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д.э.н., профессор,
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г. Симферополь.
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Doctor of Economics, professor,
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВЫХ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И

ЕЕ РЕГИОНОВ

THEORETICALAND METHODOLOGICAL BACKGROUND
OF FINANCIAL METHODS FOR REGULATION

AND STIMULUS OFTHE NATIONALAND REGION’S ECONOMY

На основе анализа взглядов ученых на экономический рост, предложено и обосновано рассматривать его с учетом
количественных и качественных характеристик не только государства в целом, но и его отдельных регионов. Это позволит
в процессе финансового регулирования и стимулирования учесть проблемы и особенности регионального развития,
выбрать направления финансового воздействия. Разработаны и обоснованы теоретико-методологические положения по
применению системы финансовых методов регулирования и стимулирования экономики страны и ее регионов, которые
в совокупности позволяют выбрать и оценить лучшие варианты экономического развития и благоприятного воздей-
ствия на социальную сферу.

Ключевые слова: финансовые методы, финансовое обеспечение, финансовое регулирование, финансовое стимулиро-
вание, экономический рост и развитие страны и ее регионов.

Basing on the analysis of scientists’ views on the economic growth it is proposed and justified to consider it taking into
account quantitative and qualitative characteristics not only of the state in whole but also its separate regions. This will allow
during the financial regulation and stimulation process to take into account the problems and peculiarities of regional development,
and to choose the financial impact direction. The paper had developed and grounded the theoretical and methodological principles
for the application of the system of financial regulation and stimulus of the national and region’s economy, which together allow
selection and evaluation of the best options for economic development and favorable impact on the social sphere.

Keywords: financial methods, financial security, financial regulation, financial stimulus, economic growth and development of
the country and its regions.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование теоретико-методологических основ финансовых методов регулирования и сти-

мулирования социально-экономического развития государства и его регионов является одной из
главных задач финансовой науки. Для стран с незавершенной рыночной системой хозяйствования
и нестабильной экономикой, к которым относится Россия, необходим поиск путем и направлений,
обеспечивающих выход на траекторию стабильного поступательного социально-экономического
развития, которая позволяет достигнуть в обозримом будущем уровня развитых стран. Поиск
таких путей и направлений порождает множество вопросов, среди которых на одно из первых
мест выходят те, что связаны, во-первых, с обоснованием выбора финансовых методов и инстру-
ментов, которые должны использоваться на уровне государства и регионов для регулирования и
стимулирования социально-экономического развития; и, во-вторых, с приоритетами, которые дол-
жны быть установлены между этими методами и инструментами.

Эволюционное развитие макроэкономического регулирования и стимулирования обеспечения
социально-экономического роста государства, раскрыто во множестве научных трудов по эконо-
мической теории. Вместе с тем, отсутствие научно обоснованной теории и методологии примене-

Воробьев Ю.Н. Теоретико-методологические основы финансовых методов регулирования и стимулирования эконо-
мики страны и ее регионов
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ния финансовых методов регулирования и стимулирования социально-экономического роста на
уровне государства, но особенно на уровне отдельных регионов, подтверждает актуальность, не-
обходимость и обоснованность нашего исследования.

В научных трудах различных ученых можно найти концептуальные взгляды на суть финансо-
вых методов и их применения в процессе регулирования экономики [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15,
16]. Вместе с тем, много вопросов применения финансовых методов и инструментов для регули-
рования и стимулирования экономического развития (экономического роста) требуют дальнейше-
го рассмотрения и научного обоснования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В экономической науке за многие годы исследований сформировались достаточно обоснован-

ные теоретико-методологические положения по развитию экономики, обеспечению устойчивого
экономического роста. Однако вопреки теоретическим разработкам и положениям в мире суще-
ствуют и наверное будут существовать страны с различным уровнем экономического развития,
что связано не только с проблемами экономической теории, но и с практикой применения ее ос-
новных постулатов.

При рассмотрении вопросов экономического развития государства основной упор делается на
денежно-кредитных методах регулирования и стимулирования экономики. В то же время упуска-
ются из виду важность и значимость финансовых методов и инструментов регулирования и сти-
мулирования экономического развития.

В связи с этим, целью нашего исследования является обоснование теоретико-методологичес-
ких основ применения финансовых методов для регулирования и стимулирования экономического
развития как на уровне государства в целом, так и на уровне его отдельных регионов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Мировые экономические тенденции и процессы ставят перед Россией принципиально новые

задачи, обусловленные необходимостью обеспечения инновационного экономического развития,
поиска баланса между экономикой и социальной сферой. Решение данных задач возможно при
условии использования достижений современной экономической науки, в т.ч. финансовой науки,
как составной ее части.

На протяжении нескольких столетий экономическая мысль вела поиск ответов на важнейшие
вопросы: что такое экономический рост и развитие и какими методами обеспечить экономичес-
кое развитие (экономический рост) в масштабах государства, отдельных государств, мировой
экономики в целом.

Сегодня этот вопрос остается не до конца решенным, так как не найден «рецепт» однозначно-
го обеспечения экономического развития ни на уровне отдельного государства, ни на уровне ми-
ровой экономической системы. В то же время глобализация и интеграция национальных экономик
как раз требует адекватного ответа на эти современные вопросы. Но чтобы дать ответ на вопро-
сы об экономическом развитии в масштабах мировой экономической системы, необходимо одно-
значно понимать как добиться экономического роста и развития на уровне отдельного государ-
ства, его регионов и территорий. Сегодня даже в самых развитых странах мира, существует
внутреннее экономическое и социальное неравенство, что показывает серьезный разрыв между
общей теорией экономического роста и развития и реальной практикой.

Обобщая различные научные взгляды на экономический рост в государстве, Вожжов А.П. и
др. [5] рассматривают его как количественные и качественные характеристики изменения эконо-
мики. С данными предложениями следует согласиться рассматривая их в масштабе государ-
ства, но они требуют уточнения относительно региональной проблематики экономического роста.
Ведь сущность проблемы заключается в том, что экономический рост в масштабе страны не
тождественен экономическому росту в масштабах отдельных регионов. Для России это особенно
характерно. Ведь экономический рост г. Москва и экономический рост, например, г. Волгоград,
будет существенно отличаться, хотя в масштабах страны параметры экономического роста (ко-
личественные и качественные показатели) будут на достаточно приемлемом уровне. Поэтому
рассматривая экономический рост и развитие государства, необходимо обратить внимание на
региональную ситуацию и оценивать проблему через призму регионального развития (рис. 1).

Учет количественных и качественных показателей экономического роста на уровне регионов в
современных условиях имеет большое значение, особенно для России, где задача выравнивания
социально-экономических условий жизни становится одной из основополагающих для обеспече-
ния поступательного экономического развития страны в целом.
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мики страны и ее регионов

Характеристика понятия «экономический рост»

С позиции государства в целом

Валовой внутренний продукт

Национальный доход

Абсолютные количественные параметры Абсолютные количественные параметры

С позиции отдельных регионов страны

Национальное богатство

Показатели платежного б аланса

Золотовалютные резервы

Доходы и расходы госуд арственного бюд жета

Объем инвестиций в экономику

Относительные количественные параметры

Приток капитала в экономику / отток капитала из
экономики

Объем сбер ежений (накоплений)

Объем потребления населением и организациями

ВВП на душу населения

Национальный доход на д ушу населения

Расходы бюджет а на д ушу населения

Инвестиции на душу населения

Объем сбережений на душу населения

Валовой региональный продукт

Доходы и расходы консолидированного бюджета
региона

Среднедушевой доход населения

Потребление на душу населения

Степень зр елости рыночных институтов

Уровень информатизации экономики и социальной
сферы

Уровень инновационного развития
промышленности

Уровень внедрения инноваций в производство

Доля сырьевых отраслей / Доля
высокотехнологичных отраслей

Отраслевая структура экономики

Качественные показатели

Объем инвестиций в экономику региона

Приток капитала в экономику региона / отток
капитала из  экономики региона

Объем сбережений населения в регионе

Об ъем доходов и прибыли хозяйствующих
субъектов региона

Объем розничного и оптового товарооборота в
регионе

Уровень жизни населения, продолжительность
жизни, образовательный уровень

Уровень социальной стабильности общества

Об ъем промышленного производства в р егионе

Численность малых предприятий и об ъемы их
деятельности

Объем строительства в р егионе

ВРП на душу населения региона

Относительные количественные параметры

Расходы консолидированного бюджета на душу
населения региона

Объем инвестиций на душу населения в регионе

Объем сбережений на душу населения в регионе

Объем потребления на душу населения в регионе

Объем промышленного производства на душу
населения в регионе

Среднедушевой доход населения в регионе

Качественные показатели

Отраслевая структура экономики региона

Соотношение межд у сырьевыми и
высокотехнологичными отраслями в регионе

Уровень инновационного развития производства в
регионе

Соотношение между городским и сельским
населением в регионе

Ур овень жизни населения и продолжительность
жизни населения в регионе

Рис. 1. Характеристика понятия «экономический рост» с позиции государства и отдельных
регионов (Составлено автором на основе [5])
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Экономическое развитие страны и ее регионов определяется темпами экономического роста.
Однако высокие темпы экономического роста еще не гарантируют уменьшения разрыва между
отдельными регионами страны или в сравнении с развитыми государствами.

Поэтому экономический рост на уровне регионов целесообразно рассматривать как количе-
ственный параметр экономического развития, способствующий росту экономического потенциа-
ла, увеличению объемов валового регионального продукта и способности экономики каждого от-
дельного региона и страны в целом удовлетворять текущие и перспективные потребности населе-
ния и общества.

В конце XX, начале XXI столетий вопросы регулирования и стимулирования экономического
роста и развития остаются в центре внимания экономической науки.

«Традиционно выделяют два фундаментальных учения, обосновавших условия, принципы и
инструменты регулирования экономического роста: кейнсианство и монетаризм. Споры относи-
тельно методов, применяемых в каждом из этих направлений, не утихают и в настоящее время.
Каждое из этих направлений имеет свои преимущества, недостатки, а также «условия и область
применения». По некоторым позициям произошло сближение учений, результатом чего явились
посткейнсианские и постмонетаристские течения»[5].

Кризис 2007-2010 годов показал, что стремление к либерализации экономики без участия госу-
дарства не выдерживает испытания практикой. Поэтому в условиях рыночной экономики высокая
роль и значения государственного регулирования и стимулирования будет оставаться еще дли-
тельное время.

Рассматривая теоретико-методологические положения по применению финансовых методов и
инструментов в процессе регулирования и стимулирования экономики, необходимо хотя бы в об-
щих чертах обозначить сущность регулирования и стимулирования экономики.

В экономической литературе существуют различные трактовки понятие «регулирования», «эко-
номического регулирования», «регулирования экономики», «стимулирования», «экономического
стимулирования», «стимулирования экономики». В данной работе мы не будем вдаваться в науч-
ную дискуссию по поводу данных понятий. Нас интересует общая сущность этих понятий и ис-
пользование данных дефиниций в контексте проводимого исследования.

«Регулирование экономики — воздействие на экономику со стороны органов управления с це-
лью поддержания протекающих в ней процессов на определенном уровне или предотвращения,
подавления неблагоприятных тенденций»[1].

«Экономическое стимулирование — экономическое побуждение, использование материальных
стимулов (побудителей), способствующих тому, чтобы производители, потребители, покупатели
вели себя желаемым образом, к выгоде и в интересах лиц, применяющих стимулирование»[1].

Среди методов регулирования экономики значительное место занимают финансовые методы,
в том числе:

а) финансовое обеспечение;
б) финансовое регулирование;
в) финансовое стимулирование.
Что же представляет собой финансовое обеспечение? В экономической литературе существу-

ют различные определения финансового обеспечения [5, 11]. Анализ ряда работ позволило сфор-
мулировать такое определение. Финансовое обеспечение — система принципов, методов, спосо-
бов, инструментов и моделей, с помощью которых осуществляется формирование финансовых
ресурсов и их концентрация на наиболее важных направлениях социально-экономического разви-
тия государства и его регионов.

Главное в финансовом обеспечении — это формирование финансовых ресурсов и их концент-
рация на наиболее важных направлениях социально-экономического развития.

Что же понимают в научной литературе под финансовым регулированием? В частности, в
книге под ред. Абрамовой М.А., Гончаренко Л.И., Маркиной Е.В. дается такое определение: «Фи-
нансовое регулирование — это воздействие на экономические и социальные процессы, направлен-
ное на предотвращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение раз-
вития передовых технологий и социальной стабильности путем концентрации финансовых ресур-
сов в одних сегментах рынка и ограничения роста финансовых ресурсов в других»[16].

Таким образом, исходя из данного определения главное в финансовом регулировании является
концентрация финансовых ресурсов в нужном направлении, обеспечение движения финансовых
ресурсов из одних секторов экономики в другие сектора, из одних отраслей в другие отрасли.
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Что же такое финансовое стимулирование? Анализ ряда работ [2, 7, 9, 14] позволил сформули-
ровать такое определение. Финансовое стимулирование — это система принципов, способов, при-
емов и инструментов, с помощью которых осуществляется целенаправленное воздействие на
хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства на государственном или региональном уровне в
процессе формирования и использования финансовых ресурсов (фондов финансовых ресурсов)
для выбора нужного направления и темпа социально-экономического развития, объемов потреб-
ления и сбережения.

Исходя из определений финансового обеспечения, финансового регулирования, финансового сти-
мулирования, можно сделать заключение о том, что главными элементами этих дефиниций являют-
ся финансовые ресурсы. Именно финансовые ресурсы становятся двигателем интересов как госу-
дарства и региона, так и хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств. Изменение величины
финансовых ресурсов может и должно оказать регулирующее и стимулирующее воздействие на
всех участников социально-экономического развития. Однако необходимо учитывать, что есть пря-
мые интересы, обусловленные процессом формирования и использования финансовых ресурсов, а
есть косвенные интересы, которые не всегда можно быстро активизировать через методы финансо-
вого обеспечения, финансового регулирования, финансового стимулирования.

Хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства наиболее отзывчивы на изменения в объе-
мах, составе, структуре, источниках и способах привлечения финансовых ресурсов. Уменьшение
притока финансовых ресурсов может заставить хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства
изменить свое поведение. Однако это также происходит не сразу, а в течение какого-то периода
времени. Шоковые изменения в параметрах финансовых ресурсов могут привести к обратному
эффекту, чем предполагалось в начале процесса финансового регулирования или стимулирования.
Увеличение притока финансовых ресурсов сверх объема, необходимого для удовлетворения по-
требностей и интересов, может привести к нежелательным последствиям, в результате которых
хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства не будут заинтересованы в экономическом раз-
витии. Именно такая ситуация сложилась в экономике России, когда в 2000-х годах высокие цены
на энергоносители (нефть, газ) и другие сырьевые ресурсы стали фактически тормозом эконо-
мического роста и развития страны, ее регионов. Огромные финансовые ресурсы, полученные за
счет добычи и продажи сырья, проедались, разворовывались, вывозились за пределы государ-
ства. При этом экономика все больше и больше зависела от развитых стран, а регионы фактичес-
ки жили за счет трансфертов из федерального бюджета. И когда в 2014 году произошли значи-
тельные изменения в этой сложившейся схеме поведения многих субъектов, то наступил опреде-
ленный экономический шок и для бизнеса, и для домашних хозяйств. Этот негативный тренд
ощутило и государство, и все регионы страны.

Для государства и регионов финансовых ресурсов не представляют прямого интереса, так как
государство и регионы достаточно статичные экономические единицы, воздействия на которые
происходят через опосредованные механизмы или опосредованные характеристики (параметры).
Здесь главное заключается в том, что государство и регионы представлены определенными людь-
ми, осуществляющими руководство ими. Следовательно, если изменения параметров финансо-
вых ресурсов затрагивает на прямую интересы руководителей государства или региона, тогда
происходит определенная (нужная) реакция, которая обусловлена возникшей ситуацией с измене-
нием параметров финансовых ресурсов. В качестве примера, здесь можно привести комплекс
экономических воздействий и санкций, которые ряд стран, в частности, США и их союзники,
накладывают на другие страны с целью стимулировать (принудить) к принятию или изменению
своего экономического, политического и иного поведения. Ряд стран реагирует на такие экономи-
ческие воздействия и санкции. Они соглашается изменить свою политику (Болгария, Грузия, Че-
хия, Сербия, Украина и т.п.), другие страны несмотря на значительные экономические потери
(потери финансовых ресурсов) не изменяют своего поведения (Куба, Иран, КНДР, Россия, Вене-
суэла, Никарагуа).

Финансовые методы в своей основе имеют иерархичный уровень применения.
Высший уровень — мировая экономика или мегаэкономика. Здесь финансовые методы оказыва-

ют воздействие на все страны, или совокупность стран, или отдельные государства. Результатом
такого воздействия является прогресс, который ведет к экономическому росту и развитию нацио-
нальных экономик, или стагнация (топтание на месте) в национальных экономиках, или регресс,
когда национальные экономики переходят на более низкий уровень развития. Второй уровень —
макроэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие на регионы страны, все, или
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совокупность, или отдельные хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства. Результатом такого
воздействия является либо экономический рост и развитие, либо замедление экономического разви-
тие и переход в стагнацию, либо экономический регресс, приводящий к экономическому спаду, сни-
жению уровня развития и благополучия населения. Для второго уровня применения финансовых
методов характерны значительные финансовые дисбалансы, которые проявляются на уровне от-
дельных сфер и отраслей экономики, отдельных регионов, отдельных территорий и населенных пун-
ктов, отдельных хозяйствующих субъектов, определенных групп населения. Третий уровень — ме-
зоэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие в пределах отдельного региона и
затрагивают интересы и возможности только части хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
Результатом такого воздействия является значительные экономические и социальные дисбалансы,
которые охватывают определенные отрасли экономики региона, отдельные территории и населен-
ные пункты, отдельные хозяйственные субъекты и группы или отдельные домашние хозяйства.
Четвертый уровень — микроэкономика. Здесь финансовые методы оказывают воздействие на фор-
мирование и использование финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств.
При этом они затрагивают финансовые интересы всех хозяйствующих субъектов и всех домашних
хозяйств, однако уровень этого воздействия абсолютно различный, что приводит к совершенно от-
личным результатам. Одни хозяйствующие субъекты и домашние хозяйства получают необходи-
мые финансовые ресурсы, обеспечивающие им условия для социально-экономического развития,
другие при аналогичных условиях не достигают тех же параметров, третьи не получают необходи-
мых финансовых ресурсов и испытывают значительные финансовые затруднения.

Все перечисленные ситуации, обусловленные использованием иерархического подхода к при-
менению финансовых методов, означают наличие объективного и субъективного начала в эконо-
мической природе и практике финансовых методов.

 Современное социально-экономическое развитие России и ее регионов находится под воздей-
ствием глобальных экономических, социальных, политических, научно-технических и естествен-
но-природных вызовов, которые требуют принципиально нового подхода к финансовому регулиро-
ванию и финансовому стимулированию. Глобальные вызовы должны сопровождаться дальней-
шим развитием финансовой системы государства, более широкому использованию финансовых
методов, которые сегодня связаны с институциональными изменениями, институциональной мо-
дернизацией финансовой системы и экономики страны.

Институциональный подход нашел широкое применение не только в экономике, но и в финансо-
вой науке. Наиболее перспективным является использование институциональной теории в разви-
тии финансовой системы государства и его регионов, применения на практике совокупности фи-
нансовых методов, в т.ч. в развитии отдельных регионов страны [17].

Институциональная модернизация — это принципиальное изменение правил и норм поведения
экономических субъектов, которые, с одной стороны, формализованы в законах, стратегиях, кон-
цепциях, фиксирующих цели и приоритеты развития, описывающих механизмы их реализации, а с
другой — определяются неформальными нормами, изменение которых требует более долгосрочно-
го периода.

 Институциональная модернизации системы финансовых методов и инструментов должна ох-
ватывать достаточно широкий круг формальных и неформальных сторон их использования в со-
временной финансовой экономике.

Институциональная модернизация применения системы финансовых методов (финансового
обеспечения, финансового регулирования, финансового стимулирования) должна включать следу-
ющие базовые положения:

1) обеспечивать экономических агентов на государственном и региональном уровне финансо-
вой информацией, необходимой для эффективной финансово-хозяйственной деятельности, успеш-
ной реализации инвестиционных программ и проектов, эффективного распределения финансовых
ресурсов между различными сферами, отраслями и направлениями деятельности;

2) формировать специфическую среду, позволяющую осуществлять эффективное взаимодей-
ствие различных экономических агентов на национальном и региональном уровне, тем самым
уменьшать или сглаживать возможные конфликты, базирующиеся на финансовых интересах, фор-
мировании, движении и использовании финансовых ресурсов;

3) устанавливать и реализовать на практике финансовые механизмы, которые обеспечивают
защиту конкуренции в рамках как всего государства, так и на региональном уровне, как единую
систему, обеспечивающую условия для эффективного развития финансово-хозяйственной дея-
тельности, поступательного экономического роста и развития;
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4) устанавливать условия открытости, прозрачности, прогнозируемости, устранять причины и
факторы неопределенности финансово-хозяйственной деятельности, особенно в части формиро-
вания, распределения, движения и использования финансовых ресурсов, в т.ч. для инвестиционной
деятельности;

5) формировать определенную структуру финансово-хозяйственной деятельности экономичес-
ких агентов, устанавливать ограничители в формировании, распределении и использовании финан-
совых ресурсов между отдельными собственниками, инвесторами, хозяйствующими субъекта-
ми, региональными и государственными структурами;

6) устанавливать мотивационные стимулы для эффективного формирования и использования
финансовых ресурсов, включая и инвестиционные вложения в различные объекты на региональ-
ном уровне;

7) ограничивать финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов опреде-
ленными рамками социального, экологического, экономического и политического характера;

8) обеспечивать эволюционные изменения в финансово-хозяйственной деятельности, что пози-
тивно сказывается на развитии экономики как на уровне отдельных регионов, так и всей страны;

9) сдерживать возможность региональных властей использовать свои полномочия в экономи-
ческой сфере, обеспечивать условия защиты конкуренции и бизнеса в широком понимании.

Институциональная система применения финансовых методов на региональном уровне стал-
кивается с определенными противоречиями, среди которых можно выделить:

1) расхождение интересов между хозяйствующими субъектами (их собственниками и руководи-
телями) и региональным сообществом. Интерес первых, основан на максимизации использования
ресурсов для получения прибыли. Интерес вторых обусловлен повышением качества жизни населе-
ния. Согласование этих интересов базовая задача регионального руководства и общественности;

2) на уровне региона происходит определенное взаимодействие между хозяйствующими субъек-
тами владельцами финансовых и экономических ресурсов, которое не всегда имеет конструктив-
ный характер. Чаще всего именно на региональном уровне возникают противоречия между вла-
дельцами различных ресурсов. Здесь главная задача региональной власти устранить такое анта-
гонистическое противоречие;

3) в условиях институциональных и рыночных преобразований должна усиливаться региональ-
ная направленность экономического роста и развития. Однако она на уровне регионов вступает в
противоречие с интересами государственного развития, где важно обеспечить не только регио-
нальную направленность, но и стабильность всей вертикальной и горизонтальной системы управ-
ления. Особенно это важно в условиях политического и военно-экономического давления на госу-
дарство. Вертикальная система экономического развития проявляется через отраслевой подход,
и в меньшей степени, через региональное развитие. Поэтому здесь важно найти баланс интересов
государства с его отраслевой направленностью экономического развития и региональной горизон-
тальной системой социальных ценностей.

Для успешного применения системы финансовых методов на уровне регионов необходимо со-
ответствующее воздействие институциональной среды. Такая институциональная среда форми-
руется за счет создания и функционирования внешних институтов и внутренних институциональ-
ных соглашений.

К внешним институтам обеспечения регионального развития и применения финансовых мето-
дов, можно отнести: а) региональное гражданское сообщество; б) институт частной собственно-
сти; в) институты обеспечивающие конкуренцию хозяйствующих субъектов на региональном уров-
не; г) институты обеспечивающие макроэкономическую стабильность; д) институты обеспечи-
вающие внешнеэкономическую открытость; е) институты инновационного развития; ж) институ-
ты, формирующие региональный уклад, социальные и культурные традиции.

Институциональные соглашения как внутренние институты направлены на устранение регио-
нальных противоречий между различными элитами, хозяйствующими субъектами, обществом и
бизнесом, социальными и экономическими процессами.

Институциональная система применения финансовых методов на уровне отдельного региона
должна быть ориентирована на достижение следующих целей:

1) реализацию финансовой политики, направленной на привлечение финансовых ресурсов, ка-
питала, увеличения сбережений, что позволит создать условия для максимизации инвестицион-
ных вложений в экономику региона;

2) обеспечение такого финансового регулирования и стимулирования финансово-хозяйственной
деятельности в регионе, которое существенно повысит деловую активность, активизирует инно-
вационную деятельность хозяйствующих субъектов в реальном секторе экономики;
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3) повышение финансово-экономической безопасности региона за счет увеличения объема фи-
нансовых ресурсов, их рационального движения, распределения, аккумулирования и использования;

4) создание безопасных социальных условий и повышение уровня жизни в регионе;
5) формирование в регионе инновационной финансовой экономики, нацеленной на повышение

уровня жизни и качества населения, не противоречащей совокупности интересов различных реги-
ональных и государственных элит.

Институциональная система применения финансовых методов не ограничивается ими, а зат-
рагивает совокупность финансовых инструментов, рычагов, стимулов, сценариев и подходов, ко-
торые в совокупности должны позволить улучшить процессы финансового регулирования и сти-
мулирования на региональном уровне.

Теоретико-методологические основа применения финансовых методов для регулирования и
стимулирования экономического развития страны и ее регионов могут быть представлены в сле-
дующем виде (рис. 2).
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Рис. 2. Теоретико-методологические основы применения финансовых методов (Составлено автором)
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Предложенная теоретико-методологическая основа применения финансовых методов позво-
ляет создать обоснованный комплекс научно-практических мероприятий, синергетический эф-
фект от которых должен повлиять на концентрацию финансовых ресурсов на региональном уров-
не, обеспечить их рациональное вложение в инвестиционные программы и проекты, реализуемые
как хозяйствующими субъектами, так и региональными властями. Высокий результат может быть
достигнут тогда, когда совокупность финансовых методов будет подкреплена необходимыми фи-
нансовыми инструментами, финансовыми рычагами, стимулами, реализуемыми с учетом обо-
снованных сценариев развития событий.

В институциональной системе обеспечения экономического роста и развития на региональном
уровне важно понимать, какими конкретно финансовыми методами, инструментами, рычагами,
стимулами можно воздействовать на финансово-хозяйственную деятельность, чтобы достигнуть
желаемого синергетического эффекта мобилизации, концентрации и использования финансовых
ресурсов.

В этой связи прежде всего раскроем финансовые методы, используемые для регулирования и
стимулирования социально-экономического развития региона (рис. 3).

Финансовые методы социально-экономического роста и развития региона

Финансовое обеспечение Финансовое регулирование Финансовое стимулирование

1. Самофинансирование.
2. Акционирование на основе
публичного размещения акций на
финансовом рынке.
3. Заемное финансирование на
основе эмиссии облигаций.
4. Заемное финансирование на
основе банковских кредитов.
5. Целевое финансирование за
счет государственных или част-
ных финансовых ресурсов.
6.Льготное заемное финансиро-
вание.
7. Оперативная аренда.
8. Финансовая аренда (финансо-
вый лизинг).
9. Смешанное финансирование.

1. Налоговые стимулы.
2. Упрощенная система налого-
обложения.
3.Патентная система.
4. Льготное предоставление го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества.
5. Социальные выплаты.
6. Бюджетные ассигнования на
государственные и муниципаль-
ные услуги.
7. Государственные заимствова-
ния.
8. Государственные гарантии.
9. Размещение временно сво-
бодных бюджетных средств.
10. Бюджетные кредиты.

1. Налоговая политика.
2. Налоги и сборы в регионе.
3. Налоговые льготы в регионе.
4. Уплата страховых взносов.
5. Таможенные сборы в регионе.
6. Распределение прибыли госу-
дарственных (муниципальных)
предприятий.
7. Субсидии хозяйствующим
субъектам в регионе.
8. Государственные и муници-
пальные закупки.
9. Бюджетные инвестиции из ре-
гионального бюджета
10. Межбюджетные трансферты.
11. Санкции за нарушения фи-
нансового законодательства

Рис. 3. Финансовые методы обеспечения социально-экономического роста и развития региона
(Составлено автором)

Финансовое обеспечение как совокупность методов формирования, концентрации, движения и
использования финансовых ресурсов в региональном масштабе наиболее полно реализуется на
микроэкономическом уровне через финансово-хозяйственную деятельность организаций всех форм
и типов хозяйствования.

Такие методы как самофинансирование, заемное финансирование на основе банковских кре-
дитов, оперативная и финансовая аренда, смешанное финансирование реализуется всеми хозяй-
ствующими субъектами не зависимо от формы собственности и хозяйствования, размера, отрас-
левой принадлежности, инвестиционных приоритетов. Другая часть методов, таких как акциони-
рование, заемное финансирование на основе эмиссии облигационных займов используется, как
правило, крупными публичными акционерными компания. Третья часть методов, таких как целе-
вое финансирование, льготное финансирование чаще всего доступно либо государственным ком-
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паниям (предприятиям), либо компаниям с долей государственного участия в капитале, либо орга-
низациям, которые получают государственные заказы или выполняют государственные (регио-
нальные) задания.

Главная задача методов финансового обеспечения в институциональной системе обеспечить
своевременное движение финансовых ресурсов в нужном направлении, формировать финансовые
фонды, резервы или целевые бюджеты для поступательного регионального экономического роста
и развития.

Финансовое регулирование реализуется через совокупность методов, которые косвенно воз-
действуют на процессы формирования, концентрации, движения и использования финансовых ре-
сурсов. Главное в применении методов финансового регулирования — это воздействовать на ин-
тересы участников финансово-хозяйственной деятельности. К ним мы относим не только хозяй-
ствующие субъекты региона, но также физические лица-руководители, физические лица-собствен-
ники, руководство региона, основные бизнес элиты региона, общественные институты региона.

Если совокупность методов финансового регулирования находит достаточное восприятия на
региональном уровне, то это обеспечит синергетический эффект в масштабе региона. Такая си-
туация возможна, когда абсолютное большинство участников финансово-хозяйственной деятель-
ности заинтересовано в достижении определенного социально-экономического результата. К со-
жалению, на практике это встречает достаточно редко. Это один из главных тормозов эффектив-
ного применения методов финансового регулирования.

Финансовое стимулирование реализуется через совокупность различных стимулов, которые на
региональном уровне могут дать наилучший результат. Этот результат находит отражение в объе-
мах, скорости, составе, структуре и источниках формирования и использования финансовых ре-
сурсов, направлении концентрации инвестиционного капитала, его эффективного вложения в про-
екты и программы. Синергетический эффект от действия стимулом может быть тогда, когда они
реализуются на фоне совокупности методов финансового регулирования с обязательным и мак-
симально широком применением методов финансового обеспечения.

Таким образом, наилучший результат может быть достигнут на уровне региона только тогда,
когда вся совокупность финансовых методов будет эффективно применена в институциональной
системе регионального социально-экономического развития.

Наряду с методами выделяются финансовые инструменты, финансовые рычаги, финансовые
стимулы, финансовые санкции (рис. 4).

В совокупности финансовые методы, финансовые инструменты, финансовые рычаги, финансо-
вые стимулы и финансовые санкции позволяют в институциональной системе социально-экономи-
ческого развития достигнуть необходимого уровня формирования, концентрации и использования
финансовых ресурсов. Синергетический эффект от применения совокупности всех элементов по-
зволяет решить стоящие перед регионами задачи поступательного социально-экономического
развития.

Однако возникает вопрос, всегда ли данная система элементов обеспечит получение синерге-
тического эффекта? К сожалению, необходимо признать, что она может дать позитивный резуль-
тат, если на уровне региона сложится благоприятная институциональная система, о которой мы
говорили чуть раньше. Сегодня такая система на уровне регионов не создана. Есть объективные
и субъективные условия, не позволяющие сформироваться такой системе. Главное здесь отсут-
ствие единства всех институтов регионального развития и населения. Без такого единства в со-
временной социально-экономической системе трудно достичь желаемого конечного результата.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, рассмотрены вопросы сущности экономического роста и развития на государствен-

ном и региональном уровне, определены количественные и качественные характеристики поня-
тия «экономический рост».

Во-вторых, рассмотрены концептуальные вопросы регулирования экономики и выделено, что
главным здесь являются система финансовых методов, включающая: финансовое обеспечение,
финансовое регулирование, финансовое стимулирование.

В-третьих. обоснована иерархическая система применения финансовых методов для регули-
рования и стимулирования социально-экономического развития на различных уровнях. Показано,
что существуют финансовые и экономические дисбалансы, которые не позволяют на государ-
ственном, региональном и микроэкономическом уровне достигнуть желаемых результатов.

Воробьев Ю.Н. Теоретико-методологические основы финансовых методов регулирования и стимулирования эконо-
мики страны и ее регионов
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Дополнительные элементы финансового регулирования и
стимулирования социально-экономического развития

Финансовые
инструменты

Финансовые
рычаги

Финансовые
стимулы

1) налоговые льготы;
2) бюджетные кредиты;
3) бюджетные инвести-
ции;
4) бюджетные субси-
дии;
5) бюджетные дотации;
6) налоговые каникулы;
7) снижение налоговых
ставок;
8) применение льготно-
го налогообложения;
9) использование спе-
циальных финансовых
режимов;
10) отсрочка уплаты
обязательств;
11) списание задолжен-
ности;
12) предоставление
финансовой помощи;
13) спонсорство.

1) штрафы;
2) пени;
3) отмена льгот;
4) введение дополни-
тельных налогов;
5) повышение норм;
6) повышение ставок
налогов и сборов;
7) введение новых пра-
вил финансовых опера-
ций;
8) отказ от целевого
финансирования;
9) отказ от субсидий;
10) отказ от гарантий;
11) повышение про-
центных ставок;
12) отказ от предостав-
ления бюджетных кре-
дитов;
13) отказ от бюджет-
ных инвестиций.

1) акции;
2) облигации;
3) опционы;
4) фьючерсы;
5) варранты;
6) закладные записки;
7) векселя;
8) сберегательные и
инвестиционные сер-
тификаты;
9) дивиденды;
10) проценты;
11) иностранная валю-
та;
12) дисконт;
13) учредительные и
паевые взносы;
14) инвестиции;
15) банковские креди-
ты;
16) коммерческие зай-
мы.

1) доход (выручка от
реализации продукции,
работ, услуг);
2) амортизационные
отчисления;
3) цена реализации
продукции, работ, ус-
луг;
4) себестоимость про-
изводства и реализации
продукции, работ, ус-
луг;
5) арендная плата;
6) лизинговые платежи;
7) налоги, сборы и дру-
гие обязательные пла-
тежи;
8) денежные потоки;
9) финансовые ресур-
сы;
10) целевые фонды;
11) страховые фонды.

Финансовые
санкции

Рис. 4. Дополнительные элементы системы финансового регулирования и стимулирования со-
циально-экономического развития (Составлено автором)

В-четвертых, раскрыт институциональный подход к применению финансовых методов регули-
рования и стимулирования социально-экономического развития страны и ее регионов.

В-пятых, разработана и обоснована структурная модель теоретико-методологических основ
применения финансовых методов для регулирования и стимулирования социально-экономической
системы региона с учетом институциональной модернизации экономики и финансовой системы.
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА МЕЖДУ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

EXPENSES OFTHE REGIONAL BUDGETAS THE SELECTION TOOL BETWEEN
THE SOCIAL SPHEREAND ECONOMIC DEVELOPMENT

Проведен анализ осуществления расходов регионального бюджета. Установлено, что в течение трех последних лет
сложилась непростая ситуация с формированием бюджетных ресурсов. Это повлияло на величину общих расходов
бюджета региона, а также на расходы на социальную сферу и национальную экономику. Установлено, что перед руковод-
ством региона возникла дилемма выбора направлений расходования бюджетных средств регионального бюджета. Бюд-
жет стал инструментом выбора между социальной сферой и национальной экономикой. Снижение инвестиций в основной
капитал в сочетание со снижением расходов на национальную экономику из регионального бюджета, может в ближайшем
будущем оказать негативное влияние на финансирование уже социальной сферы.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные ресурсы, расходы бюджета, расходы регионального бюджета.

The analysis of the implementation of the regional budget’s expenses is carried out. It is determined that during three last
years there was a difficult situation with the budgetary resources formation. It has influenced the general expenses volume of the
regional budget, and also the social sphere and national economy expenses. It is determined that the regional management faces a
dilemma of selecting the directions of regional budgetary funds expenditure. The budget became the tool of selection between the
social sphere and national economy. The investments decrease into fixed capital combining with the expenses decrease into
national economy from the regional budget can generate negative impact on social sphere financing in the near future.

Keywords: budget, budgetary resources, budget expenses, regional budget expenses.

ВВЕДЕНИЕ
В развитых странах мира бюджет выполняет ряд важных функций, но главная из них, обеспе-

чивать социально-экономическое развития страны, регионов и отдельных территорий. В Российс-
кой Федерации бюджет выполняет аналогичные функции. Однако в отличие от развитых стран, в
Российской Федерации на бюджет возлагается гораздо больше задач. Поэтому вопросы расходо-
вания бюджета в нашей стране стоят более острее, чем во многих других государствах. Бюджет
в Российской Федерации — это самый мощный механизм перераспределения созданной в стране
стоимости валового внутреннего продукта.

Расходы бюджета важны как для страны в целом, так и для отдельных регионов. Причем, в
отдельных регионах роль бюджета настолько значима, что от этого зависит фактически жизнь
конкретных людей.

Многие регионы России испытывают сложности с исполнением бюджета по доходам и расхо-
дам. Собственных финансовых ресурсов у большинства регионов страны недостаточно, а меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета также ограниченны из-за сложного положе-
ния в экономике государства. В результате региональные бюджеты исполняются с дефицитом,
который приходится покрывать либо, бюджетными кредитами федерального правительства, либо
эмиссией облигаций, либо банковскими кредитами. В любом случае исполнение бюджетов ста-
вит перед региональными правительствами дилемму выбора — на что направить имеющиеся в
наличии бюджетные ресурсы. Этот выбор всегда достаточно сложный и противоречивый. Одна-
ко он является результатом высокой ориентации российских граждан на помощь со стороны госу-
дарства или со стороны региональных властей.

