которые значительно снижают риск
и существенно повышают эффективность инвестиционной деятельности компании.

Организации используют различные методы борьбы, описанные в статье, для уменьшения
рисков при управлении своими инвестиционными ресурсами, такие, как страхование, резервиро-
вание средств на покрытие непредвиденных расходов, нейтрализация частных рисков и т.д.
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ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

INVESTMENT DEVELOPMENT PRIORITIES OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрена инвестиционная привлекательность Республики Крым, осуществлен анализ экономической
ситуации в регионе, рассмотрены возможные пути его развития.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, государственное регу-
лирование инвестиционной деятельностью

The article considers the investment attractiveness of the Republic of Crimea, the analysis of the economic situation in the
region is completed, the possible ways of its development are considered.

Keywords: investments, investment attractiveness, investment climate, government regulation of the investment activity.

ВВЕДЕНИЕ
На настоящий момент вопросы развития инвестиционной деятельности являются одними из

наиболее важных аспектов функционирования экономики Российской Федерации в целом и
Республики Крым в частности. Исследование проблемы инвестирования актуально и для сегод-
няшней экономической науки. В современных условиях инвестиции должны стать ведущим сред-
ством для выхода из экономического кризиса, достижение реальных структурных сдвигах во всех
звеньях народного хозяйства. Реально сложившаяся экономическая ситуация значительно услож-
няет инвестиционные процессы. Объем вложений не обеспечивает предпосылок существенного
экономического роста. При этом от эффективности инвестиционной деятельности во многом за-
висит уровень технической оснащенности предприятий, количественные и качественные измене-
ния производства, расширенное воспроизводство, как отдельных отраслей, так и экономики в
целом. В связи с этим активизация инвестиционного процесса является решающим условием про-
должения социально-экономических сдвигов. Именно поэтому наиболее остро возникает пробле-
ма разработки адекватной инвестиционной стратегии развития. Формирование основных инвес-
тиционных приоритетов в развитии экономики является неотъемлемой частью стратегического
планирования и обеспечивает положительный эффект во всех сферах хозяйствования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных нестабильных условиях выявление базовых направлений инвестиционной по-

литики представляет собой сложную проблему, так как она должна иметь системный и комплек-
сный характер. Целью данной статьи является определение перспектив инвестиционного разви-
тия Республики Крым. Инвестиционная привлекательность региона для каждого конкретного
потенциального инвестора — это достаточно субъективная оценка, которая появляется в точке
соприкосновения возможностей и рисков, сильных и слабых сторон конкретного проекта на тер-
ритории региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проблема инвестирования имеет особое значение, так как вхождение Республики Крым в со-

став Российской Федерации повлекло за собой введение ряда санкций со стороны США, Канады,
Японии, стран ЕС, в том числе и в отношении Крыма, его субъектов предпринимательства.

Проблема инвестирования Крыма важна и потому, что показатели социально-экономического
развития Крымского федерального округа значительно ниже среднероссийских. Отдельные по-
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казатели в сравнении со средними по всем субъектам России ниже в десятки раз. С 1 января 2015
года вступил в силу пакет законов о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе на
период в 25 лет с возможностью его продления, что позволит Крыму привлечь прямые иностран-
ные капиталы, передовые технологии производства товаров и услуг.

Республика Крым в рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперта РА» вошла в группу
3В1 с пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей
(уровень Владимирской и Астраханской областей, Ставропольского края). Это самая многочис-
ленная группа субъектов федерации в рейтинге. Ключевым инвестиционным потенциалом реги-
она является туристский и, в меньшей степени, — инфраструктурный. По потребительскому и
производственному потенциалу Крым находится в пятом и шестом десятке регионов России, со-
ответственно. При этом для нового региона характерны повышенные социальные, криминальные
и финансовые риски.

Планируемые на ближайшие два-три года 250 млрд. рублей инвестиций государственного и
квазигосударственного характера не дадут прямой отдачи в бюджет Крыма в среднесрочной пер-
спективе. Бюджетные проблемы республики очевидно будут решаться за счет федерального цен-
тра, который «получит на баланс» еще один высокодотационный регион.

В условиях дефицита федерального бюджета высока вероятность усиления тенденции к со-
кращению трансфертов другим регионам России. Для уменьшения негативных последствий от
присоединения необходимо форсированное привлечение частных инвестиций на территорию рес-
публики с учетом ее естественных экономических преимуществ. На фоне остальных субъектов
России Республика Крым обладает крайне низкими показателями развития экономики — 82-е
место по душевому ВРП (уровень Калмыкии и Чечни), 75-е место по объему производства на
одного жителя (уровень Адыгеи), последнее место в стране по средним душевым доходам насе-
ления. В такой ситуации критически важным является привлечение крупных частных инвесторов
в реальный сектор экономики Республики Крым, которые в перспективе дадут отдачу в бюджет.

Однако существует необходимость учитывать действия санкционных негативных явлений,
корректировать механизмы и процедуры привлечения иностранных инвестиций в экономику ре-
гиона. При этом следует учитывать, что методы и схемы решения данных проблем недостаточно
отработаны. В отдельных случаях они не могут носить открытый характер, чтобы не «подстав-
лять» под санкции западных стран иностранные компании, которые готовы вкладывать инвести-
ционные ресурсы в экономику региона. Необходимо четко понимать преимущества и недостатки
от привлечения иностранного капитала в экономику Республики Крым, а также факторы, препят-
ствующие созданию благоприятного инвестиционного климата и выходу отечественного произ-
водителя на мировой рынок.

С 2008 по 2013 гг. объем иностранных инвестиций в экономику Крыма имел тенденцию к
постоянному росту. Особенно значительные объемы иностранных инвестиций в Крым стали по-
ступать в 2011-2013 годах. В 2014 году социально-экономическая ситуация в Республике Крым
существенно изменилась из-за санкций. Объем инвестиций в основной капитал уменьшился за
год на 57,5%.

Наибольший инвестиционный потенциал региона — туристический. По нему Республика
Крым находится в первой пятерке регионов России. Согласно официальной статистике, регион
занимает 2-е место в России по числу мест размещений и 5-е по количеству размещенных тури-
стов. Реальный показатель посещаемости республики значительно выше. По оценке «Эксперта
РА», порядка 78% всей индустрии размещения туристов находится «в тени», что обуславливает
значительные финансовые потери для бюджета. При сохранении текущей ситуации отдача от
инвестиционных вложений в туристическую отрасль для экономики будет минимальной. В ка-
честве основных путей развития этого сектора видится работа одновременно в двух направле-
ниях — привлечение крупных российских гостиничных операторов на территорию республики
и облегчение условий легального ведения бизнеса для малых туристических компаний и инди-
видуальных предпринимателей.

Вторым по значимости инвестиционным потенциалом является инфраструктурный. Благода-
ря этому в перспективе возможно привлечение в развитие транспортно-логистического комплек-
са крупных частных российских компаний. На настоящий момент риски развития данного на-
правления высоки. Во-первых, Республика Крым обладает пониженным внутренним экспортным
потенциалом, который еще сильнее уменьшился из-за разрыва экономических отношений с Укра-
иной. Во-вторых, импортный потенциал республики также невелик. По потребительскому потен-
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циалу регион находится в пятом десятке субъектов России, а текущие российские потребности в
импорте во многом удовлетворяются через Новороссийск — крупнейший порт на черноморском
побережье.

Значительные инвестиции, безусловно, ожидают также предприятия агропромышленного ком-
плекса. Аграрный сектор экономики занимает одно из ведущих мест в развитии народнохозяй-
ственного комплекса Крыма. На протяжении ряда лет экономика республики развивалась по ин-
дустриально-аграрному пути. Географическое положение полуострова, его почвенно-климатичес-
кие условия и ресурсы определили индустриально-аграрный путь развития экономики республи-
ки. Анализ состояния аграрного сектора экономики Крыма свидетельствует о том, что происходя-
щие процессы преобразования дают некоторые положительные результаты. Можно говорить о
том, что разработана общая концепция, но нет конкретной программы ее внедрения. Государство
должно активно участвовать и существенно влиять на социально-экономические процессы, про-
исходящие в аграрной сфере. Необходимо разработать программу конкретных мер, направлен-
ных на поддержку аграрного комплекса, которые включали бы создание эффективного правового
регулирования, государственную поддержку аграрного сектора путем проведения эффективной
финансовой, кредитной, налоговой политики, а также обеспечение паритетного обмена между
отраслями сельского хозяйства и отраслями промышленности. Особенно это важно, так как в
условиях санкций необходимо оказывать содействие производству всех необходимых товаров
внутри страны.

Разработанная федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя до 2020 года
ориентирована на несколько направлений: капитальные вложения в энергетический комплекс,
развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения, развитие транспортного комплекса;
капитальный ремонт и строительство объектов социальной сферы — образования, здравоохране-
ния, объектов культуры. Программа предусматривает финансирование научно-исследовательс-
ких разработок, таких, как градостроительная документация, схемы теплоснабжения, водоснаб-
жения Крыма и отдельно городов.

Общий объём финансирования федеральной целевой программой «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года» — 708,1
миллиарда рублей, в том числе по капитальным вложениям — 670,3 миллиарда рублей. В 2015
году предусмотрено 124,7 миллиарда рублей. Строительные работы будут проводиться только по
некоторым объектам. Среди них — водовод для снабжения водой восточного региона Крыма. В
целом для решения вопросов водообеспечения, водоснабжения и водоотведения программой пре-
дусмотрено до 2020 года около 40 мероприятий, в текущем году начинаются проектные и изыска-
тельские работы по большинству объектов (29 мероприятий).

В сфере транспорта наиболее значимым для обеспечения транспортной доступности является
строительство транспортного перехода через Керченский пролив, автомобильных и железнодо-
рожных подходов к нему. Строительные работы в 2015 году проводятся по объездной дороге
вокруг Симферополя (на участке Дубки — Левадки), по остальным объектам — проектные рабо-
ты. В энергетическом комплексе в текущем году планируются проектные работы для строитель-
ства электросетевых объектов для энергоснабжения.

В сфере здравоохранения запланированы проектные работы для дальнейшего строительства
двух медицинских центров в Симферополе и Ялте, а также строительство 20 фельдшерско-аку-
шерских пунктов в 12 регионах республики.

В сфере образования предусмотрены до 2020 года реконструкция и строительство 105 объек-
тов: 87 объектов дошкольного образования и 18 общего, в том числе в 2015-м — 23 объекта; 14
объектов общего и 9 дошкольного образования, при этом строительные работы в текущем году
начнутся по двум дошкольным учреждениям (в микрорайонах Загородный и Новониколаевский в
Симферополе).

В сфере культуры в 2015 году начинается проектирование детского центра театрального ис-
кусства (Симферополь), а также будут проводиться противоаварийные и реставрационные рабо-
ты по сохранению 20 объектов культуры и культурного наследия.

