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Воробьева Е.И. Государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности в России

ФИНАНСЫ
УДК 336

Воробьева Е.И.,
д.э.н., профессор, ТНУ имени В.И. Вернадского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

В статье раскрыты теоретические положения по государственному финансовому регулированию инвестицион-
ной деятельности. Обоснована необходимость оптимизации участия государства в инвестиционном процессе. Пред-
ложены финансовые методы регулирования инвестиционной деятельности на современном этапе развития россий-
ской экономики.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, государственное регулирование инвестиционной деятельности,
государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие социально-экономической системы государства невозможно предста-

вить без эффективной инвестиционной деятельности, которая должна быть реализована как на
макро-, так и на микроэкономическом уровнях. При этом эффективная инвестиционная деятель-
ность на микроэкономическом уровне определяет будущие экономические возможности хозяй-
ствующих субъектов создавать и реализовывать разнообразные товары и услуги, а на макроэко-
номическом уровне определяет будущие возможности государства по оказанию социально-эко-
номических услуг всему обществу.

Инвестиционная деятельность на микро- и макроэкономическом уровне всегда связана с про-
цессом инвестирования экономических ресурсов. На микроэкономическом уровне инвестирова-
ние экономических ресурсов формирует основу у хозяйствующих субъектов для поступательного
развития, увеличения активов, роста объемов производства и реализации товаров и услуг. На мак-
роэкономическом уровне инвестирование рассматривается как процесс той или иной государ-
ственной поддержки хозяйственных субъектов по вложению в производство или социальные объек-
ты экономических ресурсов. Следовательно, инвестиционная деятельность на макроэкономичес-
ком уровне связана с регулированием процесса инвестирования. При этом регулирование инвес-
тиционной деятельности со стороны государства может быть направлено на стимулирование ин-
вестиционного спроса и предложения, а может быть направлено на сдерживание инвестицион-
ной активности.

В зависимости от состояния экономики страны (стадии цикла, уровня инфляции, дефицитно-
сти государственного и региональных бюджетов, возможности мобилизовать финансовые ресур-
сы внутри страны и за ее пределами и т.п.) применяются те или иные концепции регулирования.
При этом каждая из применяемых концепций базируется на двухуровневой системе: во-первых,
конечных целях (увеличение валового внутреннего продукта, роста объема производства и реа-
лизации продукции, роста занятости населения, снижения темпов инфляции, повышения общего
благосостояния населения и т.п.); во-вторых, промежуточных целях (соотношение между инвес-
тиционным спросом и предложением на капитал, процентные ставки, динамика денежной массы,
курс национальной валюты и т.п.).

Государство в регулировании инвестиционной деятельности принимает участие как прямо —
через государственный сектор экономики, так и опосредовано — через свои институты: органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации и местного само-
управления, а также различные финансово-экономические, денежно-кредитные или организаци-
онно-управленческие институты, которые так или иначе влияют на инвестиционный процесс как
на макро-, так и микроэкономическом уровне.

 Государственное регулирование инвестиционной деятельности всегда связано с определен-
ной инвестиционной политикой. В экономической литературе можно встретить самые различные
определения инвестиционной политики. Так, Борисов А.Б. в «Большом экономическом словаре»
дает такое определение: «Инвестиционная политика — составная часть экономической полити-
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ки, проводимой государством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов ин-
вестиций, определения направлений их использования, источников получения с учетом необхо-
димости обновления основных средств и повышения их технического уровня [1, с. 273]». Не-
сколько по другому суть инвестиционной политики трактует коллектив авторов под редакцией
Подшиваленко Г.П. «Инвестиционная политика государства – комплекс взаимосвязанных целей и
мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры капитальных вложений в эконо-
мику страны и отдельные ее сферы и отрасли, меры по повышению инвестиционной активности
всех основных агентов воспроизводственной деятельности: населения, предприятий, предприни-
мателей, государства [2]». Более кратко инвестиционную политику определяет Нешитой А.С. «Го-
сударственная инвестиционная политика – составная часть социально-экономической политики,
которая выражает отношение государства к инвестиционной деятельности [3]».

Более точное определение инвестиционной политики государства приводится в книге под ре-
дакцией Абрамовой М.А., Гончаренко Л.И., Маркиной Е.В. «Инвестиционная политика государ-
ства – это часть общей экономической политики государства, направленной на содействие при-
влечения инвестиций посредством формирования привлекательного инвестиционного климата
— необходимого условия успешного экономического развития любого региона страны [4, с. 140]».

Таким образом, в экономической литературе существуют различные взгляды как на государ-
ственную инвестиционную политику, так и на методы государственного регулирования инвести-
ционной деятельности. Исследования проблем государственного финансового регулирования
инвестиционной деятельности составляет важную часть повышения эффективности инвестици-
онного процесса на макро- и микроэкономическом уровнях.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является теоретическое обоснование методов государственного финансового

регулирования инвестиционной деятельности в российской экономике.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Государственное регулирование инвестиционной деятельности может осуществляться следу-

ющими методами (рис. 1).
В контексте нашего исследования внимание сосредоточим на финансовых методах государ-

ственного регулирования инвестиционной деятельности.
В экономической литературе нет четкого определения, что понимается под финансовыми ме-

тодами регулирования. В частности, в книге под редакцией Абрамовой М.А., Гончаренко Л.И.,
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Рис. 1. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности (Составлено автором)
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Маркиной Е.В. приводится такое определение финансового регулирования: «Финансовое регули-
рование — это воздействие на экономические и социальные процессы, направленное на предотв-
ращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передо-
вых технологий и социальной стабильности путем концентрации финансовых ресурсов в одних
сегментах рынка и ограничения роста в финансовых ресурсов в других [4, с. 23]». В этой же книге
дается такое определение финансовых методов: «Под финансовыми методами следует понимать
специфические способы стимулирования привлечения инвестиций [4. с. 141]».

Обозначенный подход авторов к сущности и финансового регулирования и финансовых мето-
дов недостаточно точный. Проблема здесь состоит в том, что авторы не четко формулируют свою
позицию по отношению к сути финансового регулирования. В их определении «финансовое регу-
лирование» или «финансовые методы» можно без особой сложности заменить другими словами,
например, экономическое регулирование или денежно-кредитное регулирование и т.д. Иными
словами, авторы не показали сущности и специфичности финансового регулирования, которое не
может быть иным, кроме финансового регулирования или финансовых методов.

В основе финансового регулирования положены специфические финансовые методы, которые
составляют основу финансового регулирования. Поэтому, определив понимание финансовых ме-
тодов, можно дать определение финансовому регулированию и государственному финансовому
регулированию.

Чтобы дать определение понятию «финансовые методы» необходимо рассмотреть составные
части понятия. В «Новом энциклопедическом словаре» приводится такое определение метода.
«Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, учение), способ достижения к.-л. цели,
решения конкретной задачи: совокупность приемов или операций практич. или теоритич. освое-
ния (познания) действительности [5, с. 720]».

Финансы практически во всех словарях, справочниках, учебниках рассматриваются как сово-
купность экономических или денежных отношений в процессе создания и использования финан-
совых ресурсов за счет распределения и перераспределения ВВП.

Если объединить эти два понятия «финансы» и «метод», и рассматривать единое понятие «Фи-
нансовые методы», то можно сформулировать такое определение. Финансовые методы — сово-
купность способов и приемов достижения определенных целей, основанных на денежных отно-
шениях в процессе распределения и перераспределения стоимости созданного ВВП и части на-
ционального богатства с целью формирования и использования финансовых ресурсов социаль-
но-экономической системы для обеспечения интересов государства, хозяйствующих субъектов и
населения.

Финансовые методы регулирования инвестиций — это совокупность способов и приемов дос-
тижения целей инвестиционной деятельности, основанных на денежных отношениях по поводу
распределения и перераспределения ВВП и части национального богатства для формирования и
использования финансовых ресурсов, необходимых в инвестиционном процессе в интересах эко-
номических субъектов страны.

Государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности — это совокуп-
ность финансовых методов регулирования инвестиций, применяемых для создания благоприят-
ных социально-экономических условий внутри страны с целью стимулирования притока инвес-
тиционных ресурсов и их эффективного вложения в объекты инвестиционной деятельности в
интересах общества, хозяйствующих субъектов и населения.

Российская Федерация за последние годы сделала значительные усилия для улучшения инве-
стиционного климата внутри страны. В частности, по данным исследования Doing Business 2013,
составленным ежегодно Всемирным банком, и оценивающим условия ведения бизнеса в 185 стра-
нах, Россия занимает 112 место по простоте осуществления предпринимательской деятельности,
при этом вошла в число 25 стран по прогрессу в улучшении инвестиционного климата (табл. 1).

Из данного рейтинга видно, что Россия после финансово-экономического кризиса в 2008-2010 гг.
постепенно улучшает условия для ведения бизнеса, что позитивно отражается на международ-
ных рейтингах.

Однако 112 позиция России в рейтинге из 185 стран, свидетельствует о необходимости даль-
нейшей работы по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране.

Еще в 2013 году Россия по рейтингу Financial Times занимала второе место после Саудовской
Аравии по финансовой устойчивости среди стран «Большой двадцатки» [6].
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Таблица 1. Место России в рейтинге Doing Business (из 185 стран) [6]

Страна 2009 2010 2011 2012 2013
Казахстан 70 74 58 56 49
Беларусь 85 64 91 60 58
Китай 83 78 87 91 91
Россия 120 116 124 118 112
Бразилия 125 124 120 128 130
Индия 122 135 139 132 132
Украина 145 147 149 152 137

Однако в 2014 году ситуация существенно изменилась. Введение экономических и политичес-
ких санкций против России, кризис в отношениях между США, ЕС и ряда других стран и Росси-
ей, существенно ухудшил условия для инвестирования в стране. В этих условиях очень важна
более продуманная и целенаправленная инвестиционная политика, применение совокупности
финансовых методов для обеспечения эффективной политики государственного финансового
регулирования инвестиционной деятельности.

Если оценивать совокупность финансовых методов, которые можно применять для государ-
ственного финансового регулирования инвестиционной деятельности в России, то необходимо
учесть, на достижение каких целей данные финансовые методы рассчитаны.

Финансовые методы, используемые для государственного регулирования деятельности наци-
ональных инвесторов, предприятий и предпринимателей. Здесь приоритеты по применению фи-
нансовых методов могут быть следующими:

1) налоговые методы;
2) таможенные методы;
3) государственные гарантии инвесторам;
4) государственные и региональные закупки;
5) бюджетные субсидии;
6) бюджетные кредиты и займы;
7) денежно-кредитные методы;
8) бюджетные инвестиции;
9) амортизационные методы.
Налоговые и таможенные методы формируют наиболее привлекательный инвестиционный

климат внутри страны. Они создают финансовую основу для целесообразности вложения инвес-
тиционных ресурсов в экономику отдельных хозяйствующих субъектов. Налоговые и таможен-
ные методы или повышают заинтересованность субъектов предпринимательства и инвесторов во
вложении капитала в объекты инвестирования, или наоборот, значительно снижают такую заин-
тересованность. Нам представляется целесообразным, что для повышения инвестиционной заин-
тересованности хозяйствующих субъектов во вложении части чистой прибыли (нераспределен-
ной прибыли) в свои активы, целесообразно обеспечить определенный вычет из налога на при-
быль. Например, субъект хозяйствования вложил в свои активы 100 млн. руб. инвестиций, что
составляет 20% чистой прибыли. С целью стимулирования процесса инвестирования 50% от ис-
пользованной на инвестиции чистой прибыли можно учесть за счет применения налогового вы-
чета из налога на прибыль. С целью существенно не снижать налог на прибыль в одном налогом
периоде, целесообразно вычет продлить на несколько периодов, тем самым более равномерно
получать и налог на прибыль и обеспечивать интересы хозяйствующего субъекта.

Государственные гарантии инвесторам, а также государственные и региональные закупки имеют
существенное влияние, особенно для поддержки среднего и малого бизнеса, повышения их заин-
тересованности в инвестиционной деятельности. За счет государственных гарантий можно сти-
мулировать приток в инвестиционный процесс частных финансовых ресурсов, например, банков,
инвестиционных компаний и т.п. За счет государственных закупок можно обеспечить на началь-
ном этапе поддержку бизнеса, создавая ему условия для того, чтобы он «стал на ноги», завоева-
ния определенного сегмента товарного рынка.

Бюджетные субсидии, бюджетные кредиты и займы, бюджетные инвестиции целесообразно
использовать при реализации государственных целевых программ, или финансирования соци-
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ально или экономично значимых проектов. Например, строительство мостов, туннелей, дорог,
социальных объектов (школ, детских садиков, больниц и т.п.).

Финансовые методы, используемые для государственного регулирования деятельности иностран-
ных инвесторов. Здесь приоритеты по применению финансовых методов могут быть следующими:

1) денежно-кредитные методы;
2) налоговые методы;
3) таможенные методы;
4) государственные гарантии;
5) амортизационные методы.
Для иностранного инвестора важно обеспечить стабильность финансовых условий инвести-

рования, возможность получить и вывести всю или часть прибыль на вложенный капитал, воз-
можность перемещения своего капитала в рамках национального хозяйства России, что предпо-
лагает возможность продать выгодно созданные активы и вложить их в новые инвестиционные
проекты.

Для иностранных инвесторов здесь важно не только государственное финансовое регулирова-
ние инвестиций, но также совокупность нефинансовых методов, законодательное, нормативное и
информационное обеспечение, возможности получения поддержки от институтов развития инве-
стиционного климата и т.п.

В условиях экономических и политических санкций со стороны многих стран Запада, привле-
чение иностранных инвесторов, поиск инвестиционных ресурсов за пределами России является
одним из главных приоритетов государственной инвестиционной политики.

Государственное финансовое регулирование в современной нестабильной экономической си-
туации в России должно быть направлено на сохранение всех тех инвесторов, которые продолжа-
ют свою деятельность на территории российского государства. Кроме этого, формирование луч-
шего климата для новых зарубежных и особенно национальных инвесторов.

Необходимо создавать такие условия инвестирования, которые выгодны инвесторам при вло-
жении их средств в развитие производственной базы российских предприятий, строительство
или реконструкцию инфраструктурных проектов.

Особенно должна получить поддержку инициатива инвесторов по строительству предприя-
тий, которые могут в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечить производство оте-
чественной продукции, замещающей импортные поставки.

Это касается производства как промышленной продукции, так и производство сельскохозяй-
ственной продукции. В развитие сельского хозяйства необходимы масштабные инвестиции, что-
бы российский агрокомплекс обеспечивал собственное производство той продукции, которая ре-
ально может производиться на территории России. Это прежде всего, мясо крупного рогатого
скота и свиней, молочная продукция, продукция овощеводства. картофель, плодово-ягодная про-
дукция, виноград и его переработка.

Для обеспечения масштабного развития аграрного комплекса страны целесообразно исполь-
зовать не только налоговые или таможенные методы, но также бюджетные инвестиции, бюджет-
ные кредиты и займы, государственные гарантии и государственные закупки, обеспечивать более
эффективную денежно-кредитную политику для аграрного сектора.

Если посмотреть, как финансируются из федерального бюджета федеральные инвестицион-
ные программы, то можно сделать вывод о заметных финансовых вливаниях в экономику страны
(табл. 2).

Вместе с тем, следует обратить внимание на неравномерность по годам финансирования феде-
ральной адресной инвестиционной программы, что обусловлено финансово-экономической не-
стабильностью в стране.

Поэтому, нам представляется, что в Российской Федерации следует усиливать роль в инвести-
ционном процессе не только государства, но и прежде всего бизнеса, который должен повысить
свою инвестиционную активность. Здесь много проблем. Ежегодно из экономики России за пре-
делы страны «уходят» миллиарды долларов США, которые можно было бы направить на внут-
ренние инвестиции. Часто это средства от теневой деятельности, средства, по которым не плати-
лись налоги, средства, которые были изъяты из бюджетного оборота путем различных махинаций
при использовании бюджетов разного уровня, в т.ч. федерального, бюджетов субъектов федера-
ции, бюджетов муниципалитетов. Перемещаясь из России в другие страны, прежде всего, страны
Запада, они становятся там инвестициями и фактически работают на экономику стран, которые
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Таблица 2. Финансирование из федерального бюджета федеральной адресной инвестицион-
ной программы, млрд. руб. [6]

Год Программная часть расходов
федерального бюджета Процент, к прошлому периоду

2006 193,3 100,0
2007 292,9 151,5
2008 291,0 99,4
2009 298,9 102,7
2010 321,9 107,7
2011 506,1 157,2
2012 563,9 111,4
2013 470,0 83,3

часто выступают недружественно по отношению к России. В связи с этим, необходимо более
обоснованно контролировать перемещение средств за пределы России, особенно значительных
сумм, например, более 30-50 тыс. долл. США при одновременном платеже или серии относитель-
но небольших платежей (10 тыс. долл. США), но по одним и тем же каналам или же на одни и те
же счета.

Использование государственного финансового регулирования инвестиционной деятельности
— это не только обеспечение притока инвестиций, но также контроль оттока инвестиционных
ресурсов из страны. Если отток осуществляет иностранный инвестор, который сначала вложил в
страну, например, 500 млн. долл. США, а затем, через несколько лет решил вывести, пусть те же
500 млрд. долл. США, то это можно воспринимать негативно, но соглашаться с правовом этого
инвестора так поступить. Но, если средства выводит российский бизнесмен, или еще хуже, рос-
сийский чиновник или депутат, то этого нельзя допустить. Для этого должны использоваться ме-
тоды денежно-кредитного регулирования, которые позволят ограничить отток средств из страны.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют утверждать, что в практике государственного финансо-

вого регулирования используются самые разные финансовые методов. Для национальных инвесто-
ров и предпринимателей наибольшее значение имеют налоговые и таможенные финансовые мето-
ды регулирования инвестиционной деятельности, а также государственные гарантии и государствен-
ные закупки. Для иностранных инвесторов важное значение имеют денежно-кредитные, налого-
вые, таможенные финансовые методы и государственные гарантии поддержки инвесторов.
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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции в современной экономике характеризуются процессами обновления производства,

появлением новых товаров, изменением уровня предоставляемых услуг. Указанные процессы ха-
рактерны и для отечественной экономики. Это прежде всего связано с развитием рыночных отно-
шений, и с тем, что все сферы жизнедеятельности находятся под влиянием научно-технического
прогресса, требующего соответствующего развития различных элементов субъектов хозяйство-
вания. Данное влияние на развитие отдельных предприятий усиливается огромным притоком новых
технологий из развитых стран. Особенное значение указанные тенденции имеют для отечествен-
ной экономики, доля которой в мировом объеме торговли высокотехнологической продукции про-
должает оставаться незначительной, что свидетельствует о несовершенстве и низком уровне раз-
вития большинства предприятий, а также об отсутствие адекватных требованиям современного
времени моделей развития как отдельных предприятий, так и экономической системы в целом.

Исследованию развития субъектов хозяйствования в условиях ускорения научно-технического
прогресса, активизации инновационной деятельности, повышению интеллектуального и твор-
ческого фактора человеческих ресурсов, а также проблемам их сбалансированного распределе-
ния при интенсификации производства были посвящены многие научные работы иностранных и
российских ученых, таких как Г. Беккер, Р. Нельсон, С. Винтер, Дж. Меткалф, Б. Санто, Б. Твисс,
Й. Шумпетер, С.Д. Ильенкова, В. Маевский, П.Н. Завлин и другие.

Ускорение технологического развития, обновление материально-технической базы, активиза-
ция роли человеческих ресурсов и изменения в других факторах современного производства яв-
ляются взаимосвязанными проблемами сбалансированности и динамичного развития. Как извес-
тно, способ соединения работников со средствами производства составляет основу организации
общественного труда. Необходимо различать организацию общественного труда как способ оп-
ределения, управления и поддержки наиболее рациональной взаимосвязи техники и людей и с
точки зрения особенностей уровней развития средств производства и человеческих ресурсов. Раз-
витие техники и человеческих ресурсов возможно при их продуманном финансировании. В на-
стоящее время теоретически указанные проблемы не разработан с учетом изменений, которые
произошли в современной экономике XXI века.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Сбалансированное развитие, подразумевающее гармоничное развитие различных компонент

функционирования субъектов предпринимательства, является объективным явлением и обеспе-
чивает наиболее высокие темпы роста экономических систем в целом. Естественно, что такие
процессы требуют соответствующего финансового обеспечения.

Таким образом, представляется необходимым выделить основные компоненты и направления,
обеспечивающих сбалансированное развитие предприятий, для обоснования источников и поис-
ка соответствующего финансирования. Исследование механизмов финансового обеспечения по
каждой компоненте может способствовать достижению предприятиями наиболее высокого уров-
ня развития в целом.

Отсутствие комплексного и обоснованного теоретико-методологического исследования под-
нятых выше проблемных вопросов обусловливает актуальность систематизированного исследо-
вания финансового обеспечения сбалансированного развития предприятий, которое учитывает
финансирование компонент такого развития на новом витке научно-технического прогресса и
соответствующих изменений в требованиях к качеству человеческого капитала, доработки мето-
дологии и практики решения этих проблем на конкретных объектах исследования.

Целью статьи является исследование современных подходов финансового обеспечения сба-
лансированного развития предприятий по его основным компонентам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие предприятий, исследуется как отечественными, так и зарубежными учеными-эконо-

мистами, так как от развития отдельных субъектов предпринимательства зависит рост экономики
в целом. Под развитием экономики понимают закономерный процесс количественно-качествен-
ных изменений в рамках экономической системы, ее переход в новое качество, совершенную
форму [4]. Экономическое развитие определяют как необратимые, закономерные изменения тех-
нологического способа производства. В отличие от экономического развития, для экономическо-
го роста такие признаки не характерны, поскольку он может прерываться экономическим спадом
[4]. Необратимость экономического развития означает сущностные (радикальные) изменения в
структуре производительных сил и технико-экономических отношений, расширяет адаптивные
возможности технологического способа производства, а обратимый характер экономического роста
характеризует в основном процесс функционирования определенного способа производства (про-
исходят перераспределение его структурных элементов и количественно-качественные измене-
ния в пределах одной сущности).

Развитие предприятий в современной экономической ситуации связывают с технологически-
ми изменениями в производстве. Такие изменения обусловлены инновациями, внедряемыми на
предприятиях. Решение о внедрении инноваций инициируется и принимается руководством и
осуществляются персоналом. Таким образом, понятие развития предприятий вызывает необхо-
димость рассмотрения и исследования технологического, инновационного и человеческого раз-
вития, связанные с деятельностью предприятия.

Сбалансированное развитие более широкое понятие, а другие виды развития (инновационное,
организационное, устойчивое и др.) связаны прежде всего с компонентами, которые его обеспе-
чивают. Поэтому необходимо выявить основные факторы и компоненты, разработать механизмы
по их сбалансированию и финансовому обеспечению. В условиях конкуренции основой развития
предприятия является его оптимальное финансовое обеспечение, под которым понимается обес-
печение предприятия основными и оборотными активами, собственными и заемными финансо-
выми ресурсами, достаточными для выпуска предусмотренного объема производства. Эффектив-
ное финансовое обеспечение предполагает бесперебойность процесса производства и реализа-
ции продукции, минимизацию затрат предприятия, что должно происходить в комплексе с обес-
печением надежного снабжения предприятия необходимыми ресурсами, особенно для успешно-
го развития основного производства. Для достижения этого необходим постоянный мониторинг
цен и качества поставляемых оборудования и сырья, репутации поставщиков, а также обеспече-
ние оперативности и пунктуальности поставок, оснащение современными средствами коммуни-
каций и т.п.

Источниками финансирования сбалансированного развития предприятий являются как тради-
ционные, так и уникальные для отдельных компонент такого развития. Так выделяют краткос-
рочные и долгосрочные источники финансирования.

Среди краткосрочных традиционными можно считать кредиторскую задолженность, а также
краткосрочные кредиты и займы. Среди особенных видов финансирования можно выделить ло-
гистическое. Под логистическим финансированием понимают высвобождение финансовых ре-
сурсов предприятия за счет оптимизации размеров запасов, объемов закупаемых материально-
технических ресурсов, на основании расчетов оптимальных маршрутов доставки и оптимальных
партий заказов и запасов с использованием соответствующего экономико-математического аппа-
рата. Обоснование использования указанного источника финансирования основывается на поло-
жениях теории финансов и теории менеджмента. Он может быть задействован в условиях нео-
птимального управления запасами и материально-техническими ресурсами предприятия. Таким
образом, это существенно сужает возможность использования данного источника в качестве фи-
нансового обеспечения сбалансированного развития предприятия.

Долгосрочные источники финансирования сбалансированного развития предприятий могут
быть представлены такими традиционными как кредиторская задолженность, заемный капитал
(кредиты банков, облигационные займы, прочие займы, лизинг), акционерный капитал (в том
числе обыкновенный акционерный капитал и привилегированные акции). Среди особого источ-
ника долгосрочного финансирования можно выделить реструктуризационное финансирование,
которое достаточно часто и успешно используется международными корпорациями и заключает-
ся в продаже в рамках выбранной стратегии поведения отдельных подразделений (зачастую не-
профильных), а также в продаже непрофильного имущества. Высвобождающиеся таким образом
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денежные средства направляются на финансирование соответствующих компонент сбалансиро-
ванного развития предприятия.

Финансовое обеспечение сбалансированного развития должно осуществляться по основным
его компонентам, а именно: финансирование развития капитала, финансирование инновационно-
го развития, финансирование организационного развития (изменения организационной культу-
ры) и финансирование развития персонала.

Для обеспечения эффективного развития капитала важнейшим является обоснование конкрет-
ных источников финансирования производственных инвестиций. Как известно данный процесс
осуществляется по трем основным вариантам.

Первый вариант предполагает простое воспроизводство основных фондов за счет амортизаци-
онных отчислений, которые аккумулируются и направляются на обновление основных фондов.
При этом производятся соответствующие расчеты потребности капитала для замены устаревших
видов оснащения современными усовершенствованными моделями. При нехватке таких ресур-
сов, самым традиционным и тривиальным способом дополнительное финансирование происхо-
дит в акционерном обществе, которое на сегодняшний день стает самой распространенной фор-
мой организации бизнеса. В этом случае для покрытия затрат по замене устаревшего оснащения
и оборудования предприятий используются внутренние источники формирования денежных
средств (предоплата обычных и привилегированных акций или привлечение доли нераспреде-
ленной прибыли).

По второму варианту происходит расширенное воспроизводство основных фондов и объектов
социальной инфраструктуры, т.е. на предприятии наращиваются до необходимых размеров про-
изводственные мощности за счет его полного технического перевооружения, реконструкции или
расширения по заранее разработанному проекту.

Согласно третьему варианту развития капитала предприятия происходит не просто расширен-
ное воспроизводство основных фондов, а полномасштабная перестройка технико-технологичес-
кой базы.

Финансовое обеспечение расширенного воспроизводства по второму и третьему вариантам
развития предприятия, которое связано с существенным увеличением объема производимой про-
дукции, с организацией производства новых видов товаров в соответствии со спросом на рынке,
должно основываться на тщательном финансово-экономическом обосновании выбора источни-
ков формирования необходимых реальных капитальных вложений.

Если речь идет об акционерном капитале, то серьезно продуманным должно быть решение о
выпуске и продаже ценных бумаг. также обоснованным должно быть решение об использовании
долгосрочных кредитов. И в первом и во втором случаях такое финансирование требует немалых
денежных средств (выпуск и размещение акций, выплата дивидендов, возвращение кредитных
ресурсов с выплатой высоких процентов за их использование).

Для третьего варианта предприятие также может воспользоваться прямым или непрямым го-
сударственном субсидировании, поскольку государство также заинтересованно в инновационном
развитии экономики. Однако такой вид финансового обеспечения достаточно забюрократизиро-
ван и может привести к потери времени, необходимого для занятия соответствующих ниш на
рынке.

Кроме этого, можно воспользоваться привлечением иностранных инвестиций и (или) создать
совместное предприятие, что откроет доступ к использованию новейших мировых технологий,
тем самым повышая общую экономическую и финансовую эффективность отечественного про-
изводства. Однако, такой способ финансового обеспечения, как показывают последние события,
может поставить предприятия в достаточно серьезную зависимость от иностранных инвесторов
и поставщиков технологий.

Наиболее важным компонентом, обеспечивающем динамичное развитие предприятий, явля-
ется его инновационное развитие. Система финансирования инновационного развития предприя-
тий представляет собой наиболее сложный механизм, который постоянно претерпевает существен-
ные изменения. Основными источниками финансирования инновационной деятельности являют-
ся: бюджетные ассигнования (на государственном и региональном уровнях); средства специаль-
ных внебюджетных фондов финансирования НИОКР, которые образуют инновационно активные
предприятия, региональные органы управления; собственные средства предприятий (промыш-
ленные инвестиции за счет прибыли и в составе издержек производства); финансовые ресурсы
различных типов коммерческих структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков, стра-
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ховых обществ и т.п.); кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвес-
тиционных банков; конверсионные кредиты для инновационных предприятий оборонного комп-
лекса; иностранные инвестиции промышленных и коммерческих фирм; средства национальных
и зарубежных фондов; частные накопления физических лиц.

Естественно, что порядок финансирования инновационных проектов в каждом конкретном
случае имеет свою специфику и непосредственно связан с характером внедрения инноваций и
поиском соответствующих источников финансирования инновационной деятельности. Как уже
отмечалось, государство заинтересовано в инновационном развитии, поэтому наиболее важным
источником, обеспечивающим решение крупномасштабных инновационных проблем, являются
средства государственного бюджета. За счет бюджетных средств выполняются целевые комплек-
сные программы, финансируется деятельность различных фондов.

В целях обеспечения финансирования общеотраслевых, межотраслевых и региональных ин-
новационных программ, а также мероприятий по освоению новых видов промышленной продук-
ции могут создаваться специализированные внебюджетные фонды финансирования и поддержки
инноваций (на уровне министерств, регионов, а также в рамках концернов, холдингов, ФПГ).

Основными источниками негосударственной системы финансирования инновационного раз-
вития являются: собственные средства предприятий; средства, мобилизуемые путем эмиссии цен-
ных бумаг; кредиты коммерческих банков; специализированные и благотворительные фонды;
средства инвестиционных компаний или других инновационных предприятий, заинтересован-
ных в скорейшем выпуске новой продукции.

Также как и в случае с развитием капитала предприятия (здесь наблюдается некоторое пересе-
чение задач финансового обеспечения развития капитала и инновационного развития) наиболее
серьезный потенциал для аккумуляции значительных финансовых ресурсов у предприятий акци-
онерного типа, поскольку они имеют возможность размещать свои акции среди неограниченного
круга инвесторов. Однако, необходимо отметить, что проведение крупных эмиссий акций пред-
ставляет собой довольно сложный и ответственный комплекс работ, требующий соответствую-
щего опыта и профессиональных знаний персонала.

Достаточно часто в финансовом обеспечении инновационного развития предприятия исполь-
зуется коммерческий кредит. Этот вид экономических отношений постоянно развивается и все
шире использует новые, нетрадиционные формы. Речь в данном случае идет о порядке выдачи
кредита, способах его погашения, организации банковского контроля договорных условий. Прак-
тика показывает, что банковский кредит в отличие от бюджетного финансирования позволяет
повысить эффективность инновационных мероприятий и в целом ряде случаев может оказаться
более приемлемым и удобным методом мобилизации денежных средств на длительные сроки,
чем выпуск корпоративных акций или размещения облигационных займов. Но при этом надо
учитывать, что банки и другие кредитные учреждения ориентированы на минимальный кредит-
ный риск, что не всегда может гарантировать предприятия, внедряющие инновации. Это привело
к возникновению потребности в источниках рискового, так называемого венчурного финансиро-
вания. Венчурное финансирование осуществляется в двух основных формах — путем приобрете-
ния акций новых фирм либо предоставления кредитов различных видов, обычно с правом кон-
версии в акции. Венчурный капитал представляет собой инвестирование средств не только круп-
ных компаний, но и банков, государства, страховых, пенсионных и других фондов с повышенной
степенью риска в новый, расширяющийся или резко изменяющийся бизнес.

Также в инновационном развитии предприятий может использоваться такая форма финанси-
рования как лизинг, применяемая прежде всего тогда, когда решается задача быстрого промыш-
ленного освоения крупных технических инноваций, для которых требуются дорогостоящее обо-
рудование, энергетические установки, транспортные средства и др. Современный рынок лизин-
говых услуг является одним из самых динамичных.

Отметим, что анализ статистических данных инновационной деятельности промышленных
предприятий Крыма за последние годы показывает, что из всех рассмотренных выше форм фи-
нансового обеспечения инновационного развития, к сожалению, предприятия в основном исполь-
зуют собственные средства. Объясняется это рядом объективных и субъективных причин и про-
блем, выявление и решение которых может быть предметом отдельного исследования.

Многие предприятия не уделяют должного внимания такому компоненту развития предприя-
тия как «организационная культура». А ведь именно из-за ее отсутствия многие успешные компа-
нии не просто ухудшали свои позиции на рынке, а вообще «разваливались». Существенные из-
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менения в организационной культуре мы отождествляем с организационным развитием. Пробле-
мы возникающие на уровне данной компоненты сбалансированного развития предприятия связа-
ны прежде всего во взаимоотношениях между высшим руководством и рядовыми сотрудниками,
и в целом, между персоналом предприятия в условиях крупных изменений. Таким образом, орга-
низационное развитие на уровне предприятия является определенным процессом осуществления
перемен, затрагивающих все сферы его деятельности и требующих существенных изменений во
всех звеньях персонала — от управленческого до исполняющего. Также под организационным
развитии понимают плановый, управляемый и систематический процесс преобразований в обла-
сти культуры, систем поведения в организации с целью повышения эффективности в решении ее
проблем и достижении соответствующих целей. Финансовое обеспечение таких процессов мо-
жет осуществляться за счет внутренних источников финансирования (собственных средств пред-
приятия). Однако возможно привлечение иных источников финансирования, что связано с необ-
ходимостью переподготовки специалистов предприятия, вызванного соответствующими преоб-
разованиями, поскольку организационное развитие подразумевает нормативную стратегию пере-
обучения, направленную на оказание влияние на убеждения, оценки и отношение к работе в рам-
ках предприятия. Это способствует лучшей адаптации ускоряющимся темпам технологических
изменений на стадии инновационного типа развития экономики и общества. Но эти процессы
уже затрагивают такую компоненту развития предприятий как развитие персонала.

Следующим компонентом сбалансированного развития предприятия, требующего соответству-
ющего финансового обеспечения, является развитие его персонала. Источники финансирования
затрат на развитие персонала достаточно разнообразны, а их особенность связана с формирова-
нием в результате такого финансирования так называемого человеческого капитала, который не-
отделим от его носителя — работника. Кроме того, необходимо учитывать уровень государства,
которое также заинтересовано в развитии человеческих ресурсов, повышении уровня образова-
ния, доходов отдельных категорий работников, и, как следствие, в повышении уровня благосос-
тояния населения. Поэтому источниками финансирования развития персонала предприятия мо-
гут быть государственные средства (государственный и местные бюджеты), средства предприя-
тий, средства собственников человеческого капитала и (или) их семей, а также фонды обществен-
ных организаций и спонсоров. Необходимо подчеркнуть, что в условиях рыночных отношений
существенно повышается роль в финансировании развития персонала предприятия, с одной сто-
роны, самого работодателя, что обеспечивает наиболее высокую производительность труда, с
другой, самого владельца человеческого капитала, что обеспечивает ему в будущем более высо-
кие доходы. При этом расходы организации на развитие персонала могут осуществляться за счет
себестоимости продукции (услуг) или прибыли, а также иных источников финансирования, тра-
диционных для покрытия расходов вещественного капитала. Финансирование развития персона-
ла за счет государственных средств происходит в первую очередь путем осуществления расходов
на формальное дошкольное, школьное, среднее и высшее профессиональное образование, а так-
же при осуществлении расходов на повышение квалификации и переквалификацию работников
при структурной перестройке экономики отдельных регионов или страны в целом. Обществен-
ные организации или спонсоры финансируют развитие персонала преследуя цели повышения
уровня образованности населения в целом, либо для подготовки соответствующих профессио-
нальных групп для новых развивающихся направлений бизнеса.

ВЫВОДЫ
Решение проблем финансового обеспечения сбалансированного развития необходимо иссле-

довать по его отдельным компонентам с учетом влияющих факторов, но также на уровне пред-
приятия в целом. На уровне предприятия для достижения максимальной эффективности необхо-
димо соблюдение соответствия между возможностями используемого оборудования и техноло-
гий, инновационной активности, организационной культуры и компетенциями персонала этого
предприятия. Кроме того, нужно обеспечить взвешенное и экономически обоснованное финанси-
рования указанных компонент развития предприятия.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АВТОДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В статье рассмотрены перспективы развития альтернативной энергетики в Республике Крым. Проанализирован
энергетический потенциал Крыма и возможные месторасположения ЭС на возобновляемых источниках энергии. Рассмот-
рены энергетические проблемы Крыма и возможные пути их решения, что позволит РК быть менее энергозависимым от
материковой части страны. Приведены необходимые условия для развития альтернативной энергетики в РК и повыше-
ния автодорожной безопасности с помощью гелиосистем. На основе проведенного исследования предлагается вклады-
вать инвестиции в альтернативные источники энергии РК, используя мировой опыт.

Ключевые слова: альтернативная электроэнергетика, солнечная энергия, гелиосистема.

ВВЕДЕНИЕ
Охрана окружающей среды и рациональное использование ее ресурсов в условиях бурного

роста промышленного производства становится одной из актуальнейших проблем современнос-
ти. Перспективным путем решения этих проблем является освоение альтернативных источников
энергии. С каждым днем развитие и эффективное использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) приобретает все большую актуальность для каждого государства. Приоритетные
виды ВИЭ определяются, прежде всего, географическим расположением, а также уровнем раз-
вития и технического оснащения каждого государства в отдельности. Актуальность темы заклю-
чается в том, что при нехватке электроэнергии, Крым является богатым на возобновляемые
источники энергии, которые не используются в полной мере. В Крыму всегда был дефицит элек-
троэнергии. Это влечет большие потери при транспортировке электричества. Кроме этого, это
сейсмически опасный регион для строительства, например, атомной электростанции. Типовая
станция — экологически грязная, а Крым — это курортное место.

Проблемой развития и распространения идеи внедрения альтернативной энергии занимаются
такие ученые, как О. И. Родькин, Р.Б. Ахмедов, Х.П. Гарг, С.С. Мюллик, А.К. Бхаргава, Г.Н. Тива-
ри и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является финансовое обоснование мероприятий по развитию альтернативной

энергетики для освещения остановок и пешеходных переходов, установка новых солнечных бата-
рей на осветительных элементах городских, междугородних линиях электроосвещения.

Объектом исследования выступает рынок электроэнергетики Республики Крым. Предметом
исследования является альтернативная электроэнергетика для освещения пешеходных переходов
и остановок автомобильной трассы Керчь-Симферополь.

В статье используются методы наблюдения, сравнительного анализа, синтеза, дедукции, гра-
фический метод и моделирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Крым имеет огромный потенциал для развития альтернативной энергетики, прежде всего, вет-

ровой и солнечной. Но строительство альтернативных электростанций требует огромных инвес-
тиций. Для того, например, чтобы построить дополнительные мощности на 1 тыс. МВт, необходи-
мо закольцевать весь Крым высоковольтными сетями, построить новые подстанции, что требует
миллиардных инвестиционных программ.

Солнечные электростанции в Крыму, девелопером которых выступает фирма Activ Solar, в 2014
году прирост дали в 32 раза. Если за первые 6 мес. 2011года в эксплуатации было только 7,5 МВт, то
к концу первой половины 2014 года использовалось уже свыше 219 МВт, что дало возможность
поднять выработку до 144,1 млн. кВт  ч. Исходя из этого получается, что электростанции солнца
в наши дни закрывают 7 процентов потребляемой в РК энергии. Размер их выработки соответству-
ет общему энергопотреблению Первомайского и Раздольненского районов Крыма.

За девять месяцев 2013 года с помощью возобновляемых источников энергии в Крыму было
получено 285,7 млн кВт  ч электроэнергии, что соответствует 30% общего объема производства
энергии на полуострове. Как отмечают эксперты, за январь-сентябрь этого года солнечные элек-
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тростанции выработали 251,2 млн. кВт Ч ч, ветровые — 34,6 млн. кВт Ч ч, покрыв вместе 6,6% от
общего объема энергопотребления Крыма.

 В начале ноября 2013 г. общая установленная мощность объектов «зеленой» энергетики в
Крыму зафиксирована на уровне 295,5 МВт, включая солнечные электростанции — 227,3 МВт и
ветровые электростанции — 68,2 МВт.

По климатическим условиям Республику Крым можно отнести к регионам с высокой интен-
сивностью солнечной радиации. Количество солнечной энергии, поступающей на единицу площа-
ди в течение года, составляет в среднем 1000-1350 кВт  ч/м2. Наиболее эффективным периодом
времени для использования солнечных коллекторов в Крыму являются месяцы с апреля по ок-
тябрь. В настоящий момент, солнечные коллекторы для нагревания воды широко используются в
южной части и их количество растет с каждым днем. В Крыму наблюдается также наибольшее
число часов солнечного сияния в течение года (2300-2400 часов в год), что создает энергетичес-
ки благоприятную и экономически выгодную ситуацию для широкого практического использова-
ния солнечной энергии.

Основными технологическими решениями по использованию энергии являются: превращение сол-
нечной энергии в электрическую и получение тепловой энергии для целей теплоснабжения зданий.

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

В 2011 году в Крыму возле села Охотниково компания Activ Solar построила солнечную элект-
ростанцию общей мощностью 80 МВт на более чем 160 гектарах. Электростанция состоит из 360
000 модулей, вырабатывая до 100 ГВт  ч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения
потребностей до 20000 домохозяйств. Проект разделен на четыре очереди по 20 МВт каждая.
Строительство первых двух очередей было завершено в июле 2011, третья и четвертая в октябре
того же года.

Также в 2012 году начала действовать солнечная электростанция «Перово» на 100 МВт. Элек-
тростанция состоит из 440 000 кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, соеди-
нённых 1 500 км кабеля, и установленных на более 200 га площади (охватывает примерно 259
футбольных полей). Установка может производить 132 500 МВт часов чистой электроэнергии в
год, что достаточно для удовлетворения плановой пиковой потребностей в электроэнергии Сим-
ферополя, столицы Крыма. Станция позволяет сократить выбросы СО2 на 105 тысяч тонн в год.
По состоянию на январь 2012 года электростанция являлась самой мощной в мире.

Возле села Родниковое в Крыму расположена солнечная электростанция мощностью 7,5 МВт.
Выработка электроэнергии станцией позволит запитать 1500 домов и сократить выбросы угле-
кислого газа до 7 842 тонн в год. Годовая выработка составляет 9,683 млн. кВт  ч. Электроэнер-
гия поступающая в сеть прежде всего обеспечивает близлежащие села: Родниковое, Аркадьевку,
Кубанское и Новый Мир.

Солнечные батареи могут найти широкое применение в домохозяйствах, для отопления от-
дельных домов, теплиц. Многие автозаправочные станции уже широко применяют солнечные
батареи, располагая их на крыше и козырьке в несколько рядов. Автозаправочные станции распо-
лагаются по всем трассам Крыма и, часто, в местах, отдаленных от населенных участков, и,
следовательно, от линий электропередач. Также солнечные батареи найдут широкое применение
для оборудования остановок. Школы и детские сады, для обеспечения постоянного источника
электричества, также могут быть оборудованы солнечными батареями. Это позволит использо-
вать электроэнергию не только для освещения, но и во время отопительного сезона.

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

Развитие гелиоэнергетики в Крыму поможет решить следующие задачи:
 солнечное горячее водоснабжение индивидуальных и коммунальных потребителей сезонных

объектов (детские, туристические, спортивные лагеря, объекты санаторно-курортной сферы, жилых
и общественных зданий);
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 пассивное солнечное отопление малоэтажных жилых домов и промышленных сооружений,
главным образом, в сельской местности и Южном берегу Крыма;
 использование солнечной энергии в различных сельскохозяйственных производствах (расте-

ниеводство в закрытых грунтах, сушка зерна, табака и других сельхозпродуктов и материалов).
Внедрение солнечной энергетики для освещения остановок транспортных средств и пешеход-

ных переходов возможно ввиду географического расположения: в Крыму наблюдается большое
число часов солнечного сияния в течение года (2300-2400 часов в год), что создает энергетичес-
ки благоприятную и экономически выгодную ситуацию для широкого практического использова-
ния солнечной энергии.

В настоящее время в Кировском районе уже реализуются проекты по энергосбережению, а
именно: в феврале 2013 года вблизи села Владиславовка началось строительство солнечной элек-
тростанции, которая должна стать самой мощной на территории полуострова (по словам началь-
ника Управления градостроительства, архитектуры, развития инфраструктуры Кировской райго-
садминистрации Бориса Панченко, планируется, что мощность электростанции составит 110 МВт,
что на 5 МВт больше, чем у подобной станции в селе Перово Симферопольского района, которая
на данный момент является самой крупной в автономии), в пгт. Кировское используются солнеч-
ные батареи для освещения улиц на осветительных элементах. Солнечные батареи расположены
на территории наибольшего скопления населения, таких, как школа, парк, больница с поликлини-
кой, дошкольное учреждение, дорожные перекрестки и т.д.

Базой исследования была выбрана автомобильная трасса Керчь-Симферополь, а именно от-
резок трассы Старый Крым — Симферополь, протяженностью 100 километров.

На данном отрезке пути расположены пешеходные переходы, количество которых составляет
39 штук и 21 остановка транспортных средств (суммарное количество с обеих сторон трассы).

Если оборудовать данные элементы традиционным освещением, работающим на электроэнергии
из линий электропередач (ЛЭП), то для проекта необходимо установить 60 фонарных столбов.
Себестоимость одной опоры ЛЭП типа СВ 110, СВ 95 и другие (марка бетона — 400) составляет
6500 руб., себестоимость фонарей, ламп 500Вт, стоимость монтажа и установки (что составляет
20% от стоимости оборудования), таким образом один фонарный столб обойдется в 11500 руб./
шт. Стоимость установки 60 фонарных столбов составит 690 000 рублей. Уличные фонари осве-
щают дороги в темное время суток, которое меняется в связи с изменением длины дня. Таким
образом в летний период времени освещение улиц длится с 22.30 до 05.30, осень/весна — с 20.30
до 06.30, зимний период — с 18.00 до 06.30. Традиционно для освещения улиц используют лампы
мощностью 500 Вт. Стоимость освещения трассы (остановок и пешеходных переходов) 60 фона-
рями равна 148 980 рублей в год при условии, что стоимость 1кВт  ч электроэнергии 1,5 руб.

Произведенные расчёты показали:
Время от сумерек до рассвета  количество дней:
Летний период = 6 часов  92 дня = 552 часа,
Осень и весна = 9 часов  183 дня = 1647 часа,
Зимний период = 12,5 часа  90 дней = 1125 часов,
552 ч. + 1647 ч. + 1125 ч. = 3324 часов — в год,
Мощность 1 лампы — 500 Вт (0,5 кВт),
Стоимость 1 кВт  ч в Крыму равен 1,5 руб.
Итого 3324 ч  0,5 кВт  1,5 руб. = 2483 руб. — плата за электроэнергию, которую потребляет

один фонарь в течение года.
Всего 60 фонарных столбов, следовательно, 2483 руб.  60 шт. = 148 980 руб. — плата за

электроэнергию для освещения остановок автотранспорта и пешеходных переходов на отрезке
трассы Старый Крым — Симферополь.

Установка солнечных батарей на осветительных элементах для освещения остановок и пеше-
ходных переходов позволит снизить нагрузку на линии электропередач, износ которых на сегод-
няшний день составляет 70%. Также это положительно скажется на окружающей среде, так как
использование солнечных батарей для освещения улиц снизит потребление электроэнергии, выра-
ботанной традиционными методами, загрязняющими планету. Освещение данных объектов по-
зволит повысить автодорожную безопасность. В будущем возможно использование опыта по вне-
дрению ВИЭ для освещения других трасс Крыма.

На сегодняшний день главной проблемой по развитию данного проекта является финансирова-
ние покупки и установка солнечных модулей. В дальнейших работах автором будет рассчитан
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социально-экономические эффекты от внедрения солнечной энергетики в городе Старый Крым и
автомобильной трассе Старый Крым — Симферополь.

По данным РБК, тарифы на электроэнергию в Крыму в пересчете на рубли в среднем состав-
ляют около 1,5 руб. за 1 кВт  ч. В 2013 году Крым потребил около 6 млрд. кВт  ч электроэнер-
гии, полученной с материковой части Украины, В месяц Крым закупает электроэнергию на 400
млн. гривен (1,17 млрд. руб.). Потребление Крыма в час пик — около 1 ГВт, местные электро-
станции обеспечивают только 20% потребности полуострова в электроэнергии. Закупки электро-
энергии для Крыма с территории Украины будут продолжаться, пока на полуострове не построят
собственную генерацию. В конце апреля Минэнерго представило утвержденный план энергоснаб-
жения полуострова стоимостью более 70 млрд. руб.

При использовании традиционных источников освещения потребуются проведение электросе-
ти к каждому осветительному элементу, закупка оборудования, и, самое главное отличие — опла-
та электроэнергии.

Уличные фонари на солнечных батареях могут эксплуатироваться в условиях с неблагоприят-
ным климатом. Система работает за счёт излучения солнца. Её эффективность зависит от кли-
матических условий и необходимой нагрузки. Солнечная батарея в связи с надёжностью и эколо-
гической безопасностью не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и может
эксплуатироваться вблизи густонаселённых пунктов и жилых домов. Благодаря наличию автома-
тики после полной зарядки данного источника питания подача энергии прекращается.

Максимальная мощность LED-лампы с сенсором — 18V/60W. Использование освещения на
сверхъярких светодиодах открывает возможность использования связки солнечная батарея-ак-
кумулятор. Такой светильник мощностью всего 40 Вт выдает световой поток 4400 лм, чего впол-
не достаточно для комфортной видимости. Заряженный аккумулятор обеспечивает работу све-
тильника в течение всей ночи, а при использовании экономного режима с обнаружением движения
улица будет освещена даже после пасмурного дня, дающего мало энергии солнечной батарее.
Фонарь монтируется на высоте 6-7 м., что обеспечивает диапазон светового луча в 18-20 м. и
угол обзора 120°. Время заправки такой солнечной батареи — 6 часов, а время разрядки — более
24 часов, то есть даже при пасмурной погоде у аккумулятора будет запас энергии для освещения.

Преимущества светильников на солнечных батареях
 экономичность (отсутствует необходимость в проведении электрических проводов и исполь-

зования внешних источников питания);
 не слишком яркое освещение (рассеянный, мягкий свет);
 несложная установка;
 удобство в эксплуатации и уходе;
 автоматический режим работы (самостоятельное включение, выключение и перезарядка

светильника).
Рассчитаем необходимость солнечных батарей на осветительных элементах для освещения

пешеходных переходов и остановок ТС. Учитывая, что проект предусматривает освещение пе-
шеходных переходов и остановок на отрезке трассы Старый Крым — Симферополь, по расчетам
потребуется 60 фонарей (39 для освещения пешеходных переходов и 21 фонарь — для освещения
остановок ТС). Для проекта был выбран фонарь светодиодный на солнечной батарее модель ES-
240 в связи с удовлетворяющими характеристиками, стоимость одной единицы оборудования рав-
няется 35850 р. Транспортировка и монтаж фонарных столбов на светодиодах с солнечными па-
нелями составляет 15-20% от суммарной стоимости. Суммарная стоимость солнечных батарей
на осветительных элементах в размере 60 шт. равняется 2 310 000 руб., учитывая установку,
проект обойдется в 2 656 500 руб.

Срок окупаемости проекта по освещению трассы Старый Крым — Симферополь с помощью
солнечных батарей на осветительных элементах составляет 13 лет, учитывая, что такой вид ос-
вещения не потребляет электроэнергию из сети и срок эксплуатации фонаря со встроенной сол-
нечной батареей ES-240 равен 25 годам, то данный проект является актуальным.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы и предложения.
1. Пешеходные переходы и остановки располагаются по всем трассам Крыма и, часто, в ме-

стах, отдаленных от населенных участков, и, следовательно, от линий электропередач. Следова-
тельно, освещение данных объектов с помощью солнечных батарей на осветительных элементах
является актуальным.
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2. Увеличение доли альтернативной энергетики приведет к уменьшению производства элект-
ричества традиционными электростанциями, что улучшит состояние окружающей среды.

3. Освещение данных объектов позволит повысить автодорожную безопасность.
4. Основной проблемой по развитию данного проекта является финансирование покупки и ус-

тановка солнечных модулей.
В будущем возможно использование опыта по внедрению ВИЭ для освещения других трасс

Крыма.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об электроэнергетике: Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 №35-ФЗ

(ред. от 21.07.2014).
2. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии: учебно-методическое пособие /

О.И. Родькин [и др.]; под общ. ред. С.П. Кундаса. — Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2011. —
160 с.