Воробьева Е.И. Расходы бюджета региона как инструмент выбора между социальной сферой и экономическим
развитием
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Исследованиями проблем использования регионального бюджета на выполнение различных
обязательств (расходов) занимались и занимаются многие ученые, среди которых можно выде-
лить: Афанасьева М.П. [1], Афанасьева Р.С. [2], Денисову И.П., Рукину С.Н. [3], Воробьева Ю.Н. [5],
Воробьеву Е.И. [6, 7], Доко Т.А. [8], Иванову О.Б. [9], Печенскую М.А. [13], Поварову, А.И. [14],
Чернецова С.А. [15], Яшину Н.И. [16] и другие.

В названных работах затрагивались различные проблемы формирования и расходования бюд-
жета страны и регионов. Однако изменение экономической ситуации в стране требуют дальней-
ших исследований, в т.ч. вопросов исполнения бюджетов региона по расходам.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Целью статьи является раскрытие существующей проблемы выбора региональных бюджетов

при их исполнение по расходам между социальной сферой и экономическим развитием региона в
современных условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Региональный бюджет как экономическое явление является одним из инструментов государ-

ственного воздействия на социально-экономические процессы в регионе. Это воздействие прояв-
ляется как в процессе формирования бюджета, так и в процессе его использования для осуществ-
ления разнообразных социальных и экономических расходов.

В Бюджетном кодексе Российской Федерации дается такое определение расходов бюджета:
«Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюд-
жета» [4].

Экономические отношения, связанных с осуществлением расходов из регионального бюджета
проявляются через конкретные виды расходов, которые имеют количественную и качественную
характеристику. Качественная характеристика позволяет установить экономическую природу и
общественное назначения каждого вида бюджетных расходов, а количественная характеристика
позволяет определить величину таких бюджетных расходов в каждом конкретном бюджетном
периоде.

Изучая вопросы бюджетных расходов, мы установили, что они должны стимулировать эконо-
мическое развитие в регионе [1, 2, 3, 8, 9, 14, 15].

Однако это на практике складывается непростая ситуация при выделении средств на экономи-
ческое развитие. Сегодня региональные бюджеты перегружены социальными обязательствами,
что не позволяет им использовать бюджетные ресурсы для стимулирования экономического раз-
вития. В результате возникает парадоксальная ситуация. Чем больше средств региональный
бюджет расходует на социальные программы на уровне регионов, тем больше требуется ресур-
сов, так как количество социальных иждивенцев постоянно возрастает. Это может быть только
одно объяснение. Увеличивая расходы на социальную сферу, региональные правительства снижа-
ют расходы на экономическое развитие. Следовательно, растет число лиц в регионе, которые не
могут себя обеспечить, так как экономика не растет, количество безработных не снижается,
величина заработной платы в экономике, к сожалению, снижается и не покрывает потребности
работающего населения, не говоря уже о тех, кто находится на иждивении.

Таким образом, возникает вопрос, как расходовать средства региональных бюджетов, чтобы
бюджет был инструментом экономического развития, а не инструментом выбора между социаль-
ной сферой и экономикой.

Рассматривая расходы бюджета Краснодарского края (рис. 1), мы пришли к выводу, что в
бюджетной политике региона были в предшествующие периоды допущены значительные ошибки,
приведшие к современным дисбалансам.

На определенном этапе развития региона его бюджет был плохо сбалансированным. Расходы
существенно превышали доходы. Даже в 2013 году видно, что дефицит бюджета региона превы-
шает 46 млрд. руб. Это очень большая цифра для краевого бюджета. Дефицит бюджета к его
доходам составлял 27,7%. Почти треть доходов бюджета — это был дефицит. При таких подхода
говорить о стабильном и эффективном функционировании региональной бюджетной системы не
приходилось. Поэтому начиная с 2014 года предпринимаются усилия по увеличению доходов ре-
гионального бюджета и заметному снижению расходов. В результате предпринятых мер в 2014
году дефицит бюджета региона уменьшился более чем в 2 раза со 46,2 млрд. руб. до 20,6 млрд.
руб. В 2015 году тенденция по сокращению расходов бюджета продолжалась. В результате дохо-
ды и расходы бюджета Краснодарского края сблизились еще на определенную величину. Это
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было достигнуто как за счет небольшого увеличения доходов регионального бюджета, так и за
счет заметного уменьшения расходов бюджета. В результате дефицит бюджета снизился до 12,3
млрд. руб.

Рассмотрим фактические показатели исполнения бюджета по расходам Краснодарского края
в целом за три года 2013-2015 гг. (табл. 1).

Данные о фактическом исполнении бюджета Краснодарского края по расходам за период 2013-
2015 годов позволяют сформулировать следующие выводы.

а) сумма расходов регионального бюджета имеет тенденцию к снижению. Это обусловлено
тем, что в условиях экономического кризиса нет возможности обеспечивать расходные полномо-
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Рис. 1. Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета Краснодарского края (Составлено по
данным [10])

Таблица 1. Фактическое исполнение бюджета Краснодарского края по расходам за 2013-
2015 годы *

(млрд. руб.)
Раздел Наименование раздела 2013 2014 2015

01 Общегосударственные вопросы 5,7 7,1 6,1
02 Национальная оборона 0,2 0,2 0,2

03 Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 2,4 2,3 1,9

04 Национальная экономика 52,7 38,1 28,9
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 18,1 7,9 3,8
06 Охрана окружающей среды 0,8 0,3 0,2
07 Образование 39,1 49,9 51,4
08 Культура, кинематография 3,0 3,2 3,4
09 Здравоохранение 40,2 38,9 41,4
10 Социальная политика 31,6 35,8 38,2
11 Физическая культура и спорт 6,3 7,1 9,5
12 Средства массовой информации 0,9 0,9 0,8
13 Обслуживание государственного долга 3,9 6,2 5,9
14 Межбюджетные трансферты общего характера 8,2 5,1 4,9

Всего расходов 213,1 203,4 196,9
* Составлено на основе [10]
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чия регионального бюджета за счет наращивания безвозмездной помощи из федерального бюд-
жета или увеличивать заимствования для покрытия дефицита бюджета. Собственные налоговые
и неналоговые поступления краевого бюджета увеличиваются очень медленными темпами. Это
не позволяет покрыть растущие расходы. Поэтому выход оказался только один — уменьшение
расходов;

б) рассматривая все направления расходов краевого бюджета видно, что увеличивались в
основном только социальные расходы. Расходы на экономику и связанные с ней направления явно
снижались, также снижались межбюджетные трансферты. Оставались практически неизменны-
ми расходы, связанные с обороной, средствами массовой информации, общегосударственными
вопросами;

в) социальные расходы регионального бюджета увеличивались несмотря на ухудшение эконо-
мической ситуации в стране и в регионе. Это обусловлено несколькими причинами, но главная
заключается в том, что в стране и регионе основной упор по расходам делается на решение
социальных вопросов, повышение уровня благосостояния населения. В условиях экономического
кризиса повышать благосостояние нереально, но можно поддерживать уровень жизни населения;

г) расходы на общегосударственные вопросы колебались по годам. В 2014 году по сравнению
с 2013 годом эти расходы увеличились на 1,4 млрд. руб. Под определенным нажимом правитель-
ства страны в Краснодарском крае, начали сокращать расходы на государственное управление,
но даже в условиях кризиса в 2015 году расходы на общегосударственные вопросы были выше,
чем в 2013 году;

д) расходы на национальную оборону незначительные, но они не изменялись в рассматривае-
мом периоде;

е) расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность имели тенден-
цию к снижению, что является не правильным в период роста мирового терроризма и наличие
внутри страны антигосударственных элементов;

ж) расходы на национальную экономику уменьшаются значительными темпами в течение все-
го рассматриваемого периода. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 года расходы на нацио-
нальную экономику уменьшились на 14,6 млрд. руб. В 2015 году по сравнению с 2013 годом
расходы уменьшились на 23,8 млрд. руб., а по сравнению с 2014 годом на 9,2 млрд. руб. Такое
значительное сокращение расходов на развитие национальной экономики в условиях экономичес-
кого кризиса можно пояснить только тем, что средств для выполнения социальных обязательств
и развития экономики в региональном бюджета не хватает;

з) расходы на жилищно-коммунальное хозяйство стабильно уменьшались, что является абсо-
лютно неправильным;

и) расходы на охрану окружающей среды также стабильно снижались. Это показывает без-
различное отношение региональных властей к решению проблем охраны окружающей среды в
Краснодарском крае;

к) расходы на средства массовой информации колебались по годам, с небольшим снижением;
л) расходы на обслуживание государственного долга колебались по годам, но с некоторым

увеличением;
м) расходы на выполнение обязательств по межбюджетным трансфертам снижались в тече-

ние всех трех лет, что показывает определенную неспособность регионального бюджета оказы-
вать помощь муниципальных образованиям за счет межбюджетных трансфертов.

Общая оценка расходов краевого бюджета ниже чем позитивная, так как снижение ряда рас-
ходов может нанести и обязательно нанесет вред социально-экономическому развитию региона в
будущем.

Проведенный анализ расходов регионального бюджета Краснодарского края однозначно под-
тверждает, что у руководства региона постоянно вопрос на повестке дня либо расходы на соци-
альную сферу, либо на экономику. Преимущество за последние годы получает социальная сфера
(табл. 2).

Полученные данные однозначно подтверждают, что в Краснодарском крае складывается не-
гативная тенденция выбора направлений расходования средств краевого бюджета. При этом в
худшем положении оказываются направления, которые связаны с национальной экономикой. В
результате регион уже сегодня закладывает негативные последствия в свою экономику. Выбор в
пользу социальной сферы с позиции населения правильный. Но с позиции завтрашнего дня сниже-
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Таблица 2. Фактическое соотношение между бюджетными расходами краевого бюджета на
социальную сферу и на национальную экономику по Краснодарскому краю за 2013-2015 годы *

№ п/п Наименование раздела 2013 2014 2015
1 Национальная экономика, млрд. руб. 52,7 38,1 28,9
2 Социальная сфера, млрд. руб. 120,2 134,9 143,9
3 Всего расходов краевого бюджета, млрд. руб. 213,1 203,4 196,9

3 Соотношение между национальной экономикой и
социальной сферой 0,438 0,305 0,201

4 Доля национальной экономике в общих расходах
краевого бюджета, % 24,73 18,73 14,68

5 Доля социальных расходов в общих расходах
краевого бюджета, % 56,40 66,32 73,08

* Составлено на основе [10]

ние расходов на национальную экономику может усугубить проблему бюджетных ресурсов. Именно
с таких позиций Поварова А.И. [14] рассматривала региональный бюджет. Постановке ею вопро-
са либо бездефицитность, либо развитие имеет право на существование. В нашем конкретно слу-
чае, вопрос должен быть поставлен так: или экономика сегодня, или завтра не будет средств ни
для экономики, ни для социальной сферы.

Нам представляется, что на уровне регионального бюджета необходимо было оценить по-
следствия такого сокращения расходов на национальную экономику и принять обоснованные ре-
шения по стимулированию экономического развития.

Сокращение расходов регионального бюджета на национальную экономику возможно только в
том случае, когда есть достаточный приток частных инвестиций. Однако анализ объема инвести-
ционных вложений в регионе показывает, что они снижаются (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал по Краснодарскому краю (Составлено на основе
[11, 12])

Данные свидетельствуют, что за 3 года объем инвестиций в основной капитал уменьшился на
327,3 млрд. руб. или 36,1%. Это очень большая величина снижения объема инвестиций. Она обус-
ловлена проблемами в экономике региона. В связи с этим необходимо решать вопросы о привле-
чении в регион дополнительных финансовых ресурсов, а также провести работу по мобилизации
финансовых ресурсов домашних хозяйств для их использования в реальном секторе региона.
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ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, за последние три года сложилась негативная тенденция в осуществлении расходов

на национальную экономику, что, по всей видимости, обусловлено недостатком средств в регио-
нальном бюджете.

Во-вторых, полученные данные по расходам краевого бюджета свидетельствуют о необходи-
мости постоянного выбора направлений расходования. При этом преимущественным направлени-
ем расходования в течение 2013-2015 годов оставались социальные расходы, доля которых в
региональном бюджете увеличилась с 56 до 73%.

В-третьих, снижение доли расходов на национальную экономику Краснодарского края в соче-
тании со значительным уменьшением инвестиций означает в самом ближайшем будущем серьез-
ные проблемы с экономическим ростом и переходом из состояния стагнации, которая сейчас
характерна для региона, в состояние экономического спада. Решить возникшую дилемму можно
только путем изменения пропорций в распределении финансовых ресурсов как регионального
бюджета, так и всего региона за счет аккумулирования средств населения и юридических лиц за
счет применения инструментов рынка ценных бумаг (акций и облигаций).
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

OBJECT-ORIENTEDAPPROACH TO THE MODELS’ DEVELOPMENT FOR THE
ASSESSMENT OF THE ENTERPRISES’ FINANCIAL CONDITION

Статья посвящена методическим аспектам разработки и применения статистических моделей для оценки финансового
состояния предприятий. Рассмотрены современные тенденции и проблемы разработки и применения моделей прогнози-
рования финансового кризиса предприятий. Предложен объектно-ориентированный подход к разработке моделей, обес-
печивающий снижение риска диагностики.

Ключевые слова: предприятия, финансовое состояние, оценка, модели, риск, диагностика.

The article is devoted to the methodological aspects of the development and application of statistical models for the
assessment of the enterprises’ financial condition. Modern trends and problems of the development and application of models to
predict the enterprises’ financial crisis are considered. The object-oriented approach to the development of models that provides
reduction of the diagnosis’ risk is proposed.

Keywords: enterprises, financial condition, assessment, models, risk, diagnosis.

ВВЕДЕНИЕ
Своевременная и объективная оценка финансового состояния предприятий является необходи-

мым элементом, как финансового менеджмента, так и принятия решений кредиторами и партне-
рами фирмы. В связи с этим на протяжении многих лет разрабатываются и совершенствуются
методы выявления кризисных моментов в финансовом состоянии предприятий.

Наибольшее распространение получило применение методов финансового анализа. При этом
содержанием такого анализа считается расчет по данным финансовой отчетности предприятия
системы финансовых коэффициентов, сравнение их в динамике и с нормативными значениями.
Методики коэффициентного анализа в различных вариациях приводятся во многих переводных
изданиях и работах отечественных специалистов в области финансового менеджмента. Такой
подход считается многими авторами понятным, эффективным и доступным для выполнения [1].
Вместе с тем это не означает, что он в той же мере объективен и корректен применительно к
реальной ситуации. Обычными проблемами являются: определение актуальной трактовки и от-
носительной значимости коэффициентов применительно к отраслевым особенностям и условиям
современного момента, приблизительность и общий характер принимаемых нормативов, проти-
воречивость оценок по различным коэффициентам и их группам, отсутствие количественных кри-
териев обобщённой оценки, потребность в достаточно большом объеме входной информации.

Поэтому в дополнение к коэффициентному методу в течение десятилетий разрабатываются,
тестируются и совершенствуются статистические дискриминационные модели экспресс-оценки
финансовой кондиции предприятий. В работах по финансовому менеджменту и финансам пред-
приятий приводятся статистические модели, которые в зависимости от интерпретации представ-
лены как модели индекса кредитоспособности, прогнозирования банкротства компании, индекса
финансового риска и т.п.

Вместе с тем, опыт применения ранее разработанных моделей в научных исследованиях и
практике свидетельствует о возникновении проблемы иного рода, которая проявляется в публика-
циях, рассматривающих применение моделей [2, 3]. Механическое применение моделей, разрабо-
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танных десятки лет тому назад, да к тому же по выборкам предприятий зарубежных стран, часто
сопряжено с систематическими ошибками. В настоящее время конкретные уровни параметров и
критериев не имеют ни содержательного, ни прагматического значения, так как определены для
выборок зарубежных либо отечественных фирм различной отраслевой принадлежности в давние
времена. Финансовые соотношения и рыночные условия применительно к конкретным предприя-
тиям в текущий момент времени могут существенно отличаться, что приведет к неадекватности
используемой модели. Это обусловливает необходимость исследований как по актуализации ра-
нее разработанных моделей, так и по разработке новых подходов к моделированию. Об актуаль-
ности данной проблемы свидетельствует факт международной конференции 13-14 апреля 2016
года в Варшаве с лекцией Э. Альтмана и дискуссионной панелью о направлениях эволюции мето-
дов предсказания банкротства предприятий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования, отраженного в данной статье, является обоснование на основе анализа

тенденций разработки и применения моделей оценки финансового состояния предприятий, методи-
ческого подхода к моделированию, обеспечивающего учет особенностей национальной экономики,
современной финансово-экономической ситуации и отраслевой принадлежности предприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Статистические модели финансового состояния в научном плане привлекательны тем, что

изначально исходят из неопределенности моделируемой системы и представляют лишь одну из
множества возможных правдоподобных формализованных зависимостей, имеющих вероятност-
ную природу и доверительные границы своей достоверности. С их помощью могут моделиро-
ваться зависимости между показателями и коэффициентами, которые находятся в причинно-след-
ственных отношениях, но непосредственно и функционально не связаны.

Несомненное и непреходящее значение имеет методический подход, предложенный амери-
канским ученым Э. Альтманом. По финансовой отчетности и рыночным оценкам двух выборок
предприятий (обанкротившихся и финансово состоятельных) разрабатывается математико-ста-
тистическая модель зависимости обобщающего оценочного критерия от наиболее статистичес-
ки значимых финансовых коэффициентов, и обосновываются граничные значения критерия, раз-
деляющие эти две группы предприятий. В 1968 году им была разработана первая модель Z-Skore,
явившаяся результатом статистического анализа 22 различных бухгалтерских показателей и фи-
нансовых коэффициентов по выборке 66 промышленных предприятий США, половина из которых
обанкротилась между 1946 и 1965 годами, а половина работала успешно.

Впоследствии было разработано множество подобных многофакторных моделей по выбор-
кам предприятий различных отраслей и стран. Этот подход развивается, обогащается новыми
идеями в соответствии с развитием статистических методов и компьютерной техники, модифи-
цируется применительно к отраслям и условиям. Конкретные реализации отличаются методи-
ческим разнообразием и эмпиричностью. Вместе с тем полученные количественные критерии
классификации финансового состояния, несмотря на математико-статистическую формализацию
их обоснования, остаются неопределёнными по отношению к объективно существующей на дан-
ный момент времени ситуации. Применение моделей к конкретным предприятиям всегда связано
с возможностью двух видов ошибок. Ошибка первого рода состоит в отнесении предприятия к
финансово благополучным при реальной угрозе его банкротства. Ошибка второго рода заключа-
ется в констатировании возможности банкротства при реальном состоянии достаточно отдален-
ном от него.

В работе Э. Альтмана и Э. Хоткинса 2006 года отмечается, что изначальная модель Э. Альт-
мана 1968 года при тестированиях американских фирм в последующие годы показывала ошибку
I рода в пределах 20% и возрастание ошибки II рода до 25%, то есть значительное возрастание
риска применения модели [4, с. 235]. Если такие результаты получены по тестированию амери-
канских фирм, то, что можно ожидать от применения модели к значительно отличающимся эконо-
микам других стран?

В связи с этим модель Z-Skore и граничные значения критерия последовательно модифициро-
вались Э. Альтманом применительно к непроизводственным фирмам, предприятиям развиваю-
щихся рынков и отдельных стран [4, с. 238-239; 258-259; 268-271].

Существенным недостатком модели Z-Skore и ей подобных является наличие так называемой
«серой зоны» критерия, то есть его двух границ. Значение рассчитанного по данным предприятия
критерия менее нижней границы указывает на угрозу банкротства, а более верхней — на благо-
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получное состояние. Значения в интервале между границами не дают оснований для какого либо
вывода. Признавая этот недостаток, Э. Альтман дополнил модели Z-Skore оценкой шкалы веро-
ятности банкротства на основе эквивалентов рейтингов облигаций (bond rating equivalent). Весь
размах вариации критерия Z-Skore разделен на интервалы, соответствующие принятым рейтин-
гам облигаций от ААА до D. Вследствие этого появляется возможность идентифицировать фи-
нансовое состояние предприятия по одной из двадцати категорий риска облигаций фирмы [4,
с. 236-238].

Таким образом, направления модификации модели Z-Skore и ее интерпретации автором,
Э. Альтманом, позволяют выделить две важных тенденции:
 необходимость приближения моделей к текущему моменту времени, национальным и отрас-

левым особенностям предприятий;
 целесообразность непрерывной шкалы интегрального критерия оценки финансового состояния.
В монографии польского ученого Павла Антоновича, получившей широкое признание, как в

Польше, так и за ее пределами, приведены результаты тестирования 52 моделей на выборке 190
польских предприятий, из которых 71 обанкротилось в период с 2000 по 2005 год. Причем тести-
рование дифференцировалось по трем группам фирм: производственным, торговым и сферы ус-
луг. Спектр тестируемых моделей включал четыре модификации модели Э. Альтмана, модели К.
Беерманна, Г. Спрингейта, Института экономических наук Польской академии наук, Б. Прусака и
других польских и зарубежных исследователей и коллективов [5].

По удельному весу предприятий, для которых оценка дискриминационной модели не подтвер-
ждалась реальным состоянием, определялись ошибки I и II рода для каждой из моделей. Напри-
мер, для модели Z-Skore Э. Альтмана 1968 года средняя ошибка I рода по всей выборке состави-
ла 15,5%, а для торговых фирм — 27%, для модели 1984 года соответственно 19,7% и 27%.
Средняя ошибка II рода оказалась не высокой, соответственно 5% и 1,7% [5, с. 82-85]. Тестирова-
ние модели Г. Спрингейта для выборки производственных предприятий показало ошибку I рода
30,8% и ошибку II рода 12,7% [5, с. 126]. Для всей совокупности тестируемых моделей макси-
мальная средняя ошибка I рода составила 34%, а ошибка II рода — 46,6%. В целом, П. Антоно-
вич пришел к выводу о наличии значительного риска при непосредственном применении ранее
предложенных и авторитетных моделей, необходимости их адаптации применительно к конкрет-
ным условиям деятельности тестируемых предприятий либо разработке новых моделей с уче-
том особенностей предприятий и финансово-экономической ситуации в национальной экономике
[5, с. 173].

Другой польский исследователь, Ежи Китовский, убедительно доказал влияние отраслевой
специфики предприятий на степень надежности решений о предсказании банкротства предприя-
тий с помощью ранее предложенных моделей [6].

Даже фрагментарное рассмотрение тенденций разработки и применения моделей оценки фи-
нансового состояния предприятий свидетельствует, что повышение надежности результатов мо-
жет быть достигнуто путем актуализации существующих моделей либо разработки новых моде-
лей применительно к специфике объекта оценки и времени. Модели должны быть объектно-ори-
ентированными, то есть разрабатываться на основе выборки предприятий, относящихся к одной
отрасли, находящихся в близких природно-климатических условиях, и по самым свежим статис-
тическим или учетным данным. При этом не обязательно иметь представительную выборку обан-
кротившихся предприятий. Получение такой выборки всегда связано с расширением репрезента-
тивного периода, что неизбежно приводит к отдалению от условий текущего момента. Как пока-
зывают наши исследования, на представительной выборке предприятий всегда можно выделить
группы дифференциации финансового состояния с помощью метода многомерного кластерного
анализа.

Традиционная разработка Z-модели включает следующие основные методически необходи-
мые этапы:
 отбор финансовых коэффициентов, совокупность которых позволяет оценить финансовое со-

стояние компании;
 формирование представительной выборки компаний, представляющих весь объективно су-

ществующий размах вариации финансового состояния;
 расчет степени влияния каждого из коэффициентов на модельный интегральный индикатор

финансового состояния по данным представительной выборки предприятий;
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 количественная формализация агрегированной Z-модели в виде статистического уравнения:
Z = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + ... + anXn, (1)

где Xi — переменные значения коэффициентов финансового состояния; ai — значения парамет-
ров, отражающие вклад каждого из финансовых коэффициентов в интегральную оценку финансо-
вого состояния фирмы;
 расчет модельных значений Z-критерия по объектам выборки и обоснование граничных зна-

чений критерия, контрастно разделяющих фирмы по их финансовому положению.
Подход Э. Альтмана при разработке его Z-модели позволил четко разделить финансово устой-

чивые и несостоятельные предприятия по фактическому банкротству последних. Однако при этом
охвачен двадцатилетний период, за который наверняка произошли значительные изменения в струк-
туре активов, требуемых нормах прибыли, соотношении финансовых коэффициентов. Тем самым
в процесс моделирования вместо неопределённости финансового статуса предприятий привно-
сится неопределённость относительно сопоставимости коэффициентов, положенных в обоснова-
ние параметров Z-модели, и коэффициентов на момент оценки финансового состояния предприя-
тий с помощью этой модели. Во всяком случае, в условиях перемен перехода к рынку и кризиса
такая несопоставимость станет определяющей. Например, при фактическом незначительном из-
менении активов, вследствие индексации основных средств происходит существенное изменение
всей шкалы финансовых коэффициентов и экономических показателей, определяемых по отноше-
нию к активам и их собственным источникам. С ростом процентных ставок увеличивается тре-
буемая норма прибыли, и вследствие этого уровень коэффициентов прибыльности, заложенных в
модель при низких ставках, уже не обеспечивает погашения процентов по кредитам.

Кроме этого фактически субъективно определяется набор коэффициентов, включаемых в мо-
дель, а полученные с её помощью количественные критерии финансового состояния предприятий
часто эмпиричны и не проверяются с помощью какого-либо математико-статистического признака.

Современные математико-статистические методы и реализующие их компьютерные програм-
мы позволяют унифицировать методику моделирования финансового состояния предприятий. В
настоящем исследовании разработана методика, основу которой составляет комплексное приме-
нение методов финансового анализа, корреляционного и регрессионного анализа, методов много-
мерной статистической классификации, средних и относительных величин, индексов. Блок-схема
алгоритма предлагаемой методики приведена на рисунке 1.

Поскольку каждый из показателей отражает определенную характеристику финансового со-
стояния, но их значимость может быть различной, необходимо установить дифференциацию меж-
ду выбранными показателями по индикативным качествам. В качестве методической основы
ранжирования значимости выдвинута гипотеза, в соответствии с которой более значимым счита-
ется показатель, имеющий более тесную взаимосвязь со всей совокупностью рассматриваемых
коэффициентов. Если тот или иной коэффициент более тесно связан с показателями уровня ис-
пользования производственного потенциала, прибыльности, структуры активов, финансовых со-
отношений, то он в большей степени характеризует финансовое состояние предприятий.

Выявление тесноты взаимосвязи между показателями можно выполнить с помощью метода
корреляционного анализа. Для этого по выборочной совокупности предприятий достаточно рас-
считать матрицу парных коэффициентов между всеми рассматриваемыми показателями, а затем
для каждого из них вычислить среднее геометрическое значение из коэффициентов его взаимо-
связи с каждым из остальных показателей. Показатели, по которым средние геометрические
значения коэффициентов корреляции окажутся большими граничного уровня статистической дос-
товерности при данном объёме выборки и 95% доверительной вероятности, могут обоснованно
считаться значимо характеризующими финансовое состояние предприятия. Ранжирование этих
показателей по значениям коэффициентов позволит установить приоритетность между ними.

Далее требуется решить вторую часть проблемы — выявить по значениям этих коэффициен-
тов дифференциацию предприятий по уровню финансового состояния. Для этого необходимо раз-
делить предприятия на группы в соответствии с различиями в уровне риска финансового состоя-
ния, характеризуемого значимыми показателями. В предложенной методике это реализуется с
помощью многомерного кластерного анализа, который позволяет разделить совокупность по мно-
гомерному признаку на относительно однородные группы.

На результаты многомерной классификации значительное влияние оказывает размерность от-
дельных элементов многомерного признака. Чем выше размерность коэффициента, тем большим
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10. Расчет нормированной шкалы интегрального измерителя

11. Расчет интегрального измерителя Z для каждого предприятия

12. Расчет Z-модели методом шагового регрессионного анализа и оценка её
статистической значимости

13. Расчет теоретических уровней Z-критерия предприятий по модели
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1. Формирование представительной выборки предприятий

Рис. 1. Алгоритм математико-статистического моделирования оценки финансового состояния
предприятий (Разработано автором).
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оказывается его относительное влияние на результаты классификации. Для нивелирования влия-
ния различий в размерности целесообразно выполнить нормирование всех коэффициентов путем
отношения к среднему значению каждого из них.

Нормирование показателей, имеющих отрицательные значения, непосредственно некоррект-
но. Поэтому предварительно весь ряд пересчитывается в условную шкалу путём вычитания из
всех значений минимального уровня. Полученный ряд положительных значений имеет ту же ва-
риацию, что и исходные данные. Его последующее нормирование к среднему значению даёт ряд
сопоставимый по размерности с остальными нормированными показателями.

В результате, предложенная методика многомерного анализа финансового состояния выборки
предприятий позволяет разделить предприятия на группы по степени объективно существующего
риска их финансового состояния.

Поскольку все коэффициенты, составляющие многомерный признак, предварительно нормиро-
ваны, интегральный измеритель риска финансового состояния может рассчитываться на основе
их средних геометрических значений и рангов кластеров, которые составляют для первого клас-
тера 1, второго — 2, третьего — 3, четвёртого — 4 и так далее. Произведение среднего геомет-
рического значения элементов многомерного признака предприятия на ранг кластера, к которому
оно относится, даёт эмпирическое значение интегрального Z — измерителя риска.

Полученный вектор Z-оценок дополняется к матрице значений коэффициентов и показателей
финансового состояния и рассматривается в качестве выходной переменной при многошаговом
регрессионном анализе, в результате которого определяется диагностическая Z-модель.

Ключевым моментом методики является проверка адекватности Z-модели с помощью клас-
терного анализа. Для этого выполняется группировка предприятий методом k-средних по значениям
Z-критерия, вычисляемого по полученной модели. Если состав кластеров совпадает с многомерной
классификацией, то Z-модель можно считать приемлемой. В случае расхождений следует пере-
смотреть процесс отбора коэффициентов и последующего моделирования. Процедура может по-
вторяться несколько раз, до тех пор, пока не будет достигнуто совпадение классификаций.

Граничные значения Z-критерия, разделяющие предприятия по уровню финансового состоя-
ния, определяются исходя из распределения значений критерия в разрезе кластеров. Ориентира-
ми служат средние минимальные и максимальные значения критерия в кластерах. Если области
значений критерия в кластерах не перекрываются, то за граничный уровень принимается середи-
на интервала между средними смежных кластеров. При превышении максимального значения
критерия в кластере нижнего ранга над минимальным значением критерия в смежном кластере
более высокого порядка граничный разделитель равен сумме середины интервала между сред-
ними смежных кластеров и поправочной полусуммы:

U = ((max – Zcp) + (min – Zcp)) / 2, (2)
где Zcp — середина интервала между средними смежных кластеров; max — максимальное зна-
чение критерия в кластере нижнего ранга; min — минимальное значение критерия в смежном
кластере более высокого порядка.

Алгоритм разработки математико-статистической модели оценки финансового состояния ап-
робирован на выборке сельскохозяйственных предприятий Крыма.

В результате реализации семи первых этапов алгоритма был определен многомерный признак
классификации, который составили: коэффициент манёвренности, быстрая и абсолютная ликвид-
ность, рентабельность производства, отношение выручки к производственному потенциалу и ко-
эффициент покрытия запасов. Предварительно нормированные значения этих шести отобранных
коэффициентов составили многомерный признак для кластерной классификации, по результатам
которой выделено четыре группы предприятий, контрастно отличающихся по уровню финансово-
го состояния.

Первый кластер составили предприятия в критическом финансовом положении. Свою крат-
косрочную задолженность они не могут погасить за счет оборотных средств, их деятельность
убыточна, вследствие дефицита источников оборотных средств, уровень производства значительно
ниже потенциального, практически отсутствуют денежные средства, а незавершенное производ-
ство и запасы ниже уровней, требуемых для воспроизводства. Эти предприятия уже ни что не
спасет от банкротства.

У хозяйств второго кластера финансовое состояние несколько лучше, чем в первой группе, так
как меньше норма убыточности, выше ликвидность, доля оборотных средств в активах, уровень
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выручки по отношению к производственному потенциалу, а главное более чем в два раза больше
коэффициенты покрытия. Однако, исходя из структуры совокупности показателей и тенденции изме-
нения финансового состояния, можно с высокой вероятностью прогнозировать этим предприятиям
участь хозяйств первого кластера и идентифицировать финансовую ситуацию как кризисную.

Предприятия четвёртого кластера относительно благополучны по своему финансовому
состоянию.

Хозяйства третьей группы, имея положительную рентабельность и приемлемый коэффициент
покрытия запасов, всё же ближе ко второй группе, чем к четвёртой. При тенденции превышения
темпов роста цен на материалы над темпами поста цен на сельскохозяйственную продукцию,
высока вероятность ухудшения их финансового состояния, которое можно с полным основанием
идентифицировать как предкризисное.

Выделенные выше значимые финансовые коэффициенты и показатели финансового состояния,
а также четыре кластера предприятий стали основой для дальнейшего процесса моделирования.

Вектор Z-оценок, полученный на этапах 10 и 11 алгоритма, дополнялся к матрице значений
коэффициентов и показателей финансового состояния и рассматривался в качестве выходной пе-
ременной при многошаговом регрессионном анализе, в результате которого определена модель,
включающая пять статистически значимых переменных:

Z = -1,817 + 1,057X1 + 0,35X2 + 1,11X3 + 0,672X4 + 0,731Х5, (3)
где Х1 — коэффициент манёвренности; Х2 — коэффициент абсолютной ликвидности; Х3 — рента-
бельность производства, %; Х4 — отношение выручки к производственному потенциалу, %; Х5 —
коэффициент покрытия запасов.

Классификация предприятий выборки с помощью кластерного анализа k-средних по значе-
ниям Z-критериев, вычисленных путём подстановки в Z-модель значений входных переменных,
дала совпадающее распределение хозяйств по кластерам с классификацией по многомерному
признаку, что свидетельствует об адекватном представлении Z-критерием финансового состо-
яния предприятий.

Коэффициент множественной корреляции 0,976 и F-критерий 140,9 свидетельствуют о высокой
статистической достоверности этой модели. Статистические характеристики переменных приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1. Статистические характеристики переменных Z-модели *
Переменные

Показатели коэффици-
ент манёв-
ренности

абсо-
лютная
ликвид-

ность

рента-
бельность

произ-
водства

отношение вы-
ручки к произ-
водственному
потенциалу, %

коэффициент
покрытия за-

пасов

Бета-коэффициент 0,192 0,386 0,233 0,159 0,251
t-критерий 2,17 7,95 4,21 2,53 3,60
Доверительная вероят-
ность 0,036 0,0001 0,0001 0,015 0,001

Коэффициент частной
корреляции 0,297 0,412 0,381 0,238 0,394

* Рассчитано автором

Все параметры модели статистически значимы. Бета-коэффициенты и коэффициенты частной
корреляции свидетельствуют о большем вкладе в производственно-финансовую устойчивость
абсолютной ликвидности. Это свидетельствует о том, что ухудшение финансового состояния пред-
приятий в первую очередь проявляется в дефиците наличных денежных средств.

Анализ модельных значений Z-критерия по приведенной выше методике позволил установить
уровни критерия, позволяющие диагностировать степень производственно-финансовой устойчи-
вости. Граничное значение между первым и вторым кластерами составляет 0,9 между вторым и
третьим — 2,7 между третьим и четвёртым -7,2. Таким образом, при значении Z-критерия мень-
шем 0,9 финансовое состояние предприятия диагностируется как кризисное. Такие предприятия
уже не в состоянии восстановить нормальное воспроизводство в своих имущественно-организа-
ционных рамках. При значении Z-критерия в интервале от 0,9 до 2,7 состояние предприятия оцени-
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вается как предкризисное, то есть оно убыточно, не располагает денежными средствами, его
запасы минимальны, но еще превышают краткосрочную задолженность. Финансовое состояние
предприятий, имеющих Z-критерий в интервале от 2,7 до 7,2 интерпретируется как неустойчивое,
которое может быть при правильном менеджменте улучшено, а при естественном ходе процессов
вероятнее всего перейдёт в предкризисное. Z-коэффициент, превышающий 7,2, свидетельствует о
благополучном финансовом состоянии предпричтия, его потенциальной способности к воспроиз-
водству и развитию.

ВЫВОДЫ
Опыт применения и тестирования моделей экспресс-оценки финансового состояния предприя-

тий, разработанных в прошлые годы по локальным выборкам фирм, свидетельствует о возникно-
вении существенных ошибок I и II рода при их непосредственном применении для диагностики
предприятий, имеющих отраслевые особенности и функционирующих в отличающихся финансо-
во-экономических условиях. Это порождает риск принятия ошибочных решений. Поэтому необхо-
димы актуализация этих моделей применительно к конкретным условиям и особенностям объек-
та оценки и времени, либо разработка оригинальных объектно-ориентированных моделей на осно-
ве представительных выборок оцениваемых предприятий.

Методический подход объектно-ориентированного моделирования финансового состояния пред-
приятий с помощью комплексного применения методов финансового анализа, индексов, средних и
относительных величин, корреляционного и регрессионного анализа, методов многомерной стати-
стической классификации по предложенному алгоритму, воплощенному в компьютерных програм-
мах, позволяет разработать адекватные и актуальные диагностические модели.

Применение моделей, разработанных с помощью предложенной методики, позволит объек-
тивно и с минимальными затратами времени и труда менеджеров диагностировать финансовое
состояние как отдельных предприятий, так и дифференциацию по уровню финансового риска сре-
ди их совокупности.
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МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

DEVELOPMENT METHODS OF THE CURRENT FINANCIAL PLANNING
FOR THE ENTERPRISE

Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в процессе формиро-
вания и реализации политики бизнес-планирования на предприятии в системе финансового планирования. Целью науч-
ной статьи является развитие вопросов теории в области финансового планирования в части формирования и реализации
методов и принципов системы финансового планирования в условиях интеграции капитала.

Ключевые слова: предприятие, финансовое планирование, методы, финансовые показатели.

The research subject of the scientific article are the economic relations arising in the formation and implementation process
of business planning policy at the enterprise in the system of financial planning. The purpose of this scientific article is the
development of theory matters in the field of financial planning concerning the development and implementation of methods and
principles of the financial planning system in the conditions of capital integration.

Keywords: enterprise, financial planning, methods, financial indicators.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях функционирования предприятий, характеризующихся неопределеннос-

тью и высокой динамичностью внешней среды, возникает объективная необходимость применения
эффективного финансового менеджмента. Одной из основополагающих функциональных составля-
ющих, обеспечивающих результативность финансового менеджмента, является финансовое плани-
рование. Без его использования в деятельности предприятия затруднительно обеспечить устойчи-
вое финансовое состояние на будущее, сформировать достаточный объем финансовых ресурсов на
развитие при минимальных затратах, а, следовательно, и, добиться успеха на рынке.