В республике будет создаваться инфраструктура для 6 туристско-рекреационных кластеров
(Евпатория, Саки, район озера Чокракское, Коктебель, Черноморский район, Бахчисарай), в
рамках которых планируются создание и реконструкция 50 объектов инфраструктуры. Проект-
ные работы по созданию индустриальных парков (Евпатория, Феодосия, Бахчисарай) начнутся
в 2016 году.
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ВЫВОДЫ
Республика Крым обладает большим человеческим, рекреационным, промышленным и сельс-

кохозяйственным потенциалом. Однако, для развития и реализации данного потенциала необхо-
димо сформировать долгосрочный план действий, подкрепленный финансовыми ресурсами.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что инвестиционная активность региона
имеет большие перспективы роста. Инвестиционный потенциал является одной из составляю-
щих инвестиционной привлекательности любого региона и Крыма в том числе. Основными на-
правлениями развития инвестиционной деятельности являются: рекреационно-курортная сфера,
инвестиции в совершенствование инфраструктуры, сельское хозяйство, промышленное и высо-
котехнологическое производство. При этом остается высокой потребность в инвестиционных
ресурсах для улучшения материально-технической базы регионы, повышение качества произво-
димой продукции и оказываемых услуг с целью повышения их конкурентоспособности. Эффек-
тивное формирование долгосрочной инвестиционной стратегии, посредством определения ос-
новных инвестиционных приоритетов позволит нивелировать негативные экономические тенден-
ции и в перспективе обеспечит положительный экономический и социальный результат.
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЭЗ КАК ЭФФЕКТИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

CREATION AND PERFORMANCE OF SEZ AS EFFICIENT INSTRUMENT OF
INVESTMENT ATTRACTIVENESS INCREASE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В данной статье рассматривается особая экономическая зона, которая является эффективным
инструментом привлечения инвестиций в Республику Крым. Проанализирована целесообразность
создания и функционирования ОЭЗ в РК. Выделены положительные, отрицательные стороны и
возможные риски инвестирования в экономику Крыма. Авторами определен тип особой экономи-
ческой зоны РК, который будет наиболее интересен для потенциальных инвесторов.

Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции, инвестиционная привлекательность,
приоритетные отрасли.

This article studies the special economic zone which is an efficient instrument for attracting investment
in the Republic of Crimea. The feasibility of the creation and perfomance of SEZ in the Republic of
Crimea is analyzed. The positive and negative aspects together with the possible risks of investment into
the economy of the Crimea are highlighted. The authors determined the type of special economic zone of
the Republic of Crimea which will be most attractive for prospective investors.

Keywords: special economic zone, investment, investment attractiveness, priority sectors.

ВВЕДЕНИЕ
Современные условия, в которых происходит развитие Республики Крым на современном эта-

пе прежде всего характеризуются сложной ситуацией, в связи с политическими и экономически-
ми кризисами, которые являются последствием введенных по отношению к Российской Федера-
ции санкций, ограниченностью природных и финансовых ресурсов. Также нельзя оставить без
внимания тот факт, что глубокий системный кризис который переживает мировая экономика затро-
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нул практически все отрасли, что также обусловило обострение и дальнейшего накопление про-
блем, требующих безотлагательного решения.

Что касается РФ, то в целом, приоритетным направлением современной экономической по-
литики является переход к инновационному типу развития экономики, что нашло свое отражение
в концепции долгосрочного социально — экономического развития РФ до 2020 года. Данный
переход можно осуществить только путем формирования дополнительных механизмов, учитыва-
ющих особенности экономического, научного и природного потенциала регионов. Трудность сто-
ящей перед страной задачи заключается в том, чтобы уделить основное внимание в виде целенап-
равленной государственной поддержки тем приоритетным отраслям экономики, стратегическая
значимость которых является неоспоримой. На данный момент стратегическими отраслями явля-
ются те, которые занимаются импортозамещением. Для повышения эффективности мероприя-
тий, реализуемых в рамках экономической политики необходимо прежде всего учитывать влия-
ние внутренних и внешних факторов, и исходя из этого определять наиболее актуальные пути
регионального развития и механизмы их реализации. По нашему мнению, решение данной про-
блемы можно направить по пути создания новых продуктов и специальных условий для привле-
чения инвесторов и внедрения инноваций на базе создания особых экономических зон (ОЭЗ).
Создание и эффективная организация деятельности ОЭЗ способствует как развитию стратегичес-
ких отраслей в субъектах, так и экономики страны в целом. Относительно Крыма, создание ОЭЗ
в сложившейся ситуации за счет создания специальных условий должно обеспечить приток инве-
стиций и создание благоприятного инвестиционного климата для развития региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение перспективы развития ОЭЗ как эффективного инструмен-

та повышения инвестиционной привлекательности Республики Крым на современном этапе.
Для решения поставленной цели нами были выделены следующие задачи:
 определить факторы которые затрудняют развитие РК, а также выявить сопутствующие риски;
 определить инвестиционный потенциал республики и перспективы создания особой эконо-

мической зоны на территории Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Международной конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных

процедур под свободной экономической зоной понимается часть государственной территории, на
которой помещенные там товары рассматриваются с точки зрения взимания импортных таможен-
ных пошлин и налогов как находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие обычному
таможенному контролю [1].

По определению Богуславского, «под свободными экономическими зонами в международной
практике понимаются обособленные территории государств, на которых для решения конкрет-
ных экономических и иных задач создаются особые благоприятные условия для деятельности
иностранных предприятий» [2]. Ученые идентифицируют СЭЗ и ОЭЗ как равнозначные понятия
и определяют их как «относительно обособленную часть территории страны, на которой устанав-
ливается особый правовой режим для бизнеса, включающий налоговые, таможенные, админист-
ративные и гражданско-правовые льготы и гарантии» [3].

Правовой режим, Порядок создания, функционирования и существования особой экономичес-
кой зоны регламентируется Федеральным законом №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации». Согласно ст. 2 данного ФЗ особая экономическая зона определяется
Правительством Российской Федерации как часть территории Российской Федерации, на кото-
рой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности [4].

Исходя из этого, особую экономическую зону можно представить, как разновидность СЭЗ, спе-
цифика которого заключается в предоставлении особого территориального статуса и режимов осу-
ществления предпринимательской деятельности, установленных российским законодательством.

В соответствии с ФКЗ №6 от 21.03.2014 (ред. от 04.11.2014) »О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Республика Крым начала интег-
рацию в российскую экономику.

Предполагалось, что создание особой экономической зоны в Республике Крым будет наиболее
важным мероприятием, которое позволит преодолеть переходный период и снять с себя ярлык
«дотационного региона», каким был Крым ранее.
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При создании ОЭЗ были выделены факторы, затрудняющие процесс экономического развития
Крыма:

1) неравномерное распределение природных ресурсов, промышленности, туристического, тран-
зитного, транспортного, трудового и социального потенциала;

2) неорганизованность и тенизация санаторно-курортного и туристического комплексов;
3) высоким является уровень энергозависимости экономики РК;
4) сельское хозяйство специализируется на предоставлении сельскохозяйственного производ-

ства и животноводства, в основном местным внутренним рынкам, которые обслуживают санатор-
но-курортный и туристский комплексы;

5) низкая эффективность использования транзитного и транспортного потенциала Республики
Крым, из-за невысокой пропускной способности портов, железных дорог, неразвитой системы
международных транспортных коридоров;

6) низкий уровень эффективной реализации существующего экономического потенциала.
7) непризнание Республики Крым мировым сообществом как субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем главная причина дотационности Крыма — не столько ослабленная экономика

региона, сколько центроориентированное перераспределение доходов.
Одним из вариантов развития региона было — приобретение Республикой статуса региона с

опережающим развитием, создание в нем особой экономической зоны, которая определяет ре-
жим свободной таможенной зоны, создание льготного режима налогообложения, так, в частно-
сти, освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога,
налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, а также создание
льготной схемы для всего бизнеса, посредством уменьшения налогооблагаемой базы на ту сумму,
которая будет инвестирована в Крым в ближайшие пять лет.

Благодаря своему географическому расположению, наличию природных ресурсов, интеллек-
туальному и трудовому потенциалу, Республика Крым является экономически и инвестиционно
перспективным регионом Российской Федерации. Общепризна ценность Крыма как междуна-
родного туристического и рекреационного центра, так же в приоритете такие отрасли как виног-
радарство, виноделие, овощеводство, рыболовство. Промышленный сектор Крыма успешно кон-
курирует на рынках СНГ, Европы, Азии. Ежегодно в Крым вкладывались многомиллионные ин-
вестиции. Положительными сторонами инвестиционной привлекательности региона являются:

1) особая политическая значимость региона;
2) значительный природно-рекреационный и культурно-исторический потенциал развития ту-

ристической отрасли;
3) наличие потенциала для развития портового хозяйства и транспортно-логистической отрасли;
4) наличие ряда природных ресурсов (в т.ч. газовых на шельфе) [6].
С помощью, созданной ОЭЗ в Республике Крым происходит:
1) привлечение инвестиции как иностранных, так и российских компаний (в связи с льготны-

ми налоговыми условиями);
2) происходит стимулирование развитие региона (вложение средств в развитие приоритетных

отраслей РК);
3) инвестирование высокотехнологических отраслей промышленности и сферы услуг (с уче-

том инновационного опыта РФ);
4) создаются высококвалифицированные рабочие места;
5) диверсифицирование и модернизация производства на территории РК;
6) создается на базе имеющейся инфраструктуры развитая туристическая и санитарно-курор-

тная сфера;
7) развиваются импортозамещающие производства с целью снижения импорта.
Как показывает мировой опыт, такой подход позволяет осуществлять догоняющее развитие

территорий не только за счет прямой финансовой помощи из центра, но и путем создания дей-
ственных рыночных стимулов и механизмов инвестиционного финансирования. Потенциальная
функция ОЭЗ является особенно актуальным для Крыма[5].

На данном этапе развития Крым имеет повышенный интерес со стороны российских властей,
который обуславливает перспективы значительных инвестиционных вложений. Полуостров ста-
новится окном новых возможностей для инвесторов, как РФ, так и для зарубежных[6]. Также
следует отметить факторы, которые оказывают негативное влияние на приток иностранных инве-
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стиций в РК. Недостатками инвестиционной привлекательности Крыма выступают такие факто-
ры как:

1) территориальная оторванность республики от остальной части страны, что играет особую
роль в условиях внешней нестабильной политической и экономической ситуации;

2) необеспеченность территории по газу, электроэнергии и воде в условиях внешней
изолированности;

3) высокий уровень нагрузки на трудоспособное население;
4) отсутствие развитых институтов привлечения инвесторов, как из России, так и международных.
Наибольший инвестиционный потенциал — туристический. Республика Крым находится в

первой пятерки регионов России среди инвестиционной привлекательности в туристической от-
расли. Критериями оценки туристско-рекреационной привлекательности определены:

1. Природно-климатические условия (наличие водных объектов, средняя температура воздуха,
количество солнечных дней в году и др.).

2. Эстетическая и рекреационная ценность территории, наличие туристических объектов, в
том числе: природных, историко-культурных и др.

3. Количество и качество предоставляемых услуг, включая наличие мобильной связи, обеспе-
чение мест размещения.

4. Транспортная доступность, качество автодорог.
5. Существующий (скрытый) спрос на туристические услуги.
6. Возможность организации маршрутов различной категории сложности и развития различ-

ных видов туризма (экологический, горнолыжный, водный, конный, пеший, туры выходного дня
и др.).

7. Наличие минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов.
Согласно критериям туристско-рекреационной оценки Республика Крым относится к катего-

рии территорий с баллами «выше среднего». Однако, главной проблемой туристической отрасли
является «теневой рынок», что обуславливает значительные финансовые потери для государствен-
ного бюджета. В качестве основных путей развития данного сектора видится работа одновремен-
но в двух направлениях — это привлечение крупных российских и зарубежных гостиничных
операторов, и облегчение условий легального ведения бизнеса для малых туристических компа-
ний и предпринимателей.