Статья поступила в редакцию 18 сентября 2014 года

Друзин Р.В., Абдурешитова Д.В. Финансовое обеспечение повышения автодорожной безопасности за счет альтерна-
тивной энергетики



23
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Ермоленко Г.Г., Панаско Д.С. Анализ финансово-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса Рес-
публики Крым: определение инновационных приоритетов

УДК 336.13: 711.455 (477.75)

Ермоленко Г.Г.,
к.т.н., доцент, заслуженный профессор, ТНУ имени В.И. Вернадского
Панаско Д.С.,
аспирант, ТНУ имени В.И. Вернадского

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
В статье проведен анализ финансово-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса Республики

Крым, а также предложена классификация инноваций в санаторно-курортном комплексе. Данные инновации могут
обеспечить экономическую эффективность санаторно-курортных предприятий, а также положительный социальный и
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ВВЕДЕНИЕ
Республика Крым является ведущим санаторно-курортным регионом России, в здравницах

которого проходят курс санаторного лечения, медицинской реабилитации и профилактики забо-
леваний. В 13 курортных регионах Крыма насчитывается более 780 объектов размещения, в том
числе 558 санаторно-курортных учреждений и 222 гостиницы. Каждое четвертое учреждение са-
наторно-курортного комплекса относится к здравницам, из которых более двух третьих — сана-
тории различной специализации. Имеются 50 соленых озер, которые объединяются в 5 групп:
Евпаторийскую, Керченскую, Перекопскую, Тарханкутскую, Чонгаро-Арабатскую.

Курортные ресурсы Крыма, наряду с благоприятными климатическими условиями и лечебными
грязями, включают в себя также минеральные воды. Известно более 100 минеральных источников:
хлоридные, кальциево-натриевые, термальные хлоридно-натриевые и другие. В настоящее время эф-
фективное функционирование санаторно-курортной отрасли остается одним из приоритетных направ-
лений развития Крыма. Оно базируется на использовании минеральных вод (с потенциальным дебе-
том 14 тыс. м3 в сутки), лечебных грязей (с балансовыми запасами 22,4 млн. м3), пляжей (протяженно-
стью 517 км), климатических и ландшафтных ресурсов, морского и горного воздуха и т. д.

В Крыму примерно 97% здравниц сконцентрированы на узкой трехкилометровой прибрежной
полосе моря. Санатории и пансионаты с лечением расположены преимущественно на Южном
берегу Крыма и на курортах городов Евпатория, Саки. При этом Южный берег Крыма специали-
зируется на лечении взрослого населения, г. Евпатория   детский курорт.

Поэтому, в современных условиях, актуальным является определение инновационных при-
оритетов, играющих решающую роль в развитии санаторно-курортного комплекса (СКК) Респуб-
лики Крым (РК).

Научные исследования по данной тематики проводили следующие ученные: Башта А.И. [1],
Цехла С.Ю. [2], Харин А.В. [3], Влащенко Н.М. [4], Артюхова И.В. [5]и другие.

Целью данной статьи является анализ деятельности СКК РК и определение инновационных
приоритетов для улучшения финансово-экономического состояния СКК.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для Крымского региона СКК является основным направлением социально-экономического

развития. Это обуславливает необходимость проведение постоянного мониторинга состояния
рекреационной деятельности в  регионе. Целью статьи является анализ финансово-экономичес-
кой деятельности предприятий санаторно-курортного комплекса и определения основных инно-
вационных приоритетов обеспечивающих их стабильное развитие.

РЕЗУЛЬТАТЫ
С начала 2013 г. количество отдохнувших составило 505 тыс. человек, что на 24,0% выше

уровня прошлого года. Особенно рост виден в санаторном комплексе. Кроме этого, отели сообща-
ют о том, что их загрузка существенно увеличилась.

Так, по методике расчета НАПКС, за 2012 г. всего в Крыму отдохнуло 6,13 млн. чел. Из них
организованных 1,16 млн. чел. и неорганизованных 4,76 млн. чел. (табл. 1).

Исходя из данных, наибольшую долю в структуре прибывших в Крым на отдых и лечение
составляют граждане Украины — 67,4% (за 2011 г. — 69,2%). По сравнению с 2011 г., на 2%
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увеличилась доля рекреантов из стран СНГ — удельный вес рекреантов из стран СНГ составил
29,9%. Удельный вес отдыхающих из стран дальнего зарубежья составил 2,7%.

На протяжении 2012 г. из 780 объектов размещения, расположенных в АР Крым, свою деятель-
ность осуществляли 620 (79,5%) (см. рис. 1).

Таблица 1. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса РК *

Наименование показателей 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Число работающих здравниц 579 586 567 567 656 620
Количество максимально разверну-
тых коек (тыс. ед.) 128,5 130,3 131,1 132,7 134,2 132,4

Количество организованных отды-
хающих (млн. чел.) 1,31 1,28 1,07 1,16 1,13 1,16

 граждан Украины 0,95 0,93 0,79 0,82 0,78 0,78
 граждан СНГ 0,32 0,31 0,25 0,31 0,32 0,35
 граждан дальнего зарубежья 0,38 0,35 0,29 0,31 0,33 0,31

* Составлено авторами по материалам [6].

3

2

1

1 Граждане Украины
67,4%

2 СНГ 29,9%

3 Дальнее зарубежье
2,7%

Рис. 1. Структура организованных отдыхающих, прибывших в РК на отдых и лечение за 2012 г.
(Составлено авторами по материалам [6])

Сравнивая запланированные показатели программы развития Автономной Республики Крым
в сфере туризма и курортов на 2011-2015 гг. с фактическими показателями, можно сказать, что за
2011 г. количество рекреационных предприятий не изменилось. Однако, количество мест макси-
мального развертывания в санаторно-курортных учреждениях уменьшилось на 1254 мест, а чис-
ленность организованных отдыхающих, наоборот возросло на 40 тыс. чел.

Исходя из данных на 2012 г. наблюдается уменьшение санаторно-курортных учреждений с
2011 г. на 36 объектов. Планировалось по программе увеличение всего на 2 учреждения. Количе-
ство максимально развернутых коек (тыс. ед.) 132,4, что меньше на 1446 по сравнению з заданны-
ми показателями программы развития. Количество организованных отдыхающих было 1,16 раза
меньше намеченных 1,3 млн. чел. (см. рис. 3).

Статистические показатели по 2012 г. позволяют сделать вывод. Курортно-туристическая от-
расль Крыма хоть и вышла на рекордные показатели за все годы независимости, но так и не смог-
ла восстановить объемы курортного потока, характерные для полуострова в 1980-х годах.

Рассмотрим программу развития Республики Крым в сфере туризма и курортов на 2011-2015 гг.
Результативные показатели Программы объединены в экономические, социальные и экологичес-
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Рис. 3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий санаторно-курортно-
го и туристского комплекса РК за 2012 г. (Составлено авторами по материалам [6])

кие группы. Выполнение заданий и мероприятий. Программы позволит достичь следующих эко-
номических результативных показателей (см. табл. 2).

Количество санаторно-курортных и туристских предприятий, имеющих собственную базу раз-
мещения на территории АР Крым в течение 2011-2015 гг. значительно меняться не будет, и к
концу 2015 г. прогноз будет составлять не более 660 единиц.

Ермоленко Г.Г., Панаско Д.С. Анализ финансово-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса Рес-
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Общее число отдыхающих, приезжающих ежегодно в Крым, к концу 2015 г. составит 6,2 млн.
чел. и увеличится по сравнению с 2009 г. на 1,2 млн. чел. или 19,4%. При этом среднегодовой темп
роста данного показателя будет составлять 4%.

Из общего количества отдыхающих 1,6 млн. чел. будут составлять организованные отдыхаю-
щие, и 4,6 млн. чел. — неорганизованные отдыхающие (74,2% от общего количества отдыхающих).

Совершенствование санаторно-курортного комплекса это неотъемлемая часть общей программы
развития РК. Анализ имеющейся литературы показывает, что инновационное развитие решает
комплекс вопросов, касающихся санаторно-курортного комплекса.

Формирование инновационной модели развития санаторного комплекса связанно с вопросами
интеграции России в высокотехнологическую, конкурентную среду. Эта модель ориентирована
на долгосрочный экономический рост за счет внедрения научных достижений, которые ускорили
развитие СКК, гарантировали их экономическую безопасность, обеспечили высокие стабильные
темпы роста и достойное место среди всех отраслей народного хозяйства по материалам [8].

Под инновацией обычно подразумевается объект, внедренный в производство в результате
проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отличный от пред-
шествующего аналога. Таким образом, инновации можно представить как результат сложного
интеллектуального и творческого процесса в виде создания новых товаров, услуг, техники, техно-
логии, метода, бизнес-модели, организационной структуры.

Определения в качестве основного приоритета экономики РК инновационное развитие СКК
позволяет сформулировать виды инноваций:

1. Аппаратные: приобретение нового инновационного, как лечебного, так и компьютерного
оборудования, иметь современное оборудование.

2. Экономико-организационные: новые маркетинговые способы по продвижению санаторно-
курортных услуг на внутренний и внешний рынок, компьютеризация системы бронирования в
режиме реального времени, ценовая политика при реализации путевок, улучшение эффективнос-
ти курортных ресурсов.

3. Организационные: переквалификация и развитие инновационного потенциала персонала,
внедрение предоставление новых лечебных или развлекательных услуг, то есть увеличить ассор-
тимент услуг, новые способы организации досуга отдыхающих, информационное обеспечение
деятельности, телемедицины.

4. Лечебно-методические и медикаментозные: новые достижения в фармацевтикой и фармако-
логической промышлености, новейшие лечебные и профилактические, реабилитационные тех-
нологии и методики, инновационные программы климатоадаптации и метеопрофилактики.

5. Материально-технические: реконструкция и строительство корпусов с применением энер-
госберегающих и экологических технологий, улучшить материальную базу, повысить комфорт-
ность проживания, привлечение инвестиций для капитального ремонта, обновления номерного
фонда, оборудования и рекреационной базы.

Внедрение инноваций влияет на использование производственных факторов и развитие пред-
приятия. Это сокращает расходы и увеличивает гибкость обслуживания и производственные мощ-
ности, улучшает условия труда. Необходимость рынка выделится среди конкурентов с помощью
инноваций, позволяет СКК получить новые функциональные возможности и экономические пре-
имущества по материалам [9].

Таблица 2. Результативные показатели Программы развития Республики Крым в сфере туриз-
ма и курортов на 2011-2015 гг. *

Результативные показатели программы Ед. изме-
рения

В том числе по годам
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество санаторно-курортных учрежде-
ний и туристских предприятий, имеющих
собственную базу размещения

ед. 656 658 660 660 660

Количество мест максимального разверты-
вания в санаторно-курортных (оздорови-
тельных) учреждениях

тыс. ед. 133,0 133,9 134,8 135,7 136,1

Число отдыхающих, всего млн. чел. 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2
Численность организованных отдыхающих млн. чел. 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

* Составлено по материалам [7]
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К преимуществам санаторно-курортных комплексов РК относится:
1) стремление здравниц повысить качество услуг;
2) дифференциация в оплате предоставляемых услуг;
3) традиции лечения;
4) климат;
5) близость к международных туристическим морским маршрутам;
6) возможность предоставления широкого спектра различных лечебных и оздоровительных услуг.
В РК разработана и утверждена новая программа «Социально-экономическое развитие Рес-

публики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», направленная на интегрирование экономики Крымс-
кого федерального округа в экономическое пространство России в целях обеспечения устойчиво-
го экономического развития[10].

Из программы можно выделить ряд инновационных проектов по дальнейшему развития СКК:
1. Реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в Симеизе с 2015 —

2020 гг., общей стоимостью 258,42 млн. руб.
2. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-пат-

риотического туризма «Город двух оборон», г. Севастополь, до 2015 г., общей стоимостью 2400
млн. руб.

3. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного
и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», г. Севастополь, до 2015 г., общей стоимостью
3000 млн. руб.

4. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого эко-
логического туризма «Зеленое ожерелье», г. Севастополь, до 2015 г., общей стоимостью 1800 млн. руб.

5. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-
познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур», г. Севастополь, до 2015 г.,
общей стоимостью 1800 млн. руб.

6. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и моло-
дежного туризма «Калейдоскоп истории», г. Севастополь, до 2015 г., общей стоимостью 2400 млн. руб.

7. Реконструкция берегоукрепительных сооружений рекреационной зоны с. Песчаное Бахчи-
сарайского района, Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 240,6 млн. руб.

8. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Детский
отдых», г. Евпатория, Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 14478,7 млн. руб.

9. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Лечебно-
оздоровительный отдых», г. Саки, Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 3588 млн. руб.

10. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера в районе
о. Чокракское, Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 1687,5 млн. руб.

11. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Бахчиса-
райский», Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 270 млн. руб.

12. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Черно-
морский», Республика Крым, до 2015 г., общей стоимостью 1136,5 млн. руб.

13. Инфраструктура туристско-рекреационного кластера «Коктебель», Республика Крым, до
2015 г., общей стоимостью 7000 млн. руб.

В настоящее время, Министерство курортов и туризма РК представило Государственную про-
грамму развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 гг., которая будет способ-
ствовать формированию на территории РК современного международного туристского центра
Российской Федерации [11]. Общий объём финансирования государственной программы 9,4 млрд
руб. При этом из федерального бюджета на финансирование программы планируется выделить
9,24 млрд. руб., а из республиканского — 143,3 млн. руб.

Государственная программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий,
обеспечивающих инновационное развитие курортов и туризма:

1. Комплексное развитие туристских территорий РК, суммой в 9313,9 млн. руб., одно из ме-
роприятий — формирование инвестиционного портфеля инновационного развития санаторно-
курортной и туристской сферы экономики РК, в том числе отбор инвестиционных идей в сфере
курортов и туризма, подготовка инвестиционных проектов, проведение специализированных бирж-
контактов, ярмарок инвестиционных вакансий, с объемом финансирования 9,450 млн. руб.

2. Создание туристских продуктов на 11,775 млн. руб., например — разработка туристских
продуктов (бизнес-моделей) по различным видам туризма, приоритетным для социально-эконо-
мического развития РК, с объемом финансирования 7,2 млн. руб.
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3. Методическое обеспечение и подготовка кадров, с объемом финансирования 11,975 млн. руб.
4. Разработка и реализация программ обучения и повышения квалификации для специалистов

в сфере курортов и туризма, с объемом финансирования 5,4 млн. руб.
5. Маркетинговая и имиджевая политика с объемом финансирования 51,7 млн. руб., представле-

ние санаторно-курортного и туристского потенциала РК на общероссийских, региональных, меж-
дународных выставках, ярмарках, конференциях и других мероприятиях туристской тематики.

6. Организация проведения презентаций Крыма, ворк-шопов и презентационных мероприя-
тий, с объемом финансирования 16,5 млн. руб.

Развитие предприятий, функционирующих в сфере оказания санаторно-курортных услуг, зави-
сит от состояния индустрии здравоохранения, санаторно-курортного комплекса и отдыха и уровня
конкуренции в этом секторе сферы. Конкурентоспособность зависит от совершенствования систе-
мы методов управления предприятиями, действующими на рынке лечебно-оздоровительных, сана-
торно-курортных услуг [5]. Чтобы получать от туриндустрии доходы в бюджет, нужно вкладывать
средства в исследование своих территорий для оценки туристического потенциала, подготовки про-
грамм развития курортных регионов. Опыт ведущих стран мира показывает, что государственная
поддержка городов-курортов позволяет добиться устойчивого экономического результата.

ВЫВОДЫ
Исследование финансово-экономической деятельности СКК подтверждает, что на данном эта-

пе СКК охватили негативные тенденции, которые в первую очередь спровоцированы отсутствием
эффективной комплексной системы управления санаторно-курортной отраслью РК. Выходом из
сложившегося положения является инновационное развитие СКК, например организация новых
видов рекреационного обслуживания, реконструкция и строительство корпусов с применением
энергосберегающих и экологических технологий, модернизация средств размещения. Комплекс-
ная реализация инновационной деятельности предприятий СКК должна быть направлена на по-
вышение качества всех видов санаторно-курортных услуг и их конкурентоспособности, как на
отечественном, так и мировом рынке.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В ПРОГНОЗНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ
В статье аргументированно предлагается методологический подход к использованию фрактальной структуры фи-

нансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены, а также пояснена важность этой структуры для ликвид-
ности рынка. На основе рассмотренного в работе подхода была предложена адекватная модель, которая использует
фрактальную структуру рынка.

Ключевые слова: финансовый рынок, фрактальная структура рынка, модель.

ВВЕДЕНИЕ
Деятельность финансовых рынков оказывает большое влияние на национальную экономику.

Поэтому неудивительно, что экономисты в течение длительного времени пытаются понять зако-
ны, в соответствии с которыми происходит движение цены на таких рынках. Знание этих законов
позволило бы прогнозировать динамику рыночной цены, а это в свою очередь помогло бы госу-
дарству предотвращать кризисные ситуации в развитии экономики, а отдельным экономическим
агентам — минимизировать хозяйственные потери. Однако проблема заключается в том, что ис-
комые законы так и остаются скрытыми от нас, а вместо них имеются многочисленные теории,
модели и концепции, позволяющие лишь слегка приблизиться к пониманию движущих сил фор-
мирования цены на финансовых рынках.

При этом для всех участников торговли на финансовых рынках одной из основных задач явля-
ется прогнозирование динамики рыночных трендов с целью повышения доходности торговых
операций.

Исследование проблемы прогнозирования динамики рыночной цены раскрывается в работах
многих специалистов. Однако остается еще дискуссионным вопрос о практическом использова-
нии фрактальной структуры финансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены на
таком рынке. Это и определило актуальность исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Финансовый рынок представляет собой нелинейную, но в тот же время самоподобную, т.е.

фрактальную систему. Фрактальность финансового рынка подробно рассматривается в [1, 2].
Термин «фрактал» был введен основоположником теории фракталов Б. Мандельбротом в 1975

году. Он происходит от латинского слова frangere, что значит — ломать, и слова fractus, что значит
— создавать иррегулярные фрагменты [3]. Этот термин отражает изломанный, фрагментирован-
ный, иррегулярный характер фрактальных объектов. По существу, фрактальная природа исследу-
емого объекта объясняет невозможность описания его непрерывными функциями в качестве мо-
дели приближения. Такой объект представляет собой аналог дерева, ветвящегося вследствие вли-
яния различных факторов, список которых достаточно велик. При этом каждое новое разветвле-
ние «предлагает» возможные направления изменения исследуемого объекта. Фракталы, по мне-
нию Мандельброта, являются реальными инструментами в описании природных (и подобных им
по сложности организации, в том числе социально-экономических) объектов.

Фракталами являются такие объекты, которые обладают свойством самоподобия, или, как еще
говорят, масштабной инвариантностью, что отражает фрагментированный (но в то же время со
своей самоподобной организацией) характер фрактальных объектов. Это означает, что малый
фрагмент структуры такого объекта подобен другому, более крупному фрагменту или даже струк-
туре в целом, т.е. часть сохраняет свойства целого.

В работе [6] была показана фрактальность финансового рынка с помощью показателя Херста, а
автором была показана фрактальность финансовых рынков с помощью критерия Моришиты [7].

Теория фракталов, а именно применение этой теории для рыночных структур, получила разви-
тие в работах В. Якимкина, Э. Петерса и М. Радизицки [1, 2, 4, 5]. Они указали на важность фрак-
тальности рыночной структуры. Однако до сих пор не был предложен инструмент для примене-
ния теории фракталов в реальной торговле. Практическому применению теории фракталов для
рынков капиталов и посвящено предлагаемое исследование.

Куссый М.Ю. Методологический подход к использованию фрактальной структуры финансового рынка в прогноз-
ном моделировании динамики цены
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Цель статьи — предложить методологический подход к использованию фрактальной структу-
ры финансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены, на основе которого разра-
ботать адекватную прогнозную модель с использованием фрактальной структуры рынка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Определение 1. Инвестиционно-временной горизонт (ИВГ) — это часть финансового рынка,

где торгует определенная группа экономических агентов, объединенная общностью инвестици-
онных предпочтений и анализирующая динамику цены, представляемую четырехмерным век-
тор-рядом ))t(Close),t(Low),t(High),t(Open()t(P 

 , который характеризуется периодичностью предос-
тавления информации о рыночной цене пользователю с интервалом времени Дt, называемым глу-
биной горизонта.

Самоподобие этих объектов (их фрактальность) объясняется тем, что каждый ИВГ — это лишь
«отдельный слепок» рынка и линеаризация динамики цены на конкретном ИВГ осуществляется с
дискретностью, которая определяет глубину горизонта ИВГ. При этом на ИВГ с разными глуби-
нами горизонта картина динамики цены отличается. Но исходная информация для привязки ди-
намики цены к глубине горизонта ИВГ — общая для всех ИВГ: текущие котировки, которые
поступают на рынок от всех участников рынка, не зависят от того, на ИВГ какой глубины работа-
ет тот или иной участник торгов.

На финансовом рынке одновременно действуют экономические агенты с различными инвес-
тиционными стратегиями, которые отражают интересы участников рынка в разных глубинах го-
ризонта. Каждый участник рынка, работая внутри избранного временного интервала, принимает
участие в формировании ИВГ, в котором работает часть участников рынка, принимающих учас-
тие в рыночном процессе [1, с. 40-42].

Определение 2. Фрактальная структура финансового рынка — это вся совокупность инвести-
ционно-временных горизонтов, единовременно присутствующих на рынке.

Фрактальность рынка предполагает следующее:
1. Рынок стабилен, когда на нем торгуют экономические агенты, охватывающие большое ко-

личество ИВГ. Это гарантирует, что существует достаточное количество экономических агентов с
различными инвестиционными предпочтениями, а это, в свою очередь, приводит к ликвидности
рынка.

2. Информационное поле рынка больше связано с настроениями экономических агентов и фак-
торами, оказывающими влияние на рыночные процессы в краткосрочной перспективе. По мере
увеличения глубины инвестиционных горизонтов доминирует более долговременная фундамен-
тальная информация. Таким образом, изменения цены внутри горизонта могут отражать инфор-
мацию, важную только для этого инвестиционного горизонта.

3. Если происходит событие, которое ставит под сомнение действительность фундаменталь-
ной информации, долгосрочные инвесторы либо прекращают торги на рынке, либо начинают
торговать на краткосрочном инвестиционном горизонте. Когда количество инвестиционных го-
ризонтов рынка сокращается до одного, рынок прекращает свое существование, так как нет дол-
госрочных инвесторов, чтобы стабилизировать рынок, предлагая ликвидность краткосрочным
инвесторам.

4. Цены отражают сочетание краткосрочной торговли и долгосрочной фундаментальной оцен-
ки. Таким образом, вероятно, что краткосрочные изменения цен будут более волатильными или
более «зашумленными», чем долгосрочные. Основная тенденция на рынке отражает изменения в
ожидаемом доходе на основании изменяющейся экономической среды. Краткосрочные тенден-
ции, более вероятно, являются результатом поведения толпы. Нет причин полагать, что длина
краткосрочных тенденций связана с долгосрочной экономической тенденцией.

5. Если актив, торгуемый на финансовом рынке, никак не связан с экономическим циклом, то
не будет никакой долгосрочной тенденции. Будут доминировать текущая торговля, ликвидность и
краткосрочная информация.

Фрактальность рынка приводит к тому, что информация оценивается экономическим агентом
в соответствии с глубиной ИВГ, внутри которого он торгует. Поскольку экономические агенты,
которые торгуют в различных ИВГ, оценивают информацию по-разному, распространение ин-
формации также будет неровным. В любой конкретный момент времени цены не могут отражать
всю имеющуюся информацию, они могут отражать только ту информацию, которая важная для
этого ИВГ.
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Фрактальность рынка подчеркивает воздействие ликвидности и ИВГ на поведение экономи-
ческих агентов. Она не налагает никаких статистических требований на процесс. Цель гипотезы
фрактального рынка состоит в том, чтобы дать модель поведения инвестора и движений рыноч-
ной цены, которые соответствуют нашим наблюдениям.

В качестве иллюстрации адекватности фрактальности рынка рассмотрим рис. 1.

1,2245

1,2250

1,2255

1,2260

1,2265

1,2270

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177

№ котировки

$

CLOSE 1 мин CLOSE 10 мин CLOSE 60 мин
Рис. 1. Линеаризованные графики [по ценам закрытия] (Составлено автором)

Представленные на рис. 1 графики представляют линеаризованную динамику изменения цены
на различных ИВГ. Для повышения наглядности на рисунке изображены лишь три ИВГ по ценам
Close.

Первый график (ИВГ более мелкой глубины горизонта — 1 минута); второй график (ИВГ
средней глубины горизонта — 10 минут); третий график (ИВГ более крупной глубины горизонта
— 60 минут).

Наличие фрактальной структуры финансового рынка имеет не только гносеологическую, но и
практическую ценность: цена реального соглашения на рынке — результат взаимодействия учас-
тников рынка, которые работают на ИВГ с различной глубиной горизонта. При этом, как правило,
тренды в таких ИВГ противоположно направлены и пересекаются в точке, которая и является
ценой реального соглашения.

При этом следует отметить, что динамика цены на ИВГ различной глубины горизонта отлича-
ется (иногда существенно). Поэтому анализ динамики цены без привязки этого анализа к ИВГ
конкретной глубины горизонта является не корректным.

Таким образом, цена сделки двух участников рынка — это результат взаимодействия этих уча-
стников, которые, торгуя на ИВГ с различными глубинами горизонта, в определенный момент
времени t получают взаимовыгодное предложение заключить сделку по текущей цене, которая в
момент времени t на этих ИВГ идентична при противоположной направленности трендов. Исхо-
дя из фрактальной природы финансового рынка, можно считать, что цена реальной сделки —
результат взаимодействия участников рынка, работающих в ИВГ с различными глубинами гори-
зонта (различных фракталах) [1, с. 136].

Только разнообразие ИВГ, единовременно представленных на рынке, делает возможным тор-
говлю, так как действующие на рынке тенденции известны всем участникам рынка, и никто из
экономических агентов не станет работать против существующего тренда. Одновременно с раз-
нообразием ИВГ на рынке присутствует и разнообразие единовременно существующих трендов
в зависимости от глубин горизонта, в которых действует тренд и работает экономический агент.

ИВГ различной глубины формируют фрактальную структуру любого финансового рынка. На-
личием развернутой фрактальной структуры объясняется высокая ликвидность финансового рынка.
Именно наличие большого количества ИВГ на финансовом рынке делает его ликвидным.
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При нарушении фрактальной структуры рынок становится нестабильным. Нарушение происхо-
дит тогда, когда инвесторы с ИВГ большой глубины горизонта или прекращают участвовать на
рынке, или сами становятся краткосрочными инвесторами. Количество ИВГ уменьшается, когда
инвесторы чувствуют, что более долговременная фундаментальная информация, которая является
основанием их рыночных оценок, более не важна или ненадежна (так было, например, в России
18.08.1998, когда большинство экономических агентов свернуло долгосрочные инвестиционные
программы после того, как премьер-министр Кириенко объявил о девальвации рубля и отмене ва-
лютного коридора). Периоды экономического или политического кризиса, когда долгосрочная пер-
спектива становится очень неопределенной, вероятно, объясняют большинство этих событий.

Пока в работе рынка принимают участие инвесторы с ИВГ различных глубин горизонта, пани-
ка на одном ИВГ может быть нейтрализована другими ИВГ как возможность покупки (или прода-
жи). Но если весь рынок имеет лишь один ИВГ, то он становится нестабильным. Нехватка лик-
видности превращается в панику.

Использование предлагаемой гипотезы о фрактальной структуре финансового рынка позволя-
ет рассматривать временные ряды котировок как процессы, которые имеют долгосрочную па-
мять, и, следовательно, в рамках нелинейной парадигмы, изучая предыдущие состояния системы,
появляется возможность прогнозировать ее будущие состояния.

При этом фрактальную природу рынка можно считать аналогом детерминированной составля-
ющей модели ARIMA Бокса-Дженкинса [8], поскольку фрактальность рынка определяет домини-
рующую трендовую направленность на рынке. И лишь влияние волатильности рынка вызывает
флуктуации в изменении динамики цены на различных ИВГ.

Необходимо определится с количественной мерой, адекватно применимой к оценке сложнос-
ти фрактальной структуры финансового рынка.

Предлагается в качестве количественной меры сложности фрактальной структуры финансово-
го рынка использовать диапазон цен в исследуемом ИВГ — [High(t)  Low(t)]. Этот диапазон
определяет ширину ценового коридора на финансовом рынке с привязкой к ИВГ конкретной глуби-
ны. При этом такой диапазон определяет диапазон предпочтений экономических агентов о возмож-
ной будущей динамике цены на анализируемый актив финансового рынка. Чем больше (количе-
ственно) этот диапазон — тем больше сложность фрактальной структуры финансового рынка.

Правда, это пока лишь авторские гипотезы. Но, существующие теории финансовых рынков,
которые слабо ориентированы на их системную сложность (которая, по авторскому подходу явля-
ется существенной при анализе и прогнозировании динамики таких систем), делают это исследо-
вание крайне актуальным.

Количественное измерение фрактальной структуры финансового рынка обозначим через .
Показатель  измеряется в единицах времени и обозначает ширину временного диапазона всех
ИВГ одновременно присутствующих на финансовом рынке. Чем больше значение , тем разнооб-
разнее ИВГ, присутствующие на финансовом рынке. При этом, чем больше величина , тем боль-
ше сложность финансового рынка.

Если представить  как функцию от времени t: = f(t), то мы получаем функцию, определяю-
щую детерминированную и случайную составляющую процессов, проходящих на финансовых
рынках, которые и влияют на динамику рыночной цены.

При 0 количество ИВГ приближается к 1, когда все хотят, покупать, как это происходит
при финансовых кризисах. При   количество ИВГ — максимально, что соответствует мак-
симальной ликвидности финансового рынка.

Метод количественной оценки величины  является темой дальнейших исследований.
На основе изложенного методологического подхода предлагается модель, которая при прогно-

зировании динамики рыночной цены использует два ИВГ: рабочий (на котором торгует экономи-
ческий агент) и стратегического (который используется для прогнозирования динамики цены на
рабочем ИВГ), глубина которого динамически изменяется в заданном временном интервале. Мо-
дель в общем виде может быть описана следующей формулой:

MР = F (t, P1i(t), P2i(t), m, N), (1)
где MP — общий доход от модели; t — периодичность поступления котировок или глубина
рабочего ИВГ, в котором работает модель; P1i(t) — функция значений цен на рабочем ИВГ в
зависимости от времени; P2i(t) — функция значений цен на стратегическом ИВГ в зависимости от
времени; m — количество членов временных рядов P1i(t) и P2i(t), участвующих в расчетах; N —
глубина стратегического ИВГ (задаваемый пользователем параметр); F — нелинейный оператор.
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В качестве индикаторов, показывающих направление будущего тренда, были взяты значения
знака статического градиента GRр (рассчитывается как разница между текущим и предыдущим
значением котировки для рабочего ИВГ) и значение знака стратегического градиента GRс (рас-
считывается как разность между текущим значением котировки и фиксированным значением ко-
тировки для стратегического ИВГ): если GRс > 0 и GRр > 0, следует ожидать возрастающего трен-
да и, следовательно, производится операция покупки; в случае, когда GRс < 0 и GRр < 0 — следует
ожидать убывающего тренда и производится операция продажи.

Сделка начинается при возникновении сигнала на покупку, либо на продажу и завершается
при возникновении противоположного сигнала (при этом сразу начинается другая сделка).

Алгоритм построения стратегического ИВГ представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Алгоритм построения стратегического ИВГ (Составлено автором)

В соответствии с этим алгоритмом фиксируется начальная точка построения стратегического
ИВГ (на рис. 2 — это котировка № 1). С появлением новой котировки из начальной котировки
проводится прямая линия из начальной точки до этой котировки. Так были построены все ИВГ на
рис. 2. Номер ИВГ соответствует номеру котировки, для которой строится прямая.

Таким образом, условия на начало сделки можно записать следующим образом:
   
    продажиачалон;0<GR0>GRGR

покупкиачалон;0>GR0>GRGR

рср

рср




(2)

Модель успешно была апробирована на рынке FOREX для данных по котировкам различных
валютных пар (USD/EUR, USD/GBP) за различный период времени (от нескольких месяцев до
нескольких десятков лет) с разной величиной рабочего ИВГ (см. рис. 3).

Была исследована область применения модели. То есть, при каких значениях рабочего ИВГ
модель работает эффективно, а в каких случаях её применение нецелесообразно из-за убытков,
получаемых согласно модели.

ВЫВОДЫ
Предложен методологический подход к использованию фрактальной структуры финансового

рынка в прогнозном моделировании динамики цены.
Дано определение фрактальной структуры финансового рынка, а также пояснена важность

этой структуры для ликвидности рынка.
Предложен подход к определению количественной меры ф для оценки сложности фракталь-

ной структуры финансового рынка. Метод количественной оценки величины ф является темой
дальнейших исследований.

На основе рассмотренного в работе методологического подхода была предложена модель, ко-
торая при прогнозировании динамики рыночной цены использует два ИВГ: рабочий (на котором
торгует экономический агент) и стратегического (который используется для прогнозирования
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Рис. 3. Определение области применимости модели (Составлено автором)

динамики цены на рабочем ИВГ), глубина которого динамически изменяется в заданном времен-
ном интервале.

В результате исследования практического применения предложенной модели с учетом взаимо-
действия различных ИВГ приходим к следующим выводам:

1) применение стратегического горизонта с динамично изменяемой глубиной горизонта для
заключения сделок дает возможность экономическому агенту получать прибыль, намного пре-
восходящий величину первоначального депозита (см. рис. 3);

2) чем существеннее отличается глубина рабочего ИВГ от 1 часа (как в сторону увеличение, так
и в сторону уменьшение глубины рабочего горизонта), тем меньше доход экономического агента;

3) доход экономического агента зависит от избранной величины глубины горизонта стратеги-
ческого ИВГ, но эта глубина, как правило, должна быть небольшой (как показала апробация мо-
дели — в пределах 8-кратной глубины рабочего горизонта);

4) предложенная модель подтверждает фрактальную природу рынка, где ИВГ как самоподоб-
ные объекты, формируют фрактальную структуру рынка как социально-экономической системы.
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ОЦЕНКА СИСТЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

В статье рассматриваются особенности системы финансового обеспечения местного самоуправления, ограничен-
ные финансовой политикой государства относительно развития местного самоуправления и мероприятия по финансо-
вому менеджменту органов местного самоуправления, направленные на повышение эффективности предоставления
местных благ гражданам. Показано, что системы финансового обеспечения местного самоуправления в странах-членах
Европейского Союза характеризуются высокой эффективностью, когда местные блага предоставляются в необходимом
объеме. Доказывается, что в процессе децентрализации управления государству необходимо создавать правовые и фи-
нансовые предпосылки в сфере самоуправления для регионов и территориальных громад. Поэтому при реформирова-
нии системы финансовых отношений регионов и центра важно обеспечить регионам такие условия функционирова-
ния, при которых бы они имели достаточный потенциал для расширенного воспроизводства и были экономически и
бюджетно самодостаточными.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, местное самоуправление, децентрализация, бюджетная система, транс-
ферты, налоговые поступления.

ВВЕДЕНИЕ
Без организации системы финансового обеспечения, которая бы поддерживала качественное

производство местных благ, сектор местного самоуправления не способен эффективно отвечать
нуждам требовательных граждан, поэтому вопрос эффективности системы финансового обеспече-
ния местного самоуправления является комплексной проблемой, а каждая из детерминант, которые
влияют на этот процесс на макро- и на микро-уровне, не может рассматриваться изолированно.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Эффективность системы финансового обеспечения местного самоуправления рассматривает-

ся с точки зрения качественного производства и предоставления местных услуг гражданам. Обес-
печить соответствующий уровень и качество местных благ возможно с помощью комплексного
учета таких факторов:

1) институциональные условия;
2) соответствующий уровень параметров спроса на местные общественные блага;
3) факторные условия;
4) финансовая политика государства и органов местного самоуправления (фискальная децент-

рализация, рационализация расходов, максимизация доходов бюджетов местного самоуправле-
ния, финансовое выравнивание) [2].

Существуют также другие факторы, которые влияют на успешное развитие местных финансов
в контексте улучшения удовлетворения потребностей граждан в товарах и услугах (благах) на
местном уровне. Среди таких факторов можно выделить две группы: параметры факторов произ-
водства местных благ и параметры спроса на местные блага.

Необходимо отметить, что основными факторами, влияющими на развитие системы финансо-
вого обеспечения местного самоуправления, является совокупность организационных и институ-
циональных условий, которые обеспечивают функционирование местных финансов в данной стра-
не. Особую роль при этом играет политика фискальной децентрализации.

Для эффективного развития системы финансового обеспечения местного самоуправления не-
обходимо сотрудничество частного сектора и органов местного самоуправления, которые нахо-
дятся ближе как к местным факторам производства, так и к потребителям местных благ, лучше
знают их потребности, могут быстрее реагировать на изменения [3].

Для лучшего функционирования системы финансового обеспечения местного самоуправле-
ния, более эффективного использования как финансовых, так и других ресурсов, необходимо так-
же обеспечить четкую целенаправленность действий органов местного самоуправления. Таким
образом, основной целью деятельности органов местного самоуправления в части обеспечения
граждан местными благами должно быть эффективное использование ограниченных ресурсов и
развитие последних на основе современных технологий.
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Целью статьи является исследование зарубежного опыта организации межбюджетных отно-
шений, построение системы финансового обеспечения местного самоуправления и обеспечения
финансовой независимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Системы финансового обеспечения местного самоуправления в странах-членах Европейского

Союза характеризуются высокой эффективностью, то есть согласно внутренним специфическим
условиям каждой страны местные блага предоставляются в необходимом объеме. Институцио-
нальные и организационные факторы, которые сложились на протяжении многих столетий, со-
действуют налаживанию прямых взаимосвязей между уровнями институциональной системы [4]

Ключевым элементом классификации систем финансового обеспечения местного самоуправ-
ления является эффективность базовой единицы местного самоуправления. Большие единицы
лучше используют возможности для эффективного производства и предоставления местных благ.
Небольшие — имеют большие возможности для прямого привлечения граждан к управлению,
что содействует лучшему определению публичных потребностей. Таким образом, среди западно-
европейских унитарных стран различают интегрированные и неинтегрированные системы. В
интегрированных системах — англосаксонской и скандинавской моделях — местные правитель-
ства имеют возможности, оптимальные для эффективного обеспечения публичными местными
благами. В неинтегрированной модели — французской и большинства средиземноморских стран
— принципы автономии и обеспечения предоставления услуг разделены, то есть каждый насе-
ленный пункт имеет свой собственный муниципалитет, существует много небольших местных
правительств.

Ключевой характеристиками, определяющей особенности систем финансового обеспечения
местного самоуправления, является зависимость от центрального правительства, в частности от
трансфертов.

Анализ динамики поступлений трансфертов из бюджета центрального правительства в бюдже-
ты местных правительств с 1988 по 2011 год свидетельствует, что в большинстве стран в начале 90-
х годов отмечалась тенденция к повышению доли трансфертов в общем объеме поступлений бюд-
жетов местных правительств, в начале 2000-х лет произошло незначительное уменьшение поступ-
лений от центрального правительства к местным бюджетам в общем объеме поступлений.

Такие страны, как Великобритания, Италия, Испания, Португалия имеют уровень этих по-
ступлений свыше 40%, в Финляндии и Швеции — это около 20% общего объема поступлений в
бюджеты местных правительств. Таким образом, Великобритания, Италия и Португалия имеют
высокую зависимость от поступлений из бюджета центрального правительства, высокий уровень
централизации государственных финансов. Системы финансового обеспечения местного само-
управления этих стран являются централизованными, в то время как в Швеции, Финляндии, Да-
нии и Франции, где собственные поступления бюджетов местных правительств составляют свы-
ше 50%, системы финансового обеспечения местного самоуправления можно считать децентра-
лизованными.

Показатель собственных доходов чаще всего используется в практике научных исследований,
поскольку его сравнение с валовым внутренним продуктом дает возможность оценить собствен-
ный финансовый потенциал местного самоуправления, независимо от поступлений из бюджета
центрального правительства.

Основным источником поступлений в бюджеты местных правительств унитарных европейс-
ких стран-членов Европейского Союза являются текущие доходы.

По международным стандартам статистики государственных финансов показатель текущих
доходов рассчитываются как сумма налоговых поступлений и неналоговых поступлений. Соот-
ветственно, общий объем доходов бюджетов местных правительств без учета грантов рассчиты-
вается как сумма текущих доходов и доходов от операций с капиталом (капитальных доходов).

Уровень централизации системы финансового обеспечения местного самоуправления не вли-
яет на уровень финансовой автономии органов местного самоуправления. Например, в Великоб-
ритании доля поступлений от операций с капиталом в общем объеме собственных доходов бюд-
жетов местных правительств достигает 10%, в то время как в Швеции, Финляндии Дании, систе-
ма финансового обеспечения местного самоуправления которых является децентрализованной,
этот показатель значительно ниже.

Основную часть — более 70% текущих поступлений бюджетов местных правительств состав-
ляют налоговые поступления. Наивысший уровень налоговых поступлений в общем объеме те-
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кущих доходов бюджетов местных правительств — более 80% имеют Швеция и Дания, наиболее
низкий — около 52% — Великобритания [5, 6, 7].

Основную часть налоговых поступлений бюджетов местных правительств составляют подо-
ходные налоги, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капитала в Шве-
ции (100%) и Дании (94%), а во Франции и Испании этот показатель составляет около 20%.

Весомый вклад в доходную часть бюджетов делается благодаря налогу на имущество. Доля
налогов на имущество в структуре налоговых поступлений бюджетов местных правительств со-
ставила 99,5% в 2013 году в Великобритании, около 30-40 % во Франции и Испании. Следует
отметить, что наблюдается относительно стабильная динамика доли этого вида налоговых по-
ступлений в общем объеме налоговых поступлений, что свидетельствует о стабильности налого-
вых систем в странах-членах Европейского Союза, а также о стабильности поступлений от такого
вида налогов в местные бюджеты.

Внутренние налоги на товары и услуги составляют свыше 40% налоговых поступлений бюд-
жетов местных правительств в Испании, около 10% во Франции. Налоги с населения (налоги на
доходы физических лиц, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной стоимости капита-
ла) в структуре налоговых поступлений бюджетов местных правительств европейских стран тра-
диционно занимают основную часть — 98% в Дании, 100% во Франции и 82% в Испании.

Неоднородной является динамика показателей неналоговых поступлений в бюджеты местных
правительств, так в Швеции и Великобритании на протяжении 2000-х годов произошло увеличение
доли доходов от предпринимательской деятельности и собственности — с 41% до 52% в Швеции и
с 51% до 54% в Великобритании. В Дании, Франции и Испании этот показатель имел тенденцию к
повышению в начале 90- х годов, а в конце 90-х годов он составлял около 10 процентов.

Динамика доли доходов от предпринимательской деятельности и собственности в структуре
неналоговых поступлений бюджетов местных правительств европейских стран свидетельствует
о превышении 50% в Великобритании и Швеции, что показывает финансово-экономическую не-
зависимость местного самоуправления от централизованного или децентрализованного типа фи-
нансового обеспечения местного самоуправления в этих странах. Высок уровень самостоятель-
ности в области экономики и финансов, а также право распоряжаться коммунальной собственно-
стью. В Италии и Финляндии этот показатель достигает 20%, в Дании и Испании близко 10%.

Доля административных сборов и платежей, доходов от некоммерческих и сопутствующих
продаж, поступлений по штрафам и санкциям в структуре неналоговых поступлений бюджетов
местных правительств Дании, Франции и Испании составляет более 60%, свыше 40% — в Вели-
кобритании, а в Швеции — свыше 10%.

Большая часть финансовых ресурсов согласно функциональной классификации расходов бюд-
жетов местных правительств используется преимущественно в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и составляла во Франции и Испании — около 20%.

В Дании, Франции, Великобритании на социальное обеспечение использовалось соответственно
— 58, 18, 32% общего объема расходов.

Расходы на образование составили в Дании 11%, Франции 19%, Испании 4%, Великобритании
28% общего объема расходов.

Если говорить о постсоциалистических странах, наиболее финансово зависимой от трансфер-
тов из бюджета центрального правительства является Албания (96% общего объема поступлений
бюджетов местных правительств). Большей финансовой автономией отличаются Литва, Румы-
ния, Словакия, Словения (около 20%).

Динамика показателя доли трансфертов в общем объеме поступлений бюджетов местных пра-
вительств унитарных постсоциалистических европейских стран свидетельствует об уменьшении
в последние годы зависимости от трансфертов из бюджета центрального правительства в Румы-
нии, Словении, Венгрии, Болгарии, а также об увеличении доли трансфертов в Эстонии, Чешской
Республике и в Украине.

Капитальные доходы занимают очень небольшую часть общего объема доходов бюджетов
местных правительств постсоциалистических стран.

В Словакии и Венгрии показатель доли доходов от операций с капиталом в общем объеме
доходов бюджетов местных правительств без учета грантов составляет более 10%, в Эстонии,
Чешской Республике и Словении — свыше 5%. Наиболее низким этот показатель в Украине, что
свидетельствует о неразвитости института коммунальной собственности.
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Соотношение налоговых и неналоговых источников поступлений в общем объеме текущих
доходов бюджетов местных правительств имеет неоднородные отличия в группе постсоциалис-
тических стран, это прежде всего объясняется переходным характером экономик этих стран, не-
стабильностью законодательства в налоговой сфере.

В то же время, необходимо отметить, что аналогично развитым европейским странам-членам
ЕС налоги на доходы физических лиц, налоги на прибыль, налоги на увеличение рыночной сто-
имости капитала преобладают в структуре налоговых поступлений бюджетов местных прави-
тельств постсоциалистических стран.

Важное значение в структуре налоговых поступлений бюджетов местных правительств имеют
налоги на имущество в таких странах, как Словакия, Словения, Польша (свыше 20% общего объема
налоговых поступлений), Латвия, Румыния, Венгрия, Болгария и Литва (свыше 10%). Тогда как в
Украине поступления от этого вида налогов наиболее низкие среди унитарных европейских стран.

С развитием экономической инфраструктуры, повышением экономической активности возра-
стают доходы от предпринимательской деятельности и собственности в неналоговых поступле-
ниях бюджетов местных правительств в большинстве постсоциалистических стран.

Объем этого вида неналоговых поступлений составляет более 40% в Польши, Чешской Рес-
публике и Словении, до 20% — в Болгарии, Словакии, Венгрии, около 10% — в Латвии и Румы-
нии. Что касается Украины, то она имеет один из наиболее низких показателей этого источника
неналоговых поступлений среди европейских стран [5, 6, 7].

Показатели доли расходов на основные публичные услуги, и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, а также образование в Украине являются самыми низкими, а на строительство, социальное
обеспечение и здравоохранение — наивысшими среди постсоциалистических европейских стран.

Динамика показателей развития бюджетной системы Украины отображает усиление роли го-
сударственных финансов в последние годы. Развитие бюджетной системы Украины в последнее
время характеризуется увеличением тенденции к централизации.

В Украине отмечается снижения удельного веса доходов местных бюджетов и рост удельного
веса государственного бюджета.

Так, если в 2007 году доля местных бюджетов составляла 28,5 % в составе сводного бюджета,
то в 2008 году этот показатель увеличивается до 32,1%.

Начиная с 2009 года отмечается тенденция их снижения до 26% в 2009 году, 25,7% — в 2010
году, 21,8% — в 2011 и 20,2% — в 2012 году.

Такая тенденция свидетельствует о снижении роли собственных доходов местных бюджетов в
структуре сводного бюджета и отображает усиление концентрации средств в Государственном
бюджете и централизации в развитии бюджетной системы Украины.

Как уже отмечалось, в последние годы повысилась концентрация финансовых ресурсов в Го-
сударственном бюджете, что ведет к широкомасштабному перераспределению средств между зве-
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Таблица 1. Межбюджетные трансферты из Государственного бюджета местным бюджетам
Украины в 2007-2012 гг., млн. грн. *

Показатель 2007
год

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

Всего доходов местных бюджетов 107050 137455 127525 159396 181530 222575
в том числе трансфертов из Госбюджета 54785 62443 63564 78881 94875 124459,8
Доля межбюджетных трансфертов в
доходах местных бюджетов, % 48,4 45,4 49,8 49,4 52,2 55,9

* Составлено авторами по [1]

Об усилении зависимости местных органов власти от центра ярко свидетельствует и показа-
тель удельного веса межбюджетных трансфертов в доходах местных бюджетов. За исследуемый
период данный показатель вырос с 48,4% в 2007 году до 55,9% в 2012 году.
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Рис. 2. Динамика межбюджетных трансфертов из Государственного бюджета местным бюд-
жетам Украины в 2007-2012 гг. (млн. грн.) (Составлено авторами по [1])

Среди местных бюджетов, которые имеют межбюджетные отношения с государственным
бюджетом, подавляющее большинство (около 90%) являются дотационными.

Сегодня почти половина всех доходов формируется за счет официальных трансфертов, более
чем 43 % — за счет налоговых поступлений.

Так, в 2007 году собственные доходы местных бюджетов составляли 51,6%, трансферты —
48,4%; в 2008 году — 55,6%, трансферты — 45,4%; в 2009 году — 50,2%, трансферты — 48,8%; в
2010 году — 50,6%, трансферты — 49,4%; в 2011 году — 47,8%, трансферты — 52,2% и в 2012
году собственные доходы местных бюджетов составляли — 44,1% и трансферты — 55,9%.

В 2010 году из государственного бюджета предоставлено трансфертов местным бюджетам в
сумме 77,8 млрд. грн., что составляет 96,7% бюджетных назначений, в том числе по общему фон-
ду — 72,4 млрд. грн. (97,5%), по специальному фонду — 5,4 млрд. грн.

В 2012 году доля трансфертов в доходах местных бюджетов возрастает до 55,2% от общего
объема доходов и составляет 125,8 млрд. грн., в том числе трансфертов из общего фонда — 116,0
млрд. грн., что дало возможность обеспечить выплату в полном объеме заработной платы работ-
никам учреждений бюджетной сферы, которые содержатся из местных бюджетов, а также значи-
тельно увеличить объем средств, направленных на осуществление мероприятий по социально-
экономическому развитию регионов.

Зарубежный опыт организации межбюджетных отношений далеко не безоговорочный с точки
зрения его простого заимствования. Использование тех или других видов и форм бюджетного
регулирования зависит, прежде всего, от социально-экономического положения каждой страны и
от характера происходящих в ней изменений.
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На сегодня диспропорции в системе межбюджетных отношений в Украине приводят к неэф-
фективному использованию ресурсов, что в конечном итоге отрицательно влияет на социально-
экономическое развитие территорий и благосостояние населения. Поэтому приоритетными на-
правлениями развития межбюджетных отношений в Украине является преодоление существую-
щих проблем путем:
 повышения финансовой способности местных органов исполнительной власти и органов

местного самоуправления;
 уменьшения диспропорции в ресурсной базе местных бюджетов;
 размежевания полномочий между государственными и местными бюджетами на началах

сбалансирования общегосударственных и региональных интересов.
ВЫВОДЫ
Собственная система межбюджетных отношений на Украине в условиях становления само-

стоятельной бюджетной системы, построенной на принципах децентрализации, формируется не
всегда последовательно и рационально, чем вызывает дискуссии по поводу ее усовершенствова-
ния на всех уровнях власти.

Проведенный анализ динамики и структуры показателей межбюджетных отношений в за 2007-
2012 гг. свидетельствует, что проблемы межбюджетных отношений остаются довольно существен-
ными. Так происходит уменьшение их доходной базы, остаются неуравновешенными региональ-
ные диспропорции финансирования отдельных регионов Украины, не происходит реального пе-
рераспределения финансовых ресурсов от богатых областей менее развитым регионам. Постоян-
ный пересмотр составляющих трансфертной формулы исключает сравнение условий разных ме-
стных бюджетов и среднесрочное планирование.

Динамика показателей развития бюджетной системы Украины отображает усиление роли го-
сударственных финансов в последние годы. Развитие бюджетной системы Украины в последнее
время характеризуется увеличением тенденции к централизации.

В процессе децентрализации управления государству необходимо создавать правовые и фи-
нансовые предпосылки в сфере самоуправления для регионов и территориальных громад. Поэто-
му при реформировании системы финансовых отношений регионов и центра важно обеспечить
регионам такие условия функционирования, при которых бы они имели достаточный потенциал
для расширенного воспроизводства и были экономически и бюджетно самодостаточными.

Важное значение имеет совершенствование системы межбюджетных отношений, что должно
базироваться на создании экономически и финансово самодостаточных низовых административ-
но-территориальных единиц — территориальных громад, которые должны стать основой бюд-
жетной системы.
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ФОРМУЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрено формульное финансирование высшего образования, широта его использования, преимуще-
ства и недостатки. На основе практических данных определена проблема в прослеживании распределения ресурсов на
всех уровнях их распределения; отмечено, что в разных странах используются разные относительные коэффициенты
«студенты/преподаватель» для разных отраслей знаний. Отмечена роль организационной структуры при переходе на
формульное финансирование.

Ключевые слова: формульное финансирование, высшее образование, прослеживание затрат, уровни распределения.