Финансовое планирование накладывается на все операционные процессы, пронизывает и свя-
зывает в единое звено маркетинг, кадровое и производственное планирование. Посредством фи-
нансового планирования конкретизируются намеченные прогнозы, определяются взаимосвязан-
ные задачи и последовательность их реализации в достижении выбранной цели. Важность и акту-
альность всех обозначенных вопросов обусловили значительный интерес и внимание ученых к
изучению финансового планирования деятельности предприятия. При этом необходимо отметить
разносторонность освещения вопросов финансового планирования в научной литературе, и как
следствие, отсутствие единой терминологической базы его познания.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является обобщение и систематизация научной литературы, раскрывающей

сущность, цель, объект, предмет, задачи, принципы и функции финансового планирования; форми-
рование целостного представления о финансовом планировании как экономической категории.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Задачей краткосрочного финансового планирования является обеспечение финансирования

деятельности компании и эффективное использование временно свободных денежных средств.
Для обеспечения непрерывного развития предприятию требуется капитал, то есть деньги, вло-

женные в здания, машины и оборудование, в покупку и хранение запасов, счета дебиторов и дру-
гие активы. Как правило, все эти активы не приобретаются сразу, а создаются постепенно в
течение некоторого периода времени. Назовем общие расходы компании, необходимые для фи-
нансирования дополнительных активов, потребностью компании в капитале.

В большинстве компаний накопившаяся потребность в капитале растет не равномерно, а скорее
волнообразно. Потребность в капитале имеет отчетливо выраженную положительную зависимость
от роста объемов операций компании. Однако возможны и определенные сезонные колебания.

Каждый раз, когда предприятие начинает новый хозяйственный год, перед ней стоит задача
разработать финансовый план для планового объема реализации продукции, обеспечив финансо-
вую устойчивость, ликвидность и прибыльность. Для этого используют различные методы фи-
нансового планирования.

В последние годы наибольшее распространение на практике получили три метода финансово-
го планирования: 1) метод процента от реализации; 2) бюджетное планирование; 3) расчетно-
аналитический метод.

Метод процента от реализации основан на предположениях:
1) большинство статей баланса напрямую зависит от объема продаж;
2) существующий уровень активов является оптимальным для объема продаж компании.
Сущность метода процента от реализации заключается в решении двух задач:
1. На основе запланированного роста объема продаж на будущий хозяйственный год, выражен-

ного в процентах, определить будущие расходы, активы и обязательства в виде процента от продаж.
2. С использованием полученных финансовых параметров составить сбалансированные фор-

маты плановой информации:
 плана доходов и расходов;
 планового баланса;
 бюджета движения денежных средств.
Метод бюджетного планирования нашел широкое распространение в западной практике. Он обес-

печивает приемлемую точность финансовых планов, оснащен достаточным количеством методи-
ческой литературы и набором приложений, во многом облегчает его практическое применение.

Несмотря на глубокую разработку методов бюджетного планирования, применение его в со-
временной отечественной практике связано с огромными трудностями. Объясняется это рядом
фундаментальных причин:
 данный метод ориентирован на традиционный для рыночного хозяйства уровень аналитичес-

кого учета затрат и является достаточно трудоемким;
 метод бюджетного планирования базируется на фундаментальном предположении — нали-

чие равновесного состояния в рыночном хозяйстве и совершенного рынка. В условиях жесточай-
шего кризиса ликвидности в реальном секторе экономики такое исходное предположение, по мень-
шей мере, неуместно.

Мы в своей статье более подробно остановимся на расчетно-аналитическом методе финансо-
вого планирования.

Алгоритм финансового планирования по этому методу заключается в том, чтобы в заданные
параметры плана сбыта обеспечить рациональные источники финансирования отдельных эле-
ментов оборотных средств с использованием «золотого правила» финансирования с одновремен-
ным их отражением в агрегированном балансе и в плане движения денежных средств. После
этого делается оценка эффективности варианта финансового плана и оформляется сводная анали-
тическая записка.

С методической точки зрения наиболее сложным является построение агрегированного бюд-
жетного (планового) баланса. Его составление основывается на двух финансовых постулатах:
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ликвидности как фактора финансового равновесия баланса фирмы; ликвидности как функции вре-
мени и риска. Соблюдение этих постулатов обеспечивается строгим выполнением выходных ог-
раничений и допущений. В качестве ограничений каждая фирма выбирает наиболее важные для
нее показатели. Содержание набора ограничений во многом определяется: исходным финансо-
вым положением фирмы; финансовой политикой; характером взаимодействия фирмы с внешней
средой, от чего зависит доступ к перспективным источникам финансирования. Исходными по-
сылками для разработки агрегированного планового баланса с позиций первого постулата явля-
ются: критерии банкротства; «золотое правило» финансирования; необходимость конструировать
структуру агрегированного баланса, обеспечивая взаимосвязи данных баланса с формами бюд-
жета доходов и расходов и графиком движения денежных средств. Практическая реализация
этой посылки означает учет в агрегированном балансе возможных корректировок, отражаемых в
стандартной схеме потока денежных средств.

По «золотому правилу» финансирования в плановом агрегированном балансе 10% собствен-
ных оборотных средств должны равняться сумме производственных запасов и затрат. Реальная
же картина нередко показывает или дефицит, или избыток собственных оборотных средств. Фор-
мирование статей активов планового баланса, исходя из характеристик пересмотренного цикла
денежного обращения фирмы, одновременно позволяет обеспечить оптимизацию структуры обо-
ротного капитала.

Текущее финансовое планирование имеет цель:
 достижения сбалансированности поступлений денежных средств и расходов;
 получения целевого объема прибыли в рамках допустимого риска;
 организацию взаимоотношений с бюджетом, банками, дебиторами и кредиторами;
 обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости.
Текущее финансовое планирование заключается в разработке плана доходов и расходов, плана

движения денежных средств и планового баланса.
Бюджет доходов и расходов, позволяет сопоставить доходы и расходы. Он является основой

для распределения прибыли и оценки соответствия суммы прибыли будущим расходам.
Прибыль и денежный поток — не идентичные понятия. Признание прибыли определяется пра-

вовым моментом его получения с учетом при его определении в составе себестоимости аморти-
зационных отчислений. Денежный поток формируется только фактическими поступлениями и рас-
ходами денежных средств без амортизационных отчислений. Бюджет движения денежных средств
— это план будущих денежных поступлений и расходов, обычно на ежемесячной основе.

Ниже приводится пример, который служит иллюстрацией методологии краткосрочного финан-
сового планирования.

Анализ финансового состояния компании предполагает анализ баланса компании (табл. 1), от-
чета о прибылях и убытках (табл. 2), отчета об источниках денежных средств и отчета об их
использовании.

Руководство предприятия решило не менять параметры операционного цикла по запасам сы-
рья, незавершенного производства, дебиторской и кредиторской задолженности. Это означает,
что эти статьи баланса будут меняться пропорционально росту выручки в 1,2 раза (см. табл. 3). В
то же время, планируется усовершенствовать управление запасами сырья и снизить запасы на
конец планового периода до 400 тыс. руб. По предварительно выполненным расчетам годовая
потребность в сырье на производство продукции составит 1100 тыс. руб. Из этой суммы 100 тыс.
руб. будет списано на себестоимость за счет уменьшения товарных запасов сырья, а на закупки
надо выделить 1000 тыс. руб. Составим план доходов и расходов предприятия и определим объем
прибыли (табл. 2).

Значение заработной платы и других затрат на производство валовой продукции были опреде-
лены заранее методом экстраполяции.

Налог на прибыль 150  20 / 100 = 30,0 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль: 150 – 30,0 = 120,0 тыс. руб.
Исходя из того, что коэффициент оборота дебиторской задолженности по условию задачи не

меняется, дебиторская задолженность на конец планового года составит 420  1,2 = 504 тыс. руб.
Отсюда найдем поступления средств от реализации продукции на счета предприятия: 2 400 – 504
= 1896 тыс. руб.
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Таблица 1. Баланс предприятия на конец отчетного периода, тыс. руб.
Актив Пассив

Основные средства Собственный капитал 1 500
Остаточная стоимость 1 000
Первоначальная стоимость 3000 Долгосрочный кредит 860
Износ (амортизация) 2000
Оборотные активы 1 850 Текущие обязательства 490
Производственные запасы сырья 500 Задолженность поставщикам 240
Незавершенное производство 200 Прочие текущие обязательства 250
Готовая продукция 400
Дебиторская задолженность 420
Денежные средства 330
Баланс 2 850 Баланс 2 850

* Составлено авторами

Таблица 2. План доходов и расходов предприятия, тыс. руб.
Расходы Доходы

1. Закупки 1 000 1. Выручка от реализации 2 400
2. Уменьшение запасов сырья 100 2. Увеличение остатков:
3. Заработная плата 670 а) незавершенного производства 40
4. Прочие расходы 400 б) готовой продукции на складе 80
5. Амортизация 200
6. Всего расходов 2370
7. Прибыль (2 520–2 370) 150
Всего 2 520 Всего 2 520

* Составлено авторами

Кредиторская задолженность поставщикам будет составлять: 240 1,2 = 288 тыс. руб.
Отсюда, расходы денежных средств поставщикам составят 1 000 – 288 = 712 тыс. руб.
С учетом изложенного выше составим план движения денежных средств (табл. 3) и одновре-

менно бюджетный баланс (табл. 4).

Таблица 3. План движения денежных средств, тыс. руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ

Начальный остаток денежных средств 330 табл. 1
Поступления средств:
Погашение первоначального остатка дебиторской задолженности 420 табл. 1
Поступление выручки от реализации (2 400 – 504) 1 896
1. Всего поступления денежных средств 2 646

РАСХОДЫ
на погашение первоначального остатка кредиторской задолж-сти 240 табл. 1
на закупки (1 000 – 288) 712
на персонал и другие расходы (670 + 400) 1 070 табл. 2
2. Всего расходы 2 022
3. Конечный остаток денежных средств (2 646 – 2 022) 624

* Составлено авторами
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Несмотря на то, что заработная плата и другие расходы полностью погашаются в течение
планового периода, составим бюджетный баланс (табл. 4).

Таблица 4. Бюджетный баланс, тыс. руб.
Актив Пассив

Основные средства Собственный капитал 1500
Остаточная стоимость 800 Долгосрочный кредит 860

Первоначальная стоимость 3000 Нераспределенная прибыль:
150 – 30 120

Износ (амортизация) 2200
Оборотные активы, всего 2248 Текущие обязательства 568

Производственные запасы сырья 400 Кредиторская задолженность
поставщикам: 240 × 1,2 288

Незавершенное производство:
200 × 1,2 240 Прочие текущие обязательства 250

Готовая продукция: 400 × 1,2 480 Налог на прибыль 30
Дебиторская задолженность:
420 × 1,2 504

Денежные средства (табл. 3) 624
Баланс 3048 Баланс 3048

* Составлено авторами

На основе выполненных расчетов следует обратить внимание на следующее.
1. Взаимосвязь бюджета доходов и расходов с бюджетным балансом отражает величину на-

логовых обязательств и нераспределенной прибыли, полученной в плановом периоде.
2. Взаимосвязь бюджетного баланса с бюджетом движения денежных средств обеспечивает-

ся по величине остатка денежных средств.
Рассчитаем прирост потребности в рабочем капитале, потребность в оборотных и денежных

средствах (табл. 5).

Таблица 5. Прирост потребности в рабочем капитале, потребность в оборотных и денежных
средствах, тыс. руб.

Элементы финансового
равновесия Начало года Конец года Изменение

Рабочий капитал 1 850 – 490 = 1 360 2 248 – 568 = 1 680 320
Потребность в рабочем
капитале +1 030 +1 056 +26,0

Денежные средства 330 624 294
* Составлено авторами

Рост суммы денежных средств от 300 тыс. руб. до 624 тыс. руб. в бюджетном балансе имеет
место с одновременным ростом рабочего капитала на 320,0 тыс. руб. и небольшим увеличением
реальной потребности в рабочем капитале на 18,5 тыс. руб.

Это обеспечено самофинансированием: чистая прибыль + амортизация = 120,0 + 800 = 920,0
тыс. руб.

Увеличение реальной потребности в рабочем капитале может быть проанализировано следу-
ющим образом (табл. 6).

Краткосрочные планы финансирования разрабатываются методом проб и ошибок.
Сначала финансовый менеджер составляет один план, анализирует его, затем разрабатывает

еще один при других допущениях об условиях финансирования и инвестиций. Такие пробы и ошиб-
ки важны для менеджера, так как позволяют понять настоящую природу проблем, с которыми
сталкивается компания.

ВЫВОДЫ
В заключение подчеркнем, что рассмотренный выше пример служит лишь упрощенной на-

глядной иллюстрацией методического подхода к краткосрочному финансовому планированию. В
своей статье мы разделяем финансовые технологии финансового планирования на две категории:
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Таблица 6. Увеличение реальной потребности в рабочем капитал, тыс. руб.
Позиция Изменение

Уменьшение запасов сырья (–100)
Увеличение незавершенного производства +40
Увеличение запасов готовой продукции +80
Увеличение дебиторской задолженности +84

Всего +104
Увеличение задолженности поставщикам –48
Увеличение налоговых обязательств –30,0

Итого +26,0
* Составлено авторами

 упрощенный подход, который базируется на прогнозе баланса и отчета о прибылях и оценке
на этой основе дополнительных потребностей в финансировании;
 более детализированный подход, основанный на составлении частных бюджетов предприя-

тия и его отдельных подразделений.
В реальной практике оба эти подхода имеют место. Выбор между ними определяется привер-

женностью финансового менеджера, а также стратегическим позиционированием. Для предприя-
тий, которые следуют стратегии «лидерства по затратам» более показана детализированная тех-
нология бюджетирования. Если же предприятие практически применяет стратегию диверсифика-
ции продукции, то оно может ограничиться менее детализированной методологией.
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ОЦЕНКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

VALUATION OF RECEIVABLES OFTHE ENTERPRISES
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассмотрена динамика дебиторской задолженности всех предприятий Российской Федерации. Рассчитан
удельный вес просроченной дебиторской задолженности в целом и в разрезе задолженности покупателей и заказчиков.
Выявлена взаимосвязь динамики дебиторской задолженности и показателей рентабельности предприятия. Определены
основные условия оптимизации величины дебиторской задолженности.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, просроченная, рентабельность, управление.

The article describes the dynamics of receivables of all enterprises in the Russian Federation. The share of overdue receivables
in general and in the context of buyers and customers debts was calculated. The interrelation dynamics of receivables and
profitability of the enterprise was exposed. The basic conditions of receivables optimization were defined.

Keywords: receivables, overdue, profitability, control.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях нестабильности внешней среды, экономического пространства для ведения бизне-

са хозяйствующие субъекты все свои усилия направляют на увеличение объемов продаж с целью
максимизации прибыли и укрепления конкурентных преимуществ.

В таких обстоятельствах взыскание дебиторской задолженности является необходимым ус-
ловием обеспечения предприятия достаточным размером оборотного капитала для исключения
риска остановки производства и снижения зависимости предпринимательских структур от креди-
торов. Поэтому эффективное управление дебиторской задолженностью предприятия становится
первоочередной задачей руководителей и финансовых подразделений предприятий.

Новизной научной статьи является сопоставление дебиторской задолженности и показателей
рентабельности предприятий за разные периоды деятельности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение условий эффективного управления дебиторской задол-

женностью.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедуру расчёта рыночной стоимости обязательств фирм-дебиторов называют оценкой

дебиторской задолженности организации. При её проведении необходимо учитывать сроки появ-
ления, формирования и погашения долгов. Кроме того, не стоит игнорировать правовые аспекты
образования обязательств и наличие начисленных и неоплаченных штрафов и пеней [5]. Надо
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заметить, что оценка дебиторской, также как и кредиторской задолженности, должна проводить-
ся на настоящий момент времени и основываться на текущей стоимости денег. О понятии деби-
торской задолженности Дебиторская задолженность — активная статья баланса фирмы, а зна-
чит, её стоимость должна быть включена в ту часть средств, которую организация-владелец
может потратить на совершенствование производственного процесса и ведение предпринима-
тельской деятельности. Такой вид активов, подобно векселям, долговым распискам и другим
подобным ценным бумагам может обращаться на открытом рынке, но в специфической форме.
Не являясь товаром, дебиторская задолженность может быть реализована только в ситуации
уступок прав требования по потребительской стоимости. Ситуация переуступки прав требования
представляет собой вариант, когда первоначальный кредитор находит другого, и на возмездной
основе передаёт ему все права на взыскание долга. Получение согласия должника на совершение
такой операции не требуется. Потребительская стоимость рассчитывается на основании тех же
документов, по которым подтверждается наличие, и оценивается объём дебиторской задолжен-
ности. Обычно различают дебиторскую задолженность двух видов:
 отсроченная — срок оплаты долга такого вида ещё не подошёл;
 просроченная — время на погашение обязательств истекло.
Оценка стоимости дебиторской задолженности может потребоваться в следующих ситуаци-

ях: В случае проведения анализа эффективности функционирования компании. При урегулирова-
нии взаимных претензий организаций, взыскании имущества с дебитора в суде или во внесудеб-
ном порядке. При подготовке и оформлении сделки переуступки прав требования. Кроме текуще-
го финансового состояния фирмы-дебитора, при оценке необходимо учитывать наличие у неё воп-
росов к поставленной продукции в качественном и количественном отношении, материальную
обеспеченность данного обязательства. Также в процессе следует подробно изучить права тре-
бования, на основании которых задолженность образовалась и потенциальный спрос на неё среди
покупателей. В случае если размер неоплаченных обязательств дебиторов достигает 30% от
общей стоимости активов организации, они начинает оказывать существенное влияние на буду-
щее состояние показателей экономической деятельности компании, а также на рыночную сто-
имость отдельно взятых активов. Процедура исчисления рыночной стоимости должна проводиться
на основании следующих документов: Договоры, в рамках которых задолженность сформирова-
лась и все платёжные документы по ним. Документы, отражающие движение материальных цен-
ностей: акты приёмки-передачи, накладные и другие. Переписка с партнёрами в полном объёме,
касающаяся урегулирования взаимных требований. Постановления суда, если таковые имеются.

Результатом оценки является «Отчёт об определении рыночной стоимости задолженности»,
который отражает её исчисленную стоимость на момент проведения процедуры. Этот документ
в дальнейшем поможет подтвердить существование и действительную стоимость дебиторской
задолженности в судебных или иных официальных органах. Также он может быть использован в
любой другой ситуации, при которой необходимо предоставить сведения о текущем экономичес-
ком состоянии организации.

Дебиторская задолженность является частью оборотного капитала предприятия и возникает в
результате невыполнения договорных обязательств, излишне уплаченных налоговых платежей,
выданных авансовых денежных сумм [3].

Предоставление покупателям и заказчикам отсрочки платежей для российских предприятий
является одним из важных условий для увеличения объёмов реализации и развития каналов сбы-
та. Стандартный срок предоставления отсрочки составляет от 30 до 90 дней. В Российской Феде-
рации за период в 2009-2011 гг. наблюдалась тенденция к постепенному сокращению периода
взыскания дебиторской задолженности в днях (рис. 1), что подтверждает эффективность нала-
женной работы по получению положенных денежных средств за осуществленные поставки. Од-
нако в 2014 г. этот показатель вновь начал увеличиваться вслед за нарастанием проблем в рос-
сийской экономике.

Рассматривая проблему замедления оборачиваемости дебиторской задолженности россий-
ских предприятий в отраслевом разрезе, то можно утверждать, что данный показатель имеет значи-
тельные расхождениямежду хозяйствующими субъектамиразной отраслевой принадлежности.

Так, продолжительность оборота дебиторской задолженности для предприятий оптовой и роз-
ничной торговли нижесреднего уровня по всему государству.

В таких отраслях как строительство, фармацевтика, добыча полезных ископаемых, этот пока-
затель, напротив, значительно выше общероссийского уровня. Такие различия объясняются, прежде
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Рис. 1. Динамика сроков взыскания дебиторской задолженности с российских предприятий за
2009-2015 гг. (Построено авторами)

Таблица 1. Динамика величины дебиторской задолженности предприятий в Российской Феде-
рации представлена за 2007-2015 гг., млрд. руб. *

из нее:
просроченная

Из общего объема
дебиторской задолженности

из нее:
просроченная

Годы Дебиторская
задолженность млрд. руб. доля, %

задолженность
покупателей и

заказчиков млрд. руб. доля, %
2007 7871 1040 13,2 4324 588 13,6
2008 11061 887 8,0 5807 627 10,8
2009 13783 1051 7,6 6966 797 11,4
2010 15442 1011 6,5 7505 756 10,1
2011 18004 1048 5,8 8589 805 9,4
2012 21797 1167 5,4 10121 925 9,1
2013 22867 1225 5,4 11824 946 8,0
2014 26264 1483 5,6 13420 1199 8,9
2015 31014 2016 6,5 16074 1635 10,2

* [4]

всего, отраслевой спецификой, а также технологией осуществления деятельности. В целом у пред-
приятий большинства отраслей имеет место тенденция увеличения периода оборота дебиторской
задолженности. Такая ситуация складывается в связи с усилением проблемы покупательской
платежеспособности, а также с необходимостью сотрудничества с предприятиями из более рис-
кованной группы платежеспособности в виду расширения деятельности и объемов сбыта.

Условно дебиторскую задолженность делят на нормальную и просроченную. Динамика вели-
чины дебиторской задолженности предприятий в Российской Федерации представлена в табл. 1.
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Динамика рентабельности активов и реализованной продукции на предприятиях РФ показана
на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика показателей рентабельности за 2007-2015 гг. [4]

Таким образом, в условиях роста величины дебиторской задолженности и удельного веса про-
сроченной части задолженности наблюдается параллельное снижение показателей рентабельно-
сти активов и реализованной продукции, что говорит об обратной связи данных показателей.

Работа с дебиторами, то есть процесс управления дебиторской задолженностью, занимает
важное место в систему управления капиталом любого предприятия. В зависимости от отрасле-
вой принадлежности, специфики деятельности предприятия, разрабатывается индивидуальная
политика управления дебиторской задолженностью, ее элементы и методы.

Ученые-экономисты по-разному решают проблемы выделения отдельных этапов в процессе
управления дебиторской задолженностью. Бланк А.И. выделял такие этапы [2]:
 анализ дебиторской задолженности предприятия;
 выбор вида кредитной политики предприятия по отношению к покупателям продукции; опре-

деление возможной суммы оборотного капитала, которая направлена на дебиторскую задолжен-
ность по коммерческому и потребительскому кредитам;
 формирование системы кредитных условий;
 формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация условий предоставления

кредита;
 формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;
 обеспечение использования на предприятии современных форм рефинансирования дебиторс-

кой задолженности; построение эффективных систем контроля движения и своевременной инкас-
сации дебиторской задолженности.

В дополнение к указанным этапам ученый-экономист КирейцевГ.Г. указывает еще несколько
важных этапов [1]:
 контроль финансового состояния дебиторов; при непогашении долга или его части установле-

ние оперативной связи с дебитором на предмет признания им долга;
 обращение к хозяйственному суду с иском о взыскании просроченной задолженности;

Ермоленко Г.Г., Фирсов М.В. Оценка дебиторской задолженности предприятий Российской Федерации



41
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

 компенсация убытков из фонда безнадежных долгов.
Несомненным условием оптимизации дебиторской задолженности и минимизации размеров ее

просроченной части, руководству предприятий следует осуществлять работы по планированию
размера задолженности, формировать и корректировать кредитные лимиты покупателей, контро-
лировать размер и динамику уже возникшей задолженности, а также мотивировать сотрудников
на минимизацию величины дебиторской задолженности.

ВЫВОДЫ.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. В современных условиях хозяйствования фактически десятая часть всей дебиторской за-

долженности покупателей и заказчиков отечественных предприятий является просроченной. При
этом такое значение проявляется практически по всем отраслям российскогобизнеса.

2. Отдельные отрасли характеризуются еще большим уровнем просроченной дебиторской за-
долженности, что может в конечном итоге оказаться недопустимой для дальнейшего нормально-
го функционирования предприятия и незамедлительно приведет к его краху.

3. Дебиторская задолженность оказывает негативное влияние на динамику показателей рен-
табельности активов и рентабельности реализованной продукции. Это стимулирует предприятия
разрабатывать эффективную политику управления данной частью оборотного капитала, состоя-
щую из ряда последовательных этапов.

4. Построенная по всем правилам база данных и статистический анализ сведений о выполне-
нии другой стороной своих договорных обязательств позволит принять решение о предоставлении
денежных средств. Чтобы быть уверенным в надежности клиента, нужно провести оценку на
основании срока работы с клиентом, объема продаж, а также наличия у него задолженностей.
Необходимо застраховаться от рисков, включив в договор штрафы за несвоевременную оплату.

5. Начисление штрафов и пени за просроченные платежи является одним из самых эффектив-
ных методов по снижению дебиторской задолженности. График погашения задолженности дол-
жен быть прописан в договоре. Хорошим мотивирующим фактором могут послужить предостав-
ляемые скидки за своевременную оплату товара.

6. Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, нужно регламентировать про-
цесс и обеспечить сотрудникам организации такие условия, чтобы они могли работать согласно
регламенту. В организации должны действовать стандарты по контролю за дебиторской задол-
женностью и вестись статистика по сравнению фактических результатов со стандартными.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СУЩНОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

THE THEORETICALASPECTS OFAN ENTERPRISE FINANCIAL RESOURCES
ECONOMIC SUBSTANCE DEFINITION

В статье рассмотрена проблема определения сущности категории «финансовые ресурсы». Проанализированы раз-
личные подходы к определению рассматриваемого понятия. Определены основные признаки финансовых ресурсов. На
основании проведенного исследования предложено авторское определение категории «финансовые ресурсы».

Ключевые слова: финансы предприятий, финансовые ресурсы, денежные средства.

The problem of determining the nature of the category «financial resources» is considered in the article. The different
approaches to the definition the concept «financial resources» are analyzed. The main features of the financial resources are
described. Based on the research the author’s definition of «financial resources» category is suggested.

Keywords: corporate finance, financial resources, cash assets.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовые ресурсы — это материальная основа функционирования финансов, поэтому их

наличие является обязательным объективным условием функционирования всех без исключения
хозяйствующих субъектов.

В рыночных условиях для предпринимательских структур основной общей и постоянной про-
блемой является недостаток собственных финансовых ресурсов. Выбор инструментария, форм и
методов обеспечения финансовыми ресурсами предприятий зависит от социально-экономичес-
ких условий их функционирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Место, роль и значение финансовых ресурсов в процессе деятельности предприятий можно

четко определить лишь тогда, когда будет их теоретическое обоснование как экономической ка-
тегории. В связи с этим, целью данного исследования является теоретическое обоснование кате-
гории «финансовые ресурсы», определение ее сущности и основных признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Экономическая категория «финансовые ресурсы» является одной из основных и фундамен-

тальных экономических категорий финансов предприятий. Во многих научных работах и публика-
циях рассматриваются различные аспекты этого понятия.

Достаточно часто финансовые ресурсы рассматриваются как денежное выражение части ва-
лового внутреннего продукта (ВВП). В таком подходе есть положительные моменты. Так, дела-
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ется попытка более четко представить характерные сущностные признаки финансовых ресурсов,
в том числе очертить границы их выделения в составе стоимости ВВП, указать их целевое назна-
чение. Но при таком рассмотрении теряется специфика финансовых ресурсов, поскольку харак-
терна чисто посредническая роль денег.

Некоторые ученые не разделяют финансовые ресурсы государства и финансовые ресурсы
предприятий и дают им общее определение. Такая попытка объединения при определении их
экономической сущности является неубедительной по той причине, что существуют существен-
ные различия в содержательном наполнении финансовых ресурсов на макро- и микроэкономичес-
ких уровнях. Без внимания при такой трактовке остается значительная часть специфических со-
держательных качественных характеристик финансовых ресурсов предприятий. В частности, то,
что большая часть финансовых ресурсов предприятий образуется на стадиях производства и
обмена, а не на стадии распределения и перераспределения воспроизводственного процесса, что
является характерной особенностью для финансовых ресурсов государства, когда спрос, предло-
жение денег и экономика рассматриваются в целом и «финансовые ресурсы» используются фак-
тически как синоним понятия «денежные средства». В процессе рыночной трансформации проис-
ходит отделение кругооборота финансовых ресурсов предприятий и финансовых ресурсов госу-
дарства, что вызывает необходимость и актуальность уточнения этих различий.

В этом же контексте дискуссионным выглядит определение содержания и сущности финансо-
вых ресурсов экономики как совокупности финансовых ресурсов всех субъектов хозяйствования,
в том числе и такого, как государство.

По нашему мнению, целесообразно было бы отделить общее определение «финансовые ре-
сурсы» и «финансовые ресурсы предприятия», поскольку предприятие принимает непосредствен-
ное участие в создании, обмене, распределении и перераспределении финансовых ресурсов меж-
ду различными субъектами рынка и, таким образом, является одним из главных и важных субъектов
функционирования рынка.

В определении финансовых ресурсов предприятий также существуют различные, и даже по-
лярные подходы. Так, некоторые ученые делают неубедительные попытки объединить финансо-
вые ресурсы с источниками их формирования, то есть финансовые ресурсы связывают с дохода-
ми, кредитами обязательствами. Другие пытаются привязать финансовые ресурсы в форму, по-
средством которой они вовлекаются в процесс воспроизводства.

Л.В. Давыдова и С.А. Ильминская дают следующее определение рассматриваемой катего-
рии: «финансовые ресурсы предприятия — это вся совокупность существующих и возможных
фондов и средств предприятия, имеющих денежную оценку, которые могут быть использованы на
микроуровне в процессе воспроизводства»[4].

Достаточно часто финансовые ресурсы ассоциируются с «фондами денежных средств», и вне
этой формы не рассматриваются. Ряд исследователей отвергают данную точку зрения и настаи-
вают на том, что фондовая форма финансовых ресурсов в современных условиях организации
финансово-хозяйственной деятельности не является обязательной.

В частности, Ю.Н. Воробьев подчеркивает: «в условиях рыночной экономики финансовые ре-
сурсы используются по мере необходимости, исходя из их наличия или возможности привлечения,
то есть денежные фонды для финансирования приоритетных направлений развития заранее не
формируются и финансовые ресурсы не исключаются из кругооборота капитала предприятия»[3].

И.В. Зятковский [5] на основании срока использования финансовых ресурсов предприятия умень-
шает их объем на величину заемных средств. Это означает, что к финансовым ресурсам ученый
относит лишь то, что поступает на предприятие из собственных источников. В этом контексте
стоит обратить внимание на то, что источниками собственных финансовых ресурсов может быть
не предприятие, а его владельцы (члены, акционеры, пайщики, участники) и собственный капитал
принадлежит его владельцам, а не является собственностью предприятия.

Н.В. Чайковская и А.Е. Панягина имеют диаметрально противоположную точку зрения и от-
мечают, что «финансовые ресурсы организации включают совокупность источников денежных
средств, аккумулируемых организацией для осуществления всех видов деятельности и по харак-
теру источников формирования разделяются на собственные, заемные и привлеченные»[9].

Существуют и другие подходы к определению сущности финансовых ресурсов предприятий.
Так, В.Г. Белолипецкий пишет, что «финансовые ресурсы фирмы — это часть денежных ресурсов
в виде доходов и внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств
и выполнения затрат по обеспечению расширенного воспроизводства»[1].
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В.М. Родионова углубляет это определение утверждая, что «финансовые ресурсы предприя-
тия — это денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствова-
ния и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по рас-
ширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работников»[8].

П. Ревенко, Б. Вольфман, Т. Киселева[6] отмечают, что любое предприятие для своей работы
должно иметь в наличии определенные средства, которые имеют стоимость, или по-другому, фи-
нансовые ресурсы. Эти средства называются активами. Под финансовыми ресурсами следует по-
нимать средства, которые должно иметь предприятие для погашения текущих обязательств, возни-
кающих в хозяйственной деятельности. Следовательно, в качестве финансовых ресурсов выделя-
ются все активы, в частности, основные средства предприятия, которые являются материальными
ресурсами.

Таким образом, в новых социально-экономических условиях, когда предприятия вынуждены
самостоятельно обеспечивать финансовыми ресурсами свою деятельность, точка зрения отдель-
ных исследователей на финансовые ресурсы предприятия начала углубляться и меняться. Прояв-
ляется их отождествление со всеми активами предприятия. И здесь следует сосредоточить вни-
мание на важном функциональном признаке финансовых ресурсов предприятия — способности
погашать обязательства перед работниками, хозяйствующими субъектами, государством, бан-
ками и т.д.

Следует обратить внимание, что в финансово-экономических публикациях ученых зарубеж-
ных стран, которые не находились под методологическим и теоретическим влиянием советской
экономической школы, понимание хозяйственных ресурсов как части активов сложилось доста-
точно давно.

Согласно международной терминологии учета, активы — это хозяйственные ресурсы, кото-
рые должны принести определенные выгоды предприятию и характеризуют его хозяйственные
средства по составу и направлениям их использования. Кроме того, такое понимание использует-
ся в практической деятельности руководителей фирм, а не только в теоретических исследованиях
ученых. Оно содержит существенные признаки для функционирования предприятий и объясняет
потенциальную возможность приносить доход, или определенные выгоды, которые обеспечива-
ются в процессе эффективного использования финансовых ресурсов и реализуется с помощью
экономических ресурсов.

Интересны результаты одного из первых теоретических исследований, предметом которого
были разные финансовые аспекты воспроизводственного процесса, в том числе и проблема фор-
мирования и использования финансовых ресурсов, изложены в работе А. Н. Бирмана «Очерки
теории советских финансов»[2]. В ней автор отмечал, что при чрезвычайных обстоятельствах в
качестве финансовых ресурсов могут выступать оборотные средства как часть созданного в
прошлом национального богатства.

Тем не менее, ни один из приведенных подходов не определяет специфику финансовых ресур-
сов, отличает данную категорию от других экономических категорий, определяет их качествен-
ные признаки и границы функционирования.

Для решения задач нашего исследования, четкого определения категории «финансовые ресур-
сы» необходимо рассмотреть сущность таких базовых категорий как «финансы» и «ресурсы».

Понятие «финансы» — это экономическая категория, которая сложилась исторически в про-
цессе развития экономического уклада общества в связи с возникновением и развитием товарно-
денежных отношений в обществе. Эта категория и в настоящее время является широко применя-
емой как в научных исследованиях, так и в реальной жизни. Общепризнанно, что она характеризу-
ет денежные отношения, возникающие между людьми в обществе при формировании, распреде-
лении, перераспределении, использовании и накоплении денежных средств. Материальным выра-
жением финансовых отношений есть ресурсы, которые определяют, как финансовые.

С французского, понятие «ресурсы», переводится как «вспомогательное средство, и применя-
ется при определении денежных средств, ценностей, запасов, возможностей или источников дохо-
да в государственном бюджете»[7].

Следует отметить, что первоначально в классической экономической теории финансовые ре-
сурсы не рассматривались, а лишь выделялись — природные, материальные, трудовые, и только
значительно позже начали анализироваться информационные и финансовые ресурсы. Причем зна-
чимость, роль и значение отдельных видов ресурсов менялись с переходом к различным услови-
ям социально-экономического развития общества. На ранних стадиях развития общества, в так
называемый доиндустриальный период, были важны природные и трудовые ресурсы, в индустри-
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альный — материальные, а в постиндустриальном периоде приоритеты начали предоставляться
информационным и финансовым ресурсам, которые являются чрезвычайно динамичными.

Сущность категории «финансовые ресурсы» не раскрывается при отдельном рассмотрении ка-
тегорий «финансы» и «ресурсы». Однако такое выделение акцентирует внимание на таком важном
моменте: естественные, материальные и трудовые ресурсы присущи любому производству, поэто-
му они получили название «базовых» или «первичных»; финансовые ресурсы, возникшие на «рыноч-
ной» стадии общественного развития стали называться «производными» или «вторичными».

Для более полного определения сущности финансовых ресурсов предприятия и их обособления
среди других экономических категорий, является целесообразным выделение их основных признаков.

Достаточно часто определяющим признаком отнесения того или иного ресурса в состав фи-
нансовых ресурсов выступает уровень ликвидности активов.

Ликвидность рассматривается в теории финансов как способность конкретного актива быть
реализованным в короткий период времени с наименьшими потерями его реальной рыночной сто-
имости. Количественным измерением этого показателя выступает уровень ликвидности актива.
Он определяется промежутком необходимого времени, в течение которого актив может быть
трансформирован по рыночной стоимости в денежную форму. Причем уровень ликвидности кон-
кретного актива считается более высоким тогда, когда на такую трансформацию тратится мень-
ше времени, то есть такой актив как деньги имеет нулевой уровень ликвидности, или можно ска-
зать, что денежные средства являются активом абсолютной ликвидности. Другими словами, лик-
видность означает способность актива трансформировать свою стоимость в деньги.

Существенная разница между деньгами большинством других активов состоит в том, что для
денег их премия за ликвидность намного превышает расходы на содержание, тогда как расходы
на содержание других активов намного превышают их премию за ликвидность.

На практике, в периоды неблагоприятной экономической конъюнктуры, когда происходит пере-
полнение каналов денежного обращения, деньги становятся непривлекательными для предприя-
тий и, по сути, теряют свою абсолютную ликвидность. В таких условиях расширяется круг акти-
вов предприятия, которые могут выполнять основные функции финансовых ресурсов.

В подавляющем большинстве в экономическом обороте предприятия, при его нормальном
функционировании, задействовано большое количество различных активов. Уровень ликвидности
каждого из этих активов зависит от многих факторов. Поэтому финансовые ресурсы в разных
промежутках времени могут иметь и различные количественные объемы.

Еще одной спецификой финансовых ресурсов предприятия является то, что их формирование,
накопление и использование связано с рисками, присущими активам, которые их образуют. Кроме
того, финансовые ресурсы — это носители финансовых рисков, которые являются неотъемлемой
частью предприятия в процессе его финансовой деятельности.

Так, часто организация сталкивается с необходимостью привлечения заемных средств. Воз-
никновение долговых финансовых обязательств перед инвесторами, кредиторами, владельцами
предусматривает необходимость в определенные сроки погашения обязательств. При отсутствии
возможности погашения долговых обязательств предприятие может быть вынуждено прекра-
тить свое функционирование, или даже будет ликвидировано. При этом погашение долговых обя-
зательств осуществляется в различных формах. Это может быть переуступка прав, взаимозачет,
передача имущества и т. д. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев инвесторы, кре-
диторы и собственники требуют выполнения долговых обязательств предприятием в денежной
форме или в форме их эквивалентов.

Еще одним признаком финансовых ресурсов является их динамичность. Финансовые ресурсы
постоянно находятся в движении, связанном с изменением их состава, формы и объемов. Их
трансформация из денежной на финансовую или материальную форму и наоборот происходит по-
стоянно. Денежные средства авансируют в произведенную продукцию (сырье, материалы, обо-
рудование, то есть в оборотные и основные средства), затем эта продукция реализуется и посту-
пают денежные средства, обеспечивает непрерывность и стабильность такого движения.