Вторым по значимости инвестиционным потенциалом является инфраструктурный. На насто-
ящий момент риски развития данного направления высоки. Во-первых, Республика Крым обла-
дает пониженным внутренним экспортным потенциалом, который еще сильнее уменьшился из-за
разрыва экономических отношений с Украиной. Во-вторых, импортный потенциал республики
также невелик [7].

По потребительскому потенциалу регион находится в пятом десятке субъектов России, а теку-
щие российские потребности в импорте во многом удовлетворяются через Новороссийск — круп-
нейший порт на черноморском побережье.

На сегодняшний день острой проблемой остается привлечение международных инвестиций в
связи с политической ситуацией, а также появления кризиса в политико-экономические отноше-
ния с соседними государствами, такими как Украина и Турция, а именно:

 обострение внешнеэкономической ситуации;
 проблемы, связанные с заморозкой Турецких инвестиционных проектов;
 блокировка всех экономических контактов со стороны Украины (по поставкам электроэнер-

гии, потребительских и производственных товаров).
По прогнозам правительства, инвестиционными партнерами Крыма станут крупные компа-

нии Азии. Республика Крым нуждается в привлечении международных инвестиций. Так как про-
цесс инвестирования будут способствовать развитию экономики региона, улучшения взаимоот-
ношений со странами-инвесторами, притоку туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья,
развития инфраструктуры Крыма, улучшению политических взаимоотношений [6].

Важнейшим фактором, стимулирующим развитие региона, является инвестиционная привле-
кательность. С 2010 г. в Крыму наблюдается устойчивый рост поступлений прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в экономику региона. В 2012 г. в развитие экономики республики было вложе-
но 343,4 млн. долл. иностранных инвестиций — это четверть всего объема прямых иностранных
инвестиций на начало прошлого года.
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По состоянию на 01.01.2013 г. общий объем ПИИ из 50 стран-инвесторов составил 1463,7 млн.
долл. (нарастающим итогом с 1994 г.). За 2010-2012 гг. общий объем ПИИ, привлеченных в эконо-
мику региона, увеличился более чем в 2 раза. В расчете на единицу населения объем ПИИ, по
сравнению с началом 2012 года, вырос на 151,9 долл. и составил 748,6 долл. В 2013 году в Крым
поступило 176,5 млн. долл. иностранных инвестиций. Однако в 2012-2013 гг. темпы роста объе-
мов ПИИ в экономику региона имеют отрицательную динамику[8].

Основными странами-инвесторами Крыма являются: Кипр (426 млн. долл.), Российская Феде-
рация (368,7 млн. долл.), Британские Виргинские острова (146,3 млн. долл.), Германия (137,9
млн. долл.), Нидерланды (120,5 млн. долл.) [8].

Спустя почти год функционирования ОЭЗ инвесторы столкнулись с рядом трудностей, поми-
мо политического давления со стороны правительства страны нерезидента, к тому же бюрократи-
ческого аппарата Республики Крым. Так, потенциальный участник ОЭЗ должен был получить
массу согласований в различных инстанциях. Причем отказать ему могли на любом этапе. И ник-
то не нес ответственности за отказ. Однако, Министерство экономического развития РК с августа
месяца определило критерии для подготовки заключений по инвестпроектам. Кроме того, сокра-
щено количество инстанций и сроки их прохождения. Профильные министерства теперь не со-
гласуют проекты, а дают заключение для Минэкономики.

По состоянию на конец третьего квартала 2015 года подано более 160 заявлений на участие в
ОЭЗ, и уже подписаны 128 договоров, еще 26 находятся на рассмотрении. Общий объем планиру-
емых капвложений по заключенным договорам превышает 50 миллиардов рублей. Будет создано
более 6300 рабочих мест. По количеству инвестпроектов лидирует промышленность — 45, в сель-
ском хозяйстве и строительстве — по 17, в санаторно-курортной сфере — 13 проектов[9].

ВЫВОДЫ
1. Особая экономическая зона на территории Республики Крым, созданная в январе 2015 года,

дала всем ее участникам определенные льготы и преференции. В их числе возможность примене-
ния процедуры свободной таможенной зоны, что предусматривает ввоз импортных товаров для
реализации инвестпроектов без уплаты пошлин и НДС, а также освобождение от нетарифного
регулирования. Однако существует причина непопулярности преференций среди инвесторов, а
именно из участников ОЭЗ пока далеко не все планируют вести внешнеторговую деятельность и
пользоваться льготами свободной торговли.

2. Статус ОЭЗ позволяет вводить на территории региона налоговые, таможенные и валютные
льготные условия. Этот статус необходим для развития территории в экономическом, социаль-
ном, научно-техническом, региональном и внешнеторговом плане.

3. Резюмируя все вышесказанное, созданная и функционирующая ОЭЗ на территории Респуб-
лики Крым, не смотря на ряд проблем, с которыми столкнулись инвесторы, все же позволит со-
кратить риски и повысить экономику Крыма на новую ступень инновационного и экономическо-
го развития. Таким образом, перспективы функционирования ОЭЗ как эффективного инструмен-
та повышения инвестиционной привлекательности Республики Крым на современном этапе яв-
ляется приоритетной задачей для развития экономического потенциала Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

FEATURES OF THE FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOUNDATION
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрены особенности по созданию благоприятного инвестиционного климата Республики Крым, ак-
тивизация внутренних преференций государства по развитию инвестиционной деятельности в условиях санкций. Оп-
ределены основные конкурентные преимущества СЭЗ, проанализированы основные показатели развития агропромыш-
ленного комплекса.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиционный климат, инвестирование, свободно-экономичес-
кая зона, анализ, преференции.

The article presents the features of the favorable investment climate foundation in the Republic of Crimea, the activation of
the state internal preferences for the investment activity development amid sanctions. The main competitive advantages of the
FEZ are defined; the main indicators of agro-industrial complex development are analyzed.

Keywords: agricultural sector, investment climate, investment, free-economic zone, analysis, preferences.

ВВЕДЕНИЕ
Надежность продовольственной безопасности — это одно из основных условий формирова-

ния устойчивой экономики и социальной стабильности. Спрос на сельскохозяйственную продук-
цию неэластичен, а устойчивое функционирование и развитие аграрного сектора значительно
влияет на уровень жизни населения. Поэтому в развитых странах сформирована многоуровневая
разветвленная программа государственной поддержки сельскохозяйственных отраслей.

О развитии агропромышленного комплекса (АПК) страны в целом, и в Республике Крым в
отдельности, можно судить по характеру инвестиционных процессов, которые влияют на матери-
ально-техническую базу сельского хозяйства. Для АПК России и Республики Крым характерен
недостаточный уровень инвестиций. Непривлекательность инвестирования в АПК связано с дей-
ствием определенных факторов: а) наблюдается высокий риск влияния погодно-климатических
условий на результаты труда; б) относительно продолжительный период возврата вложенных
средств и получения дивидендов; в) размер дивидендов ниже, чем в других отраслях экономики.
Стимулирование активности инвестирования в условиях санкций жизненно необходимое и обя-
зательное условие экономического развития предприятий АПК поэтому тема является актуаль-
ной и требует новых исследований.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — рассмотрение особенностей по созданию благоприятного инвестиционного

климата в АПК Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
АПК Республики Крым может быть весьма привлекательным для инвестиций вследствие на-

личия плодородных земель, определенных мощностей по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, значительного объема внутреннего спроса на продукцию в туристический сезон и меж-
сезонье. Продукция АПК имеет собственные потребительские рынки на территории региона. Кроме
того, определенная часть продукции может быть реализована в других регионах России, в том
числе в северных, где нет возможности выращивать фрукты, виноград и овощи. С другой сторо-
ны, в условиях санкций и блокады Республики Крым со стороны Украины, агропромышленный
комплекс региона существенно уменьшил свои производственные возможности. В частности, из-
за прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу, сельское хозяйство Республики Крым
потеряло возможность выращивать такую зерновую культуру как рис, уменьшились значительно
возможности по выращиванию овощей, кукурузы, многолетних трав, которым нужна вода в усло-
виях жаркого крымского лета.

Инвестиционная привлекательность Республики Крым его основные конкурентные преиму-
щества: выгодное географическое положение; известность Крыма как исторического бренда; раз-
витая отрасль виноделия; мягкий климат; наличие незамерзающих портов; высокий уровень об-
разованности населения; относительная развитость транспортной инфраструктуры; наличие по-
тенциала для развития туризма; множество пляжей; наличие производственной базы для судо-
строения [8, 9]. Отрицательным и неконкурентным является синдром переходного периода, в
субъект Российской Федерации, санкции, изолированность Республики Крым, выстраивание но-
вых связей и многое другое.

 Понимая сложность ситуации, нужны были кардинальные меры по мобилизации внутренних
инвестиционных ресурсов. Иностранный инвестиционный капитал движется туда, где созданы
благоприятные условия и внутренние инвестиционные ресурсы чувствуют себя комфортно [7].
Для более благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым создана Свободная эко-
номическая зона на основании Федерального закона «О развитии Крымского Федерального окру-
га и свободной экономической зоне (СЭЗ) на территориях Республики Крым и города Федераль-
ного значения Севастополя», вступившего в силу с 1 января 2015 года. Согласно договора об
условиях СЭЗ, субъекты малого и среднего предпринимательства должны инвестировать в свой
бизнес и получить следующие льготные преференции: налог на прибыль хозяйствующих субъек-
тов в Федеральный бюджет 0% (10лет); в бюджет Крыма 2% в течении 3-х лет; 6% от 4 до 8 лет;
13,5% с 9-го года; страховые взносы 6% (ПФР) + 1,5% (ФСС) + 0,1% (ФМС) = 7,6% [1].

 Инвестиции в основной капитал по Крыму за январь-октябрь 2015 года составил 11634,5 млн.
рублей, убыль по сравнению с 2014 г. за этот период составила -4614 млн. руб. [1].

Индекс производства продукции сельского хозяйства по Республике Крым за январь-декабрь
2015 к январю-декабрю 2014 года был на уровне 86,6%. По итогам работы предприятий пищевой
промышленности Республики Крым индекс производства составил: за 2015 год по сравнению с
2014 годом мяса свинины 8,1%; молока обработанного жидкого — -125,7%; масла сливочного —
-64,1%, творога — -52,3%; кефира — -256,1%; сметаны — -161,4%; муки — -13% [1].

Ключевое звено АПК — сельское хозяйство, обеспечивающее население региона и отдыхаю-
щих продуктами питания, а также являющееся стабильной базой сырья для пищевых промыш-
ленных предприятий и одним из основных направлений экспорта (рис. 1).

Сельскохозяйственные угодья Республики Крым составляют 1,79 млн. га, из которых под
пашню приходится 1,27 млн. га. Основными сельскохозяйственными районами региона явля-
ются: Первомайский, Сакский, Красногвардейский, Кировский, Ленинский, Джанкойский и Сим-
феропольский. Климатические условия позволяют выращивать большую часть сельскохозяй-
ственных культур умеренного пояса и некоторые субтропические культуры и естественно без
государственной поддержки они не могут стабильно развиваться, внедрять новые технологии и
быть конкурентными.