ВВЕДЕНИЕ
Ключевым вопросом для всех университетов является оптимальное управление ресурсами в ус-

ловиях финансовых ограничений. Университет должен наилучшим образом использовать ресурсы,
имеющиеся в его распоряжении, а также обеспечивать финансовые механизмы в рамках своей мо-
дели распределения ресурсов, чтобы стимулировать деятельность, которую он хочет развивать.
Модель распределение ресурсов университета должна поддерживать стратегическое направление
его деятельности. При улучшении или изменении модели распределения ресурсов вузы должны
понимать, какие факторы следует учитывать и какой выбор, в принципе, доступен в университете.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Потребность в подотчетности и уменьшение государственной поддержки потребовало от выс-

ших учебных заведений начать применять новые модели бюджетирования.
Как правило, научная литература по данному вопросу рассматривает преимущества и недо-

статки семи бюджетных моделей [4]: инкрементного бюджетирования (IB); бюджетирования на
основе формульных вычислений (FB); бюджетирования с нуля (ZBB); программного бюджетиро-
вания (PB); бюджетирования по результатам деятельности (PBB); инициативного бюджетирова-
ния (IBB) и бюджетирования с акцентом на ответственности (RCB).

Мы остановимся на одном из них — формульном бюджетировании или финансировании, по-
скольку он связан с количеством студентов, как предложением ресурса в ресурсном маржиналь-
ном анализе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Государственное финансирование является предложением ресурса. Такое предоставление ресурса

в большинстве стран осуществляется с помощью, так называемой «формулы финансирования».
Финансирование по формуле, одной из разновидностей которой является механизм покупа-

тель-поставщик, представляет собой попытку создать намного более тесную связь между финан-
сированием и результатами, что является характерной чертой метода программно-целевого бюд-
жетирования [1, с. 145]. В рамках метода программно-целевого бюджетирования, при определе-
нии уровня финансирования учитывается информация о результативности деятельности, но связь
эта не автоматическая. При финансировании по формуле связь между финансированием и резуль-
татами прямая.

Когда она используется как разновидность программно-целевого бюджетирования, финанси-
рование по формуле означает, что финансирование, предоставляемое правительственному мини-
стерству либо учреждению, определяется целиком либо частично на основании заданной алгеб-
раической формулы, привязанной к конечным продуктам либо итоговым результатам (вкратце
«результатам»). Формула может связать финансирование с ожидаемыми (или будущими) резуль-
татами, как, например, это происходит, когда финансирование школ и вузов исходит из числа
студентов, зачисленных в начале года. Она может исходить и из действительных результатов,
которых достигает учреждение, что происходит в случае, когда финансирование зависит от числа
студентов, действительно посещающих учебное заведение в течение года (т.е. если студент зачис-
ляется в начале года, но затем выбывает, финансирование за этого студента не предоставляется).
Последняя разновидность финансирования по формуле, в которой финансирование зависит от
действительных результатов, известно также как система «покупатель-поставщик».
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Термин «формула финансирования» используется для описания концепции использования пара-
метров, на основании которых формируется методология распределения ресурсов. В некоторых
юрисдикциях «формула» также может быть использована для расчета фактической потребности
в финансировании в дополнение к его распределению.

Обычно государства используют формулы финансирования по целому ряду причин, в том числе:
 формулы обеспечивают объективный метод определения организационных потребностей на

равноправной основе;
 формулы снижают конкуренцию и лоббирование со стороны учреждений;
 формулы обеспечивают государственных чиновников достаточно простой и понятной осно-

вой для измерения необходимых университетам расходов и доходов и определения адекватности
поддержки;
 формулы позволяют учреждениям своевременно проектировать потребности;
 формулы представляют собой разумный компромисс между общественной подотчетностью

и институциональной автономией;
 формулы облегчают сравнение между учреждениями;
 формулы позволяют лицам, принимающим решения, сосредоточиться на основных вопро-

сах политики.
Однако, в формульном подходе есть недостатки. Некоторыми недостатками формулы финан-

сирования являются следующие:
 формулы могут быть использованы для снижения качества всех академических программ к

общему уровню посредственности, при финансировании каждой из них подобным образом, по-
скольку количественные показатели не могут оценить качество программы;
 формулы могут уменьшить стимулы для учреждений по поиску внешнего финансирования;
 формулы могут закрепить неравенство в финансировании, которое существовало до появле-

ния формулы;
 формулы на основе количества студентов могут быть недостаточными для удовлетворения

изменившихся потребностей клиентов или новых инициатив в рамках программы;
 формулы не могут служить в качестве замещения общественных образовательных решений;
 формулы точны настолько, насколько точны данные, на которых формула основана;
 формулы не могут обеспечить адекватную дифференциацию между учреждениями;
 формулы имеют линейный характер и не могут объяснить внезапные изменения в уровне

принятых студентов или в расходах.
Изучение затрат лежит в основе введения и уточнения формулы финансирования во многих

штатах в США. К 1960 примерно половина штатов включили некоторые версии формулы финан-
сирования в высшем образовании, чтобы помочь в формировании оценки потребности в финан-
сировании и / или выделении государственной поддержки отдельным учреждениям [5].

Табл. 1 показывает (Гросс [5, с. 2]) динамику применения бюджетной формулы за 28 лет в
США.

Использование формул финансирования для расчета суммы государственного финансирова-
ния, выделяемого вузам, широко распространено в Европе. Однако важность этих формул с уче-
том других механизмов распределения государственного финансирования варьируется в зависи-
мости от страны.

В табл. 2 приведены данные об использовании указанных выше механизмов в разных странах
ЕС. Как видно из таблицы, в большинстве стран ЕС используется формульный подход к опреде-
лению объемов финансирования вузов.

Несколько стран ввели формулы финансирования наряду с методами расчета государственно-
го финансирования, которые не зависят от параметров, используемых в формуле финансирования
и могут включать сохранение одинаковой суммы из года в год (Фламандские общины Бельгии и
Нидерландов), учет прошлых расходов (Дания, Италия, Польша, Словения, Норвегия) или по-
мощь при особых финансовых затруднениях некоторых учреждений (Франция). Почти везде фор-
мулы финансирования полагаются на входные критерии, которые относятся к размеру институ-
циональной активности (Шевалье и Айшер [3]). Институциональная активность может быть оце-
нена в соответствии с объемом ресурсов, доступных вузу в образовательном процессе.

Особый интерес могут представлять результаты сравнительного анализа формул финансиро-
вания по США и Канаде Сноудон [7]).



43
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Чепорова Г.Е., Чопоров В.В. Формульное финансирование в системе высшего образования

Таблица 1. Динамика применения бюджетной формулы по штатам *
Штат 1951 г. 1963 г. 1967 г. 1973 г. 1977 г.

Алабама Х Х Х
Аляска Х
Арканзас Х Х
Калифорния Х Х Х Х Х
Колорадо Х
Коннектикут Х
Флорида Х Х Х Х
Джорджия Х Х
Иллинойс Х
Индиана Х Х
Кентукки Х Х
Луизиана Х Х Х
Мэриленд Х
Миннесота Х Х
Миссисипи Х Х Х
Миссури Х Х
Невада Х Х
Нью-Джерси Х Х
Нью-Мексико Х Х
Нью-Йорк Х Х
Северная Дакота Х Х Х
Огайо Х Х
Оклахома Х Х Х Х
Орегон Х
Пенсильвания Х
Южная Каронина Х Х
Южная Дакота Х Х
Теннеси Х Х Х Х
Техас Х Х Х Х Х
Вирджиния Х Х
Вашингтон Х Х
Западная Вирджиния Х Х
Висконсин Х Х
Всего 4 6 16 25 22

* [5, с. 2]

Данные Сноудона являются относительными и нормированы по нормам численности студен-
тов к одной штатной должности преподавателя для специальности, связанной с родным языком
(английский).

Сравнительный анализ показывает, что относительный объем финансирования в США и Кана-
де выше для медицинских и инженерных специальностей по сравнению с Украиной, но ниже,
чем для специальностей, связанных с искусством.

Актуальность работы связана с проблемой перехода в России к новым Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, которые в явной форме отражают принцип формульного
финансирования через показатель отношения числа студентов к числу финансируемых ставок
преподавателей. В Украине такой переход был осуществлен в 2002 году, поэтому анализ процес-
сов, связанные с формульным финансированием на уровне университетов Украины, являются
актуальными и для российских университетов.
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Таблица 2. Механизмы бюджетного финансирования высшего образования в странах ЕС в
2006-2007 гг.*
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Бельгия (нем)   
Бельгия (фл)   
Бельгия (фр)  
Болгария   
Великобритания  
Венгрия  
Германия Определяется региональными органами управления
Дания    
Ирландия   
Исландия     
Испания Определяется региональными органами управления
Италия   
Кипр 
Латвия   
Литва 
Лихтенштейн  
Люксембург   …
Мальта  
Нидерланды  
Норвегия   
Польша   
Португалия    
Румыния   
Словакия   
Словения   
Финляндия   
Франция   
Чехия   
Швеция   
Эстония   

* [6, с. 50]

Следует отметить, что при формульном финансировании процесс распределения ресурсов вклю-
чает три уровня:

1. На верхнем уровне — от государства к университету.
2. На среднем уровне — от университета к факультету (или следующей по величине академи-

ческой организационной единице)
3. На третьем уровне — от факультетов к кафедрам.
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С нашей точки зрения, механизм распределения ресурсов может осуществляться через про-
цедуру прослеживания затрат. В [2] прослеживание определено как назначение затрат для дея-
тельности или объектов затрат с использованием наблюдаемых измерителей потребления ресур-
сов активностью. Прослеживание, как правило, предпочтительнее, чем распределение, если дан-
ные существуют, или могут быть получены при разумных затратах.

Прослеживание затрат в государственном секторе является важным моментом. В частном сек-
торе источником ресурсов является доход, который может быть направлен на приобретение лю-
бого ресурса. Доход должен покрывать все затраты предприятия вне зависимости от их типа. В
государственном секторе финансирование (доход) часто осуществляется по разным видам ресур-
сов, поэтому предложение каждого ресурса должно покрывать спрос на него. Организационная
структура накладывает свой отпечаток на процесс прослеживания затрат. Будучи исходно прямы-
ми, выделяемые ресурсы собираются на уровне всей организации и трансформируются в затраты
подразделений, не будучи прямыми по отношению к продукции.

Отсутствие процедуры прослеживания затрат может приводить к существенным различиям в
нормативном и фактическом количестве ставок преподавателей, переданных в структурные под-
разделения.

В табл. 3 приведены данные по одному из университетов Крыма.

Таблица 3. Распределение нормативного и фактического количества ставок преподавателей по
факультетам университета *

Факультет
Штатные ставки (2001/2002) Нормативное

количество
(2013/2014)

Фактическое распределение
(метод взаимных услуг)

Нормативное
количество

Биологический 37,5 33,94 48,95
Химический 18,75 15,73 16,02
Исторический 30,75 23,17 23,84
Математики и информатики 60 61,54 48,64
Экономический 74 81,7 61,91
Географический 35,25 28,42 50,86
Филологический 81 72,91
Украинской филологии 27,26
Славянской филологии и
журналистики 57,69

Восточных языков 27,5 27,93 23,82
Иностранной филологии 55,5 59,47 115,29
Управления 43,25 43,35 50,96
Физический 52 41,58 45,78
Психологический 21 29,76 29,66
Юридический 33,25 46,21 45,87
Физической культуры 55,75 95,89 98,44
Философский 40,67
Общие кафедры 96 121,6

Всего 721,5 783,2 785,66
* Рассчитано авторами

Из табл. 3 видно, что, во-первых, существовало значительное расхождение между норматив-
ным и фактическим количество ставок преподавателей при их передаче с уровня университета на
уровень факультетов, а, во-вторых, за 12 лет существенно изменилась структура количества сту-
дентов по факультетам.

Следует отметить, что переход от выделения ресурсов на основе учебной нагрузки к формуль-
ному финансированию может привести к пересмотру статуса общевузовских кафедр.

Еще до введения формульного финансирования в университете в составе факультетов были
кафедры, которые в значительно меньших объемах осуществляли преподавательскую деятель-
ность для студентов своих факультетов. Так, на биологическом факультете доля кафедры эколо-



46
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Чепорова Г.Е., Чопоров В.В. Формульное финансирование в системе высшего образования

гии и рационального природопользования составляла только 48,75%, на филологическом факуль-
тете доля кафедры методики преподавания филологических дисциплин составляла 38%, на физи-
ческом факультете доля кафедры общей физики составляла только 40,85%, на факультете психо-
логии доля кафедры общей психологии составляла только 11,53%.

В составе университета были общевузовские кафедры: иностранных языков, украинской и
зарубежной культуры, социальной философии, украиноведения, философии, политических наук,
физического воспитания, медицинской подготовки и БЖД, учебная деятельность которых осуще-
ствлялась для всех факультетов университета.

Вместо введения механизма распределения ресурсов на основе методов распределения затрат
управленческого учета, руководство приняло решение о включении большинства общевузовских
кафедр в составы соответствующих факультетов. При этом в структуре университета появился
новый, философский факультет, объединивший общеуниверситетские политологические фило-
софские и культурологические кафедры.

С точки зрения управленческого учета, фактически в университете был применен метод прямого
распределения затрат, а с другой стороны, проблема распределения ресурсов была перенесена на
уровень факультетов, где вновь присоединенные кафедры оказались «чужими» для факультетов.

Следует отметить, что большинство украинских университетов стали переводить общевузовс-
кие кафедры в состав соответствующих факультетов.

Таким образом, проблема распределения ставок при формульном финансировании и его вне-
дрению относится к стратегической проблеме вузов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, формульное финансировании высшего образования до сих пор не достигло

своего потенциала, как предиктор потребности в ресурсах. Хотя применение формул в период
роста за последние два десятилетия, возможно, были временной панацеей от проблем с финанси-
рованием поддерживаемых государством учреждений.

Продолжающееся использование формул в таком виде без четкого прослеживания распределе-
ния ресурсов на всех уровнях их распределения может оказать плохую услугу государственному
высшему образованию в период отсутствия роста или во время спада. Изменение организационной
структуры вместо внедрения новых методов управления затратами и переход в распределении ре-
сурсов к более длинной управленческой цепочке («ректор-декан-заведующий кафедрой» вместо
«ректор- заведующий кафедрой») при выделении ресурсов переводит проблему с операционного на
стратегический уровень, и приводит к формированию нового организационного поведения.
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ГИДРОРЕСУРСОВ

Исследован опыт нескольких субъектов Российской Федерации в сфере использования рекреационных гидроресур-
сов. Выявить ряд проблем, связанных с финансовым аспектом использования водных объектов. Предложена общая
методика оценки экономико-экологической эффективности использования водных ресурсов.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные мирохозяйственные связи и отношения характеризуются актуализацией пробле-

матики рационального пользования гидроресурсов, что приводит к потребности переосмысления
с научной точки зрения различных аспектов, в том числе и финансового характера, этого направ-
ления. Так, по мнению В. Глухова, Т. Лисичкиной, Т. Некрасовой [1, с. 17], отличительной чертой
XX ст. явился быстрый рост водопотребления по самым различным направлениям. В соответ-
ствии с Докладом ООН «Об освоении водных ресурсов мира» проблемы использования гидроре-
сурсов в планетарном масштабе, приобретают особую остроту и актуальность и требуют неза-
медлительного их решения как с точки зрения эколого-экономической, социально-культурной,
так и финансовой составляющей. «Нынешний экономический кризис может рассматриваться как
благоприятная возможность для того, чтобы поразмыслить о желаемом общем будущем и крити-
чески взглянуть на взаимосвязи между странами, отраслями и политическими курсами. Анало-
гичным образом, взгляд в будущее через призму ситуации с водными ресурсами помогает развить
понимание для принятия решений, приносящих максимальную пользу людям, окружающей сре-
де и мировой экономике» [2, с. 14].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проблемы перераспределения водных ресурсов и рационального их использования с учетом

различных аспектов исследовали такие ученые, как: В. Глухов, Т. Лисичкина, Т. Некрасова, про-
ведя анализ экономических основ экологии [1]; В. Арбузов, Д. Грузин, В. Симакин, исследовав
экономику природопользования [3]; Н. Багров и В. Боков, проанализировав экологию Крыма [4];
С. Бобылев и А. Стеценко, предложив методику экономической оценки природных ресурсов и
услуг [5], В. Галыгин, Н. Крамчанинов, А. Петин, рассмотрев динамику переработки берегов Белго-
родского и Старооскольского водохранилищ [6]; Л. Маргарян, С. Минасян и Г. Пирумян, проведя
комплексную оценку качества поверхностных вод при помощи компьютерного моделирования [7];
М. Орехов, занимающийся проблемами экологического менеджмента [8]; О. Шимова, рассмот-
рев основы экологии и экономики природопользования [9].

Тем не менее, финансовый аспект использования водных ресурсов, в том числе и в рекреаци-
онном применении, остался практически за рамками научного анализа. В связи с этим появилась
потребность в предлагаемом в данной статье исследовании.

Цель исследования сформулирована как выявление основных финансово-экономических про-
блем эффективного использования рекреационных гидроресурсов на основе изучения опыта ос-
воения водных объектов различными субъектами Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Новый Водный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 2007 года, опре-

делил вид пользования водными объектами как использование акватории водных объектов для
рекреационных целей. Пользование водными объектами в данном случае осуществляется на ос-
новании договора водопользования, право, на заключение которого, приобретается на аукционе.
За время действия нового Водного кодекса в Курганской области право пользования водными
объектами для рекреационных целей получили 5 водопользователей. Проведенные проверки
показали, что рекреационное использование водных объектов в области носит стихийный харак-
тер. Разовые акции по очистке берегов и наказание нарушителей органами государственного кон-
троля не решает этой проблемы. Фиксируются случаи ненадлежащего исполнения условий дого-
воров водопользования, в том числе неиспользование водного объекта в указанных целях; не-
удовлетворительного развития инфраструктуры, связанной с организацией отдыха населения на
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водных объектах; ограничением доступа граждан к водным объектам, без предоставления услуг,
что приводит к жалобам населения и отрицательному отношению к рекреации в целом [10].

Анализ использования в рекреационных целях Старооскольского водохранилища, находяще-
гося в Белгородской области, показал, что водохранилище обладает высоким рекреационным
потенциалом и не менее высокой рекреационной потребностью. За время существования Старо-
оскольского водохранилища произошло интенсивное освоение прибрежной зоны под садово-дач-
ные участки и базы отдыха. В настоящее время существует 7 учреждений длительного отдыха.
Площадь береговой зоны, которая может быть использована для рекреационных целей, составля-
ет 200 км. Однако практически очень мало мест соответствует ГОСТу 17.1.5.2-80 «Гигиенические
требования к зонам рекреации водных объектов». Зоны отдыха нередко захламлены, не имеют
кабин для переодевания, урн, теневых навесов. Часто в этих местах вместе с людьми купаются
домашние животные, нередко автовладельцы здесь моют свои машины, особенно вблизи дачных
участков. Все это приводит к тому, что зоны рекреации на Старооскольском водохранилище мо-
гут явиться источником эпидемиологической опасности.

В создавшихся условиях значительного финансирования требует незамедлительное создание
организованных зон отдыха, что представляет оптимальный путь к сохранению ценных рекреа-
ционных свойств водного ландшафта Старооскольского водохранилища. Возрастающие рекреа-
ционные нагрузки должны сочетаться с комплексом мелиоративных мероприятий, направленных
на поддержание его комфортных свойств. Одной из первоочередных задач следует считать уста-
новление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, облесение правобережных
долинных склонов и интенсивно прорезающих их овражно-балочных систем. Это позволит умень-
шить процессы загрязнения и заиления, снизить испарение с водного зеркала, повысить живо-
писность Старооскольского водохранилища, способность к самоочищению и устойчивость к рек-
реационным нагрузкам [6, с. 235.].

Переходя к исследованию финансов в сфере использования рекреационных гидроресурсов Кры-
ма, целесообразно предложить краткий обзор структуры водных ресурсов этой территории [4].

1. Как показали многочисленные исследования, солевой состав морской воды близок к солево-
му составу крови и тканевых жидкостей человека. Морская вода представляет собой сложный
природный комплекс, обладающий определенными физическими, химическими и биологически-
ми свойствами, которые невозможно получить лабораторным путем.

2. На крымских курортах морская вода используется для ванн, душей, обтираний, обливаний,
тепловлажных ингаляций, орошении пораженных органов. Сильнодействующей процедурой яв-
ляются сами морские купания, во время которых на организм человека действуют температура,
давление и движение морской воды. В здравницах морские купания строго дозируются с учетом
температуры воды, воздуха, состояния здоровья купающихся. В зимнее время купание в море
заменяется купанием в бассейне с подогретой морской водой.

3. Грязелечение известно с давних времен. Однако научно обоснованное и широкое его ис-
пользование его началось в годы Советской власти. В Крыму запасы лечебной грязи образуются
на дне соленых озер. Для грязелечения используются Сакское соленое озеро, Мойнакское (Евпа-
тория) и многие другие. Лечебная грязь представляет собой озерный ил черного цвета, густой,
вязкий, бархатистый на ощупь, с запахом сероводорода.

4. Современные исследования отмечают многогранное воздействие грязи на организм челове-
ка: тепловое, механическое (в виде массажа), электрическое, химическое и радиоактивное. Меха-
низм действия грязи ученые продолжают изучать. Нанесение грязевых масок вызывает эффект
омолаживания.

5. Целебными свойствами обладает не только ил, но и рапа, т.е. пахнущий сероводородом кон-
центрированный солевой раствор, который содержит биологически активные вещества. На орга-
низм человека рапа оказывает более сильное действие, чем морская вода. Купания в лимане, как
правило, проводятся во второй половине дня, когда хорошо прогревается вода. Рапа используется
и для лечебных ванн в различной модификации.

6. Крым богат минеральными источниками, которых насчитывается более сотни, однако раз-
работаны и используются с лечебной целью немногие. Основная ценность минеральных вод оп-
ределяется общей минерализацией, наличием специфических элементов (радий, фтор, железо и
другие), биологически активных веществ (сероводород, мышьяк, бром и другие), органических
компонентов типа гуминов и битумов.
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7. Крымские питьевые воды относятся к слабоминерализированным. Используются при лече-
нии заболеваний печени, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта, некоторых заболева-
ний почек, а также при нарушении обмена веществ.

8. К редко применяемому, но эффективному методу лечения следует отнести песочные ванны
естественного (солнечного) или искусственного нагрева, которые отпускают на прекрасных пес-
чаных пляжах Евпатории.

Такие природные рекреационные богатства позволили Крыму получить неофициальный ста-
тус всеобщего центра страны (сначала СССР, позднее Украины, сейчас тенденции направлены в
Россию) по лечению и отдыху. При этом уровень разнообразия и качества лечебных медицинских
услуг был достаточно высок, а услуг по отдыху — низок. Руководители санаториев и пансиона-
тов, преобладавших в рекреационном комплексе Крыма, были медицинские работники.

В системе управления развитием Крыма в начале 90-х годов сформировалось видение важно-
сти рекреационного комплекса для всей экономики Крыма. Проводилось много разработок, вы-
полненных по заданию правительства Крыма разнообразными научно-исследовательскими, про-
ектно-конструкторскими организациями, что позволило сделать выводы о необходимости более
целенаправленного развития рекреационного комплекса.

Исходя из изложенного, Крым имеет все условия для развития курортно-рекреационного хо-
зяйства и мощной туристической индустрии. Но, несмотря на процветание отдельных курортных
и туристических центров, в целом отрасль находится в упадке. Развитию курортно-рекреацион-
ного хозяйства Крыма препятствует нерешенность ряда проблем. Частично они связаны с кризис-
ным состоянием экономики страны (Украины), другие имеют преимущественно локальный и от-
раслевой характер. Среди отдельных факторов следует, прежде всего, отметить низкий жизнен-
ный уровень населения Украины, системный характер реальной безработицы, высокие цены на
санаторно-курортные услуги, многоразовое увеличение транспортных тарифов и др. К тому же
резко сократились возможности предоставления помощи рекреантам со стороны профсоюзных
организаций. По некоторым данным, в Украине за чертой бедности оказалось 80% населения, а
реальные возможности лечения и отдыха уменьшились в 10-15 раз. Радикально ситуацию могут
изменить только оздоровление экономики, преодоление системного кризиса, повышение жизнен-
ного уровня населения, его покупательной способности.

Одновременно отметим, что неэффективность перераспределения финансов в сфере исполь-
зования рекреационных гидроресурсов обусловлена и слабым развитием и несогласованностью
методики оценки экономической результативности как рекреационных ресурсов в целом, так и
гидроресурсов, в частности. В связи с этим целесообразным представляется краткий обзор суще-
ствующей методологии оценки эколого-экономической эффективности использования водных
ресурсов.

По мнению В. Арбузова, Д. Грузина и В. Симакина [3]: эффективность природоохранных ме-
роприятий на разных уровнях оценивают с помощью экологических, социальных и экономичес-
ких показателей — результатов.

Экологический результат заключается в снижении отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду и улучшения ее состояния, сокращения объемов поступающих в среду загрязнения и
уровня ее загрязнения (концепции вредных веществ в водоемах, атмосфере, уровень шума, ради-
ации и т.п.), а также увеличение количества и улучшении качества пригодных к использованию
земельных, лесных, водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Социальный результат заключается в улучшении условий жизни населения, повышении эффек-
тивности общественного производства, увеличении национального богатства страны. Социальные
результаты выражаются в улучшении физического здоровья населения, сокращения заболеваемос-
ти, увеличении продолжительности жизни и периода активной деятельности, улучшении условий
труда и отдыха; поддержании экологического равновесия, включая сохранение генетического фон-
да; сохранение эстетической ценности природных ландшафтов, памятников природы, заповедных
зон и других охраняемых территорий; создании благоприятных условий для роста творческого по-
тенциала личности, развития культуры и нравственного совершенствования человека.

Экономический результат выражается в денежной форме и заключается в снижении или пре-
дотвращении потерь природных ресурсов, живого и общественного труда, в производственной и
непроизводственных сферах и в сфере личного потребления.

Поскольку экономические и финансовые проблемы использования природных ресурсов на
современном этапе трансформируются в общую экономико-экологическую проблему, экономи-
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ко-экологический принцип развития и размещения производственных сил носит концептуальный
характер. Он становится основополагающим при рассмотрении вопросов природопользования и
природообустройства, так как он базируется на целостности биосферы, объединяющей как при-
родные, так и экономические процессы, как естественные, так и искусственно созданные экосис-
темы. Отсюда появляется требование при освоении и использовании водных ресурсов о соблюде-
нии предельно допустимых нагрузок на природу путем гармонизации взаимодействия общества
и природной среды, связанные с инновацией, которые определяют ее «жизненный цикл», в рам-
ках которого в начале осуществляется мыслительная проработка необходимых действий, затем
эта система действий реализуется в материале [9].

С. Бобылев и А. Стеценко [5] предложили довольно полную всестороннюю оценку ландшафта
или отдельных компонентов природной системы, где общая экономическая ценность (стоимость)
Эц определяется как стоимость использованных Си и стоимость неиспользованных Сни ресурсов
природных объектов, отражающих социальную значимость природы для общества:

Сц = Си + Сни. (1)
В свою очередь стоимость использования подразделяют на прямую стоимость Пс (извлекае-

мую и неизвлекаемую), косвенную стоимость использования Кс и стоимость отложенной альтер-
нативы Са:

Си = Пс + Кс + Са. (2)
Общая экономическая стоимость главного источника водоснабжения в мире — речных бас-

сейнов состоит из прямой стоимости их использования человеком: извлекаемой — перераспреде-
ление водных ресурсов на орошение и развитие животноводства — выращивание сельскохозяй-
ственных культур, рыболовство, энергетика, рекреация; неизвлекаемой — охота; косвенной сто-
имости использования — изучение флоры и фауны, миграции животного мира, защита флоры и
фауны; стоимости отложенной альтернативы — сохранение природных ресурсов бассейна рек
для будущего использования по мере развития новых экологически безопасных технологий; сто-
имости существования и наследования — затраты на сохранение природных систем бассейна рек
для будущих поколений; стоимости экологических функций — значимость природных ресурсов
бассейна рек для сохранения устойчивости природных систем Земли; информационной стоимос-
ти — возможность познания геологической истории бассейна рек, использование их генофонда
для создания экологически безопасной природно-техногенной системы.

Необходимость и актуальность разработки нового подхода к рационализации водных ресур-
сов изменяют отношение человека к природным объектам как бесплатным, даровым источникам
ресурсов и услуг. Они позволяют оценить их значимость как уникальных объектов, осознанно
подходить к их изменению в процессе использования, показывают взаимозависимость частных
ценностей.

Таким образом, необходимость учета экологических, финансово-экономических и социально-
экологических последствий антропогенной деятельности человечества в рамках водных ресур-
сов связана с рядом обстоятельств, среди которых особое значение имеют: сложившаяся негатив-
ная экологическая ситуация; достигнутый уровень использования природных ресурсов; характер
природопользования и природообустройства; большие неравномерные антропогенные и техно-
генные нагрузки на природную систему.

В связи с этим методически правильно представляется следующий подход к определению эко-
номико-экологической эффективности использования водных ресурсов, представленный в жур-
нале «Вода: Технология и экология» [7, с. 38]: во-первых, необходимо определить совокупные
затраты общества на реализацию системы природообустройства; во-вторых, необходимо рассчи-
тать суммарную стоимость валовой продукции и издержки для производства продукции; в треть-
их, необходимо установить экологические, социально-экономические и экономические ущербы,
наносимые окружающей среде в результате антропогенной деятельности. Чтобы обеспечить со-
поставимость различных потерь естественных ресурсов и ущерба окружающей среды с совокуп-
ными затратами, издержкой производства и стоимостью валовой продукции, необходимую для
расчета общей их величины, они должны оцениваться в денежном выражении, то есть Z(х) —
суммарный эффект можно определить по следующей формуле:

Z(x) = Zn(x) – Zэ(х) – Zэк(х) – Zс(х) – ЗТ Вt, (3)
где 1) Zn(x) = Zn(n) – Рn(х),
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Zn(n) — общая прибыль природного комплекса;
Рn(х) — прибыль природного комплекса в естественных условиях;
2) Zэ(х) = Zэ(э) – Рэ(х),
Zэ(э) — экономический ущерб от ухудшения качественных параметров природно-технической

системы;
Рэ(х) — затраты, необходимые для качественного улучшения параметров природной среды;
3) Zэк(х) = Zэк(эк) – Рэк(х),
Zэк(эк) — экологический ущерб от ухудшения качественных параметров природно-технической

системы;
Рэк(х) — затраты, необходимые для улучшения экологических условий природной среды;
4) Zc(x) = Zc(c) – Рc(х),
Zc(c) — социальный ущерб от ухудшения качественных параметров природной среды;
Рc(х) — затраты на улучшение социальных условий природной среды;
5) ЗТ — затраты общества на реализацию системы природопользования;
6) Вt = (1 + е)t — коэффициент приведения во времени разновременных затрат или дисконти-

рования,
t — номер шага расчета;
е — коэффициент эффективности.
Совершенствовать приемы освоения природно-ресурсного потенциала водных ресурсов —

значит повышать эффективность использования природных ресурсов по всей цепи, соединяю-
щей природные ресурсы, продукцию и ущербы, получаемые на их основе, и в конечной стадии
технологических процессов, связанных с преобразованием природного вещества. Важными по-
казателями эффективности их оценки являются:

Коэффициент экономической устойчивости (Кэ) природно-технического комплекса и деятель-
но-пригодных систем водных ресурсов — способность обеспечить сбалансированное использо-
вание природных ресурсов при размещении производительных сил;

Природоемкость (Пе), которую рассчитывают как отношение затрат используемых природных
ресурсов (Рз) к валовому продукту (ВП):

Пе = Рз / ВП. (4)
Коэффициент экологоемкости (Кэе) — уровень ущерба вынесенных на природную систему в

условиях антропогенной деятельности человека (Ущ) к стоимости полезной валовой продукции
(СПВП):

Кэе = Ущ / СПВП. (5)
Коэффициент экологичности природно-техногенных систем (Кээ), представляющий собой от-

ношение чисто полезного эффекта (СПВП – Ущ) к экономической стоимости (Эц):
Кээ = (СПВП – Ущ) / Эц (6)
Коэффициент экологически безопасного использования природных ресурсов (Кэб), который

рассчитывают как отношение суммарного эффекта (Z(x)) от используемых природных ресурсов и
экономической стоимости (Эц) природной системы:





n

1t ц

i
эб Э

)x(ZК (7)

По мнению М. Орехова [8], экономико-экологическая оценка в системе природопользования и
природообустройства позволяет осуществлять выбор наиболее экологически безопасной и безот-
ходной технологии использования природных ресурсов, обеспечивающих рациональное и сба-
лансированное природопользование, экономное использование естественных ресурсов, миними-
зацию отрицательных экологических последствий и сбалансированное распределение финансов
в этой сфере.

Так, например, в Мурманской области предложено направлять финансовые средства, поступа-
ющие в бюджет от рекреационного и рыбохозяйственного рыболовства, на развитие его инфра-
структуры, сферы обслуживания и обеспечению занятости местного населения, предусмотрев в
программах социально-экономического развития подготовку специалистов и обслуживающего
персонала для обслуживания иностранных и российских туристов [11].
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Отметим, что финансы в сфере рекреации также связаны с налогообложением. Здесь важным
фактом является то, что не признается объектом обложения и, соответственно, освобождается от
налога использование водных ресурсов для рекреации без применения сооружений, для спортив-
ной охоты и любительского рыболовства. При пользовании водными ресурсами в целях осуще-
ствления организованной рекреации лечебными и оздоровительными учреждениями, находящи-
мися в государственной и муниципальной собственности, а также учреждениями и организация-
ми, предназначенными для содержания и обслуживания инвалидов, ветеранов и детей, финан-
сируемыми за счет средств соответствующих бюджетов или профсоюзов, водный налог также не
взимается [12].

Обратим внимание на тот факт, что финансирование в области использования гидроресурсов
необходимо не только для инвестиций в инфраструктуру, но и для покрытия основных статей
расходов, а именно: сбор и обработка информации и данных, в том числе и относительно соответ-
ствующего развития людских ресурсов и технических мощностей и возможностей. При этом ис-
точниками информации об уровне хозяйственного освоения водных ресурсов и объектов являют-
ся [13]:
 государственный водный кадастр, государственный земельный кадастр;
 реестр республиканской формы собственности;
 справочно-аналитические материалы, содержащие данные мониторинга и анализа социаль-

но-экономических процессов по республике, областям, областным центрам, отраслям экономи-
ки, министерствам и ведомствам;
 государственные прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный и долго-

срочный периоды (включая сценарные условия функционирования экономики республики на сред-
несрочный период и прогноза социально-экономического развития);
 республиканские целевые программы регионального и территориального развития;
 республиканские целевые, ведомственные и иные программы развития территорий;
 отчеты, планы и программы предприятий и организаций по осуществлению хозяйственной

деятельности, связанной с использованием водных объектов;
 сведения, полученные при осуществлении контроля и надзора за использованием и охраной

водных объектов;
 информация по нарушениям безопасного применения пестицидов и ядохимикатов;
 сведения, полученные при осуществлении контроля и надзора в сфере водного транспорта.
Для оценки удовлетворения рекреационных потребностей в гидроресурсах, определения со-

стояния водных объектов и выявления пределов их использования необходимы расчеты водохо-
зяйственных балансов по выделенным водным объектам, водохозяйственным участкам, подбас-
сейнам рассматриваемого водного объекта.

ВЫВОДЫ
На основании обобщения опыта Белгородской, Курганской и Мурманской областей и Крыма,

исследование позволило выявить ряд проблем, связанных с финансовым аспектом использования
рекреационных гидроресурсов:
 нерациональное и зачастую стихийное использование береговых линий водных объектов;
 несогласованность методики оценки экономико-экологической эффективности использова-

ния рекреационных гидроресурсов;
 низкое качество предоставляемых рекреационных услуг;
 неразвитость информационной инфраструктуры рекреационного комплекса;
С учетом рассмотренных подходов, предложена общая методика оценки экономико-экологи-

ческой эффективности использования водных ресурсов.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ КУРОРТНО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В статье исследуются особенности формирования и использования финансовых ресурсов курортно-рекреационно-
го комплекса Республики Крым. Определены пути формирования финансовых ресурсов и выявлены основные пробле-
мы финансового обеспечения курортно-рекреационного комплекса. На основании проведенного исследования предло-
жены пути улучшения состояния финансовых ресурсов курортно-рекреационного комплекса Республики Крым.

Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, финансовые ресурсы, пути формирования.

ВВЕДЕНИЕ
Республика Крым располагает значительными рекреационными возможностями, в основе ко-

торых лежит выгодное географическое положение, уникальные природные лечебные ресурсы,
богатое историческое и культурное наследие. Среди туристско-рекреационных комплексов Рос-
сийской Федерации Крым потенциально является одним из наиболее перспективных. Это под-
тверждается наличием программ государственного и регионального уровня по его развитию. На
сегодняшний день утверждены Федеральная целевая программа «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» [4], и «Программа развития и рефор-
мирования рекреационного комплекса Республики Крым на 2014-2016 годы» [1]. Отдельное вни-
мание в этих документах уделено проблемам финансового обеспечения развития туристско-рек-
реационного комплекса Крыма.

В условиях развития российской экономики вопрос об объеме финансовых ресурсов предпри-
ятий курортно-рекреационного комплекса, источниках их формирования и выборе эффективных
направлений использования приобретает важное значение, т.к. от решения этих проблем зависит
эффективность функционирования курортно-рекреационных комплексов.

Вопросы функционирования курортно-рекреационных комплексов, тенденции их развития в
последнее время активно обсуждались учеными, рассматривались в научных публикациях и учеб-
ной литературе. По данной проблематике в России были опубликованы работы таких экономис-
тов, как: Аппоев Р.К., Бобрышев Р.А., Голубчикова Л.А., Давтян М.А., Джанджугазова Е.А., Пе-
шехонов Ю.В., Разумов А.Н.

Финансовые показатели рекреационных предприятий Крыма рассматриваются в работах Цех-
ла С.Ю. [3]. Большое внимание проблемам финансирования и факторам устойчивого развития
курортно-рекреационных комплексов уделено в работах Гуменюк В.В., теория, методология и
реалии туристского бизнеса рассматриваются Ткаченко Т.И.

Проблема определения финансовых ресурсов, системы управления ими рассмотрена в рабо-
тах Бланка И.А., Воробьева Ю.Н., Ионовой А.Ф., Шеремета А.Д. и многих других исследовате-
лей. Однако следует отметить, что в науке не полно рассмотрена методология управления финан-
совыми ресурсами учреждений и организаций курортно-рекреационного комплекса, а также не
полностью сформирована система, позволяющая эффективно принимать управленческие реше-
ния, касающиеся формирования финансовых ресурсов. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение путей формирования финансовых ресурсов курортно-рек-

реационного комплекса Республики Крым и разработка предложений по улучшению их состоя-
ния. Для достижения поставленной цели статьи необходимо решить следующие задачи:
 определить источники формирования финансовых ресурсов курортно
 рекреационного комплекса Республики Крым;
 выявить факторы, влияющие на формирование и использование финансовых ресурсов ку-

рортно-рекреационного комплекса Крыма;
 изучить тенденции инвестиционной политики туристского сектора Республики Крым;
 разработать основные пути улучшения состояния финансовых ресурсов курортно-рекреаци-

онного комплекса Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевым вопросом устойчивого развития Республики Крым является вопрос о том, что спо-

собно оживить туристскую деятельность в будущем.
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Развитие туристской сферы обеспечивает приток в страну иностранной валюты, способствует
хозяйственному освоению менее развитых районов страны, втягивает в хозяйственный оборот
неиспользованные другими отраслями природные ресурсы, влияет на развитие инфраструктуры
и способствует занятости местного населения. С другими отраслями экономики туризм объеди-
няют многочисленные экономические связи в форме поставок товаров, оказания услуг и т.д. [3].

Туризм представляет собой довольно специфическую сферу экономики, так как кроме реали-
зации экономических функций в предпринимательстве (получение прибыли субъектами туристс-
кого рынка), призван решать важные социальные, культурные и общественные задачи. Туристс-
кая деятельность способствует: 
 восстановлению сил и трудоспособности граждан; 
 увеличению занятости и повышению жизненного уровня местного населения;
 рациональному использованию свободного времени и организации досуга населения; 
 повышению культурного уровня населения; 
 распространению культурных ценностей; 
 межрегиональному сотрудничеству стран, государств и народов [3].
Забота об укреплении здоровья граждан — важнейшая функция социально ориентированных

государств. Её реализация возложена не только на медицинские учреждения и организации сис-
темы здравоохранения, но и на санаторные организации курортно-рекреационных комплексов.

На 1 октября 2013 года в Автономной Республике Крым работали более 4000 средств размеще-
ния: 751 зарегистрированный объект, из которых 123 санатория и 121 пансионат, 175 гостиниц,
213 баз отдыха, 61 детское оздоровительное учреждение, 11 кемпингов, 33 лечебно-оздорови-
тельных и медицинских комплекса, 14 туристско-оздоровительных комплексов, более 3000 част-
ных домовладений, предоставляющих услуги по временному размещению. По оценкам экспер-
тов в Крыму также работали более 10000 средств размещения до 10 койко-мест (частные дома и
квартиры) [1].

В современных условиях вопрос об объеме финансовых ресурсов курортно-рекреационного
комплекса, источниках их формирования и выборе эффективных направлений использования имеет
первостепенное значение, так как от его решения зависят как текущее обеспечение, так и будущее
развитие курортно-рекреационного комплекса. Данная проблема актуальна для Республики Крым,
так как именно курортный комплекс составляет основу ее экономики.

Основными проблемами развития и реформирования рекреационного комплекса Республики
Крым являются:
 высокий уровень зависимости от традиционных рынков сбыта крымского туристического

продукта;
 низкий уровень развития видов туризма, ориентированных на межсезонье;
 отсутствие рекламной поддержки продвижения крымского туристического продукта;
 низкий уровень развития сети продвижения и продаж крымского туристического продукта;
 низкий уровень развития туристической инфраструктуры;
 институциональное несоответствие туристической индустрии Республики Крым стандартам

Европейского Союза и Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO);
 несоответствие уровня сервиса общепринятым стандартам и ожиданиям туристов [1].
Финансовое обеспечение рекреационного комплекса Крыма характеризуется рядом проблем.

Некоторые из них:
 нестабильность финансовых потоков (в связи с сезонностью);
 диспропорции в распределении иностранных инвестиций;
 высокий уровень затрат на привлечение заемных финансовых ресурсов;
 слабое развитие рынков заемных ресурсов альтернативных банковскому кредитованию [2].
Нерешенными остаются вопросы выбора оптимальных методов государственного регулиро-

вания, направленных на устранение данных проблем.
Необходимость развития КРК Крыма носит стратегически важный характер. В следствии это-

го разрабатываются и утверждаются программы развития как на государственном так и регио-
нальном уровне. Утверждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» [4], которая обеспечит динамичное
социально-экономическое развитие Крымского федерального округа, позволит модернизировать
инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона, будет способствовать разви-
тию приоритетных для округа секторов экономики, повышению качества жизни населения. Так
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же утверждена и осуществляется «Программа развития и реформирования рекреационного
комплекса Республики Крым на 2014-2016 годы» [1]. Основными целями Программы развития
являются преодоление кризисных тенденций в отрасли, формирование предпосылок для создания
конкурентоспособного, круглогодичного туристско-рекреационного комплекса в качестве основ-
ного бюджетообразующего сектора экономики Республики Крым и обеспечение на этой основе
комплексного развития курортных регионов Крыма при условии сохранения экологического рав-
новесия и культурного наследия.

В процессе ведения хозяйственной деятельности у субъектов курортно-рекреационного комп-
лекса формируются финансовые ресурсы. Существует множество трактовок и определений фи-
нансовых ресурсов с позиции их формирования и использования. Гринева В.М. дает определение
финансовых ресурсов с позиции микроуровня, по ее мнению, финансовые ресурсы предприятия
— денежные доходы и поступления, которые находятся в распоряжении предприятия и предназ-
начены для использования финансовых обязательств перед всеми субъектами хозяйствования, с
которыми предприятие взаимодействует [5]. Садеков А.А., Фролов Л.В, Шаруга Л.В. считают,
что финансовые ресурсы являются не только исходящим видом ресурсов для создания и деятель-
ности предприятий, которые превращаются в средства производства и рабочую силу, обеспечива-
ют процесс производства, но и обязательным условием непрерывности процесса производства на
предприятии [6]. Таким образом, под финансами туристских предприятий, по нашему мнению,
следует понимать экономические отношения, связанные с формированием фондов денежных
средств, необходимых для осуществления их производственной деятельности по созданию тури-
стского продукта и коммерческой деятельности по его реализации.

Источниками формирования финансовых ресурсов туристских предприятий являются:
 выручка от реализации туристского продукта и отдельных услуг туризма;
 выручка от продажи имущества туристских предприятий или сдачи их в аренду;
 прибыль;
 амортизационные отчисления;
 спонсорская помощь;
 заемные средства других фирм (отсрочка платежей перед гостиничными, транспортными и

другими предприятиями);
 средства учредителей, акционеров;
 кредиты банковских учреждений, в основном краткосрочные;
 поступления из бюджета на возмездной и безвозмездной основе и др.
Рассмотрим специфику формирования финансовых ресурсов на предприятиях курортно-рек-

реационного комплекса. Как и на большинстве предприятий, основная часть финансовых ресур-
сов формируется во время учреждения предприятия за счет собственных средств. Таким образом,
источником формирования финансовых ресурсов являются средства собственников предприятия
курортно-рекреационного комплекса. При финансировании необоротных и оборотных активов
на данных предприятиях чаще применяются идеальная и агрессивная модели. Это обусловлено
желанием предприятий сохранить финансовую независимость и избежать процедуры привлече-
ния и возврата кредитных средств. В процессе предоставления услуг предприятия имеют следую-
щие источники формирования финансов: выручку от реализации услуг (основных и дополни-
тельных), выбывших основных средств, прибыль и амортизационные отчисления и т.д. 

Следует отметить, что заемные средства привлекаются все реже. Проблема привлечения кре-
дитов состоит не только в высокой процентной ставке, опасениях потери финансовой независи-
мости, но и в самой процедуре привлечения и выплаты кредита.

В некоммерческих организациях, действующих на основе сметного финансирования, основой
формирования финансовых ресурсов служат бюджетные средства и, в случае ведения предприни-
мательской деятельности, соответствующие доходы от нее. Сформированные финансовые ресур-
сы некоммерческих субъектов курортно-рекреационного комплекса призваны, в первую очередь,
обеспечить непрерывный процесс предоставления услуг рекреационного характера. Объемы це-
левого финансирования являются принципиально важными для предприятий курортно-рекреа-
ционного комплекса государственной формы собственности, однако проблема заключается в их
зависимости от состояния бюджетной сферы.

Курортно-рекреационный комплекс Крыма является одной из самых привлекательных сфер
для инвестирования, что проявляется в притоке инвестиций из зарубежных стран.
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Наибольшая часть инвестиций направляется на развитие санаторно-курортных учреждений.
Однако негативным моментом является то, что вложения идут не на строительство новых объек-
тов, а на поддержание работоспособности и развитие объектов, которые были построены еще в
период СССР.

Нераспределенная прибыль предприятий курортно-рекреационного комплекса является важ-
ным внутренним источником увеличения собственного капитала. Однако некоторые предприятия
курортно-рекреационного комплекса длительное время работают убыточно, из-за чего положи-
тельного влияния нераспределенной прибыли на развитие предприятий пока не наблюдается, так
как необходимо финансировать убытки прошлых лет.

В ходе написания статьи были изучены предложения некоторых экономистов по вопросу фор-
мирования финансового обеспечения курортно-рекреационного комплекса. Некоторые из них
систематизированы и представлены ниже.

Одним из направлений, которое рассматривается специалистами для оптимизации затрат, яв-
ляется переход на зарубежный опыт относительно состава затрат, входящих в стоимость путевки.
В частности, Кифяк О.В., кроме кредитов и инвестиций, предлагает для стимулирования разви-
тия рынка рекреации использовать такие механизмы, как создание соответствующих фондов со-
действия развитию предпринимательства в туристско-рекреационном комплексе за счет бюджет-
ных средств; объединение капитала банков и частных структур; объединение усилий власти и
бизнеса [2].

В своих работах Гуменюк В.В. указывает на возможность внедрения в работу предприятий
курортно-рекреационного комплекса производных финансовых инструментов, которые позволят
получить дополнительный инвестиционный доход. Но в условиях слабого развития отечествен-
ного рынка ценных бумаг и убыточности деятельности многих туристско-рекреационных пред-
приятий это будет достаточно сложно.[2]

На основе изученного материала автором предлагаются следующие пути улучшения состоя-
ния финансовых ресурсов курортно-рекреационного комплекса Республики Крым:
 разработка правительством эффективного механизма преодоления туристского кризиса в

Крыму;
 принятие единой концепции финансового обеспечения туристско-рекреационного комплек-

са Республики Крым;
 повышение уровня сервиса во всех организациях, предприятиях-участниках туристского

рынка;
 принятие эффективных управленческих решений в сфере финансирования курортно-рек-

реационного комплекса, заранее оценивая их эффективность, формирование критериев их
эффективности;
 при использовании планирования финансирования курортно-рекреационного комплекса не-

обходимо согласовывать движение денежных потоков даже в межсезонье, избегая временной не-
платежеспособности;
 при принятии управленческих решений, касающихся финансовых ресурсов, необходимо учи-

тывать конъюнктуру рынка и уровень риска.
ВЫВОДЫ
Во-первых, в современных условиях вопрос об объеме финансовых ресурсов КРК, источниках

их формирования и выборе эффективных направлений использования имеет первостепенное зна-
чение, так как от его решения зависят как текущее обеспечение, так и будущее развитие КРК.

Во-вторых, под финансами туристских предприятий следует понимать экономические отно-
шения, связанные с формированием фондов денежных средств, необходимых для осуществления
их производственной деятельности по созданию туристского продукта и коммерческой деятель-
ности по его реализации.

В-третьих, предлагаемые мероприятия будут иметь положительное влияние на трансформа-
цию структуры финансового обеспечения туристско-рекреационного комплекса Крыма в пользу
долгосрочного, оптимизацию распределения инвестиций, позволят расширить методы государ-
ственного регулирования финансового обеспечения, будут способствовать большей обоснован-
ности и согласованности деятельности всех субъектов, участвующих в финансовом обеспечении
курортно-рекреационного комплекса Крыма, что в конечном итоге приведет к скорейшему реше-
нию сложившихся проблем и достижению поставленных целей.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье проведен анализ развития перестрахования в России. Раскрыта экономическая сущность перестрахования

и методологические основы функционирования рынка перестрахования. Рассмотрены факторы позитивного и негатив-
ного воздействия на рынок перестрахования в России. Сформулированы предложения по улучшению развития пере-
страхования в стране.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития мировой экономики проблемам перестрахования уделяется

все большее внимание. Это можно пояснить тем, что возрастает роль и значение перестрахования
в условиях рыночной системы хозяйствования, интеграции и глобализации экономических про-
цессов, национальные экономики все более становятся взаимозависимыми.

Современное общество, порождая новые риски, требует принципиально новых подходов и
механизмов их нейтрализации, что предполагает изменение парадигмы в теории не только стра-
хования, но и перестрахования. Перестрахование является важным финансовым инструментом
регулирования экономических отношений в обществе, снижения уровня страхового риска и нео-
пределенности функционирования рыночной экономики. Как своеобразный механизм поддержа-
ния экономического равновесия и финансовой безопасности общества перестрахование обеспе-
чивает устойчивые гарантии дополнительной защиты экономических интересов участников стра-
ховых процессов и приобретает стратегическое значение в контексте макроэкономической ста-
бильности экономики государства. Как отмечает Юрченко Л.А. «Перестрахование делает воз-
можным международное перераспределение страхового фонда даже в условиях жесткого госу-
дарственного валютного регулирования и ограничения доступа на национальный страховой ры-
нок иностранного капитала [1, с. 18]».

Кнейслер О.В. утверждает, что объективная необходимость перестраховочной защиты в ры-
ночных условиях способствует формированию рынка перестрахования, что имеет свои специфи-
ческие признаки, определяющие его экономическую природу, и проблемы, требующие детально-
го исследования и разработки [2, с. 11].

Актуальность исследования проблем перестрахования обусловлена тем, что с ростом рисков,
которые берут на себя страховые компании в процессе прямого страхования, необходимо искать
пути обеспечения устойчивости страхового бизнеса. Это возможно при научном подходе к про-
блеме перестрахования как способу защиты страхового бизнеса. В процессе научного поиска,
теоретико-методической разработки проблем перестрахования формируются новые подходы, за-
щищающие интересы страховых компаний

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В научной литературе методологические основы перестрахования стали рассматривать всего

лишь двадцать-двадцать пять лет назад. За этот период был накоплен некоторый положительный
опыт развития методологии перестрахования, но преобладание практического аспекта в исследо-
ваниях фактически приводит к противоречивым толкованиям сущности, значения и характерис-
тики перестрахования в современном рыночном хозяйстве.