От состава финансовых ресурсов и их объемов зависит рост производства и социально-эконо-
мическое развитие предприятия. В свою очередь объем производства, его эффективность обус-
ловливают источники формирования, размер и структуру финансовых ресурсов предприятия.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно выделить основные при-
знаки финансовых ресурсов предприятий:
 главной характерной чертой финансовых ресурсов является ликвидность, то есть способ-

ность выполнения финансовых обязательств;
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 финансовые ресурсы всегда выражают отношения собственности — в статике и динамике;
 финансовые ресурсы всегда имеют определенные методы аккумуляции и источники их

формирования;
 финансовые ресурсы обязательно имеют целевое назначение;
 финансовые ресурсы непрерывно пополняются, формируются и используются, то есть нахо-

дятся в постоянном движении;
 важной характеристикой финансовых ресурсов в рыночной экономике является фактор вре-

мени и риска;
 финансовые ресурсы имеют специфический состав участников формирования и состав уча-

стников распределения, перераспределения и использования;
 движение финансовых ресурсов (формирование, обмен, использование) всегда регламенти-

руется законодательными и нормативными актами, то есть имеет свою правовую сторону.
Совокупность указанных выше качественных признаков, присущих финансовым ресурсам, и

их характеристика позволяет, по нашему мнению, выделить их не только среди всей совокупности
экономических категорий, но и идентифицировать среди ресурсов и активов предприятия.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы.
До настоящего времени в финансовой науке не существует общепринятого определения сущ-

ности финансовых ресурсов предприятия.
Теоретическое исследование экономической сущности и значения финансовых ресурсов позво-

лило установить, что им присущи такие признаки, как: ликвидность; динамичность; источники и
методы формирования; субъекты владения, пользования и распоряжения; целевое назначение;
наличие финансового и других видов риска; правовая регламентация функционирования.

Проведенный анализ предложенных в научной литературе определений категории «финансо-
вых ресурсов» позволяет определить сущность финансовых ресурсов предприятия следующим
образом: финансовые ресурсы — это совокупность активов предприятия в различных формах
(денежной и неденежной), предназначенных для выполнения текущих финансовых обязательств и
обеспечения хозяйственной деятельности предприятия.

Перспективными направлениями исследования финансовых ресурсов предприятия является
обоснование научных подходов к повышению эффективности их формирования и использования.
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КАПИТАЛА

CAPITAL COST ESTIMATION MODELS

В статье рассмотрены модели оценки стоимости капитала, а также выявлены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: стоимость капитала, систематический риск, несистематический риск, кумулятивная модель расчета

стоимости капитала, модель оценки капитальных активов, метод средневзвешенной стоимости капитала, модель арбит-
ражного ценообразования, модель суммирования оценок факторов.

The article considers capital cost estimation models, and identifies their advantages and disadvantages.
Keywords: capital cost, systematic risk, unsystematic risk, cumulative model of capital cost calculation, evaluation model of

capital assets, weighted average capital cost, model of arbitrage pricing, estimated factors summation model.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших предпосылок эффективного управления капиталом предприятия является

оценка его стоимости. Важность этого показателя заключается в том, что он не только показыва-
ет стоимость финансовых ресурсов предприятия, но и представляет собой минимальную норму
рентабельности инвестированного капитала, которую должно обеспечить предприятие, чтобы не
получить убыток. Таким образом, стоимость капитала определяют, прежде всего, при оценке
экономической эффективности инвестиций. Кроме того, так как стоимость капитала характеризу-
ет часть прибыли, которая должна быть уплачена за использование привлеченного капитала, то
этот показатель выступает минимальной нормой формирования операционной прибыли предприя-
тия, нижней границей при планировании ее размеров.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — проанализировать существующие модели оценки стоимости капитала, выя-

вить преимущества и недостатки каждой из них.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Стоимость капитала выражает цену, которую предприятие уплачивает за его привлечение из

различных источников.
Стоимость капитала — ожидаемая норма дохода, которую рынок требует для привлечения

ресурсов, предназначенных для финансирования конкретной инвестиции. Она базируется на ожи-
даниях инвестора.

Стоимость капитала часто называют ставкой дисконтирования. Она равна ожидаемой норме
дохода на капитал, то есть дивиденды плюс ожидаемое удорожание капитала за время жизни
данной инвестиции.
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С экономической точки зрения, стоимость капитала может быть представлена в качестве аль-
тернативной стоимости, поскольку эта стоимость представляет, по существу, отказ от какой-либо
иной, возможно более благоприятной инвестиции.

Стоимость капитала определяется рынком — это конкурентная норма доходности, доступная
на рынке для сравнимой инвестиции (то есть инвестиции с эквивалентным уровнем риска).

Наиболее важный момент сравнения — это риск, который характеризует уровень уверенности
(или его отсутствие) в том, что инвесторы получат ожидаемые доходы от предполагаемых инве-
стиционных затрат в намеченное время [1].

Риски подразделяют на систематические и несистематические (рис. 1).

Систематические —
обусловлены факторами,

влияющими на весь
рынок в целом и

затрагивающими в
большей или меньшей

степени всех
хозяйствующих

субъектов.

Несистемати-
ческие

— связаны только с
изменчивостью

доходностей
отдельных активов
или предприятий

Возможность уменьшения
путем диверсификации

данет

Рис. 1. Систематические и несистематические риски (Составлено авторами на основании [1])

Основными причинами систематического или рыночного риска могут быть спад в экономике,
политическая нестабильность, изменения в законодательстве, проведение экономических реформ,
инфляция и др.

Примерами несистематического риска могут быть: утрата активов, ключевых поставщиков,
падение спроса или цен на продукцию, рост конкуренции в отрасли, неэффективный менедж-
мент и другое.

Несистематический риск может быть существенно снижен или устранен путем диверсифика-
ции инвестиций. Однако с помощью диверсификации нельзя устранить систематический риск,
отражающий влияние общерыночных факторов.

Поскольку диверсификация не устраняет общерыночный риск, рациональные инвесторы со-
гласятся принять его только в том случае, если он будет компенсироваться более высокой ожида-
емой доходностью. При этом возникает вопрос: как должна определяться премия за принятие
систематического риска и от каких факторов она зависит [2].

Основные подходы к решению данной проблемы нашли свое отражение в различных теориях и
моделях ценообразования на рынке капиталов.

Первые попытки диверсификации активов применялись еще в XIX в. в инвестиционных трас-
тах Англии и Шотландии. Позднее появилась портфельная теория (МРТ) и теория ценообразова-
ния опционов. В 1952 году Г. Марковиц (Markowitz) опубликовал в 1952 г. статью о принципах
формирования портфеля. Это было первая количественная теория, которая учитывала эффекты
диверсификации активов в зависимости от степени риска, позволяла различать эффективные и
неэффективные портфели и анализировать доходность портфеля в зависимости от уровня его со-
вокупного риска [3].

Дальнейшие исследования рынка ценных бумаг, а также сложность теории Марковица обусло-
вили создание моделей определения стоимости капитала, представленных на рис. 2.
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Рациональный
инвестицион-
ный проект

Доходность Риска

Модели оценки стоимости
капитала

Кумулятивная
модель расчета

стоимости
капитала
(BUM)

Модель оценки
капитальных

активов
(CAMP)

Метод
средневзвешен
ной стоимости

капитала
(WACC)

Модель
арбитражного

ценообразования
(АРТ)

Модель
суммирования

оценок факторов

Рис. 2. Влияние моделей оценки стоимости капитала на инвестиционный проект (Составлено авторами)

Описание каждой из представленных моделей представлено в таблице 1.

Таблица 1. Модели оценки стоимости капитала
№
п/п

Наименование
модели Описание модели Формула расчета

1 Кумулятивная
модель расчета
стоимости капи-
тала (BUM —
Build-Up Method

Предполагает расчет
ставки дисконтирования
путем суммирования
аналитиком оценок сис-
тематических и несис-
тематических рисков,
связанных с той или
иной изучаемой компа-
нией или с долей собст-
венности в ней.

,

где — ожидаемая (требуемая рынком)
норма доходности на ценную бумагу;

— норма доходности безрисковых цен-
ных бумаг на дату оценки;

— рыночная премия за риск приобрете-
ния акций;

— надбавка за риск, учитывая малый
размер фирмы;

- надбавка за риск для конкретной ком-
пании, что и означает учет дополнительного
несистематического риска.
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Продолжение таблицы 1
№
п/п

Наименование
модели Описание модели Формула расчета

2 Модель оценки
капитальных
активов (CAMP
— Capital Assets
Pricing Model).

Разработанная Марко-
вицем и Шарпом тео-
рия, призванная объяс-
нить какими должны
быть премии за риск,
на которые согласи-
лись бы инвесторы в
ситуации рыночного
равновесия, при усло-
вии, что все они обла-
дают равными возмож-
ностями, ведут себя
рационально, стремят-
ся диверсифицировать
свои портфели.

,

где — ожидаемая (требуемая рынком)
норма доходности;

— норма дохода по безрисковым вложени-
ям;

— коэффициент бета для оцениваемой ком-
пании;

— надбавка к цене акции за рыночный
риск;

— надбавка за риск, учитывая малый раз-
мер фирмы;

— надбавка за риск для конкретной ком-
пании, что и означает несистематический риск
(помимо размера).
С — дополнительный уровень дохода, учиты-
вая уровень станового риска

3 Метод средне-
взвешенной
стоимости капи-
тала (WACC —
Weighted Aver-
age Cost of Capi-
tal).

Представляет собой
минимальную норму
прибыли, которую
ожидают инвесторы от
своих вложений.

,
— цена i-того источника средств, %;
— удельный вес i-того источника средств в

общем объеме, доли единицы;
n — количество источников средств (i = 1, 2, 3,
…, n).

4 Модель арбит-
ражного цено-
образования
(АРТ — Arbi-
trage Pricing
Theory).

Разработана С. Россом.
С ее помощью можно
оценивать и отслежи-
вать риски стратегии
размещения активов
или оценивать жела-
тельные изменения в
составе портфеля в за-
висимости от измене-
ния в экономической
ситуации.
Под арбитражем пони-
мают получение без-
рисковой прибыли пу-
тем использования раз-
ных цен на одинаковые
ценные бумаги или
другие активы.

,
Где — ожидаемая доходность рассмат-
риваемой ценной бумаги;

— доходность безрисковых ценных бумаг;

… — надбавка за риск, связанный с рис-
ком К для среднего актива на рынке (общие
макроэкономические факторы, то есть с уче-
том изменений в инвестиционной надежности,
инфляции и т. п.);

… — чувствительность ценной бумаги (i)
к каждому фактору риска относительно сред-
ней чувствительности рынка к тому же факто-
ру.
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Продолжение таблицы 1
№
п/п

Наименование
модели Описание модели Формула расчета

5 Модель сумми-
рования оценок
факторов

Введена 1991 году Пар-
неллом Блэком и Робер-
том Грином, основывает-
ся на присвоении факто-
рам, влияющих на до-
ходность капитала, весов
с корректировкой в зави-
симости от уровня риска.
Затем эти корректировки
суммируются и пред-
ставляют собой ставку
доходности оцениваемой
компании.

Этапы применения модели:
 осуществление финансового анализа
предприятия;
 определения перечня факторов;
 присвоения факторам весов, а также их
корректировка в диапазоне от (от 0 до 10%)
для каждой категории, но не более 40% в
целом;
 выбор итоговых процентных значений в
зависимости от величины риска, привноси-
мым каждым фактором в соответствующую
категорию : отсутствие риска (+0,0%), низ-
кий риск (+1,0%), средний-низкий риск
(+2,5%), средний риск (+5,0%), средний-
высокий риск (+7,5%), или высокий риск
(+10%).

* Составлено авторами

Все модели определения стоимости капитала имеют свои преимущества и недостатки, кото-
рые представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, универсальной модели оценки стоимости капитала не существует.
Выбор той или иной модели при расчете стоимости капитала обусловлен такими факторами как
цель расчета стоимости капитала, наличие информации, опыт и знания аналитика, макроэкономи-
ческая ситуация и другие.

ВЫВОДЫ
Таким образом, стоимостные модели теории рынка капитала были созданы с целью получе-

ния информации о будущей доходности капитала и сопоставления этой доходности с уровнем си-
стематического риска.

Существуют различные модели оценки стоимости капитала, основными их которых являются:
кумулятивная модель, модель оценки капитальных активов, средневзвешенной стоимости капи-
тала, арбитражного ценообразования, суммирования оценок факторов.

Модель кумулятивного построения наиболее успешно можно применить в любом случае оцен-
ки собственного капитала. Выбор расчета не зависит от рыночной активности компании.

Модель CAMP является самой ограниченной для расчета, так как может применятся для
оценки собственного капитала, для оценки компании, акции которой котируются на фондовой бир-
же, а также если показатели компании характерны для рынка в целом.

Модель WACC является универсальной моделью для оценки инвестированного капитала. На
расчет ставки дисконтирования этим методом также влияет поведение компании на рынке.

Теория арбитражного ценообразования не требует существования и формирования рыночного
портфеля, а также допускает использование любого числа факторов. Однако ее применение в
условиях отечественной экономики затруднительно.

Наиболее новая модель — суммирования оценок факторов построена на субъективном мнении
эксперта, что требует от него опыта и профессионализма. Ее применение требует осторожности.

Нельзя выбрать одну модель в качестве наиболее эффективной и подходящей для всех рыноч-
ных ситуаций. Эффективная модель выбирается в зависимости от конкретной цели оценки и от
особенностей, присущих конкретной компании, а также в зависимости от доступности информации.
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Таблица 2. Преимущества и недостатки моделей оценки стоимости капитала
Модель

Преимущества Недостатки
Кумулятивная модель расчета стоимости капитала (BUM — Build-Up Method)

 простота при расчете;
 используется для малых и средних
предприятий;
 не зависит от рыночной активности
компании.

 требует широких знаний аналитиков;
 субъективизм.

Модель оценки капитальных активов (CAMP — Capital Assets Pricing Model)
 расчет основан на статистических данных,
что уменьшает степень субъективизма;
 отражает взаимосвязь между уровнем
рыночного риска (системного риска) и
уровнем будущей доходности акции.

 предполагает ситуацию рыночного
равновесия и абсолютно
диверсифицированный портфель инвестора;
 учитывает только рыночный риск;
 требует объективной оценки общей степени
доходности в регионе;
 сложно объективно оценить β-коэффициент;
 не учитывает сложившиеся условия на самом
предприятии, прежде всего структуру его
капитала.

Метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC — Weighted Average Cost of Capital)
 обобщающий показатель, учитывающий
стоимость отдельных источников капитала
предприятия;
 прост для понимания и широко
используется.

 необходимо проведение многочисленных
расчетов;
 используется как вспомогательный
показатель, так как представляет минимальную
норму прибыли.

Модель арбитражного ценообразования (АРТ — Arbitrage Pricing Theory)
 учитывает влияние неограниченного
набора факторов риска;
 позволяет оценивать желательные
изменения в составе портфеля в
зависимости от изменения в экономической
ситуации;
 не требует формирования рыночного
портфеля.

 применение в России затруднительно, что
обусловлено высокой зависимостью поведения
рынка от политических факторов, отсутствием
достоверных статистических данных, слабым
развитием государственных и частных
институтов макропрогнозирования и др.
 неопределенность факторов, влияющих на
доходность.

Модель суммирования оценок факторов
 4 категории факторов, которые
охватывают всю деятельность предприятия.

 субъективизм в присвоении весов факторов и
их корректировок.

* Составлено авторами
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

ASSESSMENT OF INSURANCE COMPANIES’ACTIVITY

На основе материалов двух российских страховых компаний проведена оценка их деятельности. Установлено, что обе
компании имеет достаточно высокий рейтинг и занимают верхние позиции по объемам страховых премий и страховых
выплат. Сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности страховых компаний показал, что первая страхо-
вая компания существенно превышает вторую по большинству абсолютных показателей. Вместе с тем, при расчете
относительных показателей, преимущество получает вторая страховая компания, которая имеет и лучшие финансовые
результаты. Доказано, что размеры страховой компании не всегда определяют ее эффективность. Важны конечные
результаты финансово-хозяйственной деятельности, которые характеризуют общую ситуацию в страховых компаниях.

Ключевые слова:  страховые компании, страховые премии, страховые выплаты, доходы страховых компаний, прибыль
страховых компаний, эффективность хозяйствования.

On the basis of two Russian insurance companies’ materials the assessment of their activity is carried out. It is established
that both companies have rather high rating and hold the top positions at volumes of insurance premiums and insurance
payments. The comparative analysis of financial and economic activity of insurance companies showed that the first insurance
company significantly exceeds the second one for the majority of absolute measures. At the same time, when calculating relative
indicators, the advantage is received by the second insurance company which has also the best financial results. It is proved that
the insurance company size does not always define its efficiency. Resulting effects of financial and economic activity which
characterize the general situation in insurance companies are important.

Keywords: insurance companies, insurance premiums, insurance payments, income of insurance companies, profit of insurance
companies, efficiency of managing.

ВВЕДЕНИЕ
На современном страховом рынке Российской Федерации существуют достаточное число стра-

ховых компаний, которые имеют высокие национальные рейтинги и положительные оценки миро-
вых рейтинговых агентств.

Страховая компания осуществляет страховую деятельность на основе полученной лицензии с
целью формирования прибыли. Следовательно, страховая деятельность должна приносить основ-
ную часть прибыли для страховой компании. Практически все страховые компании аккумулиру-
ют значительные суммы средств по договорам страхования и перестрахования, которые превра-
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щаются в страховые резервы. Часть свободных страховых резервов размещаются на финансо-
вом рынке в виде финансовых инвестиций, а часть резервов страховые компании оставляют на
вкладах в банках. За счет эффективного размещения страховых резервов страховые компании
формируют дополнительные инвестиционные доходы.

Вопросы оценки деятельности страховых компаний на современном этапе рассматривались
различными учеными, в т.ч. Андреевой Е.В., Русаковой О.И. [1], Архиповым А.П. [2], Воробье-
вым Ю.Н. [3, 13], Гомеллей В.Б. [4], Гребенщиковым Э.С. [5], Ермоленко Г.Г. [8], Земляче-
вым С.В. [10], Прокопьевой Е.Л. [11], Смирновой Е.А. [12], Шергуновой Е.А., Сурковым А.Н. [14] и
другими. Однако социально-экономические процессы происходящие в стране и мире создают пред-
посылки для дальнейших исследований, поиска новых финансово-экономических и управленчес-
ких решений. Тем более это важно в тот период, когда страховой бизнес сталкивается с значи-
тельным сокращением интереса к страхованию как со стороны физических, так и со стороны
юридических лиц, что обусловлено заметным снижением доходов населения и организаций.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью исследования является выявление преимуществ и недостатков в деятельно-

сти крупных отечественных страховых организаций.
Решение данной задачи связано с необходимостью понимания задачи концентрации и центра-

лизации страхового бизнеса в стране. Сегодня в России наметилась достаточно противоречивая
тенденция концентрации и централизации страхового бизнеса. С одной стороны, это выглядит по-
зитивно, но с другой стороны, — это может привести к монополизму в страховом деле, что будет
вредить его развитию.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный страховой бизнес в России развивается не равномерно. Есть страховые компа-

нии, которые значительно опережают своих конкурентов по масштабам и результатам деятельно-
сти, а есть страховые организации, которые не могут достичь значительных финансово-экономи-
ческих результатов, что обусловлено многими причинами, но одной из них является слабый со-
став руководителей и отсутствие связи с сильными финансово-экономическими группами.

В 2015 году на российском страховом рынке действовали порядка 327 страховых компаний,
среди которых мы выбрали 2 — ОАО СК «АльфаСтрахование» и ООО СК «ВТБ Страхование».
Обе страховые компании находятся в лидирующей группе страховых организаций Российской
Федерации.

«ОАО «АльфаСтрахование» — крупнейшая российская страховая компания с универсальным
портфелем страховых услуг. СК «АльфаСтрахование» входит в группу «АльфаСтрахование», кот-
рая объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСт-
рахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Группа «Аль-
фаСтрахование» входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп»[6].

ООО СК «ВТБ Страхование», входит в международную финансовую группу ВТБ. Компания
работает на страховом рынке с 2000 года и неизменно предоставляет своим клиентам широкий
перечень качественных страховых услуг. Деятельность компании направлена на обеспечение ква-
лифицированной страховой защиты предприятий и граждан России [7].

«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг финансовой ус-
тойчивости «Альфа-Страхование» и «ВТБ Страхование» на уровне «ААА», прогноз «стабиль-
ный». Это максимальная рейтинговая оценка от агентства»[6, 7].

Проводя оценку деятельности страховых компаний важно установить, какую долю эти органи-
зации занимает на страховом рынке страны. Для такой оценки нами были взяты данные о страхо-
вых компаниях «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» и проведено сравнение с данными по
совокупности всех страховых компаний России, на основе материалов статистических отчетов на
сайте Центрального банка России.

Во-первых, оценим какая величина и доля заключенных договоров по добровольному и обяза-
тельному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) приходится на СК «Аль-
фа-Страхование» и СК «ВТБ Страхование» в 2013-2015 годах (табл. 1).

Представленные данные подтверждают, что «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» в
указанный период наращивают как количество, так и долю заключенных страховых договоров.
Необходимо обратить внимание, что роль страховых компаний в страховом бизнесе России за-
метно увеличилась всего за 3 года. Если в 2013 году на долю «АльфаСтрахование» приходилось
около 6,32% заключенных страховых договоров, то в 2015 году уже 8,09%, т.е. рост 1,3 раза.

Воробьев Ю.Н., Воробьева Е.И. Оценка деятельности страховых компаний



55
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

Таблица 1. Количество и доля заключенных договоров по добровольному и обязательному
страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) СК «АльфаСтрахование» и СК
«ВТБ Страхование» в общей совокупности страховых компаний страны  (за 2013-2015 годы) *

2013 2014 2015
По совокупности страховых компаний РФ 139574405 157284094 143462178
в т.ч. в % 100 100 100
Количество страховых компаний 422 411 327
В среднем по страховым компаниям 330745 382686 436722
в т.ч. в % 0,24 0,24 0,31
АльфаСтрахование 8824658 11821395 11599851
в т.ч. в % 6,32 7,52 8,09
ВТБ Страхование 1296753 2779236 6317227
в т.ч. в % 0,93 1,77 4,40

* Рассчитано по данным сайта ЦБ России [10]

Увеличение доли «ВТБ Страхование» оказались в рассматриваемом периоде оказалось еще выше,
чем в «АльфаСтрахование». При сравнении страховых компаний между собой видно, что «Аль-
фаСтрахование» значительно превосходит «ВТБ Страхование» по количеству и доле заключен-
ных страховых договоров, что свидетельствует об уровне развития одной и другой компании.

Во-вторых, какая величина и доля действовавших договоров по добровольному и обязатель-
ному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования), приходится на «АльфаСтра-
хование» и «ВТБ Страхование» (табл. 2).

Таблица 2. Количество и доля действовавших договоров по добровольному и обязательному
страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) «АльфаСтрахования» и «ВТБ
Страхование» в общей совокупности страховых компаний страны (за 2013-2015 годы) *

2013 2014 2015
По совокупности страховых компаний РФ 103381801 124333011 111172642
в т.ч. в % 100 100 100
Количество страховых компаний 422 411 327
В среднем по страховым компаниям 244980 302513 339977
в т.ч. в % 0,24 0,24 0,31
АльфаСтрахование 6879061 9341190 8967222
в т.ч. в % 6,65 7,51 8,07
ВТБ Страхование 1311031 2737131 6247870
в т.ч. в % 1,27 2,20 5,62

* Рассчитано по данным сайта ЦБ России [10]

Полученные результаты позволяют утверждать, что по числу действовавших договоров
страхования исследуемые компании занимают лидирующие позиции на рынке страховых услуг и
постоянно наращивает свою долю. Если в 2013 году на долю «АльфаСтрахования» приходилось
6,65%, а на долю «ВТБ Страхования» 1,27% действовавших договоров страхования в России, то в
2015 году этот показатель уже достиг 8,07 и 5,62% соответственно. Иными словами, доля первой
компании увеличилась 0,56 п.п., а второй в 4,4 раза.

В-третьих, какая сумма и доля страховых премий по добровольному и обязательному страхо-
ванию (кроме обязательного медицинского страхования), приходится на «АльфаСтрахование» и
«ВТБ Страхование» (табл. 3).

Полученные данные позволяют утверждать, что «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование»
среди всех страховых компаний страны собирают значительные суммы страховых премий. В
течение рассматриваемого периода эти суммы имели тенденцию к стабильному росту. Увеличи-
валась и доля страховых премий компаний в сравнении с общими показателями по совокупности
страховых компаний Российской Федерации.

Если сравнивать данные по «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» со средними показа-
телями, то получается такая картина.
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Таблица 3. Сумма и доля страховых премий по добровольному и обязательному страхованию
(кроме обязательного медицинского страхования) «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» в
общей совокупности страховых компаний страны  (за 2013-2015 годы) *

2013 2014 2015
По совокупности страховых компаний РФ, млн.
руб. 904863,6 987772,6 1023819,3

в т.ч. в % 100 100 100
Количество страховых компаний 422 411 327
В среднем по страховым компаниям, млн. руб. 2144,2 2403,3 3130,9
в т.ч. в % 0,24 0,24 0,31
АльфаСтрахование, млн. руб. 40704,2 47779,9 54008,1
в т.ч. в % 4,50 4,84 5,28
ВТБ Страхование, млн. руб. 30755,9 36631,0 47505,2
в т.ч. в % 3,40 3,71 4,64

* Рассчитано по данным сайта ЦБ России [10]

В 2013 году объем страховых премий превышал средний показатель по стране в 19,0 и 14,3
раза соответственно. В 2014 году этот показатель составил 19,9 и15,2 раза соответственно, в 2015
году также 17,2 и 15,2 раза соответственно. Иными словами, данные страховые компании исполь-
зуют свои преимущества, развитую страховую сеть, значительными темпами нарастили объемы
страховых премий. Однако уже в 2015 году анализируемые компании достигли некоторого макси-
мального значения, что не позволило им продолжать рост страховых премий по отношению к
средним показателям по всем страховым компаниям страны.

Особенно в 2015 году, видно, что конкуренция на страховом рынке возрастает. Она усиливает-
ся, а поэтому страховые компании идут на все возможные уловки, чтобы привлечь к себе допол-
нительных клиентов. Известно, что в стране существует значительное количество населения и
хозяйствующих субъектов, которые не участвуют ни в каких страховых программах. Это обус-
ловлено как низкими доходами таких субъектов, так и не желанием связываться со страховыми
организациями страны, так и со страхованием как таковым.

Некоторое торможение роста притока страховых премий по рассматриваемым компаниям свя-
зан с действием негативных факторов, которые обусловлены кризисными явлениями в экономике
страны. Именно кризисные явления стали одной из первопричин снижения темпов роста страхо-
вых премий в названных страховых компаниях. Выход из экономического кризиса в стране будет
стимулировать дальнейший рост притока страховых премий.

В-четвертых, какая сумма и доля страховых выплат по добровольному и обязательному стра-
хованию (кроме обязательного медицинского страхования), приходится на «АльфаСтрахование» и
«ВТБ Страхование» (табл. 4).

Таблица 4. Сумма и доля страховых выплат по добровольному и обязательному страхованию
кроме обязательного медицинского страхования) «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» в
общей совокупности страховых компаний страны  (за 2013-2015 годы) *

2013 2014 2015
По совокупности страховых компаний РФ, млн.
руб. 420769,0 472268,6 509217,5

в т.ч. в % 100 100 100
Количество страховых компаний 422 411 327
В среднем по страховым компаниям, млн. руб. 997,1 1149,1 1557,2
в т.ч. в % 0,24 0,24 0,31
АльфаСтрахование 19471,0 24799,5 27930,7
в т.ч. в % 4,63 5,25 5,48
ВТБ Страхование, млн. руб. 11829,0 14581,9 15887,1
в т.ч. в % 2,81 3,09 3,12

* Рассчитано по данным сайта ЦБ России [10]
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Сделанные расчеты позволили установить, что страховые выплаты, проводимые страховыми
компаниями «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» на фоне средних значений по страховым
выплатам выглядят значительно лучше. Если в 2013 году средняя сумма страховой выплаты по
компаниям страны составляла 997,1 млн. руб., то по «АльфаСтрахование» 19471,0 млн. руб., а по
«ВТБ Страхование» 11829 млн. руб. В 2014 году на фоне средних показателей всех страховых
компаний страны в 1149,1 млн. руб., «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» выплатили соот-
ветственно 24799,5 и 14581,9 млн. руб. В 2015 году показатель страховых выплат продолжал
увеличиваться. Если в среднем по стране выплаты составили 1557,2 млн. руб., то по исследуе-
мых компаниях соответственно 27930,7 и 15887,1 млн. руб., т.е. явно заметный рост.

Доля в страховых выплатах «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» достаточно большая,
превышает в 2015 году 5,48 и 3% от всех страховых компаний.

Таким образом, страховые компании «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» выплачива-
ют значительные суммы средств, что показывает, их готовность выполнять обязательства по
договорам страхования, если их страхователи также полностью выполняют свои обязательства.

Проведем сравнительную оценку деятельности двух страховых компаний «АльфаСтрахова-
ние» и «ВТБ Страхование».

Для оценки названных страховых компаний между собой, необходимо сравнить ряд показате-
лей, которые позволят определить их состояние. Эти показатели должны быть относительными,
чтобы нивелировать масштабы двух рассматриваемых страховых компаний.

Во-первых, рассчитаем отношение страховых премий к величине активов двух компаний (табл. 5).

Таблица 5. Соотношение страховых премий и активов «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхо-
вание» за 2013-2015 гг. *

«АльфаСтрахование» «ВТБ Страхование»

Годы Страховые
премии,

млн. руб.

Активы,
млн. руб.

Соотношение
страховых

премий и ак-
тивов

Страховые
премии,

млн. руб.

Активы,
млн. руб.

Соотношение
страховых

премий и ак-
тивов

2013 41990,4 47242,6 0,889 31798,7 28917,1 1,100
2014 49497,0 53084,6 0,932 38167,7 36009,9 1,060
2015 55334,9 62901,6 0,880 49281,9 54946,7 0,897
* Рассчитано на основе [6, 7]

Проведенный расчет позволяет сделать заключение о некотором преимуществе «ВТБ Стра-
хования». Имея существенно меньшие показатели страховых премий и активов, данная страховая
компания в рассматриваемом периоде имеет лучшие показатели соотношения страховых премий
и активов. Это свидетельствует, что в «ВТБ Страхование» лучше налажена работа по привлече-
нию страховых премий и их величина более рационально увязана с суммой активов. Вместе с
тем, негативным моментом для «ВТБ Страхование» является снижение данного соотношения в
течение всего рассматриваемого периода. Это дает основание утверждать, что действуют нега-
тивные факторы, которые в совокупности изменяют соотношение страховых премий и активов в
меньшую сторону. Ведь по абсолютным данным оба показателя имеют тенденцию к увеличе-
нию. Причем активы выросли практически в два раза, в то время как страховые премии увеличи-
лись всего на 54,98%.

Иная картина складывается по «Альфа Страхование», где соотношение между страховыми
премиями и активами изменяется незначительно, скорее колеблется по годам. Это можно объяс-
нить тем, что и величина страховых премий и активы компании увеличиваются примерно одина-
ковыми темпами. Поэтому и соотношение между страховыми премиями и суммой активов не
имеет четкой тенденции к уменьшению или увеличению.

Во-вторых, определим соотношение между страховыми премиями и величиной страховых ре-
зервов по страхованию (табл. 6).

Страховая компания «АльфаСтрахование» большую часть страховых премий направляет на
формирование страховых резервов. В то же время страховая компания «ВТБ Страхование» зна-
чительно меньшую часть страховых премий направляет на формирование страховых резервов.
При таких показателях соотношения страховых премий и резервов можно сделать заключение,
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что «АльфаСтрахование» имеет лучшие результаты заключения договоров страхования, чем «ВТБ
Страхование». По всей видимости «ВТБ Страхование» вынуждено часть вновь полученных стра-
ховых премий направлять на выплату по договорам страхования и на возмещение по возникаю-
щим страховым событиям. У «АльфаСтрахования» таких расходов по всей видимости меньше,
это и позволяет данной страховой компании больше страховых премий размещать в резервы, а
затем направлять на финансовые вложения.

В-третьих, рассмотрим соотношение между страховыми премиями и величиной капитала и
резервов (табл. 7).

Таблица 6. Соотношение страховых премий и страховых резервов «АльфаСтрахование» и «ВТБ
Страхование» за 2013-2015 гг. *

«АльфаСтрахование» «ВТБ Страхование»

Годы
Страхо-
вые пре-

мии, млн.
руб.

Страховые
резервы,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

страховых
резервов

Страхо-
вые пре-

мии, млн.
руб.

Страховые
резервы,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

страховых
резервов

2013 41990,4 33117,7 1,268 31798,7 18998,7 1,674
2014 49497,0 38930,3 1,271 38167,7 22805,5 1,674
2015 55334,9 44998,1 1,230 49281,9 37831,4 1,303
* Рассчитано на основе [6, 7]

Таблица 7. Соотношение страховых премий и величины капитала и резервов «АльфаСтрахо-
вание» и «ВТБ Страхование» за 2013-2015 гг. *

«АльфаСтрахование» «ВТБ Страхование»

Годы Страховые
премии,
млн. руб.

Капитал и
резервы,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

капитала и
резервов

Страховые
премии,

млн. руб.

Капитал и
резервы,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

капитала и
резервов

2013 41990,4 8434,9 4,978 31798,7 8140,5 3,906
2014 49497,0 8716,9 5,678 38167,7 9809,9 3,891
2015 55334,9 11247,6 4,919 49281,9 11776,5 4,185
* Рассчитано на основе [6, 7]

Анализ полученных значений позволяет прийти к выводу, что обе страховые компании по-
лучают значительно больше страховых премий, чем имеют капитала и резервов. При этом «Альфа-
Страхование», имеющее значительно большее соотношение на каждый рубль собственного ка-
питала привлекает от 4,919 до 5,678 руб. страховых премий. В то же время «ВТБ Страхование»
на один рубль собственного капитала привлекает заметно меньше страховых премий от 3,891
до 4,185 руб. Вывод можно сделать такой. Страховая компания «ВТБ Страхование» более ос-
торожно относится к привлечению страховых премий, чтобы не сильно превышать имеющийся
у нее собственный капитал. В то же время «АльфаСтрахование» проводит более агрессивную
политику по привлечению клиентов и в меньшей степени обращает внимание на соотношение
между поступившими страховыми премиями и собственным капиталом. Таким образом, с этих
позиций, «ВТБ Страхование» выглядит более надежной страховой компанией, чем «Альфа-
Страхование».

В-четвертых, рассмотрим соотношение между страховой премией и выплатами по договорам
страхования по страховым компаниям «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» (табл. 8).

Полученное соотношение страховых премий и выплат по договорам страхования по СК «Альфа-
Страхование» и «ВТБ Страхование» показывает, что у первой страховой компании объемы вып-
лат достаточно большие, что снижает показатели соотношения. В частности, в 2013 году это
соотношение составляло всего 2,241, в 2014 году практически 2, в 2015 году 2,03. Иными словами,
один полученный в виде страховых премий рубль должен был возвращен по завершившимся до-
говорам страхования и использован на выплаты страхового возмещения. Это, по нашему мнению,
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Таблица 8. Соотношение страховых премий и выплат по договорам страхования страховых
компаний «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» за 2013-2015 гг. *

«АльфаСтрахование» «ВТБ Страхование»

Годы Страховые
премии,

млн. руб.

Выплаты
по догово-
рам стра-
хования,
млн. руб.

Соотношение
страховых

премий и вы-
платы по до-
говорам стра-

хования

Страховые
премии,

млн. руб.

Выплаты
по догово-
рам стра-
хования,
млн. руб.

Соотношение
страховых

премий и вы-
платы по до-
говорам стра-

хования
2013 41990,4 18740,7 2,241 31798,7 11600,5 2,741
2014 49497,0 24667,6 2,007 38167,7 15038,6 2,538
2015 55334,9 27276,2 2,029 49281,9 16358,4 3,013
* Рассчитано на основе [6, 7]

не очень благоприятная ситуация. Лучше было бы, чтобы на каждый возвращаемый рубль прихо-
дилось хотя бы 2,5 рубля страховых премий.

У страховой компании «ВТБ Страхование» соотношение между страховыми премиями и вып-
латами по договорам страхования выглядят значительно лучше. Так, в 2013 году на каждый рубль
выплат приходилось 2,741 рубля страховых премий. В 2014 году этот показатель снизился до
2,538 рублей, но уже в 2015 году он составил 3,013 руб.

Таким образом, страховая компания «ВТБ Страхование» имеет лучшие значения норматива
выплат по страхованию по сравнению с «АльфаСтрахование». Это преимущество в последствии
реализуется в более высокие финансово-экономические результаты хозяйствования.

В-пятых, рассмотрим теперь соотношение страховых премий и расходов на ведение страхо-
вых операций по страховым компаниям «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» (табл. 9).

Таблица 9. Соотношение страховых премий и расходов по ведению страховых операций стра-
ховых компаний «АльфаСтрахование» и «ВТБ Страхование» за 2013-2015 гг. *

«АльфаСтрахование» «ВТБ Страхование»

Годы Страховые
премии,

млн. руб.

Расходы по
ведению

страховых
операций,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

расходов по
ведению

страховых
операций

Страховые
премии,

млн. руб.

Расходы по
ведению

страховых
операций,
млн. руб.

Соотношение
страховых
премий и

расходов по
ведению

страховых
операций

2013 41990,4 10585,5 3,967 31798,7 2746,9 11,576
2014 49497,0 13872,6 3,568 38167,7 3819,3 9,993
2015 55334,9 14921,3 3,708 49281,9 6917,3 7,124
* Рассчитано на основе [6, 7]

СК «АльфаСтрахование» имеет соотношение между страховыми премии и расходами по ве-
дению страховых операций в 2013 году 3,967, в 2014 году 3,568, в 2015 году 3,078. Иными словами,
на каждый рубль расходов по ведению страхового дела приходится от 3,708 до 3,967 рублей стра-
ховых премий.

Страховая компания «ВТБ Страхование» имеет соотношение между страховыми премии и
расходами по ведению страховых операций в 2013 году 11,576, в 2014 году 9,993, в 2015 году 7,124.
Иными словами, на каждый рубль расходов по ведению страхового дела приходится от 7,124 до
11,576 рублей страховых премий.

При рассмотрении этих соотношений видно, что и в одной и в другой страховой компании соот-
ношение имеет тенденцию к снижению. Причем у «ВТБ Страхование» соотношение было значи-
тельно больше и снижается значительными темпами.