Садоводство в Крыму состоит их выращивания семечковых (груши и яблоки) и косточковых
(персики, сливы, абрикосы, и черешня) культур. Благоприятный климат благоприятствует возде-
лыванию эфиромасличных культур (роза, лаванда, шалфей), а также сырья для изготовления био-
топлива (рапс).
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Рис. 1. Структура сельскохозяйственного производства [2]

Животноводство в республике состоит из птицеводства, овцеводства, свиноводства, мясного и
молочного скотоводство. Значительный экономический потенциал принадлежит рыбному хозяй-
ству региона благодаря вылову рыбы и прочих водных организмов во внутренних водоемах полу-
острова и Азово-Черноморском бассейне. Все эти и другие отрасли сельского хозяйства нужда-
ются в инвестициях.

Пищевая промышленность является ведущей отраслью Республики Крым и занимает пример-
но 30% общего промышленного производства региона. Объем реализации ее продукции в 2014 г.
составил 18,8 млрд.рублей. Этой отрасли принадлежит пятая часть всех региональных промыш-
ленных предприятий. Основными статьями реализации продукции данной отрасли являются на-
питки, мясная продукция (рис. 2).

Ввиду того, что регион значительно преуспел в виноградарстве, одной из наиболее привлека-
тельных для инвестиций отраслей пищевой промышленности Республики Крым является вино-

Рис. 2. Структура производства и реализации пищевой продукции [2, 3]
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делие. В частности, Крымский регион знаменит техническими сортами винограда, используемы-
ми для производства вин высокого качества, которые конкурируют с мировыми образцами, а так-
же коньяков и соков. В среднем за год изготавливается 100000 тонн винограда и вырабатывается
14-16 млн. дал виноматериалов. Винодельческая промышленность Крыма представлена 31 пред-
приятием, 18 полного цикла виноделия, 8 — первичного и 5 — вторичного.

Производственные мощности предприятий по переработке винограда — 236 800 тонн в год, а
по линиям розлива — 23 500 тыс. Винодельческими предприятиями региона в год перерабатыва-
ется 56 400тонн винограда, в том числе 53 900 тыс. тонн винограда технических сортов. Основ-
ные предприятия отрасли представлены в табл. 1.

Таблица 1. Ведущие винодельческие предприятия Крыма *
Наименование Особенности предприятия

ФГУП «Производ-
ственно-аграрное объ-
единение «Массандра»

Площадь виноградников — 4060 га.
Мощности по переработке винограда — 28200 тонн в сезон.
Мощности по линиям розлива — 1185,7 тыс. дал в год. Мощности го-
ловного предприятия — 802 тыс. дал. Объединение выпускает 28 марок
марочного вина.

ГУП РК «Завод шам-
панских вин «Новый

Свет»

Мощности по выпуску шампанского — более 2 млн. бутылок в год.
Мощности по линиям розлива — 172500 дал в год.

ООО «Маглив»
Производит элитные коньяки по французской технологии, винные ди-
стилляты и коньячный спирт, осуществляет выдержку коньячного
спирта.

АО «Солнечная
долина»

Мощность по переработке винограда — 5000 тонн в сезон.
Мощности по линиям розлива — 19800 дал в год.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3].

Среди предприятий региона, производящих напитки следует выделить ООО «Коньячный дом
«Коктебель», ООО «Евпаторийский завод классических вин», ЧАО «Крымский винно-коньячный
завод «Бахчисарай» и ГП «Симферопольский винодельческий завод».

Мучной и крупяной промышленность Республики Крым представлена 46 предприятиями, сре-
ди которых: 25 по производству муки и крупы (мощностью 368800 тонн зерна в год); 19 по произ-
водству хлебобулочных изделий (мощностью 100300 тонн муки в год); и 2 по производству мака-
ронных изделий (мощностью 18 000 тонн в год).

Одним из ведущих производителей муки пшеничной и манной крупы в Республике Крым яв-
ляется ГУП РК «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», торговая марка «Булкин», его
производственные мощности составляют до 150 000 тонн муки в год.

Помимо этого в регионе функционируют следующие предприятия отрасли: ООО «Колос», ООО
«Заря», ООО «Симферопольская кондитерская фабрика», ООО «Крым Восток» и ООО «Крым —
Экопродукт».

Плодоовощная отрасль республики в основном предоставлена ООО «Нижнегорский консерв-
ный завод», который специализируется на производстве плодоовощных консервов, натуральных
соков из овощей и фруктов, а также компотов, повидла, джемов и варенья. Производственных
мощность предприятия 10 млн. условных литров в год. К тому же в отрасли действуют АО «Со-
вхоз «Весна», ООО «Яросвит-агро» и ОАО «Победа».

Основные предприятия Республики Крым по производству и переработке молока представле-
ны в табл. 2.

Производство мясной продукции в Республике Крым осуществляют 49 субъектов хозяйство-
вания. Одним из основных субъектов хозяйствования является ООО «МПК Скворцово», который
осуществляет производство мяса и мясных продуктов (около 90 видов колбас и мясных деликате-
сов), а также является базовым предприятием для предприятий АПК замкнутого цикла производ-
ства (таких, как ООО «Велес-Крым» — зерновое производство и свиноводство, ООО «Антей»
овощеводство и растениеводство). Еще одним значимым предприятием является «Мясокомбинат
СООО «Дружба народов» — мясоперерабатывающий завод, продукция которого насчитывает более
90 наименований мясоколбасных изделий.
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Таблица 2. Предприятия Крыма по производству и переработке молока *
Наименование Особенности предприятия

ПАО «Крым-
молоко»)

Состоит из головного завода в г. Симферополь и филиалов (Белогорский, Кер-
ченский и Раздольненский маслозаводы), которые имеют полный закончен-
ный технологический цикл работ по производству молочной продукции (мо-
локо, масло сливочное, кефир, ряженка, сметана, творог, десерты, йогурты,
сырки глазированные, биопродукты).
Производственные мощности — 360 тонн молока в сутки.

ООО «Новатор»
Производственная мощность — 350 тонн молока в смену. Основные виды
продукции: молоко обработанное жидкое, сливочное масло, кисломолочные
продукты, сухое молоко и сливки, сыворотка.

ООО «Крымский
молочник»

Производственные мощности — 110 тонн молока в сутки.
Основные виды продукции: молоко обработанное жидкое, масло сливочное,
кисломолочные продукты, творог, сыры.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3]

Также в данной отрасли необходимо отметить ООО «Ассортимент», ООО «Ялтинский мясо-
завод», Колбасный цех ТМ «Евпаторийские колбасы», Колбасный цех ТМ «Гезлевские колбасы»
и ООО «Рикон».

На сегодняшний день в Крыму функционирует 6 крупных рыбно-перерабатывающих комби-
натов (табл. 3).

Таблица 3. Рыбно-перерабатывающие предприятия Республики Крым *
Наименование Особенности предприятия

ООО «Фортуна Крым» Производственные мощности — 18 млн. условных банок в год.
ООО «Во Сто крат» Объем производства 14,4 млн. условных банок в год.

ООО «РКЗ Морская
жемчужина»

Осуществляет добычу рыбы в Черном море, а также производство рыб-
ных консервов за счет добытого и приобретенного сырья.
Объем производства 12 млн. условных банок в год.

ООО «Консервный ком-
бинат «Арктика»

Объем производства 8,4 млн. условных банок в год.

ООО «Пролив» Объем производства 18 млн. условных банок в год.
Симферопольский кон-

сервный завод
им. С.М. Кирова

Специализируется на производстве консервов. Производственная мощ-
ность — 9,6 млн. условных банок в год.

Морская ферма «Яхонт» Занимается культивированием, выращиванием, первичной переработкой
и реализацией морских живых моллюсков под водой на площади 5 га.

* Составлено авторами на основании данных Инвестиционного портала РК [3]

В настоящее время физическими и юридическими лицами было подано более 189 заявок на
заключение договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне Республики
Крым. Центр инвестиций и регионального развития сопровождает более 350 инвестиционных
проектов на сумму 700 млрд. рублей [4]. Данные инвестиционные проекты будут реализованы в
сферах сельского хозяйства, промышленности, санаторно-курортной сфере и энергетике.

Дополнительно разработан ряд инвестиционных предложений в сельскохозяйственную отрасль
Республики Крым (табл. 4).

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата и условий для работы ин-
весторов на территории Республики Крым выработаны рекомендации по организации взаимо-
действия органов государственной и исполнительной власти и лиц, участвующих в инвестицион-
ном процессе [6].

Разработаны предложения по приоритетным направлениям развития региона и координации
финансовых и инвестиционных ресурсов. Разработаны рекомендации по уменьшению админист-
ративных барьеров, сокращению сроков выдачи разрешительной документации. Подготовлены и
внедряются рекомендации по государственной поддержке инвестиционных процессов и стиму-



136
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Борщ Л.М., Савицкая И.С. Особенности создания благоприятного инвестиционного климата в Республике Крым

Таблица 4. Инвестиционные предложения в Республике Крым [5]

Содержание проекта Район
реализации

Стоимость,
млн. руб.

Срок,
лет

Восстановление молочно-товарной фермы на 500 голов
дойного стада Черноморский 107

Выращивание клубники Ленинский 9 1
Оборудование цеха по производству подсолнечного
масла и отходов его производства

Краснопере-
копский 192 2

Производство молока, мяса говядины их переработка и
реализация

Краснопере-
копский 147,1 2

Развитие аквакультуры, производство ценных пород
рыб (судак) в замкнутой системе водоснабжения (УЗВ) Белогорский 184 5

Реконструкция двух действующих кошар и покупка
овчарни Нижнегорский 1,2 2

Создание комплексного морского хозяйства Сакский 462,7 10
Создание нового комплексного предприятия по разве-
дению овец и переработке продуктов овцеводства

Краснопере-
копский 348,9 3

Создание предприятия по переработке молока Ленинский 13,6 3
Строительство молокозавода Белогорский 7 2

лированию инвестиционной активности. Реализация инвестиционных проектов с применением ме-
ханизмов государственного частного партнерства. Реализация жизненно необходимых инвести-
ционных проектов получают софинансирование за счет средств бюджета Республики Крым, ме-
стных бюджетов.

ВЫВОДЫ
Основными направлениями для реализации инвестиционных проектов в АПК Республики Крым

можно выделить:
 выращивание и переработка винограда;
 производство ягодных, фруктовых и овощных полуфабрикатов, консервов, соков и пюре;
 производство рыбных и мясных изделий, в том числе консервов;
 выращивание зерновых культур;
Стратегический ориентир развития АПК — создание мощной сырьевой базы для формирова-

ния продовольственного комплекса, который способен не только удовлетворять потребности на-
селения и отдыхающих, но и повысить экспортный потенциал ведущихв Крыму отраслей: виног-
радарства и виноделия, овощеводства и садоводства.

Инвестиционную политику в АПК следует осуществлять:
 увеличение доли собственных средств предприятий, в общем объеме капитальных вложений;
 расширение государственно-коммерческого совместного финансирования проектов;
 усиление государственного контроля по целевому расходованию бюджетных средств, на-

правленных на инвестиции;
 расширение страхования и гарантии поддерживаемых государством инвестиционных

проектов.
Одновременно необходимо разграничить на государственном, региональном и местном уров-

нях функции управления инвестициями, с обеспечением полномочий каждого из них надежными
и стабильными источниками финансирования, которые закреплены законодательно.