Целью статьи является анализ существующих взглядов на экономическую природу перестра-
хования и оценка развития рынка перестрахования в Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретические основы перестрахования учитывают достаточно широкий перечень научных

знаний, накопленных в процессе взаимного переплетения многих наук, сфер человеческой дея-
тельности. В частности, теория перестрахования в значительной степени базируется на научных
достижениях экономики, финансов, права, математики, статистики, информации, компьютерной
техники, ну и конечно, страхования как базовой составляющей теории перестрахования.
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Все перечисленные науки выступают как синтезирующие звенья в общей системе научного
познания и реализуют множество специфических понятий, категорий, характеристик этих наук.
Современная теория институциональной экономики, финансов и страхования выступает в дан-
ном случае методологическим фундаментом учения о перестраховании, что предусматривает об-
щий подход к проведению исследований перестраховочных процессов, единый диалектический
базис таких исследований. В частности, Фролов Д.П. высказывал такое положение: «есть очевид-
ным тот факт поступательной активизации применения в анализе страхования институциональ-
ного подхода, преимущество которого состоит, прежде всего в возможности междисциплинарно-
го изучения этого феномена в объединении его экономической, социологической, политической,
юридической и исторической сторон [3, с. 52]». Одновременно Фролов Д.П. отмечал, что «будучи
отдельной общественной функцией, перестрахование выступает производным от страхования
институтом, поскольку его агентами являются страховщики [3, с. 55]».

Таким образом, теоретико-методологический базис исследования различных явлений и про-
цессов в страховании формирует систему законов и понятий перестрахования. Все это составляет
совокупность основных элементов диалектического метода познания, а методы научного позна-
ния, используемые институциональной теорией страхования, могут быть применены для всесто-
роннего исследования различных аспектов теории перестрахования, комплексного понимания его
значения как инструмента макроэкономической стабильности и социально-экономического раз-
вития общества в широком его понимании.

Диалектический метод познания характеризует перестрахование как динамическую подсистему
страхования, которая развивается, получает новые признаки и совершенствуется. Динамичность
теории перестрахования определяется объективными потребностями развития страхования и пере-
страхования, потребностями современной экономики и финансов, потребностями общественного
производства. Вместе с тем, динамичность перестрахования обусловлена также тем, что эта наука
имеет исторические корни, связанные с длительной и разнообразной теорией страхования.

Современное состояние теории перестрахования есть результат исторического процесса раз-
вития общества, страхования и перестрахования. Достигнув определенного этапа своего разви-
тия теория перестрахования получает новый толчок для своего совершенствования, а это означа-
ет, что всегда существует перспектива пока есть движущие силы, которые стимулируют процесс
развития, определяют потребность общества в новых изменениях, переходе от одного историчес-
кого этапа развития к другому. Поэтому перестрахование, также как и страхование, находится
сегодня на новом витке своего развития. Этот виток определяется значительными изменениями в
экономике не только отдельной страны, но также практически всех стран. Изменяется система
безопасности стран, система политических взаимосвязей и взаимозависимостей в мире. В этом
контексте теория страхования и перестрахования также должна получить свое новое развитие,
которое будет учитывать складывающиеся мировые и национальные реалии, приоритеты соци-
ально-экономического характера.

Теория страхования в современных условиях существенно обогатила методологию исследова-
ния страховых отношений, определила аналитический аппарат научного познания: выявление ос-
новных и общих связей и зависимостей в системе страхования, использования метода абстракции
для структурно-логического анализа страховых и перестраховочных процессов, осуществления ак-
туарных расчетов, формирование научных гипотез, связанных со страховой проблематикой.

Качественно новый уровень развития получил системный подход научного познания страхо-
вых отношений, в основу которого были положены позиции диалектической философии и логи-
ки, что обеспечило возможность раскрыть внутренние причинно-следственные связи страховой
системы и ее элементов, сущностные категории, законы и закономерности, которые определяют
функционирование и развитие системы страхования, включая и перестрахование.

Сущность перестрахования необходимо рассматривать как единство и борьбу противополож-
ных сторон перестраховочных отношений, в следствие чего происходит развитие этих отноше-
ний, т.е. процесс возникновения противоречий и противоположностей, их разрешение и появле-
ние новых в следствие нового этапа развития общества, системы страховых и перестраховочных
отношений. Противоречия в сфере перестрахования возникают сразу, только пересекаются про-
тивоположные интересы основных субъектов перестраховочных отношений — перестраховщи-
ков и перестрахователей. Единство этих противоположностей является условием функциониро-
вания перестраховочных отношений в целом.
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Диалектическая взаимосвязь и противоречия в перестраховании дают возможность познать тео-
ретические и практические основы перестраховочной деятельности, достичь единства теории и
практики, раскрыть движущие силы эволюции перестраховочных отношений и определить направ-
ленность и будущие тенденции развития. Единство теории и практики, учет диалектики перестра-
ховочных процессов, их количественных и качественных признаков помогают точно оценить теку-
щие процессы и научно обосновать прогнозы изменения страховой политики в будущем.

Рассматривая экономическую природу и сущность перестрахования как экономического явле-
ния, следует обратиться к этимологии понятие «перестрахование». Данный термин связан с тер-
мином «страхование» и исходит от него. Как отмечал Фидельман К. «Этимология слова «пере-
страхование» — последующее страхование подтверждает, что перестрахование является частью
экономических отношений страхования [4, с. 34]».

Исследуя термины «страхование» и «перестрахование», следует отметить, что в финансовой
науке, в работах по страхованию чаще всего присутствует мысль, что термин «страхование» про-
исходит от латинских слов «securus» и «sine cura», что означает беззаботный. С другой точки
зрения, термины «страхование» и «перестрахование» связаны со словом «страх», а поэтому «стра-
хование» и «перестрахование» следует толковать как «поддержку», «защиту».

Надо сказать, что во многих словарях и энциклопедиях этимология терминов «страхование» и
«перестрахование» не приводится [5]. Это можно объяснить тем, что их составители не пришли к
единому пониманию этимологии данных слов, а поэтому с целью избежать различных толкова-
ний и дискуссий не включают в определение указанных выше понятий.

Страхование служит средством противодействия рискам, методом финансирования их послед-
ствий, способом контроля над рисками. Однако следует понимать, что страховые отношения воз-
никают только вследствие риска. Без риска нет и не может быть страхования, а следовательно,
перестрахования.

Экономическая природа перестрахования обусловлена наличием риска «поскольку перестра-
ховочные операции являются «вторичными», производными от страховых [6, с. 233]».

Постникова И.Ю. утверждает, что предпосылки возникновения и развития перестрахования
непосредственно определяются социально-историческими процессами в социально-экономичес-
ких формациях, потребностями общества в защите от масштабных рисков [7, с. 64].

С этим положением мы абсолютно согласны. А поэтому нельзя говорить, что только риск обус-
ловил становление и развитие перестрахования. Главное в возникновении перестрахования — по-
требность общества в таком институте и созревание социально-экономических условий, которые
определяются социально-экономической формацией и историческим этапом развития государства.

Исследуя природу страхования и перестрахования, Кнейслер О.В. детально рассмотрела спе-
цифические признаки страхования, которые отличают его от других экономических категорий. К
основным из них она относит: «наличие страхового риска; отношения денежного перераспреде-
ления; формирование на принципах солидарности целевых денежных фондов, предназначенных
для страховой защиты; замкнутое распределение убытка в пространстве и во времени; возврат-
ность страховых платежей; наличие имущественного интереса страхователя [8, с. 119–127]».

Приведенные Кнейслер О.В. специфические признаки страхования наиболее полно раскрыва-
ют страхование как экономическую категорию. Мы в целом можем согласиться с ней относитель-
но приведенных выше специфических признаков, хотя возвратность страховых платежей осуще-
ствляется не полностью, поэтому можно говорить только о большей части возврата страховых
платежей. Наличие имущественного интереса у страхователя следует дополнить имуществен-
ным интересом страховщика. В противном случае страхование не получило бы развитие как очень
прибыльное коммерческое дело. При этом интерес у страховщика всегда выше, чем у страховате-
ля, особенно в тех случаях, когда величина риска меньше, а количество участников страхования
может быть достаточно большим.

Страхование как экономическая категория всегда базировалась на системе денежных отноше-
ний и перераспределения денежных потоков. Поэтому отношения денежного распределения яв-
ляются одним из важным и необходимых специфических признаков страхования. Наличие стра-
хового риска безусловно очень важно для того, чтобы страхование как сфера деятельности могла
получить свое распространение. Более того, можно согласиться, что страховой риск является пер-
вым признаком страхования. Но исторический опыт развития страхования показывает, что не только
наличие риска обусловило появление страхования, но главное — это финансовые возможности
осуществить самозащиту или защиту с помощью специализированных страховых организаций.
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Отсюда, по нашему мнению, наличие финансовых возможностей и денежный перераспредели-
тельный характер страховых отношений обусловили формирование страхования как специфи-
ческой экономической категорией, имеющей финансовую природу. Это положение находит под-
тверждение в наши дни, когда население имеет значительные риски, но не участвует в страхова-
нии. В значительной мере это обусловлено наличием финансовых возможностей, а также отсут-
ствием достаточно четкой зависимости между уровнем риска и наличием имущественного инте-
реса. Как правило, гипотетичность наступления рискового события, недостаток финансовых
средств для страхования этих рисков и неясность населению будущих имущественных интересов
является существенным тормозом в развитии страхования как в Российской Федерации, так и в
Украине. Это положение оставляет возможность для дальнейшей дискуссии о приоритетности
признаков, которые определяют экономическую природу страхования.

В российской, а также в зарубежной литературе пока нет единого взгляда на определение стра-
хового риска, что обусловлено многогранностью и неоднозначностью этого экономического по-
нятия. Кнейслер О.В. в частности, обращает внимание на то, что при определении страхового
риска необходимо учитывать основные признаки, что отличает его от риска в целом. Главное
здесь то, что не все риски принимаются на страхование. А поэтому нельзя отождествлять понятие
страхового риска со всеми возможными угрозами [2, с. 43].

Таким образом, можно выделить следующие признаки страхового риска: вероятность наступ-
ления; случайность наступления; не зависит от страхователя; страховое событие не может иметь
катастрофического размера.

Таким образом, наличие страхового риска является предпосылкой страховых отношений. Од-
нако, если рассматривать перестрахование, то здесь ситуация несколько иная. Дело в том, что в
перестрахование передается уже ранее застрахованный риск, который предусмотрен в договоре
страхования. Поэтому перестраховщик принимает на ответственность, как правило, только часть
страхового риска, а за это получает и часть страховой премии, которая получает название уже
перестраховочная премия.

Организуя прием риска на страхование, страховщик имеет право получить от перестраховщи-
ка комиссионное вознаграждение как компенсацию части своих расходов по заключению догово-
ров страхования. В то же время страховщик надеется на тантьему, т.е. комиссию из прибыли пере-
страховщика по результатам перестраховочной деятельности.

Итак, перестрахование характеризуется наличием страхового риска как основного признака стра-
хования. В то же время перестраховочный риск — это только часть страхового риска или застрахо-
ванного риска страховщика, который за определенную плату передается другому страховщику с
целью обеспечения гарантий выполнения страховых обязательств перед страхователем.

Перестраховочный риск складывается как бы из двух частей: а) часть страхового риска, взято-
го на страхование первым страховщиком; б) технический риск первого страховщика, который
возникает в связи с возможными ошибками при взятии риска на страхование, недобросовестнос-
тью персонала или менеджмента, случайными событиями и т.п. Кроме того, перестраховочный
риск включает собственные риски, связанные с видами договоров, формами перестрахования,
объемами перестрахования и т.п.

Перестрахование как специфическая сфера страховых отношений получила особое развитие
лишь в условиях рыночной экономики. Это обусловлено объективной необходимостью защиты
имущественных интересов самих страховщиков в условиях роста неопределенности экономичес-
ких процессов и повышения объемов страховой защиты. Экономической основой перестраховоч-
ной защиты служат резервы перестраховщика, которые формируются за счет определенной части
страховых премий первого страховщика. В связи с этим, перестраховочные отношения, как и
страховые отношения, обусловлены наличием страхового риска и связаны с процессом создания
и использования целевых резервов.

Таким образом, можно утверждать, что перестраховочные отношения возникают на стадии
распределения, причем стадии вторичного перераспределения и относятся к замкнутым перерас-
пределительным отношениям, связанным с мобилизацией и целевым использованием денежных
фондов для обеспечения перестраховочной защиты.

Как отмечает Кнейслер О.В. «… перестраховочный процесс не ограниченный единым, одно-
разовым этапом перераспределения рисков, как это происходит в страховании. Учитывая финан-
совые возможности и экономические интересы перестраховщиков и перестрахователей, часть
риска, переданного в первичное перераспределение, в случае необходимости может подлежать
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дальнейшему перераспределению через механизм перестрахования, до полного его покрытия
участниками перестрахования. В процессе перераспределения страхового риска могут брать уча-
стие несколько страховщиков (перестраховщиков), в том числе профессиональная перестрахо-
вочная компания [2, с. 51]».

Из этого положения вытекает, что процесс перераспределения перестраховочных рисков мо-
жет иметь существенно более сложный характер, который обусловлен уровнем страхового (пере-
страховочного) риска, его объемом, финансовыми возможностями и ограничениями конкретной
страховой или перестраховочной компании.

Исторически возникновение и развитие перестрахования в системе страховых отношений обус-
ловлено объективной потребностью страховщиков обеспечить защиту своих финансово-эконо-
мических интересов в условиях неоднозначности экономической ситуации или невозможности
определения точной вероятности развития страхового события. Перестрахование фактически за-
щищает экономические интересы как собственников, так и персонала страховых компаний, кото-
рые взяли на себя большой страховой риск при заключении договора страхования. Поэтому, мож-
но говорить о том, что перестраховочные отношения по вещественному признаку выступают как
форма защиты от риска и обусловливаются наличием риска, в то же время по сущности они явля-
ются совокупностью экономических или финансово-экономических отношений, которые возни-
кают на основе имущественных интересов страховщиков по поводу обеспечения гарантий вы-
полнения ими обязательств перед страхователями.

Следовательно, перестрахование — экономическая категория, которая характеризует систему
финансово-экономических отношений между страховщиками и перестраховщиками, связанную
с необходимостью дополнительной защиты экономических интересов первых путем передачи
перестраховочных рисков и части страховых (перестраховочных) премий в пользу перестрахов-
щиков для более полного гарантирования выполнения обязательств перед страхователями.

Исходя из экономической сущности перестрахования можно сформулировать и его главную цель.
Основная цель перестрахования — обеспечить гарантированное финансовое покрытие стра-

хового риска для первого страховщика в условиях неопределенности и явного недостатка соб-
ственных средств и страховых резервов. К дополнительным целям можно отнести: 1) сохранение
клиентуры; 2) оптимизацию страховых резервов и страховых рисков; 3) оптимизацию страхового
портфеля; 4) выбор лучших клиентов; 5) выход на новые сферы бизнеса; 6) расширение страхово-
го рынка; 7) снижение стоимости (цены) страхового полиса; 8) защиту страхового портфеля от
влияния больших и катастрофических страховых событий; 9) коллективную защиту от страхово-
го риска; 10) повышение стабильности страховых компаний и всего страхового рынка; 11) разви-
тие межгосударственного сотрудничества в страховании и перестраховании.

Сущность перестрахования достаточно полно характеризуют реализуемые им функции. По на-
шему мнению, к функциям перестрахования можно отнести: а) вторичное перераспределение стра-
хового риска; б) вторичное перераспределение денежных страховых фондов; в) повышение уровня
страховой защиты страхователя; г) оптимизацию страхового портфеля; д) повышение надежности
и стабильности страховой компании; е) развитие страхового рынка и рост его стабильности.

Организация перестрахования в Российской Федерации характеризуется определенными ста-
тистическими параметрами. Рассмотрим некоторые из них.

Прежде всего, нас будут интересовать распространенность перестрахования среди российс-
ких страховых компаний.

За три последние года количество страховых компаний, которые занимаются прямым страхо-
ванием, прямым страхованием и перестрахованием, а также только перестрахованием имело тен-
денцию к сокращению (рис. 1).

Представленные данные наглядно характеризуют процесс постепенного сокращения числа
страховых организаций в России. Это обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, государственное регулирование и надзор за деятельностью страховых организа-
ций в Российской Федерации за последние несколько лет изменялся в сторону повышения ответ-
ственности и результативности работы. В настоящий момент государственное регулирование и
надзор за деятельностью всех страховых организаций, как и других финансовых учреждений,
осуществляет мегарегулятор — Центральный банк России. Это дает возможность жестче требо-
вать от страховых организаций соблюдения федеральных законов, включая законодательство по
денежному обращению.
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Рис. 1. Количество страховых организаций в Российской Федерации за 2011–2013 гг. (Составлено
по данным [9])

Во-вторых, после финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. число страховых органи-
заций заметно стало сокращаться, что обусловлено изменениями не только в правовой плоскости
деятельности страховых организаций, но также заметным охлаждением страхователей к проведе-
нию добровольных видов страхования из-за снижения уровня своих доходов.

В-третьих, финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. показал, что значительное число
страховых организаций не имеют финансовых возможностей для полноценного выполнения сво-
их обязательств перед страхователями. Поэтому заключая договора страхования они не гаранти-
руют их выполнение.

В-четвертых, повышение требований со стороны государства к страховым компаниям, отсут-
ствие реальных возможностей выполнять обязательства перед клиентами вынудило часть страхо-
вых организаций прекратить свою деятельность.

В-пятых, ухудшаются финансово-экономические условия деятельности страховых организа-
ций, возрастает количество рисков, которые приносят страховым организациям значительные
убытки.

За три года общее количество страховых организаций сократилось на 112 компаний или на
21,8%. Численность страховых организаций, занимающихся прямым страхованием, сократилось
за тот же период на 63 компании или 37,5%. Также заметно сократилось число страховых органи-
заций, которые занимаются как прямым страхованием, так и перестрахованием, на 37 компаний
или 11,2%. Наиболее существенным сокращением были охвачены страховые организации, зани-
мающиеся только перестрахованием. Их число сократилось на 12 компаний или на 70,6%. Это
наибольший показатель по уменьшению численности страховых организаций.

Масштабное сокращение числа страховых организаций, занимающихся только перестрахова-
нием, свидетельствует о том, что перестраховочная деятельность в стране является достаточно
сложной и не очень прибыльной. Кроме того, к ней предъявляются достаточно высокие требова-
ния, которым не могут соответствовать большинство страховых организаций. Поэтому страховые
компании предпочитают заниматься как прямым страхованием, так и перестрахованием. Это по-
зволяет иметь гораздо большие финансовые возможности и лучшие финансовые результаты хо-
зяйственной деятельности.

Перестраховочная деятельность в Российской Федерации развивается недостаточными темпа-
ми, что наглядно подтверждается количеством страховых организаций, которые занимаются только
перестрахованием. По нашему мнению, среди факторов, которые влияют на формирование и раз-
витие российского рынка перестрахования, наиболее важными являются меры по совершенство-
ванию государственного регулирования перестраховочной деятельности, а также общее функци-
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онирование рынка страховых услуг. Без стабильного развития рынка страховых услуг невозмож-
но говорить о развитии рынка перестрахования.

В течение 2011–2013 гг. наблюдалось увеличение абсолютных объемов страховых премий,
переданных в перестрахование (рис. 2).
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Рис. 2. Объем страховых премий, переданных в перестрахование (за 2011–2013 гг.) (Составлено по
данным [10])

Представленные данные свидетельствую о стабильном увеличении объема страховых пре-
мий, которые передаются в перестрахование. При этом в 2012 году рост страховых премий, пере-
данных в перестрахование увеличился на 17292311 тыс. руб. или на 17,74%. Это достаточный
рост перестраховочной деятельности за один год. В 2013 году объем страховых премий, передан-
ных в перестрахование увеличился на 5367720 тыс. руб. или на 4,68%. Это практически в 4 раза
меньше, чем было в 2012 году.

Снижение темпов роста страховых премий, переданных в перестрахование, можно объяснить
прежде всего тем, что заметно уменьшился рост самих страховых премий. Если в 2012 году по
сравнению с 2011 годом страховые премии увеличились на 148806050 тыс. руб. или на 22,42%, то
в 2013 году по сравнению с 2012 годом страховые премии увеличились всего на 92394541 тыс.
руб. или на 11,37%. Это практически в 2 раза меньше, чем в 2012 году.

Объективно оценивая эти изменения в объемах страховых премий за три последние года, не-
обходимо обратить внимание на то, что в экономике Российской Федерации наметились негатив-
ные тенденции по снижению темпов роста, что характеризуется незначительным увеличением
валового внутреннего продукта в 2013 году. На экономическую ситуацию в стране повлияли как
внешние, так и внутренние факторы, которые также негативно сказались и на страховании.

За последние три года сложились следующие показатели, характеризующие рынок перестра-
хования в Российской Федерации (табл. 1).

Таблица 1. Динамика перестрахования в структуре поступления страховых премий (за 2011–
2013 гг.) *

Показатели

2011 г. 2012 г. 2013 г.
Величина
премий,
тыс. руб.

Доля
премий,

%

Величина
премий,
тыс. руб.

Доля
премий,

%

Величина
премий,
тыс. руб.

Доля
премий,

%
Страховые премии 663662968 100 812469018 100 904863559 100
в т.ч. передано в
перестрахование 97497622 14,69 114789933 14,13 120157653 13,28

* Составлено на основе данных [10]
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Рынок перестрахования, также как и рынок страхования, при абсолютном увеличении в 2011–
2013 гг. характеризовался общей тенденцией в стране по замедлению своего развития. Снижение
темпов страхования однозначно отражается и на уменьшении объема операций перестрахования.
Поэтому, говоря о перестраховании необходимо всегда помнить, что в его основе заложена пря-
мая зависимость от состояния рынка страхования. Растет рынок страхования, автоматически рас-
тет и рынок перестрахования. Снижается рынок страхования — уменьшается и объем перестра-
ховочных операций. Конечно, рынок перестрахования в точности не повторяет абсолютные или
относительные изменения, характерные для рынка страхования, но общие тенденции в функцио-
нировании этих рынков всегда прослеживаются.

Рассмотрим более динамику рынка перестрахования за 2011–2013 гг. (табл. 2).

Таблица 2. Динамика российского рынка перестрахования за период 2011–2013 гг. *
№
пп Показатели Годы

2011 2012 2013
1 Поступление страховых премий, тыс. руб. 663662968 812469018 904863559
2 Объем страховых премий, переданных в перестра-

хование, тыс. руб. 97497622 114789933 120157653

в т.ч. за пределы России, тыс. руб. 65462820 79414730 83172337
3 Доля страховых премий, переданных в перестра-

хование, % 14,69 14,13 13,28

в т.ч. за пределы России, % 9,86 9,77 9,19
4 Страховые выплаты, тыс. руб. 303134385 370781953 420769030
5 Выплаты по договорам, переданным в перестра-

хование, тыс. руб. 28556489 26403470 25807013

в т.ч. за пределы России, тыс. руб. 20841608 16455953 17012580
6 Доля выплат по договорам, переданным в пере-

страхование, % 9,42 7,12 6,13

в т.ч. за пределы России, % 6,88 4,44 4,04
7 Объем страховых премий по договорам, принятым

в перестрахование, тыс. руб. 34795976 42798000 44732071

в т.ч. из-за пределов России, тыс. руб. 10480817 11276012 12803145
8 Доля страховых премий по договорам, принятых в

перестрахование, % 5,24 5,27 4,94

в т.ч. из-за пределов России, % 1,58 1,39 1,41
9 Выплаты по договорам, принятым в перестрахо-

вание, тыс. руб. 13739262 13989136 14302023

в т.ч. из-за пределов России, тыс. руб. 5281746 3930230 4907924
10 Доля страховых выплат по договорам, принятым в

перестрахование, % 4,53 3,77 3,40

в т.ч. из-за пределов России, % 1,74 1,06 1,17
* Составлено на основе данных [10]

Полученные показатели достаточно полно характеризуют рынок перестрахования в Российс-
кой Федерации за последние несколько лет. Снижение доли перестрахования и в страховых пре-
миях и в страховых выплатах является следствием ухудшения экономического состояния страны,
что отрицательно влияет на рынок перестрахования.

К сожалению, анализируя в целом рынок перестрахования, невозможно точно отразить дина-
мику ряда показателей. Это обусловлено тем, что отечественная статистика не приводит данные о
количестве договоров, переданных в перестрахование. Расчет премий и выплат по перестрахова-
нию с учетом количества договоров, переданных в перестрахование, мог бы позволить точнее
показать причинно-следственные связи между страхованием и перестрахованием.

Однако также по имеющимся показателям можно судить, что за три рассматриваемые года
доля перестраховочного рынка уменьшается. А если учесть сокращение количества перестрахо-
вочных организаций в стране, то однозначно можно делать вывод о процессе «сжатия» рынка
перестраховочных услуг.
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Улучшение положения возможно только при некоторой стабилизации экономической ситуации
в стране, увеличении объема рынка страхования. Для этого в современной ситуации нет необхо-
димых условий. Страховой бизнес в России, как и в большинстве стран мира, основан на частных
страховых компаниях, которые очень чутко реагируют на складывающуюся конъюнктуру рынка.
Кроме того, государство в лице мегарегулятора — ЦБ России ужесточает требования к страхо-
вым организациям, в том числе к тем, которые занимаются перестраховочной деятельностью.
Это в свою очередь сказывается на объемах предоставленных страховых услуг.

Повышение требований к страховым компаниям — положительное явление, но оно должно
также благоприятно влиять на функционирование рынка страхования и перестрахования. Однако
в условиях кризиса, который в определенной степени ощущается в стране, ужесточение требова-
ний к страховым организациям не способствует стимулированию страховой и перестраховочной
деятельности.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги нашего исследования, необходимо сделать следующие выводы.
Во-первых, теория перестрахования находится в стадии своего становления и развития, что

обусловлено действием множества факторов, в том числе происходящими изменениями в эконо-
мической и политической ситуации в мире, глобализацией хозяйственных процессов, значитель-
ными противоречиями и рисками.

Во-вторых, сегодня экономическую сущность перестрахования можно рассматривать как эко-
номическую категорию, которая характеризует систему финансово-экономических отношений
между страховщиками и перестраховщиками, связанную с необходимостью дополнительной за-
щиты экономических интересов первых путем передачи перестраховочных рисков и части стра-
ховых (перестраховочных) премий в пользу перестраховщиков для более полного гарантирова-
ния выполнения обязательств перед страхователями.

В-третьих, за последние три года (2011–2013 гг.) рынок перестрахования в России имел тен-
денцию к росту, хотя в 2013 году наметилось его замедление. Это обусловлено неблагоприятной
экономической ситуацией в стране, снижением уровня доходов как у юридических, так и физи-
ческих лиц, что отражается на темпам развития прямого страхования. Снижение темпов роста
прямого страхования практически автоматически приводит к снижению темпов роста и рынка
перестраховочных услуг.

В-четвертых, следует обратить внимание на ухудшение перспектив перестрахования в бли-
жайшем будущем, особенно за пределами России, в связи с санкциями и ухудшением общемиро-
вого экономического климата. Кроме того, сложности во взаимоотношениях с Украиной также
могут оказать негативное влияние на передачу российским компаниям перестраховочных рисков,
что раннее осуществлялось очень часто украинскими страховщиками.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО В РОССИИ
В статье рассмотрена сущность автострахования, выявлены тенденции развития страхования ответственности авто-

владельцев, определены основные проблемы страхования ответственности автовладельцев. Предложено информирова-
ние страхователей относительно имеющихся страховых продуктов, активизация кросс-продаж; активизация внедрения
информационных технологий, совершенствование системы Интернет-продаж, повышение уровня маркетинга и рекламы;
диверсификация страховых портфелей компаний с целью снижения зависимости от автотранспортного страхования, а
также расширение каналов продаж страховых услуг.

Ключевые слова: автострахование, страховой портфель, ОСАГО, страховая услуга.

ВВЕДЕНИЕ
Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государ-

ства является необходимым элементом современного общества. Оно предоставляет гарантии
восстановления нарушенных имущественных интересов в случае природных и техногенных ката-
строф, иных непредвиденных явлений. Страхование позволяет не только возмещать понесенные
убытки, но и является одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для инве-
стиций. Это определяет важность страхования, как для государства, так и для населения и субъек-
тов хозяйственной деятельности.

В настоящее время существуют различные виды страхования: имущественное, личное, стра-
хование ответственности, которые в свою очередь подразделяются на подвиды. Одним из подви-
дов имущественного страхования является автотранспортное страхование.

Автострахование — вид страховой защиты, который призван защищать имущественные инте-
ресы застрахованных лиц, связанные с затратами на восстановление транспорртного средства
после аварии, поломки или на покупку нового автомобиля после угона или хищения с возмещени-
ем ущерба, нанесенного третьим лицам при эксплуатации автомобиля.

В зависимости от специфики страховой защиты и рисков, которые покрывает страховой полис,
различают:
 страхование автотранспортных средств от угона и ущерба (КАСКО);
 добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО);
 обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО);
 страхование от механических и электрических поломок;
 страхование водителей и пассажиров от несчастного случая;
 страхование автогражданской ответственности лиц, выезжающих за рубеж («Зеленая карта»).
Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств

(обязательное и добровольное) осуществляется в случае нанесения вреда жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц (пешеходов, водителей, пассажиров другого транспортного средства),
лицом, которое управляет транспортным средством. Иными словами, если по вине страхователя
поврежден чужой автомобиль или пострадали люди, то страховая компания возместит потерпев-
шему причиненные автомобилем страхователя убытки и оплатит пострадавшим расходы на вос-
становление здоровья. Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим данную дея-
тельность, является Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Данная тема исследования актуальна в свете нынешней ситуации на дорогах России, где ежегодно
происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий, которые уносят жизни тысяч
людей каждый год и становятся причиной существенного объема поврежденного имущества.

Именно такая отрасль страхования как обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев автотранспортных средств гарантирует получение компенсаций пострадавшим в
ДТП быстро и в полном объеме, независимо от того, был ли полис у виновника ДТП, а также в
случае неполучения компенсации от страховой компании.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования: оценка состояния обязательного страхования ответственности автовла-

дельцев в России, выявление проблем и поиск возможных вариантов их решения.
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Объектом исследования является рынок предоставления услуг ОСАГО в России.
Предмет исследования — проблемы отрасли обязательного страхования гражданско-право-

вой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Основными методами исследования являются исторический метод, статистический и

аналитический.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств в целях защиты прав потерпевших на возме-
щение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных
средств иными лицами в Российской Федерации регламентируются Федеральным законом от 25
апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» [1].

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской
ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортно-
го средства на территории Российской Федерации. 

Анализ динамики объемов страховых премий, привлеченных страховщиками Российской Фе-
дерации, по видам страхования показал, что в 2013 году общий объем страховых премий составил
904,86 млрд. руб. При этом удельный вес добровольного страхования находился на уровне 81,7%
(739,13 млрд. руб.), обязательного — 18,3% (165,73 млрд. руб.) (табл. 1).

Таблица 1. Динамика объемов страховых премий в Российской Федерации по видам страхова-
ния в 2008-2013 гг., млрд. руб. *

Виды страхования 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование
(кроме обязательного медицинского
страхования) — всего, в том числе:

555,0 513,65 558,03 665,02 812,47 904,86

Добровольное страхование, из него: 467,2 420,85 459,47 554,05 662,25 739,13
Страхование жизни 19,3 15,72 22,66 34,82 52,88 84,89
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 447,9 405,13 436,81 519,23 609,37 654,24

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 108,0 101,76 122,53 146,16 183,97 208,73

Имущественное страхование, в том числе: 339,9 303,37 314,28 373,07 425,40 445,51
Страхование имущества 317,4 269,67 279,56 333,45 375,71 393,82
Страхование гражданской
ответственности 22,5 26,03 26,75 27,51 30,03 29,74

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 7,67 7,97 12,11 19,66 21,95

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 87,8 92,80 98,56 110,97 150,22 165,73

Личное страхование 7,6 6,86 6,63 7,28 19,39 18,54
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 80,2 85,94 91,93 103,69 130,83 143,52

ОСАГО 80,2 85,77 91,66 103,43 121,44 134,25
Иные виды страхования — — — — — 3,67

* Составлено согласно данным ЦБ России [6]

Объем страховых премий по добровольному страхованию гражданской ответственности в ука-
занном периоде составил 29,74 млрд. руб. (4,02%), по обязательному страхованию — 143,52 млрд.
руб. (86,6% общего объема страховых премий по указанным формам страхования). Удельный вес
страховых премий по добровольному страхованию гражданской ответственности в общем объе-
ме страховых премий по всем видам страхования составил 3,3%, обязательного страхования граж-
данской ответственности — 15,9%. Исходя из этого, в данном исследовании рассматривается
обязательное страхование и, в частности, страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).
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При этом следует отметить, что в 2012 и 2013 годах отчетные данные по страхованию, пред-
ставленные на официальных сайтах Центрального банка России и Федеральной службы статис-
тики, не содержат сведения по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). В связи с
этим итоговые данные по обязательным видам страхования и в целом по добровольным и обяза-
тельным видам страхования за 2008-2011 годы были скорректированы нами путем исключения
сведений по ОМС.

Обязательное страхование представлено преимущественно страхованием гражданской ответ-
ственности, в объемах страховых премий по которому преобладает страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств. Так, его удельный вес в анализируемом пери-
оде (2008-2013 гг.) находился в пределах от 92,8% в 2012 году до 100,0% в 2008 году. Что касается
добровольного страхования гражданской ответственности, то в его структуре страхование граж-
данской ответственности владельцев автотранспортных средств на конец 2013 года составляет
25,8% (7,68 млрд. руб.), из которого 3,49 млрд. руб., или 45,5%, — страхование «Зеленая карта».

Анализ темпов роста объемов страховых премий (табл. 2) свидетельствует о том, что при
увеличении общего объема страховых премий с 2008 по 2013 год в 1,63 раза, объем страховых
премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств увеличился в 1,67 раза, то есть примерно в том же соотношении.

Таблица 2. Темпы роста объемов страховых премий в Российской Федерации по видам стра-
хования в 2009-2013 гг., % *

Виды страхования 2009 /
2008

2010 /
2009

2011 /
2010

2012 /
2011

2013 /
2012

2013 /
2008

Добровольное и обязательное страхование
(кроме обязательного медицинского
страхования) — всего, в том числе:

92,5 108,6 119,2 122,2 111,4 163,0

Добровольное страхование, из него: 90,1 109,2 120,1 119,5 111,6 158,2
Страхование жизни 81,5 144,1 153,7 151,9 160,5 4,4 раза
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 90,5 107,8 118,9 117,4 107,4 146,1

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 94,2 120,4 119,3 125,9 113,5 193,3

Имущественное страхование, в том числе: 89,3 103,6 118,7 114,0 104,7 131,1
Страхование имущества 85,0 103,7 119,3 112,7 104,8 124,1
Страхование гражданской
ответственности 115,7 102,8 102,8 109,2 99,0 132,2

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 103,9 151,9 162,3 111,6 —

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 105,7 106,2 112,6 135,4 110,3 188,8

Личное страхование 90,3 96,6 109,8 266,3 95,6 243,9
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 107,2 107,0 112,8 126,2 109,7 179,0

ОСАГО 106,9 106,9 112,8 117,4 110,5 167,4
* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

При этом наблюдается ежегодное увеличение данного показателя в анализируемом периоде.
Так, в 2009 и 2010 годах его прирост составлял по 6,9%, в 2011 и 2013 годах — соответственно
12,8% и 10,5%, в 2012 году — 17,4%.

Следует отметить, что более высокие темпы роста в 2009-2013 годах наблюдались по страхо-
ванию жизни (прирост составил 105,5%), обязательному личному страхованию (прирост — 143,9%).
Ниже среднего размера (168,4%) сложились темпы роста по добровольному страхованию иму-
щества (124,1%), добровольному имущественному страхованию в целом (131,1%), добровольно-
му страхованию гражданской ответственности (132,2%).

Структура страховых премий, привлеченных страховщиками Российской Федерации в 2008-
2013 годах, представлена в табл. 3.
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Таблица 3. Структура страховых премий в Российской Федерации по видам страхования в
2008-2013 гг., % *

Виды страхования 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование
(кроме обязательного медицинского
страхования) — всего, в том числе:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Добровольное страхование, из него: 84,2 81,9 82,3 83,3 81,5 81,7
Страхование жизни 3,5 3,0 4,0 5,2 6,5 9,4
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 80,7 78,9 78,3 78,1 75,0 72,3

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 19,5 19,8 22,0 22,0 22,6 23,1

Имущественное страхование, в том числе: 61,2 59,1 56,3 56,1 52,4 49,2
Страхование имущества 57,2 52,5 50,1 50,2 46,3 43,5
Страхование гражданской
ответственности 4,0 5,1 4,8 4,1 3,7 3,3

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 1,5 1,4 1,8 2,4 2,4

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 15,8 18,1 17,7 16,7 18,5 18,3

Личное страхование 1,4 1,4 1,2 1,1 2,4 2,0
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 14,4 16,7 16,5 15,6 16,1 15,9

ОСАГО 14,4 16,7 16,4 15,6 14,9 14,8
Иные виды страхования — — — — — 0,4

* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

Добровольные виды страхования, как видно из таблицы, являются преобладающими. Так, в
целом по всем видам страхования их удельный вес составлял от 81,5% (2012 год) до 84,2% (2008
год) общего объема страховых премий по добровольным и обязательным видам страхования.
Соответственно удельный вес обязательных видов страхования находился на уровне 15,8%–18,3%.

В общей структуре страховых премий обязательное страхование гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств составило в 2013 году 14,8%. Наибольший его удельный вес
сложился в 2009 году (16,7%), самый низкий — в 2008 году (14,4%). Вместе с тем по отношению
к объемам страховых премий по обязательному страхованию в целом данный показатель состав-
ляет соответственно от 91,3% в 2008 году до 93,2% в 2011 году. В 2012 и 2013 годах удельный вес
объемов страховых премий по ОСАГО в общем объеме страховых премий по обязательному
страхованию в целом снизился до 80,8% и 81,0% соответственно, что можно объяснить более
высокими темпами роста в указанном периоде объемов страховых премий по другим видам стра-
хования, в частности, по обязательному личному страхованию.

Объемы страховых выплат, осуществленных страховщиками Российской Федерации, в дина-
мике за 2008-2013 гг. представлены в табл. 4.

Как показал анализ, общий объем страховых выплат (без учета страховых выплат по обяза-
тельному медицинскому страхованию) на конец 2013 года составил 420,77 млрд. руб., в том числе
326, 0 млрд. руб. (77,5%) по добровольным видам страхования и 94,77 млрд. руб. (22,5%) по
обязательным видам страхования. В течение анализируемого периода удельный вес доброволь-
ных видов страхования находился примерно на одинаковом уровне (77,5%-80,5% общего объема
выплат). Аналогичное положение наблюдалось и по обязательным видам страхования (19,5%-
22,5%). При этом более высокими темпами увеличивался объем страховых выплат по обязатель-
ным видам страхования. Так, в среднем за анализируемый период прирост составил 75,5%, по
добровольным видам страхования — 66,5%.

Объем страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств на конец 2013 года составил 77,37 млрд. руб., прирост за период с
2008 по 2013 год — 29,97 млрд. руб.

Темпы роста данного показателя за анализируемый период (табл. 5) составили 161,9% при
среднем его размере в целом по всем видам страхования, составляющем 168,4%. При этом объе-
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Таблица 4. Динамика страховых выплат в Российской Федерации по видам страхования в
2008-2013 гг., млрд. руб. *

Виды страхования 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование
(кроме ОМС) — всего, в том числе: 249,8 285,32 294,90 303,77 370,78 420,77

Добровольное страхование, из него: 195,8 229,52 232,8 241,02 294,69 326,0
Страхование жизни 6,0 5,35 7,99 7,73 13,35 12,33
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 189,8 224,17 224,81 233,29 281,34 313,67

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 61,6 68,66 71,74 81,6 92,35 103,14

Имущественное страхование, в том числе: 128,2 155,51 153,07 151,69 188,99 210,53
Страхование имущества 125,6 150,54 147,77 146,54 181,6 201,73
Страхование гражданской
ответственности 2,6 2,99 2,89 3,67 5,35 7,14

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 1,98 2,41 1,48 2,04 1,66

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 54,0 55,8 62,10 62,75 76,09 94,77

Личное страхование 6,2 5,87 6,49 6,32 11,71 16,75
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 47,8 49,93 55,61 56,43 64,38 77,77

ОСАГО 47,8 49,85 55,53 56,26 64,13 77,37
* Составлено согласно данным ЦБ России [6]

Таблица 5. Темпы роста страховых выплат в Российской Федерации по видам страхования в
2009-2013 гг., % *

Виды страхования 2009 /
2008

2010 /
2009

2011 /
2010

2012 /
2011

2013 /
2012

2013 /
2008

Добровольное и обязательное страхование
(кроме ОМС) — всего, в том числе: 114,2 103,4 103,0 122,1 113,5 168,4

Добровольное страхование, из него: 117,2 101,4 103,5 122,3 110,6 166,5
Страхование жизни 89,2 149,3 96,7 172,7 92,4 205,5
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 118,1 100,3 103,8 120,6 134,5 165,3

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 111,5 104,5 113,7 113,2 111,7 167,4

Имущественное страхование, в том числе: 121,3 98,4 99,1 124,6 111,4 164,2
Страхование имущества 119,9 98,2 99,2 123,9 111,1 160,6
Страхование гражданской
ответственности 115,0 96,7 127,0 145,8 133,5 274,6

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 121,7 61,4 137,8 81,4 —

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 103,3 111,3 101,0 121,3 124,5 175,5

Личное страхование 94,7 110,6 97,4 185,3 143,0 270,2
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 104,5 111,4 101,5 114,1 120,8 162,7

ОСАГО 104,3 111,4 101,3 114,0 120,6 161,9
* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

мы страховых выплат по ОСАГО увеличивались ежегодно. Наибольший его прирост сложился в
2013 году (20,6%), наименьший — в 2010 году (101,3%).

Как видно из табл. 6, удельный вес объемов страховых выплат по ОСАГО в конце 2013 года
составил 18,4% общего объема страховых выплат по добровольным и обязательным видам стра-
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хования в целом, что несколько ниже по сравнению с 2008 годом (19,1%). Доля выплат по всем
видам обязательного страхования на несколько процентных пунктов выше и находится в пределах
от 19,5% в 2009 году до 22,5% в 2013 году. Удельный вес выплат по обязательному личному
страхованию составляет в анализируемом периоде от 2,0% до 4,0% объема выплат по обязатель-
ному страхованию в целом.

Таблица 6. Структура страховых выплат в Российской Федерации по видам страхования в
2008-2013 гг., % *

Виды страхования 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование
(кроме ОМС) — всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Добровольное страхование, из него: 78,4 80,5 78,9 79,3 79,5 77,5
Страхование жизни 2,4 1,9 2,7 2,5 3,6 2,9
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 76,0 78,6 76,2 76,8 75,9 74,6

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 24,7 24,1 24,3 26,9 24,9 24,6

Имущественное страхование, в том числе: 51,3 54,5 51,9 49,9 51,0 50,0
Страхование имущества 50,3 52,8 50,1 48,2 49,0 47,9
Страхование гражданской
ответственности 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4 1,7

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 0,7 0,8 0,5 0,6 0,4

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 21,6 19,5 21,1 20,7 20,5 22,5

Личное страхование 2,5 2,0 2,2 2,1 3,1 4,0
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 19,1 17,5 18,9 18,6 17,4 18,5

ОСАГО 19,1 17,5 18,8 18,5 17,3 18,4
* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

Уровень страховых выплат по видам страхования в 2008-2013 гг. представлен в табл. 7.
Как видно из таблицы, уровень (коэффициент) страховых выплат по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2013 году составил 57,6%,
что выше на 11,1 п.п., чем в целом по добровольным и обязательным видам страхования (46,5%).
Данный показатель также на 3,6 п.п. выше уровня страховых выплат по страхованию гражданской
ответственности (54,2%) и на 0,4 п.п. — по обязательным видам страхования (57,2%).

Анализ уровня страховых выплат по ОСАГО в динамике за анализируемый период свидетель-
ствует о более высоких его размерах в 2008-2010 годах (58,1%-60,6%), и более низких — в 2011-
2013 годах (52,8-57,6%). При этом уровень страховых выплат по обязательному личному страхо-
ванию на конец 2013 года составил 90,4%. Самый высокий его размер наблюдался в 2010 году —
97,9% по отношению к объему страховых премий.

Как уже отмечалось выше, этот вид страхования является преимущественным как в обяза-
тельном страховании в целом, так и в обязательном страховании гражданской ответственности.
Так, его удельный вес в анализируемом периоде находился в пределах от 81,8% (2013 год) до
89,7% (2009 год) общего объема страховых выплат по обязательному страхованию в целом и
составлял от 99,4% (2012 год) до 100,0% (2008 и 2009 гг.) объема страховых выплат по страхова-
нию гражданской ответственности. В связи с этим представляет интерес рассмотрение данного
вида страхования более подробно, в частности по федеральным округам.

Как показал анализ, наибольший объем страховых премий по ОСАГО сложился по Централь-
ному федеральному округу. Так, из 77,37 млрд. руб. в 2013 году 24,96 млрд. руб., или 32,3% стра-
ховых премий по этому виду страхования, привлекли страховые организации Центрального феде-
рального округа. На второй позиции по объему страховых премий по ОСАГО находится Привол-
жский Федеральный округ с удельным весом 20,2%, на 3-ей, 4-ой и 5-ой позициях — соответ-
ственно Северо-Западный, Сибирский и Уральский федеральные округа. Южный, Дальневосточ-
ный и Северо-Кавказский округа занимают 6-ю, 7-ю, и 8-ю позиции в указанной последовательно-
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Таблица 7. Уровень страховых выплат в Российской Федерации по видам страхования  в 2008-
2013 гг., % *

Виды страхования 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование
(кроме ОМС) — всего, в том числе: 45,0 55,5 52,8 45,7 45,6 46,5

Добровольное страхование, из него: 41,9 54,5 50,7 43,5 44,5 44,1
Страхование жизни 31,1 34,0 35,3 22,2 25,2 14,5
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе: 42,4 55,3 51,5 44,9 46,2 47,9

Личное страхование (кроме страхования
жизни) 57,0 67,5 58,5 55,8 50,2 49,4

Имущественное страхование, в том числе: 37,7 51,3 48,7 40,7 44,4 47,3
Страхование имущества 39,6 55,9 52,9 43,9 48,3 51,2
Страхование гражданской
ответственности 11,6 11,5 10,8 13,3 17,8 24,0

Страхование предпринимательских и
финансовых рисков — 25,8 30,2 12,22 10,4 7,6

Обязательное страхование (кроме ОМС),
из него: 61,5 60,1 63,0 56,5 50,7 57,2

Личное страхование 81,6 85,6 97,9 86,8 60,4 90,4
Страхование гражданской
ответственности, в том числе 59,6 58,1 60,5 54,4 49,2 54,2

ОСАГО 59,6 58,1 60,6 54,4 52,8 57,6
* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

сти. При этом Северо-Западный и Сибирский округа имеют примерно одинаковый удельный вес
страховых премий (11,2% и 11,1%) их общего объема по всем округам. Необходимо также отме-
тить, что во все остальные годы анализируемого периода (2010-2012 гг.) все округа занимают
позиции, аналогичные сложившимся в 2013 году (табл. 8).

Таблица 8. Динамика показателей, характеризующих состояние страхования гражданской от-
ветственности владельцев траспортных средств в 2013 г., по федеральным округам РФ *

Федеральные округа

2013 год Темпы роста
к 2010 году, %

страховые
премии

страховые
выплаты уровень

страховых
выплат

страхо-
вые

премии

страхо-
вые

выплатымлрд.
руб.

удел.
вес, %

млрд.
руб.

удел.
вес, %

Всего 134,25 100,0 77,37 100,0 57,6 146,5 139,3
в том числе по
федеральным округам:
Центральный 45,84 34,2 24,96 32,3 54,5 137,1 131,8
Северо-Западный 14,78 11,0 8,56 11,1 57,9 135,7 142,2
Южный 11,55 8,6 6,78 8,8 58,7 159,8 150,7
Приволжский 24,06 17,9 15,63 20,2 65,0 154,9 141,8
Уральский 14,0 10,4 8,18 10,6 58,4 163,2 146,6
Сибирский 15,19 11,3 8,69 11,2 57,2 152,2 142,5
Дальневосточный 5,32 4,0 2,77 3,6 52,1 137,1 127,6
Северо-Кавказский 3,51 2,6 1,80 2,3 51,3 164,0 150,0

* Рассчитано согласно данным ЦБ России [6]

Объемы страховых выплат по федеральным округам и размеры их удельных весов имеют
практически те же соотношения между округами, что и объемы страховых премий. Все округа
располагаются в последовательности, представленной выше.
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Что касается темпов роста объемов страховых премий по ОСАГО, то при среднем его разме-
ре по всем округам (146,5%), более высокие темпы данного показателя в 2010-2013 годах наблю-
дались в Северо-Кавказском (164,0%), Уральском (163,2%), Южном (159,8%), Приволжском
(154,9%), Сибирском (152,2%) округах.

Темпы роста объемов страховых выплат по ОСАГО за 2010-2013 гг. являются более низкими
по сравнению с темпами роста страховых премий. Так, при среднем размере по всем округам,
равном 139,3%, более высокие их размеры сложились в Южном (150,7%), Северо-Кавказском
(150,0%), Уральском (146,6%), Сибирском (142,5%), Северо-Западном (142,2%), Привожском
(141,%) округах.

В 2013 году, как показал анализ, уровень страховых выплат по ОСАГО в целом по всем округам
составил 57,6%, что ниже, чем в 2010 году (60,6%), и выше, чем в 2011 (54,4%) и в 2012 (52,8%)
годах. В разрезе федеральных округов этот показатель в 2013 году варьирует от 51,3% (Северо-
Кавказский округ) до 65,0% (Приволжский округ). Выше среднего размера уровень страховых вып-
лат сложился в Южном (58,7%), Уральском (58,4%), Северо-Западном (57,9%) округах.

Выплаты российских страховых компаний по обязательному страхованию автогражданской
ответственности в первом полугодии 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом
2013 года на 9%, достигнув 40,14 млрд. руб. Совокупные сборы российских страховщиков ОСА-
ГО в первом полугодии 2014 года составили 64,7 млрд. руб., увеличившись на 3% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года. Уровень выплат в первом полугодии составил 62%. За 6 меся-
цев 2014 года страховщиками ОСАГО заключено 19,56 млн. договоров. Всего за первое полуго-
дие 2014 года страховые компании урегулировали 1,2 млн. страховых случаев. По сравнению с
первым полугодием 2013 года средняя страховая премия выросла на 7% — до 3,31 тыс. руб. (в
2013 году — 3,09 тыс. руб.). При этом существенно выросла сумма средней страховой выплаты,
которая увеличилась на 23% и достигла 33,04 тыс. руб. [2].

В настоящее время, несмотря на достигнутый рост показателей, х.арактеризующих развитие
рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
в России все еще остается много нерешенных проблем. Многие страхователи считают стоимость
ОСАГО сильно завышенной [7]. Стремясь снизить тариф, они высказывают мнения о том, что
ОСАГО в целом навязывается, чем нарушается Конституция РФ. Страховать гражданскую от-
ветственность разрешено только тем страховым компаниям, которые входят во Всероссийский
союз страховщиков, отсюда возникает ограничение прав выбора страховщика.

Действующий уровень тарифов по данному виду страхования приводит к тому, что большин-
ство страховых компаний получает большой убыток. Этот убыток дают компании, у которых
либо слишком низкая страховая премия, либо слишком большая средняя страховая выплата. Так-
же значительной проблемой является отсутствие единых методов определения ущерба, что при
равных реальных убытках приводит к различным суммам страховых выплат в разных компания-
х. Средний комбинированный коэффициент убыточности специализированных автостраховщиков,
в I полугодии 2014 года составил 104,1%. Для сравнения, в I полугодии 2013 этот коэффициент
составлял 102,2% [7].

Распространение на страховую отрасль действия Закона о защите прав потребителей негатив-
но сказалось на автостраховании, повысив его убыточность. Основными причинами данной тен-
денции являются рост уровня мошенничества и увеличение судебных расходов. Около 90% рес-
пондентов отмечают высокую долю (около 30%) мошеннических убытков среди убытков, урегу-
лированных в соответствии с Законом о защите прав потребителей, однако страховщики предпо-
читают дождаться от регулятора прогрессивных мер по борьбе с мошенничеством, а не действо-
вать самостоятельно [5].

Для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций пред-
лагается повысить качество активов и собственных средств страховых организаций, осуществ-
лять комплексную оценку рисков и достаточности активов для исполнения принятых обязательств.
В связи с этим возрастает роль таких участников страхового рынка, как страховые актуарии,
страховые посредники (брокеры и агенты) и др. В настоящее время в России деятельность пере-
численных участников страхового рынка не регламентирована.

Как считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА», для определения реальной
экономической ситуации на рынке ОСАГО необходимо оперировать значением коэффициента убы-
точности-нетто (в котором помимо выплат учитываются еще и резервы под будущие выплаты) и
комбинированного коэффициента убыточности.