Выводы, вытекающие из проведенного расчета, сводятся к тому, что страховая компания «ВТБ
Страхование» имеет лучшее соотношение между страховыми премиями и расходами по ведению
страхового дела.
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Определим доходы от страховой деятельности, которые является основной для «АльфаСтра-
хование» и «ВТБ Страхование» (табл. 10).

Таблица 10. Доходы от страховой деятельности СК «АльфаСтрахование и  «ВТБ Страхова-
ние» за 2013-2015 гг. *

2013 2014 2015
«АльфаСтрахование»

Страховые премии по договорам страхования, сострахова-
ния и перестрахования, млн. руб. 41990,4 49497,0 55334,9

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработан-
ной премии, млн. руб. -955,2 433,5 50,2

Доля перестраховщиков в выплатах, млн. руб. 828,9 2823,2 4514,2
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков, млн.
руб. 4498,9 1188,8 0,5

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни 160,3 1701,3 3638,2

Общая сумма доходов по страховой деятельности, млн. руб. 46523,3 55643,8 63538,0
«ВТБ Страхование»

Страховые премии по договорам страхования, сострахова-
ния и перестрахования, млн. руб. 31798,7 38167,7 49281,9

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработан-
ной премии, млн. руб. 758,7 -380,5 757,5

Доля перестраховщиков в выплатах, млн. руб. 303,8 632,3 719,6
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков, млн.
руб. 137,9 137,3 3425,4

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни 300,7 184,9 421,5

Общая сумма доходов по страховой деятельности, млн. руб. 33299,8 38741,7 54605,9
* [6, 7]

Сравнивая доходы от страховой деятельности по двум компаниям, можно прийти к выводу, что
«АльфаСтрахование» имеет больше доходов, чем «ВТБ Страхование». Первая страховая компа-
ния получила больше доходов в течение всего рассматриваемого периода. Если в 2013 году сум-
ма доходов «АльфаСтрахование» по страховой деятельности составила 46523,3 млн. руб., то в
2015 году эта сумма увеличилась до 63538,0 млн. руб., т.е. рост составил 36,57%. Основную
часть доходов «АльфаСтрахование» получила за счет страховых премий. На их долю в 2013 году
приходилось 90,25% всей суммы доходов по страховой деятельности. В 2015 году доля страховых
премий в общей сумме страховых доходов составила 87,09%, т.е. несколько снизилась, но доста-
точно значительная величина.

«ВТБ Страхование» имеет меньшую сумму страховых доходов, чем «АльфаСтрахование».
Однако величина страховых доходов также увеличивалась из года в год. При этом основная часть
доходов от страховой деятельности было получено за счет страховых премий. В 2013 году доля
страховых премий в сумме доходов от страховой деятельности составила 95,49%. В 2015 году
это соотношение составило 90,25%.

Таким образом, ВТБ «Страхование» основную часть своих страховых доходов формировала за
счет поступления страховых премий, также как и «АльфаСтрахование». При этом у «ВТБ Страхо-
вание» доля страховых премий в страховых доходах заметно выше и 2013 году и в 2015 году.

Обе страховые компании являются прибыльными. Поэтому рассмотрим показатели прибыли
за последние три года (табл. 11).

При сравнении страховых компаний между собой по прибыли до налогообложения и чистой
прибыли видно, что «ВТБ Страхование» во много раз более эффективно функционирует, чем «Аль-
фаСтрахование». Если в 2013 году «АльфаСтрахование» получила всего 86,6 млн. руб. прибыли
до налогообложения и 5,6 млн. руб. чистой прибыли, то «ВТБ Страхование» в 2013 году имела
8398,7 млн. руб. прибыли до налогообложения и 6647,6 млн. руб. чистой прибыли.
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Таблица 11. Прибыль «АльфаСтрахование и «ВТБ Страхование» за 2013-2015 гг. *
2013 2014 2015

«АльфаСтрахование»
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 86,6 585,9 4215,4
Чистая прибыль, млн. руб. 5,6 582,0 3368,7

«ВТБ Страхование»
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 8398,7 10783,1 10799,0
Чистая прибыль, млн. руб. 6647,6 8474,5 8601,3

* [6, 7]

В 2015 году «АльфаСтрахование» выправила ситуацию с формированием прибыли. Она соста-
вила 4215,4 млн. руб. до налогообложения и 3368,7 млн. руб. чистая прибыль. В то же время в
2015 году «ВТБ Страхование» наращивала свою прибыль до налогообложения 10799,0 млн. руб. и
чистую прибыль 8601,3 млн. руб.

Абсолютные показатели не всегда позволяют в полной мере оценить эффективность финансо-
во-хозяйственной деятельности двух рассматриваемых страховых компаний. Поэтому рассчита-
ем ряд относительных показателей, которые однозначно должны показать, какая из страховых
компаний работает лучше на страховом рынке (табл. 12).

Таблица 12. Показатели рентабельности по «АльфаСтрахование и «ВТБ Страхование» за 2013-
2015 гг. *

2013 2014 2015
«АльфаСтрахование»

Прибыль от страховой деятельности, млн. руб. 3051,4 3283,1 6264,9
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 86,6 585,9 4215,4
Чистая прибыль, млн. руб. 5,6 582,0 3368,7
Общая сумма доходов по страховой деятельно-
сти, млн. руб. 46523,3 55643,8 63538,0

Общая сумма доходов от всех видов хозяйствен-
ной деятельности, млн. руб. 121964,2 98345,1 93547,9

Активы, млн. руб. 47242,6 53084,6 62901,6
Рентабельность страховой деятельности, % 6,56 5,90 9,86
Рентабельность хозяйствования, % 0,07 0,60 4,51
Рентабельность активов, % 0,01 1,10 5,36

«ВТБ Страхование»
Прибыль от страховой деятельности, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб. 8398,7 10783,1 10799,0
Чистая прибыль, млн. руб. 6647,6 8474,5 8601,3
Общая сумма доходов по страховой деятельно-
сти, млн. руб. 33299,8 38741,7 54605,9

Общая сумма доходов от всех видов хозяйствен-
ной деятельности, млн. руб. 39605,7 47591,0 67584,1

Активы, млн. руб. 28917,1 36009,9 54946,7
Рентабельность страховой деятельности, % 30,21 34,20 22,72
Рентабельность хозяйствования, % 21,21 22,66 15,98
Рентабельность активов, % 22,99 23,53 15,65

* [6, 7]

В качестве относительных показателей оценки эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности были выбраны три вида рентабельности: а) рентабельность страховой деятельности;
б) рентабельность хозяйствования; в) рентабельность активов. В этих показателях используют
различные виды прибыли и разные виды экономических ресурсов. Так, для расчета первого пока-
зателя используется прибыль от страховой деятельности и общая сумма дохода по страховой
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деятельности. Во втором показателе используют прибыль до налогообложения и общую сумму
доходов по хозяйственной деятельности. Для третьего показателя используют чистую прибыль и
сумму активов.

Полученные результаты расчетов по определению трех показателей рентабельности позволя-
ют сделать вывод, что «АльфаСтрахование» в 2013 году находилась в худшем финансовом поло-
жении. Рентабельность хозяйствования и активов фактически была нулевой, а рентабельность
страховой деятельности 6,56%, что достаточно низко для страховых компаний. В 2014 году ситу-
ация частично стала выправляться, но только в 2015 году удалось повысить рентабельность хо-
зяйствования и активов до 4,51 и 5,36% соответственно.

Иная ситуация была по «ВТБ Страхование». В 2013 году она имела очень высокие показатели
рентабельности. Так, рентабельность страховой деятельности превышала 30%, рентабельность
хозяйствования 21%, рентабельность активов фактически равна 23%. В 2014 году показатели
стали еще выше. Рентабельность страховой деятельности более 34%, рентабельность хозяйство-
вания 22,66%, рентабельность активов 23,53%. Лишь в 2015 году страховая компания снизила
практически все показатели рентабельности, но они были на очень высоком уровне 22,72%, 15,98%
и 15,65% соответственно. Отсюда можно сделать вывод, что эффективность хозяйствования зна-
чительно лучше у «ВТБ Страхование», хотя сама страховая компания меньше, чем «АльфаСтра-
хование». Снижение показателей рентабельности в 2015 году вполне объективно отражает соци-
ально-экономические процессы происходящие в России.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования по двум крупным российским страховым компания позволяют

сделать следующие выводы.
Во-первых, обе страховых компании в своей деятельности связаны с крупными финансовыми

группами, что позволяет им получать дополнительные преимущества в процессе осуществления
страховой деятельности.

Во-вторых, общий анализ развития страховой деятельности показал, что СК «АльфаСтрахова-
ние» является более крупной страховой организаций, деятельность которой на страховом рынке
России существенно превышает период работы СК «ВТБ Страхование».

В-третьих, по многим экономическим показателям СК «АльфаСтрахование» имеет более вы-
сокие значения, чем СК «ВТБ Страхование». Однако при расчет относительных показателей пре-
имущество переходит к СК «ВТБ Страхование», в т.ч. это касается и эффективности финансово-
хозяйственной деятельности.

В результате проведенных расчетов можно утверждать, что из двух страховых компаний, ко-
торые были рассмотрены на предмет эффективности деятельности по основным финансовым
показателям лучшей оказалось СК «ВТБ Страхование», хотя по величине она меньше, чем СК
«АльфаСтрахование». Отсюда вывод, что величина страховых компаний не гарантирует абсо-
лютное лидерство при проведении сравнительного финансово-экономического анализа. Важно,
чтобы по совокупности показателей, в том числе относительных, страховая компания выглядела
лучше.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАНАЛОВ ПРОДАЖ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ANALYSISANDASSESSMENT OFTHE SALES CHANNELS LIFE INSURANCE
SERVICESAND IMPROVING THEIR EFFECTIVENESS

В статье рассматривается современное состояние страхования жизни в РФ, проведен анализ каналов реализации
полисов по страхованию жизни. Предложен механизм реализации услуг по страхованию жизни на основе дифференциа-
ции клиентской базы.

Ключевые слова: Страхование жизни, каналы продаж полисов по страхованию жизни, прямые каналы продаж, по-
среднические каналы продаж.

The article considers the current state of life insurance in the Russian Federation, the analysis of distribution channels for life
insurance policies. The mechanism of life insurance services implementation on the basis of customer base differentiation is
proposed.

Keywords: life insurance, sales channels for life insurance policies, direct sales channels, intermediary sales channels.

ВВЕДЕНИЕ
Рынок страхования жизни является стратегически важным сектором российского страхового

рынка и экономики страны. Его значение особенно повышается в нестабильных экономических
условиях, так как население желает сохранить и защитить свои сбережения от инфляции и финан-
сово обезопасить себя и своих близких. Для обеспечения эффективности функционирования дан-
ной отрасли, страховой компании важно правильно выбрать эффективные каналы продвижения
полисов по страхованию жизни. В настоящее время в научных публикациях достаточно широко
рассматриваются вопросы относительно видов каналов продаж страховых продуктов [1, 2, 7, 9,
10]. Однако недостаточно изучен вопрос относительно каналов реализации продуктов по страхо-
ванию жизни. Т.о., мы считаем целесообразным, рассмотреть существующие каналы реализации
страховых продуктов по страхованию жизни и соответствующие им целевые аудитории.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ существующих каналов реализации полисов по страхованию

жизни, разработка механизма реализации услуг по страхованию жизни путем дифференциации
клиентской базы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под страхованием жизни понимают защиту имущественных интересов застрахованного лица,

связанных с его жизнью или смертью. Данный вид страхования в 2015 году занимал 12,7% стра-
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хового рынка РФ, что почти на 2% больше 2014 года. Это увеличение обуславливается ростом
премий по страхованию жизни в 2015 году на 19,5% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика страховых выплат и страховых премий по страхованию жизни за 2013-2015 гг.
(Составлено авторами на основании источника [3]).

Однако, несмотря на увеличение рынка страхования жизни в абсолютных показателях, количе-
ство заключаемых договоров снижается. Это свидетельствует о том, что рост страховых премий
по страхованию жизни, обусловлен платежами по ранее заключенным договорам. В 2015 году
совокупные страховые премии в 5,5 раз превышали страховые выплаты.

По мнению Всероссийского союза страховщиков, в 2016-2017 гг. следует ожидать падение
темпов роста рынка страхования жизни [4]. Однако, мы считаем, что рынок страхования жизни
является перспективным направлением деятельности страховых компаний, так как «страхование
жизни — продукт исключительный: чем хуже экономическая ситуация, тем выше спрос населе-
ния». Следует отметить, что полисы страхования жизни есть у 2,7% граждан РФ, в то время как
в странах Европы этот показатель доходит до 90% [5]. Это свидетельствует о наличии потенциа-
ла роста данной отрасли страхования. Таким образом, страховым компаниям необходимо напра-
вить усилия на развитие такого сектора, как страхование жизни, что включает в себя, в частно-
сти, поиск новых и активизацию имеющихся каналов сбыта страховых продуктов.

Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой компании с клиентом в про-
цессе продажи страховой услуги. Каналы продаж страховых продуктов бывают прямые и посред-
нические. К прямым относят непосредственное заключение договоров страхования между кли-
ентом и сотрудником страховой компании. Посреднические каналы продаж включают в себя ре-
ализацию страхового продукта через кредитные организации, агентские сети, брокеров, почту,
турагентства и других посредников [6].

Структура каналов продвижения страхования жизни в РФ представлена на рис. 2. Как видно из
рисунка 2, наибольшую долю в структуре каналов продвижения страхования жизни занимают
кредитные организации, в частности банки, причем эта доля стремительно растет. Однако, недо-
статком продвижения полисов страхования жизни через банки является его дороговизна, так как
страховые компании выплачивают банкам комиссионное вознаграждение, которое в 2015 году
составило 29% от собранных ими страховых премий. На наш взгляд, банкострахование будет
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оставаться в положительной динамике роста, так как накопительные и инвестиционные програм-
мы страхования жизни, которые предлагают страховщики через банки, могут служить дополни-
тельным инструментом диверсификации личных финансовых вложений.

На втором месте по каналам реализации услуг по страхованию жизни находится распростра-
нение договоров страхования жизни через физических лиц, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей. Следует отметить снижение удельного веса данного канала продвижения за 2012-
2015 гг.

На наш взгляд, негативной следует считать динамику снижения удельного веса прямых про-
даж страхования жизни, в 2015 году они составили всего 3,8%. Между тем, прямые продажи
обладают рядом преимуществ, среди которых полный контроль над процессом продаж, усовер-
шенствование стандартов обслуживания, формирование собственной клиентской базы. Среди
недостатков прямых продаж можно отметить высокие первоначальные затраты, потерю клиен-
тов, которые не желают посещать офис страховой компании [7]. Для активизации прямых продаж
страхования жизни необходима более активная рекламная кампания, а также удобство располо-
жения офисов страховых компаний.

К прочим посредникам, которые занимаются продвижением страхования жизни, относят стра-
ховых брокеров, организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными сред-
ствами, туроператоров, турагентства, объекты почтовой связи, медицинские организации, другие
юридические лица. Доля этих каналов продвижения страхования жизни незначительна.

Проанализировав каналы реализации полисов по страхованию жизни, которые используются в
РФ, мы предлагаем механизм продвижения продуктов по страхованию жизни, который основан на
выявлении предпочтений отдельных возрастных групп населения тому или иному каналу продви-
жения и создание наилучших условий для заключения максимального количества договоров по
данному виду страхования (рис. 3).

Следует отметить, что на рис. 3 нами были выделены наиболее перспективные каналы про-
движения продуктов по страхованию жизни. Все указанные каналы могут быть использованы для
каждой из возрастных групп. Предложенный механизм позволил дифференцировать приоритет-
ность каналов продвижения по возрастным группам для формирования предложений по повыше-
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Рис. 2. Изменение структуры каналов реализации полисов по страхованию жизни за 2012-2015 гг.
(Составлено авторами на основании источника [3]).

Мельник Н.А., Кирильчук Н.А. Анализ и оценка каналов продаж услуг по страхованию жизни и повышение их
эффективности



67
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

нию эффективности использования канала реализации. Таким образом, мы сузили объект иссле-
дования до отдельных связей: канал продвижения — целевая аудитория. Цифрами обозначены
необходимые мероприятия, способствующие повышению эффективности реализации продуктов
по страхованию жизни.

1 связь: «страховые агенты — молодежь», «страховые агенты — люди среднего возраста».
Для повышения эффективности данного канала реализации можно предложить создание таких
продуктов, как микрострахование жизни. Страховщик при этом, создает агентскую сеть путем
заключения договоров о сотрудничестве с микрофинансовыми организациями, неправительствен-
ными организациями и кооперативами. Микрострахование представляет собой продукт, направ-
ленный на страховую защиту отдельных лиц или групп с низкими доходами. При этом предполага-
ется страхование одного конкретного риска, а не их совокупности. Таким образом, микрострахо-
вание характеризуется доступными страховыми платежами. Микрострахование может предла-
гаться, как в качестве отдельного продукта, так и быть привязано к другим формам микрофинан-
сирования, например, при микрокредитовании [8].

2 связь: «страховые агенты — люди старшего возраста». Для повышения эффективности дан-
ного канала реализации, необходимо активизировать деятельность страховых агентов — физи-
ческих лиц. Для клиентов такие отношения являются удобными, так как они могут получить
информацию о страховых продуктах, а также заключить договор страхования жизни, не выходя из
дома. Однако надо иметь в виду, что для людей старшего возраста существуют определенные
ограничения при заключении договора страхования.

3 связь: «страховая компания — люди старшего возраста», «страховая компания — люди сред-
него возраста». Данные взаимоотношения носят название — прямые продажи. Мы отнесли пря-
мые продажи к этим возрастным категориям, так как люди старшего и среднего возраста более
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Рис. 3. Механизм реализации услуг по страхованию жизни путем дифференциации клиентской
базы (Составлено авторами)

Мельник Н.А., Кирильчук Н.А. Анализ и оценка каналов продаж услуг по страхованию жизни и повышение их
эффективности



68
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

склонны к классическим вариантам заключения договоров. Для повышения эффективности пря-
мых продаж предложены следующие мероприятия:
 разъяснительная работа среди населения, проведение «специальных акций» среди возраст-

ных групп;
 использование баз данных для выявления потенциальных клиентов;
 дифференциация ценовой политики;
 разработка систем поощрения;
 совершенствование технологии и тактики процесса продаж.
Немаловажным на наш взгляд, является создание индивидуальных договоров страхования

жизни, которые предусматривают приемлемые для каждого отдельного клиента условия страхо-
вания. Например, страхование людей старшего возраста является, рисковым для страховщика,
поэтому стоит дорого. Рационально предложить дополнительные критерии для определения уров-
ня риска, что в отдельных случаях будет способствовать снижению стоимости договора страхо-
вания жизни и увеличению объёмов продаж.

4 связь: «интернет — молодежь». Мы выбрали для Интернет реализации, возрастную катего-
рию — молодежь, так как считаем, что они более подвержены влиянию новых технологий и
способны пойти на риск. На данный момент, российские страховые компании в основном исполь-
зуют Интернет для формирования имиджа в качестве инструмента рекламы, но редко его исполь-
зуют как канал реализации своего продукта. Интернет продажи обладают существенными пре-
имуществами для страховщика. В частности, включают большой охват аудитории, работают 24
часа в сутки, 7 дней в неделю, предполагают минимальные расходы на продавцов, аренду и об-
служивание офисов. Для клиентов преимущества Интернет покупок продуктов по страхованию
жизни заключается в том, что они имеют возможность ознакомиться с полной и подробной ин-
формацией о страховщике, рассчитать стоимость и купить полис в любой момент, не теряя вре-
мени на проезд в офис или беседу с агентом. Кроме того, при покупке страхового продукта через
Интернет очень часто клиенты получают скидку.

Для более эффективного продвижения страхования жизни через Интернет, страховой компании
необходимо разработать четкий и максимально простой алгоритм заключения сделки: от предос-
тавления информации о страховом продукте до заключения договора страхования и уплаты стра-
ховых взносов через Интернет системы. От того насколько качественно, эффективно и выгодно
для обеих сторон страхования, будет организован процесс продажи продуктов страхования жизни
через Интернет, зависит количество заключаемых договоров по данному каналу реализации [9].

5 связь: «банкострахование — молодежь», «банкострахование — люди среднего возраста». В
связи с развитием таких направлений страхования жизни как накопительное и инвестиционное
страхование жизни, продаваемое через банки, мы отнесли данный канал реализации к молодой и
средней возрастной группе.

Процесс предоставления страховых услуг и продаж страховых продуктов через банки получил
название банкострахование. Целью банкострахования является увеличение портфелей банков и
страховых организаций путем совместной реализации своих продуктов. Банки активно участвуют
в продвижении страховых продуктов, так как получают дополнительный источник доходов, осу-
ществляют перекрестное внедрение своей продукции, повышают свою конкурентоспособность в
связи с расширением продуктового предложения, увеличивают клиентскую базу за счет клиен-
тов страховых компаний, увеличивают привлечение свободных средств страховых компаний на
счетах [10].

Преимуществами продажи договоров страхования жизни через банки для страховых компа-
ний, являются:

1) уменьшение расходов страховщика на оплату труда агентов;
2) широкая банковская сеть;
3) снижение затрат на привлечение клиентов;
4) получение прибыли страховщиком от своей деятельности;
5) возможность полностью контролировать и управлять страховым портфелем и страховыми

продуктами [8].
Для повышения эффективности банкострахования рационально предложить следующие

мероприятия:
 уточнение и закрепление на законодательном уровне антимонопольных требований к стра-

ховщикам и банкам в процессе их взаимодействия при кредитовании и страховании заемщиков;
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 создание законодательной базы для развития таких форм сотрудничества между страховы-
ми компаниями и банками как контрактный альянс и «финансовый супермаркет», которые дадут
возможность создавать комплексный банкостраховой продукт;
 создание единой методики при выборе банком партнера — страховой компании. Это может

способствовать развитию здоровой конкуренции в области страхования жизни;
 разработка страховой компанией технологии продаж через банки, а также осуществление про-

фессиональной подготовки специалистов банка по продаже продуктов по страхованию жизни [11].
6 связь: «страховые банкоматы — молодежь», «страховые банкоматы — люди среднего воз-

раста». Страховые банкоматы или «страхоматы» относятся к нестандартным каналам сбыта.
Они эффективно применяются во многих странах, как правило, при продаже страховки, которая не
требует специальной подготовки или обследования объекта страхования. По нашему мнению,
страховые банкоматы можно внедрить для продажи полисов страхования жизни в РФ. Это уско-
рит процесс по заключению договора страхования жизни, минимизирует издержки страховщика
на заключение договора. Для этого требуется разработка определенных технологий страховыми
компаниями, а также поддержка со стороны государства, которая заключается в разработке нор-
мативно-правовой документации, а также в предоставлении страховщикам некоторого доступа к
базе данных физических лиц, для идентификации клиентов и недопущения мошенничества при
заключении договора страхования жизни.

Для увеличения эффективности продаж полисов по страхованию жизни по каждому из каналов
реализации, страховая компания должна осуществлять рекламные мероприятия и PR. Необходи-
мо, всеми возможными способами (через телевидение, радио, Интернет, баннеры, билборды, спон-
сорство, проведение акций и т.д.) доносить информацию населению о преимуществах продуктов
по страхованию жизни. Повышение грамотности населения в этих вопросах, а именно осознание
населением рисков и возможных финансовых убытков при наступлении страховых случаев позво-
лит повысить спрос на страховые услуги.

ВЫВОДЫ
В статье проведен анализ относительно динамики роста платежей и выплат по страхованию

жизни, а также каналов реализации полисов по страхованию жизни. На основе проведенного ис-
следования, можно сделать вывод, что страхование жизни в РФ является динамично развиваю-
щимся сектором страхования и за последние годы показывает положительные темпы роста. Для
сохранения такой тенденции страховым компаниям необходимо постоянно искать новые и активи-
зировать имеющиеся каналы сбыта страховых продуктов. За последние годы наиболее распрос-
траненным каналом продвижения продуктов по страхованию жизни являются банки.

Для повышения эффективности реализации услуг по страхованию жизни в статье предложено
осуществлять дифференциацию клиентской базы в зависимости от предпочтений отдельных воз-
растных групп тому или иному каналу продвижения. Таким образом, формируются связи между
каналом реализации и конкретной целевой аудиторией, на которую он направлен. В дальнейших
исследованиях мы планируем разработать этапы реализации полисов по страхованию жизни че-
рез интернет.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ASSESSMENT OFTHE CURRENT STATE IN THE COMPULSORY MEDICAL
INSURANCE SPHERE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Обязательное медицинское страхование — важная составляющая социальной инфраструктуры страны, которой
уделяется особое внимание в настоящее время. В статье идёт речь о деятельности страховых медицинских организаций,
осуществляющих обязательное медицинское страхование. Рассмотрены основные функции Федерального фонда ОМС,
структура доходов и расходов за 2015-2016 гг.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, финансовый механизм, финансирование
здравоохранения.

Compulsory medical insurance is an important component of country’s social infrastructure for which the special attention
is given at present days. The article investigates the activity of insurance medical organizations which carry out obligatory
medical insurance. The basic functions of the compulsory medical insurance Federal fund, the structure of earnings and charges
after 2015-2016 are considered.

Keywords: compulsory medical insurance, Federal fund of compulsory medical insurance, territorial fund of compulsory
medical insurance, the financial mechanism, health care financing.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях ускорения глобализационных процессов, системы здравоохранения во всем мире объе-

диняет общая цель — улучшение здоровья населения путем предоставления высококачественных и
доступных медицинских услуг и обеспечения ее экономической устойчивости. Затраты на здраво-
охранение во всех странах стабильно растут, поэтому достичь этой цели становится сложнее, чем
когда-либо ранее. Одновременно обеспечить качество, доступность и экономическую устойчивость
— сложная задача для большинства систем здравоохранения. При утрате здоровья гражданами, их
социальная защищенность может быть обеспечена на основе установления и реализации правовых,
экономических, организационных, медико-социальных и других мер, гарантирующих их социальную
доступность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В условиях выхода из финансового кризиса и нестабильной экономической ситуации в стране,
именно страхование является одним из оптимальных путей улучшения жизни общества в буду-
щем. Такое страхование касается всех сфер жизни граждан, в том числе и здравоохранения. На
сегодняшний день страховая медицина выступает реальной альтернативой бюджетному финан-
сированию, которое уже не способно обеспечить конституционное право граждан на получение
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бесплатного медицинского обслуживания. Развитие обязательного медицинского страхования в
России является объективной необходимостью, которая обусловлена потребностью обеспечения
поступления средств в отрасли здравоохранения.

Вопросы перехода на бюджетно-страховую модель финансирования системы здравоохране-
ния, проблемы повышения качества и доступности услуг здравоохранения подробно исследуют
ученые: Б.И. Бояринцев, В.В. Гришин, Е.В. Егоров, Л.Е. Исакова, Р.М. Зелькович, В.З. Кучеренко,
С.В. Киселев, Ф.Н. Кадыров, Н.А. Кравченко, Л.В. Лапидус, В.О. Флек, С.В. Шишкин и другие.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка современного состояния деятельности страховых медицинс-

ких организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование, рассмотрение струк-
туры средств обязательного медицинского страхования, поступивших в страховые медицинские
организации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время в России особое внимание уделяется системе обязательного медицинско-

го страхования. Это единый слаженный механизм, работающий по общим принципам для всех
участников системы. Границы его ежегодно расширяются. На начало 2016 года бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования обеспечивает нужды здравоохранения
на 60% [1].

Фонд ОМС Российской Федерации (ФОМС РФ) является государственным внебюджетным
фондом и выступает в роли страховщика по обязательному медицинскому страхованию бесплат-
ного оказания медицинской помощи гражданам РФ. Деятельность фонда регулируется Бюджет-
ным кодексом РФ и Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 года «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», а также иными законодательными и нормативны-
ми актами.

ФОМС РФ, как неотъемлемая часть государственного социального страхования, является
составляющей государственной политики в области обязательного медицинского страхования
граждан в рамках реализации базовой программы ОМС [2].

Федеральный фонд ОМС выполняет следующие функции:
 обеспечивает финансовую стабильность и устойчивость системы обязательного медицинс-

кого страхования;
 реализует финансовое обеспечение прав граждан на медицинскую помощь за счёт средств

обязательного медицинского страхования;
 создаёт условия для выравнивания объёма и качества медицинской помощи.
Бюджет ФОМС РФ формируется в соответствии с Бюджетным кодексом, законодательством

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования и основными направле-
ниями бюджетной политики, планируется и утверждается на базе макроэкономических показате-
лей [3]. При формировании и утверждении бюджет ФОМС РФ ориентирован на базовый вариант
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. Показатели бюджета Фон-
да рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В
формировании бюджета также используются статистические данные численности граждан по
состоянию на 1 апреля года, предшествующего текущему. На 1 апреля 2015 года численность
застрахованного населения составила 146,5 млн. человек, в том числе неработающего населения
— 85,1 млн. человек. Сбалансированность бюджета Фонда достигается за счет привлечения
переходящих остатков средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января текущего года [1].

Согласно статистическим данным ФОМС РФ общий объем доходов бюджета Фонда на 2016
год составляет 1661,7 млрд. рублей, что по сравнению с 2015 годом на 2,6% больше (табл. 1).
Доходы определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» и Федеральным законом «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения» [2, 3]. Основная часть планируе-
мых доходов, а это около 98,5% от общего объёма, обеспечивается поступлениями страховых
взносов на ОМС работающего населения и страховых взносов на ОМС неработающего населе-
ния (табл. 1).
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Таблица 1. Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования *
2016 год

Наименование 2015 год утверждено,
млн. руб. % к 2015 году

Численность населения, млн. чел. 146,1 146,5 100,3
Фонд заработной платы 18 559 19 903 107,2
ДОХОДЫ 1 619,8 1 661 102,6
в том числе:
 работающего населения 967,4 1 018,5 105,3

 неработающего населения 617,3 617,7 100,1
 трансферты из Федерального бюджета 23,9 25,4 106,3

* Составлено авторами по данным [1]

Временно свободные финансовые средства, возникающие у Фонда обязательного медицинс-
кого страхования, размещаются в банковских депозитах. Доходы от использования временно сво-
бодных финансовых средств могут быть направлены только на финансирование тех мероприятий,
которые осуществляются в соответствии с задачами фонда. Содержание фонда, создание и под-
держание его материально-технической базы осуществляются в пределах средств, предусмот-
ренных бюджетом на эти цели. Также на конец отчётного периода могут возникнуть неизрасходо-
ванные в истекшем году финансовые средства, которые не подлежат изъятию. При утверждении
ассигнований из федерального бюджета на следующий год, средства, оставшиеся в бюджете
Фонда, не учитываются. Фонд ежегодно разрабатывает бюджет и отчет о его исполнении, кото-
рые по представлению Правительства РФ утверждаются федеральным законом.

Главной целью бюджета Фонда является финансовое обеспечение важнейших мероприятий в
сфере здравоохранения. На 2016 год общий объем расходов бюджета Фонда составит 1688,5
млрд. рублей. Структура расходов бюджета Фонда характеризуется следующими данными, при-
веденными в таблице 2.

Таблица 2. Расходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования *
2016 год

Наименование 2015 год,
млн. руб. утверждено,

млн. руб. % к 2015 году

РАСХОДЫ 1 662,8 1 688,5 101,6
Субвенции на выполнение территориальной
программы ОМС 1 414,2 1 458,6 103,1

Родовой сертификат 19,0 18,8 98,9
Единовременные компенсационные выплаты 3,2 3,2 100,0
Оплата высокотехнологичной помощи 82,1 96,7 117,8
Оплата специализированной медицинской
помощи ФГУ 15,0 15,0 100,0

Подушевой норматив финансирования, руб. 8260,7 8438,9 102,3
* Составлено авторами по данным [1]

Помимо Федерального фонда для реализации государственной политики в области обязатель-
ного медицинского страхования граждан созданы Территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования (ТФОМС). ТФОМС субъектов РФ создаются законодательными и испол-
нительными органами власти. Финансовые средства и имущество всех фондов обязательного
медицинского страхования находятся в федеральной собственности.

Средства, направляемые гражданами и юридическими лицами на финансирование государ-
ственной, муниципальной систем здравоохранения, не облагаются налогами. Федеральный и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования освобождаются от уплаты нало-
гов по доходам от основной деятельности.

Страховые медицинские организации не входят в систему здравоохранения. В 2015 году дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования осуществляли 62 страховые меди-
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цинские организации и 219 их филиалов в 85 субъектах Российской Федерации и в городе Байкону-
ре (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Количество страховых медицинских организаций и филиалов в РФ (Составлено авторами по
данным [1])

Страховые медицинские организации финансируются Территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования и его филиалами на основании договоров о финансировании обяза-
тельного медицинского страхования. Страховым медицинским организациям могут предостав-
ляться субвенции при недостатке средств для оплаты медицинской помощи. Страховые медицин-
ские организации, в свою очередь, предоставляют фонду информацию о количестве и составе
застрахованных, объеме и стоимости оплаченных медицинских услуг, размерах штрафных санк-
ций, предъявленных ими к медицинским учреждениям, данные о расходах на ведение дела и фор-
мировании и расходовании резервов и фондов по обязательному медицинскому страхованию и
другую необходимую информацию [5, с. 563].

В 2015 году объем поступлений средств обязательного медицинского страхования в страхо-
вые медицинские организации из территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания для оплаты медицинской помощи в соответствии с договорами о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования составил 1 383 979,0 млн. рублей, что на 13,7% больше
чем в 2014 году (1 217 255,9 млн. рублей) (табл. 3).

Полученные от фонда средства обязательного медицинского страхования страховые меди-
цинские организации используют на оплату медицинских услуг, формирование резервов, оплату
расходов по ведению дела по обязательному медицинскому страхованию, формирование фонда
оплаты труда работников, занятых обязательным медицинским страхованием. Фонд устанавли-
вает для страховых медицинских организаций единые нормативы финансовых фондов и резервов
в процентах к финансовым средствам, передаваемым им на проведение обязательного медицин-
ского страхования.

Министерством здравоохранения Российской Федерации разработана и утверждена Государ-
ственная программа развития здравоохранения, утверждённая 15 апреля 2014 года. Она направ-
лена на улучшение здоровья населения и показателей деятельности организаций системы здраво-
охранения на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицин-
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Таблица 3. Структура средств обязательного медицинского страхования, поступивших в стра-
ховые медицинские организации в 2014-2015 гг. *

2014 год 2015 годНаименование показателя млн. руб в % млн. руб в %
Поступило средств — всего 1 296 020,0 100,0 1 449 837,7 100,0
В том числе:
на оплату медицинской помощи 1 217 255,9 93,923 1 383 979,0 95,457
на ведение дела 13 752,4 1,061 15 105,2 1,042
средства НСЗ территориальных фондов 63 496,5 4,899 49 594,7 3,421
штрафы, санкции, возмещение ущерба 419,8 0,033 472,4 0,033
в том числе:
взысканные с медицинских организаций 405,7 0,031 454,8 0,031

средства, полученные в результате эко-
номии годового объема средств ОМС 466,2 0,036 204,7 0,014

средства вознаграждения СМО за выпол-
нение условий, предусмотренных догово-
ром о финансовом обеспечении ОМС

108,1 0,008 58,1 0,004

средства на выплаты вознаграждений ме-
дицинским организациям за выполнение
целевых значений доступности и качества
медицинской помощи

388,3 0,030 318,2 0,022

прочие поступления 132,8 0,010 105,4 0,007
* Составлено авторами по данным [1]

ской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий
и современных стандартов управления.

Целью госпрограммы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уров-
ню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки [6].

Стоит отметить, что почти год назад принят Федеральный закон от 30.12.2015 N 432-ФЗ «О
внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», устанавливающий новые требования и условия расходования нормиро-
ванного страхового запаса. Уже принята вся необходимая нормативная база по вопросам исполь-
зования средств нормированного страхового запаса территориальных фондов ОМС на мероприя-
тия по укреплению материальной базы учреждений здравоохранения. Во всех бюджетах фондов
средства сформированы. Но для того, чтобы начать их использовать, должны быть приняты про-
зрачные и понятные критерии отбора медицинских организаций.

В июле 2016 года состоялось совещание Совета директоров территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования и представителей Федерального фонда ОМС в феде-
ральных округах, на котором председатель Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, Н. Н. Стадченко, отметила, что за последние годы сформировалась очень серьёз-
ная законодательная база, адекватная выбранной государственной стратегии в сфере охраны
здоровья. И фонд, и Министерство здравоохранения, включая подведомственные ему службы,
оперативно обеспечивают изменения в законодательстве, оптимизирующие работу системы
здравоохранения. Обязанности участников ОМС увеличиваются — введены нормативные тре-
бования по профилактике, повышается эффективность экспертной деятельности, прописаны
новые механизмы информирования застрахованных, внедряются контакт-центры, запущен ин-
ститут страховых представителей, развиваются другие форматы персонального сопровожде-
ния граждан на всех этапах организации медицинской помощи. И все это в рамках имеющихся
в системе ресурсов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, можно сформулиро-

вать следующие выводы:
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 основным источником финансирования медицинской сферы в нашей стране является единый
финансовый пул страховых взносов и используется механизм предоплаты и объединения средств
в Федеральном фонде ОМС. В сложившихся условиях, важен поиск компромисса между населе-
нием, подлежащим обязательному страхованию, набором общедоступных медицинских услуг и
финансовыми средствами, выделенными на цели здравоохранения;
 исходя из анализа статистических данных, можно сделать вывод, что бюджет Федерального

фонда ОМС РФ имеет тенденцию к наращиванию финансового обеспечения Территориальных
фондов субъектов РФ и, как следствие, пошагового улучшения медицинской помощи и модерни-
зации здравоохранения РФ в целом;
 с целью совершенствования работы сферы обязательного медицинского страхования необ-

ходимо ускорить внедрение на рынке ОМС информационных систем как инструмента повышения
эффективности его функционирования. Объединенные единым информационным пространством
субъекты рынка ОМС (территориальный фонд, ЛПУ региона и медицинские страховые компа-
нии) получат возможность эффективно формировать, использовать и контролировать денежные
потоки на региональном рынке ОМС, что является одним их основных направлений совершен-
ствования системы управления региональным рынком ОМС.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

COMPULSORY HEALTH INSURANCE:
MODERN REALITIES, CHALLENGES AND PROSPECTS

В статье проведена оценка современного состояния ОМС, на основе анализа основных показателей работы страховых
медицинских организаций РФ. Выявлены проблемы, препятствующие эффективному функционированию системы ОМС.
Систематизированы преимущества и недостатки обязательного медицинского страхования с точки зрения застрахован-
ных лиц. Отдельно выделены отрицательные стороны в функционировании системы ОМС для медицинских работников.
Сформулированы основные задачи дальнейшего развития и совершенствования системы ОМС.