Активизация инвестиционных процессов является определяющим фактором дальнейшего
развития сельского хозяйства, это основное направление стратегии государственной аграр-
ной политики.

Сезонность поступления доходов от реализации сельскохозяйственной продукции вызывает
необходимость предоставления отраслям АПК на льготных условиях краткосрочных и долгосроч-
ных кредитов. Принципиальным также является создание эффективной рыночной инфраструкту-
ры и установление между регионами-производителями и регионами-потребителями долговре-
менных продовольственных связей.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE WAYS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности современного предприятия, связанные с качеством
продукции, скоростью принятия управленческих решений, техническим преимуществом и дифференциацией продук-
та. Определены характеристики конкурентоспособности предприятия и его продукции. Указаны пути повышения кон-
курентоспособности предприятия.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, маркетинг.

The problems of the modern enterprise’s competitiveness, related with the quality of products, the speed of management
decision-making, technical advantage and product differentiation are examined in the article. The characteristics of the enterprise’s
competitiveness and its products are defined. Ways of improving the competitiveness of enterprises are specified.

Keywords: competition, competitiveness, marketing.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема конкурентоспособности актуальна, так как носит универсальный и глобальный ха-

рактер. Ныне она затрагивает практически все страны мира, всех товаропроизводителей. В усло-
виях нарастающего воздействия на национальные экономики научно-технической революции,
интеграционных процессов, распространения конкуренции на новые области общественно по-
лезной деятельности и приобретения ею все более острого характера, конкурентоспособность
стала всемирным явлением. В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе,
если не планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о
собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на них
конкурентов и своей конкурентоспособности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение особенностей современного рынка в условиях конкурен-

ции, уточнение основных характеристик и путей повышения конкурентоспособности предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Конкурентоспособность предприятия — это относительная характеристика, которая выражает сте-

пень отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов.



139
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается удовлетворенностью и готов-
ностью потребителей повторно приобрести продукцию этой фирмы, отсутствием претензий к
предприятию со стороны общества, акционеров, партнеров, престижностью работы на данном
предприятии.

Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием, не только включает
качественные и ценовые параметры промышленной продукции, но зависит от уровня менедж-
мента, сложившейся системы управления финансовыми потоками, инвестиционной и инноваци-
онной составляющими его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность оказывает влия-
ние конъюнктура, складывающаяся на том или ином рынке, степень конкуренции, испытываемая
предприятием со стороны других участников рынка, техническая оснащенность, степень внедре-
ния инноваций, мотивация и квалификация персонала, финансовая устойчивость.

При прочих равных условиях важнейшую роль приобретает маркетинговая составляющая
конкурентоспособности предприятия. Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значи-
мых потребностей клиентов, учет изменений потребительских предпочтений, оценку перспек-
тивности сегментов рынка, разработку и претворение действенных стратегий по повышению
конкурентоспособности.

Необходимым условием определения конкурентоспособности выступает наличие конкурен-
ции. Конкуренция осуществляется на рынке — условном месте купли-продажи конкретного вида
товара, заключения торговых сделок, которые осуществляются в определенных по интенсивнос-
ти условиях конкуренции с соблюдением этических и правовых норм и правил.

Конкурентоспособность товара — способность отвечать требованиям конкурентного рынка,
запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рын-
ке. Она определяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим уровнем, потреби-
тельскими свойствами, с другой стороны — ценами, устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме
того, на конкурентоспособность влияют мода, продажный и послепродажный сервис, реклама,
имидж производителя, ситуация на рынке, колебания спроса.

Таким образом, конкурентоспособность товара — рыночная характеристика, совокупность его
преимуществ на рынке, способствующих успешному занятию заданной ниши на рынке подоб-
ных товаров. Это понятие определяется системой технических, потребительских и экономичес-
ких показателей: техническим уровнем продукции, функциональными, социальными, эстетичес-
кими и другими полезными свойствами, ценой покупки и затратами на потребление. Оценка про-
водится путем сравнения этих показателей с товаром-конкурентом, перспективными образцами и
нормативами.

У разных авторов в определениях конкурентоспособности по значимости лидируют качество,
полезность, соотношение «цена-качество», привлекательность, способность к реализации, уме-
ние выдерживать конкуренцию и т.д. Нам представляется, что конкурентоспособность — комп-
лексный показатель товара, результат работы всех элементов маркетинга, обеспечивающий кон-
курентное преимущество на рынке.

Определение конкурентоспособности предприятия — более сложный процесс, который под-
разумевает способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и
получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования произ-
водства, стимулирования работников и поддержания качества продукции на высоком уровне.

В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит система его конкурент-
ных преимуществ. На базе анализа различных подходов к классификации конкурентных преиму-
ществ предлагается осуществлять их классификацию по следующим признакам [1]:

 отношение к системе,
 сфера возникновения преимущества,
 содержание фактора преимущества,
 время реализации преимущества,
 место реализации преимущества,
 вид получаемого конечного результата.
Классификация перечисленных конкурентных преимуществ с последующим их кодировани-

ем необходима для автоматизации процесса учета и анализа конкурентоспособности объектов.
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние (проявление

которых в малой степени зависит от организации), и внутренние (почти целиком определяемые
руководством организации).
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К типовым конкурентным преимуществам относятся структурные, ресурсные, технические,
управленческие, рыночные, эффективности.

В качестве индикаторов конкурентоспособности Т. Данько предлагает использовать также раз-
мер относительной доли рынка, величину издержек, отличительные свойства товаров, степень
освоения передовых технологий, метод продаж, известность фирмы, ее имидж [2].

При всем многообразии трактовок конкурентоспособности предприятия можно выделить сле-
дующие характерные признаки:

Большинство авторов не всегда рассматривают понятие «конкурентоспособность предприя-
тия» с точки зрения занимаемой им доли рынка и конкурентоспособности продукции. Перечис-
лим некоторые характеристики конкурентоспособности предприятия.

 Конкурентоспособность предприятия характеризует величину и эффективность использова-
ния всех его ресурсов.

 Конкурентоспособность предприятия развивается во времени: ее изменения зависят как от
внешних, так и от внутренних факторов.

 Конкурентоспособность — относительный показатель. Базой для сравнения выступают ана-
логичные показатели конкурентоспособности предприятий-конкурентов либо идеальных эталон-
ных предприятий.

 Конкурентоспособность продукции и предприятия — взаимосвязанные понятия.
 Конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетво-

рения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными
на данном рынке.

 Конкурентоспособность предприятия — это способность выдерживать конкуренцию в срав-
нении с аналогичными объектами на данном рынке.

 Конкурентоспособность предприятия показывает уровень развития данной фирмы в сравне-
нии с уровнем развития конкурентных фирм по степени удовлетворения своими товарами по-
требности клиентов и по эффективности производственной деятельности.

 Конкурентоспособность предприятия характеризует его привлекательность для инвестора.
 На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние экологическая и социальная

среда.
Конкурентоспособностью продукции можно и нужно управлять, поскольку она играет боль-

шую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятия. Моделирование показателей кон-
курентоспособности проводится на стадии проектирования товара. Задача специалистов по мар-
кетингу в этой части работы заключается в нахождении параметров качества, послепродажного
обслуживания, сервиса, цены, которые обусловливают конкурентоспособность изделия, програм-
мируя его успех на рынке.

В основе обеспечения конкурентоспособности товара на рынке лежит соотношение каче-
ства, сервиса и цены. Конечно, причиной удачи или неудачи может быть влияние других факто-
ров (рекламы, престижа марки и др.). Но конкурентоспособность закладывается на этапе про-
ектирования и производства, поэтому ограниченно поддается влиянию маркетинга в ходе сбы-
товой деятельности.

Обеспечение конкурентоспособности — это важная проблема, решение которой связано с со-
вершенствованием разработки, изготовления, продажи и технического обслуживания продукции,
т.е. с осуществлением целенаправленной деятельности по установлению, формированию и поддер-
жанию требуемого уровня конкурентоспособности на всех этапах жизненного цикла продукции.

Как правило усилия направляются на достижение следующих целей [3]:
 повышение качества;
 снижение издержек производства;
 повышение экономичности и оперативности послепродажного оборудования;
 стимулирование маркетинговых усилий.
Составляющие элементы конкурентоспособности являются многофакторными характеристи-

ками, которые рассматриваются как самостоятельные объекты управления.
Особую роль в повышении конкурентоспособности играет стратегический подход в управле-

нии конкурентоспособностью предприятия. Выделяют следующие основные стратегии [3]:
 виолентная (силовая),
 патиентная (нишевая),
 коммутантная (соединяющая),
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 эксплерентная (пионерская).
В теории конкурентных преимуществ М. Портера рассматриваются два основных источника

преимуществ: маркетинг и издержки. Преимущества в маркетинге — это конкурентное преиму-
щество в товарах и услугах, которые в большей степени удовлетворяют потребителя, чем товары
конкурента. Преимущество в издержках — это конкурентное преимущество, возникающее благо-
даря более низким производственным и маркетинговым затратам, чем затраты конкурентов, что
позволяет компании снизить цены или использовать экономию на рекламу и распределение.

Фирма, добивающаяся преимуществ в маркетинге, в большей степени ориентирована на по-
требителя, чем фирма, стремящаяся к преимуществам в издержках, которая, однако, тоже не мо-
жет игнорировать потребителей. Иначе преимущество окажется непрочным.

Маркетинговое преимущество на рынке в целом означает, что некоторые свойства товара или
услуги данной компании предпочтительнее, чем у компании-конкурента. Обычно оно основано
на уникальности продукта [4].

При сравнительной оценке эффективности маркетинговой деятельности фирм-конкурентов
(в целом по совокупности деятельности на всех рынках или относительно отдельных рынков)
могут быть использованы следующие критерии, сгруппированные по элементам комплекса
маркетинга [2]:

1. Продукт: марка продукта; разнообразие номенклатуры (ассортимента) продуктов; интег-
ральный показатель уровня качества продукта; качество упаковки; уровень предпродажной под-
готовки; уровень послепродажного обслуживания; рыночная доля; скорость изменения объема
продаж).

2. Цена: уровень цен; гибкость ценовой политики; назначение цен на новые товары.
3. Распределение продукта: объем реализации по разным каналам сбыта; численный состав

сотрудников сбытовых служб и торговых агентов; уровень их квалификации; эффективность ра-
боты каналов сбыта (соотношение объема реализации с затратами по созданию и функциониро-
ванию отдельных каналов сбыта); использование инструментов прямого маркетинга.

4. Продвижение продукта (уровень рекламной деятельности) оценивается по следующим по-
казателям: бюджет рекламной деятельности; виды рекламы; используемые СМИ; характеристика
отдельных направлений рекламных кампаний; уровень и методы стимулирования сбыта (отдель-
но для работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей); ис-
пользование персональной продажи (число привлекаемых торговых агентов, объем их продаж в
общем объеме реализации, оплата и стимулирование их труда и т.п.); использование инструмен-
тов связей с общественностью (наличие специального подразделения или отдельных сотрудни-
ков, осуществляющих связь с общественностью, оплата и премирование их труда, используемые
инструменты: презентации, пресс-релизы и т.п.).

Для достижения конкурентоспособности предприятия необходимо:
1) обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах рынка.