76
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Боднер Г.Д., Друзин Р.В. Современное состояние и проблемы развития ОСАГО в России

Коэффициент убыточности-нетто = (выплаты-нетто плюс изменение резервов убытков-нетто)
/ (взносы-нетто, уменьшенные на величину отчислений от страховых премий минус изменение
резерва незаработанной премии-нетто).

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто = (выплаты-нетто плюс изменение резер-
ва убытков-нетто плюс расходы на ведение дела и управленческие расходы) / (взносы-нетто,
уменьшенные на величину отчислений от страховых премий минус изменение резерва незарабо-
танной премии-нетто) [4].

По данным «Эксперт РА» значение показателя убыточности-нетто в 2013 году выросло и со-
ставило 62,0%, с учетом судебных расходов — превысило 70%. Возросшие судебные расходы
лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штра-
фы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отра-
жается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-
нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто. По оценкам «Эксперт РА», скор-
ректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на
ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2013 году
приблизился к 100% (табл. 9).

Год Коэффициент
убыточности, %

Коэффициент расходов (без
управленческих расходов), %

Комбинированный коэффи-
циент убыточности, %

2012 58,7 21,5 80,2
2013 62,0 23,2 85,2

Таблица 9. Усредненный показатель убыточности ОСАГО *

* [2]

Согласно данным исследования «Эксперт РА» иностранные страховые компании продолжают
покидать российский рынок. Накопительное страхование в России развивается очень медленно, а
выплаты по КАСКО и в особенности по «автогражданке» растут более быстрыми темпами, чем
сборы по данным видам страхования. Страховщики требуют повышения тарифов ОСАГО и бо-
лее жёсткого регулирования рынка. При сохранении негативных тенденций, они грозят бойкотом
обязательных видов страхования (в основном ОСАГО).

Между тем, представители Центробанка заявляют, что обоснованной необходимости в повы-
шении тарифов на ОСАГО не существует. По мнению ЦБ, страховщики могут самостоятельно
сокращать расходы по ОСАГО за счёт снижения комиссионных своим страховым агентам, кото-
рые, напротив, все последние годы неуклонно росли и искусственно повышали убыточность «ав-
тогражданки». ОСАГО — обязательный вид страхования. Реализацию полисов вполне возможно
организовать на базе отделов прямых продаж без привлечения агентской полевой сети [5].

ВЫВОДЫ
На уровне государства можно выделить такие проблемы развития страхования ответственно-

сти собственников наземных транспортных средств:
 преобладание надзорных и контрольных функций в ущерб регулятивным, которые практичес-

ки помогают страховщикам;
 проблемы сочетания саморегулирования страхового рынка с контролем над ним.
На уровне страховых компаний проблемами являются:
 низкая активность страховщиков на внутреннем фондовом рынке;
 страховое мошенничество со стороны страховщиков;
 ограниченные возможности расширения клиентской базы;
 слабое использование информационных технологий;
 информационная закрытость страховых компаний.
С целью решения обозначенных проблем следует предпринять ряд мер со стороны всех учас-

тников страхового процесса: страховщиков, их объединений, страхователей и государства. К та-
ким мерам можно отнести:
 законодательное определение порядка урегулирования убытков, причинённых потерпевшим в

результате ДТП на основании однозначного толкования норм законодательства относительно учета
неполученных доходов потерпевших и их расходов, связанных с преодолением последствий стра-
хового события;
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 введение процедуры прямого урегулирования убытков, что позволит упростить и ускорить
получение страхового возмещения застрахованным лицом, а также очистит рынок от недоста-
точно устойчивых страховых компаний (ожидается с 01.01.2015 г.);
 создание единой базы дорожно-транспортных происшествий на основе данных Государствен-

ной автомобильной инспекции, что позволит компаниям защититься от мошенничества со сторо-
ны страхователей, а также сделает объективно работающей систему бонус-малус;
 информирование страхователей относительно имеющихся страховых продуктов, активиза-

ция кросс-продаж;
 активизация внедрения информационных технологий, совершенствование системы Интер-

нет-продаж, повышение уровня маркетинга и рекламы;
 диверсификация страховых портфелей компаний с целью снижения зависимости от автотран-

спортного страхования, а также расширение каналов продаж страховых услуг.
Реализация указанных предложений позволит использовать значительный потенциал рассмат-

риваемого сегмента страхового рынка, а также улучшить качество предоставляемых страховы-
ми компаниями услуг в сфере ОСАГО.
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В статье представлены результаты анализа функционирования страхового рынка Российской Федерации и Украины
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях глобализации финансовых рынков и усиления конкуренции роль страхового рынка

в экономике Российской Федерации (РФ) продолжает ежегодно повышается. Анализ текущего
состояния страховой отрасли не менее чем за 5 лет позволяет выявить тенденции и основные
направления развития, а результаты сопоставления с аналогичными показателями развития стра-
ховой отрасли другого государства указывают на области опережения, отставания или аналогич-
ного состояния, что позволяет скорректировать тактические мероприятия развития.

Как РФ, так и Украина сталкиваются с рядом проблем на пути развития страхового рынка.
Теоретические и практические аспекты страхования освещены в публикациях большого круга
ученых и практиков отрасли: В.Ю. Абрамова, Н.А. Амосовой, А.П. Архипова, И.Т. Балабанова,
В.Д. Базилевича, К.Г. Воблого, Н.Н. Внуковой, О.А. Гаманковой, JI.A. Орланюк-Малицкой,
С.С. Осадец, Л.И. Рейтман, В.К. Райхер, Ю.В. Рожкова, В.И. Серебровского, Т.А. Федоровой,
В.В. Шахова и др.

Работы перечисленных авторов имеют несомненную научную и прикладную ценность, но
вместе с тем существующие мировые интеграционные процессы, перемены во внутренней и внеш-
ней политической обстановке государств, изменения в законодательной базе, развитие финансо-
вых отношений и прочее сказываются на состоянии страховых рынков и требуют проведения
систематического анализа результатов их функционирования, что, в свою очередь, позволяет вы-
явить определенные закономерности, отследить динамику, сформировать базу для прогноза и
планирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является проведение сравнительного анализа основных показателей функцио-

нирования страхового рынка РФ и Украины за 5 лет, уделяя особое внимание относительным
показателям, учитывая особенности в количестве жителей государств, масштабе страхового поля,
количестве участников страховых правоотношений и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая основные проблемы развития украинского страхового рынка, можно сделать

вывод о том, что эти проблемы затрагивают все сферы функционирования и носят системный
характер. Финансовый кризис, а, фактически, новые экономические условия для большинства
страховых компаний стали не только испытанием на зрелость, но и периодом самосанации, поис-
ка новых форм и методов повышения эффективности работы.

В Украине формируется собственная модель рыночной экономики, учитывая ту ситуацию, в
которой оказалось государство на момент признания её политически независимой. Отсюда зако-
номерное появление особенностей развития отдельных сегментов рыночной инфраструктуры.
Большой перестройки наряду с государственными финансами и банковским делом претерпело
страхование, которое стало настраиваться на нужды защиты предпринимательской деятельности
и решение социальных проблем, то есть приближаться к роли, которую выполняет страхование в
странах рыночной ориентации. Страховой рынок Украины находится под действием значитель-
ных как внешних, так и внутренних рисков. Основными из них являются:
 глобальные риски, обусловленные циклическим характером развития мировой экономичес-

кой и финансовой систем, невозможностью предусмотреть время и масштаб очередного кризиса;
 макро- и микроэкономические риски, связанные, в частности, с сохранением тенденций к

снижению темпов роста национальной экономики или отдельных областей, уровнем инвестици-



79
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Бутырина В.Н. Сравнительный анализ развития страхового рынка Российской Федерации и Украины в 2009-2013 годах

онной активности, высокими уровнями инфляции и процентов по банковскому кредитованию,
низким уровнем жизни населения Украины, недостаточным уровнем развития внутренней инф-
раструктуры;
 финансовые риски, включающие, в частности, неудовлетворительное финансовое состояние

значительной части страховщиков, низкий уровень качества активов, зависимость инвестицион-
ных доходов от депозитной политики банковской системы;
 коммерческие риски, к которым, в частности, относится усиление ценовой конкуренции и

угроза банкротства значительного количества страховщиков, рост объема невыполненных обяза-
тельств между страховщиками, в т.ч. по договорам перестрахования, и в отношениях с контраген-
тами и партнерами (банками, инвестиционными компаниями).

Развитие страхового дела в Российской Федерации также протекало под влиянием различных
социально-экономических процессов, которые отразились на современном состоянии страхового
рынка в целом. Так в течение последних нескольких лет практически отсутствовало предложение
новых страховых продуктов и услуг, инновационных идей по новым видам добровольного стра-
хования. На фоне роста ценовой конкуренции, перераспределения страховых премий, сегмента-
ции страхового рынка в зависимости от рентабельности страховых операций вне страховой защи-
ты оказались многие потенциальные потребители страховых услуг (например, граждане, прожи-
вающие в сельской местности, малые предприятия и др.). Развитие страховой отрасли сдержива-
ется невысоким уровнем страховой культуры и страховой грамотности потребителей страховых
услуг, крайне низким спросом на страховые услуги, при этом страховщики и их профессиональ-
ные объединения не уделяют должного внимания пропаганде страхования, разъяснению условий
страхования и его преимуществ по сравнению с иными финансовыми институтами. Таким обра-
зом, можно выделить следующие проблемы:
 снижение качества выполнения обязательств страховщиками по договорам страхования пе-

ред страхователями;
 низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям, так как страховые посредники

редко выступают в интересах страхователей и в качестве консультантов, а чаще в качестве продав-
цов, при этом растут размеры получаемых ими от страховщиков комиссионных вознаграждений;
 налогообложение страхователей — потребителей страховых услуг, которое не способствует

проявлению их страховых интересов;
 ограниченность предложений страховых услуг, ориентированных на различные категории

потребителей; низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и к механизму страхова-
ния в целом;
 наличие неконкурентных действий, а также высокий уровень концентрации на рынке стра-

ховых услуг; пренебрежение правами и законными интересами страхователей со стороны отдель-
ных страховщиков;
 увеличение числа профессиональных объединений страховщиков (ассоциаций), в том числе

за счет создаваемых под конкретные виды страхования, которое делает представление интересов
отрасли дорогостоящим и недостаточно эффективным;
 повышение уровня расходов на ведение дела и управленческих расходов в объеме страховой

премии, влияющих на исполнение обязательств по договорам страхования, снижение рентабель-
ности и эффективности деятельности;
 недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов страховщиками и несовершенство

способов заключения договоров страхования;
 страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов страхователей, высоким уровнем

инфляции и высокими ставками банковских депозитов, не дающими преимуществ страхованию
жизни по сравнению с иными инструментами накопления;
 недостаточное участие страховщиков в возмещении убытков по катастрофическим рискам,

тогда как большая часть средств возмещается из федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации [1].

Все перечисленное выше послужило причиной формирования Стратегии развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года. В Украине на сегодняшний день отсутствует
долгосрочная взвешенная государственная программа развития страхового сектора, а в свете по-
литической нестабильности главные системообразующие положения так и не утвержденной Стра-
тегии развития финансового сектора Украины до 2015 года останутся декларативными [2], как и
«Концепции развития страхового рынка Украины до 2010 года», принятой распоряжением Каби-
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нета Министров Украины № 369-р. от 23 августа 2005 г., которая на сегодняшний день на сайте
Верховной Рады Украины значится как «действующая» [3]. А если мы сравним эти два докумен-
та, то увидим их общие черты в части направлений развития страхового рынка. В сложившихся
условиях программного бездействия активную позицию заняли объединения страховщиков. Так
Украинской федерацией страхования в течение последних нескольких лет наработано десятки
предложений, в том числе в виде конкретных проектов законов, концепций, решений органов
государственной власти по вопросам оздоровления страхового рынка Украины и его дальнейше-
го развития, обновления законодательства о страховании, противодействия и преодоления по-
следствий финансового кризиса на этом рынка. Все эти предложения и документы направлены на
развитие в Украине прозрачного, конкурентоспособного страхового рынка европейского образца
с высоким уровнем качества услуг и защиты прав потребителей. В 2011 г. Украинская федерация
страхования завершила работу над проектом Стратегии развития страхового рынка Украины в
2012-2021 годах, целью которой является возрождение первичной роли страхования как обще-
ственно-полезной функции защиты имущественных интересов граждан, субъектов экономичес-
кой деятельности и государства на основе развития конкурентоспособного, открытого, платежес-
пособного, оснащенного современным инфраструктурой и технологиями страхового рынка с при-
влекательным и широким ассортиментом качественных страховых услуг и инструментов, гаран-
тированным уровнем защиты прав потребителей и современными методами регулирования и над-
зора с привлечением институтов саморегулирования [4]. Реализация Стратегии должно улучшить
качество страхового рынка, стать значительным шагом на пути внедрения в Украине эффектив-
ных механизмов управления рисками государства и частных лиц, создать надлежащее взаимодей-
ствие государства и страхового рынка при возмещении убытков от стихийных явлений и катаст-
роф, уменьшить негативное влияние их последствий с использованием института страхования,
обеспечить формирование мощного источника внутренних долгосрочных инвестиций для посто-
янного, инновационного развития экономики Украины. Достижение цели Стратегии является од-
ним из важнейших приоритетов долгосрочной экономической политики государства в финансо-
вой сфере.

Таким образом, как Российская Федерация, так и Украина сталкиваются с рядом проблем на
пути развития страхового рынка. Проведем сравнительный анализ основных показателей функ-
ционирования страхового рынка России и Украины за 5 лет, уделив особое внимание не абсолют-
ным, а относительным показателям, учитывая особенности в численности экономически актив-
ного населения государств, масштабе страхового поля, количестве участников страховых право-
отношений и т.д. (табл. 1).

Следует пояснить, почему в табл. 1 начиная с 2012 г. валовые страховые премии и выплаты
приведены без учета обязательного медицинского страхования. С 1 января 2012 г. в сфере обяза-
тельного медицинского страхования коренным образом изменилась система финансирования. В
соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» и нормативными правовыми актами, принятыми в целях реализации указанного
Федерального закона, страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, больше не признают страховые платежи в составе до-
ходов, не формируют страховые резервы по обязательному медицинскому страхованию, не отра-
жают страховые выплаты при оплате счетов медицинских организаций.

Все средства обязательного медицинского страхования признаются средствами целевого фи-
нансирования (целевыми средствами), а их движение (получение от источника финансирования и
направление на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, застра-
хованным лицам) не отражается как страховые операции.

Анализ основных абсолютных показателей дает возможность сравнить и оценить общее поло-
жение дел на анализируемых страховых рынках, при этом все финансовые показатели были при-
ведены к единой валюте измерения — российский рубль по курсу на 31 декабря соответствующе-
го года. Исходные данные для расчета приведены в табл. 2.

Количество страховых организаций РФ в 2009 г. более чем на половину превышало аналогич-
ный показатель Украины (на 54% или на 243 страховщика). В течение 2009-2013 гг. в РФ активно
проходил процесс самосанации страхового рынка в сторону уменьшения количества реально фун-
кционирующих страховых организаций. Как результат — в 2013 г. число последних составило
59% от начального значения, что только на 2 страховые компании больше чем в Украине. Борьба
со схемным страхованием, повышение платежеспособности и качественный рост страхового рынка
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Таблица 1. Сравнительный анализ основных абсолютных показателей развития страхового
рынка Украины и Российской Федерации в 2009-2013 гг. *

Показатели
2009 2010 2011 2012 2013

Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Ук-
раина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ

Число учтенных стра-
ховых организаций 1 450 693 456 600 442 514 414 431 407 409

Среднесписочная чис-
ленность работников
страховщика, чел.

39914 28736 33552 29355 33190 35099 30841 129433 31283 131313

Средняя численность
страховых агентов —
физических лиц, чел.

20780 196469 27484 177306 30472 163687 28370 272362 18739 180996

Уставный капитал,
млрд. руб. 55,96 150,69 55,24 185,14 56,44 177,86 54,80 198,64 60,50 224,11

Количество заклю-
ченных договоров
страхования, млн. ед.

575 120 619 128 618 133 178 141 185 139

Численность эконо-
мически активного
населения, млн. чел.

20,32 75,69 20,22 75,48 20,25 75,78 20,39 75,68 20,48 75,53

Страховые премии
(взносы), млрд. руб. 2 76,90 979,10 88,36 1036,67 90,90 1269,76 80,85 811,03 113,84 901,03

Выплаты по догово-
рам страхования,
млрд. руб. 2

25,34 739,91 23,37 774,83 19,48 902,21 19,36 376,54 18,48 419,84

Сальдированный фи-
нансовый результат
(прибыль минус убы-
ток), млрд. руб. 3

6,5 -1,1 — 38,1 — 42,2 22,74 68,7 22,71 45,1

1 На конец периода;
2 C 2012 год — валовые страховые премии и выплаты приведены без учета обязательного

медицинского страхования;
3 «—» — данные отсутствуют в официальной статистической отчетности.
* Составлено по материалам [5-9]

Таблица 2. Исходные данные для представления результатов функционирования страхового
рынка Украины в официальной валюте РФ *

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013
Курс рубля к гривне по состоянию на 31
декабря 3,7612 3,8282 4,0055 3,7590 3,9720

Сальдированный финансовый результат
страховых компаний Украины (прибыль
минус убыток), млн. грн.

1739,1 — — 6049,6 5718,6

Уставный капитал страховых компаний
Украины, млн. грн. 14 876,0 14 429,2 14 091,8 14 579,0 15 232,5

Страховые премии (взносы) страховых
компаний Украины, млн. грн. 20 442,1 23 081,7 22 693,5 21 508,2 28 661,9

Выплаты по договорам страхования страхо-
вых компаний Украины, млн. грн. 6 737,2 6 104,6 4 864,0 5 151,0 4 651,8

* Составлено по материалам [10-14]

продолжает быть актуальным и для Украины, при этом сокращение страховщиков в 2013 г. по
сравнению с 2009 г. составило 9,56%, что существенно ниже в противовес 40,98% РФ, но при
этом сокращение в обоих государствах не было скачкообразным.
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Укрупнение и развитие страхового рынка РФ отразилось и на среднесписочной численности
работников страховщика, которая в 2013 г. выросла в 3,74 раза по сравнению с 2011 г. При этом в
Украине их количество из года в год сокращалось и составило в 2013 г. 78,38% показателей 2009
г., одновременное сокращение средней численности страховых агентов-физических лиц состави-
ло 9,82% (в РФ — сопоставимые 7,88%). Ученые и практики отрасли уже давно отмечают, что
страховой бизнес перемещается в собственность наиболее капитализированных страховых ком-
паний [15], и на сегодняшний день страховой рынок как РФ, так и Украины является высококапи-
тализированным и показывает положительную динамику: рост уставного капитала в 1,49 раза за
2009-2013 гг. в РФ и многим меньше — 8,11% в Украине. Нестабильная ситуация наблюдается с
продажами страховых полюсов и заключением договор страхования. Так в Украине на смену ро-
ста 2009-2011 гг. приходит сокращение количества договоров страхования в 2012 г. на 440 млн.
договоров или на 71,17%, но при этом страховые премии показывают ежегодный прирост (кроме
2012 г), который за 5 лет составил 48,04%.

Активизация экономических процессов, происходящих в РФ, и рост доходов населения отра-
зились на состоянии финансового рынка, в том числе страхового. Спрос на страховые услуги
начиная с 2010 г. постепенно восстанавливается. Доля страховых премий в валовом внутреннем
продукте на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной, при этом объем
премий (платежей) по видам страхования, кроме обязательного медицинского страхования, рас-
тет темпами меньшими, чем валовой внутренний продукт. Российская Федерация демонстрирует
сбалансированное положение и по количеству заключенных договоров, и по объему страховых
премий, которые после существенного роста в 2012 г. на 29,69% по сравнению с 2009 г. равно-
значно сократились на 29,04% в 2013 г. Но при этом страховые выплаты также сократились в
2011-2013 гг. в 2,15 раза, что на фоне ежегодного роста 2009-2011 гг. выглядит резким спадом,
чего нельзя сказать об Украинском страховом рынке, который из года в год демонстрирует сниже-
ние выплат по страхованию. Результаты рассчитанных отклонений сведем в табл. 3, сравнивая
показатели 2013 г. с 2009 г. и 2013 г. с 2011 г.

Таблица 3. Горизонтальный анализ основных показателей развития страховых рынков Рос-
сийской Федерации и Украины *

Показатели Украина, отклонения, % РФ, отклонения, %
2013/2009 2013/2011 2013/2009 2013/2011

Число учтенных страховых организаций -9,56 -7,92 -40,98 -20,43
Среднесписочная численность работни-
ков страховщика -21,62 -5,75 356,96 274,12

Средняя численность страховых агентов
— физических лиц -9,82 -38,50 -7,88 10,57

Уставный капитал 8,11 7,19 48,72 26,00
Количество заключенных договоров
страхования -67,83 -70,06 15,83 4,51

Численность экономически активного
населения 0,79 1,14 -0,21 -0,33

Страховые премии (взносы) 48,04 25,24 -7,97 -29,04
Выплаты по договорам страхования -27,07 -5,13 -43,26 -53,47
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) 249,38 — — 6,87

* Рассчитано автором на основе данных табл. 1.

Сопоставляя данные показатели можно увидеть определенные тенденции развития страховых
рынков Украины и РФ, но абсолютное их значение не дает возможность проанализировать и су-
дить о направлении изменений. Сравним выборочные показатели функционирования страховых
рынков РФ и Украины на рис. 1.

Наиболее информативными являются относительные показатели, к примеру, соотнести устав-
ный капитал или среднесписочную численность работников, среднюю численность страховых
агентов-физических лиц и количество договоров страхования с количеством страховых компа-
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Рис. 1. Сравнительные показатели развития страховых рынков Украины и Российской Федера-
ции в 2009-2013 гг. (Построено на основе данных табл. 1)

ний. Целесообразно просчитать емкость страхового рынка через показатель соотношения коли-
чества страховых компаний и численности экономически активного населения, а также финансо-
вые показатели, такие как коэффициент выплат страхового возмещения и капиталоотдачу страхо-
вого рынка (табл. 4).

Несмотря на то, что в РФ количество страховых компаний, приходящихся на 1 млн.чел. эконо-
мически активного населения, меньше чем в Украине в 2-4 раза и количество договоров страхова-
ния до 2012 г., приходящихся на 1 страховую компанию, в 5-7 раз меньше чем в Украине, устав-
ный капитал на одного страховщика превосходит украинские показатели в 1,75 раза в 2009 г. до
3,69 раза в 2013 г. с промежуточным ежегодным ростом. А, значит, страховые компании РФ име-
ют преимущество в уровне платежеспособности и финансовой устойчивости. Подтверждением
сказанному являются показатели объема страховых премий и страховых выплат на одну страхо-
вую компанию РФ, которые, во-первых, в 10-20 раз превосходят показатели украинского страхо-
вого рынка, а, во-вторых, отражаются на значении коэффициента выплат страхового возмещения,
который в 2009 г. в РФ составлял 75,57%, а при этом в Украине лишь 32,95% собранных страхо-
вых выплат были направлены на страховое возмещение.

Данный показатель может быть как свидетельством социальной направленности функциони-
рования страховых организаций и их платежеспособности, так и указывать на слабую эффектив-
ность андеррайтинга отечественных страховщиков. В 2012-2013 гг. ситуация меняется в сторону
уменьшения, но все же сниженные показатели до уровня 46,43% в 2012 г. и 46,6% в 2013 г. пре-
восходят аналогичные показатели Украины в 1,94 раза и 2,87 раза соответственно. Статистика
подтверждает, что всё больше россиян думают о страховании как о надежном финансовом инст-
рументе, способном защитить их от неприятностей и гарантировать стабильность в будущем.

Согласно исследованиям РГС, на сегодняшний день 33% населения придерживается мнения о
высокой экономической эффективности страхования. Это существенный показатель учитывая,
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Таблица 4. Сравнительный анализ основных относительных показателей развития страховых
рынков Украины и Российской Федерации в 2009-2013 гг. *

Показатели
2009 2010 2011 2012 2013

Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ Укра-

ина РФ Укра-
ина РФ

Количество страхо-
вых компаний на 1
млн. экономически
активного населения,
ед.1

22 9 23 8 22 7 20 6 20 5

Количество догово-
ров страхования на 1
страховую компа-
нию, тыс.ед.

1277,71 173,16 1357,70 213,50 1398,19 259,14 430,34 326,45 455,23 340,10

Уставный капитал на
1 страховую компа-
нию, млн. руб.

124,36 217,45 121,14 308,57 127,69 346,03 132,37 460,88 148,65 547,95

Среднесписочная
численность работ-
ников одного стра-
ховщика, чел.

89 41 74 49 75 68 74 300 77 321

Средняя численность
страховых агентов —
физ. лиц одного
страховщика, чел.

46 284 60 296 69 318 69 632 46 443

Объем премий на 1
страховую компа-
нию, млн.руб.2

170,89 1412,84 193,77 1727,78 205,66 2470,35 195,29 1881,74 279,71 2203,01

Выплаты на 1 стра-
ховую компанию,
млн. руб.2

56,31 1067,69 51,25 1291,38 44,07 1755,27 46,76 873,64 45,41 1026,50

Показатель выплат
страхового возмеще-
ния, %

32,95 75,57 26,45 74,74 21,43 71,05 23,95 46,43 16,23 46,60

Капиталоотдача (от-
ношение страховых
премий (взносов) к
величине уставного
капитала)

1,37 6,50 1,60 5,60 1,61 7,14 1,48 4,08 1,88 4,02

1 На конец периода;
2 C 2012 год — валовые страховые премии и выплаты приведены без учета обязательного меди-

цинского страхования;
3 «-» — данные отсутствуют в официальной статистической отчетности.
* Составлено по материалам [5-14]

что в 1999 году менее 22% населения рассматривали страхование в качестве экономически обо-
снованного способа борьбы с опасностями. Последствия такого изменения потребительского от-
ношения к страхованию будут крупными и долгосрочными [16].

До 2012 г. в украинских страховых организациях работало в среднем 75 сотрудников, а в РФ —
50, но при этом численность страховых агентов-физических лиц одного страховщика в России
превышает аналогичный показатель по Украине в 4-6 раза, но уже в 2012-2013 гг. ситуация изме-
няется из-за резкого роста среднесписочной численности работников страховых организаций и
средней численности страховых агентов-физических лиц, что, возможно, объяснимо территори-

Бутырина В.Н. Сравнительный анализ развития страхового рынка Российской Федерации и Украины в 2009-2013 годах



85
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

альным размахом страхового рынка России. Так если в России в 2012 г. интересы одной страхо-
вой организации представляли в среднем 632 страховых агентов-физических лиц, а в 2013 г. —
443, то в Украине эти показатели 69 и 46 соответственно. Наглядно основные относительные
показатели представлены на рис. 2, которые позволяют проанализировать в динамике изменения,
происходящие на страховых рынках РФ и Украины.

22
32,95

1,37

9
75,57

6,5

23
26,451,6

8
74,745,6

22
21,431,61

7
71,05

7,14

20
23,951,48

6
46,43

4,08

20

16,23
1,88

5
46,6

4,02

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Украина

РФ

Украина

РФ

Украина

РФ

Украина

РФ

Украина

РФ

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13 Капиталоотдача

(отношение
страховых премий
(взносов) к
величине
уставного
капитала)

Показатель
выплат
страхового
возмещения, %

Количество
страховых
компаний на 1
млн.
экономически
активного
населения, ед

Рис. 2. Основные относительные показатели развития страховых рынков Российской Федера-
ции и Украины (Построено на основе данных табл. 4)

Проведенный анализ затрагивает лишь немногие показатели функционирования страхового
рынка, но и они вскрывают пласт проблем, которые по-прежнему остаются актуальными, и для
решения которых была разработана и реализуется Стратегия развития страховой деятельности в
Российской Федерации до 2020 года, которая утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июля 2013 г. [1]. Настоящая Стратегия учитывает тенденции развития стра-
ховой отрасли, ее текущее состояние и определяет основные направления развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020 года в условиях глобализации финансовых рын-
ков, усиления конкуренции и повышения роли страхового рынка в экономике страны.

Основной целью названой Стратегии является комплексное содействие развитию страховой
отрасли, в частности, превращению ее в стратегически значимый сектор экономики России, обес-
печивающий: повышение экономической стабильности общества; повышение социальной защи-
щенности граждан и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффек-
тивной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов; при-
влечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. Анализ задач развития страховой дея-
тельности в Российской Федерации до 2020 года позволяет сгруппировать их в отдельные блоки:
организационный и финансово-инвестиционный (рис. 3).

Основными условиями, позволяющими достичь цели и задачи Стратегии, являются: повыше-
ние уровня экономического и социального развития страны; эффективное нормативно-правовое
регулирование страховой отрасли, совершенствование государственного страхового надзора, су-
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эффективное нормативно-правовое регулирование страховой отрасли

совершенствование государственного страхового надзора

совершенствование судебной системы

совершенствование системы исполнения судебных решений

Задачи развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года
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развитие добровольных видов страхования, взаимного страхования, но-
вых подходов к страхованию, направленных на удовлетворение массо-
вой потребности в страховых услугах

обеспечение баланса интересов между страховщиками, страховыми по-
средниками и страхователями (выгодоприобретателями)

выработка мер по повышению качества предоставляемых страховщи-
ками услуг в целях защиты прав потребителей, а также повышение их
ответственности при выборе и организации способов страховой защиты
и исполнении условий договоров страхования

сокращение предпосылок для возникновения споров между страховщи-
ками и потребителями их услуг

создание эффективных механизмов досудебного урегулирования споров,
в частности института страхового омбудсмена

расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового де-
ла при обеспечении гарантий защиты прав потребителей их услуг
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повышение стабильности, надежности инфраструктуры страхового рын-
ка, оперативности и эффективности его деятельности

обеспечение эффективного использования бюджетных средств на стра-
хование и повышение значимости страховой защиты

повышение инвестиционной привлекательности и формирование добро-
совестной конструктивной конкуренции, обеспечивающей качество
страховых услуг и эффективность страховой деятельности

повышение уровня социального развития страны

повышение уровня экономического развития страны

становление международного финансового центра в России
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эффективное нормативно-правовое регулирование страховой отрасли

совершенствование государственного страхового надзора

Рис. 3. Задачи и условия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020
года в соответствии со Стратегией развития страховой деятельности в Российской Федерации до
2020 года (Построено на основе [1])

дебной системы и системы исполнения судебных решений; повышение социальной ответственно-
сти бизнеса за выполнение взятых обязательств; становление международного финансового цен-
тра в России. Распределим данные перечисленные условия между блоками задач на рис. 3.

Мероприятия, выполненные в рамках реализации Стратегии развития страховой деятельности
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, были направлены на решение следую-
щих задач:
 укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхового

дела;
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 обеспечение защиты прав страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей;
 развитие правовых основ деятельности участников страхового дела и конкуренции среди них;
 выработка направлений и подходов к осуществлению видов страхования в добровольной и

обязательной форме.
Перечисленные задачи продолжают оставаться актуальными, что обеспечивает преемствен-

ность подходов к развитию страховой деятельности в рамках представленной Стратегии.
ВЫВОДЫ
Таким образом, сопоставление основных показателей развития страховых рынков РФ и Укра-

ины позволило выявить и сравнить проблемные моменты в системе управления страховыми рын-
ками в целом и в подходах страхового менеджмента в частности для поиска дальнейших перспек-
тивных направлений его развития. Для дальнейшего развития страхового рынка недостаточно
только усилий, направленных на увеличение его количественных показателей. Необходимо имен-
но качественное развитие, выражающееся в повышении качества предоставляемых услуг, в рас-
ширении страхового покрытия, в повышении финансовой устойчивости страховых организаций
и проводимых ими операций. Качественное развитие страхового рынка должно происходить с
учетом всех его сегментов и их особенностей. При этом особое внимание должно быть уделено
перспективным направлениям. К таким направлениям можно отнести страхование реальных ин-
вестиций, поскольку данный сегмент рынка обладает огромным потенциалом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье раскрыты теоретические основы понятий страхование и страховое предпринимательство, где страховое

предпринимательство рассматривается как рыночная деятельность, связанная с разработкой и реализацией страховой
продукции и страховых услуг. В ходе исследования определены признаки страхового предпринимательства. Рассмотре-
ны сценарии формирования и развития страховой деятельности в России.

Ключевые слова: страхование, страховое предпринимательство.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях становления и развития рыночной экономики страхование это один из стратеги-

ческих секторов экономики государства, особенно значимость страхования, возрастает в период
реформ, поскольку является важным фактором экономического роста страны. В связи с этим ак-
туальным является определение роли страхового предпринимательства, которое способствует
развитию национальной экономики  в современной рыночной экономической системе.

Теоретические и практические аспекты по данной проблематике нашли отражение в работах
российских и зарубежных ученых: А. Банасинского, В. Батадеева, Ю. Бугаева, К. Бурроу, К. Воб-
лого, М. Воробьева, Э. Кагаловской, Е. Коломина,  В. Райхера, И. Рейтмана, С. Хесина, В. Шахова
и других. Страховые отношения через призму категории страхового предпринимательства изуча-
лись в трудах украинских ученых Н. Пойда-Носик, Г. Бачо, где авторы акцентировали свое внима-
ние на исследовании развития страхового предпринимательства в регионах. Некоторые особен-
ности субъектов страхового предпринимательства отображены в работах ученых, таких как
Г. Пиратовский, С. Осадец, М. Мних, А. Залетов и другие, где авторы рассматривают принципы
организации деятельности страховых компаний, однако по нашему мнению необходимо, прежде
всего, исследовать теоретические основы страхового предпринимательства.

Вместе с этим существует множество определений по данному вопросу, однако отсутствие
единого теоретического подхода к использованию понятия страховое предпринимательство тре-
бует проведения дальнейшего исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование теоретических основ страхового предпринимательства в

современной экономической системе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях страховой бизнес является одним из динамично развивающихся сфер

предпринимательства. Для определения страхового предпринимательства необходимо рассмот-
реть исторические предпосылки и понятия «страхование» как объекта предпринимательской де-
ятельности.

Так, Р.Т. Юлдашев,  считает, что в качестве коммерческого понятия «страхование» окончательно
сформировалось лишь в XVIII веке. В то же время имеются сведения о том, что уже в XII-XV вв. ряд
богатых флорентийских, венецианских, генуэзских купцов стали за определенное вознагражде-
ние страховать товары, перевозимые морем,  суда и т.д. [9].

А. Манэс определил, что история страхования подтверждает, не столько стремление к общно-
сти, как стремление к наживе создало современное страховое дело [3].

По мнению Ф. Брокгауза теория страхования определяет страхование как уничтожение случая
путем распределения риска. Случаем называется всякое явление, причины которого нам неизвес-
тны и влияние которого для нас неопределимо. Сущность страхования сводится к уничтожению
влияния случая, путем распределения ущерба, понесенного отдельным хозяйством, на возможно
большую массу хозяйств [1].

Основываясь на результатах ретроспективного анализа и, несмотря на расхождение мнений,
относительно определения понятий, необходимо рассмотреть определения страхования, имею-
щиеся в современных отечественных источниках.

Так, А.А. Гвозденко определяет страхование как экономическую сущность, которая состоит в
формировании страховщиком страхового фонда за счет страховых взносов страхователей, пред-
назначенного для страховых выплат страхователям при наступлении страховых случаев, огово-
ренных в договоре [5].
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Развивая, данный подход Т.А. Федорова рассматривает страхование как создание целевых фон-
дов денежных средств, предназначенных для защиты имущественных интересов населения в ча-
стной и хозяйственной жизни от неожиданно наступающих, случайных по своей природе несча-
стий, сопровождающихся ущербами. Страховые фонды могут формироваться не только в денеж-
ной, но и в материальной форме, однако денежная форма наиболее представительна и универ-
сальна [6].

Используя, системный подход Л.И. Рейтман понимает под страхованием совокупность особых
замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования
за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для возмещения воз-
можного чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или оказания денежной
помощи гражданам [7].

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что в законе «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» страхование представляет собой отношения по защите интересов
физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных
фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а
также за счет иных средств страховщиков [2].

Следует отметить, что в экономической науке страховое предпринимательство [4] рассматри-
вают как рыночную деятельность, связанную с разработкой и реализацией страховой продукции
и страховых услуг, способной приносить другие доходы и создавать положительный имидж стра-
ховой организации на рынке.

Так, предприниматель-страховщик занимается коммерческой деятельностью на постоянной
основе от своего имени или от имени учредителей под имущественную ответственность, на свой
страх и риск. Страховая предпринимательская деятельность связана с вложением средств в целях
получения прибыли при сочетании личной выгоды с социально-общественной значимостью стра-
ховой защиты имущественных интересов физических и юридических лиц. Используя комплекс-
ный подход, ученые [4] определяют, что страховое предпринимательство отражает:

1) совокупность отношений, связанных с организацией предпринимателями бизнеса и получе-
нием положительного финансово-экономического результата;

2) наличие управленческих и профессиональных знаний и навыков, компетентность в норма-
тивно-правовых актах, связанных со страховой деятельностью;

3) товарный характер с хозяйствующими субъектами на основе законов рынка и инструментов
товарного производства и обращения;

4) отношения между страховщиками, с сотрудниками банков, с государственными органами и
другими субъектами рынка;

5) изобретательность страховщика-предпринимателя, его умение предвидеть риски и миними-
зировать их.

Развивая данный подход авторы [4] выделяют следующие признаки страхового предпринима-
тельства на рис. 1.

Следует отметить, что под страховым предпринимательством следует понимать некую форму
или разновидность финансово-кредитного предпринимательства, где основой является деятель-
ность, гарантирующая за определенную плату страхование компенсаций возможного ущерба
имуществу, жизни, ценностей и др.

Необходимо отметить, что Стратегия развития финансового рынка России определяется клю-
чевыми направлениями деятельности государственных органов в сфере  регулирования финансо-
вого рынка Российской Федерации. Целью стратегии является превращение финансового рынка
в один из главных механизмов реализации инвестиционных программ корпоративного сектора с
одновременным созданием условий для эффективного инвестирования частных накоплений и
средств обязательных накопительных систем. Сценарии формирования и развития страховой де-
ятельности в России до 2020 г.  представлены в табл. 1 [8].

Таким образом, для развития страхового предпринимательства важное значение имеют ин-
теграционные процессы, направленные на укрепление его роли и места в системе финансовых
отношений.

ВЫВОДЫ
1. Основываясь на результатах проведенного исследования, возможно, сделать вывод о том,

что под страховым предпринимательством следует понимать некую форму или разновидность
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ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

по субъектам
 физические лица
 юридические лица

по степени законности
 законное
 незаконное

по территориальному раз-
мещению

 местное
 региональное
 национальное
 международное

по формам собственности
 государственная
 частная
 смешанная
 совместная с иностранной
 иностранная и др.

по организационно -
правовым формам

 общество
 товарищество
 государственная
 кэптивная и др.

по видам предприниматель-
ской деятельности

 производственная (страхо-
вая)
 посредническая
 финансовая
 консультационная
 сервисная
 инвестиционная

Рис. 1. Признаки страхового предпринимательства [4]

Таблица 1. Сценарии формирования и развития страховой деятельности в России до 2020 г. [8]

Сценарии развития
Инерционный Инновационный

 введение пакета новых видов обяза-
тельного страхования;
 экстенсивное развитие страхового
рынка;
 отсутствие качественных изменений
и инновационных решений;
 ориентация страхования на кратко-
срочный финансовый результат.

 осуществление комплекса мероприятий по стимули-
рованию интереса граждан к добровольному страхова-
нию;
 развитие инфраструктуры, повышение конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности;
 внедрение новых направлений деятельности стра-
ховщиков;
 комплексное совершенствование законодательства;
 повышение клиентоориентированности

финансово-кредитного предпринимательства, где основой является деятельность, гарантирую-
щая за определенную плату страхование компенсаций возможного ущерба имуществу, жизни,
ценностей и др.

2. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что развитие страхового предпри-
нимательства должно быть обеспечено посредством разработки и реализации государственной
финансовой политики, а также обеспечение страховщикам благоприятного климата для ведения
их страховой деятельности.
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ОЦЕНКА КАПИТАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Рассмотрены основные подходы к определению сущности капитализации страховой компании. Изложены взгляды
отечественных экономистов на проблему капитализации страховщиков. Проанализированы тенденции оценки капита-
лизации российских страховых компаний.

Ключевые слова: страховая компания, капитализация, уставный капитал, добавочный капитал, прибыль, собствен-
ный капитал, страховые резервы, страховая капитализация

ВВЕДЕНИЕ
Одной из ключевых категорий финансовой системы является категория капитализации. Тер-

мин «капитализация» стремительно вошел в круг широко используемых понятий. Капитализация
является объективным процессом наращивания потенциала отечественного бизнеса. Рост капи-
тализации выступает не только показателем улучшения финансового положения предприятия и
организации (в частности страховой), но и условием укрепления их финансовой устойчивости.
Необходимость углубленного изучения проблем, связанных с оценкой капитализации субъектов
хозяйствования, получает все большее признание среди научных школ, исполнительных органов
власти и непосредственно предпринимателей-собственников. Первыми о необходимости оценки
уровня капитализации заговорили финансисты банковского сектора экономики. В других облас-
тях экономики вопросы повышения капитализации являются только предметом обсуждения. Прак-
тические мероприятия повышения капитализации осуществляются стихийно, без соответствую-
щих обоснований.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Наряду с исследованиями теоретических вопросов, связанных с определением сущности ка-

питализации, важное значение приобретают и прикладные вопросы. Так в процессе исследова-
ния необходимо дать ответы на такие вопросы:

 какая зависимость между уровнем капитализации и конечным результатом деятельности стра-
ховой компании?

 какие функции выполняет капитализация как экономическая категория в обеспечении эф-
фективного развития в страховой деятельности?

 какой оптимальный уровень капитализации должен обеспечить необходимый темп развития
страховой компании, ее конкурентоспособность?

 какие механизмы следует разработать, чтобы обеспечить эффективное использование капитала?
Ответы на поставленные вопросы потребуют, в первую очередь, наличия четкой терминоло-

гии, связанной с определением экономической сущности капитализации страховой компании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследования в области капитализации в России появились после 2000 года. Их появлению во

многом способствовал растущий интерес к проблемам капитализации на национальном и внут-
рихозяйственном уровнях, инвестиционной значимости капитализации для фондового рынка.
Несмотря на теоретическую и практическую значимость капитализации, отечественных публи-
каций, посвященных этому вопросу, немного. Недооценка капитализации современными россий-
скими экономистами привела к тому, что отечественная практика в этой области опережает тео-
рию. Поэтому исследования носят эмпирический характер. Это во многом объясняет их типич-
ность для современной экономической науки, вследствие чего внутренние истоки данной катего-
рий зачастую остаются непознанными в своей сущности.

Это обусловливает необходимость эволюционного исследования капитализации. В теории ка-
питализации [1] важнейшая роль отводится:

 теории стоимости и ее разновидностям;
 теории капитала и ее трактовкам;
 теориям стоимостного управления;
 теории капитализации;
 теории экономического роста (рис. 1).
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Классическая экономическая наука глубоко раскрыла природу капиталистического способа произ-
водства. Основу теории капитализации составляет теория капитала. Категория «капитал» буквально в
переводе с латинского означает «главную ценность» или «главное имущество». Понимание капитала,
как накопленного запаса орудий, сырья, имущества, средств существования, денег господствовало
практически до выхода в свет основного труда К.Маркса «Капитал» [2]. Маркс рассматривал капита-
лизацию как превращение прибавочной стоимости в капитал, т.е. использование ее в расширении
капиталистического производства. Доказано, что капитализированная прибавочная стоимость обра-
зует фонд капиталистического накопления, который так же как и капитал, распадается на две части: на
добавочный постоянный капитал, расходуемый на приобретение добавочных средств производства, и
на добавочный переменный капитал, расходуемый на покупку добавочной рабочей силы.

В то же время своеобразие капиталистической эпохи, как с точки зрения ее сущности, так и с
точки зрения способов и закономерностей использования ресурсов можно обнаружить уже в ра-
боте А.Смита «Богатство народов». От фрагментарного материализованного определения капи-
тала А.Смит в дальнейшем переходит к функционально-экономическому и техническому анализу
его, рассматривая основной и оборотный капитал, его различные сферы приложения и нормы
накопления, ссудный капитал и ссудный процент.

В отличие от А.Смита Д.Рикардо определяет, что не сам капитал определяет стоимость товара,
она лишь переносится целиком или частями на вновь произведенный товар. Вместе с тем при опре-
делении стоимости, как субстанции капитала отождествляются затраты труда и затраты капитала.

Разные интерпретации капитала не изменяют общего подхода к его сути на тот период.
Возникновение финансового капитала, пронизавшего по существу всю систему воспроизвод-

ства, расширяет характерную для классической школы натуралистическую трактовку. Так в тео-
рии капитала австрийской школы (Дж.Хикс) на первый план выдвигается время, поскольку оно
играет решающую роль в понижении субъективных оценок будущих благ, компенсируемых к на-
стоящему моменту нормой прибыли и процента. Причем различные подходы к капиталу обуслов-
лены необходимостью взвешенного подхода к разным видам и объектам инвестиций, а также
обоснованием распределением доходов между участниками хозяйственного процесса.

Эволюция исследования капитализации

Теории стои-
мости

Теория капи-
тала

Теории стои-
мостного

управления

Теория капи-
тализации

Теории эко-
номического

роста

Трудовая или
классическая
теория стоимо-
сти, теория из-
держек/затрат,
теория полез-
ности, теория
предельной
полезности,
теория ценно-
сти блага и др.

Вещная трак-
товка, трактовка
факторов произ-
водства или
классическая
теория капитала,
денежная и вре-
менная трактов-
ка, трактовка
физического и
человеческого
капитала, мар-
жиналистский
подход, теория
предельной про-
изводительно-
сти и др.

Концепция по-
вышения стои-
мости бизнеса,
теория ценности
фирмы, концеп-
ция стоимости
бизнеса, теория
управления
стоимостью
компании, кон-
цепция марке-
тинга, концеп-
ция стоимость-
ориентирован-
ного управле-
ния, концепция
«акционерной
стоимости» и др.

Ориентирована
на наращении
капитальной
стоимости на
микроуровне.

Управление
капитализаци-
ей экономиче-
ских агентов
повышает реа-
листочность
программ мак-
роэкономиче-
ского роста, в
частности це-
леполагания,
ориентирован-
ного на удвое-
ние ВВП в обо-
зримой пер-
спективе.

Рис. 1. Эволюционные исследования капитализации (Составлено на основе [1]).
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Применительно к финансовому капиталу капитализация в понимании К.Маркса, это процесс
образования фиктивного капитала. В буржуазном обществе капитализируется каждый регулярно
появляющийся доход (земельная рента, прибыль, дивиденды и т.п.), который начисляется по сред-
ней норме ссудного процента. Всякий получаемый нетрудовой доход от владения ценными бума-
гами рассматривается как процент на некоторый капитал, который в действительности мало свя-
зан с реальным капиталом, обособляется от него.

Среди многих определений капитализации и методов ее оценки выделяют четыре подхода [3]:
 капитализация как стоимость компании, рассчитанная по рыночному курсу ее акций;
 капитализация как накопление средств за определенный период;
 капитализация как прибыль, реинвестированная в компанию;
 капитализация как способность актива обеспечивать доход.
Первый подход сможет применять любая страховая компания, созданная в форме публичного

акционерного общества, при условии, что ее акции свободно обращаются на рынке. В финансо-
вой литературе [3] процесс определения рыночной (биржевой) капитализации предлагается осу-
ществлять в такой последовательности:

 определяется балансовый курс акций как отношение собственного капитала к уставному
капиталу (значение данного показателя больше единицы информирует о положительном разви-
тии компании);

 определяется курс акций по капитализированной стоимости как отношение капитализиро-
ванной стоимости к уставному капиталу;

 по рассчитанным показателям делается вывод о финансировании компании за счет внутрен-
них или внешних источников (обычно лучшие позиции имеет компания, которая финансируется
за счет нераспределенной прибыли);

 сравнивается номинальная и реальная стоимость акций;
 рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества акций, находящихся

в обороте, на реальную (рыночную) стоимость акции.
Второй подход является простым и универсальным, но необходимо учитывать возможность

сознательного завышения сумм, накопленных за период деятельности средств менеджментом
компании.

По третьему подходу капитализация оценивается как способность компании финансировать
свое развитие за счет прибыли. При этом условно считается, что вся сумма полученной компани-
ей прибыли реинвестируется. Капитализация определяется как отношение чистой прибыли к дис-
контному фактору.

Четвертый подход определяет капитализацию как дисконтированную сумму будущих потоков
доходов от всех видов деятельности страховщика. Основным преимуществом данного метода
определения капитализации выступает учет стоимости денег от всех видов деятельности, кото-
рые могут обеспечивать страховой компании получение дохода. Главным недостатком методики
является то, что не принимается во внимание аспект использования полученных доходов.

Наиболее правильным, и имеющим практическое применение является подход, по которому
компания увеличивает капитализацию в том случае, когда полученный доход используется для
расширения объемов деятельности, т.е. вкладывается в компанию. В таком случае определение
капитализации выглядит так (табл. 1).

Показатель
Дисконт-
ный фак-

тор

Дисконтированный капи-
тализированный доход с
учетом распределения

Доход от страховой деятельности (X) d X × d = Xd
Доход от инвестиционной деятельности (Y) d Y × d = Yd
Доход от прочей хозяйственной деятельности (Z) d Z × d = Zd
Капитализация первого уровня (до распределения) — Xd + Yd + Zd
Сумма дивидендов и прочего уменьшения капитала (D) D D × d = Dd
Капитализация второго уровня (после распределения) — (Xd + Yd + Zd) – Dd

 * [3, с. 36]

Таблица 1. Определение капитализации страховой компании по методу дисконтированных
доходов с учетом их распределения *
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Подобная методика определения капитализации имеет одну проблему относительно ее приме-
нения — сложность определения дисконтного фактора.

Определение ставки дисконтирования является одним из наиболее дискуссионных вопросов.
Расчет дисконтной ставки может осуществляться следующими способами:
 методом кумулятивного построения;
 методом оценки капитальных активов (САРМ);
 определения средневзвешенной величины ставки дисконта (WACC);
 методом среднеотраслевой рентабельности активов и капитала;
 методом рыночных мультипликаторов.
Методам определения дисконтного фактора присуща определенная субъективность или ис-

пользование некачественной информации, что делает возможным ошибки при расчетах.
Многие исследователи прибегают к классификации капитализации компаний, представлен-

ной М.В. Дедковой [4, с. 84]. В зависимости от механизма наращивания капитализации она пред-
лагает выделять три ее формы: реальную капитализацию, маркетинговую капитализацию и ры-
ночную капитализацию.

Рыночная капитализация страховщика, как и любого другого акционерного общества, рассчи-
тывается или умножением количества акций в обращении на их рыночный курс, или (если стра-
ховая компания создана в форме закрытого акционерного общества, общества с ограниченной
ответственностью, полного общества, или в случае, если ее акции не котируются на фондовом
рынке) путем сложения статей собственного капитала.

Маркетинговая капитализация выступает как результат маркетинговой политики и рекламной
компании.

Реальная капитализация отображает процесс реинвестирования прибыли в активы страховой
компании, что в свою очередь приводит к укреплению ее финансовой устойчивости, повышению
рейтинга, росту маркетинговой привлекательности и увеличения рыночной стоимости бизнеса.
Таким образом, рост реальной капитализации выступает приоритетным, так как создает предпо-
сылки как для рыночной, так и для маркетинговой капитализации.

Н.В. Супрун [3, с. 37-38] выделяет страховую капитализацию и фиктивную капитализацию.
Под страховой капитализацией предлагается понимать сумму собственного капитала страхо-

вой компании и ее страховых резервов. Эти две составляющие капитала страховщика являются
важнейшими и, в принципе, отображают накопленные компанией средства, а также средства, ко-
торые со временем приносят ей прибыль. Таким образом, чем большей будет страховая капитали-
зация, тем большим будет объем риска, который может принять на собственное удержание стра-
ховщик.

Достаточно сложным является понятие «фиктивной капитализации». Это понятие может исполь-
зоваться как на макроуровне, так и на уровне отдельного субъекта предпринимательства (в нашем
случае страховой компании). Фиктивная капитализация как экономическое явление возникает в слу-
чаях, когда право собственности (титул) на реальный актив стоит больше чем сам актив.

Фиктивность данной формы капитала происходит из того, что ценные бумаги сами по себе не
имеют потребительской стоимости, а как титулы собственности имеют иррациональную цену,
которая является капитализированным доходом от этих титулов собственности. Иррациональный
характер цен финансовых активов обусловлен тем, что величины, которые они выражают, не свя-
занны с их истинной ценностью. Это главное отличие между реальными и фиктивными капита-
лами. Фиктивный капитал также не функционирует непосредственно в процессе воспроизвод-
ства и обращается на специфическом рынке — фондовом. Причем смена собственника фиктивно-
го капитала, происходящая в результате купли-продажи ценных бумаг, практически не отобража-
ется на движении и сфере функционирования реального капитала. Увеличение или уменьшение
фиктивного капитала зависит исключительно от котировки акций на фондовом рынке.

Отличия между фиктивным и реальным капиталом объясняются разными методами их коли-
чественной оценки. Реальный капитал имеет, как правило, физическое воплощение и дает воз-
можность непосредственной оценки стоимости активов.