Ключевые слова: медицинское страхование, обязательное медицинское страхование (ОМС), страховые медицинские
организации, финансовое обеспечение ОМС, добровольное медицинское страхование (ДМС).

The article evaluated the current state of the compulsory health insurance on the basis of the key performance indicators
analysis of health insurance companies in the Russian Federation. The problems impeding the effective functioning of the
compulsory health insurance system are indicated. The advantages and disadvantages of compulsory health insurance from the
standpoint of the insured were systematized. Separately the negative aspects of the compulsory health insurance system
functioning for health professionals were highlighted. The main tasks of further development and improvement of the compulsory
health insurance system were defined.

Keywords: health insurance, compulsory health insurance, health insurance organizations, financial provision of compulsory
health insurance, voluntary medical insurance.

ВВЕДЕНИЕ
Оказание качественной и своевременной медицинской помощи — приоритетная задача любо-

го государства. Развитая и совершенствующаяся система здравоохранения подразумевает пре-
доставление таких услуг любому нуждающемуся, как работающему, так и неработающему.

На сегодняшний день в Российской Федерации реализация социальной защиты населения в
плане получения медицинской помощи реализуется с помощью системы обязательного медицин-
ского страхования (далее — ОМС). Фактически годом начала развития системы ОМС в России
можно считать 1993 г., когда в Закон «О медицинском страховании граждан в Российской Федера-
ции» были внесены изменения и дополнения, позволившие сформировать страховую инфраструк-
туру и организовать финансовые потоки средств ОМС. За 23 года существования система ОМС
была неоднократно реформирована, однако это не позволило устранить все проблемы, характер-
ные для системы. На основании вышесказанного можно заключить, что изучение особенностей
ОМС в Российской Федерации и выявление существующих проблем, «тормозящих» его развитие,
является достаточно актуальным на сегодняшний день.

Мельник Н.А., Сафонова Н.С. Обязательное медицинское страхование: современные реалии, проблемы и перспекти-
вы развития
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Проблемы осуществления и развития медицинского страхования в целом и ОМС в частности
рассмотрены в работах ряда ученых и практиков: Воробьева Ю.Н., Ермоленко Г.Г, Землячевой О.А.,
Семенова В.Ю., Смирновой Е.А., Соколовой Н.А., Тимониной Е.Н., и др. [1, 2, 5, 6, 7, 10]. Однако,
наличие спорных вопросов и многочисленных проблем развития ОМС в РФ обусловливает необ-
ходимость дальнейшего исследования данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ основных показателей работы страховых медицинских органи-

заций РФ, выявление преимуществ и недостатков обязательного медицинского страхования с точки
зрения застрахованных лиц и медицинских работников, а также поиск механизмов увеличения
объемов финансирования системы ОМС.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Долгое время в России существовала система государственной медицины, которая предпола-

гала прямое финансирование медицинских организаций из средств бюджета и тем самым обеспе-
чивала население бесплатной медицинской помощью. Основным недостатком такой системы было
то, что бюджетный метод финансирования учитывал лишь возможности бюджета, а не расходы,
необходимые для обеспечения социальной защиты населения. В связи с этим возникла социальная
незащищенность пациентов и работников отрасли, а также ее недостаточная финансовая обеспе-
ченность и техническая оснащенность, что привело к необходимости реформирования устояв-
шейся системы здравоохранения и привлечения дополнительных источников финансирования с
помощью введения обязательного медицинского страхования.

Сущность медицинского страхования заключается в том, чтобы удовлетворить потребность
населения в социальной защите путем обеспечения его медицинской помощью за счет средств,
аккумулируемых в результаты уплаты гражданами, работодателями и исполняющими органами
государственной власти страховых взносов [1, с. 63].

На сегодняшний день медицинское страхование может осуществляться в двух формах: обяза-
тельной и добровольной. Специфика системы ОМС заключается в том, что как важная составная
часть государственного социального страхования, она функционирует через самостоятельную
систему соответствующих фондов (государственного и территориального) и специализированных
страховых компаний.

Целью ОМС является аккумуляция страховых платежей страхователей, в качестве которых
могут выступать как предприятия, так и органы государственной власти, а также предоставление
медицинской помощи всем гражданам на законодательно установленных основах и в конкретизи-
рованных размерах. В связи с этим систему ОМС следует рассматривать двояко. Во-первых,
она является составным элементом системы государственной социальной защиты граждан в части
системы социального страхования. Во-вторых, — это «финансовый механизм обеспечения до-
полнительных средств на финансирование здравоохранения» [2, с. 69].

В системе ОМС важную роль в финансировании средств на предоставление медицинской по-
мощи населению играют страховщики, в качестве которых выступают Федеральный фонд ОМС,
Территориальные фонды ОМС и непосредственно страховые медицинские организации. После-
дние непосредственно аккумулируют денежные средства и затем направляют их медицинским
учреждениям в соответствии с договорами на оплату медицинской помощи по ОМС.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период 2012-2015 гг. ко-
личество страховых организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, снизилось с 71 до 59, при этом по сравнению с 2014 г. их количество осталось без
изменения [3]. По состоянию на 01.07.2016 г. количество страховых медицинских организаций сни-
зилось до 54 [4]. Такая динамика является позитивной, поскольку свидетельствует об уходе с рынка
страховых услуг небольших компаний, которые вследствие высокой конкуренции не в состоянии
предоставлять полный комплекс услуг по защите интересов застрахованных. Кроме того, это мо-
жет также свидетельствовать об укрупнении страховых медицинских компаний, что дает им воз-
можность повысить качество предоставляемых услуг в сфере медицинского страхования.

Проанализируем современное состояние ОМС в Российской Федерации, опираясь на основ-
ные показатели работы страховых медицинских организаций (табл. 1).

На основе данных табл. 1 можно сделать вывод, что основным источником средств, поступа-
ющих на финансовое обеспечение ОМС, являются средства, поступившие из территориальных
фондов медицинского страхования. В 2012 г. их удельный вес составлял 85,5%, а за период с 2013
по 2015 гг. в структуре всех поступивших средств в среднем они составляли 95,2%. При этом
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Таблица 1. Основные показатели работы страховых медицинских организаций в части обяза-
тельного медицинского страхования, млн. руб. *

2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Показатели Сумма,

тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес,
%

Поступило средств — всего 840235,9 100 1199749,9 100 1360134,4 100 1537111,7 100
в том числе:
Средства, поступившие от
ТФ на финансовое обеспече-
ние ОМС в соответствие с
договором о финансовом
обеспечении ОМС

718801,9 85,5 1145366,3 95,4 1291923,2 94,9 1463507 95,2

Средства, поступившие из
медицинских организаций в
результате применения к ним
санкций за нарушения, выяв-
ленные при проведении кон-
троля объема, сроков и усло-
вий предоставления меди-
цинской помощи

22380,4 2,6 46302,2 3,8 64916,3 4,7 71783,3 4,6

Средства, поступившие от
юр. и физ. лиц, причинивших
вред здоровью застрахован-
ных лиц

11,9 0,001 12,3 0,001 14 0,001 17,2 0,001

Прочие поступления целевых
средств 99041,7 11,7 8069 0,6 3280,8 0,2 1804,2 0,1

Использовано средств —
всего 804749,8 100 1137611,7 100 1305540 100 1459754,6 100

В том числе:
На оплату медицинской по-
мощи, оказанной застрахо-
ванным лицам МО, в соот-
ветствии с договорами на
оказание и оплату медицин-
ской помощи по ОМС

701093,2 87,1 1127859,5 99,1 1300988,5 99,6 1454960,2 99,6

Направлено в доход страхо-
вой медицинской организа-
ции

2245,6 0,3 3373 0,3 4198,4 0,3 4425 0,3

Прочее использование целе-
вых средств 101411 12,6 6379,3 0,5 353,1 0,02 369,4 0,02

* Составлено авторами на основании данных [3]

данный источник финансирования ОМС в денежном выражении за период с 2012 по 2015 гг. воз-
рос в 2 раза.

Также следует отметить, что в 2012 г. второе место в структуре поступивших средств зани-
мали «прочие поступления целевых средств», к которым можно отнести средства, направленные
на модернизацию медицинского оборудования и иных программ здравоохранения. Однако, в пос-
ледующие годы удельный вес данной статьи значительно снизился: с 11,8% в 2012 г. он сократил-
ся до 0,1% в 2015 г., это произошло за счет значительно сокращения объемов поступлений. В 2013
г. по сравнению с 2012 г. сокращение составило 91,9%, в 2014 г. — 59,3%, в 2015 г. — 45%. Данная
тенденция свидетельствует о том, что за последние 3 года объем финансирования модернизаци-
онных процессов в здравоохранении сократился практически до минимума, что нельзя назвать
благоприятным моментом, поскольку система здравоохранения нуждается в постоянном обнов-
лении и совершенствовании.

Еще одним важным направлением финансирования ОМС можно считать средства, поступив-
шие из медицинских организаций в результате применения к ним санкций. Суть данного направле-
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ния финансирования заключается в том, что медицинские организации систематически подверга-
ются медико-экономическому контролю и экспертизам качества медицинской помощи со сторо-
ны страховых медицинских компаний, и в случаях выявления различного рода нарушений меди-
цинские организации обязаны уплатить штрафы, которые впоследствии становятся источником
финансирования медицинской помощи гражданам по ОМС. Следует отметить, что доля средств,
поступивших в результате применения санкций к медицинским организациям, за весь анализируе-
мый период увеличивается: с 2,7% в 2012 г. до 4,7% в 2015 г. Это свидетельствует о наращивании
сумм и объемов финансовых санкций, предъявляемых к медицинским организациям, что может
быть расценено с двух сторон. С одной стороны можно заключить, что усиливается контроль со
стороны страховых компаний за соответствием деятельности медицинских организаций требова-
ниям законодательства, что оказывает значительное влияние на повышение качества предостав-
ляемой медицинской помощи застрахованным лицам. Кроме того, за счет такого рода мероприя-
тий повышается эффективность использования ресурсов, направляемых на финансирование ме-
дицинской помощи. Однако, с другой стороны это ограничивает свободу действий медицинских
работников. Суть заключается в следующем: при наличии у пациента сомнительного диагноза,
врач может назначить дополнительное обследование, которое подтвердит или опровергнет имею-
щиеся предположения. В случае если диагноз не подтвердится, страховая компания вправе взыс-
кать с медицинской организации и, как следствие, с работника, назначившего «лишнее» обследо-
вание, штраф в размере стоимости назначенного медицинского обследования. Таким образом,
возникает дилемма: назначить дополнительное обследование и в случае не подтверждения диаг-
ноза расплачиваться за свою бдительность из собственного кошелька или же сохранить свою
зарплату в целости и при этом рисковать здоровьем и жизнью пациента. Это является серьезной
проблемой, характерной для системы ОМС на сегодняшний день.

Что, же касается последнего источника финансирования средств ОМС — средства, поступив-
шие от юридических и физических лиц, причинивших вред здоровью застрахованному лицу — то
здесь наблюдается стабильная динамика. Объем этих средств за весь анализируемый период
постоянно возрастает (в 2013 г. увеличение составило 0,4 млн. руб. или 3,4%, в 2014 — 1,7 млн.
руб. или 13,8%, а в 2015 — 3,2 млн. руб. или 22,9%). При этом, удельный вес остается неизмен-
ным — не более 0,001% в структуре всех средств, поступивших для финансирования медицинс-
кой помощи в системе ОМС, что объясняется более низким приростом данного направления по
сравнению с иными источниками финансирования.

Далее рассмотрим направления использования средств, находящихся в распоряжении у стра-
ховых медицинских организаций. В целом можно отметить, темп изменений используемых стра-
ховыми медицинскими организациями средств, прямо пропорционален темпу изменений объемов
поступивших в их распоряжение средств. Основным источником использования имеющихся в
распоряжении страховых медицинских организаций средств является оплата медицинской помо-
щи в соответствии с договорами ОМС. В 2012 г. его удельный вес составлял 87,1%, а к концу 2015
г. уже 99,7%. При этом в доход страховой медицинской организации было направлено лишь 0,3%.
Это говорит о том, что основной целью страховой медицинской организации является не капита-
лизация прибыли, что характерно для иных страховых компаний, а содействие социальной защите
застрахованных лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Однако, следует отметить, что доход
страховых организаций за весь период увеличивается: так, в 2012 г. в доходы было направлено
2245,6 млн. руб., а в 2015 г. уже 4425,0 млн. руб., что на 197,1% больше, чем в начале периода. Это
произошло вследствие, увеличения объемов штрафов, уплачиваемых медицинскими учреждени-
ями, а также из-за роста объемов средств, уплачиваемых физическими и юридическими лицами,
виновными в причинении вреда здоровью застрахованного.

Таким образом, анализ основных показателей деятельности страховых медицинских организа-
ций дает возможность заключить, что в целом система ОМС в России функционирует нормально.
Но довольны ли сами застрахованные данной системой, удовлетворяет ли страховая медицина
работников медицинских учреждений?

Рассмотрим плюсы и минусы системы ОМС с точки зрения главного его субъекта — застра-
хованного лица (табл. 2). На основании вышесказанного можно заключить, что, несмотря на нали-
чие ряда преимуществ, недостатки системы ОМС все же более весомы и значительны для насе-
ления. Именно поэтому застрахованные в системе ОМС зачастую вынуждены прибегать к услу-
гам частных клиник, что свидетельствует о несовершенстве системы ОМС и необходимости ее
реформирования.
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Что же касается работников медицинских учреждений, то для них система ОМС еще менее
привлекательна (рис. 1). По данным социологического опроса, проведенного в медицинских уч-
реждениях 5 муниципальных образований Московской области в августе -сентябре 2013 г., «боль-
шинство (более 70%) респондентов дали негативную оценку системе ОМС в связи с излишней
организационной сложностью и бюрократизацией.

Кроме того, 26,1% опрошенных считают, что система ОМС стала сложнее, а 44,5% — бюрокра-
тичнее. Таким образом, проведенное социологическое исследование выявило в основном негатив-
ное отношение медицинских работников к системе ОМС на современном этапе ее функционирова-
ния» [5, с. 21]. В настоящее время деятельность фондов ОМС и СМО воспринимается медицински-

Таблица 2. Преимущества и недостатки системы ОМС с точки зрения застрахованных лиц *
ПРЕИМУЩЕСТВА ОМС НЕДОСТАТКИ ОМС

Бесплатное лечение. Осмотры, консультации,
прививки, лечение, хирургические операции —
всё финансируется за счет средств из фонда
ОМС.

Трудности с плановой госпитализацией. Если
застрахованный нуждается в плановой опера-
ции, то ему нужно ждать иногда несколько
месяцев, пока не подойдет его очередь.

Незначительная удаленность от дома. Зачастую
прием больных производится в поликлинических
отделениях, находящихся недалеко от адреса их
проживания.

Проблемы с врачами-специалистами. К ква-
лифицированным врачам-специалистам при-
ходится записываться заранее, за много недель
вперед.

Доверие людей к конкретным специалистам, ко-
торые постоянно их консультируют и оказывают
медицинскую помощь.

Отсутствие пояснений относительно обяза-
тельных манипуляций. Зачастую медперсонал
не дает исчерпывающей информации каса-
тельно той или иной прививки.

Возможность вызвать участкового врача на дом. Постоянные очереди в больницах и поликли-
никах.

Систематическое информирование застрахован-
ных о необходимости осуществления обязатель-
ных манипуляций и медицинских осмотров.

Узкий перечень медицинских услуг и не высо-
кое качество их предоставления.

* Составлено авторами на основании данных [7, 8]

Необходимость заполнения статистических
талонов, которые становятся основой форми-
рования счетов, предъявляемых страховым
медицинским организациям для оплаты меди-
цинских услуг. Это отнимает львиную долю
времени, которое врач мог бы потратить на
более тщательный осмотр пациента.

Непомерное количество штрафов стало не-
отъемлемой частью профессиональной дея-
тельности врачей. Назначение дополнитель-
ного обследования, результаты которого не
подтверждают предполагаемый диагноз, не-
верное заполнение статистических талонов —
все это влечет за собой материальную ответ-
ственность.

Большие очереди на обследования приводят к
тому, что повышается вероятность упущения
негативных изменений в состоянии больного,
что впоследствии может привести к значи-
тельному ухудшению его здоровья.

Материальное стимулирование медицинских
работников зависит от количества закрытых
статистических талонов (вылеченных боль-
ных). Однако зачастую лечение пациентов
может затянуться на долгие месяцы, таким
образом, стимулирующие могут быть выпла-
чены через значительное количество времени
после начала лечения.

НЕДОСТАТКИ ОМС ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТ-

НИКОВ

Рис. 1. Недостатки системы ОМС с точки зрения медицинских работников (Составлено авторами)
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ми работниками преимущественно как контрольная, поэтому необходимо более тесное сотрудниче-
ство руководителей здравоохранения и ОМС с медицинскими работниками с целью ликвидации
создавшейся разобщенности органов управления ОМС и медицинской общественностью.

Таким образом, можно заключить, что в действительности современная система ОМС еще
далека от совершенства. По сути, она лишь частично решила проблему с источниками финанси-
рования здравоохранения, разгрузив при этом бюджеты всех уровней. Однако, как показывает
практика, аккумулируемых средств, все же недостаточно для полного обеспечения нужд населе-
ния в медицинской помощью. При этом о модернизации и обновлении оборудования в медицинс-
ких учреждениях вообще речь не идет. Защита работающего населения находится под ответ-
ственностью работодателей, которые ежемесячно осуществляют отчисления в размере 5,1% от
фонда оплаты труда в Федеральный фонд ОМС. При этом, защиту неработающего населения
(дети, пенсионеры, безработные, инвалиды) осуществляет государство, которое не всегда в пол-
ной мере способно выполнять свои обязательства перед застрахованными лицами, что обуслав-
ливается рядом причин экономического характера.

На основании вышеизложенного можно заключить, что современная система здравоохране-
ния в Российской Федерации нуждается в реформировании. Следует отметить, что дальнейшее
развитие и совершенствование системы ОМС, в первую очередь, должно основываться на обес-
печении устойчивого финансирования медицинских учреждений, чтобы население имело возмож-
ность по мере необходимости получить гарантированную медицинскую помощь, для этого госу-
дарству необходимо выполнить ряд задач (рис. 2).

разработка мероприятий по рационализации использования денежных средств, финан-
сируемых на оплату медицинской помощи

Задачи дальнейшего развития и совершенствования системы
ОМС

разработка правовых механизмов ответственности исполнительной власти субъектов
Российской Федерации за выполнение обязательств страхователя неработающего на-
селения, проживающего на данной территории

обеспечение сбалансированности доходов системы ОМС и обязательств государства
по предоставлению гарантированной (бесплатной) медицинской помощи застрахован-
ным гражданам

ПОИСК МЕХАНИЗМОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОМС

отмена штрафов за назначение врачами дополнительного медицинского обследования

расширение участия населения в системе ОМС

Рис. 2. Основные задачи дальнейшего развития и совершенствования системы ОМС (Составле-
но авторами на основании [6, 7, 9])

Как видно из рисунка, основной целью дальнейшего преобразования системы ОМС должно
стать увеличение объемов финансирования системы ОМС. Дополнительным источником финан-
сирования могут быть средства Пенсионного фонда РФ на финансирование расходов, связанных
с оказанием адресной медицинской помощи неработающим пенсионерам.

Кроме того, необходимо добиться сбалансированности между платежами, осуществляемыми
в Федеральный фонд ОМС работодателями, и обязательствами исполнительных органов госу-
дарственной власти, занимающихся страхованием неработающего населения. Этого можно до-
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биться путем усиления контроля за деятельностью территориальных органов исполнительной
власти и закреплением механизма осуществления этого контроля на законодательном уровне.

Далее следует разработать механизм рационализации использования денежных средств, на-
правляемых на оплату медицинской помощи. Примером такой рационализации может стать «вве-
дение процедуры санкционирования госпитализации больных при плановых состояниях, что по-
зволяет значительно снизить уровень необоснованной госпитализации без снижения качества
медицинской помощи» [9]. Кроме этого можно сократить длительность лечения больных в стаци-
онаре и отменить систематические перекомиссии инвалидов и людей, имеющих стойкую потерю
трудоспособности, поскольку данные действия также приводят к увеличению затрат на оплату
медицинской помощи. Все это позволит отменить довольно неудачную практику привлечения врачей
к материальной ответственности за назначение дополнительных обследований, поскольку повы-
сится уровень эффективности использования финансовых ресурсов и отпадет необходимость на-
ложения финансовых санкций на работников медицинской сферы.

Также, по мере развития реформы ОМС должны решаться задачи, связанные с расширением
участия населения в системе ОМС. При этом увеличение доли финансового участия населения
должно сопровождаться повышением качества и расширением перечня медицинских услуг. Обя-
зательным условием цивилизованного развития системы ОМС должна стать разработка право-
вых и финансовых механизмов, позволяющих исключить неформальные платежи пациентов ме-
дицинским работникам. Одной из форм участия граждан в медицинском страховании могут стать
предоставление возможности добровольного отказа от участия в системе ОМС и решение вопро-
са оплаты медицинской помощи через систему добровольного медицинского страхования. И на-
конец, главное направление реформы обязательного медицинского страхования — создание в пер-
спективе единой системы медико-социального страхования, которая смогла бы обеспечить насе-
ление, необходимым комплексом социальных гарантий, включая оказание гарантированной (бес-
платной) медицинской помощи.

Т.о. применение на практике данных рекомендаций позволит значительно улучшить эффектив-
ность использования средств ОМС, решит ряд проблем, выявленных в ходе исследования, что в
конечном итоге приведет к значительному улучшению состояния системы здравоохранения в
Российской Федерации и тем самым повысит уровень страховой и социальной защиты населения.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного анализа основных показателей работы страховых медицинских орга-

низаций РФ можно сделать вывод, что особо остро стоит вопрос о достаточности финансирова-
ния медицинской помощи, поскольку соотношение между работающим и неработающим населе-
нием РФ стремится к преобладанию последнего. Поэтому дальнейшее развитие системы ОМС
должно основываться на обеспечении устойчивого финансирования медицинских учреждений,
которое может достигаться путем привлечения дополнительных источников финансирования (на-
пример, средства Пенсионного фонда РФ, направленные на оказание адресной медицинской по-
мощи неработающим пенсионерам). Кроме того, необходимо усилить контроль за деятельностью
территориальных органов исполнительной власти, занимающихся страхованием неработающего
населения, разработать механизм рационализации использования денежных средств, направляе-
мых на оплату медицинской помощи, который должен заключаться в оптимизации лечебного про-
цесса, а также расширить возможности участия населения в системе медицинского страхования
путем оформления полисов ДМС. В статье также сформулированы преимущества и недостатки
обязательного медицинского страхования с точки зрения застрахованных лиц, анализ которых
позволил выявить слабые стороны системы ОМС в Российской Федерации. Также, нами были
систематизированы проблемы организации медицинского обслуживания, с которыми ежедневно
сталкиваются медицинские работники, решение которых позволит повысить эффективность ока-
зываемой медицинской помощи.

В наших дальнейших исследованиях мы планируем описать механизм развития и усовершен-
ствования системы обязательного медицинского страхования с учетом выявленных преимуществ
и недостатков для его участников.
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БАНКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ: СУЩНОСТЬ И ПУТИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ В ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИИ

BANK INVESTMENT CREDIT: THE ESSENCE AND WAYS TO OVERCOME
THE NEGATIVE FACTORS IN ITS FUNCTIONING

В работе представлены конкретные меры по снижению перечисленных негативных факторов в функционировании
банковского инвестиционного кредита, реализация которых приведет к увеличению доли кредитов банков в общем
объеме инвестиций в основной капитал.

Ключевые слова: банковский инвестиционный кредит, инвестиции, реальный сектор экономики, инвестиционная дея-
тельность, страховые компании.

The paper presents specific measures to reduce the given negative factors in the functioning of the bank investment credit, the
implementation of which will lead to an increase in the share of bank loans in total investment to fixed assets.

Keywords: bank investment credit, investment, real sector of economy, investment activity, insurance companies.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность статьи связана с наличием необходимости в росте объема инвестиций в реаль-

ный сектор экономики, что напрямую влияет на темп социально-экономического развития России
в целом. Источником инвестиций должен стать банковский инвестиционный кредит, который на
сегодняшний день развит слабо.

На сегодняшний день поступательное развитие экономики любой страны непосредственно
связано с формированием инвестиционных ресурсов у хозяйствующих субъектов. Это обусловле-
но наличием необходимости в модернизации, реконструкции и расширении производства для даль-
нейшего развития своего бизнеса и получения прибыли. От того, какой источник был выбран для
целей финансирования инвестиционной деятельности, зависит объем формируемых ресурсов и
особенности их использования. В данной работе будет рассмотрен банковский инвестиционный
кредит.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основными задачами данной является: раскрытие сущности банковского инвестиционного кре-

дита для более глубокого его понимания; определение основных факторов, препятствующих раз-
витию банковского инвестиционного кредита, и разработка путей их сглаживания или устранения.

Буркальцева Д.Д., Петрова Н.А. Банковский инвестиционный кредит: сущность и пути преодоления негативных
факторов в его функционировании
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Зарубежный опыт создания инфраструктуры инвестиций заключается в создании и обеспече-

нии развития фондов «длинных денег», поскольку разработка инвестиций и получение доходов от
их внедрения — это процесс долгосрочный.

В развитых странах наиболее крупными фондами «длинных» денег являются средства нако-
пительных пенсий, которые формируются из ежемесячных отчислений граждан, предприятий и
государства. Другой источник долгосрочных ресурсов — это фонды страховых компаний, в кото-
рых аккумулируются значительные средства за счет обязательного страхования по всем источ-
никам возможной опасности. На третьем месте в рыночном мире по «длинным» финансовым
ресурсам стоят паевые фонды, в которых население хранит свои основные, рассчитанные на дли-
тельный срок сбережения. Банки как источники финансирования инвестиционных проектов в раз-
витых странах занимают лишь четвертое место, при этом за рубежом широко распространены
различные формы инвестиционного банкинга — непосредственного участия банков в бизнесе
инициаторов инвестиционных проектов и получения не столько процентов, сколько части прибыли
от реализации проекта. Следовательно, можно сделать вывод о том, что основные источники
инвестиций в странах рыночной ориентации, имеющих развитую финансовую систему, не носят
кредитного характера [13, c. 90].

В России в результате социально-экономической нестабильности сложились иные условия осу-
ществления инвестиционной деятельности. Так, низкие доходы основной массы населения и не-
достаточный уровень пенсионного обеспечения не позволяют рассматривать данные ресурсы в
качестве источника финансирования инвестиций. Касательно страховых ресурсов, необходимо
отметить, что в России пока нет закона об обязательном страховании даже крупных обществен-
ных зданий. Да и капитал страховых компаний в десятки раз меньше, чем банков. Такие важные
финансовые инструменты, как паевые инвестиционные фонды, различные формы доверительного
управления на данный момент также не получили достаточного развития в России [13, c. 90].

Исходя из сложившихся вышерассмотренных условий в России, основным источником «длин-
ных» денег, получаемых предприятиями и организациями на инвестиционные цели, является банк.
Рассмотрим сущность и содержание банковского инвестиционного кредита.

Банковский инвестиционный кредит — это внешний источник финансирования инвестиционной
деятельности предприятия, который предоставляется на условиях платности, возвратности, сроч-
ности, обеспеченности и строго целевого использования средств [13, c. 92-93].

Банковский инвестиционный кредит представляет собой один из способов финансирования
долгосрочных проектов по приобретению (обновлению) основных средств, модернизации или ре-
конструкции технологических линий, созданию новых производственных мощностей. Кредитором
при этом выступает банк. Проект, под который запрашивается инвестиционный кредит, может и
не обладать достаточной финансовой привлекательностью (финансируемые объекты могут во-
обще не приносить доход или влиять на него косвенно) или финансовые потоки в рамках проекта
могут быть недостаточными для обслуживания инвестиционного кредита. Поэтому, в отличие от
проектного финансирования (где возврат кредита осуществляется за счет средств, поступающих
от самого проекта), при привлечении инвестиционного кредита источником возврата кредитных
средств служит весь поток существующего бизнеса [3, c. 62].

Основные признаки банковского инвестиционного кредита можно отразить в таблице 1.
Чтобы глубже понять понятие «банковский инвестиционный кредит» необходимо отразить его

специфические функции. К ним относятся [11, c. 78-79]:
 посредническая функция, состоящая в трансформации банковских кредитных ресурсов в ин-

вестиционный ресурс. Данная функция отражает основную специфику банковского инвестицион-
ного кредитования. Коммерческие банки используют для проведения кредитных операций бан-
ковские кредитные ресурсы, которые формируются за счет средств вкладчиков, привлекаемых
на депозиты, а также заемных средств, в том числе средств, заимствованных в центральном
банке страны. Эти специфические банковские ресурсы после передачи заемщику становятся ис-
точником финансирования инвестиционных мероприятий;
 функция финансирования инвестиций, состоящая в финансировании инвестиционной деятельно-

сти заемщиков. Непосредственно выдавая инвестиционный кредит, коммерческие банки осуществ-
ляют целевое финансирование кредитуемых инвестиционных мероприятий заемщиков. Это позво-
ляет последним осуществлять инвестиционную деятельность без накопления соответствующих
финансовых ресурсов, что ведет к ускорению инвестиционного процесса и экономического роста;
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Таблица 1. Признаки банковского инвестиционного кредита *
Признак Характеристика

1. Кредитор Кредитором выступает коммерческий банк или консорциум банков

2. Целевое на-
значение

Финансирование мероприятий по приобретению, созданию и модернизации
основных производственных фондов и объектов непроизводственного назна-
чения

3. Срок Как правило, кредит является долгосрочным и зависит от срока окупаемости
инвестиций. Есть возможность взять отсрочку в погашении

4. Сумма Кредит, как правило, представляет собой крупную сумму
5. Обеспечение Кредит должен иметь надежное обеспечение

6. Риск

Длительный срок пользования кредитом увеличивает совокупный риск из-за
возможных неблагоприятных изменений процентной ставки, состояния эко-
номики в целом и др. Однако надежное обеспечение кредита может сущест-
венно уменьшить риск

7. Форма Помимо обычной формы кредитования (разовый кредит, кредитная линия)
может применяться лизинг, ипотека, проектное финансирование

8. Процентная
ставка

Может использоваться как фиксированная, так и плавающая (используется
чаще) процентная ставка

* Составлено авторами на основании [3, 11].

 контрольная функция, включающая контроль за эффективностью и целевым использованием
ссуженных средств. Когда кредит выдается в производственную сферу, с момента выдачи инве-
стиционного кредита и до его полного погашения и выплаты процентов банки осуществляют мо-
ниторинг, контролируя целевое использование ссуженных средств и их эффективное вложение.
Это обусловлено тем, что источником погашения инвестиционного кредита и выплаты процентов
по нему является, главным образом, доход, полученный заемщиком от реализации кредитуемого
проекта. Такой контроль является специфической функцией именно банковского инвестиционного
кредитования, существенно повышая эффективность инвестиционных вложений.

Таким образом, исходя из выполняемых функций, можно выделить основные задачи, стоящие
перед банковским инвестиционным кредитованием. С точки зрения социально-экономического
развития экономики страны в целом такими задачами являются [11, c. 79]:
 мобилизация средств юридических и физических лиц на долгосрочной основе;
 финансирование инвестиционной деятельности заемщиков на основе возвратности, платнос-

ти и строго целевого использования;
 повышение эффективности инвестиционных вложений.
Этапы проведения банковского инвестиционного кредитования представляют собой сложный

механизм, в котором участвует огромная команда специалистов банка. Их деятельность заключа-
ется не только в предоставлении кредита, но и в защите банка от рисков, возникающих при данном
виде кредитования. На первом этапе банковского инвестиционного кредитования происходит зна-
комство банка с заемщиком (с помощью бизнес-плана инвестиционного проекта и других докумен-
тов), оценка его финансового состояния и кредитоспособности, а также риска в связи с предостав-
лением кредита. На втором этапе оформляется и подписывается банком и заемщиком кредитный
договор. На третьем этапе проводится кредитный мониторинг. Качественная разработка докумен-
тов в сочетании с грамотной кредитной политикой банка, осуществлением соответствующих конт-
рольных процедур совокупно определяют эффективность функционирования этапов предоставления
банковского инвестиционного кредитования, а также их качество [8, c. 21-22].

Для каждого конкретного инвестиционного кредита устанавливается его максимальный раз-
мер в зависимости от нужд в необходимых средствах получателя кредита и возможностей у
заемщика по погашению ссуды и ссудных процентов. Этот предельный размер определяется на
основе стоимости по смете инвестиционного проекта и размеров иных финансовых ресурсов. Для
банков предпочтительнее те проекты, в финансировании которых доля собственных, государствен-
ных или иных средств составила бы не меньше 30% [8, c. 22].

По состоянию на 2014 год доля банковских инвестиционных кредитов в основной капитал в
России составляет в общем объёме 10,6% (темп роста по сравнению с предыдущим годом со-
ставляет 106%) [14].
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Однако в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. планируется рост вклада банковского сектора в финанси-
рование инвестиций в основной капитал до 20–25 % в 2020 г., в том числе благодаря развертыва-
нию деятельности государственных институтов развития и усилению долгосрочной составляю-
щей в банковском кредитовании [10].

Следует заметить, что в развитых странах мира доля кредита совсем другая. Там инвестици-
онный кредит является основным источником инвестиций [1, c. 15]. В частности, это обуславли-
вается развитостью фондов «длинных» денег, что было рассмотрено выше. Поэтому в целях
развития и поддержки необходимого в России темпа социально-экономического развития, надо
резко в 2–4 раза повысить долю инвестиционных кредитов в общем объеме инвестиций в основ-
ной капитал.

Для этого необходимо перебороть те отрицательные моменты, которые существуют при функци-
онировании банковского инвестиционного кредита, замедляющие прирост его объемов в качестве
источника инвестиционных ресурсов и снижающие его роль в воспроизводственном процессе.

К основным факторам, препятствующим развитию банковского инвестиционного кредита, можно
отнести [2, 4, 5, 6]:
 высокий процент за пользование кредитом;
 сложность процедуры получения кредита;
 низкий уровень ресурсного потенциала, объема и качества капитала банков;
 неопределенность экономической ситуации в стране;
 другое.
Рассмотрим пути снижения негативных факторов функционирования банковского инвестици-

онного кредита.
Известно, что стоимость банковского инвестиционного кредита (процент) выше, чем по дру-

гим кредитным операциям банка. Это напрямую влияет на популярность и объемы банковского
инвестиционного кредита. В этом случае заемщик должен обеспечить высокую рентабельность
инвестиционного проекта, которая перекрывала бы затраты за пользование кредитом. Именно
поэтому банковские инвестиционные кредиты берут, как правило, крупные, финансово устойчи-
вые предприятия.

Высокую процентную ставку инвестиционного кредита формирует банковские риски, в част-
ности риск долгосрочного кредитования, так как не развита система долгосрочных банковских
вкладов, которые формируют «длинные» деньги в пассивных операциях банка. Другие факторы,
влияющие на формирование этой ставки, которые точно так же влияют и на другие кредитные
продукты банка, и зависят от экономической ситуации в стране — ставка рефинансирования Цен-
трального банка и ставки по депозитам в конкретном банке.

Ещё один фактор, формирующий цену кредита, — резервы на возможные потери. В зависимо-
сти от величины кредитного риска, который зависит от финансового положения заёмщика, ссуды
классифицируются по категориям качества. Предприятия реального сектора экономики, нуждаю-
щиеся во внешних источниках финансирования, в большинстве своём не попадают в число перво-
классных или среднеклассных заёмщиков. На такие ссуды банк обязан формировать резерв на
возможные потери в размере от 50% до 100% от суммы долга, большая сумма на несколько лет
выходит из оборота банка, что также повышает стоимость долгосрочного кредита [2, c. 43].

Преодоление факторов, составляющих высокую стоимость банковского инвестиционного кре-
дита, возможно при реализации следующих мер.

Во-первых, проведение обоснованной денежно-кредитной политики Центральным банком Рос-
сии в целях управления кредитными ресурсами в стране, их объемом, стоимостью. Для этого,
прежде всего, необходимо следить за уровнем ставки рефинансирования и ее соответствию эко-
номической ситуации в стране, а также за уровнем инфляции.

На сегодняшний день результаты борьбы Центрального банка России с инфляцией проявля-
ются в сокращении совокупной денежной массы, в уменьшении объёмов кредитования реального
сектора экономики, падением доходов коммерческих банков. Это приводит к снижению объемов
банковского инвестиционного кредитования [5, c. 100].

Во-вторых, заемщик может предоставить полное обоснование инвестиционного проекта, хоро-
ший залог, также может подписать с банком, выдаваемым кредит, договора о предоставлении дру-
гих услуг (к примеру, открыть расчетный счет в банке, перенести в этот банк зарплатный проект).
Всё это способно снизить стоимость банковского инвестиционного кредита для заемщика.
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В-третьих, решением проблемы высокой стоимости банковского инвестиционного кредита могло
бы стать введение субсидий со стороны государства для компенсации расходов предприятий и
организаций, осуществляющих инвестиционную и инновационную деятельность в приоритетных
для государства секторах экономики, по уплате процентов за кредит.

Следует отметить, что риски долгосрочного кредитования способна снизить только стабили-
зация национальной экономики. Однако в нынешних условиях, в которых оказалась Россия, данная
задача требует от государства сверхусилий.

В меньшей степени на стоимость и популярность инвестиционных кредитов влияет сложность
процедуры получения инвестиционного кредита. Многие потенциальные заёмщики не могут пред-
ставить банкам грамотно выполненные и обоснованные проекты, для этого необходимы консуль-
тационные услуги банка и наличие высококвалифицированных специалистов в данной области.
Также банкам требуются гарантии возврата кредита: государственные, залог собственного иму-
щества, ценных бумаг, поручительство физических, юридических лиц. Если для крупных и сред-
них предприятий это не составляет проблемы, то для малых предприятий получение такого ис-
точника финансирования крайне затруднено [15, c. 43].

Следующим основным фактором, негативно сказывающимся на объеме банковского инвести-
ционного кредитования, является низкий уровень ресурсного потенциала, объема и качества капи-
тала банков. Т. е. банки в России имеют недостаток «длинных» денег и поэтому не могут покрыть
всего спроса на данный вид ресурса.

В наращивании ресурсной базы коммерческих банков важная роль принадлежит центральным
банкам. Центральный банк России активизирует свою деятельность в этом направлении, увели-
чивая сроки и объёмы рефинансирования кредитных организаций с целью формирования долго-
срочных источников ликвидности [5, c. 98].