Под конкурентоспособностью товара подразумевается свойство товара, на основе которого дан-
ный товар превосходит в определенный момент времени по качественным и ценовым характери-
стикам аналоги в конкретном сегменте рынка без ущерба для производителя;

2) поднять потенциал конкурентоспособности предприятия, а следовательно, и его подразде-
лений, до уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот показатель характеризует воз-
можность успешной работы организации в будущем.

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие должно обладать определенным набо-
ром внутренних конкурентных преимуществ, которые можно представить в следующем виде:

 конкурентоспособность изделия по отношению других аналогичных изделий;
 финансовое состояние предприятия, которое должно быть лучше, чем у других хозяйствую-

щих субъектов;
 эффективность маркетинговой деятельности, способной привлечь клиентов;
 рентабельность продаж выше, чем у конкурентов;
 имидж (марочный капитал) предприятия, что привлекает дополнительных клиентов;
 эффективность менеджмента, что находит отражение в принимаемых управленческих реше-

ниях, обеспечивающих рост продаж и прибыльную операционную деятельность.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия — это возможность эффективной хозяй-

ственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного
рынка.
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ВЫВОДЫ
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что в условиях глубоких структурных изме-

нений международного и национального рынка главная задача предприятия состоит в нахожде-
нии своей ниши в условиях конкуренции на рынке. Для этого предприятие, должно учитывать
особенности современного рынка. На первое место выходят факторы повышения конкурентоспо-
собности предприятия: конкурентоспособность изделия, финансовое состояние предприятия,
эффективность маркетинговой деятельности, рентабельность продаж, имидж, эффективность
менеджмента. Поддержание на высоком уровне конкурентоспособности обеспечивается всеми
компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых средств. Производство и эффективная
реализация конкурентоспособных товаров и услуг — обобщающий показатель жизнестойкости
предприятия, его умения эффективно использовать свой производственный, научно-технический,
трудовой, финансовый потенциал.
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КООПЕРАЦИЯ КАК ВЕКТОРНАЯ КОНСТАНТА РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

COOPERATION AS THE VECTOR CONSTANT
OF FARM ENTERPRISES DEVELOPMENT

Рассмотрены основные социальные и экономические проблемы, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные
товаропроизводители и фермерские хозяйства Республики Крым. В качестве направления решения данных проблем
предложена организация сельскохозяйственного кооперативного движения.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, кооперация, закупочно-сбытовой
кооператив.

Basic social and economic problems that are faced by agricultural commodity producers and farm enterprises of the Republic
of Crimea are analyzed. As the solving decision, the author proposes the organization of agricultural cooperative movement.

Keywords: farm enterprises, agricultural enterprises, cooperation, buying-selling cooperation.

ВВЕДЕНИЕ
Фермерские хозяйства республики встречаются с рядом проблем, которые сдерживают их раз-

витие. Земельные участки, которые отводятся фермерам для ведения хозяйства, имеют, как пра-
вило, низкий бонитет кадастровой оценки и плодородия. Так, кадастровая оценка земельных уча-
стков, отведенных фермерским хозяйствам, в среднем составляет около 20-26 баллов, или в 1,1-
1,2 раза ниже средней по республике. Это требует от фермера дополнительных расходов на про-
ведение мероприятий по улучшению плодородия грунта.

Проблемы фермерских хозяйств в области сбыта продукции связаны с их удаленностью от
рынков сбыта, отсутствием пунктов переработки продукции, малыми объемами производства.
Мелкие фермерские хозяйства, которые преобладают в Крыму, окажутся неконкурентоспособны-
ми по сравнению с большими хозяйствами в плане доступа к рыночной инфраструктуре. Перера-
батывающие предприятия и заготовительные организации в большинстве случаев предпочитают
работать с большими производителями, потому что материальные расходы и риск в этом случае
ниже. Большие поставщики сырья, как правило, получают большую цену от заготовителей.

Фермерские хозяйства в процессе своей деятельности встречаются с такой проблемой, как
сложность получения кредита: с одной стороны, коммерческие банки не заинтересованы рабо-
тать с мелкими заемщиками из-за высокого риска невозвращения кредита, с другой стороны —
фермеры не хотят получать кредиты из-за их дороговизны и сложности оформления.

Проблемы организации кооперативного движения в АПК рассматривались многими учеными-
экономистами как России, так и ближнего зарубежья: Бобылевой А.С. [2], Буздаловым И. [3],
Афанасьевым В. и Вершининым В. [4] Нечипоренко А.Н. [5] Ушкаренко Ю.В. [6], однако посто-
янное развитие экономики и сельскохозяйственных основ развития обусловливают необходимость
дальнейших исследований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, что в целом фермерские

хозяйства функционируют эффективно, по некоторым показателям они имеют более высокие ре-
зультаты чем сельскохозяйственные организации. Однако рассмотренные проблемы препятству-
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ют более эффективной деятельности существующих хозяйств, становятся причиной прекраще-
ния деятельности более слабых хозяйств, а также сдерживают образование новых. Существую-
щие проблемы являются общими для фермерских хозяйств, поэтому, по нашему мнению, для их
преодоления фермеры должны налаживать сотрудничество между собой и с сельскохозяйствен-
ными организациями, то есть развивать кооперативно-интеграционные отношения. Это позволит
максимально использовать имеющиеся собственные производственные ресурсы, получать допол-
нительную выгоду от в общем осуществляемых операций на разных стадиях производства, стать
более конкурентоспособными.

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие кооперации в агропромышленном комплексе,
создавая многоотраслевые или узкоспециализированные кооперативно-интеграционные структу-
ры, в центре которых находятся предприятия-интеграторы: перерабатывающие и пищевые пред-
приятия, животноводческие комплексы, комбикормовые предприятия, торговые, сбытовые, фи-
нансово-кредитные организации.

Целью исследования является рассмотрение проблем развития кооперации в сельском
хозяйстве.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами определено, что кооперативно-интеграционные структуры могут быть разных видов,

размеров и типов:
 объединения нескольких субъектов хозяйствования для ведения общей производственно-хо-

зяйственной деятельности внутри района;
 объединения предприятий района по общему продвижению сбыта конкретных продуктов;
 межрайонные объединения по продуктовой специализации;
 областные объединения специализированных предприятий, республиканские продуктовые

специализированные комплексы и подкомплексы;
 региональные многоотраслевые объединения (корпорации);
 межгосударственные (транснациональные) структуры.
Кооперация и агропромышленная интеграция рассматриваются как важные условия индуст-

риализации областей агропромышленного производства путем внедрения новейших техничес-
ких и технологических достижений, повышения потребительских качеств конечной продукции,
снижение расходов производства, привлечение инвестиций в АПК.

Рассмотрим основные факторы, которые сдерживают развитие кооперации фермерских хо-
зяйств. Отрицательно на развитие кооперативного движения среди фермеров влияет то, что среди
большей их части не сформировались те доверительные отношения, которые бы позволили им
смело идти на совместное предпринимательское дело. Часто противоречивость и несогласован-
ность интересов, особенно среди глав хозяйств, боязнь потерять с трудном приобретенную соб-
ственность формирует недоверие и подозрительность.

Неформальные объединения фермеров, которые состоят из нескольких хозяйств, основывают-
ся на родственной или дружеской основе. Круг решаем ими вопросов ограничен, отношения в
основном доверительные, что не требуют особого юридического оформления. Однако при коопе-
рации 5-10 и более фермерских хозяйств возникает необходимость в юридическом оформлении
разных сторон сотрудничества, которое находит выражение в подписании ими учредительного
договора и принятии устава будущего кооператива. Эта кропотливая и длительная работа требует
не только знания законодательных актов, но и всестороннего обоснования экономической целе-
сообразности мер, их окупаемости и выгодности для каждого участника. Это также сдерживает
фермеров в принятии решения о создании кооператива.

Отрицательно влияют на развитие фермерских хозяйств и их кооперативов низкий уровень
информационного обеспечения. Сельское хозяйство и условия его функционирования меняются
очень быстро. Это касается применяемых технологий, темпов роста производительности, исполь-
зуемых сортов растений и пород скота. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей важна
оперативная и качественная информация, которая позволяет адаптировать производство к непос-
тоянным внешним факторам. Вступая в кооператив, фермер должен оценить свою конкурентос-
пособность, рассчитать целый ряд факторов и условий, своевременно получить необходимую
информацию в наиболее доступной форме. Ему должны быть известны основы законодательных
актов о землепользовании, налогах, трудовых отношения. Постигнуть это во многом помогает
государство, организовывая курсы и создавая центры кооперации. Кооперативы функционируют
в единой системе с хозяйствами других предприятий АПК, поэтому консультационное и инфор-
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мационное обслуживания членов кооперативов целесообразно осуществлять в единых учебно-
методических и информационно-консультационных центрах.

Отсутствие в нашей стране действующей правовой регламентации деятельности сельскохо-
зяйственной кооперации в целом и отдельных ее видов, является причиной, которая сдерживает
использование данной организационно-правовой формы объединения сельскохозяйственных орга-
низаций, в т.ч. фермерских хозяйств, для достижения ими общей цели.

По нашему мнению, кроме рассмотренных экономических и правовых проблем на развитие
кооперации влияют и ментальные особенности крымчан. Одним из структурообразующих ком-
понентов национально-этнического менталитета является специфика ощущения времени. Совре-
менным западным цивилизациям свойственно рациональное, четко выраженное линейное вос-
приятие пространства и времени, которое заставляет выстраивать в четкой последовательности
как сам предметный мир, так и действия, направленные на его преобразование. Именно поэтому
становление и развитие фермерства за границей происходило в результате естественных эволю-
ционных изменений в технологии и экономике, которое определило его эффективность.

Циклическое полихроматическое ощущение времени у восточных славян определяет психоло-
гическое и социальное «отставание» от западноевропейцев. Сейчас российское общество прохо-
дит свой непростой путь по формированию социокультурных механизмов, морально-психологи-
ческого климата, который обеспечивает и стимулирует новаторскую свободную и ответственную
самодеятельность предприимчивых людей.

По мнению социологов, одним фактором развития предпринимательства, в том числе и фер-
мерства, является формирование положительного общественного мнения к нему. В обществен-
ном сознании крымчан сформировался негативный стереотип относительно предприниматель-
ства. У населения Республики Крым предпринимательство ассоциируется со следующими черта-
ми: трудолюбие, жажда наживы, деловая хваткость, склонность к мошенничеству, авантюризм и
неразборчивость в средствах достижения цели. С другой стороны, такие качества, как честность
и порядочность, высокий профессионализм, склонность к благотворительности, высокий уро-
вень общей культуры, не характерны для них.

ВЫВОДЫ
Таким образом, с одной стороны предпринимательству сложно развиться в условиях социаль-

но напряжения, отсутствия общественной поддержки, но и с другой стороны формирование бла-
гоприятного климата зависит от самих предпринимателей, от их действий, которые обеспечива-
ют не только на экономическую, но и социальную активность.

Потому отечественные фермерские хозяйства не развиваются в условиях коллективного сель-
хозпроизводства и отсутствия опыта функционирования сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, построенных на демократических принципах. Это приводит к тому что главы фер-
мерских хозяйств боятся потерять свою независимость, с трудностями приобретенную собствен-
ность, и формируется недоверие и подозрительность к потенциальным партнерам.