Для оценки фиктивного капитала применяют специальные финансовые методы, но точность
такой оценки часто ставится под сомнение. Бесспорным является и то, что стоимостная оценка
фиктивного капитала быстро изменяется. Увеличение или уменьшение фиктивного капитала за-
висит исключительно от котировки акций на фондовом рынке. Причем на котировку влияют как
объективные, так и субъективные факторы.
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Множественность подходов к капитализации и ее формам свидетельствует о многогранности
этого экономического явления и обусловливает возможность его типологизации. Согласно иссле-
дованию М.В. Дедковой [5], совокупность понятий, дифференцирующих разновидности капита-
лизации, может быть классифицирована по следующим критериальным признакам: по уровню
агрегирования, объекту капитализации, форме ее проявления, способу оценки, траектории дви-
жения, характеру изменений.

По уровню агрегирования различают следующие понятия: капитализация компании, капита-
лизация рынка, капитализация региона, капитализация страны. Нижний уровень агрегирования
— микроуровень. Для него характерно понятие «капитализация компании». По мере возрастания
агрегирования различают капитализацию рынка (отраслевого или регионального), капитализа-
цию региона (мезоуровень), капитализацию страны (макроуровень). Поскольку на верхних уров-
нях агрегирования проблематично говорить о пассивах и их структуре, параметрами, определяю-
щими масштаб капитализации, в этом случае являются экономические активы долгосрочного ха-
рактера. Таким образом, с повышением уровня агрегирования наиболее приемлемой становится
трактовка капитализации в широком смысле слова.

По объекту капитализации различают капитализацию имущества, капитализацию источников
финансирования, капитализацию расходов, капитализацию доходов и ее разновидности — капи-
тализацию ренты и акции с правом капитализации. В качестве признака капитализации имуще-
ства выступает абсолютное и относительное увеличение внеоборотных активов. Капитализация
источников финансирования означает увеличение долгосрочного капитала в их составе, прежде
всего за счет абсолютного и относительного роста собственного капитала. Капитализация дохо-
дов означает их полное или частичное реинвестирование.

По способу оценки различают балансовую, рыночную и расчетную оценки капитализации. В
первом случае оценка капитализации производится по балансовой стоимости долгосрочных ак-
тивов/пассивов, прежде всего, внеоборотных активов, собственного капитала и долгосрочных
обязательств. Учитывая, что балансовые оценки зачастую содержат не всю информацию о реаль-
ном размере и потенциале капитализации, для оценки последней используют рыночные инстру-
менты. Классический пример рыночной оценки капитализации — произведение курсовой сто-
имости акций на их количество. Для компаний, не являющихся акционерными обществами или
не торгующих акциями на организованном фондовом рынке, наряду с балансовыми оценками
используют расчетные методы определения капитализации посредством мультипликаторов.

Капитализацию страховых компаний можно рассматривать как процесс и как результат. Соот-
ветственно предлагается и два способа оценки — статический и динамический.

Поскольку основным источником информации для оценки всех форм капитализации, кроме
фиктивной, или рыночной, является баланс, составляемый на определенную дату, основанные на
нем оценки носят статичный характер, т.е. описывают накопленный уровень капитализации по
состоянию на дату составления баланса. По сути, статичный характер (по состоянию на опреде-
ленную дату) носят и котировки ценных бумаг, а следовательно, и оцениваемая по результатам
биржевого фиксинга рыночная капитализация. В аналитических целях важны оценки капитали-
зации в динамике, расчет темпов ее изменения, графическая иллюстрация, построение тренда и
вытекающая из него траектория изменения капитализации. Это обусловило появление динамич-
ной капитализации, методика оценки которой, ориентированная на рейтинговую деятельность,
предложена Ю.С. Карпузовым. Методика позволяет присвоить корпоративный рейтинг по дина-
мике капитализации всем хозяйствующим субъектам, независимо от организационно-правовой
формы и активности на фондовом рынке, с последующим ранжированием предприятий, полу-
чивших рейтинг, и построением рэнкинга (ранжированного списка) [6, с.129].

Составление динамического ряда, оценка динамичной капитализации и построение тренда
позволяют определить траекторию изменения капитализации, которая может быть положитель-
ной и отрицательной. Положительная динамика и растущая траектория свидетельствуют о расту-
щей капитализации. Отрицательная динамика и снижающаяся траектория свидетельствуют о де-
капитализации.

Динамические оценки капитализации характеризуют устойчивость или неустойчивость дан-
ного экономического явления во времени. Это, в свою очередь, позволяет квалифицировать капи-
тализацию как устойчивую или дискретную. Устойчивая капитализация происходит последова-
тельно на протяжении нескольких временных периодов. Дискретная капитализация характеризу-
ется чередованием положительной капитализации, стагнации и декапитализации. В этом случае

Машьянова Е.Е. Оценка капитализации страховых компаний: от теории к практике



98
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

на протяжении нескольких временных периодов может прослеживаться либо рост, либо нулевое,
либо отрицательное значение [7].

Для оценки капитализации компании по статическому методу можно использовать такую сис-
тему показателей (табл. 2).

Таблица 2. Статический метод оценки капитализации страховых компаний *
Факторы, влияющие на

капитализацию Метод расчета Содержание показателя

Часть уставного капи-
тала в собственном ка-
питале

Уставный капитал /
Собственный капитал

Определяет финансовые возможности инвесторов ком-
пании, а также время функционирования компании на
рынке (положительным является уменьшение показате-
ля со временем, поскольку, если компания развивается,
увеличиваются прочие статьи собственного капитала).

Часть добавочного ка-
питала в собственном
капитале

Добавочный капитал /
Собственный капитал

Данный показатель характеризует относительную вели-
чину капитала компании, возникшего вследствие до-
оценки его активов. Значение этого показателя не долж-
но быть большим, поскольку эта статья капитала не
приносит реальных финансовых ресурсов компании.

Часть нераспределен-
ной прибыли в собст-
венном капитале

Нераспределенная
прибыль / Собствен-

ный капитал

Показатель, определяющий политику финансирования
компании. Чем больше его величина, тем больше ком-
пания сориентирована на самофинансирование, и тем
меньше восприимчивость компании к финансовым рис-
кам.

Часть собственного ка-
питала в общем капи-
тале

Собственный капитал /
Совокупный капитал

Характеризует финансовую устойчивость компании, ее
восприимчивость к финансовым рискам, связанным с
использованием заемного и привлеченного капитала. Во
многих странах считается нормой, когда данный показа-
тель колеблется в границах 0,07-0,1.

 * [3]

Приведенные показатели могут рассчитываться как для отдельной страховой компании, так и
для рынка в целом, если имеется соответствующая статистическая база, позволяющая сгруппиро-
вать показатели всех участников рынка.

Для оценки капитализации компании как процесса целесообразно использовать динамичес-
кие показатели, характеризующие изменения в капитале (табл. 3).

Для оценки уровня капитализации российских страховых компаний рассмотрим деятельность пят-
надцати страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в различных регионах страны.

Прежде всего рассмотрим динамику изменения статических показателей капитализации стра-
ховых компаний (табл. 4).

Уставный капитал страховых компаний занимает большой удельный вес в структуре собствен-
ного капитала. Исключение составляют ОАО «Ингосстрах» и ООО «Росгосстрах». Особенно боль-
шая его доля наблюдается у ЗАО «УралСиб» и ОАО «Югория», где уставный капитал покрывает
полученные убытки этих страховых компаний и небольшой размер общего собственного капита-
ла. Такая тенденция говорит о низких темпах развития страховых компаний, что не позволяет им
наращивать другие статьи собственного капитала. С другой стороны увеличение капитализации
страховых компаний происходит за счет роста уставного капитала. На этот процесс влияют зако-
нодательные органы власти, устанавливающие нормы формирования уставного капитала.

Размер добавочного капитала характеризует прежде всего фиктивную капитализацию в ре-
зультате дооценки активов страховой компании и не приносит дополнительных финансовых ре-
сурсов. Рост добавочного капитала, который наблюдался прежде всего у ОАО «Югория», обеспе-
чивает покрытие полученных убытков страховой компании.

Нераспределенная прибыль страховщиков обеспечивает, прежде всего, их независимость и
финансовую устойчивость. Поэтому рост этого показателя положительно сказывается на деятель-
ности компании и является признаком наращения ее капитализации. Однако, наблюдая тенден-
цию доли нераспределенной прибыли, можно сделать вывод, что только ОАО «Ингосстрах» и
ОАО «АльфаСтрахование» имеют достаточные темпы роста нераспределенной прибыли, кото-
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Показатель Метод расчета Содержание показателя

Темп роста устав-
ного капитала

Уставный капитал на
конец периода /

Уставный капитал на
начало периода

Если в периоде происходит увеличение уставного капитала, то
это свидетельствует о способности менеджмента организовать
приток средств в компанию извне. Уменьшение уставного ка-
питала, как правило, информирует о финансовых проблемах в
компании.

Абсолютное из-
менение уставно-
го капитала

Уставный капитал на
конец отчетного пе-
риода – Уставный
капитал на начало
отчетного периода

Показатель характеризует приведенные выше процессы, но вни-
мание акцентируется на величине увеличения капитализации.
Поэтому показатель может использоваться для сравнения про-
цессов капитализации разных компаний на страховом рынке.

Темп роста доба-
вочного капитала

Добавочный капитал
на конец периода /

Добавочный капитал
на начало периода

Увеличение данного показателя в динамике не является при-
знаком финансовых успехов компании. Скорее это может быть
признаком искусственного увеличения капитала (например,
для увеличения норматива фактической платежеспособности).

Абсолютное из-
менение добавоч-
ного капитала

Добавочный капитал
на конец периода –

Добавочный капитал
на начало периода

Данный показатель определяет объемы увеличения капитала
вследствие проведения дооценки. Может использоваться для
сравнения процессов капитализации разных компаний на
страховом рынке.

Темп роста нерас-
пределенной при-
были

Нераспределенная
прибыль на конец

периода / Нераспре-
деленная прибыль на

начало периода

Увеличение показателя в динамике всегда рассматривается как
положительное явление, поскольку характеризует расширение
возможностей самофинансирования деятельности страховой
компании.

Абсолютное из-
менение нерас-
пределенной при-
были

Нераспределенная
прибыль на конец

периода – Нераспре-
деленная прибыль на

начало периода

Характеризует величину возможного самофинансирования
деятельности компании. Уменьшение показателя свидетель-
ствует об убытках компании в периоде исследования. Может
использоваться для сравнения процессов капитализации, про-
исходящих на основе самофинансирования, в разных страхо-
вых компаниях.

Темп роста собст-
венного капитала

Собственный капитал
на конец периода /

Собственный капитал
на начало периода

Определяет финансовые возможности компании в целом. Уве-
личение показателя может происходить как за счет внешних,
так и за счет внутренних источников финансирования, или за
счет их комплексного увеличения. Значение показателя на
уровне, меньшем единицы, свидетельствует о финансовых
проблемах компании.

Абсолютное из-
менение собст-
венного капитала

Собственный капитал
на конец периода –

Собственный капитал
на начало периода

Определяет финансовые возможности компании, но в абсо-
лютном измерении. Может использоваться для сравнения про-
цессов капитализации разных страховых компаний.



Таблица 3. Индикаторы процесса капитализации *

* [3]

рые обеспечивают им надежность на страховом рынке. Остальные из исследуемых компаний
имеют небольшой вес нераспределенной прибыли в структуре собственного капитала, или, вооб-
ще получили убытки.

Независимость страховых организаций от внешних источников показывает доля собственного
капитала в общем капитале компании. Чем выше этот показатель, тем более независима страхо-
вая компании и тем меньше риск, связанный со страховой деятельностью. У ОАО «Страховой
компании ТЭСТ-ЖАСО» данный показатель в 2013 г. достиг 83%, у ОАО «Дельта» — 71%, у
ООО «Страховой компании «Ангара» — 58%. Остальные страховые компании имеют достаточно
низкий исследуемый показатель. ОАО «АСТРАМЕД-МС» в большей степени, чем другие компа-
нии зависима от внешних источников финансирования. Ее доля собственного капитала в 2013 г.
составила всего лишь 8%.

Рассмотрим динамические показатели, характеризующие капитализацию российских страхо-
вых компаний (табл. 5).

Исследуя динамические показатели капитализации, приходим к выводу, что российские стра-
ховые компании недокапитализированы. Не наблюдается постоянный рост уставного капитала,
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нераспределенной прибыли и общего объема собственных средств. Это негативно влияет на имидж
страховой компании и снижает инвестиционную привлекательность.

Для решения проблем, связанных с повышением уровня капитализации необходимо реализо-
вать следующие мероприятия (рис. 2).

Мероприятия по повышению уровня капитализации
страховой компании

Мероприятия законодательного
характера

Мероприятия
на уровне компании

 определить требования по формированию
единой информационной базы для расчета пока-
зателей и уровня капитализации;
 унифицировать методы расчета показателей
капитализации;
 установить нормативы по эффективности
использования капитала страховой компании
различных форм собственности;
 разработать и реализовать систему государ-
ственного стимулирования за повышение эф-
фективности использования капитала;
 усовершенствовать систему защиты капитала
и прав собственности;
 ввести в систему отчетности предприятий
показатели, которые определяют уровень их ка-
питализации по номинальной и рыночной стои-
мости реального и фиктивного капитала;
 ввести в организационную систему статисти-
ческой отчетности показатели, которые характе-
ризуют капитализацию страховых компаний.

 выделить при необходимости вопросы по-
вышения капитализации в стратегическом на-
правлении обеспечения развития и финансовой
устойчивости страховой компании;
 ввести в систему управленческого учета по-
казатели, которые характеризуют структуру ка-
питала и эффективность использования каждой
составляющей в отдельности;
 разработать и внедрить в систему менедж-
мента вопросы, связанные с управлением капи-
талом и капитализацией.

Рис. 2. Мероприятия, способствующие повышению уровня капитализации страховой компа-
нии (Составлено автором)

Процессы капитализации прежде всего можно проследить, анализируя, прежде всего показа-
тели объемов собственного капитала и сформированных страховых резервов. Как говорилось
раннее, Н.В. Супрун называет суммарный объем собственного капитала и страховых резервов
страховой капитализацией. Проанализируем динамику изменения страховой капитализации ис-
следуемых российских компаний (табл. 6).

Страховая капитализация российских страховщиков повышается. В динамике мы наблюдаем
превышение страховых резервов над собственным капиталом, за счет чего растет и капитализа-
ция. Наиболее капитализируемые компании — ООО «Росгосстрах», ОАО «Ингосстрах», ОАО
«АльфаСтрахование», ЗАО «МАКС» (рис. 3).

ВЫВОДЫ
Увеличение капитализации является важным вопросом в управлении страховыми компания-

ми. Капитализация является неоднозначным экономическим термином. Теоретическое исследо-
вание показало, что капитализация наиболее часто рассматривается на уровне рынка или на уров-
не отдельного субъекта предпринимательства. Проведенное теоретическое исследование дает
возможность предлагать использование терминов в управлении капиталом страховых компаний
— реальная капитализация, маркетинговая капитализация, рыночная капитализация, страховая
капитализация, фиктивная капитализация. Термин «страховая капитализация» отображает спе-
цифику именно страховой деятельности. Под страховой капитализацией предлагается понимать
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Рис. 3. Динамика изменения страховой капитализации российских страховщиков (Составлено автором)

сумму собственного капитала страховой компании и ее страховых резервов. Эти две составляю-
щие капитала страховщика являются наиболее важными и в принципе отображают накопленные
компанией средства, и средства, которые со временем принесут ей прибыль. Можно отождествить
понятие «страховая капитализация» и «страховой капитал». Анализ уровня капитализации стра-
ховых компаний России показал необходимость принятия управленческих решений по повыше-
нию прибыльности страховщиков и увеличению собственного капитала. Размер собственного
капитала должен превышать размер сформированных страховых резервов. Это укрепит финансо-
вую устойчивость и независимость компании от внешнего кредитования.
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БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ

Рассмотрены основные критерии финансовой безопасности, которые являются сутью теории экономической бе-
зопасности в банковской системе. Проанализированы основные социально-экономические показатели, влияющие на
ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков. Определены индикаторы рыночной власти на
безопасность.
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ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваемая тема исследования является актуальной и своевременной, так как ипотечное

кредитование в системе финансовой безопасности банков является характерной чертой экономи-
ки и охватывает всю систему экономических отношений, рассматривается как один из проявле-
ний самой сути экономики и является основным условием его прогрессивного развития.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи проанализировать финансовую безопасность государства и определить место ипо-

течного кредитования в системе финансовой безопасности банков.
В процессе реализации названной цели ставятся задачи по определению: уровня экономичес-

кого развития государства, который характеризуется ВВП на душу населения и темпами прироста
этого показателя, расходов на социальную политику и управление долгом в России, предельных
значений, которые обеспечат финансовую безопасность банковской системы как экономической
категории, безопасной границы функционирования экономической безопасности банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивая современное состояние социально-политического и экономического состояния эко-

номики, очень важна целенаправленная деятельность государства относительно места и роли
ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков. Сложная многофакторная
и полисистемная категория финансовой безопасности банков характеризуется способностью на-
циональной экономики противостоять дестабилизирующим действиям различных внутренних и
внешних угроз, обеспечивая устойчивое развитие общества и конкурентоспособность националь-
ной банковской финансовой системы. Такую важную задачу невозможно реализовать без осуще-
ствления постоянного мониторинга финансовой банковской системы и развития социально-эко-
номических процессов. Оценка этих позиций стратегических программ, нормативно-правовых
актов, а также анализ эффективности определяет ипотечное кредитование в системе финансовой
безопасности банков.

Перед анализом основных методологических подходов оценки и анализа ипотечного кредито-
вания в системе финансовой безопасности банков определимся, прежде всего, с содержанием
таких понятий как: критерии, показатели и индикаторы ипотечного кредитования в системе фи-
нансовой безопасности банков и их предельные показатели, а также определим место ипотечного
кредитования и его роль в экономическом развитии.

Хотелось бы отметить, что критерии в системе финансовой безопасности банков — это оценка
состояния экономики с позиций важнейших процессов банковской системы ипотечного кредито-
вания, отражающая сущность в системе банковской финансовой безопасности. Основным крите-
рием ипотечного кредитования в системе экономической безопасности банков является способ-
ность экономики страны сохранять или быстро восстанавливать критический уровень обществен-
ного воспроизводства в условиях критического уменьшения капиталов, внешнего притока фи-
нансовых инвестиционных ресурсов по обеспечению банковского ипотечного кредитования [1].

Важным показателем является оценка ипотечного кредитования в системе финансовой безо-
пасности банков включает оценку ресурсного потенциала и возможностей его развития, уровня
эффективности использования ресурсов капитала, труда и его соответствия уровню наиболее раз-
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витых и передовых стран, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего характе-
ра сводятся к минимуму.

Важным показателем является конкурентоспособность ипотечного кредитования в системе
финансовой безопасности банков, целостности территорий банковского пространства; суверени-
тета, независимости и возможности противостояния внешним угрозам, социальной стабильнос-
ти, а также условий разрешения социальных нестыковок и предотвращения их [2].

Критерии могут быть качественными или количественными, в свою очередь, диктуя выбор
определенных показателей, которые при сравнении с соответствующими граничными значения-
ми (индикаторами) определяют состояние финансовой безопасности банков.

Определим, что показателями называют общее понятие для всех видов количественной ин-
формации. Показатели финансовой безопасности в системе банков — количественное отражение
экономических явлений и процессов, происходящих в обществе или, другими словами, характе-
ристик банковской системы в системе экономики. Показатели финансовой безопасности банков
помогают адекватно воспринимать ситуацию, которая складывается в экономике и в банковской
системе, выявить характер экономических процессов на макроуровне и анализировать их соот-
ветствие национальным интересам и требованиям банковской финансовой безопасности. Оцен-
ки должны осуществляться по всем элементам функциональной и пространственной структуры
экономики и структуры ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков с
целью обеспечения их соответствия уровням, при которых угрозы внутреннего и внешнего харак-
тера сводятся к минимуму. Поэтому комплекс показателей играет ключевую роль в описании и
анализе состояния экономики и финансовой системы и открывает возможность коррекции этого
состояния на основе разработки соответствующих программ. Таким образом, индикатором явля-
ется наибольший показатель, на основе которого можно установить изменения в состоянии эко-
номики и банковской системы. Одним из таких показателей может быть показатель рыночной
власти и доли крупнейших субъектов хозяйствования банковского денежного рынка.

Необходимость разработки вопросов формирования системы показателей ипотечного креди-
тования в системе финансовой безопасности банков объясняется потребностью государства в
конкретных показателях — ориентирах экономической безопасности, то есть предельных эконо-
мических критериев таких как расходы на социальную политику России.

В соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 г. и на плановый
период 2016-2017 гг..» доля расходов федерального бюджета на социальную политику в общих
расходах федерального бюджета возрастает в период с 2014 по 2017 г. Она составит 24,8% всех
расходов федерального бюджета в 2014 г., 25,8% расходов федерального бюджета в 2015 г. и 28,7%
— в 2016 и 2017 гг. Таким образом, рост доли расходов федерального бюджета на социальную
политику в общих расходах федерального бюджета с 2014 по 2017 г. составит 3,9 п.п. Объем
расходов федерального бюджета имеет тенденцию к росту в реальном выражении в период с 2014
по 2016 г.: с 4,8% до 5,5% ВВП.

Одним из важных показателей, влияющих на финансовую безопасность России и ипотечное
кредитование в системе финансовой безопасности банков, является пенсионное обеспечение. В
Федеральном законе «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 2017 гг.»
определяется среднегодовой размер страховой пенсии, страховой пенсии по старости и социаль-
ной пенсии.

Номинальный рост страховой пенсии в период 2015-2017 гг. составит 5,1-5,6%, а социальной
пенсии — 4,9-7,9%. При этом в реальном выражении рост страховой пенсии составит лишь 1,1%,
а рост страховой пенсии по старости — 1,2%. Что касается социальной пенсии, то если в 2016 г.
по сравнению с 2015 г. размер социальной пенсии в реальном выражении увеличится на 3,2%, то
в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — лишь на 0,9%.

Размер страховой пенсии относительно прожиточного минимума пенсионера увеличится в
период с 2015 по 2017 г. на 3,3 п.п. — со 167,2 до 170,5%. Рост страховой пенсии по старости
относительно прожиточного минимума пенсионера в тот же период оставит 3,7 п.п., а рост соци-
альной пенсии относительно прожиточного минимума пенсионера составит 4,6 п.п.

Бюджетные ассигнования на федеральную социальную доплату до прожиточного минимума
пенсионера в 2015 г. возрастет на 1,3% от уровня предыдущего года, а в 2017 г. — на 1,9% от
уровня предыдущего года. В 2016 г. расходы федерального бюджета в виде межбюджетных транс-
фертов на региональную социальную доплату до минимума пенсионера составят 98% от уровня
2015 г., а в 2017 г. — 100,1% от уровня 2017 г. В реальном выражении (в % от ВВП) расходы
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федерального бюджета на федеральную и региональную социальную доплату до прожиточного
минимума пенсионера в период с 2015 по 2017 г. будут сокращаться.

В соответствии с Государственной программой «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков» с целью повышения эффективности функционирования фи-
нансового рынка, в том числе системы формирования и инвестирования пенсионных накопле-
ний, выделены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Эф-
фективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем
инвестирования и защиты пенсионных накоплений», которые составят в 2015 г. 1199,6 млн. руб.,
в 2016 г. 1175,6 млн. руб. и в 2017 г. 1176,2 млн. руб.

Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в 2015 г.
составят 2476,2 млрд. руб., или 16,0% общих расходов федерального бюджета, или 3,2% ВВП
(табл. 1) [3]. В 2016 г. расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной
системы» составят 3085,7 млрд. руб., или 19,0% общих расходов федерального бюджета, или
3,7% ВВП. В 2017 г. расходы федерального бюджета составят 3232,1 млрд. руб., или 18,9% общих
расходов федерального бюджета, что составляет 3,6% ВВП.

Таблица 1. Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы»
в 2014-2017 гг., млн. руб. *

2014

2015 2016 2017

Закон
№349-ФЗ Проект

Отклоне-
ния от
Закона

Закон
№349-ФЗ Проект

Отклоне-
ния от
Закона

Проект
Отклонения
от проекта

2016 г.
1 2 3 4 5 = 4 – 3 6 7 8 = 7 – 6 9 10 = 9 – 7

Расходы, все-
го, млн. руб. 14042029,5 15361540,9 15513079,3 151538,4 16392213,0 16271782,0 -120431,0 17088650,1 816868,1

в том числе:
Развитие пен-
сионной си-
стемы, млн.
руб.

2305434,3 2775996,7 2476214,7 -299782,0 3058272,9 3085670,9 27398,0 3232139,2 146468,3

Развитие пен-
сионной си-
стемы, % от
общих расхо-
дов федераль-
ного бюджета

16,4 — 16,0 — — 19,0 — 18,9 —

Развитие пен-
сионной си-
стемы, % ВВП

3,2 — 3,2 — — 3,7 — 3,6 —

* Рассчитано автором

Структура расходов федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы»
в 2015-2017 гг., позволяет сделать вывод, что наиболее высокие доли расходов федерального бюд-
жета в рамках этого направления приходится на пенсии военнослужащим (20-24%), выплату пен-
сий по государственному пенсионному обеспечению (14-16%), валоризацию величины расчетно-
го пенсионного капитала (21-27%) и на компенсацию выпадающих доходов бюджету Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в связи с установлением пониженных тарифов страховых взно-
сов на обязательное пенсионное обеспечение (17-30%).

Объем трансфертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда в 2015 г. возрас-
тет на 14,7% по сравнению с предыдущим годом и составит 1928,6 млрд. руб., или 2,5% ВВП. В
2016 г. объем трансфертов из федерального бюджета увеличится практически на треть (30,3%) и
составит 2513,4 млрд. руб., или 3% ВВП.

В то же время в 2017 г. рост объема трансфертов из федерального бюджета по сравнению с
предыдущим годом составит лишь 4,1%. Таким образом, в период с 2014 по 2016 г. объем транс-
фертов из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда возрастет на 0,7% п.п. ВВП (с 2,3
до 3,0% ВВП).

Предельные значения, особенно на поддержание социальной политики, развитие пенсионной
системы — это основные методологические подходы и величины, несоблюдение которых пре-
пятствует нормальному развитию различных элементов воспроизводства, приводит к формирова-
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нию негативных и разрушительных тенденций в системе финансовой безопасности государства и
банковского ипотечного кредитования.

Отметим, что такой подход исходит из общеметодологических требований. Известно, что су-
ществуют положительный и информативный подходы в исследованиях экономических процес-
сов и явлений. Поэтому ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков оп-
ределим как экономическую категорию и рассмотрим через систему предельных значений (нор-
мативный подход) и систему реальных показателей (позитивный подход).

Предельными значениями являются количественные параметры, которые определяют границу
между безопасной и опасной зонами в различных сферах функционирования экономической и бан-
ковской системы. Следовательно, можно утверждать, что предельные значения показателей систе-
мы финансовой безопасности банков предоставляют национальные экономические критерии раз-
вития и социального пенсионного обеспечения, соблюдая нормы количественных величин.

Отметим, что предельные показатели не могут быть универсальными, их величины зависят от
уровня развития национальной экономики социального развития и банковской финансовой сис-
темы, сложившихся в текущей хозяйственной и экономической ситуации, сочетания комбинаций
этих показателей. Зная предельные значения показателей финансовой безопасности банков и по-
казателей экономической безопасности можно руководствоваться такой логикой: если значение
показателя экономической финансовой безопасности банков приближается к своему предельно-
му уровню, можно утверждать, что возникает угроза в системе финансовой безопасности банков,
а в случае превышения предельных границ — возникает ситуация трансформации угрозы в опас-
ность наступления экономических убытков.

Одним из важных показателей финансовой безопасности государства и банковского ипотечно-
го кредитования является государственный долг и управление долгом России, в соответствии с
законом о федеральном бюджете РФ на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. на протяже-
нии 2015-2017 гг. сохранится дефицит бюджета. При этом основным источником финансирова-
ния дефицита будут государственные заимствования.

В 2015 г. объем привлечения от размещения государственных ценных бумаг на внутреннем
рынке составит 1000,8 млрд. руб. Указанное увеличение будет вызвано необходимостью покры-
тия дефицита федерального бюджета. В то же время предполагается, что средства Резервного
фонда в 2015 г. расходоваться не будут. В 2016-2017 гг. привлечение денежных средств составит
799,2 млрд. и 929,2 мдрд. руб. соответственно, а расходование средств Резервного фонда не пре-
дусмотрено.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение государственных ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, составит в 2015 г.
720,8 млрд. руб. В 2016 г. указанные бюджетные ассигнования составят 502 млрд. руб., в 2017 г.
— 382,9 млрд. руб.

 Объем внутреннего госдолга составит на 1 января 2016 г. 7218,5 млрд. руб. За 2016-2017 гг.
указанный долг увеличится на 1295,8 млрд. руб., или на 18%, и к концу 2017 г. составит 8514,3
млрд. руб., или 9,5% ВВП.

Заметим, что доля внутреннего госдолга, выраженного в государственных ценных бумагах, в
объеме ВВП резко возрастала в 1993-1997 гг., достигла максимума в 1997 г. (19,3% ВВП), за 1998-
2008 гг. снизились до 3,4% ВВП. К концу 2017 г. эта доля составит 6,6% ВВП.

В структуре внутреннего госдолга в 2015-2017 гг. доля государственных гарантий будет со-
ставлять 31,3, 31,2, 30,4% соответственно. В последнее время государственные гарантии играют
всевозрастающую роль в государственной экономической политике. В том числе госгарантии
предоставляются по кредитам крупных государственных компаний. Быстрый рост государствен-
ных гарантий требует повышение качества отбора компаний, которым такие гарантии предостав-
ляются. Кроме того, в условиях ухудшения экономической ситуации увеличивается риск того, что
выданные гарантии придется исполнять.

В связи с увеличением государственных внутренних заимствований, а также их стоимости
расходы на обслуживание внутреннего госдолга также будут иметь тенденцию к росту. В 2015 г.
бюджетные ассигнования на обслуживание государственного внутреннего долга Российской Фе-
дерации увеличатся по сравнению с 2043 г. на 6,9 млрд. руб. и составят 341,8 млрд. руб., в 2016-
2017 гг. — 397,3 млрд. руб. и 447,9 млрд. руб. соответственно.

Что касается государственных внешних заимствований Российской Федерации в иностранной
валюте, то их величина в 2015 г. составит 275,4 млрд. руб. (7306,3 млн. долл. США), в 2016 г. —
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288,7 млрд. руб. (7460,1 млн. долл.) и в 2017 г. — 296,5 млрд. руб. (7505,9 млн. долл.). Объем
погашения государственного внешнего долга Российской Федерации в 2015 г. запланирован в
сумме 158,9 млрд. руб. (4215,3 млн. долл.), в 2016 г. — 63,8 млрд. руб. (1649,8 млн. долл.), в 2017 г.
— 141,8 млрд. руб. (3589,9 млн. долл.).

Заметим, что в ближайшие несколько лет российский бюджет начнет испытывать необходи-
мость в дополнительных источниках финансирования, так как его расходы будут превышать до-
ходы. Поэтому государственный долг РФ будет расти. Пока, низкий уровень долговой нагрузки
позволяет существенно нарастить объем внутренних и внешних заимствований (табл. 2).

Таблица 2. Показатели долговой устойчивости РФ в 2015-2017 гг. *

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Пороговое
значение

Отношение государственного долга Российский
Федерации к ВВП 12,5% 12,7% 12,8% 25%

Доля расходов на обслуживание государственного
долга Российской Федерации в общем объеме рас-
ходов федерального бюджета

2,9% 3,2% 3,4% 10%

Отношение расходов на обслуживание и погаше-
ние государственного долга Российской Федера-
ции к доходам федерального бюджета

8,8% 6,9% 6,7% 10%

Отношение государственного долга Российской
Федерации к доходам федерального бюджета 64,0% 66,8% 69,9% 100%

Соотношение дефицита бюджета к ВВП 1,42 1,32 1,33 Уменьшение
* Рассчитано автором

Из табл. 2 видно, что отношение государственного долга бюджета РФ к ВВП в среднем состав-
ляет 12,3% при допустимой пороговой норме 25%. Доля расходов на обслуживание государствен-
ного долга в среднем в 2015-2017 гг. составила 3,2% при пороговом значении 10%. Отношение
расходов на обслуживание и погашение государственного долга РФ к доходам федерального бюд-
жета за планируемый период 2015-2017 гг. в среднем примерно составило 7,48% при пороговом
значении 10%. Отношение долга РФ к доходам федерального бюджета в среднем за период 2015-
2017 гг. планируется 66,6%, а пороговое значение составляет 100%, соотношение дефицита бюд-
жета к ВВП также имеет тенденцию к снижению.

Из вышеизложенных исследований можно сделать выводы, что в России достаточно устойчи-
вые показатели по обслуживанию долга, имеющие резервы для маневра и поддержания стабиль-
ного экономического роста, что позитивно отразится на ипотечном кредитовании в системе фи-
нансовой безопасности банков.

Несмотря на предпочтительность для Минфина России внутренних заимствований, их воз-
можный объем все же является достаточно ограниченным вследствие узости российского финан-
сового рынка и возможного вытеснения государственными заимствованиями частных. Важно
отметить тот факт, что государственные ценные бумаги продолжают играть важную роль на фи-
нансовом рынке. Государственные облигации являются основным финансовым инструментом, в
который инвестируются средства российских пенсионеров Внешэкономбанком как государствен-
ной управляющей компанией по управлению пенсионными накоплениями граждан. Так, в ОФЗ
(облигации федерального займа) и ГСО (государственные сберегательные облигации) вложено
более 90% активов портфеля ВЭБа. С учетом того, что доля пенсионеров, которые предпочли
негосударственные управляющие компании, крайне невелика и, по всей видимости, будет оста-
ваться такой в среднесрочной перспективе, ВЭБу будут требоваться дополнительные государ-
ственные облигации для инвестирования активов и получения доходности.

Также необходимо учитывать то, что большая часть долговых обязательств Российской Феде-
рации находится на балансах российских банков. Стоит отметить, что больше всего средств в
государственные облигации в силу консервативной стратегии развития бизнеса вкладывают бан-
ки с государственным участием. При этом банки получают под залог государственных ценных
бумаг рефинансирование со стороны ЦБ РФ, которое в последние годы стало основным источни-
ком формирования денежного предложения в РФ.
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В целом увеличение выпуска государственных ценных бумаг, номинированных в рублях, в
2015-2017 гг. представляется оправданным. Создание работающего рынка внутреннего долга по-
зволит сформировать кривую доходности и расширить внутренний финансовый рынок.

Место банковского ипотечного кредитования и степень его безопасности определяется в ком-
плексе показателей, которые находятся в диапазоне своих допустимых предельных значений, а
пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим.

Мировая практика показывает, что нет ни одного государства, которое бы смогло соответство-
вать требованиям финансовой безопасности банковского сектора экономики и иметь значитель-
ное несоответствие в отношении таких показателей, когда они находятся за «критической точ-
кой». По нашему мнению, эти показатели не могут быть эффективными и использоваться для
анализа по системе финансовой безопасности банков, обеспечивающих на рынке услуг ипотеч-
ное кредитование. Поэтому автор делает акцент на том, что одним из важнейших показателей
состояния системы финансовой безопасности банков является уровень экономического развития,
социального обеспечения, пенсионного обеспечения и пенсионного негосударственного страхо-
вания в государстве, количество произведенного валового внутреннего продукта на душу населе-
ния и темпы прироста этого показателя. Большинство отечественных ученых заимствуют между-
народный опыт вопросам ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности банков-
ского сектора экономики.

Переход к следующему состоянию нашего исследования — оценке финансовой безопасности
банков в процессе ипотечного кредитования и выявление основных угроз осуществляться на ос-
нове анализа динамики систематизированных показателей в системе финансовой безопасности
банков. Определим, что оценка ипотечного кредитования в системе финансовой безопасности
банков должна состоять из двух главных блоков:

 первый — это текущее состояние финансовой безопасности банков, который является пред-
посылкой развития, то есть определяет направленность к его реализации;

 второй — наличие скрытых резервов в самой банковской структуре ипотечного кредитова-
ния, для нейтрализации рисков внутренних, есть проявления направленности нейтрализовать са-
мостоятельно и компенсировать возможные последствия.

Такой подход к восприятию безопасности в банковской финансовой системе дает возможность
утверждать, что на ее уровень влияет геополитическое и социально-экономическое положение
государства (экономической системы).

По нашему мнению, в промышленном секторе экономики России сложные вопросы заключа-
ются в структурированных диспропорциях (технологических, отраслевых, региональных по ис-
точникам инвестирования), что существенно угрожают углублению дисбалансов товарных и фи-
нансовых рынков, консервацией неэффективной структуры производства, монополизацией от-
дельных стратегически важных объектов и отраслей экономики, нерациональным использовани-
ем ресурсной базы и производственных мощностей.

Анализируя структуру расходной части федерального бюджета в долях, ВВП показывает рост
расходов в 2015 г. на 0,5 п.п. ВВП, дальнейшее снижение в 2016 г. на 0,4 п.п. ВВП и в 2017 г. на 0,6
п.п. ВВП относительно предыдущего года.

Определяя структуру экономики можно определить пути и способ достижения экономической
безопасности государства и безопасности ипотечного кредитования — это обеспечение нормаль-
ного функционирования государства при существовании внешних и внутренних дестабилизиру-
ющих факторов.

Определим некий критерий безопасности банковской системы, который зависит в первую оче-
редь от стабильности и последовательности взвешенной социально-экономической политики го-
сударства [4]. Приведенные взгляды при определении понятия «экономическая безопасность бан-
ка» характеризует именно состояние банка, причем состояние, которое должно обеспечить живу-
честь банка, независимо от условий его функционирования. Такие рассуждения ведут к выводу,
что под экономической безопасностью банковского ипотечного кредитования следует понимать
стабильное социально-экономическое состояние, общества, экономики, при котором обеспечива-
ется экономическое развитие и стабильность деятельности банка, гарантированная предельная
защита его ресурсов, способность адекватно и без существенных потерь своевременно реагиро-
вать на изменения внутренней и внешней ситуации государства. Такое определение понятия «эко-
номическая безопасность банковского ипотечного кредитования», это значит безопасность рын-
ка, которая влияет на весь спектр экономических отношений.
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Банковская система сегодня требует создания комплексной системы обеспечения экономичес-
кой безопасности банковского ипотечного кредитования, которая, в свою очередь, позволит банку
применять гибкую политику, чтобы не потерять ликвидность и платежеспособность, а также про-
тивостоять разнообразным угрозам и самостоятельно готовиться к последствиям. Объектами за-
щиты такой системы, в первую очередь, становятся финансы, материальные ценности и инфор-
мация банка [5]. Средства банков до 80% составляют оборотные средства, с помощью которых
осуществляются банковские операции, а остальные используются для обеспечения других по-
требностей банка (в том числе материального и информационного обеспечения). При таких усло-
виях можно утверждать, что главное внимание в обеспечении экономической безопасности сле-
дует уделять именно защиты материальных ценностей (прежде всего, основных средств), банков-
ских операций и информации.

Важным встает вопрос защиты банковских операций как одного из элементов обеспечения
экономической безопасности банков, надо отметить, что потери, которые несут банки от этих
операций, оказывают существенное влияние на их ликвидность и платежеспособность. Потому
что активные операции занимают главное место в ипотечном кредитовании. Среднее значение
доли кредитного портфеля в структуре активов банков они составляют почти 70%.

Констатации того, что экономическая безопасность является комплексной категорией в систе-
ме обеспечения безопасности банка, надежность и эффективность функционирования которой
будет оцениваться по критериям недопущения или своевременного выявления экономических
угроз, угрожать финансам банка, его информации и материальным ценностям. К основным кри-
териям оценки системы экономической финансовой безопасности банковского ипотечного кре-
дитования предпочтительно стабильности экономического развития, в котором банк, согласно
его планам и задачами, будет использовать свою юрисдикцию. Принципиально важным условием
для эффективного функционирования комплексной системы обеспечения экономической и фи-
нансовой безопасности банковского ипотечного кредитования является активное участие в ме-
роприятиях защиты банка всего банковского коллектива. Ипотечное кредитования в системе фи-
нансовой безопасности банков тесно взаимодействует между секторами экономической безопас-
ности и социальным положением в государстве, является важной предпосылкой для эффективно-
го противодействия как внутренним, так и внешним угрозам.

Формирование системы обеспечения экономической и финансовой безопасности банка, преж-
де всего с точки зрения ее комплексного характера, должно наиболее эффективно обеспечить
защиту основных его ресурсов и создать благоприятные условия для стабильного и перспектив-
ного развития, в долгосрочных периодах обеспечивая социальную и экономическую сферы ипо-
течным ресурсами.

ВЫВОДЫ
Под экономической безопасностью ипотечного кредитования в системе финансовой безопас-

ности банка следует понимать стабильное социально-экономическое состояние, общества, эко-
номики, при котором обеспечивается экономическое развитие и стабильность деятельности бан-
ка, гарантированная предельная защита его ресурсов, способность адекватно и без существенных
потерь своевременно реагируя на изменения внутренней и внешней ситуации государства.

Доказано, что экономическая безопасность банковского ипотечного кредитования является
комплексной категорией, оценивается критериями оценки системы экономических показателей
согласно их целям, планам и задачам, будут исполнять свою юрисдикцию банки.

Банковская система требует создания комплексного обеспечения экономической безопаснос-
ти, предоставляя банковскому сектору применять гибкую политику с целью стабильной ликвид-
ности и платежеспособности, а также противостоять всевозможным угрозам.

Ипотечное кредитования в системе финансовой безопасности банков, именно организация
тесного взаимодействия между секторами экономической безопасности и социальному положе-
нию в государстве, является важной предпосылкой для эффективного противодействия как внут-
ренним, так и внешним угрозам.

Формирование системы обеспечения экономической и финансовой безопасности ипотечного
кредитования в системе финансовой безопасности банков, прежде всего формируется с точки
зрения ее комплексного характера, эффективно обеспечивая защиту основных его ресурсов и со-
здавая благоприятные условия для стабильного и перспективного развития, в долгосрочных пе-
риодах обеспечивая социальную и экономическую сферы ипотечным ресурсами.
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Выявлено, что ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков определя-
ются прежде всего показателями экономического и социального развития, социального обеспече-
ния притока инвестиционных ресурсов как основного индикатора ипотечного кредитования в
системе финансовой безопасности банков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барановский О.И. Финансовая безопасность в Украине (методология оценки и механизмы

обеспечения): [монография]. — К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2004. — 759 с.
2. Буркальцева Д.Д. Институциональное обеспечение экономической безопасности Украины:

[монография]. — К.: Знання України, 2012. — 347 с.
3. Заключение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации и Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара на Проект
федерального бюджета на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://ranepa.ru/. (дата обращения 20.09.14)

4. Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. — 1998. —
№10. — С. 35-37.

5. Концепція економічної безпеки України [В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк та ін.]; за ред. В.М. Гей-
ця. — К.: Логос, 1999. — 56 с.

Статья поступила в редакцию 24 сентября 2014 года

Борщ Л.М. Ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков



114
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Бондарь А.П. Этапы интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации

УДК 336.71

Бондарь А.П.,
к.э.н., доцент, ТНУ имени В.И. Вернадского

ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены этапы интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации,
определены особенности выделенных этапов, указаны основные проблемы переходного периода и предложены мероп-
риятия по их решению

Ключевые слова: банковские учреждения, интеграция банковской сети Республики Крым, банковские услуги.

ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития банковской системы Российской Федерации одной из слож-

ных проблем является интеграция в нее банковской сети присоединившейся Республики Крым.
Приостановление, а потом закрытие украинскими банками своих отделений в Крыму, привело к
кризисным проявлениям в функционировании всей финансовой системы полуострова. Для их
ликвидации необходимо было ускорить процессы формирования сети банковских учреждений в
Крыму, работающих на основе законодательной базы Российской Федерации. Поэтому на сегод-
няшний день вопрос интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Рос-
сийской Федерации является особенно актуальным.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из актуальности проблемы, целью статьи является разработка и обоснование этапов

интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Перестройка банковской сети Крыма под стандарты российских законов и формирование ее

нового состава — одна из важнейших задач текущего переходного периода.
На наш взгляд, можно выделить четыре этапа интеграции банковской сети Республики Крым в

банковскую систему Российской Федерации:
1. Подготовка и проведение референдума.
2. Введение переходного периода в финансовой системе с 02.04.2014 года.
3. Закрытие отделений украинских банков с 06.05.2014 года.
4. Переход на рублевые наличные и безналичные расчеты граждан и предприятий на террито-

рии Крыма с 01.06.2014 года и становление полнофункциональной банковской сети.
Рассмотрим особенности данных этапов.
1. Подготовка и проведение референдума.
На начало подготовительного периода к референдуму Крым занимал восьмое место в рейтин-

ге украинских регионов по количеству чистых активов банков — суммарно они составляют около
16 млрд. гривен. Всего в Крыму было зарегистрировано около 180 финансово-кредитных учреж-
дений и около 1000 отделений.

Четверка лидеров в банковском секторе Крыма выглядела следующим образом: первое место
у Приватбанка с активами 6 млрд. гривен, на втором — государственный Ощадбанк с активами 4
млрд. гривен, за ним следуют Дельта Банк (2 млрд. гривен) и Райффайзен Банк Аваль, владею-
щий на полуострове активами в размере около 1,3 млрд. гривен[1].

В Крыму было зарегистрировано только два банка — это банк «Морской», основанный в 1994
году, и Черноморский банк развития и реконструкции — в 1992 году. Согласно данным Нацбанка
Украины, на 1 января 2014 года по размеру общих активов банк «Морской» занимал 101-е место
(1,27 млрд. грн.), а ЧБРР — 123-е (0,728 млрд. грн.) среди 180 банков.

Учитывая нестабильность политической ситуации в Украине на протяжении первого квартала
2014 года население начало активно изымать вклады из банков. Несмотря на сокращение про-
грамм кредитования, крымским заемщикам удалось резко нарастить задолженность по кредитам.
Так, по данным на 1 января 2014 г., депозиты крымчан заметно превышали кредиты — 22,82
млрд. грн. против 16,47 млрд. грн. За три месяца объем кредитов в Крыму вырос на 47% и соста-
вил 24,22 млрд. грн., объем вкладов сократился до 19,69 млрд. грн. [2].

В начале марта началась подготовка к проведению референдума о статусе Крыма, что вызвало
ухудшение работы банковского сектора полуострова, сформированного из банковских учрежде-
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ний, зарегистрированных в Украине. Большинство банков приостановили кредитование и огра-
ничили объемы снимаемой наличности через банкоматы.

Референдум по статусу Крыма состоялся 16 марта 2014 года и прогнозируемо завершился по-
давляющим большинством за вступление в состав Российской Федерации, что сразу же привело к
негативным изменениям в работе украинских банков в Крыму.

Лидер банковского сектора Крыма, Приватбанк, с 12:00 19 марта 2014 года прекращает работу
всех своих отделений до «выяснения обстоятельств». Также приостанавливаются все операции
со счетами клиентов, включая интернет-банкинг по системе Приват-24. Блокировка более 800
тысяч счетов клиентов привела к полному недоумению и панике среди людей, которые не могли
обналичить свои деньги или вывести их на счета других банков. Ведь большинство выплат зарп-
лат и различные перечисления происходили именно через этот банк.

Ряд банков последовали примеру Приватбанка и приостановили работу своих отделений в
Крыму, что привело к повышению паники среди вкладчиков. Стабилизирующим моментом явля-
ется продолжение работы структурных подразделений государственных банков — «Ощадбанк» и
«Укрэксимбанк» и таких украинских банков, как Укрсиббанк, «Надра», «Сбербанк России» и др.

С 9 марта были заблокированы счета Госказначейства Украины в АРК, что парализовало бюд-
жетные расчеты в Крыму.

С целью формирования независимой от Украины финансовой системы, Верховный Совет Крыма
на внеочередном пленарном заседании сессии 17 марта 2014 года утвердил временное положение
о Банке Крыма.

Предполагалось, что организация обращения наличных денег и изъятие их из обращения на
территории Республики Крым будет осуществляться исключительно Банком Крыма. Банк Крыма
без взимания комиссионного вознаграждения должен был осуществлять операции со средствами
бюджета Крыма, местных бюджетов и внебюджетных фондов Крыма, а также операции по об-
служиванию государственного долга Крыма.

Согласно этого положения, получение прибыли не является целью деятельности Банка Кры-
ма. Он подотчетен Совету АРК и в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией
Республики Крым и законами, независим в своей деятельности. Банк Крыма возглавляет предсе-
датель, назначаемый на должность Советом АРК на определенный срок, но не более чем на 5 лет,
большинством голосов от общего числа депутатов.

Банк Крыма, созданный на переходный период для проведения бюджетных расчетов, впослед-
ствии предполагалось заменить территориальными учреждениями Банка России.

Но Банк Крыма не мог в короткие сроки создать собственную платежную систему или под-
ключиться к действующим платежным системам Банка России, а тем более НБУ, что привело к
«замораживанию» проекта и поиску новых путей организации бюджетных расчетов, подконт-
рольных правительству Крыма.

Выход был найден в использовании внутрибанковской платежной системы ЧБРР. С 19 марта
2014 года было объявлено, что платежи налогоплательщиков должны поступать исключительно
на счета казначейской службы Республики Крым, которые открыты в ЧБРР в гривнах и рублях.
Руководителям бюджетных учреждений и государственных внебюджетных фондов было прика-
зано открыть счета в ЧБРР.

Уже 21 марта 2014 года Национальный Банк Украины в связи с обращением Государственной
казначейской службы Украины запретил проведение любых платежей по счетам Главного управ-
ления Государственной казначейской службы Украины в Автономной Республике Крым, разме-
щённым в ПАО «ЧБРР». С этого момента счета казначейской службы Республики Крым стали
доступны только в пределах банка ЧБРР. Учитывая небольшое количество отделений банка в
Крыму (на начало апреля работало всего 11 отделений и 15 касс) и ограниченный территориаль-
ный охват Крыма (почти в половине районов Крыма отсутствовали отделения банка), ЧБРР с
большими трудностями выполнял возложенную на него задачу. Клиенты банка выстаивали ог-
ромные очереди, чтобы провести операции по данным счетам. Но это дало возможность зало-
жить основы бюджетных расчетов в Республике Крым через банк ЧБРР.

В Крыму с 24 марта начинает действовать переход на двойную валюту при осуществлении
всех видов платежей. В частности, Президиум Государственного Совета Республики Крым пору-
чил обеспечить возможность оплаты потребителями товаров и услуг официальными денежными
единицами Республики Крым — российским рублем и украинской гривней. Но банки, функцио-
нирующие на основе украинского законодательства, осуществляли платежи только в гривне.
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В конце марта два российских банка — РНКБ и ЗАО «ГЕНБАНК», начали подготовительные
мероприятия для открытия своих отделений в Республике Крым.

В результате Российский национальный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
уже 31.03.2014 года объявил о начале работы Крымского филиала, Таврического филиала и опе-
рационных офисов на территории Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поль по обслуживанию юридических и физических лиц.

ЗАО «ГЕНБАНК» начал обслуживание в Республике Крым в начале апреля 2014 года.
Таким образом, можно выделить следующие особенности функционирования банковской сети

Республики Крым на I-м этапе:
 основу банковской сети Крыма составляли структурные подразделения украинских банков,

которые продолжали работать по украинскому законодательству, постепенно сокращали свои
операции, а некоторые из них, приостанавливали работу своих отделений и блокировали счета
клиентов;

 создается Банк Крыма на переходный период, который полноценно так и не заработал;
 увеличивается роль самостоятельных крымских банков, особенно ЧБРР, после открытия в

нем счетов казначейской службы Республики Крым, а также бюджетных учреждений и государ-
ственных внебюджетных фондов;

 российские банки начинают подготавливать площадку для начала работы в Республике Крым.
2. Введение переходного периода в финансовой системе с 02.04.2014 года.
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 37-ФЗ «Об особенностях функциониро-

вания финансовой системы Республики Крым, города федерального значения Севастополя в пе-
реходный период» [3], для банков, имеющих лицензию Национального банка Украины, либо от-
делений и филиалов банков, зарегистрированных в Украине, был установлен переходный период
до 1 января 2015 года.

До этого времени кредитным учреждениям разрешили продолжать работу без получения рос-
сийской лицензии при условии выполнения своих обязательств по договорам и предоставления
Банку России отчетности о своей деятельности: реестра обязательств перед кредиторами и вклад-
чиками, копий учредительных документов, информации об учредителях и руководстве и т.д.

Согласно положений закона, получить российскую лицензию банки могли до 1 января 2015
года. Организации, не прошедшие госрегистрацию, должны прекратить свою деятельность в Крыму
и Севастополе также не позднее 1 января 2015 года. При этом для получения лицензии ЦБ РФ у
банка должен быть минимальный размер уставного капитала не менее 300 млн. рублей.

Стать «российскими» украинские банки или филиалы украинских банков могли, создав дочер-
нюю организацию, или реорганизовав учреждение путем выделения и разделения банка. В обоих
случаях создаваемой кредитной организации должны быть переданы активы в соразмерном обя-
зательствам объеме.