К мерам укрепления ресурсной базы банков также можно отнести: оптимизацию инвестицион-
ного портфеля банка через выпуск долгосрочных ценных бумаг; повышение порога застрахован-
ной суммы вклада для физических лиц; расширение объектов страхования депозитов за счет
распространения гарантий на обезличенные металлические счета, а также круга владельцев зас-
трахованных депозитов (за счет индивидуальных предпринимателей и, возможно, малых пред-
приятий). Перспективным представляется и внедрение давно и широко обсуждаемых безотзыв-
ных сертификатов [2, 4].

В российских условиях представляется целесообразным создание Федерального фонда гаран-
тий для кредитования инвестиционных проектов с региональными представительствами на базе
институтов развития (например, на базе госкорпорации Внешэкономбанк). Предоставление га-
рантий в размере 40-70% от суммы кредита может поспособствовать увеличению кредитной
активности банков, обеспечив их адекватную ответственность за выбор клиента и определенный
риск. В то же время участие государства в покрытии кредитного риска в силах показать понижа-
ющее влияние на цену кредитных ресурсов, направляемых на инвестиционные и наукоемкие инно-
вационные проекты [4, c. 61].

Неопределенность экономической ситуации в России также негативно сказывается на разви-
тии банковского инвестиционного кредита — повышаются риски инвестиционных вложений в ре-
альный сектор экономики, ставиться под вопрос составление обоснованных инвестиционных про-
ектов из-за невозможности спрогнозировать будущие макроэкономические показатели, необходи-
мые для составления проекта (к примеру, ставка инфляции), другое. Данного рода проблемы воз-
можно решить только на макроуровне с активным участием государства посредством прямых и
косвенных рычагов воздействия на экономику.

Положительным для развития банковского инвестиционного кредитования и, следовательно,
экономики страны в целом является тот факт, что реальные шаги в данной области государством
уже предприняты.

В частности, в рамках антикризисных мер правительства была утверждена программа по рас-
ширению капитализации банков. Докапитализация банков призвана обеспечить устойчивость бан-
ковской системы страны и поддержать темпы роста кредитования. В рамках данной антикризис-
ной программы 27 банкам, отвечающим ряду установленных критериев, через Агентство по стра-
хованию вкладов будет выделен триллион рублей. Критерии выбора банков для поддержки капи-
тализации устанавливают величину капитала банка (не менее 25 миллиардов рублей), необходи-
мость участия в системе обязательного страхования вкладов. Кроме того, банк должен взять
обязательства увеличивать портфель кредитов, выданных предприятиям приоритетных отраслей

Буркальцева Д.Д., Петрова Н.А. Банковский инвестиционный кредит: сущность и пути преодоления негативных
факторов в его функционировании



90
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

экономики не менее чем на 1% ежемесячно, наращивать выдачу ипотечных займов, кредитов для
малых и средних компаний, ограничить рост зарплат сотрудников, бонусы членам правления и
советов директоров и дивиденды акционерам. Банки, получившие поддержку, должны будут из
внешних и внутренних источников пополнить собственный капитал на 50% от размера получен-
ных средств. Еще 250 миллиардов рублей намечено выделить банкам с государственным учас-
тием для финансирования инфраструктурных проектов [6, c. 100].

Реализация разработанных мер по снижению негативных факторов в функционировании бан-
ковского инвестиционного кредита поспособствует увеличению доли кредитов банков в общем
объеме инвестиций в основной капитал.

ВЫВОДЫ
В настоящее время на банковский сектор России возложена важная задача — повышение

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в целях социально-экономического разви-
тия страны. Инструментом реализации данной задачи является развитие роли и увеличение объе-
ма банковского инвестиционного кредита, направленного на финансирование долгосрочных про-
ектов по приобретению (обновлению) основных средств, модернизации или реконструкции техно-
логических линий, созданию новых производственных мощностей.

Банковский инвестиционный кредит представляет собой внешний источник финансирования
инвестиционной деятельности предприятия, который предоставляется на условиях платности, воз-
вратности, срочности, обеспеченности и строго целевого использования средств. Он имеет свои
признаки и специфические функции, рассмотренные в данной работе. Одной из задач банковского
инвестиционного кредита является повышение эффективности инвестиционных вложений посред-
ством выявления состоятельных, качественно подготовленных проектов, стимулирование дора-
ботки плохо продуманных проектов, предоставления качественных консультационных услуг, др.

Повышение роли инвестиционных кредитов коммерческих банков в финансировании реального
сектора экономики возможно только при реализации комплекса мер, направленного на снижение
стоимости банковского инвестиционного кредита, аккумуляции долгосрочных ресурсов, повыше-
нию масштабов и качества капитала банковского сектора, стабилизации национальной экономики.

Большинство отечественных предприятий и организаций мало готовы к активизации инвести-
ционной деятельности, поскольку не владеют необходимыми знаниями и, главное, опытом. Поэто-
му наравне с конкретными мерами по стимулированию развития банковского инвестиционного
кредитования с позиций банков и государства, необходимо также повышать образовательный уро-
вень хозяйствующих субъектов в области инвестирования. Это также благоприятно скажется на
объемах инвестиций в государстве.

Дальнейшее исследование необходимо направить на систему менеджмента качества мероп-
риятий, направленных на повышение образовательного уровня хозяйствующих субъектов в обла-
сти инвестирования.
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

BANK CREDITING OFTHE POPULATION IN RUSSIA:
ORGANIZATIONAL-ADMINISTRATIVE PROBLEMS

Рассмотрены основные положения организационно-управленческих проблем банковского кредитования населения в
России. Показаны основные виды банковского кредитования физических лиц.

Ключевые слова: банковское кредитование населения, коммерческие банки, кредитные операции, управление
кредитами.

The key points of organizational-administrative problems of population bank crediting in Russia are considered. The basic
bank crediting types of individuals are shown.

Keywords: bank crediting of the population, commercial banks, credit operations, management of credits.

ВВЕДЕНИЕ
Современная банковская система России претерпевает определенные изменения [1]. Это ка-

сается в том числе вопросов кредитования населения. Характерной особенностью развития бан-
ковской системы России в последние годы, стало то, что коммерческие банки начали довольно
активно работать с физическими лицами, увеличили перечень услуг физическим лицам. Выросли
не только суммы привлеченных депозитных вкладов граждан, но и объемы кредитов, которые
банки активно выдают, в частности развивается кредитование физических лиц. О развитии и
стабильность финансово-экономической системы любого общества во многом можно судить по
размерам использования кредитов гражданами и предприятиями. Спрос на услуги кредитования
населения, которое возникло в процессе развития рыночных отношений, поставил коммерческие
банки России перед необходимостью совершенствования методов и форм деятельности в систе-
ме общего кредитования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — разработка путей решения проблем кредитования населения в условиях эко-

номической нестабильности. Задачи исследования: проанализировать обеспечение физических
лиц кредитными ресурсами; определить проблемы, возникающие в кредитовании населения; раз-
работать пути решения указанных проблем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день основными видами банковского кредитования физических лиц является

предоставление ссуды для покупки жилья (ипотека), для покупки транспортных средств (автомо-
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бильный) и для нужд покупки товаров длительного пользования (потребительский). Главным по-
будительным мотивом, толкающим людей на пользование потребительским кредитом, потреб-
ность в предметах потребления и услугах, которая возникает при недостатке текущих доходов и
собственных сбережений. Основными пользователями кредита выступают или лица с низкими
доходами, или граждане, надеются на увеличение своих доходов.

Учитывая вышеуказанное, актуальная проблема детального изучения и анализа деятельности
коммерческих банков на рынке кредитования физических лиц, определение способов и источни-
ков привлечения ресурсов для реализации кредитных программ, а также решения их организаци-
онно-управленческих проблем. Не менее важной является задача по исследованию механизма
взаимодействия структурных подразделений коммерческого банка при работе с предоставлени-
ем кредитов физическим лицам, являющимся одной из проблем банковского кредитования.

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является банковский кредит,
т.е. кредит, предоставляемый коммерческими банками разных типов и видов [4, с. 389]. Однако,
банковский кредит не единственный вид кредита, который могут получить заемщики. В зависи-
мости от кредитора он может быть не только банковским, но и государственным, коммерческим,
кредитом частных лиц.

Кредитные операции — важнейшие доходообразующие инструменты, благодаря которым Банк
имеет возможность эффективного финансирования бизнеса клиентов.

Коммерческие банки кредитуют физических лиц, пользуясь собственным положением о по-
требительском кредитовании. Размеры кредитов определяются, исходя из стоимости товаров и
услуг, то есть объектов потребительского кредитования.

Процентная ставка зависит от кредитных капиталов, ставки ЦБ, процентной ставки, которую
начисляют при пользовании банком кредитных ресурсов. Действия, связанные с предоставлени-
ем кредитов физическим лицам, осуществляются на основании кредитных договоров, которые
заключают по месту жительства, за исключением ссуд на строительство и покупку жилых домов,
которые предоставляют по месту застройки или нахождения дома.

Следует заметить, что в России существуют государственные программы по кредитованию
населения на строительство жилья и улучшение жилищных условий, которые имеют целый ряд
проблем. Для их решения необходимо:
 увеличить объемы кредитов, услуг;
 обеспечить гласность о деятельности и результатах работы государственных органов, зани-

мающихся распределением кредитов;
 использовать в качестве кредитных ресурсов не только средства бюджетов, но и других

источников, прежде всего средств коммерческих банков;
 внедрить новые виды кредитов.
Банки при кредитовании населения наиболее приемлемым для кредитования считают форму

обеспечения в виде залога имущества заемщика. Имущество, взятое в залог, должно быть
собственностью должника, и застраховано за его счет. Договор залога должен быть заверен
нотариусом.

Формами обеспечения могут быть: залог ценных бумаг, эмитированных банком, гарантия и
поручительство другого физического или юридического лица.

Управление кредитами — ключевой элемент системы кредитования. Он включает в себя
субъекты и объекты кредитования, методы кредитования, способы регулирования долга, конт-
роль процесса кредитования. Эффективность управления кредитами зависит от правильного со-
здания кредитов под потребности заемщика, грамотной оценки заемщика и своевременного реа-
гирования на существенные изменения в качестве использования кредита [3, с. 58].

Чтобы избежать проблем в сфере банковского кредитования населения целесообразно при-
нять следующие меры:

1) при заключении кредитных договоров необходимо корректировать процентную ставку, если
происходят изменения учетной ставки ЦБ;

2) банковские учреждения при кредитовании должны делать главный акцент на профессиона-
лизм бизнес-планирования клиента, на качество менеджмента, а также желательно, чтобы сам
банк был заинтересован кредитовать выгодный проект и с помощью своих аналитиков, экспертов
довести бизнес-план заемщика до необходимого уровня;

3) принять такую законодательную базу, которая бы учла все принципы и условия организации
кредитования, ответственности банковских учреждений, заемщиков, государства;
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4) улучшить информационное, методическое, кадровое обеспечение по структуре кредитных
операций, разработать методику оценки кредитного риска и меры по его управлению;

5) обратить внимание на развитие тех кредитных операций, которые на международном уров-
не занимают важное место в сфере кредитования, а именно кредитные линии, овердрафты, кон-
сорциумные кредиты. Таким образом, предлагаемые меры по совершенствованию банковского
кредитования предоставят возможность банковским учреждениям функционировать с меньшим
кредитным риском, быть уверенными в своевременном погашении и возврате займов.

Но современный мир не стоит на месте, он имеет тенденции развиваться, которые, в свою
очередь, должны на каждом этапе быть целесообразными и перспективными. Поэтому для улуч-
шения эффективности функционирования системы банковского кредитования населения России
обязательно следует:
 обеспечить высокий уровень профессиональной подготовки банковских работников;
 придерживаться работникам банка установленных стандартов кредитования, инструкций;
 обеспечить надежный возврат средств владельцу предприятия нести личную ответствен-

ность за возврат кредита;
 установить долгосрочное сотрудничество между заемщиком и кредитором;
 вести общегосударственный официальный реестр по выданным кредитам;
 уделять больше внимания отбору инвестиционных проектов;
 коммерческим банкам для обеспечения реальных возвратов кредитов устанавливать плату

за кредит с учетом уровня рентабельности субъектов хозяйственной деятельности;
 строго соблюдать сторонами кредитования условий кредитного договора, своевременно со-

общать об изменениях планов.
ВЫВОДЫ
Проведенный анализ кредитования коммерческими банками населения выявил ряд особенно-

стей проблемного характера. К сожалению, до сих пор кредиты населению не занимают значи-
тельного места в кредитных вложениях банков, коммерческие банки еще не имеют целостной
системы потребительского кредитования. Вместе с тем положительный эффект для развития
банковского кредитования населения могут внести:
 улучшение методического обеспечения организации кредитования путем разработки соот-

ветствующих внутрибанковских положений;
 упрощение процедуры оформления кредита;
 сокращение доли наличных средств при выдаче и погашении ссуды, приведет к уменьшению

издержек обращения и усиление контроля за целевым использованием кредита;
 расширение объемов и видов кредитов населению на покупку и строительство жилья.
Проведенный анализ современных проблем кредитования населения дал возможность опре-

делить меры по их решению, которые позволяют утверждать, что кредитование в России набира-
ет обороты с каждым днем. Но есть вопросы, которые требуют дальнейшего рассмотрения, а
именно: исследование законодательно-правовой базы, в совершенствование ипотечного кредито-
вания населения и тому подобное.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

METHODOLOGICALASPECTS OFTHEASSESSMENT OFAFFORDABLE
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Рассмотрены показатели, используемые для анализа уровня доступности жилья населения. Раскрыты их преимущества
и недостатки, указано место в проводимой оценке. Проведен анализ доступности жилья с помощью системы показателей в
разрезе регионов России, а также страны в целом. Выявлены основные тенденции и закономерности обеспечения жильем в
стране. Предложены мероприятия по повышению уровня доступности населения жильем в Российской Федерации.

Ключевые слова: коэффициент доступности жилья, индекс доступности жилья, рынок ипотечного кредитования,
ипотечный кредит, доступность жилья.

The article considered the indicators used for the analysis of housing affordability standards. Disclosure of their advantages
and disadvantages, indicated in the assessment undertaken. The authors carry out the analysis of the housing affordability using
a system of indicators in the context of Russia’s regions, as well as the country as a whole. Identified the main tendencies of
provide housing for in the country. Proposed measures to improve housing affordability level for the population in the Russian
Federation.

Keywords: housing affordability index, the index of housing affordability, mortgage market, mortgage, housing affordability.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших конституционных прав граждан Российской Федерации, является их пра-

во на жилище. При этом политика государства должна быть нацелена на создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь населения страны. Поскольку от обеспеченности граждан ком-
фортными условиями жилья в значительной степени зависит здоровье нации, демографическая
ситуация, социальный климат в обществе, уровень жизни населения, а также социально-экономи-
ческое развитие всей страны.

Вопросы доступности жилья исследуются такими учеными, как Палий В.М. [1], Королькова Д.И.,
Герасимова Н.А., Ткаченко Г.И. [2], Стерник Г.М., Стерник С.Г., Апальков А.А [3], Косарева Н.Б.,
Туманова А.А. [4] и другие. Однако существующие методики определения данного показателя
значительным образом отличаются друг от друга. В свою очередь, применение показателя дос-
таточности жилья как критерия эффективности проводимых программ жилищной ипотеки наибо-
лее полно показывают степень удовлетворенности потребности населения в жилье. Вместе с
тем, следует учитывать, что собственная жилая недвижимость становится объектом налогооб-
ложения [10]. Вышесказанное и определяет актуальность данного исследования.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ доступности жилья как в разрезе регионов Российской Федера-

ции, а также страны в целом, для совершенствования государственной политики в сфере обеспе-
чения населения жильем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных экономических условиях для России вопрос о месте и роли рынка доступной

жилой недвижимости в системе национальной экономики особенно актуален, ведь фактор доступ-
ности жилища для средне- и малообеспеченных граждан набирает свои обороты.

В целом, доступность жилья определяется, как «такое состояние рынка жилья, которое обес-
печивает возможность для населения при имеющемся уровне доходов и сложившемся уровне цен
на жилье приобрести его в собственность, используя рыночные механизмы». На данный показа-
тель оказывают влияние такие факторы, как цена жилья, доходы населения, проценты по ипотеч-
ным кредитам, уровень безработицы и др. [1].

Доступность жилья для населения определяется как интегральная категория, в которой соеди-
нены основные социально-экономические, демографические характеристики региона, параметры
кредитно-финансовой системы и пр.

В международной и российской практике понятие доступности жилья характеризует возмож-
ность приобретения жилья потребителем страны и определяется как доля расходов суммарного
дохода семьи на приобретение жилья к ежегодным платежам по процентам ставки банка за кредит.

Таким образом, рынок доступной жилой недвижимости представляет собой такую социально-
экономическую систему, которая обеспечит в Российской Федерации, как решение жилищной со-
циальной проблемы, так и позволит интенсифицировать и повысить эффективность всей системы
национальной экономики. В свою очередь, государственная жилищная политика направлена на
создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благо-
устроенным жильем [5].

В современных условиях большое значение в решении жилищной проблемы имеет ипотечный
кредит, который реализуется через кредитование индивидуального и кооперативного жилищного
строительства, покупки квартир и домов в личную собственность. Ипотечный кредит является
наиболее легким способом решения жилищного вопроса, но, в то же время, достаточно долгим,
трудоемким и требующим повышенного внимания, особенно в современных экономических усло-
вия [6].

Стоит отметить, что проведение анализа доступности жилья проводится по стандартной ме-
тодике ХАБИТАТ ООН. Согласно которой, оценка доступности жилья производится с помощью
коэффициента доступности и используется для межстрановых сопоставлений уровня жизни насе-
ления. Полученное значение показывает число лет, в течение которого семья может накопить за
счет текущих доходов сумму, необходимую для приобретения квартиры. В расчёте же варьиру-
ется медианный доход домохозяйства (то есть в расчёт берется душевой доход и размер домохо-
зяйства), а также полная цена квартиры, которая представляет собой удельную цену и размер
квартиры.

Касательно отечественных расчётов, подчеркнем, что с начала рыночных преобразований на
территории Российской Федерации учеными были проведены исследования в области оценки до-
ступности жилья для населения страны. В результате, согласно Положению Совета Министров №
1278 от декабря 1993 года в работе Института экономики города было предложено использовать
в качестве типовой квартиру размером 54 кв. м, и брать за расчёт размер домохозяйства в соста-
ве трех человек. Таким образом, варьирующимися показателями остались средний душевой до-
ход и средняя удельная цена.

В дальнейшем, вышеназванные значения переменных (54 кв. м. и 3 человека) легли в основу
базовой методики, используемой Государственным комитетом Российской Федерации по вопро-
сам архитектуры и строительства, а также Министерства регионального развития РФ. Они ис-
пользуются при формировании целевых показателей для государственных программ, таких как
«Жилище» и «Доступное жилье — гражданам России», также в Стратегии развития жилищного
строительства до 2020 года и в других официальных документах. Повсеместно используются в
проведении научных исследований и написании публикаций относительно решения жилищного
вопроса в стране [3].

Рассмотрим инструменты, используемые специалистами фонда «Институт экономики горо-
да» для проведения анализа доступности жилья на территории Российской Федерации:
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1. Коэффициент доступности жилья (housing price to income ratio) рассчитывается как отноше-
ние средней рыночной стоимости квартиры размером 54 кв. м. к средним доходам семьи из 3
человек, сроком за год. 

Значение данного показателя соответствует числу лет, в течение которых семья будет в со-
стоянии накопить средства на покупку квартиры при предположении, что все получаемые денеж-
ные доходы будут откладываться на приобретение квартиры.

Статистическая величина коэффициент доступности жилья в Российской Федерации предос-
тавлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Коэффициент доступности жилья (отношение цен и доходов к количеству лет) за период
2006 – 1 кв. 2016 гг. в Российской Федерации (Составлено авторами на основе [7])

Согласно данным, предоставленным на рисунке 1, видим, что среднестатистической российс-
кой семье нужно в среднем 4 года, с невыполнимым условием траты всех полученных доходов на
приобретение жилья. По значению показателя в 2014 году семье из 3 человек для приобретения
стандартного жилья требовалось накапливать все свои доходы 3,8 года, а к 2015 году показатель
уменьшился до значения в 3,5 года, то есть в среднем на 3,6 месяца меньше.

2. Модифицированный коэффициент доступности жилья. Показатель рассчитывается как от-
ношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры с общей площадью 54 кв. м к сред-
нему годовому доходу семьи из 3 человек за вычетом величины прожиточного минимума. Таким
образом, модифицированный коэффициент показывает время, за которое семья сможет накопить
средства для приобретения квартиры, если будет откладывать все свои доходы (превышающие
минимальные средства), которые тратятся на питание и удовлетворение базовых потребностей.
Однако, данный показатель также не учитывает возможность использования при покупки кварти-
ры ипотечного кредита и отражает лишь фактически сложившиеся соотношение между средни-
ми ценами на жильё, доходами и прожиточным минимумом [8].

С течением времени происходила эволюция методики расчёта. Так, в 2000 году в работах
Института экономики города было предложено наряду с коэффициентом доступности при оценке
брать в расчёт второй показатель — долю населения, которой жилье доступно с учетом возмож-
ности получения ипотечного кредита. Это легло в основу расчёта следующего показателя. 

3. Индекс доступности приобретения жилья (HАI — Housing affordability index) показывает
соотношение доходов среднестатистического домохозяйства с доходами, которые необходимо
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иметь для приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв.м. с помощью выдаваемого на
стандартных условиях ипотечного кредита.

Полученная величина в 100% означает, что среднестатистическая семья имеет доходы, в
точности соответствующие необходимым доходам для приобретения стандартной квартиры, ис-
пользуя ипотечный кредит. Если, например, значение показателя в 60% означает, что у домохо-
зяйства есть только 60% дохода, который необходим для приобретения квартиры с помощью
ипотечного кредита.

Величина индекса доступности приобретения жилья согласно статистическим данным в Рос-
сийской Федерации предоставлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Индекс доступности жилья (отношение среднего дохода к доходу, необходимому для
ипотеки) за период 2006 – 1 кв. 2016 гг. в Российской Федерации (Составлено авторами на основе [7])

Согласно данным, предоставленным на рисунке 2, видим, что за период 2011-2015 гг. домохо-
зяйствам страны по средним подсчётам достаточно доходов (с учётом получения ипотечного
кредита) для приобретения жилья на рынке недвижимости. Значения показателей как на рисунке
1, так и на рисунке 2 подвергается сомнениям, в связи с актуальной проблемой нехватки денеж-
ных средств и возрастания проблемы необеспеченности жильём. Такая ситуация объясняется
следующим: в базовой методике расчет коэффициента доступности жилья ведется не для меди-
анных, а для среднеарифметических значений душевого дохода и цены 1 кв. м жилья. Данный
факт и объясняет существенное несовпадение величины показателя с реальной ситуацией в стра-
не, так как расчет по среднеарифметическим существенно завышает оценку доступности жилья
для населения [7].

Также Институтом экономики города ежегодно публикуется значение показателя под назва-
ние «Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обес-
печения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств».

Рассчитывается он путем определения минимального совокупного среднемесячного дохода
семьи, необходимого для приобретения жилья, соответствующего стандартам обеспечения жи-
лыми помещениями (54 кв. м для семьи из 3 человек) за счет использования собственных и
заемных средств, с поправкой на последующее сравнение полученного результата с данными о
распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода.

Рассмотрим алгоритм расчета значения целевого индикатора для субъекта Российской
Федерации.
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Отметим, что включительно до 2010 года использовались данные Росстата о средних ценах
на жилье на первичном и вторичном рынке, а уже с 2011 года в расчёт берутся средние цены,
которые рассчитаны на основе данных об индексах цен на жилье.

Ознакомимся с текущей ситуацией на ипотечном рынке в России (рис. 3).
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Рис. 3. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств за период 2006
– 1 кв. 2016 гг. (Составлено авторами на основе [7])

Проанализируем данные предоставленные на рисунке 3. Для ипотечного рынка Российской
Федерации в 2015 году было характерно ухудшение условий ипотечного кредитования и сокраще-
ние объемов выдачи ипотеки на 35% по сравнению с 2014 годом. Однако величина показателя
доступности жилья по России незначительно улучшились. В результате, если по результатам 2014
года приобретение жилья, обременённого ипотекой, было доступно 29,6% семей страны, то в 2015
году — 30,8% семей (отметим, что такое же улучшение было характерно и для показателя дос-
тупность жилья по отношения стоимости квартиры к доходу семьи). Согласно данным по I квар-
тала 2016 года снижение ставок по ипотечным кредитам оказало положительное влияние на дос-
тупность жилья, в связи с чем, началось и восстановление объемов выдачи ипотеки и рост пока-
зателя доступности. 

Данный результат является достаточно парадоксальным на фоне сокращения рынков купли-
продажи жилья и ипотеки, которые характерны для текущей ситуации. В качестве объяснения
назовём следующие факторы: расчёт производится по среднеарифметическому расчёту; рынок
жилья характеризуется стабильностью номинальных цен (а в некоторых регионах наблюдается
даже их снижение); также отмечается некоторый рост среднего размера номинального дохода за
счет 30% семей с наиболее высокими доходами. В связи с чем, отмечается снижение отношения
средних цен и средних доходов, а также повышение доступности жилья с ипотекой для группы
населения с высокими доходами. Что касается номинальных доходов большинства категорий
семей, то они стабильны либо показывают снижение, что оказывает негативное влияние на дос-
тупность жилья для них, а это примерно 70% населения.

Как отмечалось ранее, расчет по среднеарифметической существенно завышает показатель
доступности жилья для населения и показывает несоответствие полученного показателя с тен-
денцией в стране. В связи с чем, актуально будет ознакомиться с аналитическими данными агент-
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ства РИА Рейтинг касательно оценки доступности покупки жилья, используя ипотечный кредит
для регионов Российской Федерации, когда расчёт проводится по средневзвешенной цене.

За основу расчёта была взята типовая двухкомнатная квартира (54 к.м.) с учётом первона-
чального взноса по ипотеке размером в 20%. Согласно расчёту предполагается, что семья тра-
тит на выплату по ипотеке 70% своих ежемесячных денежных доходов, скорректированных на
прожиточный минимум всех членов семьи. Учтём, что был проведен независимый расчет для
различных 9 типов семей, отличающихся по количественному составу и по числу детей, а итого-
вая доля была рассчитана как средневзвешенная доля из них. (Расчёт проводился по данным
2015 года).

Отметим, что для большинства российских семей в значительной части регионов страны при-
обретение квартиры без значительного первоначально взноса является трудно реализуемой зада-
чей. Так, большие перспективы в отношении покупке квартиры в ипотеку регионы со значитель-
ной долей семей, которые имеют высокую заработную плату, таким образом, на первых позициях
оказались: Ямало-Ненецкий автономный округ (доля семей, для которых доступна покупка квар-
тиры в ипотеку составляет 49,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (37-3%). В
частности, данные регионы являются одними из лидерами рейтинга по уровню благосостояния
российских семей в РФ. А также регионы с невысокими ценами на жилье, а именно: Магаданская
область (35%), Камчатский край (28,8%), и Мурманская область (28,6%). Одновременно в 14
регионах менее 10% семей могут пробрести стандартную двухкомнатную квартиру в ипотеку, это
такие регионы как: Ростовская (9,7%), Нижегородская (9,4%), Алтайский край (8,6%), Республи-
ка Калмыкия (7,7%), Республика Дагестан (5%) и др. В Московской области данное значение
показателя равняется 13,2%, а в г. Санкт-Петербурге 17,4% (несмотря на высокие зарплаты сто-
имость недвижимости в данных регионах слишком велика). В рейтинге не учтены Чукотский АО
и Крымский ФО по причине отсутствия данных для расчета. 

Подводя итоги относительно методологии составления рейтинга в среднем по России, доля
семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 13,9%. Данное значение
незначительно для общего населения страны, однако и не обозначает тотальную недоступность
жилья. Удовлетворяющим уровнем доступности для страны можно было бы значение в 20-25%.
По приблизительным расчётам выполненных РИА Рейтингом, такого результата можно было бы
достичь при снижении цен на недвижимость примерно в 1,5 раза, а также при условии массовой
выдачи ипотечных кредитов под 6% годовых сроком на 20 лет [9]. К сожалению, оба условия в
настоящее время слабо реализуемы и носят невыполнимый характер. В целом расчёты, прове-
дённые агентством, наиболее полно описывают жилищную ситуацию, характерной Российской
Федерации на современном этапе.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показывает, что доступность жилья с привлечением ипотеки, для

российских семей в среднем по стране остается достаточно низкой. Данная тенденция наблюда-
ется, несмотря на повсеместное развитие механизма ипотечного кредитования по территории
Российской Федерации. Для более точной оценки уровня доступности жилья, необходимо исполь-
зовать всю совокупность показателей, рассмотренных в работе. Это позволит максимально учесть
дифференцированные параметры доступности жилья, как в региональном разрезе страны, так и в
целом по Российской Федерации.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ ФИНЛЯНДИИ

INVESTMENT POTENTIAL OF CROSS-BORDER REGIONS OF RUSSIA
TO FINLAND

Эффективность межгосударственного взаимодействия, особенно в финансовой и хозяйственных сферах напрямую
зависит от инвестиционной привлекательности их приграничных территорий. В статье представлен анализ особенностей
инвестиционного сотрудничества между приграничными регионами России и Финляндии, который позволил выявить
сильные и слабые стороны их привлекательности для потенциальных инвесторов.

Ключевые слова: приграничные регионы, инвестиционная привлекательность, инвестиции, финансирование, конку-
рентоспособность, конкурентные преимущества.

The efficiency of interstate cooperation, especially in financial and economical spheres directly depends on the investment
potential of their cross-border territories. The article represents the analysis of investment cooperation features between the
cross-border regions of Russia and Finland, which allowed to expose the advantages and disadvantages of their attractiveness for
prospective investors.

Keywords: cross-border regions, investment attractiveness, investments, financing, competitive ability, competitive edge.

ВВЕДЕНИЕ
В сложившейся системе международного финансово-хозяйственного взаимодействия эконо-

мики, инвестиционное сотрудничество между государствами выступает одним из важнейших ус-
ловий успешного экономического развития и функционирования любой страны.

Дополнительными преимуществами по сравнению с другими обладают регионы, активно уча-
ствующие в приграничном сотрудничестве. При высоком уровне конкурентоспособности именно
в приграничных регионах усиливается роль таких контактных факторов как участие региона в
международной экономической интеграции, внешнеэкономическая деятельность, его транзитные
возможности, таможенная инфраструктура, наличие договоров между странами, обеспечиваю-
щими правовое поле международного и приграничного сотрудничества .

Несмотря на экономическую дифференциацию между приграничными регионами России и Фин-
ляндии сотрудничество между такими странами одно из самых эффективных. По объемам внешне-
торгового оборота РФ (9,2 млрд. евро.), Финляндия занимает существенное место среди европейс-
ких стран. Инвестиции этой страны в российскую экономику достигают 3,5 млрд. дол. Не последнее
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место в таких видах взаимодействия занимает пограничный фактор, позволяющий расширить сис-
тему непосредственных контактов. В совокупности с такими факторами, как тип освоения и уро-
вень развития, сопредельных территорий, их финансово-производственный профиль; все это создает
основу взаимной инвестиционной привлекательности и тесного экономического сотрудничества.

Тематике приграничного сотрудничества РФ посвящены работы таких ученых как Вардомс-
кий Л.Б. [1], Синяговский А.В. [2]. Более конкретный анализ основных направлений пригранично-
го сотрудничества между Россией и Финляндией произведен Баженовым Ю.Н. [3], Остроухо-
вым Н.В. [4] и рядом других российских авторов. Несмотря на явную актуальность инвестицион-
ной привлекательности регионов Северо-Запада РФ для Финляндии и как следствие этого-увели-
чения потока ПИИ со стороны этого российского соседа, данный вопрос недостаточно исследо-
ван. Именно явная актуальность и одновременно слабая разработанность данного вопроса повли-
яли на выбор данной темы исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является выявление особенностей и направлений инвестиционного сотрудниче-

ства между регионами России и Финляндии на основе анализа инвестиционной привлекательнос-
ти регионов и факторов, сдерживающих инвестиции в данных регионах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Объективные условия общей инвестиционной привлекательности (далее по тексту — ИП) рос-

сийских регионов для Финляндии заданы геополитическими факторами. В первую очередь-фак-
тором наличия границы. В настоящее время Россия имеет границы с 16 государствами, общая
протяженность границ составляет 61 110 км. В этой системе длина государственной границы с
Финляндией составляет — 1325,8 км или всего 2,1% от общей протяженности российских рубе-
жей. Но именно этот участок границы имеет разнообразные природные условия для сотрудниче-
ства (сухопутная граница составляет 1091,7 км, речная — 60,3 км, озерная — 119,8 км, морская
— 54,0 км) [4, c. 84].

Развитие финско-российских отношений обусловлено не только географической близостью двух
стран, а также историко-хозяйственными причинами. Еще в 1945 г. между СССР и Финляндией
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (был продлен на 20 лет в
1970 г.),который стал фундаментом развития добрососедских отношений и продуктивного двух-
стороннего сотрудничества.

Современный этап сотрудничества между двумя странами начался в 1991 году, когда Финлян-
дия признала Россию в качестве государства-правопреемника СССР. В январе 1992 года был
заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. На сегодняшний день между
Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных доку-
ментов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия

Избранный курс на максимальное использование имеющихся природного и человеческого по-
тенциалов выдвинул данную страну в разряд развитых субъектов мирового хозяйства. Распола-
гая значительными резервными и наличными финансовыми ресурсами, в 2014 году Финляндия
занимала 16-ое место по объему накопленных иностранных инвестиций в экономике России. Од-
новременно Россия находилась на шестом месте в списке стран по объему финских прямых инве-
стиций (с долей 7,2%). Согласно данным Правительства России, в 2015 году общий объем инве-
стиций в экономику составил 214 млн. дол., в российскую экономику-3,5 млрд. долл. [5].

Большая часть инвестиций России и Финляндии были направлены на финансирование следую-
щих отраслей: деревообработка, пищевая промышленность, производство автомобильных шин,
лакокрасочная продукция, металлические строительные конструкции, строительство (жилищное,
производственное, дорожное), коммерческая недвижимость, энергетическая отрасль, туристи-
ческая отрасль, транспортно-логистическая отрасль [5].

Наибольший объем финских прямых инвестиций сосредоточен в Северо-Западном и Цент-
ральном федеральных округах России. Инвестиционная привлекательность в значительной сте-
пени влияет конкурентоспособность этих регионов — возможность данных территорий конкури-
ровать за рынки сбыта и приобретать необходимые ресурсы. Наиболее успешно воплощают в
жизнь данные задачи, те субъекты данных округов, которые рационально используют свои ресур-
сы, формируют оптимальные условия для привлечения инвестиций, активно развивает новые тех-
нологии и продукты, ранее не характерные для данной территории.

Задачи обеспечения российской экономики иностранными инвестициями решаются с обяза-
тельным учетом общеевропейского программирования В 2009 году между Российской Федера-
цией и Европейским Союзом было подписано Соглашение о финансировании пяти основных про-
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грамм приграничного сотрудничества в рамках ЕИСП(Европейского инструмента соседства и
партнерства) Согласно данному соглашению, между Финляндией и Россией существует и реали-
зуются три основных программы [6].

Таблица 1. Программы приграничного сотрудничества между Финляндией и Россией *

Название программы Российские регионы, принимающие
участие в программе

Страны, принимающие участие в
программе со стороны Европей-

ского союза
Колартик  Мурманская область;

 Архангельская область;
 Ленинградская область (Санкт-
Петербург);
 Ненецкий округ.

Северные регионы Финляндии,
Норвегии, Швеции.

Юго-Восточная-
Финляндия – Россия

 Ленинградская область и Санкт-
Петербург;
 Республика Карелия

Финляндия:
 Южная Карелия;
 Южное Саво и Кименлааксо.

Карелия  Республика Карелия;
 Мурманская область;
 Архангельская область;
 Ленинградская область (Санкт-
Петербург).

Финляндия:
 Регионы Каину;
 Северная Карелия и Оулу.

* Составлено авторами на основе [6]

Как видно из таблицы 1, между Россией и Финляндией разработаны и функционируют три
программы, учитывающие специфику приграничного сотрудничества:

Первая из них «Колартик» — программа предусматривает многостороннее сотрудничество
между северными регионами Финляндии, Норвегии, Швецией и Ненецким округом, Архангельс-
кой, Мурманской, Ленинградской (Санкт-Петербург) областями РФ.

К приоритетным направлениям функционирования «Колартик» относятся: развитие бизнеса,
защита окружающей среды и адаптация к изменению климата, смягчение последствий от данно-
го явления, повышение доступности регионов, содействие управлению границами и укрепление
безопасности границ.

Согласно данным официального сайта программы, совокупный объем денежных средств, вы-
деленных Европейским союзом на период 2014-2020 гг. для данной программы приблизился к 25
млн. евро. Структура общего объема финансирования «Колартик» стран-участниц на период 2014-
2020 гг. имеет следующий вид (рис. 1).

Согласно рисунку, общий объем денежных средств «Колартик» с 2014 по 2020 года составит
св. 44 млн. евро. Россия, Финляндия и Швеция готовы выделить для данной программы около 12
миллионов евро. Норвегия предоставит 7 миллионов евро. Также стоит отметить, что в индиви-

12 359

7000

12 359

12 359

Финляндия

Норвегия

Швеция

Россия

Рис. 1. Объем финансирования стран-участниц про-
граммы «Колартик» на период 2014-2020 гг. в тыс. евро [2]

дуальные проекты «Колартик» выделя-
ет 10% от общего бюджета [7].

Инвестиционно усилит потенциал по-
граничного сотрудничества вторая про-
грамма «Юго-Восточная Финляндия –
Россия». Основные участники програм-
мы — это Южное Саво и Кименлааксо
со стороны Финляндии, а также Респуб-
лика Карелия, Ленинградская область со
стороны России.

Основными приоритетами программы
стал широкий круг вопросов: развитие
предпринимательства, содействие про-
движению малого и среднего бизнеса,
научно-техническая сфера, защита окру-
жающей среды, развитие управления гра-
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ницами и безопасность границ. Общий объем финансирования Программы предусмотрен в сум-
ме 72,3 млн. евро, из которых софинансирование ЕС составляет 50%, а другая половина одинаково
разделена между Финляндией и Россией (50% / 50%) [8].

Третья и наиболее значимая из принятых программ между Россией и Финляндией — это про-
грамма приграничного сотрудничества «Карелия». Задания программы реализуются в Республи-
ке Карелии, Архангельской и Ленинградской областях, а также в регионе Каину, Северной Каре-
лии и Оулу на территории Финляндии.