Необходимость создания кооперативов фермерскими хозяйствами определяется преимущества-
ми и возможностями кооперации. В условиях, которые сложились, на наш взгляд, целесообразно
развивать простые формы кооперации фермерских хозяйств, то есть важно, чтобы фермеры, ре-
шая свои проблемы, действовали совместно, например, организовывали общие закупки удобре-
ний, посадочного материала, семян, имели договора с поставщиками. Это позволит им наладить
доверительное отношения, стать экономически более сильными, а потом уже создавать большие
кооперативы, поэтому нами предлагается схема закупочно-сбытового кооператива (рис. 1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О сельскохозяйственной кооперации: Федеральный закон от 08.12.1995., №193-ФЗ [Элект-

ронный ресурс]. — Режим доступа: base.garant.ru/10105638 (дата обращения 11.12.2015)
2. Бобылева А.С. Теоретические подходы к определению сущности сельскохозяйственной кре-

дитной потребительской кооперации и сельскохозяйственного кредитного потребительского коо-
ператива / А.С. Бобылева. — М.: Экономика и предпринимательство, 2015. — № 8-2 (61-2). —
С. 1124-1130.

3. Буздалов И. Возрождение сельскохозяйственной кооперации / И. Буздалов, В. Афанасьев //
АПК: экономика, управление. — 1994. — №1. — С. 16-23.

4. Вершинин В. Проблемы становления сельскохозяйственной кооперации в России / В. Вер-
шинин // АПК: экономика, управление. — 1995. — №12. — С. 15-20.

Норец Н.К. Кооперация как векторная константа развития фермерских хозяйств



146
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Ри
с.

 1
. С

хе
ма

 к
оо

пе
ра

ти
ва

 п
о 

за
ку

пк
е 

и 
сб

ы
ту

(С
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м)

Норец Н.К. Кооперация как векторная константа развития фермерских хозяйств



147
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

5. Нечипоренко О.М. Організаційно-економічні аспекти формування кооперативних
підприємств в аграрному секторі економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01 / Нечипо-
ренко Олександр Миколайович; НАУ. — К., 2004. — 21 с.

6. Ушкаренко Ю.В. Розвиток сільськогосподарської кооперації (теорія, методологія, практи-
ка): автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Ушкаренко Юлія Володимирівна; ЖНУ. — Жито-
мир, 2010. — 36 с.

Статья поступила в редакцию 18 декабря 2015 года

Норец Н.К. Кооперация как векторная константа развития фермерских хозяйств



148
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Нехайчук Ю.С. Актуальные проблемы развития внутреннего рынка России

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

УДК 338.121

Нехайчук Юлия Серафимовна,
к.э.н., доцент,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь

Nekhaychuk Yulia Serafimovna,
Ph.D. in Economics, associate professor,
Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РОССИИ

THE TOPICAL PROBLEMS OF INTERNAL MARKET DEVELOPMENT
IN RUSSIA

В научной статье рассмотрены вопросы повышения национальной безопасности в контексте дальнейшего развития
внутреннего рынка страны. Доказано, что совершенствование и расширение внутреннего рынка способствует выходу
национальной экономики на принципиально новый уровень развития в соответствии с вызовами глобализации мирово-
го хозяйства. Делается акцент на решении проблем развития внутреннего рынка, что способствует уменьшению соци-
альных проблем и социальной нагрузки на государственный и местные бюджеты.

Ключевые слова: внутренний рынок, финансовый рынок, государственное регулирование, инвестиции.

The scientific article studies the matters of national security enhancement in the context of the further development of the
internal market. It is proved that the advancement and expansion of the internal market encourages to the expansion of the
national economics into a new level of development in accordance with the globalization challenges of the world economy. The
emphasis is on solving the problems of the internal market development, which helps reduce the social problems and social
burden on state and local budgets.

Keywords: internal market, financial market, government regulation, investments.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с последними событиями на юго-востоке Украины, присоединением Крыма к России,

введением санкций против Российской Федерации возникает потребность рассмотреть возмож-
ности развития внутреннего рынка нашей страны.

Россия — великая страна, которая во все времена умела подниматься с колен и занимать дос-
тойное место в мировой политике. После распада СССР Россия чуть больше, чем за двадцать лет
смогла установить стабильную политическую ситуацию в стране, наладить экономическое раз-
витие, но существенным препятствием для дальнейшего развития нашей страны стали санкции
мирового сообщества. Санкции США и Европы в отношении России нацелены на воспрепятство-
вание нормальному взаимодействию отечественного бизнеса с западным. В ответ правительство
нашей страны ввело свои защитные меры. В основном они имеют ярко выраженный протекцио-
нистский характер. Запрещен импорт ряда товаров и продовольствия из зарубежных стран, введе-
ны ограничения в финансовой сфере и т.п. СМИ сообщают о том, что всё это благоприятствует
развитию отечественных товаропроизводителей. Как же будет развиваться внутренний рынок
России в условиях экономических санкций? Именно этот вопрос определяет актуальность иссле-
дования.

Исследование механизмов защиты экономических интересов товаропроизводителей и обес-
печения безопасности внутреннего рынка, способов и направлений их применения на основе
мирового опыта представляет собой важную и актуальную в практическом и теоретическом
плане тему.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В отечественных публикациях научно-исследовательского и практического плана проблема

национальных интересов и национальной безопасности обсуждались неоднократно. В числе их
авторов — В. Андрианов, А. Илларионов, В. Загашвили, Р. Кучуков, В. Назаренко, Э. Поздняков,
И. Рыбкин, В. Семчагов, К. Самсонов, С. Смирнов, И. Фаминский и др. Однако внешнеэкономи-
ческие факторы и степень их влияния на состояние экономической безопасности страны и внут-
реннего рынка, в частности, фактически не рассматриваются. Без внимания в этой связи остают-
ся вопросы обеспечения защиты внутреннего рынка в условиях либерализации импорта. Лишь
отдельные работы (А. Ананьева, С. Богданова, И. Дюмулена, Э. Кочетова, Е. Михайлова, В. По-
кровской, В. Преснякова, Л. Сабельникова, В. Соколова, Т. Чеклиной) затрагивают межгосудар-
ственную систему защитных мер, используемых в современной международной торговле товара-
ми и услугами. Но вместе с тем не придается особого значения все возрастающей роли техничес-
ких инструментов, норм и критериев, обеспечивающих безопасность производимой и поставляе-
мой на рынки других стран продукции [4-8].

Таким образом, целью данной статьи является выделение основных проблемных вопросов и
перспектив развития отечественного внутреннего рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие внутреннего рынка является неотъемлемой составляющей общей стратегии устой-

чивого экономического роста в РФ. Речь идет о том, что совершенствование и расширение внут-
реннего рынка должно способствовать выходу национальной экономики на принципиально но-
вый уровень развития в соответствии с вызовами глобализации мирового хозяйства.

Дальнейшая трансформация отечественной экономики на самодостаточной рыночной основе
требует существенного повышения роли и значения внутреннего рынка путем активного вовлече-
ния в хозяйственный оборот продукции национального производства. Опыт трансформационных
экономик показывает, что развитие внутреннего рынка выступает действенным фактором под-
держки отечественного капитала и предпринимательства, стабилизации финансовой системы,
удовлетворения платежеспособного спроса и обеспечения экономической безопасности нацио-
нальных государств. Становится все более очевидным, что эффективный рынок — это не только
свобода частной инициативы, но и строгий правовой порядок, единые и стабильные правила тор-
говой деятельности. Задача государства сегодня заключается именно в установлении этих правил
и обеспечении их выполнения.

Характерной особенностью современного внутреннего рынка в РФ является слабость ры-
ночных институтов, неэффективность имеющихся механизмов государственного регулирова-
ния экономических процессов на рынке, развитие теневых, виртуальных и фиктивных отноше-
ний. Важно учитывать весь комплекс макроэкономических (темпы экономического роста, уро-
вень инфляции, состояние безработицы, параметры монетизации экономики и т.д.) и микроэко-
номических (мотивы и целевые установки экономического поведения производителей и потре-
бителей, механизмы и инструменты управления и принятия решений в локальных структурах
рынка и т.п.) факторов, которые влияют на развитие внутреннего рынка; четкое видение взаи-
мосвязей между ними.

Проблема узости и структурного несовершенства внутреннего рынка РФ обсуждается учены-
ми и аналитиками достаточно давно. Признаками этой узости является резкое падение реальных
доходов населения в течение 90-х лет и уровень среднего дохода, который едва приближается к
прожиточному минимуму, что ограничивает потребительский спрос; низкий уровень доходов
предприятий; недостаточные объемы инвестиционной деятельности, что ограничивает спрос на
продукцию производственного и инвестиционного назначения; рестриктивная бюджетная поли-
тика, которая сужает государственное потребление и инвестиции. Очень негативно на внутрен-
ний рынок влияют также платежный кризис и дефицит ликвидных ресурсов предприятий и высо-
кая стоимость кредитных ресурсов, прежде всего — для инвестиционных кредитов.

Структурные деформации находят свое выражение в несовершенстве развития рынков. В то
же время рынок товаров и услуг постепенно развивается, рынок финансовых ресурсов находится
практически в зачаточном состоянии, а само наличие рынка труда вообще вызывает сомнение.
Малоэффективной является рыночная инфраструктура. Старая «социалистическая» система ма-
териально-технического снабжения и сбыта разрушена, а новая строится достаточно медленно,
ее элементы часто приобретают «теневую» или криминальную направленность. Медленно осваи-
вается современный маркетинговый инструментарий через существенный недостаток квалифи-
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кации управленческого персонала многих предприятий. Довольно часто продукция отечествен-
ных компаний оказывается неконкурентоспособной или неликвидной именно из-за их неэффек-
тивной сбытовой политики.

Учитывая то, что рынок является определяющим институтом рыночного механизма, который
обеспечивает регулирование и координацию действий субъектов хозяйствования, узость внут-
реннего рынка ведет к серьезным негативным последствиям.

Во-первых, происходит некорректное определение стоимости товаров. Это проявляется во
множественности цен, «ножницах» цен между продукцией промышленности и сельского хозяй-
ства, высокой и низкого степени переработки и т.д., чрезмерной влиятельности одних рынков (в
частности — существенное влияние цены денег — ссудного процента на себестоимость товаров)
и слишком малой роли других (фондового рынка, рынка труда). Система цен, которая опирается
на экономическую структуру и денежную систему, соответственно, оказалась неспособной к вы-
полнению своих функций оценки и нормирования индивидуальных расходов и сведения их к
общественно необходимых в процессе конкуренции, связи потребительской и меновой стоимос-
ти. А потому и конкуренция между российскими предприятиями и их с зарубежными фирмами
лишена фундаментального принципа эквивалентности обмена. Следствием некорректного опре-
деления стоимости является деформация приоритетов экономического развития и направления
капиталов в отрасли с неоправданно высокой нормой прибыли.

Во-вторых, нарушаются связи между отдельными экономическими субъектами, отраслями,
регионами. Предприятия обычно осуществляют минимизицию издержек производства, ища вы-
годные условия закупки сырья и комплектующих, что дает им возможность более агрессивно
вести себя на рынке. Обособление хозяйствующих субъектов препятствует эффективной внутри-
отраслевой и межотраслевой конкуренции, консервируя малоэффективную структуру экономи-
ки. Трудности установления связей отражаются на высоких транзакционных издержках. Это, в
свою очередь, ведет к поиску предприятиями средств снижению через «теневые» операции, а
также создает благоприятную почву для деятельности значительного количества посреднических
торговых структур, плата за услуги которых «оседает» на конечной цене товара и является допол-
нительным фактором инфляции издержек.