Во время переходного периода Банк России имеет право ограничивать величину процентной
ставки в банках по вкладам граждан, а также вводить ограничения на прием денежных средств.
Кроме того, Банк России сможет устанавливать виды комиссий и их предельные размеры, взима-
емых банками и кредитными организациями за операции по обмену украинской гривны на рубль.

Банк России, следуя на первых этапах положениям закона Госдумы России об особенностях
финансовой системы Крыма на переходный период, с апреля месяца активно включился в сложный
процесс реанимации крымской финансовой структуры. Дальнейшие инструкции и приказы по вос-
становлению стабильной работы банковской системы на полуострове выдал сам Банк России.

Приказ Центробанка от 3 апреля 2014 года «О предъявлении требования Банка России о пред-
ставлении реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками…» [4] гласит, что банки, кото-
рые вели деятельность на территории полуострова, должны предоставить информацию о своих
клиентах в определенное региональное учреждение Банка России. Также в данном приказе указа-
ны сроки и форма подачи информации. Документ гарантирует полную анонимность и сохран-
ность предоставленных данных и указывает, что требует их только на том основании, чтобы за-
щитить жителей Крыма, если банки вдруг откажутся по тем или иным причинам выполнять свои
обязательства перед клиентами.

Но украинские банки, сохраняя банковскую тайну и работая по украинскому законодатель-
ству, могут предоставлять такую информацию исключительно НБУ. Поэтому они отказываются
представить реестры обязательств перед кредиторами и вкладчиками в Банк России, а это также
усложняет процесс обслуживания депозитов на полуострове. Согласно позиции украинских бан-
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ков, после закрытия всех отделений в Крыму получить свои депозиты вкладчики смогут только
на материковой части Украины. Но для этого им нужно документально подтвердить свои требо-
вания, что также добавляет определенные трудности при возврате вкладов.

Понимая, что законодательная неурегулированность их деятельности в Крыму не позволит
долго осуществлять работу, украинские банки на протяжении апреля 2014 года начинают массово
приостанавливать работу. Наиболее оптимистические планы на продолжение работы на полуост-
рове сохраняют ряд украинских банков с российским капиталом во главе с АО «Сбербанк Рос-
сии», а также банк ПАО «КБ «Надра», который обслуживает два крупнейших промышленных
предприятия Крыма — ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Крымский содовый завод» и имеет об-
щего учредителя.

Очень важным и своевременным шагом для стабилизации банковского сектора Крыма стало
принятие трех Федеральных законов [5, 6, 7], на основании которых при Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» 8 апреля 2014 года создается Автономная некоммерчес-
кая организация «Фонд защиты вкладчиков». К целям и предмету деятельности Фонда относятся:

 осуществление в установленных законом случаях компенсационных выплат на сумму до 700
тысяч рублей физическим лицам, зарегистрированным на территории Крымского федерального
округа, в отношении денежных средств, размещенных в банках, действующих на указанной тер-
ритории и имеющих лицензию Национального банка Украины на 16 марта 2014 г.;

 по поручению вкладчиков представление их интересов по взысканию с банков сумм неис-
полненных обязательств по договорам банковского вклада (счета) в размере, превышающем ком-
пенсационные выплаты.

Для обеспечения финансирования деятельности Фонда Банк России осуществляет перечисле-
ние государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» денежных средств в раз-
мере 60 миллиардов рублей в качестве имущественного взноса в фонд обязательного страхования
вкладов.

Уже 21 апреля 2014 года Банк России принял решение о прекращении деятельности на терри-
тории КФО ПАО КБ «Приватбанк» (г. Днепропетровск, Украина), ПАО «ВиЭйБи Банк» (г. Киев,
Украина), ПАО «БАНК «Киевская Русь» (г. Киев, Украина), АО «Имэксбанк» (г. Одесса, Украина)
в связи с неисполнением ими своих обязательств перед кредиторами (вкладчиками).

С 23 апреля 2014 года в Крыму начинает работу Фонд защиты вкладчиков и принимает заявле-
ния о согласии на приобретение у вкладчиков прав требований по вкладам (счетам) в указанных
банках и на выплату компенсаций в размере 100% суммы вклада, но не более 700 тысяч рублей в
одном банке на одного вкладчика. На компенсацию могут претендовать физические лица, в том
числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
проживающие на территории Крымского федерального округа. Компенсация выплачивается по
вкладам (счетам), которые были размещены в банках по 1 апреля 2014 г. включительно. Сумма
требований вкладчика, выраженная в гривнах либо иной иностранной валюте, определяется в
валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.

Для получения компенсации вкладчик должен обратиться в любое отделение указанного фон-
дом банка, которое осуществляет выплаты, имея при себе действующий документ, удостоверяю-
щий личность, а также справку о присвоении идентификационного номера учетной карточки на-
логоплательщика. После подписания подготовленных банком документов о переуступке прав тре-
бования по вкладам и договора на открытие нового счета в уполномоченном банке вкладчик смо-
жет получить на этот счет выплату. Выплата компенсаций осуществляется без удержания с вклад-
чика каких-либо комиссий.

В то время как украинские банки постепенно покидали полуостров, российские банки актив-
но расширяли сеть отделений. В середине апреля уже функционировало около 100 отделений
российских банков, а по состоянию 30 апреля — 153 структурных подразделения четырех рос-
сийских банков — РНКБ, Крайинвестбанк, Генбанк и Джаст Банк. Количество структурных под-
разделений РНКБ в Крыму возросло до 139, Генбанка — до 10. У Крайинвестбанка в Крыму три
отделения, а у Джаст Банка — одно.

Таким образом, можно выделить следующие особенности II-этапа:
 установлен переходный период финансовой системы Республики Крым до 1 января 2015

года;
 начато формирование российского правового поля в банковской сети Крыма;
 большинство украинских банков приостанавливает работу в Крыму;
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Рис. 1. Количество и структура отделений российских банков в
Республике Крым на 30.04.2014 года (Составлено автором на основе данных
Банка России)

 начинает работу
Фонд защиты вкладчиков;

 российские банки
расширяют сеть своих
отделений в Республике
Крым.

3. Закрытие отделе-
ний украинских банков с
06.05.2014 года.

Правление НБУ своим
постановлением №260 от
6 мая 2014 приняло реше-
ние о прекращении даль-
нейшей деятельности ук-
раинских банковских уч-
реждений и их обособ-
ленных подразделений
на территории Крыма.
Регулятор дал банкам
срок на протяжении ме-
сяца со дня вступления
постановления обеспе-

чить закрытие обособленных подразделений, находящихся на территории Крыма и города Севас-
тополя. НБУ утвердил такое решение, поскольку не имел возможности осуществлять банковское
регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за дея-
тельностью банков в Крыму.

Одновременно с этим аннулировал главные банковские разрешительные документы — гене-
ральную валютную и банковскую лицензии у крымских банков — ЧБРР (Черноморского банка
реконструкции и развития, Симферополь) и севастопольского банка «Морской». Банки были от-
ключены от системы электронных платежей (СЭП) НБУ. Украинским материковым банкам запре-
щены корреспондентские отношения с ЧБРР и банком «Морской».

После принятия постановления все структурные подразделения украинских банков в течение
нескольких дней приостановили свою работу на территории Крыма.

Банк России, со своей стороны, на протяжении мая месяца продолжил официально прекра-
щать работу уже не осуществлявших деятельность украинских банков. Так, было принято реше-
ние о прекращении с 13 мая деятельности на территории Крыма и Севастополя структурных под-
разделений шести украинских банков в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами.
Запрет на осуществление банковских операций в Крыму тогда коснулся Терра банка, Финрост-
банка, банка «Финансы и кредит», банка «Финансовая инициатива», Акцент-банка, Авант-банка.

Кроме того, Банк России принял решение о прекращении с 26 мая 2014 года деятельности на
территории Республики Крым и Севастополя обособленных структурных подразделений девяти
кредитных учреждений. Так, в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами (вкладчи-
ками) была прекращена деятельность подразделений Государственного ощадного банка Украины
(Ощадбанк), Марфин банка, Укрсоцбанка, Укрсиббанка, Дельта банка (Киев), ПАО «Городской
коммерческий банк», ПАО «Банк Форум» (Киев), Автокразбанка, Платинум банка.

На протяжении мая 2014 года банковская сеть Крыма лишилась украинских банков и продол-
жила пополняться российскими банками. Так, по состоянию на 7 мая в Крыму и Севастополе
работало 212 отделений, на 21 мая — 249 отделений, а на 27 мая — уже 315 отделений российс-
ких банков. Больше всего отделений было у РНКБ — 214, из них 203 предоставляют услуги де-
нежных переводов, 205 — обмена гривен на рубли. Также по Крыму установлено 89 банкоматов
РНКБ. «Крайинвестбанк» открыл 5 отделений и установил 56 банкоматов, «Генбанк» — 24 отде-
ления, «Первомайский» — 3, «ВладиКомБанк» — 7. По одному отделению имеют «Джаст Банк»,
«Рублев», «Фиа-банк», «Северный кредит», «Россия». Продолжали работу крымские банки —
ЧБРР (40 отделений) и банк «Морской» (17 отделений) [8].

Таким образом, можно выделить следующие особенности III-го этапа:
 все украинские банки приостанавливают работу в Крыму;
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 Банк России активизировал работу по официальному прекращению работы украинских бан-
ков, что дает возможность вкладчикам этих банков получить компенсационные выплаты по сво-
им вкладам;

 расширяется сеть структурных подразделений российских банков в Крыму.
4. Переход на рублевые наличные и безналичные расчеты граждан и предприятий на террито-

рии Крыма с 01.06.2014 года и становление полнофункциональной банковской сети.
Российский рубль стал официальной валютой Крыма сразу после присоединения к России 21

марта. Все безналичные расчеты на полуострове проводятся только в рублях уже с 6 мая, но на-
личной гривной можно было расплачиваться повсеместно до июня. Согласно закону о сокраще-
нии срока хождения гривны в Крыму, подписанному президентом России 27 мая, рубль стал един-
ственной законной валютой для наличных и безналичных расчетов граждан и предприятий на
территории Крыма и города федерального значения Севастополя с 1 июня 2014 года.

Соответственно все банковские учреждения Крыма свои операции имеют право проводить с
единственным законным платежным средством — российским рублем.

Российские банки продолжают работу по открытию структурных подразделений на террито-
рии Республики Крым и расширению перечня предлагаемых услуг клиентам.

Так, по состоянию на 26 июня в Крыму и Севастополе работало 401 отделений, на 25 июля —
445 отделений, а на 26 сентября — уже 518 отделений российских банков. Больше всего отделе-
ний у РНКБ — 276, из них 264 предоставляют услуги денежных переводов, 264 — обмена гривен
на рубли, 8 — кредитование малого бизнеса, 263 — эмиссию пластиковых карт, 260 — кредитова-
ние физических лиц.

По данным отчетности, Российский национальный коммерческий банк во втором квартале
увеличил количество привлеченных средств населения более чем в 1000 раз — объем вкладов
физлиц вырос с 48 млн. до 5,8 млрд. руб. В десятки раз возросли и поступления от организаций и
предприятий: общий объем привлеченных на депозиты средств юридических лиц вырос с 56 млн.
до 9,1 млрд. руб.

Таким образом, активы банка за последние три месяца выросли в девять раз — с 2 млрд. до 18
млрд. руб.

Массовый приток средств населения поднял РНКБ сразу на 58 ступеней в рейтинге 500 круп-
нейших российских банков — с 241-го на 187-е место [9].

Несмотря на успехи по привлечению средств населения и предприятий, крымский банковский
бизнес пока нельзя назвать эффективным. Норматив мгновенной ликвидности Н2 (т.е. соотноше-
ние высоколиквидных активов банка к его обязательствам) у крупнейших крымских банков заш-
каливает. В частности, у РНКБ на 1 июля он составляет 105,87% при минимуме в 15%, у Генбанка
— 114,51%. Избыточная ликвидность свидетельствует о неэффективности размещения средств.
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Рис. 2. Динамика количества отделений российских банков в Республике Крым (Составлено авто-

ром на основе данных Банка России)



120
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Бондарь А.П. Этапы интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации

ОАО
"Севастопольский

Морской банк" ; 17;
3%

РНКБ (ОАО); 276;
53%

ЗАО "ГЕНБАНК";
60; 12%

ОАО "Банк ЧБРР";
51; 10%

АБ "РОССИЯ"; 17;
3%

ОАО КБ "МАСТ-
Банк"; 15; 3%

Остальные банки; 82;
16%

Рис. 3. Количество и структура отделений российских банков в Республике Крым на 26.09.2014
года (Составлено автором на основе данных Банка России)

За первое полугодие убыток РНКБ достиг 304 млн. руб., что вызвано большими расходами на
содержание большой сети отделений, оборудования и персонала. При этом, кредитование в Кры-
му до сих пор не функционирует полноценно из-за юридических нюансов. Без кредитования бан-
ки могут покупать векселя, размещать средства на межбанке, в том числе, и на корсчете в ЦБ,
однако все эти меры помогают банку заработать 7,5-8,5% годовых, но не позволяют покрывать
операционные расходы.

Таким образом, можно выделить следующие особенности IV-го этапа:
 наблюдается дальнейшее расширение сети структурных подразделений российских банков в

Крыму;
 лидером банковской сети Крыма является Российский национальный коммерческий банк,

владеющий 53% общего количества открытых отделений и 63 % — банкоматов;
 крупные российские банки, боясь введения санкций со стороны Запада, так и не зашли на

крымский рынок. Из 31 банков, представленных в Крыму на 26.09.2014 года, только АБ «Россия»,
находящийся уже под санкциями, входит в Топ-20 наибольших российских банков;

 банки в Крыму очень ограничено занимаются кредитованием из-за юридических нюансов;
 банковские учреждения Крыма обладают чрезмерной ликвидностью из-за невозможности

эффективного размещения привлеченных средств на депозиты;
 ограниченность вариантов получения доходов приводит к убыточным результатам деятель-

ности банков, работающих в Крыму. Расширение кредитования позволит банкам уже в ближай-
шем будущем перейти на прибыльную работу.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что интеграция

банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской Федерации прошла в четы-
ре этапа: 1) подготовка и проведение референдума; 2) введение переходного периода в финансо-
вой системе с 02.04.2014 года; 3) закрытие отделений украинских банков с 06.05.2014 года; 4)
переход на рублевые наличные и безналичные расчеты граждан и предприятий на территории
Крыма с 01.06.2014 года и становление полнофункциональной банковской сети.

Несмотря на все трудности переходного периода, в Республике Крым расширяется сеть бан-
ковских отделений, а также спектр и объемы предоставляемых ими услуг предприятиям и населе-
нию, что позволяет утверждать о завершении интеграция банковской сети Республики Крым в
банковскую систему Российской Федерации
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В статье проанализированы оптимальные параметры ипотечного жилищного кредитования в России, а именно:
описаны «портреты» типичного и идеального ипотечного заемщиков (по Москве и Московской области), а также «пор-
трет» типичной ипотечной квартиры (по Москве).

Ключевые слова: «портреты» типичного ипотечного заемщика, идеального ипотечного заемщика, типичной ипо-
течной квартиры.

ВВЕДЕНИЕ
В целях повышения эффективности функционирования ипотечной системы, в том числе жи-

лищной, в любой стране специалисты, работающие в сфере ипотечного жилищного кредитова-
ния, должны на каждом этапе экономического развития страны (например, ежегодно) разрабаты-
вать некоторые оптимальные параметры системы ипотечного кредитования, а именно: «портре-
ты» (модели) типичного и идеального ипотечного заемщиков и «портрет» типичной ипотечной
квартиры. Далее на их основе можно формировать основные типовые условия ипотечного жи-
лищного кредитования для заемщиков — процент по кредиту, срок кредита, сумма обязательного
первоначального взноса, объем кредита и т.д.

Для реализации на практике случаев совпадения «портрета» идеального заемщика и «портре-
та» типичной ипотечной квартиры банковскими работниками должны быть разработаны выгод-
нейшие для заемщиков (оптимальные для такого случая) условия ипотечного жилищного креди-
тования, а именно: низкий обязательный первоначальный взнос (например, 10-15% от рыночной
стоимости покупаемого жилья), приемлемая (минимальная, безрисковая, научно-обоснованная)
процентная ставка по кредиту; щадящие условия страхования и нотариального обслуживания;
наиболее выгодная для идеального заемщика схема возврата кредита и т.д.

Для реализации на практике случая совпадения «портрета» типичного заемщика и «портрета»
типичной ипотечной квартиры условия ипотечного жилищного кредитования должны быть скор-
ректированы на реальные экономические параметры типичного заемщика, а именно: более высо-
кий обязательный первоначальный взнос (например, 16-25% от рыночной стоимости покупаемо-
го жилья), более высокая, по сравнению с предыдущим случаем, процентная ставка по ипотечно-
му жилищному кредиту, учитывающая больший риск банка при выдаче ипотечного кредита тако-
му ипотечному заемщику, более жесткие условия страхования и т.д. Ужесточение для такого заем-
щика условий ипотечного жилищного кредитования связано с тем, что, если ипотечный заемщик
не является «идеальным», риски банка по невозврату ипотечного жилищного кредита становятся
более высокими, нежели в случаях с «идеальным» ипотечным заемщиком.

Когда на практике реализуется случай несовпадения «портрета» типичного ипотечного заем-
щика и «портрета» типичной ипотечной квартиры возможны еще более радикальные со стороны
работников банков корректировки параметров ипотечного жилищного кредитования, ужесточаю-
щие для такой категории ипотечных заемщиков условия получения и возврата ипотечного жи-
лищного кредита.

Система ипотечного жилищного кредитования, построенная и учетом «портретов» идеально-
го и типичного ипотечных заемщиков и ипотечной квартиры, должна быть основана на реальных
параметрах экономического развития страны, реализующей определенную систему ипотечного
жилищного кредитования, а именно: она должна учитывать существующую государственную
политику решения квартирного вопроса в стране, учитывать (причем в разрезе отдельных эконо-
мических регионов и даже в разрезе отдельных городов страны) среднюю заработную плату по-
тенциальных ипотечных заемщиков, научно-обоснованную, а не коррупционную среднюю по
стране стоимость одного метра квадратного жилья (то есть стоимость различных по площади
квартир в различных экономических регионах страны), нормы обеспечения жильем одного граж-
данина страны, развитие в стране строительной индустрии и т.д.

В литературе по ипотечному жилищному кредитованию встречаются отдельные статьи по
формированию «портрета» (модели) ипотечного заемщика, но их явно недостаточно для четкого



123
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Кондрашова Г.П. Оптимальные параметры ипотечного жилищного кредитования в России

описания идеального (или типичного) потенциального покупателя жилья с использованием ипо-
течного кредита [1, 2, 3 и др.]. Идентификация всякий раз идеального (типичного) заемщика по-
зволит разработать банковским работникам оптимальные (то есть наилучшие с точки зрения и
банка и потенциального ипотечного заемщика) параметры ипотечного жилищного кредитования,
сделать ипотечный жилищный кредит более доступным для основной массы потенциальных ипо-
течных заемщиков.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является попытка сформировать, с точки зрения работников ипотечной систе-

мы, «портреты» типичного и идеального ипотечных заемщиков и «портрет» типичной ипотечной
квартиры в России за 2011 год. Этот «ипотечный набор» позволит ипотечным работникам систе-
матически его обновлять и научно-обоснованно корректировать на этой основе параметры ипо-
течного жилищного кредита, делать его, таким образом, более доступным для реальных ипотеч-
ных заемщиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эксперты компании «Миэль-Новостройки», проанализировав данные о своих клиентах, со-

ставили «портрет» типичного российского ипотечного заемщика, который приобретает квартиру
на первичном рынке недвижимости Москвы и Московской области.

По информации риелторов, типичный ипотечный заемщик на рынке новостроек московского
региона — это мужчина, в возрасте 26-30 лет, представитель промышленности, строительства,
торговли или общепита, житель Подмосковья, приобретающий двухкомнатную квартиру, стоимо-
стью 5-6 миллионов рублей. Средняя сумма кредита, привлекаемого при покупке квартиры в
Москве, составляет 3,5 миллиона рублей, в Московской области — 1,8 миллионов рублей.

Среди граждан, которые с помощью ипотеки покупают квартиры в новостройках, преоблада-
ют мужчины: их доля составляет 58 процентов. В дифференциации по месту жительства, чаще
всего за ипотечным кредитом обращаются жители Московской области — 38 процентов от обще-
го числа клиентов компании. На втором месте — жители других регионов (36 процентов), на
третьем — москвичи (26 процентов).

Наибольшую долю среди ипотечных заемщиков составляют покупатели в возрасте 26-30 лет
(34 процента). Далее следуют заемщики в возрасте 31-35 лет (25 процентов). На третьей позиции
располагаются покупатели в возрасте 36-40 лет (15 процентов). Покупатели от 41 до 50 лет со-
ставляют около 16 процентов.

Доля клиентов в возрасте до 25 лет составляет около 9 процентов, один процент приходится на
покупателей в возрасте 51-55 лет.

По данным компании «Миэль-Новостройки», подавляющее большинство заемщиков — пред-
ставители IT-сферы. Эксперты указывают на повышение лояльности банков к заемщикам: в пос-
леднее время банки стали охотнее предоставлять кредиты представителям профессий с неста-
бильным доходом, таким как: sales-менеджеры, риелторы и другие.

Среди послаблений требований банков к заемщикам риелторы также отмечают снижение воз-
растного ценза до 21 года (в некоторых банках — до 18 лет), а также требований по подтвержде-
нию дохода. Кроме того, кредитные организации снизили требования к испытательному сроку на
новом месте работы — с шести до трех месяцев, в некоторых банках — до одного месяца [4].

Среднестатистический российский ипотечный заемщик имеет следующий «портрет». Он мо-
лод (26-35 лет), образован (имеет высшее образование) и небогат. Среднедушевой денежный до-
ход на члена семьи такого заемщика составляет 27 тысяч рублей в месяц. Он живет в городе с
населением от 500 тысяч человек, состоит в браке и часто имеет одного ребенка. На кредитные
средства среднестатистический российский заемщик приобретает квартиру в многоквартирном
доме. Площадь приобретаемой квартиры составляет 50-60 метров квадратных, средний срок кре-
дита составляет 16 лет. Средняя сумма кредита составляет 800000-1500000 рублей [5].

«Портрет» идеального ипотечного заемщика, составленный банками России по итогам ипо-
течного жилищного кредитования за 2011 год, имеет следующий вид. Это одинокая женщина 25-
30 лет или женатый мужчина в возрасте от 27 до 40 лет, обязательно с хорошим высшим образо-
ванием. Место работы — государственные компании или корпорации. Ежемесячный доход — от
100 тысяч рублей, причем все исключительно подтверждаемые доходы (то есть справка 2 НДФЛ
— обязательна) [6].

До пенсии идеальному заемщику (для женщин — 55 лет, для мужчин — 60) должно оставаться
столько лет, на сколько лет планируется взять кредит. Если не истек призывной возраст у мужчин,
нужно, чтобы был решен вопрос с армией.
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Идеальный ипотечный заемщик должен иметь постоянную регистрацию. При временной ре-
гистрации заемщика срок кредитования не может превышать срок регистрации. Клиент обяза-
тельно должен быть прописан (зарегистрирован) там же, где расположен банк. Необязательно
даже быть гражданином России для получения ипотечного кредита.

Идеальный ипотечный заемщик должен иметь официально оформленные отношения с рабо-
тодателем в виде записи в трудовой книжке или трудового контракта. Непрерывный стаж работы
должен составлять не менее 2 лет, в том числе на последнем месте работы — не менее 3-6 меся-
цев. Идеальный ипотечный заемщик должен иметь хорошее здоровье. При наличии серьезных
хронических заболеваний у заемщика (особенно психических недугов) страховщики могут отка-
заться от страхования жизни либо установить повышенный страховой тариф, например, 3% от
ссудной задолженности (вместо 1-2%). Чем больше размер кредита и чем старше заемщик, тем
вероятнее, что страховая компания попросит страхователя пройти медицинское обследование.
При ипотечном жилищном кредитовании кредиторами учитывается социальный статус заемщи-
ка: профессия, образование, ученые степени и звания, награды и т.д.

Ежемесячные платежи по кредиту не могут быть выше 50% чистого ежемесячного дохода
заемщика или совокупного дохода его семьи, в некоторых банках — не более 35-40%.

Если у вас нет высокой официальной зарплаты, совсем лояльные банки анализируют наличие
дорогостоящей собственности, количество и марки автомобилей, стоимость данного работника
на рынке труда и т.д. В качестве косвенных доказательств платежеспособности заемщика учиты-
ваются даже счета за мобильную связь и поездки потенциального заемщика за рубеж.

Большим плюсом будет для заемщика наличие положительной кредитной истории.
Все вышеперечисленные требования перекрываются самым важным требованием к идеально-

му ипотечному заемщику — наличием собственных средств.
Немаловажным фактором является то, что при расчете платежеспособности ипотечного заем-

щика может приниматься во внимание совокупный доход семьи: зарплата, страховые выплаты,
доходы от работы по совместительству, банковские депозиты, а также другие виды доходов. Очень
примерная формула расчета суммы предоставляемого кредита выглядит так: вы можете рассчи-
тывать на эквивалент ежемесячного рублевого подтвержденного дохода в долларах. Например,
если ваш ежемесячный доход составляет 20 тысяч рублей, то вы можете рассчитывать на кредит,
примерно, в 20 тысяч долларов США.

Вам вряд ли дадут кредит, если дополнительные доходы, не подтверждаемые справкой 2 НДФЛ,
являются взятками. По этой причине банки не любят кредитовать работников правоохранитель-
ных структур, декларирующих свои доходы в большем объеме, нежели подтверждаемые справ-
кой 2 НДФЛ, чиновников различного уровня, партийных деятелей [7].

Эксперты компании «Миэль-Брокеридж» проанализировали ипотечные сделки, которые осу-
ществлялись в Москве с участием их компании в 2010-2011 годах. По результатам исследования
был составлен «портрет» типичной ипотечной квартиры.

По данным аналитиков, типичным городским жильем, которое покупается с помощью банков-
ского ипотечного кредита, является квартира площадью 52–54 квадратных метра (кухня 8-10 мет-
ров) в панельном доме (реже в монолитно-кирпичных домах).

Согласно исследованию, средняя сумма кредита для покупки московской квартиры составляет
3,29 миллиона рублей. Минимальный размер первоначального взноса большинством банков ус-
тановлен на уровне 20 процентов от стоимости приобретаемой жилой недвижимости.

Некоторые банки, по особым партнерским условиям, предлагают первоначальный взнос в раз-
мере 10-15 процентов от стоимости залога. Заемщики, как правило, интересуются рублевыми
кредитами с фиксированной ставкой. Валютных кредитов на сегодняшний день в России выдает-
ся не более 6-8 процентов от общего количества выдаваемых займов.

Средняя стоимость ипотечной квартиры достигает 6,12 миллионов рублей.
По информации компании «Миэль-Брокеридж», жилье по такой цене продается во всех окру-

гах Москвы. Наибольшее количество квартир сосредоточено в Восточном округе, наименьшее —
в Центральном округе.

Эксперты отмечают, что основная часть ипотечных жилищных кредитов берется для улучшения
жилищных условий (альтернативные сделки). В таких случаях средства от продажи имеющегося
жилья используются в качестве первоначального взноса, а кредит служит необходимой доплатой.

Начиная с июля 2010 года, доля кредитных средств в общей стоимости квартир составляла 53–
56 процентов [4].
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ВЫВОДЫ
Подводя итог всему вышеизложенному, можно следующим образом описать «портреты» (па-

раметры) соответственно идеального и типичного для Москвы и Московской области ипотечного
заемщика и типичной ипотечной квартиры за 2011 год.

«Портрет» идеального ипотечного заемщика России имеет следующий вид:
1) идеальный ипотечный заемщик — это физическое лицо, имеющее постоянную регистра-

цию; он обязательно должен быть прописан (зарегистрирован) там же, где расположен банк.
2) он должен иметь официально оформленные отношения с работодателем в виде записи в

трудовой книжке или трудового контракта. Непрерывный стаж работы должен составлять не ме-
нее 2 лет, в том числе на последнем месте работы — не менее 3-6 месяцев;

3) идеальный ипотечный заемщик — это одинокая женщина 25-30 лет или женатый мужчина
в возрасте от 27 до 40 лет; обязательно с хорошим высшим образованием; место его работы —
государственные компании или корпорации;

4) ежемесячный доход идеального ипотечного заемщика составляет от 100 тысяч рублей, причем
все доходы исключительно подтверждаемые (то есть справка по форме 2 НДФЛ — обязательна);

5) при определении платежеспособности идеального ипотечного заемщика могут учитываться
совокупные доходы всех членов его семьи, в том числе и дополнительные доходы, не подтверж-
денные официально справкой о доходах;

6) ежемесячные платежи по кредиту идеального ипотечного заемщика не могут быть выше
50% чистого ежемесячного дохода заемщика или совокупного дохода его семьи, в некоторых бан-
ках — не более 35-40%;

7) идеальный ипотечный заемщик должен иметь хорошее здоровье;
8) идеальный ипотечный заемщик должен иметь собственные денежные средства и положи-

тельную кредитную историю;
8) «портрет» идеального ипотечного заемщика России должен ежегодно корректироваться в

экономическом и региональном разрезах.
 «Портрет» типичного ипотечного заемщика России имеет следующий вид:
1) типичный ипотечный заемщик — это физическое лицо, имеющее постоянную регистра-

цию; он обязательно должен быть прописан (зарегистрирован) там же, где расположен банк.
2) он должен иметь официально оформленные отношения с работодателем в виде записи в

трудовой книжке или трудового контракта. Непрерывный стаж работы должен составлять не ме-
нее 2 лет, в том числе на последнем месте работы — не менее 3-6 месяцев;

3) типичный ипотечный заемщик на рынке новостроек московского региона — это мужчина, в
возрасте 26-30 лет, женат и имеет одного ребенка, Он занят в сфере промышленности, строитель-
ства, торговли или общепита. Он образован (имеет высшее образование);

4) он небогат, среднедушевой денежный доход на члена семьи такого заемщика составляет 27
тысяч рублей в месяц;

5) при определении платежеспособности типичного ипотечного заемщика могут учитываться
совокупные доходы всех членов семьи, подтвержденные официально справкой о доходах;

6) ежемесячные платежи по кредиту типичного ипотечного заемщика не могут быть выше
50% чистого ежемесячного дохода заемщика или совокупного дохода его семьи, в некоторых бан-
ках — не более 35-40%.

7) типичный ипотечный заемщик должен иметь собственные денежные средства и положи-
тельную кредитную историю;

8) типичные заемщики, как правило, интересуются рублевыми кредитами с фиксированной
ставкой. Валютных кредитов на сегодняшний день выдается не более 6-8 процентов от общего
количества выдаваемых займов.

9) «портрет» типичного ипотечного заемщика России должен ежегодно корректироваться в
экономическом и региональном разрезах.

«Портрет» типичной ипотечной квартиры в России имеет следующий вид:
1) типичным городским жильем, которое покупается с помощью банковского ипотечного кре-

дита, является квартира площадью 52–54 квадратных метра (кухня 8-10 метров) в панельном
доме (реже в монолитно-кирпичных домах);

2) средняя стоимость ипотечной квартиры достигает 6,12 миллионов рублей;
3) средняя сумма кредита для покупки московской квартиры составляет 3,29 миллиона рублей;
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3) минимальный размер первоначального взноса большинством банков установлен на уровне
20 процентов от стоимости приобретаемой жилой недвижимости. Некоторые банки, по особым
партнерским условиям, предлагают первоначальный взнос в размере 10-15 процентов от стоимо-
сти залога.

4) основная часть ипотечных жилищных кредитов берется для улучшения жилищных условий
(альтернативные сделки). В таких случаях средства от продажи имеющегося жилья используют-
ся в качестве первоначального взноса, а кредит служит необходимой доплатой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ипотека на Украине: Статьи, 2011 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.

realtypress/ru/article_1103.html (дата обращения 14.04.14)
 2.Резніченко Євгенія. Хто зможе отримати кредит на житло в лютому 2012 і виплатити його

[Электронный ресурс]. — Режим доступу:  http/ua.prostobank.ua/zhitlo_v_kredit/statti/
hto_zmozhe_otrimati_kredit_na_zhitlo_... (дата обращения 15.04.14)

3. Кондрашова Г.П. Сучасна модель іпотечного позичальника в Україні. // Экономика Крыма.
— 2012. — № 2(39). — С. 151-155.

4. Риелторы составили портрет типичного ипотечного заемщика, 2011 г. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://realty.lenta.ru/news/2011/08/22/portret/ (дата обращения 14.04.14)

5. Портрет ипотечного заемщика, 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
inmsk.ru/images/34412/33/344123393.jpg (дата обращения 15.04.14)

6. Российские эксперты составили портрет идеального ипотечного заемщика, 2012 г. [Элект-
ронный ресурс]. — Режим доступа: http://domus76.ru/sovety/rossiyskie-eksperty-sostavili-portret-
idealnogo-ipotectnogo-... (дата обращения 15.04.14)

7. Эксперты составили портрет идеального ипотечного заемщика. 2012 г. [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://realty.lenta.ru/news/2012/11/18/portret/ (дата обращения 15.04.14)

Статья поступила в редакцию 18 апреля 2014 года



127
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Деркач Ю.В. Социальные инвестиции: основные подходы к определению экономической сущности

ИНВЕСТИЦИИ
УДК 338.242

Деркач Ю.В.,
к.пед.н., доцент, ТНУ имени В.И. Вернадского

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ

Исследованы существующие подходы к раскрытию экономической сущности, основных характеристик и видов
социальных инвестиций.

Ключевые слова: социальные инвестиции, принципы социального инвестирования, классификация социальных
инвестиций.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для нахождения оптимального положения между стремлением бизнеса

получать прибыль и социальными, экологическими и этическими требованиям общественной
морали начинают активно формироваться и использоваться инновационные социальные техно-
логии, среди которых можно выделить социальное инвестирование.

На практике реализация этого направления остается довольно проблематичной в связи с от-
сутствием единого представления по данному вопросу и бессистемным подходом к социальному
инвестированию как необходимому для развития общества процессу.

Учитывая многосложность понятия «социальные инвестиции», возникают сложности, как в
оценке состояния, так и в оценке тенденций развития процесса социального инвестирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование процессов социального инвестирования занимает важное место и в экономи-

ческой науке, и в социально-экономической практике.
В основе разработки концепции социального инвестирования лежат экономические исследо-

вания Э. Долана, Дж. М. Кейнса, В. Ойкена, П. Самуэльсона, П. Хейне и др.
Отдельные характеристики социального инвестирования изложены в работах таких авторов,

как И.Ю. Беляева, О.Р. Зыков, М.И. Либоракина, С.Е. Литовченко, С.В. Ивченко, Л.А. Плотицына,
Ю.Н. Попов, С.В. Туркин, Н.Л. Хананашвили, В.Н. Якимец, М.А. Эскиндарова и др.

Однако, несмотря на наличие значительного числа публикаций, проблемы социального инвес-
тирования требуют своей дальнейшей разработки, а также формирования системного подхода к
этому вопросу.

Цель исследования: изучение и обобщение существующих подходов к раскрытию экономи-
ческой сущности, основных характеристик и видов социальных инвестиций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В мировой практике понятие «социальное инвестирование» сформировалось сравнительно

недавно, около 40 лет назад. До этого периода существовали стандарты в различных областях
корпоративного управления, касающиеся взаимоотношений с работниками, корпоративной эти-
ки, подходов к охране окружающей среды. В то же время в сфере социальной политики стандар-
ты и правила не были выработаны [10].

В рамках планово-централизованной системы основным понятием, тождественным социаль-
ному инвестированию, являлось понятие «капитальные вложения в социальную сферу», под ко-
торыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их
полное восстановление.

В современных условиях социальное инвестирование часто путают с благотворительностью и
спонсорством, забывая при этом, что и благотворительность, и спонсорство являются разовыми
инструментами, а инвестиции предполагают долгосрочность, четкое планирование, организацию
и управление данной формой социальных программ [4].

Следует отметить, что в основном авторы рассматривают социальные инвестиции на корпора-
тивном уровне, что приводит к их отождествлению только с корпоративной социальной ответ-
ственностью. Но агентом социального инвестирования может выступать не только бизнес [11].
Крупным инвестором является государство, осуществляющее социальные программы и проекты,
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затрагивающие интересы различных групп населения, в масштабах всей страны. В список субъек-
тов социального инвестирования следует также включить местные администрации, бюджетные и
внебюджетные фонды, общественные, благотворительные организации и частных лиц.

Таким образом, социальные инвестиции включают в себя:
 Корпоративную социальную ответственность.
 Государственные инвестиции в социальную сферу.
 Институциональные социальные инвестиции.
Данная «несформированность единого понятия» социальных инвестиций является базовой

проблемой в современных исследованиях в теоретическом и прикладном аспектах и приводит к
возникновению множества разнообразных дефиниций [7].

Основные определения социальных инвестиций, которые можно встретить в экономической
литературе, представлены в табл. 1.

Приведенные выше определения, основанные преимущественно на субъектно-объектной ха-
рактеристике, подтверждают, что социальному инвестированию присущи основные характерис-
тики инвестирования.

Аналогично инвестированию, основной целью социального инвестирования является получе-
ние дохода, или иного «полезного эффекта» для социальной среды. Социальные инвестиции мо-
гут быть направлены в любой проект, реализующийся в социальной среде и обеспечивающий
определенный положительный эффект как инвестору, так и социуму [1].

Под полезным эффектом может пониматься как доход, так и другие результаты, положительно
влияющие на деятельность инвестора, но оценку, которых трудно или невозможно провести в
денежной форме (например, репутация корпорации, лояльность работников). В состав инвести-
ционной сферы в данном случае включаются не только объекты, которые способны приносить
доход, но и объекты, инвестирование в которые не преследует цели получения доходов в форме
финансового результата, но может принести существенный полезный эффект. Это — объекты
здравоохранения, охраны окружающей среды, улучшения санитарно-гигиенических условий и
техники безопасности и т.д.

При этом следует отметить, что разграничение инвестиций на «социальные» и «традицион-
ные» достаточно условно, поскольку любые инвестиции опосредованно распространяют получа-
емый эффект в том числе и на элементы общества. Действительно, социальные инвестиции одно-
временно с решением какой-либо социальной задачи могут обеспечивать положительный финан-
совый результат для корпорации, а «традиционные» инвестиции опосредованно могут обеспечи-
вать повышение благосостояния населения [9].

В качестве основных признаков, наиболее полно раскрывающих экономическую сущность
социальных инвестиций, можно выделить следующие [2]:

1. Социальные инвестиции имеют общественную, а не индивидуальную или корпоративную
природу. Если экономические инвестиции проявляются в банковских счетах бизнеса, инвестиции
в персонал — в умениях и навыках работников, то социальные способствуют формированию
структуры внутрифирменных или внешних отношений.

2. Реализация социальных инвестиций требует взаимодействия двух сторон — инвестора и
благополучателя. Именно эта особенность выделяет социальные из всех других видов инвести-
ций — финансовых, реальных, в которых действует одно лицо — инвестор, осуществляющий
вложения ради преумножения и получения прибыли.

3. Социальные инвестиции лишь опосредованно, в долгосрочной перспективе приносят при-
быль их инвесторам, что, безусловно, осложняет оценку их эффективности. Однако было бы не-
правильно считать социальные инвестиции актом безвозмездной помощи. Инвестор вправе рас-
считывать на окупаемость своего вложения в долгосрочной перспективе.

4. Мотивация инвесторов зачастую носит не рациональный, а эмоционально-этический харак-
тер, удовлетворяющий потребности в сострадании, сочувствии нуждающимся. Можно говорить
о наличии духовной компоненты в социальных инвестициях, которая, например, отсутствует в
финансовых или реальных.

5. Осуществляя социальные вложения, инвестор выстраивает отношения с различными обще-
ственными группами.

6. Результат социальных инвестиций как элемент функционирования социально организован-
ной общественной системы не может находиться в частной собственности, то есть является об-
щественным благом.
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Таблица 1. Сущность социальных инвестиций *
Социальные инвестиции Автор

Вложения, направляемые на усиление социальной ориентации экономической
системы: достижение экологической безопасности, стимулирование экономи-
ческого роста, обеспечение гарантированного уровня образования и медицин-
ской помощи, питания и пр.

Литовченко Е.С.
[3]

Вложения в объекты социальной сферы с целью получения дохода и повыше-
ния уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения их матери-
альных, духовных или социальных потребностей.

Хараева М.С.[10]

Вложения в социальную инфраструктуру с целью увеличения прибыли и по-
вышения капитализации компании.

Веревочкина А.А.
[2]

Материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, а также
финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на
реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основ-
ных внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в
стратегическом отношении компанией будет получен определенный (хотя и
не всегда и не просто измеряемый) социальный и экономический эффект.

Якимец В.Н. [11]

Форма финансовой помощи, выделяемая компанией на реализацию долго-
срочных и, как правило, партнерских социальных программ, направленных на
снижение социального напряжения в регионах присутствия компании и по-
вышение уровня жизни различных слоев общества. Возвратность средств не
является обязательным условием.

Братющенко С.В.,
Селиверстов В.Е.
[1]

Денежные средства и иные активы, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской или иной деятельности с целью получения дохода посредством по-
вышения уровня жизни различных слоев потребителей.

Тульчинский Г.Л.
[9]

Долгосрочные, целенаправленные вложения государственного, предпринима-
тельского, общественного секторов и сектора домохозяйств в микро-, мезо- и
макроэкономические системы на формирование и развитие человеческого
капитала на различных уровнях с целью получения дохода участниками инве-
стиционного процесса и повышения качества жизни населения, осуществляе-
мые через социальную сферу (в форме вложений в производство социальных
услуг) и напрямую (в форме прямых денежных затрат на потребление соци-
альных услуг.

Пчелинцева И.Н.
[8]

Вложения материальных, финансовых, интеллектуальных и других активов,
осуществляемые государством, предприятиями, общественными организаци-
ями, индивидуальными инвесторами в социальную сферу экономики, а также
в программы развития персонала, поддержания местного сообщества, улуч-
шения экологии и др., в результате которых происходит трансформация вло-
жений в социальный капитал, приобретающий черты общественного блага и
выражающийся в упрочении общественных отношений, улучшении обще-
ственной жизни и качества совместной деятельности индивидов

Ломовцева О.А.
[6].

* Составлено автором
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К общим правилам осуществления социальной инвестиционной деятельности относятся [6]:
 принцип оптимальности: заключается в том, чтобы сделать жизнедеятельность людей более

рациональной и менее затратной;
 принцип инновационности: вытекает из предыдущего принципа и заключается в поиске и

разработке эффективных и оптимальных социальных инвестиционных направлений развития;
 принцип проблемности: социальные инвестиции направлены на решение какой-либо соци-

альной проблемы, однако их реализация не должна порождать новых проблем;
 принцип синергизма: предполагает достижение синергетического эффекта умножения;
 принцип системности: рассмотрение объекта деятельности как ограниченного множества

взаимосвязанных элементов с определением их организации, состава и структуры, выявление
внешних связей системы, ее функций и роли, определение тенденций и закономерностей ее фун-
кционирования и развития.

 принцип рискового сопровождения: реализация любого социального инвестиционного про-
екта предполагает, что его сопровождают различные внешние и внутренние риски, которые необ-
ходимо выявлять и идентифицировать, а на этой базе разработать эффективную систему защиты
от них.

В целях изучения сущности социальных инвестиций, учитывая их специфические особеннос-
ти и на основе обобщения известных классификаций инвестиций, можно предложить следую-
щую классификацию социальных инвестиций (табл. 2).

Классификация социальных инвестиций по такому широкому комплексу признаков позволяет
разработать эффективные направления развития процесса социального инвестирования [8].

Для формирования системной картины в сфере социальных инвестиций целесообразно рас-
сматривать сам феномен социального инвестирования с помощью трех органически связанных
методов [5]:

 информационном;
 количественном
 качественном.
Каждый из названных методов предполагает построение целого спектра специфических ин-

дексов социальных инвестиций, получающих в дальнейшем количественное наполнение.
Информационный метод, как правило, предшествует процедуре оценки масштаба осуществ-

ляемых социальных инвестиций и направлен на количественную диагностику степени готовнос-
ти к раскрытию основных финансовых параметров осуществляемых социальных программ. Ана-
литико-статистическим воплощением данного аспекта проблемы служит индекс информацион-
ной открытости, который непосредственным образом связан с объемом финансовых потоков,
идущих по линии социальных программ.

Количественный метод предполагает осуществление непосредственной оценки масштаба фи-
нансовых затрат на социальные мероприятия. Аналитико-статистическим выражением данного
аспекта служит количественный индекс социальных инвестиций, включая вектор его модифика-
ций. Данные индикаторы предполагают диагностику как абсолютной, так и относительной вели-
чины денежных сумм, выделяемых на социальные программы.

Качественный метод связан с учетом и оценкой степени полноты и комплексности самого про-
цесса осуществления социальных инвестиций. Аналитико-статистическим воплощением данно-
го аспекта проблемы служит качественный индекс социальных инвестиций. Фактически данный
индекс позволяет определить степень диверсификации социальных инвестиций, уровень органи-
зационной поддержки и информационного оснащения процесса планирования и реализации зат-
рат на социальные нужды.

Таким образом, качественный индекс социальных инвестиций как бы «раскрывает» внутрен-
нее содержание количественных измерений, получаемых с помощью разных модификаций коли-
чественного индекса.

Рассмотренная система измерителей позволяет не только обрисовать общие контуры феноме-
на социальных инвестиций, но и получить множество содержательных выводов о характере взаи-
модействия бизнеса, государства и общества.

ВЫВОДЫ
Исследование проблем социального инвестирования в значительной степени определяется тем,

как определен объект, субъект и предмет социальных инвестиций.
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Критерий клас-
сификации Виды социальных инвестиций

По целям  реновационные социальные инвестиции (инвестиции «нулевого уровня»), осуществляемые
с целью поддержания существующего и стабильного уровня производства и предоставления
социальных товаров и услуг;
 экстенсивные социальные инвестиции (инвестиции повышения плотности), осуществляе-
мые с целью распространения существующих социальных технологий и удовлетворения
потребностей социального характера (увеличение объема социальных товаров и услуг на
душу населения);
 инновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью приобретения и внедре-
ния новых или принципиально новых социальных технологий, продуктов или услуг.

По типу инве-
стирования

 непосредственно социальные инвестиции — вложения в социальную среду, человеческий
капитал, инвестиции в социально- экономическую и социально-экологическую безопасность,
формирование новых секторов экономики и создание социальных технологий;
 опосредованные социальные инвестиции — это некоторая величина в структуре процесса,
которую можно назвать социальной составляющей производственных («традиционных»)
инвестиций.

По форме со-
циальных ин-
вестиций

 вещественные инвестиции в физические активы, вложения капитала в реальные объекты
социальной сферы, увеличивающие стоимость средств производства социальных услуг;
 финансовые инвестиции — вложение капитала в различные финансовые инструменты
(прежде всего в ценные бумаги, активы предприятий социальной сферы, банковские депози-
ты).

По объекту
инвестирова-
ния

 инвестиции в объекты социальной среды;
 производственные инвестиции социальной направленности;
 инвестиции в ноо- и креатосферу;
 инвестиции в человеческий капитал.

По отношению
к объектам ин-
вестирования

 внутренние, в том числе:
а) вложения капитала в активы самого инвестора (например, социально ответственные инве-
стиции бизнеса);
б) вложения из государственных источников в государственные пред приятия социальной
сферы;
в) инвестиции семей в развитие и образование детей и т.п.;
 внешние — вложения капитала в активы других предприятий, учреждений, индивидов и
семей.

По уровням
реализации
инвестицион-
ного проекта

 система социального инвестирования на макроуровне;
 система социального инвестирования на региональном уровне;
 система социального инвестирования на уровне предприятия;
 система социального инвестирования на уровне домашних хозяйств.

По периоду
инвестирова-
ния

 краткосрочные — это вложения на период до 1 года (например, текущие инвестиции, свя-
занные с проведением капитального ремонта предприятий социальной сферы);
 среднесрочные — на срок от 1 года до 3 лет (например, капиталообразующие вложения в
предприятия социальной сферы);
 долгосрочные инвестиции — это вложения на срок от 3 и более лет (например, инвестиции в
образование, подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров, инвестиционные вло-
жения, вложения градообразующих компаний в социальное развитие территории).

По конечному
ожидаемому
эффекту (ре-
зультату) от
реализации

 инвестиции с непосредственным (прямым) социальным эффектом — это инвестиции с
эффектами, проявляющимися через определенный промежуток времени;
 инвестиции с рассеянным социальным эффектом — это инвестиции, эффект от реализации
которых не может быть определен непосредственно по истечении проектного времени, но
способен оказать долговременные внешние эффекты в будущем;
 инвестиции с косвенным социальным эффектом — это инвестиции, вызывающие мульти-
пликативные изменения в социальной среде;
 инвестиции с опосредованным социальным эффектом — инвестиции в одну из сфер соци-
альной среды, которые сначала вызывают изменения в другой сфере и только потом возвра-
щаются в инвестируемую сферу в виде положительных эффектов.

По уровню
риска

 высокорискованные;
 среднерискованные;
 малорискованные.

Таблица 2. Классификация социальных инвестиций *

* Составлено автором
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Основные элементы системы социального инвестирования, составляющие его содержание,
тесно взаимосвязаны между собой и обусловливают друг друга. При этом цель определяет объек-
ты и субъекты социального инвестирования, а также его предмет.

Основными признаками, отличающими социальные инвестиции от других видов, являются:
 общественный характер их реализации;
 биполярность, разделение инвестора и благополучателя;
 отсроченность во времени получения экономического результата для инвестора;
 некоммерческий характер, отсутствие непосредственной заинтересованности инвестора в

результатах;
 возрастание социального капитала в ходе их осуществления;
 социальный эффект как основной итог инвестирования.
Целью социального инвестирования на уровне общества является улучшение качества жизни,

на корпоративном — рост стоимости человеческих ресурсов фирмы и реализация концепции со-
циальной ответственности, на индивидуальном уровне — самовозрастание стоимости человечес-
кого и социального капитала.

Соответственно, социальное инвестирование можно определить как динамический процесс
реализации отношений между субъектами социальной среды по поводу обеспечения баланса их
интересов.

Социальные инвестиции имеют существенное значение для оптимизации усилий государства
и частного бизнеса по социальному развитию страны. Поэтому определение их экономической
сущности имеет не только теоретическое, но также и важное практическое значение.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведен анализ значение денежно-кредитного регулирования как важного механизма регулирования ин-
вестиционно-инновационной деятельности. Обоснована значимость инновационного развития для экономического роста
государства. Выделены и рассмотрены инструменты денежно-кредитного регулирования инвестиционно-инновацион-
ной деятельности. Раскрыты направления воздействия денежно-кредитных инструментов, инфляции и кредитного рис-
ка на инвестиционный климат. Раскрыты общие методы влияния денежно-кредитной политики Банка России на кре-
дитную политику коммерческих банков. Изучены основные направления денежно-кредитной политики Национального
банка Украины относительно кредитной политики коммерческих банков.

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, инвестиционная деятельность, инновационная деятельность.

ВВЕДЕНИЕ
Приоритетной целью государственной экономической политики является обеспечение сбалан-

сированного и устойчивого экономического роста. Достижение данной цели возможно посред-
ством реализации успешной денежно-кредитной политики, предусматривающей устойчивость
денежной единицы с помощью поддержания ценовой стабильности.

В принципиальном плане инвестиции, как известно, являются основным источником эконо-
мического роста. Конечно, определенную роль в его обеспечении играет лучшее использование
имеющихся ресурсов. Но этот источник роста, если рассматривать длительный период времени,
является ограниченным. Тем более это касается России, поскольку материально-техническая база
народного хозяйства в нашей стране является устаревшей и возможности ее более интенсивного
использования крайне ограничены и связаны с повышенными затратами на поддержание старой
техники в рабочем состоянии. К тому же на базе устаревших, отживших свой век технологий
нельзя по-настоящему осваивать новые изделия, увеличивать долю инновационной продукции,
обеспечить ускоренный рост производительности труда, снижение энергоемкости и материало-
емкости, повышение качества, фондоотдачи и в целом увеличение эффективности общественно-
го производства. Таким образом, существует прямая, весьма жесткая зависимость темпов эконо-
мического развития страны от нормы инвестиций [1].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Денежно-кредитная политика оказывает существенное влияние на развитие инвестиционно-

инновационного процесса в стране и повышение его эффективности. В современных условиях
конкурентоспособность страны в международной экономической системе, стабильность и уро-
вень развития национальной экономики определяется наличием инновационной составляющей в
производстве и экспорте.

В нынешних условиях сохранения геополитической неопределенности, ограничения возмож-
ностей для привлечения капитала на внешних рынках для ряда крупных российских корпораций
и кредитных организаций, повышения требований к заемщикам российскими банками и ожида-
ния сохранения темпов роста инвестиций в основной капитал в отрицательной области [4], где
приоритетное значение приобретают монетарные инструменты воздействия на экономику, по-
скольку именно с их помощью возможно перераспределение финансовых ресурсов между отрас-
лями, регионами и субъектами экономики и направление их на стимулирование инновационно-
инвестиционной деятельности, предопределяющей экономический рост, вопрос природы взаи-
модействия денежно-кредитной политики и инновационно-инвестиционного развития является
особенно актуальным.

Исследованиями проблемы взаимодействия денежно-кредитного регулирования и инноваци-
онно-инвестиционной деятельности посвящены работы Аганбекяна А.Г., Данилова О.Д., Иваши-
ной Г.М., Чумаченко О.Г., Улюкаева А.В., Куликова М.В. и др. Однако, несмотря на значительное
количество научных работ, вопрос денежно-кредитного регулирования инновационно-инвести-
ционной деятельности остается недостаточно изученным.

Целью статьи является исследование основных направлений влияния денежно-кредитной по-
литики Банка России на инновационно-инвестиционную деятельность в стране.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Денежно- кредитное регулирование — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, осуще-

ствляемых Центральным банком страны посредством регулирования денежного рынка, рынка
заемных капиталов и денежного обращения с целью обеспечения стабильности денежной едини-
цы государства и обеспечения функций государства. Стратегической целью денежно-кредитной
политики является обеспечение ценовой стабильности, являющейся важной предпосылкой ус-
тойчивого долгосрочного экономического роста. Условием эффективности денежно-кредитной
политики Центрального банка является реализация взаимосвязи между денежно-кредитным, фи-
нансовым и реальным секторами экономики, которая обеспечит действенный механизм передачи
воздействия инструментов денежно-кредитной политики в сферу денежного обращения, а, соот-
ветственно, к каждому субъекту экономической деятельности.

Банк России влияет на экономическую систему посредством таких основных инструментов и
методов денежно- кредитной политики, как процентные ставки по операциям Банка России; обя-
зательные резервные требования; операции на открытом рынке; рефинансирование кредитных
организаций; валютные интервенции; установление ориентиров роста денежной массы; прямые
количественные ограничения; эмиссия облигаций от своего имени и другие инструменты.

Денежно-кредитное регулирование инновационной деятельности осуществляется путем реа-
лизации денежной политики и кредитной политики. Денежная политика предполагает воздей-
ствие на количество и цену (процентная ставка) предлагаемого ссудного капитала с одной сторо-
ны, и влияние на спрос, механизмы и направления использование кредитов, с другой стороны, в
соответствии с целями государственного регулирования инновационного развития. Кредитная
политика ориентирована на кредитование и инвестирование приоритетных высокотехнологич-
ных отраслей и направлений инновационной деятельности [5].

Денежно- кредитная политика регулирует деятельность банковской системы и функциониро-
вание денежного обращения, оказывая непосредственное влияние на инвестиционный климат.
Основным инструментов воздействия на инновационную деятельность выступает кредитование,
поскольку именно при его использовании возникает возможность осуществления деятельности
хозяйствующих субъектов при недостаточном объеме собственных средств, перераспределения
временно свободных средств в приоритетные направления использования.

При этом главным источником инвестиционных кредитных средств могут быть только внутрен-
ние источники, непосредственное воздействие на которые осуществляет Центральный банк. Инве-
стиционный кредит является также наиболее эффективной формой инвестирования. Инвестицион-
ный кредит, выданный финансовым кредитным учреждением, обязательно является возвратным и
неизмеримо более строго контролируемым ресурсом, чем, например, безвозмездное предоставле-
ние инвестиций по линии бюджетных средств. Коммерческий банк, предоставляющий инвестици-
онный кредит, особенно если средства на это целевым образом ему выдал Внешэкономбанк или
Банк России по низкой процентной ставке, с одной стороны, крайне заинтересован в больших сум-
мах этого кредита, которые улучшают результаты деятельности банка. С другой стороны, он жестко
контролирует не только расход средств по этому кредиту, но и полученные результаты, откуда чер-
паются средства для его возвращения. К тому же крупные коммерческие банки, пожалуй, концент-
рируют лучшие интеллектуальные силы бизнеса. Они часто привлекают российских и зарубежных
экспертов и имеют богатый опыт рассмотрения и корректировки бизнес-планов под получение кре-
дита. Этим они выгодно отличаются от госучреждений, которые попросту не имеют достаточно
средств для квалифицированной и дорогостоящей экспертизы.

Банки накопили опыт работы напрямую не только с получателями кредита, но и с поставщика-
ми оборудования, материалов. Они, как правило, не будут перечислять деньги предприятиям, что-
бы те самостоятельно договаривались, например, о ценах и условиях поставки оборудования или
строительства, а сразу начнут работать с такими предприятиями и организациями, перечисляя
деньги поставщикам или строителям, участвуя в составлении договоров и пытаясь, естественно,
с наибольшей эффективностью использовать средства кредита, обеспечивая их скорейший и на-
дежный возврат за счет снижения сроков окупаемости. Благодаря тандему коммерческий банк —
предприятие, получающее инвестиционный кредит, существенно возрастает эффективность этих
средств, их целевое использование [2].

Инвестиции связаны с предложением денег и ставкой процента. Они характеризуют спрос на
заемные средства, которые можно приобрести у населения как депозиты или в банках в качестве
кредитов. Поэтому важным рычагом регулирования кредитного рынка является учетная ставка,
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определяющая процентную ставку коммерческих банков. Учетная ставка — это уровень процен-
та или цена, по которой банк предоставляет кредиты коммерческим банкам и ведет учет ценных
бумаг при осуществлении сделок на вторичном рынке. Этим определяется регулирующая функ-
ция банка в денежно-кредитной политике, которая заключается в сдерживании или ускорении
процессов создания денежной массы.

Высокий уровень учетной ставки уменьшает спрос коммерческих банков и спрос на кредиты в
стране в целом. Изменение учетной ставки является свидетельством изменения денежно-кредит-
ной политики и главным индикатором для коммерческих банков при установлении ставок по кре-
дитам и депозиты.

Кроме ценовой составляющей уровень кредитных ставок зависит от оценки кредитного риска.
Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, связанной с изменениями
обстановки на рынках, т.е. в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов,
их ожиданиями и их решениями.

Кредитный риск — непогашение заёмщиком основного долга и процентов по кредиту, риск
процентных ставок и т.д. Избежать кредитного риска позволяет тщательный отбор заёмщиков,
анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового состояния заёмщика, его спо-
собностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих условий гарантирует успеш-
ное проведение важнейшей банковской операции — предоставление кредитов [7]. Инновацион-
ное кредитование является одной из наиболее рисковых форм кредита. Кредитные риски можно
сократить до минимума при наличии гарантий государства, которыми целесообразно пользовать-
ся более широко для проведения крупных инвестиционных мероприятий [2].

Денежно-кредитная политика государства влияет на инвестиционно-инновационные условия,
регулируя денежное обращение и деятельность банковской системы, которая, по сути, репроду-
цирует увеличение средств в экономической системе. Выделим основные инструменты денежно-
кредитного регулирования:

 нормы страховых резервов, которые должны иметь коммерческие банки и тем самым
отрывать определенную часть своих средств от активного использования для кредитования и
инвестирования;

 учетная ставка Центрального банка, по которой он продает кредитные ресурсы коммер-
ческим банкам, увеличивая или уменьшая объемы кредитных источников для финансирова-
ния инвестиций;

 операции с государственными ценными бумагами на открытом рынке. Устанавливая выгод-
ные условия (в виде цены или дивидендов) для собственных ценных бумаг, государство стимули-
рует их покупку юридическими и физическими лицами и этим уменьшает количество свободных
денег, которые могут быть использованы для кредитования инвестиций через банковскую систе-
му. Ухудшая ценовые и дивидендные условия продажи своих ценных бумаг, государство стимули-
рует их выкуп у юридических и физических лиц. Вследствие этого в последних появляются до-
полнительные средства, которые через банковскую систему или непосредственно используются
для финансирования инвестиций [3].

Изменение нормы обязательных резервов Центральным банком оказывает значительное влия-
ние на кредитную способность коммерческих банков, т.е. их возможность предоставлять ссуды.
Повышение нормы обязательных резервов приводит к повышению процентов по банковским ссу-
дам, что, в свою очередь, ведет к сокращению спроса на заемные ресурсы и сокращению уровня
инфляции. Понижение нормы банковских резервов приводит к расширению банковских креди-
тов и объема денег в обращении, и снижению рыночного процента.

Также важным условием успешного инвестиционного развития является низкая инфляция.
Способом решения этой задачи является политика таргетирования инфляции, реализация кото-
рой запланирована уже на следующий год [6].

Проведение такой политики означает публичное объявление целей по инфляции, за соблюде-
ние которых центральный банк несет ответственность. Политика таргетирования инфляции ос-
новывается на следующих принципах. Во-первых, инфляция становится главной переменной, на
которую в долгосрочной перспективе нацеливает свое влияние центральный банк. Во-вторых, во
избежание излишних колебаний экономической активности центральный банк должен вести про-
зрачную и предсказуемую политику с четкими целями, пользуясь доверием населения. Доверие
необходимо для того, чтобы иметь возможность влиять на ожидания экономических агентов.
Выполнение этих двух требований является достаточным, для того, чтобы страна могла прово-
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дить денежную политику, соответствующую принципу инфляционного таргетирования. При этом
осуществление денежной политики должно содержать следующие элементы:

 определение инфляционной цели на некоторый период вперед;
 однозначное указание на то, что достижение заявленной цели является приоритетом;
 построение адекватной макроэкономической модели экономики;
 использование четких принципов реагирования на возникающую инфляцию или ее ожидания.
ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод о значительном влиянии денежно-кредитной политики Центрального

банка на инвестиционно-инновационную деятельность страны. Наибольшее воздействие на ре-
гулирование кредитной системы оказывают такие инструменты денежно-кредитной политики,
как осуществление операций на открытом рынке, установление норм обязательных резервов и
политика учетной ставки. Центральный банк, осуществляя операции на открытом рынке напря-
мую влияет на объем денежной базы, изменяя объем банковских резервов. Покупка ценных бумаг
увеличивает предложение денег за счет увеличения резервов коммерческих банков. Продажа цен-
ных бумаг изымает ликвидные средства из экономики. Если операции по покупке или продаже
ценных бумаг осуществляются с небанковским сектором, то изменения в предложении денег про-
исходят непосредственно, за счет изменения количества депозитных денег.

Учетная процентная ставка, под которую центральный банк кредитует коммерческие банки,
также оказывает существенное влияние на экономику. Займы центрального банка играют защит-
ную роль в краткосрочном плане — они предоставляются прежде всего для поддержки обязатель-
ных резервов коммерческих банков на необходимом уровне (так называемые адаптационные зай-
мы) и поддержки ликвидности коммерческих банков в условиях банковского кризиса (централь-
ный банк является кредитором последней инстанции). При получении коммерческими банками
заемных резервов в центральном банке растут как обязательства коммерческих банков, так и де-
нежная база. Центральный банк контролирует объем заемного капитала, следовательно, и денеж-
ную базу, через учетную процентную ставку. Снижение учетной ставки стимулирует коммерчес-
кие банки чаще занимать у центрального банка, увеличивая банковские резервы и кредитный
потенциал банковской системы. Путем изменения нормы обязательного резервирования, цент-
ральный банк может увеличивать или, наоборот, сокращать, объем резервов банков, уменьшил
или увеличивая их кредитную способность. Соответственно изменяя общий объем предложения
денег, то есть влияя уровень инфляции.

Таким образом, государственное регулирование денежно-кредитной системы представляет
собой сложный и достаточно противоречивый механизм, осуществляющий непосредственное
влияние на уровень инвестиционной активности, оказывая влияние на развитие банковской сис-
темы, возможности и объемы кредитования, его направленность.
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ТУРИЗМЕ
В статье рассмотрен механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме как в России,

так и на мировом опыте, анализируются проблемы его функционирования, а также определены основные рычаги госу-
дарственного регулирования в туристической сфере. Разработаны предложения по совершенствованию и формирова-
нию механизма государственной поддержки малого предпринимательства в туристической отрасли. На примерах стран,
развитых в туристской отрасли, проанализированы наиболее эффективные меры государственной поддержки туристс-
кой деятельности. Рассмотрена и проанализирована государственная поддержка со стороны Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ
Понимание роли малого предпринимательства в экономике страны требует четкого представле-

ния о том, каковы его отличительные черты. Рыночные отношения имеют различные формы соб-
ственности и делятся на крупные, средние и малые. Так, крупный бизнес определяет экономичес-
кую и техническую мощь страны Средний бизнес в большей мере зависит от внутренней экономи-
ки, конкурирует как внутри своей группы, так и с крупным отечественным и зарубежным капита-
лом. Малый бизнес объединяет мелких собственников, которые в силу своей массовости в значи-
тельной мере определяют социально-экономический и политический уровень развития страны [1].

 Сектор малого бизнеса, ориентированный на внутренние рынки, представляет собой разветв-
ленную сеть предприятий, непосредственно связанных с массовым потреблением товаров и ус-
луг [2]. Малый бизнес, не смотря на небольшие размеры, обладает гибкой административной,
технологической и производственной функцией, что позволяет быстро реагировать на изменяю-
щие условия рынка. Так как малый бизнес быстро реагирует на конъюнктуру рынка, то зачастую
его рассматривают как «основной инновационный потенциал экономики страны, поэтому он нуж-
дается в активной государственной поддержке для защиты своих прав и интересов» [3].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На сегодняшний день вопросы, касающиеся государственной поддержки малого предприни-

мательства, особенно остро нуждаются в быстром решении. Объекты туристической индустрии в
России пользуются низким спросом, так как инфраструктура отрасли малоконкурентна, отсут-
ствует профессиональное управленческое звено, а также возможности по улучшению организа-
ции туристического бизнеса настолько малы, что это приводит к сдерживанию государственного
взаимодействия с бизнес-структурами в сфере туризма.

С одной стороны в Российской Федерации государственная поддержка, необходимая для фор-
мирования политики в отношении малого предпринимательства в туризме не может осуществ-
ляться по алгоритмам и процедурам рыночного сектора в целом. С другой стороны, «туризм,
обладая мультипликативным эффектом, способен создать предпосылки для экономического подъе-
ма региона путем решения его социально-экономических проблем. Это противоречие порождает
научную проблему: необходимость выработки теоретически и методических основ формирова-
ния механизма государственной поддержки малого предпринимательства в туризме» [10].

Объект исследования: механизм государственной поддержки малого предпринимательства в
туристской отрасли Российской Федерации.

Цель исследования: разработка механизма по совершенствованию и формированию государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в туристической отрасли Российской Федерации.

Задачи исследования: анализ механизма государственной поддержки малого предприниматель-
ства как в Российской Федерации, так и на мировом рынке, определение проблем его функциони-
рования, а также определение основных рычагов государственного регулирования в туристичес-
кой сфере.



138
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях развития мировой экономики туризм является одной из ведущих и

активно развивающихся отраслей. По данным Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО)
туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4%), уступая только экс-
порту автомобилей, продуктов химии и топлива. По доходности данная отрасль занимает третье
место в мире после нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения [5].

По данным Росстата все основные показатели работы туристского комплекса страны характе-
ризовались положительной динамикой [8]. Въездной поток в Российскую Федерацию в после-
днее время увеличивается, прежде всего, за счет Китая, показавшего в 2011 году самый большой
рост — 48% [7]. По данным министерства спорта, туризма и молодежной политики доля туристи-
ческой отрасли в общем объеме ВВП России по итогам 2010 года составила 3%, с учетом смеж-
ных отраслей — 6,5% [8].

Так, по итогам 2013 года въездной туристский поток увеличился на 6% по сравнению с анало-
гичным 2012 годом, за границу на отдых выехали на 23% больше, чем в 2012 году. Количество
российских граждан, размещенных в гостиницах и других средствах размещения, увеличилось
по сравнению с 2012 годом на 10% и составило 24,7 млн. человек. По предварительной оценке
объем услуг гостиниц по итогам 2013 года составил более 155 млрд. рублей, а объем платных тури-
стских услуг, оказанных населению, превысил 123 млрд. рублей. Таким образом, совокупный годо-
вой доход от деятельности туристских предприятий приближается к 300 млрд. рублей [6]. Главной
задачей в обеспечении стабильного развития туристической отрасли является: регулирование,
координация, управление и поддержка предприятий и организаций туриндустрии со стороны го-
сударства.

Государственное содействие развитию малого бизнеса включает в себя предоставление режи-
ма наибольшего способствования, создание государственными исполнительными органами пра-
вовых и экономических условий для его дальнейшего успешного развития, в том числе путем
предоставления материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях. Государственное
регулирование деятельности малого предпринимательства основывается на применении специ-
ального законодательства, системы целевых программ финансовой, технологической, информа-
ционной и кадровой поддержки [9].

Государственная поддержка туризма является необходимым условием для устойчивого разви-
тия отрасли. Мировой опыт показывает, что политика государства, ориентированная на привлече-
ние инвестиций, улучшение инфраструктуры, создание законодательной базы, гарантирующей
максимально комфортные экономические условия для функционирования турбизнеса, обеспечи-
вает туристской индустрии определиться в социально-экономическом плане страны. Также, меж-
дународный опыт свидетельствует о том, что страны, активно развивающие туристскую индуст-
рию, направляют значительные бюджетные средства на реализацию национальных проектов и
программ, обеспечивая своих граждан качественными туристскими услугами [5].

Анализ мирового опыта стран, определивших туризм как приоритетное направление экономи-
ки, показал наиболее эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности.

Так, в Королевстве Марокко, по утвержденному статусу туризма как стратегического сектора,
разработали план развития туризма, который координировал оператор по инвестированию в инф-
раструктуру туризма, основанный на базе нескольких государственных предприятий (SMIT). Вла-
сти Марокко разработали низкобюджетные авиалинии, что позволило увеличить международ-
ный поток туристов.

В Малайзии, Арабской Республике Египет и Турецкой Республике разработали стратегию раз-
вития туризма путем предоставления налоговых льгот (освобождение от налога на прибыль или
льготы при реинвестировании в расширение и модернизацию гостиниц и других туристских объек-
тов; полное освобождение от импортных пошлин, а также льготы по долгосрочному кредитова-
нию); инвесторы получили гарантии со стороны государства в отношении прав собственности на
земельные участки. [5]. В Мексикансих Соединенных Штатах создали Национальный фонд раз-
вития туризма (на базе слияния двух фондов INFRATUR и FOGATUR), задачей которого было
поиск частных инвестиций, градостроительное и региональное планирование; а также вопросы,
касающиеся земельных отношений и рынка недвижимости.

В Королевстве Испания была создана государственная компания ENTURSA, которая занима-
лась строительством и управлением гостиницами, предназначенными для более массового пляж-
ного отдыха. Впоследствии большая часть этих гостиниц была приватизирована [5].В Турецкой
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Республике согласно закону «О поддержке туризма» государственные земли предоставлялись
частным инвесторам в долгосрочную аренду на срок до 49 лет, при этом инвесторы были вправе
использовать землю по своему усмотрению — застроить или продать земельные участки третьим
лицам без согласования с государственными органами.

В Объединенных Арабских Эмиратах правительство выделило в виде грантов 3 млрд. долла-
ров США, на основе чего компании привлекали значительные заемные средства за рубежом (при-
мер искусственный остров Саадият) [5].

В России малый бизнес регулируется Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (далее — Закон
№209-ФЗ), в котором определены направления государственной поддержки малого и среднего
бизнеса. А именно:

 Финансовая поддержка путем выделения средств из бюджетов различных уровней.
 Имущественная поддержка через передачу во владение или пользование земельных участ-

ков, зданий, сооружений, оборудования транспортных средств.
 Информационная поддержка предусматривает разработку специальных информационных систем.
 Консультационная поддержка осуществляется специальными консультационными организациями.
 Поддержка в области подготовки и повышения квалификации работников.
 Поддержка в области инноваций.
 Поддержка объектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие внешнеэко-

номическую деятельность.
Согласно ст. 7 Закона 209-ФЗ государственная поддержка предполагает введение специальных

льготных режимов, применяемых исключительно к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы нало-
говых деклараций по отдельным налогам сборам для малых предприятий; специальный порядок
расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государствен-
ное и муниципальное имущество [4]

Таким образом, подтверждается тот факт, что в Российской Федерации, в которой преобладает
государственный сектор в экономике, правительство начинает активно использовать механизмы
государственной поддержки малого предпринимательства в туризме.

В процессе исследования мы определили следующие проблемы функционирования государ-
ственной поддержки:

 устаревшие нормативно-правовые акты, регулирующие туристическую отрасль;
 достаточно слабая информационная программа государственной поддержки;
 не все субъекты туристической отрасли имеют равный доступ к получению поддержки в

соответствии с условиями ее предоставления, установленные государственными программами
развития малого предпринимательства в туристской отрасли;

 небольшое количество привлеченных субъектов туристического бизнеса в формировании и
реализации государственной политики в области развития туризма.

Тем не менее, определение основных секторов государственного регулирования в туристичес-
кой сфере, позволят более активно внедрять механизмы государственной поддержки. В процессе
исследования нами разработаны предложения по совершенствованию и формированию механиз-
ма государственной поддержки, а именно:

 усовершенствовать законодательную базу, регламентирующую основные вопросы развития
туристической сферы, включая экономическое стимулирование развития перспективных видов
туризма (введение налоговых льгот и особых условий инвестирования), а также правила усовер-
шенствования туристических предприятий;

 разработать антикризисные программы, позволяющих смягчить неблагоприятные послед-
ствия развития мировых экономических и политических процессов.

 создать условия, способствующие привлечению заемных средств, частных инвестиций в ту-
ристическую сферу как для резидентов Российской федерации, так и для граждан других стран;

 определить приоритеты и размеры государственной поддержки на развитие туристских ре-
гионов и др.

Также, для разработки антикризисных региональных программ мы предлагаем привлекать
региональные научные и муниципальные структуры, центры занятости.

1. На базе федеральных научных центров могут создаваться центры развития туризма, как
бизнес инкубаторы в туристической сфере. В Крыму для этих целей был создан Крымский центр
развития туризма.
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2. Региональные центры занятости в план переподготовки незанятого населения могут вклю-
чать программы по развитию индивидуального предпринимательства в туристской отрасли. Для
выпускников программ переподготовки могут открывать либо беспроцентные кредитные линии,
либо выдавать им малобюджетные гранты под защищенные проекты, направленные на развитие
туристической отрасли региона.

3. Муниципальные органы власти при планировании программ по развитию ремесел, могут
интегрировать данные структуры в туристическую сферу региона, создавая «города мастеров»
или центры сувенирной продукции, на конкурсной основе выбирая наиболее перспективные
направления.

4. В региональные программы по поддержке этнических и национальных культурных центров
также могут включаться пункты по развитию этнотуризма или зеленого туризма.

5. Не менее важна государственная поддержка в информационной составляющей туристкой
отрасли при создании региональных карт туристических маршрутов, природных архитектурных
и культурных объектов, широкой сети указателей, сайтов и прочих элементов информирования.

И это только малая часть направлений, которые могут в значительной мере повлиять на разви-
тие туристического потенциала региона, при развитии которых важна государственная поддерж-
ка. Государственная поддержка является основополагающим механизмом в регулировании мало-
го предпринимательства в туризме со стороны государства.

ВЫВОДЫ
Анализ мирового рынка индустрии туризма позволяет сделать вывод, что координационная,

регулирующая, правовая, социально-экономическая роль государства в обеспечении развития ту-
ристской индустрии является основой успеха. Проанализировав успешный опыт стран, развитых
в туристской индустрии считаем, что механизм государственной поддержки предприятий турис-
тического бизнеса должен в себя включать:

 предоставление льготы в инвестиционных проектах со стороны государства;
 снижение налоговой нагрузки для предприятий, которые будут развивать туристичекий реги-

он, тем самым привлекая большее количество туристов (улучшение и модернизация объектов
инфраструктуры, разработка новых туристких продуктов)

 льготное кредитование;
 гарантии государства не только в отношении прав собственности на земельные участки, но

также гарантировать переход в частную собственность государственного имущества взятого час-
тным инвестором в целях реинвестирования;

 создание фонда, в котором будут представители государственных исполнительных органов,
а также представители частных компаний, функция которых будет состоять в мониторинге цено-
вой политики туристических продуктов, а также выявлении нарушений среди предприятий, свя-
занных туристическим направлением.

Правительство России рассматривает государственную поддержку малого предприниматель-
ства туристического бизнеса как одну из приоритетных задач финансовой и социально-экономи-
ческой политики, решение которой осуществляется с помощью различных бюджетных отноше-
ний. Для этого могут использоваться различные формы государственной поддержки: финансовое
обеспечение, льготное налогообложение, финансирование в рамках Государственных программ,
предоставление государственных гарантий под инвестиционные проекты, выделение различных
грантов и др.
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НОСТИ В РОССИИ
В статье раскрыты теоретические положения по государственному финансовому регулированию инвес-

тиционной деятельности. Обоснована необходимость оптимизации участия государства в инвестиционном
процессе. Предложены финансовые методы регулирования инвестиционной деятельности на современном
этапе развития российской экономики.
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ЗОПАСНОСТИ ЗА СЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В статье рассмотрены перспективы развития альтернативной энергетики в Республике Крым. Проанали-
зирован энергетический потенциал Крыма и возможные месторасположения ЭС на возобновляемых источ-
никах энергии. Рассмотрены энергетические проблемы Крыма и возможные пути их решения, что позволит
РК быть менее энергозависимым от материковой части страны. Приведены необходимые условия для разви-
тия альтернативной энергетики в РК и повышения автодорожной безопасности с помощью гелиосистем. На
основе проведенного исследования предлагается вкладывать инвестиции в альтернативные источники энер-
гии РК, используя мировой опыт.
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КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ

В статье проведен анализ финансово-экономической деятельности санаторно-курортного комплекса Рес-
публики Крым, а также предложена классификация инноваций в санаторно-курортном комплексе. Данные
инновации могут обеспечить экономическую эффективность санаторно-курортных предприятий, а также
положительный социальный и экологический эффекты в регионе.
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ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ПРОГНОЗНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ДИНАМИКИ ЦЕНЫ

В статье аргументировано предлагается методологический подход к использованию фрактальной структу-
ры финансового рынка в прогнозном моделировании динамики цены, а также пояснена важность этой струк-
туры для ликвидности рынка. На основе рассмотренного в работе подхода была предложена адекватная мо-
дель, которая использует фрактальную структуру рынка.
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Нехайчук Ю.С., Нехайчук Д.В. ОЦЕНКА СИСТЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

В статье рассматриваются особенности системы финансового обеспечения местного самоуправления,
ограниченные финансовой политикой государства относительно развития местного самоуправления и ме-
роприятия по финансовому менеджменту органов местного самоуправления, направленные на повышение
эффективности предоставления местных благ гражданам. Показано, что системы финансового обеспечения
местного самоуправления в странах-членах Европейского Союза характеризуются высокой эффективностью,
когда местные блага предоставляются в необходимом объеме. Доказывается, что в процессе децентрализации
управления государству необходимо создавать правовые и финансовые предпосылки в сфере самоуправле-
ния для регионов и территориальных громад. Поэтому при реформировании системы финансовых отноше-
ний регионов и центра важно обеспечить регионам такие условия функционирования, при которых бы они
имели достаточный потенциал для расширенного воспроизводства и были экономически и бюджетно само-
достаточными.

Ключевые слова: финансовое обеспечение, местное самоуправление, децентрализация, бюджетная систе-
ма, трансферты, налоговые поступления.
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Чепорова Г.Е., Чопоров В.В.ФОРМУЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрено формульное финансирование высшего образования, широта его использования,

преимущества и недостатки. На основе практических данных определена проблема в прослеживании распре-
деления ресурсов на всех уровнях их распределения; отмечено, что в разных странах используются разные
относительные коэффициенты «студенты/преподаватель» для разных отраслей знаний. Отмечена роль орга-
низационной структуры при переходе на формульное финансирование.
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распределения.

Акинина Л.Н. ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ГИДРОРЕСУРСОВ
Исследован опыт нескольких субъектов Российской Федерации в сфере использования рекреационных гид-

роресурсов. Выявить ряд проблем, связанных с финансовым аспектом использования водных объектов. Пред-
ложена общая методика оценки экономико-экологической эффективности использования водных ресурсов.
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КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В статье исследуются особенности формирования и использования финансовых ресурсов курортно-рек-
реационного комплекса Республики Крым. Определены пути формирования финансовых ресурсов и выявле-
ны основные проблемы финансового обеспечения курортно-рекреационного комплекса. На основании про-
веденного исследования предложены пути улучшения состояния финансовых ресурсов курортно-рекреаци-
онного комплекса Республики Крым.

Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, финансовые ресурсы, пути формирования.

Воробьев Ю.Н. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье проведен анализ развития перестрахования в России. Раскрыта экономическая сущность пере-

страхования и методологические основы функционирования рынка перестрахования. Рассмотрены факторы
позитивного и негативного воздействия на рынок перестрахования в России. Сформулированы предложения
по улучшению развития перестрахования в стране.
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Боднер Г.Д., Друзин Р.В. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОСАГО В РОССИИ
В статье рассмотрена сущность автострахования, выявлены тенденции развития страхования ответственнос-

ти автовладельцев, определены основные проблемы страхования ответственности автовладельцев. Предложено
информирование страхователей относительно имеющихся страховых продуктов, активизация кросс-продаж;
активизация внедрения информационных технологий, совершенствование системы Интернет-продаж, повыше-
ние уровня маркетинга и рекламы; диверсификация страховых портфелей компаний с целью снижения зависи-
мости от автотранспортного страхования, а также расширение каналов продаж страховых услуг.
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ЦИИ И УКРАИНЫ В 2009-2013 ГОДАХ

В статье представлены результаты анализа функционирования страхового рынка Российской Федерации и
Украины в 2009-2013 гг., сопоставлены и проанализированы основные абсолютные и относительные показате-
ли, акцентировано внимание на главных тенденциях и результатах.

Ключевые слова: страховые организации, страховой рынок, страховые премии, страховые выплаты, ана-
лиз, показатели, состояние.

Смирнова Е.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье раскрыты теоретические основы понятий страхование и страховое предпринимательство, где

страховое предпринимательство рассматривается как рыночная деятельность, связанная с разработкой и ре-
ализацией страховой продукции и страховых услуг. В ходе исследования определены признаки страхового
предпринимательства. Рассмотрены сценарии формирования и развития страховой деятельности в России.

Ключевые слова: страхование, страховое предпринимательство.

Машьянова Е.Е. ОЦЕНКА КАПИТАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Рассмотрены основные подходы к определению сущности капитализации страховой компании. Изложены

взгляды отечественных экономистов на проблему капитализации страховщиков. Проанализированы тенден-
ции оценки капитализации российских страховых компаний.

Ключевые слова: страховая компания, капитализация, уставный капитал, добавочный капитал, прибыль,
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Борщ Л.М. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ
Рассмотрены основные критерии финансовой безопасности, которые являются сутью теории экономи-

ческой безопасности в банковской системе. Проанализированы основные социально-экономические показа-
тели, влияющие на ипотечное кредитование в системе финансовой безопасности банков. Определены индика-
торы рыночной власти на безопасность.

Ключевые слова: финансовая безопасность, кредитование, критерии, показатели, индикаторы, эффективность.

Бондарь А.П. ЭТАПЫ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВСКОЙ СЕТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В БАНКОВСКУЮ СИ-
СТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрены этапы интеграции банковской сети Республики Крым в банковскую систему Российской
Федерации, определены особенности выделенных этапов, указаны основные проблемы переходного периода
и предложены мероприятия по их решению.

Ключевые слова: банковские учреждения, интеграция банковской сети Республики Крым, банковские
услуги.

Кондрашова Г.П. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ

В статье проанализированы оптимальные параметры ипотечного жилищного кредитования в России, а
именно: описаны «портреты» типичного и идеального ипотечного заемщика (по Москве и Московской обла-
сти), а также портрет типичной ипотечной квартиры (по Москве).
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ЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ

Исследованы существующие подходы к раскрытию экономической сущности, основных характеристик и
видов социальных инвестиций.

Ключевые слова: социальные инвестиции, принципы социального инвестирования, классификация соци-
альных инвестиций.

Османова Э.У. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВА-
ЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье проведен анализ значение денежно-кредитного регулирования как важного механизма регулиро-
вания инвестиционно-инновационной деятельности. Обоснована значимость инновационного развития для
экономического роста государства. Выделены и рассмотрены инструменты денежно-кредитного регулирова-
ния инвестиционно-инновационной деятельности. Раскрыты направления воздействия денежно-кредитных
инструментов, инфляции и кредитного риска на инвестиционный климат. Раскрыты общие методы влияния
денежно-кредитной политики Банка России на кредитную политику коммерческих банков. Изучены основ-
ные направления денежно-кредитной политики Национального банка Украины относительно кредитной по-
литики коммерческих банков.

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, инвестиционная деятельность, инновационная
деятельность.

Сурнина К.С., Яновская А.А. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕР-
ЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ

В статье рассмотрен механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме как в
России, так и на мировом опыте, анализируются проблемы его функционирования, а также определены
основные рычаги государственного регулирования в туристической сфере. Разработаны предложения по
совершенствованию и формированию механизма государственной поддержки малого предпринимательства
в туристической отрасли. На примерах стран, развитых в туристской отрасли, проанализированы наиболее
эффективные меры государственной поддержки туристской деятельности. Рассмотрена и проанализирована
государственная поддержка со стороны Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная поддержка, финансовый механизм, государственное регулирование,
координация.
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АНОТАЦІЇ
Воробйова О.І. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ДІЯЛЬНОСТІ У РОСІЇ
У статті розкрито теоретичні положення по державному фінансовому регулюванню інвестиційної діяль-

ності. Обґрунтовано необхідність оптимізації участі держави в інвестиційному процесі. Запропоновано фінан-
сові методи регулювання інвестиційної діяльності на сучасному етапі розвитку російської економіки.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, державне регулювання інвестиційної діяльності, державне фінан-
сове регулювання інвестиційної діяльності.

Абібуллаєв М.С. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджено джерела фінансування збалансованого розвитку підприємства за його основним компонентам.
Ключові слова: підприємство, збалансований розвиток, фінансове забезпечення, джерела фінансування.

Друзін Р.В., Абдурешітова Д.В. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ АВТОДОРОЖНЬОЇ БЕЗ-
ПЕКИ ЗА РАХУНОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

У статті розглянуті перспективи розвитку альтернативної енергетики в Республіці Крим. Проаналізовано
енергетичний потенціал Криму та можливі місця розташування джерел енергії на поновлюваних джерелах
енергії. Розглянуто енергетичні проблеми Криму та можливі шляхи їх вирішення, що дозволить РК бути менш
енергозалежною від материкової частини країни. Наведено необхідні умови для розвитку альтернативної енер-
гетики в РК та підвищення автодорожньої безпеки за допомогою геліосистем. На основі проведеного дослід-
ження пропонується вкладати інвестиції в альтернативні джерела енергії РК, використовуючи світовий досвід.

Ключові слова: альтернативна електроенергетика, сонячна енергія, геліосистема.

Єрмоленко Г.Г., Панаско Д.С. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТ-
НОГО КОМПЛЕКСУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ: ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ

У статті проведено аналіз фінансово-економічної діяльності санаторно-курортного комплексу Республіки
Крим, а також запропонована класифікація інновацій в санаторно-курортному комплексі. Дані інновації мо-
жуть забезпечити економічну ефективність санаторно-курортних підприємств, а також позитивний соціаль-
ний та екологічний ефекти в регіоні.

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційний проект, санаторно-курортний комплекс,
інноваційні пріоритети, фінансово-економічна діяльність, фінансове забезпечення.

Куссий М.Ю. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАН-
СОВОГО РИНКУ В ПРОГНОЗНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІКИ ЦІНИ

У статті аргументовано пропонується методологічний підхід до використання фрактальної структури фінан-
сового ринку в прогнозному моделюванні динаміки ціни, а також пояснена важливість цієї структури для
ліквідності ринку. На основі розглянутого в роботі підходу була запропонована адекватна модель, що викори-
стовує фрактальну структуру ринку.

Ключові слова: фінансовий ринок, фрактальна структура ринку, модель.

Нехайчук Ю.С., Нехайчук Д.В. ОЦІНКА СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМО-
ВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

У статті розглядаються особливості системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, обме-
жені фінансовою політикою держави щодо розвитку місцевого самоврядування та заходи з фінансового ме-
неджменту органів місцевого самоврядування, спрямовані на підвищення ефективності надання місцевих
благ громадянам. Показано, що системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в країнах-
членах Європейського Союзу характеризуються високою ефективністю, коли місцеві блага надаються у необ-
хідному обсязі. Доводиться, що в процесі децентралізації управління державі необхідно створювати правові та
фінансові передумови у сфері самоврядування для регіонів та територіальних громад. Тому при реформу-
ванні системи фінансових відносин регіонів та центру важливо забезпечити регіонам такі умови функціону-
вання, за яких би вони мали достатній потенціал для розширеного відтворення і були економічно і бюджетно
самодостатніми.

Ключові слова: фінансове забезпечення, місцеве самоврядування, децентралізація, бюджетна система,
трансферти, податкові надходження.

Чепорова Г.Є., Чепоров В.В. ФОРМУЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто формульне фінансування вищої освіти, широта його використання, переваги та недо-

ліки. На основі практичних даних визначена проблема в простежуванні розподілу ресурсів на всіх рівнях їх
розподілу; відзначено, що в різних країнах використовуються різні відносні коефіцієнта «студенти / викладач»
для різних галузей знань. Відзначено роль організаційної структури при переході на формульне фінансування.

Ключові слова: формульне фінансуванням, вища освіта, простежування витрат, рівні розподілу.
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Акініна Л.Н. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ГІДРОРЕСУРСІВ
Досліджено досвід кількох суб’єктів Російської Федерації у сфері використання рекреаційних гідроресурсів.

Виявити ряд проблем, пов’язаних з фінансовим аспектом використання водних об’єктів. Запропоновано за-
гальну методику оцінки економіко-екологічної ефективності використання водних ресурсів.

Ключові слова: рекреаційні гідроресурси, фінанси, використання, раціональність, водні ресурси, оцінка,
економічна ефективність.

Котлярова K.С. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМ-
ПЛЕКСУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

У статті досліджуються особливості формування та використання фінансових ресурсів курортно-рекреа-
ційного комплексу Республіки Крим. Визначено шляхи формування фінансових ресурсів та виявлено основні
проблеми фінансового забезпечення курортно-рекреаційного комплексу. На підставі проведеного досліджен-
ня запропоновано шляхи поліпшення стану фінансових ресурсів курортно-рекреаційного комплексу Респуб-
ліки Крим.

Ключові слова: курортно-рекреаційний комплекс, фінансові ресурси, шляхи формування.

Воробйов Ю.М. РОЗВИТОК РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ РОСІЇ
У статті проведений аналіз розвитку перестрахування Росії. Розкрита економічна сутність перестрахування

та методологічні основи функціонування ринку перестрахування. Розглянуто чинники позитивного та нега-
тивного впливу на ринок перестрахування Росії. Сформульовано пропозиції щодо поліпшення розвитку пере-
страхування в країні.

Ключові слова: страхування, перестрахування, ринок перестрахування.

Боднер Г.Д., Друзін Р.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСАГО В РОСІЇ
У статті розглянуто сутність автострахування, виявлено тенденції розвитку страхування відповідальності

автовласників, визначено основні проблеми страхування відповідальності автовласників. Запропоновано інфор-
мування страхувальників щодо наявних страхових продуктів, активізація крос-продажів; активізація впровад-
ження інформаційних технологій, удосконалення системи Інтернет-продажів, підвищення рівня маркетингу і
реклами; диверсифікація страхових портфелів компаній з метою зниження залежності від автотранспортного
страхування, а також розширення каналів продажів страхових послуг.

Ключові слова: автострахування, страховий портфель, ОСЦВА, страхова послуга.

Бутиріна В.М. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА
УКРАЇНИ В 2009-2013 РОКАХ

У статті представлені результати аналізу функціонування страхового ринку Російської Федерації та України
в 2009-2013 рр., зіставлені та проаналізовано основні абсолютні та відносні показники, акцентовано увагу на
головних тенденціях і результатах.

Ключові слова: страхові організації, страховий ринок, страхові премії, страхові виплати, аналіз, показники,
стан.

Смірнова О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розкрито теоретичні засади понять страхування та страхове підприємництво, де страхове підприє-

мництво розглядається як ринкова діяльність, яка пов’язана з розробкою і реалізацією страхової продукції та
страхових послуг. У ході дослідження визначено ознаки страхового підприємництва. Розглянуті сценарії фор-
мування і розвитку страхової діяльності в Росії.

Ключові слова: страхування, страхове підприємництво.

Машьянова О.Є. ОЦІНКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Розглянуто основні підходи до визначення сутності капіталізації страхової компанії. Викладено погляди

вітчизняних економістів на проблему капіталізації страховиків. Проаналізовано тенденції оцінки капіталізації
російських страхових компаній.

Ключові слова: страхова компанія, капіталізація, статутний капітал, додатковий капітал, прибуток, власний
капітал, страхові резерви, страхова капіталізація.

Борщ Л.М. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ
Розглянуто основні критерії фінансової безпеки, які є суттю теорії економічної безпеки в банківській сис-

темі. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що впливають на іпотечне кредитування в
системі фінансової безпеки банків. Визначено індикатори ринкової влади на безпеку.

Ключові слова: фінансова безпека, кредитування, критерії, показники, індикатори, ефективність.
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Бондар О.П. ЕТАПИ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ МЕРЕЖІ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У БАНКІВСЬКУ СИСТЕ-
МУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Розглянуто етапи інтеграції банківської мережі Республіки Крим у банківську систему Російської Феде-
рації, визначено особливості виділених етапів, вказані основні проблеми перехідного періоду та запропонова-
но заходи щодо їх вирішення.

Ключові слова: банківські установи, інтеграція банківської мережі Республіки Крим, банківські послуги.

Кондрашова Г.П. ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ІПОТЕЧНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В РОСІЇ
У статті проаналізовано оптимальні параметри іпотечного житлового кредитування в Росії, а саме: описані

«портрети» типового та ідеального іпотечного позичальника (по Москві і Московській області), а також пор-
трет типової іпотечної квартири (по Москві).

Ключові слова: «портрети» типового іпотечного позичальника, ідеального іпотечного позичальника, іпо-
течної квартири.

Деркач Ю.В. СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ
Досліджено існуючі підходи до розкриття економічної сутності, основних характеристик та видів соціаль-

них інвестицій.
Ключові слова: соціальні інвестиції, принципи соціального інвестування, класифікація соціальних інвестицій.

Османова Е.У.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕ-
СТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті проведено аналіз значення грошово-кредитного регулювання як важливого механізму регулюван-
ня інвестиційно-інноваційної діяльності. Обґрунтовано значущість інноваційного розвитку для економічного
зростання держави. Виділено та розглянуто інструменти грошово-кредитного регулювання інвестиційно-інно-
ваційної діяльності. Розглянуті напрями впливу грошово-кредитних інструментів, інфляції і кредитного ризику
на інвестиційний клімат. Розкриті загальні методи впливу грошово-кредитної політики Національного банку
України на кредитну політику комерційних банків. Вивчено основні напрямки грошово-кредитної політики
Банку Росії щодо кредитної політики комерційних банків.

Ключові слова: грошово-кредитне регулювання, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність.

Сурніна К.С., Яновська Г.А. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В ТУРИЗМІ

У статті розглянутий механізм державної підтримки малого підприємництва в туризмі як в Росії, так і на
світовому досвіді. Аналізуються проблеми його функціонування, а також визначені основні важелі державно-
го регулювання у туристичній сфері. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення і формування механізму
державної підтримки малого підприємництва в туристській галузі. На прикладах країн, розвинених в туристич-
ної галузі, проаналізовані найбільш ефективні заходи державної підтримки туристичної діяльності. Розглянуто
та проаналізовано державна підтримка з боку Російської Федерації.

Ключові слова: державна підтримка, фінансовий механізм, державне регулювання.
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ANNOTATION
Vorobyova E.I. GOVERNMENT FINANCIAL CONTROL TO INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA
In the article theoretical positions are exposed on government financial control of investment activity. The

necessity of optimization of participation of the state is grounded for an investment process. The financial methods
of adjusting investment activity are offered on the modern stage of development of the Russian economy.

Keywords: investment activity, government control of investment activity, government financial control of
investment activity.

Abibullayev M.S. FINANCIAL SUPPORT BALANCED DEVELOPMENT COMPANIES
Investigated funding the balanced development of the enterprise to its basic components.
Keywords: enterprise, balanced development, financial support, funding sources.

Druzin R.V., Abdureshitova D.V. FINANCIAL SUPPORT INCREASE THE ROAD SAFETY DUE ALTERNATIVE
ENERGY

This article examines the prospects for the development of alternative energy in the Republic of Crimea. Analyzed
the energy potential of the Crimea and the possible location of the power stations to renewable energy sources. We
consider the energy problems of the Crimea and the possible solutions that will be less volatile Crimea from the
mainland. The necessary conditions for the development of alternative energy in the Crimea and improve road safety
by means of solar power systems. On the basis of the research is proposed to invest in alternative energy sources
Crimea, using world experience.

Keywords: alternative power, solar energy, solar.

Ermolenko G.G., Panasko D.S. ANALYSIS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY IN HEALTH RESORT
AT THE REPUBLIC OF CRIMEA: DEFINITION OF INNOVATIVE PRIORITIES

The article analyzes the financial and economic activity of a sanatorium complex of the Republic of Crimea, as well
as the proposed classification of innovations in the health resort. These innovations can provide the cost-effectiveness
of spa enterprises, as well as a positive social and environmental effects in the region.

Keywords: innovation, innovative development, innovative design, the sanatorium complex, innovative priorities,
financial and economic activities, financial security.

Kussy M.Yu. METHODOLOGICALAPPROACHES TO THE USING OF THE FINANCIAL MARKET’S FRACTAL
STRUCTURE IN THE FORECAST MODELLING OF PRICE’S DYNAMICS

The article reasoned proposed methodological approach to the using of the financial market’s fractal structure in
the forecast modelling price’s dynamics, and also explained the importance of this structure for market liquidity.
Based on a review of the approach has been to offer an adequate model that uses a fractal structure of the market.

Keywords: financial market, fractal structure of the market, model.

Nekhaychuk Yu.S., Nekhaychuk D.V. THE EVALUATION OF FINANCIAL SECURITY LOCAL GOVERNMENT
IN EUROPEAN COUNTRIES

There are discusses the features of the system of local government financial support, limited financial policy of
the government on the development of local government activities and financial management of local governments
to improve the efficiency of local benefits to citizens in the article. It is shown that the system of financial support of
local government in the member countries of the European Union are characterized by high efficiency, where local
benefits are provided to the extent necessary. It is proved that in the process of decentralizing the management of the
state needs to create the legal and financial conditions in the area of government to the regions and territorial
communities. Therefore, in the reform of the financial relations between the regions and the centre, it is important to
ensure the functioning of regions such conditions under which they had sufficient potential for expanded reproduction
and were economically self-sufficient and the budget.

Keywords: financial security, local government, decentralization, budget system, transfers, tax revenues.

Cheporova G.E., Cheporov V.V. FORMULA FINANCING OF HIGHER EDUCATION
The article considers the formula funding of higher education, the breadth of its use, advantages and disadvantages.

On the basis of practical data to identify the problems in tracing the allocation of resources at all levels of distribution,
it is noted that different factors of a coefficient «student / teacher» are used for the various spheres of knowledge in
different countries. The role of organizational structure in the transition to formula funding is noted.

Keywords: formula funding, higher education, tracing costs, the levels of allocation.

Akinina L.N. FINANCIAL ASPECTS OF RECREATIONAL HYDRORESOURCES
Studied the experience of several subjects of the Russian Federation in the field of recreational use of water

resources. Identify a number of problems related to the financial aspect of the use of water bodies. A general method
of estimating the economic and environmental efficiency of water use.
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Keywords: recreational water resources, finance, use, rationality, water resources assessment, economic efficiency.

Kotlyarova K.S. WAYS OF FORMING FINANCIAL RESOURCES RESORT AND RECREATIONAL COMPLEX
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

The article investigates the features of forming and using financial resources of resort and recreational complex
of Crimea. Defined ways of generating financial resources and the basic problems of financial security of resort and
recreational complex. Based on this study suggest ways of improving the state of the financial resources of resort
and recreational complex of Crimea.

Keywords: resort and recreation complex, financial resources, ways of forming.

Vorobyov Yu.N. MARKET OF REINSURANCE DEVELOPMENT IN RUSSIA
In the article the analysis of development of reinsurance is conducted in Russia. Economic essence of reinsurance

and methodological bases of functioning of market of reinsurance is exposed. The factors of the positive and
negative affecting are considered market of reinsurance in Russia. Formulated suggestion on the improvement of
development of reinsurance in a country.

Keywords: insurance, reinsurance, market of reinsurance.

Bodner G.D., Druzin R.V. STATUS AND PROBLEMS OF LIABILITY INSURANCE CAR OWNERS IN RUSSIA
The article considers the essence of auto insurance, the tendencies of liability insurance of car owners, the basic

problem of liability insurance of car owners. Purpose intensification of information technology, improving the
system of Internet sales, increased marketing and advertising; diversification of portfolios of insurance companies
in order to reduce dependence on motor insurance, as well as the expansion of sales channels of insurance services.

Keywords: car insurance, insurance portfolio, CTP, insurance services.

Butyrina V.N. COMPARATIVE ANALYSIS OF INSURANCE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION AND
UKRAINE AT 2009-2013 YEARS

The article presents the results of analysis of the functioning of the insurance market of the Russian Federation
and Ukraine in the years 2009-2013., Compared and analyzed the main absolute and relative indicators, emphasized
the major trends and results.

Keywords: insurance companies, insurance market, insurance premiums, insurance payments, analysis,
performance, condition.

Smirnova E. THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE INSURANCE BUSINESS
The paper deals with the theoretical foundations of the concepts of insurance and insurance business where the

insurance enterprise is considered as market activities related to the development and implementation of insurance
products and insurance services. The study defined the characteristics of the insurance business. The scenario of
formation and development of insurance business in Russia.

Keywords: insurance, insurance business.

Mashyanova E.E. EVALUATION CAPITALIZATION OF INSURANCE COMPANIES: FROM THEORY TO
PRACTICE

The main approaches to the definition of the capitalization of the insurance company. The views expressed on
the issue of domestic economists capitalization of insurers. Analyzed trends assessment capitalization of Russian
insurance companies.

Keywords: insurance company, capitalization, share capital, additional capital, earnings, equity, insurance reserves,
insurance capitalization.

Borsch L.M. MORTGAGE LENDING IN SYSTEM OF FINANCIAL SECURITY OF BANKS
The main criteria of financial security which are the essence of the theory of economic security in the banking

system are considered. The main socio-economic indexes influencing the mortgage lending in system of financial
safety of banks are analysed. Indicators of the market power on safety are defined.

Keywords: financial security, lending, criteria, indicators, efficiency.

Bondar A.P. STAGE OF INTEGRATION THE BANKING NETWORK REPUBLIC OF CRIMEA IN THE BANKING
SYSTEM RUSSIAN FEDERATION

The stages of the integration of the banking network of the Republic of Crimea in the banking system of the
Russian Federation, defined features selected stages, identified the main challenges of the transition period and
proposes measures to address them

Keywords: banking institutions, the integration of the banking network of the Republic of Crimea, banking.
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Kondrashova G.P. OPTIMAL PARAMETERS OF MORTGAGE LENDING IN RUSSIA
The article analyzed the optimal parameters of mortgage lending in Russia, namely, described a typical portraits,

and the ideal mortgage borrower (in Moscow and the Moscow region), as well as a portrait of a typical mortgage
apartment (in Moscow).

Keywords: «portraits» of a typical mortgage borrower, of an ideal mortgage borrower, of the mortgage apartment.

Derkach Yu.V. SOCIAL INVESTMENT: BASIC APPROACHES TO DEFINITION ECONOMIC ESSENCE
Investigated the existing approaches to the disclosure of the economic entity, the main characteristics and types

of social investment.
Keywords: social investment, social investment principles, classification of social investment.

Osmanova E.U. THEORETICAL FOUNDATIONS OF MONETARY REGULATION OF INVESTMENT
INNOVATION

The article analyzes the significance of the monetary regulation for investment and innovation. Substantiates the
importance of innovation for economic growth of the state. Marked monetary regulation instruments of investment
and innovation. The analysis methods of influence of monetary policy of the Bank of Russia on the credit policy of
commercial banks.

Keywords: monetary management, investment, innovation.

Surnina K.S., Yanovskaya A.A. ANALYSIS FORMATION OF MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR SMALL
BUSINESS IN TOURISM

Recently, the problems of state support for small business, especially are in need for a quick solution. In this
article the mechanism of state support for small business in tourism, both in Russia and as well as in the world
experience, is considered. The problems of its functionality are analysed, as well as the key levers of state regulation
in the sphere of tourism are redetermined. Proposals for the improvement of mechanism of state support for small
businesses in the tourism industry are also developed. According to the countries, which are more developed in the
tourism industry, the most effective measures of state support for tourism activities are considered. The state
support from Russian Federation is considered and analysed.

Keywords: government support, financial mechanism, government regulation, coordination.
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