В-третьих, затруднена связь между производителем и потребителем. Из-за крайней ограни-
ченности потребителя в средствах его требования к товарам снижаются, он переключается на
более дешевые, несмотря на их низкое качество. Это уменьшает возможности неценовой конку-
ренции предприятий, ослабляет стимулы к повышению качества и улучшению потребительских
характеристик продукта. Ценовая доминанта в поведении потребителей является существенным
стимулом «тонизирования» потребительского рынка и притока контрабандных товаров.

В-четвертых, узкие рынки чаще и легче подпадают под внезапные влияния на их динамику
влияет больше неэкономических факторов (в частности проблемы инфраструктуры, разного рода
политические факторы, погодные условия и т.п.). Следствие — возникновение внезапных не-
предвиденных дисбалансов рынков. Это дестабилизирует воспроизводственный процесс, застав-
ляя правительство принимать стабилизационные меры, которые часто противоречат потребнос-
тям экономического роста.

В-пятых, возникает чрезмерное влияние со стороны внешних факторов. Переориентация про-
изводителей на внешние рынки делает их более чувствительными к конъюнктурным колебаниям
на этих рынках, что особенно заметно при небольших объемах оборотов. Узость внутренних рын-
ков делает страну, таким образом, высоко зависимой от зарубежных торговых партнеров, дает
основание не только для экономического, но и политического давления.

Следует заметить, что исследователи, осознают важность внутреннего рынка как фактора эко-
номического роста, его развитие рассматривается как производная от роста объемов производ-
ства и доходов населения. Однако анализ глубинных последствий длительного сужения внутрен-
него рынка позволяет поставить вероятность такой причинно-следственной связи в РФ под со-
мнение. Напротив, неразвитость внутреннего рынка как органического единства спроса и пред-
ложения до сих пор выступает в РФ фактором торможения экономического роста и источником
диспропорций в денежно-кредитной, инвестиционной, инновационной и других сферах.

Попытки достичь положительной экономической динамики только за счет стимулирования
потребительского спроса при сохранении неизменными других составляющих экономической
стратегии на данном этапе являются бесперспективными, если это стимулирование не сопровож-
дается параллельной инвестиционной и инновационной политики. Ведь национальные товаро-
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производители, чтобы обеспечить достаточно оперативную и адекватную реакцию на увеличе-
ние внутреннего спроса, потребует дополнительных средств для расширения, модернизации или
восстановления производства, повышение его конкурентоспособности, решение платежного кри-
зиса, воспроизведение оборотных средств и сбытовой инфраструктуры.

Сохранение дефицита этих средств ведет к чрезмерному увеличению лага реагирования пред-
ложения на растущий спрос. Это предопределит длительное превышение платежеспособного
спроса над предложением и инфляционные тенденции, вытесненные импортом товаров отече-
ственного производства на внутреннем рынке. Кроме того, попытки перераспределить имеющи-
еся средства в рамках современных монетарных ограничений в пользу потребительского спроса
приведут к дальнейшему разрушению финансов предприятий, обострение дефицита ликвидных
ресурсов, рост официальной безработицы и усиление давления на Государственный бюджет. По-
этому воспроизводиться благоприятные условия для возвращения к рестриктивных мер макро-
экономической стабилизации.

Рост и совершенствование внутреннего рынка в значительной степени зависит от динамично-
го и эффективного развития внутренней торговли. Торговля выполняет роль экономического дви-
гателя для других отраслей, способствует непрерывности воспроизводственных процессов, осу-
ществляет рыночное согласование потребительского спроса и предложения, обеспечивает эффек-
тивные народнохозяйственные и межрегиональные связи.

Безусловно, рост объемов внутренней торговли является прогрессивным явлением, если оно
соответствует объему расширения национального товарного производства и насыщения внутрен-
него рынка отечественными товарами. К сожалению, в кризисных условиях развитие внутренней
торговли стал искаженной формой выражения общей деформации макроэкономической структу-
ры национального хозяйства.

Можно утверждать, что в современных условиях в РФ в сфере экономики в целом и внутрен-
него рынка в частности начала формироваться принципиально новая ситуация. Речь идет о завер-
шении в основном первоначального периода преобразований и создания предпосылок для пере-
хода к новому этапу трансформации — более зрелого, полного и эффективного.

В современном мире при реформировании и восстановления экономики стратегической счи-
тается система институтов, в центре которых — государство, отношения собственности, макро-
экономические регуляторы, финансы и законодательство, уровень развития науки, образования и
трудовых ресурсов, является крупнейшим национальным достоянием.

С целью оздоровления экономики органам исполнительной власти необходимо принять до-
полнительные меры, направленные на ускорение проведения начатых реформ и повышения эф-
фективности экономической политики. Особое внимание при этом следует уделить решению про-
блем развития внутреннего рынка, что будет способствовать решению социальных проблем и
уменьшению социальной нагрузки на государственный и местные бюджеты, а именно меры по:

 усилению роли государства в процессах реформирования, модернизации и диверсификации
экономики;

 оживлению внутреннего рынка путем увеличения предложения отечественных товаров;
 ориентации внешнеэкономической политики на защиту отечественного товаропроизводителя;
 внедрению проектов по финансовому оздоровлению и реабилитации перспективных про-

мышленных предприятий;
 созданию новых производств;
 обеспечению положительного сальдо платежного баланса с поддержкой соответствующего

валютного курса;
 комплексному сопровождению иностранных инвестиций и усиления внимания к результа-

там работы в РФ иностранных компаний, предотвращения чрезмерного оттока капитала за преде-
лы РФ.

При этом могут быть использованы следующие основные организационно-экономические
механизмы:

 стратегическое планирование и разработку целевых программ;
 антикризисное управление;
 развитие инфраструктуры фондового рынка с целью привлечения граждан как частных ин-

весторов и повышения уровня их заинтересованности в товарах отечественного производства;
 создание научных и технологических парков, бизнес-инкубаторов, принятия других прогрес-

сивных институциональных решений;
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 внедрение механизмов специального режима инвестиционной деятельности на таможенной
территории России при реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных
на развитие реального сектора экономики;

 финансовые механизмы долевого участия государства в реализации проектов создания и разви-
тия высокотехнологичных производственных мощностей на следующих этапах: изучение рынка, про-
граммирование, разработка проектов, подготовка производства и организация сбыта продукции;

 государственная поддержка развития технологий гражданского назначения, которые могут
быть использованы в оборонительных целях, или технологий двойного использования;

 закупка прав на производство и реализацию товаров, пользующихся стабильно высоким по-
требительским спросом;

 государственная поддержка развития научно-технического потенциала на базе отечествен-
ных научных школ, отраслевых институтов и экспериментальных производств промышленных
предприятий;

 целевое государственное кредитование граждан для приобретения профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки в интересах развития отечественного производства.

Основными механизмами реализации экономической политики являются:
 стимулирование государством создания новых рабочих мест и модернизация производства

путем внедрения новейших технологий;
 проведение эффективной кадровой политики с целью развития производства;
 предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций и принятию управленческих реше-

ний, приводящих к ухудшению состояния экономики, значительные потери и компенсационных
расходов бюджетных средств, предотвращения неэффективных расходов;

 проведение взвешенной долговой политики, обеспечения уменьшения влияния кредиторов
на государственные решения;

 повышение энергетической безопасности, уменьшение зависимости от импорта энергоносителей;
 обеспечение продовольственной безопасности, создание государственных резервов продо-

вольствия и сельскохозяйственного сырья.
Реализация государственной политики в аграрном секторе должна способствовать оживлению

жизнедеятельности в сельской местности, дополнительному притоку рабочей силы и другим по-
ложительным воспроизводственного процесса.

С целью эффективной реализации данного направления необходимо разработать критерии опре-
деления структурно-инвестиционных приоритетов для сельской местности, что будет способство-
вать обеспечению максимальной эффективности государственных капиталовложений, частных ин-
вестиций, сельскохозяйственного производства, отраслевой и социальной политики государства.

Государство будет стимулировать воспроизведения животноводства и оказывать помощь ма-
лым организационным формам ведения сельского хозяйства, способствовать созданию мобиль-
ных машино-тракторных станций и ремонтно-технических баз для обслуживания потребностей
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вопрос продовольственной безопасности связано с обеспечением населения страны основными
продуктами питания в достаточном количестве и надлежащего качества, созданием государствен-
ных резервов и запасов продовольствия и сельскохозяйственной продукции длительных сроков хра-
нения, а также с определением срока их безопасного экспорта и импорта. Решение указанных воп-
росов требует наличия целостной системы управления развитием агропромышленного комплекса и
потребительского рынка, применение системы современных инструментов и стимулов и совершен-
ствования системы осуществления постоянного контроля за качеством продуктов питания.

Прямая обязанность государства — обеспечение защиты своих граждан от некачественных
продуктов питания.

Основные направления государственной политики по обеспечению продовольственной безо-
пасности могут быть такими:

 совершенствование системы балансов основных видов сельскохозяйственной продукции;
 повышение пищевой ценности продуктов питания в процессе выращивания, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственного сырья и изготовления продовольственных товаров путем усо-
вершенствования технологических процессов;

 повышение качества и безопасности продуктов детского питания;
 недопущение применения пищевых добавок — красителей, эмульгаторов стабилизаторов,

ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов, изготовленных из химического сырья, спо-
собных вызвать аллергию и другие заболевания;

Нехайчук Ю.С. Актуальные проблемы развития внутреннего рынка России



153
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

 недопущение использования в изготовлении молочных продуктов меламина и других амино-
кислотных (искусственных белковых) соединений для повышения содержания белка;

 усиление государственного контроля в целях недопущения обращения сортов растений, зап-
рещенных к распространению в связи с угрозой жизни и здоровью людей, состояния окружаю-
щей среды, причинение вреда животному и растительному миру, а также обращения семян сель-
скохозяйственных культур, в том числе в случае выявления в них генетически модифицирован-
ных организмов в соответствии с законодательством;

 усиление контроля за качеством кормов и кормовых добавок;
 ограничения применения химических веществ в растениеводстве и стимуляторов роста в

животноводстве с целью снижения токсического и чрезмерного гормонального воздействия на
человека и сельскохозяйственных животных;

 поддержания микробиологической безопасности продовольственных товаров, усиление са-
нитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

 повышение требований к соблюдению стандартов или технических условий производства
пищевых продуктов, усиление контроля качества и безопасности продовольственных товаров оте-
чественного производства;

 создание сети межрегиональных современных лабораторий для подтверждения соответствия
качества продовольственных товаров и решения спорных вопросов относительно уровня их каче-
ства, обеспечение соответствующей маркировки продовольственных товаров;

 усиление роли науки в решении проблемы продовольственной безопасности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в перспективе внутренний рынок будет эффективно функционировать только

тогда, когда сформируется самостоятельный развитый финансовый рынок (прежде всего, фондо-
вый рынок, рынок корпоративных ценных бумаг). Тем самым для внутреннего рынка будут со-
зданы принципиально новые условия развития на основе оптимального сбалансирования целос-
тного кругооборота производительного, торгового и финансового капиталов, улучшение финан-
сового механизма функционирования торговой отрасли. Рынок и торговля связаны с производ-
ством, а, следовательно, и с денежной, финансовой и кредитно-банковской системами.
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