Поставленная основная цель — формирование благоприятных условий функционирования с
помощью приграничного сотрудничества на территории распространения программы, реализует-
ся по ряду приоритетов: экология (приоритет 1), культурное сотрудничество (приоритет 2), свобод-
ное пересечение границ (приоритет 3), трансграничное бизнес-сотрудничество (приоритет 4) [3].
Софинансирование по данным приоритетам учитывает не только интересы наших стран, но и
Евросоюза (табл. 2).

Таблица 2.Финансирование основных приоритетов программы «Карелия» в
млн. евро *

Основные
приоритеты

Финансирование
со стороны ЕС

Финансирование
Финляндией

Финансирование
со стороны России

Приоритет 1 4,4 2,2 1,4
Приоритет 2 2,6 1,3 1,3
Приоритет 3 4,4 2,2 1,4
Приоритет 4 5,1 2,5 1,1
Итого 16,5 8,2 5,3

* Рассчитано авторами на основе [9]

от общего объема инвестиций) планируется вложить в трансграничное бизнес-сотрудничество.
По сути это будет главным катализатором всех видов коммерческого взаимодействия российс-
ких предпринимателей и их финских партнеров.

Успешность реализации программ зависит от степени конкурентоспособности регионов, а так-
же комплексом причин субъективного порядка. Одновременно успешность реализованных проек-
тов зависит от инвестиционного потенциала страны или региона. Здесь наиболее применим интег-
ральный подход, когда инвестиционный потенциал включает в себя не только финансовую, но и
производственную, трудовую, ресурсно-сырьевую, потребительскую, инфраструктурную, иннова-
ционную составляющие [9].

Основные проекты между Россией и Финляндией реализуются на территориях шести пригра-
ничных субъектов Российской Федерации: Мурманская область, Республика Карелия, Ленинг-
радская область и Санкт-Петербург, Архангельская область, Ненецкий округ. Для оценки инвес-
тиционного потенциала целесообразно использовать данные рейтинга инвестиционного потенциа-
ла «Эксперт РА»за три последних года [10].

Лидирующие и стабильные позиции в рейтинге инвестиционного потенциала за 2013-2015 годы
занимают Санкт-Петербург (3 место) и Ленинградская область (27 место) в общероссийском
списке. Основными преимуществами города Санкт-Петербург и Ленинградской области являют-

Таблица 3. Ранг инвестиционного потенциала приграничных регио-
нов за 2013-2015 годы *

Занимаемые местаРегионы 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Ленинградская область 27 26 27
Республика Карелия 60 60 61
Мурманская область 40 42 42
Санкт-Петербург 3 3 3
Архангельская область 45 48 51
Ненецкий округ 83 83 85

Данные таб-
лицы 2 свиде-
тельствуют, что
из общего объе-
ма финансиро-
вания програм-
мы «Карелия»
за 2014-2020
годы составля-
ет около 30 млн.
евро. Значи-
тельная часть
средств (29%

* Составлено авторами на основе [10]

ся, согласно принятым
программам развития,
возможности получения
определенных налого-
вых преимуществ для
инвесторов, наличие
земли с подготовленной
инженерной инфра-
структурой, а также
поддержка местной ад-
министрации [11].

Третье место среди
четверки регионов —
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соседей Финляндии, занимает Мурманская область, где основным конкурентным преимуществом
является развитие транспортной инфраструктуры — портового комплекса на пересечении транзитных
транспортных сообщений, а также территориальная близость к иностранным рынкам сбыта [12].

Замыкает рейтинговую четверку Республика Карелия. Основные факторы, которые замедля-
ют развитие данного региона, следует консолидировать в две группы.

1. Неравномерность размещения природно-ресурсного потенциала, и как следствие, неравно-
мерность развития производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, тру-
дового и социального потенциала, порождает проблему непропорциональности в уровне и каче-
стве жизни населения, все это делает хозяйство Карелии инвестиционно-дефицитным. Ликвида-
ция изношенности основных фондов также требует значительных средств заемного характера.

2. Слабое социально-экономическое развитие привело к хроническому дефициту республикан-
ского и местных бюджетов. Тормозящим фактором в региональном воспроизводстве следует
признать недостаточную развитость механизмов государственно-частного партнерства. Нельзя
сбрасывать со счетов заметный отток высококвалифицированных сотрудников в другие регионы
Российской Федерации [13].

Архангельская область и Ненецкий округа замыкают общий рейтинг. Основные ключевые
проблемы Архангельской области и Ненецкого округа отображены в таблице 4.

Архангельская область Ненецкий округ
 относительно низкий уровень производи-
тельности в экономике;
 недостаточное развитие инфраструктуры
(транспортно-логистической, энергетической и
телекоммуникационной);
 низкий уровень деловой активности и раз-
вития предпринимательства;
 неблагоприятные условия для жизни (суро-
вые климатические условия, низкий уровень
развития ЖКХ и высокий уровень заболевае-
мости населения).

 неразвитая транспортная инфраструктура;
 высокая цена на электроэнергию;
 высокий уровень государственного уча-
стия в экономике, неразвитая конкурентная
среда;
 моноотраслевая структура экономики.

Таблица 4. Ключевые проблемы Архангельской области и Ненецкого округа *

* Составлено авторами на основе [14-15]

Не имея сопредельных границ с Финляндией, данные регионы могут представлять интерес
для финских инвесторов в тех проектах, которые традиционны для зарубежного бизнеса (лесопе-
реработка, отрасли морского промышленный комплекса). Они могут быть успешно реализованы
при соответствующей договорной базе, которая гарантируют иностранным инвесторам надеж-
ность и прибыльность вложений.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил выявить ряд важных моментов при оценке инвестиционной при-

влекательности приграничных регионов России для деловых кругов Финляндии. Система инвес-
тиционного сотрудничества между нашими странами имеет длительную историю и накопила от-
рицательные и позитивные традиции. Вместе с тем практика ведения финского бизнеса в России
требует учета больших факторов. Согласно данным доклада финского внешнеполитического ин-
ститут «Меняющаяся роль России в близких к Финляндии регионах» среди причин, тормозящих
активность финских инвесторов, в первую очередь возникают политические(персонификация вла-
сти и слабые институты) и экономические (недостатки рыночных механизмов и неравномерное
развитие регионов) [16]. Поэтому крупные стратегические инвестиционные проекты возможны в
условиях стабильной социально-экономической обстановки, которые будут приемлемы для финс-
ких инвесторов.

Одновременно основными причинами дисбаланса в рейтинге инвестиционного потенциала яв-
ляется неравномерность уровня экономического развития российских территорий, неразвитость
институциональной инфраструктуры государственной поддержки привлечения инвестиций. Для
потенциальных инвесторов каждый регион имеет свои преимущества и одновременно-сдержива-
ющие факторы для инвестирования. Анализ показал, что наиболее привлекательными для финс-
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ких инвесторов являются Ленинградская область и Санкт-Петербург, на территории, которых
сформировался приемлемый для масштабных и эффективных вложений инвестиционный климат.
Успешность реализации зарубежных инвестиционных проектов зависит не только от общей конку-
рентоспособности приграничных территорий. В значительной мере возможность их реализации
объясняется накопленным инвестиционным потенциалом, возможностями его элементов продук-
тивно участвовать в международном сотрудничестве.

Заключенные в рамках ЕС инвестиционные проекты между приграничными регионами Фин-
ляндии и России приобрели форму соглашений об участии в трех программах: «Колартик», «Юго-
Восточная Финляндия — Россия», «Карелия». Выделенные основные сферы сотрудничества в
данных программах: бизнес и предпринимательская деятельность, экология, культура, инновации,
повышение конкурентоспособности, научно-техническое сотрудничество, в случае их успешной
реализации позволят повысить качественный потенциал производительных сил, расширить меж-
дународное сотрудничество приграничных субъектов России и Финляндии на основе доверия,
равенства, взаимной выгоды.
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ПОЛИТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ
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INVESTMENT OPPORTUNITIES POLICYAT THE PRESENT STAGE
OF RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT

В статье рассматриваются особенности современной инвестиционной политики России. Определены ключевые на-
правления и мероприятия по активизации инвестиционной деятельности.
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The article considers the peculiarities of modern Russia’s investment policy. The key areas and measures to enhance the
investment activities are identified.
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ВВЕДЕНИЕ
О состоянии дел в экономике весьма уверенно можно судить по характеру процессов, которые

происходят в инвестиционной сфере. Именно она является индикатором, указывающим на общее
положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность экономики для дру-
гих государств [1, с. 12].

Характеризуя степень научной разработанности проблематики, связанной с инвестиционной
политикой в современной экономике, необходимо отметить, что данная тема уже анализирова-
лась различными авторами, в частности, О.В. Хмыз, Ю.Н. Воробьевым, Е.И. Воробьевой,
О.Г. Блажевичем, В.А. Слюниной, Г.П. Подшиваленко, А.Д. Духаевым, В.Е. Барбаумовым,
У. Баффетом, Б. Вильямсом и другими. Тем не менее, в связи с высокой значимостью темати-
ки в непростые условия кризисных явлений в экономике, актуальность данной темы все более
повышается.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования: провести оценку современной инвестиционной политики Российской Феде-

рации, а также определить пути её активизации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных словарях экономических терминов можно увидеть несколько определений ин-

вестиционной политики. В общем смысле под термином «инвестиционная политика» понимают
целую систему целей и мероприятий, с помощью которых обеспечивается нужный уровень и струк-
тура капитальных вложений в экономику страны и в некоторые её отрасли и сферы по отдельнос-
ти [1, 2]. Также сюда включают меры, с помощью которых можно активизировать инвестицион-
ную активность агентов воспроизводственной деятельности — населения, предпринимателей,
предприятия и государство.

Государственное регулирование инвестиционных процессов осуществляется в следующих
формах:
 разработка государственных инвестиционных программ;
 прямое управление государственными инвестициями;
 применение налоговых механизмов;
 регулирование финансового рынка;
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 определение антимонопольной политики;
 обеспечение контроля за соблюдением законодательства в сфере инвестиций [3, 4].
При этом специфика инвестиционной политики государства сопровождается необходимостью

реализации функций организации благоприятного режима, в котором проводят свою деятельность
российские и иностранные инвесторы; увеличения прибыльности и минимизация рисков в целях
обеспечения стабильности в экономическом и социальном развитии; повышение жизненного уровня
населения [7].

Результат проведенной инвестиционной политики зависит от того, какой показатель имеет объём
инвестиционных ресурсов, которые были вовлечены в экономическое развитие страны.

Россия занимает далеко не первое место среди тех стран, которые являются привлекательны-
ми для иностранных инвесторов. Согласно данным рейтинга инвестиционной привлекательности
стран BDO (англ. — International Business Compass), составленного Гамбургским институтом
мировой экономики, из 174 стран, представленных в рейтинге, в первую «тройку» вошли Швейца-
рия, Сингапур и Гонконг, далее следуют Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобритания,
Швеция и Новая Зеландия. Россия оказалась в рейтинге на 100 месте — между Вьетнамом и
Замбией [8].

И причин для этого существует очень много, главное место среди которых принадлежит эконо-
мической и политической ситуации в стране, её несовершенному законодательству. Также на это
очень влияет то, что в стране отсутствуют льготы и привилегии для иностранного капитала, наци-
ональная валюта не имеет стабильности, изменения в системе налогообложения очень непредс-
казуемые, существует бюрократия и коррупция [9].

По данным Центрального банка РФ в 2014 году в сфере банковского сектора наблюдается
рост инвестирования в капитал и реинвестирование доходов, а в нефинансовом секторе растут
инвестиции в долговые инструменты. Данные по рейтингу за 2014 год представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели России в рейтинге инвестиционной привлекательности *
Рейтинг 2013 года Рейтинг 2014 года Изменение (+, -)

Организация бизнеса 100 88 -12
Получение разрешения на
строительство 180 178 -2

Получение электроэнергии 188 117 -71
Регистрация собственности 46 17 -29
Получение кредитов 105 109 +4
Защита инвесторов 113 115 +2
Уплата налогов 63 56 -7
Международная торговля 162 157 -5
Обеспечение исполнения
контрактов 10 10 —

Разрешение неплатежеспособности 53 55 +2
* Составлено автором

Такое экономическое положение может быть связано с высокими рисками из-за усложнения
взаимоотношений России с Украиной. Иностранные банки с большими операциями в России финан-
сируют свои филиалы на самостоятельной основе, а долговые инструменты применяются из-за
сильных колебаний курсов рубля, доллара и евро. Снижение объемов инвестирования в капитал
нефинансовых организаций по сравнению с показателями прошлого года может быть связано с тем,
что ОАО «Газпром» сократил свою инвестиционную программу на ближайшие два года на 30%.

В то же время, доля инвестиций в нефинансовый сектор увеличилась по сравнению с прошлым
годом и составила 85%.

В структуре прямых иностранных инвестиций в Россию по направлениям деятельности наи-
большую долю занимают финансовая деятельность и оптовая и розничная торговля. В первом
квартале 2014 года инвестиции в оптовую и розничную торговлю составили 6772 млн. долларов, а
в финансовую деятельность и страхование — 6412 млн. долларов [10].

 В современном экономическом мире, когда инвестиционные потоки не имеют значительной
интенсивности, главная роль в обеспечении стабильности и восстановления рынка инвестиций
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принадлежит государству. Эффективность его влияния на инвестиционную активность обеспечи-
вает амортизационная политика, научно-техническая политика, политика в направлении иностран-
ных инвестиций и др.

 Чаще всего, те инвестиции, что государство направляет на решение главных задач, не имеют
коммерческого характера. Их эффективность необходимо определять, исходя из направленности
на стабильное экономическое развитие и социальное прогрессирование общества. Россия требу-
ет создания механизма обеспечения эффективного использования инвестиций, предоставленных
государством. Это возможно только в том случае, если будет усилена программно-целевая со-
ставляющая государственного регулирования, государство и бизнес будут совместно инвестиро-
вать проекты, и будут предоставляться капитальные трансферты на долевой основе.

Инвестиционная политика России на современном этапе требует прямого частного инвестиро-
вания, причем это должны быть не просто капитальные вложения, а умные инвестиции. Их суть
заключается в том, что проводится вложение не финансовых средств, а происходит передача
непосредственно технологий, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, которые будут
хорошо оплачиваться.

 Также наличие иностранных инвестиций очень важно для экономики России. Это вызвано
тем, что почти полностью отсутствует государственное финансирование, нет необходимых средств
у предприятий, происходит экономический кризис, и объёмы производства значительно уменьша-
ются. Также очень важную роль в этом процессе играет износ всего того оборудования, которое
установлено на предприятиях.

Основные принципы регулирования государством инвестиционной деятельности, согласно за-
конодательству страны, направлены на то, чтобы создать благоприятные условия для её разви-
тия, а также предусматривают непосредственное его участие в этом процессе.

К ключевым направлениям инвестиционной политики РФ, согласно положениям Министерства
экономического развития РФ, можно отнести следующие:

1. Реализация проектов должна происходить в прямой зависимости от существующих приори-
тетов. Среди них первые места занимают: социальная сфера и существующая инфраструктура.

2. Разработка оптимального плана государственных затрат, которые предусмотрены для целе-
вых программ, должна происходить с учетом экономического состояния страны. Первыми долж-
ны финансироваться ключевые отрасли.

3. Права инвесторов, отчисляющих средства из собственной прибыли, должны расширяться.
4. Государственные инвестиции должны иметь значительную важность. Схема работы прави-

тельства в этом направлении — 1 руб. инвестиций государства на 4 частных рубля.
5. Сократить срок возврата средств, тем самым поднять доходность этих вложений. То есть,

для проведения инвестиционной политики нужно выбирать быстро окупаемые объекты [11].
Процесс формирования государственной инвестиционной политики РФ реализуется при влия-

нии многих факторов. Очень большая роль в управлении экономикой принадлежит государству.
Именно оно было инициатором того, чтобы провести радикальные экономические реформы. При-
звание рыночной экономики обеспечивать значительную отдачу от тех действий, которые совер-
шают объекты инвестиционной деятельности.

Пребывание страны и её экономики в переходном периоде, к числу характерных особенностей
которого можно отнести политическую и экономическую нестабильность, кризис финансов в мире,
отсутствие стабильного развития экономического сектора.

Характеристика современной инвестиционной политики основана на исторических предпо-
сылках, которые связаны с процессом перехода к рыночной экономике, а кроме этого к стиму-
лированию инвестиционных процессов. Вместе с тем за последние 20 лет инвестиционный сек-
тор экономики в России существенно перестроился, потому что потерял свою опору на государ-
ственный бюджет. При этом доля государства за указанный период снизилась почти в 5 раз и в
середине первого десятилетия XXI века составила около 17% от общей суммы инвестиций.
При этом во всем мире признается рыночный характер экономики России, особенно после при-
соединения к Всемирной торговой организации (ВТО). Все это позволило России войти в миро-
вое пространство, используя собственные рыночные институты и высокий интеллектуальный и
сырьевой потенциал.

Отметим также, что в последние годы в России произошло улучшение инвестиционного клима-
та, который в свою очередь способствовал увеличению объема инвестиций. Процесс развития ин-
вестирования постепенно поддерживался некоторыми общенациональными факторами, среди кото-
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рых стоит отметить значительный рост собственных инвестиционных возможностей предприятий
экспортно-ориентированных отраслей с высокой доходностью. Кроме того, отмечается улучшение
финансового положения на предприятиях и рост средней нормы прибыли в промышленности.

Большое значение имело снижение ставки рефинансирования, что позволило увеличить заем-
ные средства. А общая благоприятная ситуация на рынке позволила привлечь дополнительные
иностранные инвестиции. В целом рост доходов населения постепенно приводит к увеличению
сбережений и росту вкладов за счет чего растут и объемы кредитных ресурсов банков.

Вместе с тем необходимо отметить, что и в сегодняшних условиях инвестиционный процесс в
России пока не достиг уровня, на котором будет возможно компенсировать текущие потери от
старения основных фондов в реальном секторе экономики. Постепенно происходит усиление про-
цесса опережения выбытия важнейших элементов основных фондов, по сравнению с вновь вводи-
мыми, что является одной из главных причин разразившегося кризиса. При этом абсолютный
объем прямых российских инвестиций в основной капитал значительно отстает от потребности в
них. В целях ликвидации данного разрыва инвестиции необходимо увеличивать как минимум в
два раза. В результате мы наблюдаем снижение инвестиционного спроса, а также раскрытия всех
негативных сторон инвестиционного климата.

Важную роль в данном процессе сыграла, кроме недостаточной динамики инвестиционного
процесса, также и отраслевая несбалансированность. Речь идет о направленности инвестицион-
ного процесса на экспортно-сырьевую модель российской экономики. Все это подтверждает тот
факт, что инвестиции в большинстве своем сосредоточены в топливной промышленности и тру-
бопроводном транспорте. Также наблюдается снижение удельного веса инвестиций в обрабаты-
вающую промышленность (химия, нефтехимия, машиностроение, металлообработка) и в отрас-
ли, которые ориентированы на конечный спрос населения (легкая и пищевая промышленность).

Одним из важных путей выхода из данного положения является увеличение капитальных вло-
жений в начальные стадии научно-технического развития, а именно, в фундаментальные и при-
кладные научные исследования, процессы разработки новых технологий. Все это позволяет уве-
личивать производство продукции с высокой конкурентоспособностью и значительно уменьшать
зависимость страны от импорта.

В существующих кризисных условиях, а также в условиях введения санкций со стороны стран
Запада на российскую экономику, от Министерства экономического развития РФ и других органов
требуется принятие концептуальных решений и реализации структурных образований в экономике.

Прежде всего, необходимо обратиться к созданным федеральными органами власти структу-
рам по поддержке бизнеса. В этой категории наиболее солидным на сегодняшний день является
Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд развития промышленности» осно-
ван в 2014 году для модернизации российской промышленности, организации новых производств и
обеспечения импортозамещения по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ
путём преобразования Российского фонда технологического развития [12, 13].

К мероприятиям по активизации инвестиционной деятельности в 2015 году было также пред-
принято несколько шагов, среди которых стоит отметить запуск механизма проектного финанси-
рования. В непростых экономических условиях, когда доступ к кредитным ресурсам фактически
ограничен, заёмщик, представивший качественные инвестиционные проекты, сможет получать
средства по фиксированной ставке не выше 11,5% [14, 15].

Кроме того, продолжается работа по поддержке инициатив предпринимателей. Так, в Минэко-
номразвития России начался отбор инвестиционных проектов, направленных на создание и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Байкальского
региона.

В настоящее время происходит дебюрократизация экономики страны, что заключается в уп-
рощении процедуры запуска проектов, исключении всех формальных проверок. В стране планиру-
ется создание новой национальной системы аккредитации, что должно способствовать упроще-
нию допуска на рынок новых товаров. Также правительством проводится работа над пакетом
законопроектов, которые направлены на создание в качестве социальных услуг налоговые стиму-
лы для инвестирования в высокие технологии.

Для того чтобы снизить региональную и муниципальную бюрократию, разрабатывают специ-
альный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Одним из базовых критериев, по
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которым будет проводиться оценка деятельности администраций регионов, будет показатель ка-
чества их сотрудничества с инвесторами. По этому критерию также будут определять состоя-
тельность и кадровые перспективы самих руководителей.

Для ускорения выбора площадок для реализации инвестиционной деятельности предполагает-
ся опубликование регионами и муниципалитетами информации о перечне с перспективными тер-
риториями. В этом случае также уменьшатся размеры издержек.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современная инвестиционная политика России основана на законопроектах,

которые предусматривают внесение большого количества изменений в концессионные соглаше-
ния. Также эти законопроекты в некоторой мере защищают конкурентов и государственную при-
ватизацию. Среди ключевых положений проекта основное место принадлежит расширению спис-
ка для оплаты, который предусмотрен концессией, добавлению ряда новых условий в договор
концессии, появлению возможности подписания его в связи с просьбой инвестора и др.

 Современная инвестиционная политика РФ своей приоритетной целью ставит развитие долго-
срочного отечественного инвестирования. Потому что главным условием большинства иност-
ранных инвесторов, которые готовы вступить в долгосрочный проект, есть участие в нем капита-
ла государства. Именно поэтому возникла необходимость в дополнительных инструментах, с по-
мощью которых можно проводить аккумулирование инвестиционных ресурсов, которые находят-
ся в стране. Для того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в России, а также
оживить её инвестиционную деятельность, необходимо наличие активного воздействия государ-
ства на эти процессы [3, с. 107].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

MODERN STATE AND TRENDS OF THE RUSSIAN SECURITIES MARKET
DEVELOPMENT

В статье рассмотрено современное состояние российского рынка ценных бумаг в условиях экономической нестабиль-
ности страны, проведен анализ рынков государственных и корпоративных ценных бумаг, оценен уровень их капитализа-
ции. Определены тенденции и перспективы развития фондового рынка РФ. Актуальность статьи обусловлена позицио-
нированием фондового рынка как мощного механизма, оказывающего огромное влияние на экономику Российской Феде-
рации, и выступающего альтернативным источником ее финансирования и развития. Так, от эффективности функциони-
рования рынка ценных бумаг во многом зависит объем и структура инвестиций в реальный сектор экономики.

Ключевые слова.: рынок ценных бумаг, фондовый рынок, облигации, акции, волатильность, ОФЗ, капитализация
рынка ценных бумаг.

The article considers the current state of the Russian securities market in the conditions of country’s economic instability, the
analysis of the government and corporate securities market, their level of capitalization is rated. The trends and prospects of the
stock market development in the Russian Federation are defined. The relevance of the article is stipulated to the positioning of
the stock market as a powerful mechanism with a huge impact on the economy of the Russian Federation, and which is the
alternative source of funding and development. Thus, the volume and the structure of investments in the real sector of the
economy mainly depend on the efficiency of the securities market.

Keywords: securities market, stock market, bonds, stocks, volatility, OFZ, securities market capitalization.

ВВЕДЕНИЕ
Рынок ценных бумаг создает основу для движения капитала, благодаря чему осуществляется

эффективное перераспределение финансовых ресурсов в наиболее приоритетные отрасли эконо-
мики. В связи с тем, что изучение тенденций и перспектив развития рынка ценных бумаг являет-
ся одним из важнейших условий обеспечения и поддержания экономического роста, его каче-
ственный, всесторонний анализ — стратегическая цель любого государства.

Фондовый рынок выступает не только механизмом перераспределения временно свободных
финансовых ресурсов, но и инструментом привлечения иностранного капитала в страну. Однако
для иностранных инвесторов определяющими факторами является высокая доходность вложе-
ний и минимальный риск. При этом наиболее предпочтительными для инвесторов, осуществляю-
щих инвестиции на территории Российской Федерации, являются краткосрочные и среднесроч-
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ные портфельные инвестиции. На современном этапе, ввиду сложившихся геополитических фак-
торов, а также высоких валютных и политических рисков, возможности привлечения вложений
потенциальных иностранных инвесторов ограничены.

Вопросы современного состояния и тенденций развития рынка ценных бумаг в России активно
рассматриваются отечественными учеными-экономистами. Так, практика управления валютны-
ми рисками при помощи инструментов фондового рынка, а также механизм управления валютны-
ми рисками исследованы О.В. Никулиной и В.И. Шиловой [7], ключевые тенденции развития фон-
дового рынка определены А.Б. Былем [2], необходимость повышения роли государственного регу-
лирования рынка ценных бумаг в современных условиях развития экономических систем рассмот-
рена Н. А. Звягинцевой [5], современное состояние российского рынка ценных бумаг, деятельность
его участников и инвестиционные качества инструментов оценили Г.Д. Боднер [1], М.А. Ерохин,
Ю.Н. Воробьев [3], В.Д. Никифорова, Ю.Е. Путихин [6], Е.И. Воробьева, О.Г. Блажевич [4].

Вместе с тем, несмотря на активное изучение специфики функционирования рынка ценных бу-
маг Российской Федерации, в современных условиях, многие фундаментальные проблемы развития
данного сегмента финансовых рынков остаются неразрешенными. Определяя современное состоя-
ние российского фондового рынка, нужно учитывать существующие исторические предпосылки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной работы является анализ и оценка текущего состояния рынков государственных

и корпоративных ценных бумаг, выявление специфических проблем развития рынка ценных бумаг
в России.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На современном этапе своего развития российскому рынку ценных бумаг свойственна высо-

кая волатильность, т.е. колеблемость цен обращающихся финансовых инструментов. Так, на дей-
ствующее состояние и функционирование фондового рынка значительно оказывает воздействие
изменения курса национальной валюты Российской Федерации, а также скачки мировых цен на
нефть.

Рынку ценных бумаг (далее — РЦБ) РФ присуща высокая степень монополизации. Конкуренция
с крупнейшими государственными участниками рынка, в основном, представителями банковской и
нефтегазовой отрасли, просто не представляется возможным, особенно в условиях существующей
экономической нестабильности. При этом зависимость рынка от ведущих лидеров, входящих в топ-
100 крупнейших компаний, говорит о низком уровне его дифференциации [7, с. 262-263].

Следует отметить, что и общая, суммарная капитализация рынка падает все больше, начиная
с 2014 г., что также является негативной тенденцией. Ведущие аналитики и экономисты связыва-
ют это с вышеупомянутым ослаблением рубля, что в значительной мере характерно для того
периода, падением цен на нефть.

Согласно данным ведущего рейтингового агентства России «РИА Рейтинг» рассмотрим ди-
намику капитализации наиболее крупных эмитентов РЦБ РФ (рис. 1).

Проанализировав диаграмму, можно сделать вывод, что в общей сумме капитализации преоб-
ладают нефтяные компании РФ. Отметим, что ПАО «Газпром» занимает ведущую позицию по
уровню капитализации, значение которого составляет на 1 января 2016 г. 44,3 млн. долл., или 20,6%,
что меньше на 11,1 млн. долл. соответствующего периода 2015 г. Так, в настоящее время, ПАО
«Газпром» — самый крупный эмитент и акционерное общество в Российской Федерации. Среди
представленных российских компаний доля ОАО «НК» «Роснефть» равна 17,34%, а, ведущего в
банковской отрасли, ПАО «Сбербанк», соответственно, 13,95%.

В целом, под влиянием макроэкономической ситуации 2014-2015 гг., по итогам 2015 г., по срав-
нению с 2012 г. снижение совокупной стоимости рынка произошло более чем на 60%.

Рынок в совокупности можно охарактеризовать, исходя из динамики его основных индексов —
Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).
Изменение данных индексов также во многом зависит от котировок представленных выше круп-
нейших эмитентов: ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ЛУКОЙЛ»
и т. д. Так, структурный вес этих компаний в расчете индексов — более 50%.

Исходя из этого, рассмотрим динамику индексов РТС и ММВБ за 2014 – начало 2016 гг. (рис. 2).
Анализ диаграммы показал, что наименьшее значение индекса РТС наблюдалось в 2014 г.

Это подтверждает тот факт, что чем слабее отечественная валюта, тем ниже индекс РТС, кото-
рый исчисляется в долларах США. В то же время, мы видим, что 2016 г. начался обновлением
минимальных значений, в сравнении с 2014 г. на фоне падения цен на нефть, и как следствие,
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Рис. 1. Динамика капитализации крупнейших эмитентов рынка ценных бумаг РФ в 2015 г., млн.
долл. (Составлено согласно данным [9])
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Рис. 2. Динамика основных индексов: РТС и ММВБ за 2014 – нач. 2016 гг. (Составлено согласно
данным [8])

нестабильности курса рубля. Однако с августа 2016 г. наблюдается положительная динамика
индекса.

Корреляция между индексом ММВБ и курсом доллара составляет 0,85 п.п. В целом, в рас-
сматриваемом периоде индекс имеет высокую колеблемость, и, в свою очередь, его динамика
является положительной. Это связано с тем, что индекс ММВБ исчисляется в рублях, и, чем

Боднер Г.Д., Гунько А.В. Современное состояние и тенденции развития российского рынка ценных бумаг



117
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

слабее национальная валюта, тем меньше стоимость корпораций на мировом рынке, и боль-
ше выручка, выраженная в рублях. Так, оценка современного состояния РЦБ РФ с примене-
нием ключевых индексов подтверждает сведения о негативном тренде снижения его реаль-
ной капитализации.

Анализ структуры фондового рынка РФ в разрезе государственных и корпоративных ценных
бумаг показал, что в период 2014-2015 гг., в связи с неспособностью государства противосто-
ять геополитическим рискам, снижение инвестирования наблюдается преимущественно в об-
лигации, в частности облигации федерального займа (ОФЗ). Такая негативная динамика гово-
рит о нежелании инвесторов рисковать, поскольку РЦБ РФ не способен секьюритизировать
вероятные потери; осуществлять вложения в долговые ценные бумаги инвесторов сдерживает
наличие риска неспособности эмитентов расплатиться по своим обязательствам по причине
финансовой неустойчивости [5, с. 96-97].

Согласно данным Центрального банка РФ активность операций на вторичном рынке корпо-
ративных и государственных облигаций возросла. Средний объем вторичных торгов корпора-
тивных ценных бумаг на ФБ ММВБ в октябре 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. увеличился с 18,3 млрд. руб. до 23,8 млрд. руб. Соответственно, средний дневной объем
вторичных торгов государственных облигаций вырос с 11,1 млрд. руб. до 19,0 млрд. руб. При
этом коэффициент оборачиваемости рынка ОФЗ за анализируемый период повысился на 3,5 п.
п., до 8,6%. В структуре оборота вторичных торгов ОФЗ существенных изменений не произош-
ло: доля банков осталась наибольшей и составила 52,9%, доля нерезидентов — второй по вели-
чине (22,3%), небанковских юридических лиц — третьей (9,6%). Оставшаяся доля пришлась на
физических лиц и коллективных инвесторов (9,3 и 5,3% соответственно) [10].

По данным ФБ ММВБ, в анализируемый период на рынке акций наибольшую активность
проявляли нерезиденты и физические лица. Доли их операций в общем объеме биржевых вто-
ричных торгов акциями составили в октябре 46,2 и 35,9% соответственно, причем нерезиденты
были нетто-покупателями этих бумаг, а физические лица — их нетто-продавцами. Максималь-
ный объем чистых покупок акций иностранными инвесторами наблюдался в марте 2015 г. и
составил 25,4 млрд. руб. Наибольшим спросом у иностранных инвесторов пользовались «голу-
бые фишки»: акции ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ПАО Сбербанк, ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ПАО «Аэрофлот», нетто-покупки этих бумаг составили 1,6-16,1 млрд. руб., а темпы прироста
их цен в октябре 2016 г. по сравнению с концом сентября 2015 г. — 1,3-38,6% [8].

ВЫВОДЫ
Таким образом, указанные продолжающиеся негативные тенденции свидетельствуют о не-

достаточной эффективности отечественного рынка ценных бумаг. Российскому рынку ценных
бумаг свойственна высокая волатильность, уменьшающийся объем инвестиций в долговые фи-
нансовые инструменты, а также сокращение реальной капитализации. Согласно данным веду-
щих российских аналитических и рейтинговых агентств, в настоящее время РЦБ выполняет
роль спекулятивного инструмента наращивания денежных средств, при этом толчка в обрат-
ную сторону пока не предвидится.

В свою очередь, в условиях значительного воздействия внешних факторов на фондовый ры-
нок России, профессиональным участникам необходимо более тщательно следить за развити-
ем событий путем проведения еженедельного/ежедневного анализа рынка.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И РЕДИСТРИБУТИВНОЙ

ЭКОНОМИКИ1

INSTITUTIONAL RELATIONS ORGANIZATION OF ECONOMIC ENTITIES
OFTHE MARKET ECONOMYAND REDISTRIBUTIVE ECONOMY

Институциональный анализ приводит к уверенности, что созрела необходимость создания принципиально новой
модели политического и экономического порядка. Соответственно такая рефлексия мировой научной мысли подталкива-
ет на усовершенствованное развитие институционализма не только государственного, но и развитие межгосударственно-
го институционализма. Доминирующая матрица имеет общеобъемлющий характер, а дополнительная (комплементарная)
дополняет некоторые ниши в институциональном пространстве. В современном обществе институциональные условия
очень динамично изменяются, появляется необходимость постоянного институционального анализа, который должен
найти ключ к пониманию модификации смысла экономических процессов. Определены какие признаки есть констатиру-
ющими к определению одного или другого типа институциональной структуры общества. Представлена концептуаль-
ная схема институциональной организации отношений хозяйствующих субъектов рыночной и редистрибутивной эконо-
мик. Отмечено, что в условиях ограниченности ресурсов, которые характеризуют хозяйствование, как специфическую
сферу деятельности, институты ограничения затрат (X-эффективности) и максимизации прибыли (Y-эффективности)
выступают равновесными, но качественно достигаются разными способами баланса производства и потребления в моде-
лях редистрибутивных и рыночных экономик.

Ключевые слова: институционализм, редистрибуция, рыночная экономика, финансово-денежная система, денежно-
кредитная гегемония.

The institutional analysis leads to the confidence that the need to create a fundamentally new model of political and economic
order has grown. Accordingly, such a reflection of world scientific thought leads to the advanced development of institutionalism
not only for the state, but also for the development of interstate institutionalism. The dominant matrix has general comprehensive
character, and additional (complementary) one supplements some niche in the institutional space. In modern society, the
institutional conditions change very rapidly; there appears a need for continuous institutional analysis, which is to find the key
to the understanding the modification meaning of the economic processes. The article determines the features which are ascertain
to the determination of one or another type of the society’s institutional structure. The conceptual diagram of the institutional
relations organization of the economic entities of the market and redistributive economies is presented. It is noted that due to the
limited resources that characterize the management as a specific field of activity, the institutions limit costs (X-efficiency) and
profit maximization (Y- efficiency) are the equilibrium, but the quality is achieved in different ways in the balance of production
and consumption patterns and market redistributive economies.

Keywords: institutionalism, redistribution, market economy, financial and monetary system, monetary hegemony.

ВВЕДЕНИЕ
При рассмотрении концепции институциональной организации общественных отношений реди-

стрибутивной и рыночных экономик, взаимодействие наук, как видов искусства, человеческая

1 Статья подготовлена в соответствии с выполнением проекта РГНФ 2016 года по теме: «Методологические основы
институционального прогнозирования  и планирования в системе государственного регулирования с применением нейрон-
ных технологий». Регистрационный номер НИОКТР АААА-А 16-116040410178-5
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цивилизация вновь осознает себя единым целым. Свидетельством этого являются многочислен-
ные попытки интеграции, синтеза разнообразных отраслей, духовных знаний, это выражается в
росте взаимопроникновения экономики, социологии, политики, глобализации и открытости рынков,
для этого необходимы новые и новые методологии, что является актуальной темой для исследо-
вания, поэтому исследование построения концепции институциональной организации обществен-
ных отношений редистрибутивной и рыночной экономик очень своевременное.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Определить структуру и динамику редистрибутивной и рыночной экономик, сформулировать

гипотезы источников экономического роста. Определить изменяющиеся институциональные ме-
ханизмы управления в институциональной среде.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Глобализационные процессы стирают грани и границы перед бизнесом, современный мир жи-

вет во времена новых, неизвестных ранее глобализационных вызовов, которые усиливают не-
предсказуемость развития сферы производства в мировом хозяйственном развитии независимых
государств в долгосрочных периодах. Неизвестный до настоящего времени переход государств к
организации новых общественных отношений нуждается в рефлексии научно-экономической мысли
по отношению институциональных структур редистрибутивной и рыночной экономик, требующих
взглядов и стилей исследований и является очень актуальным.

Вопросы коммуникации и интеграции рассмотрим в контексте социально-организованного ры-
ночного хозяйства, именно они являются ключом для понимания этики хозяйственных отношений,
«встроенных» в процесс функционирования рынка, в условиях сформированной социально-эконо-
мической системы и являются мощным центром влияния на социальную, культурную, духовную
среду. Они задают вектор социального развития, определяют структуру моральных, духовных,
межэтнических ценностей, развивают сектор социальных направлений развития государства. И в
то же время бизнес — новый способ мышления и действий, определяя объект правил поведения,
определенные институциональными институтами. Важный процесс приводит к институционали-
зации общества и развитию институциональных подходов, анализу экономических и глобализаци-
онных процессов.

Институциональный анализ приводит к уверенности. Созрела необходимость создания принци-
пиально новой модели политического и экономического порядка. Соответственно такая рефлек-
сия мировой научной мысли подталкивает на усовершенствованное развитие институционализма
не только государственного, но и развитие межгосударственного институционализма. Именно на
этих постулатах формируется совершенно новое направление, новая методология фактической
парадигмы институционализма.

Именно эта парадигма выступила реальной альтернативой формирования новой международ-
ной денежной системы, акцентов «мирового влияния» денежно-кредитной гегемонии Wikilinque-
Encydia, как экономического, политического и социального явления. Данная парадигма станет
объединяющим фактором государств, будет иметь решающее влияние, относительно функций
новой международной денежно-кредитной системы.  Данная система способна синтезировать и
производить перецентрализацию, создавая новые конструкции взаимосвязанности и взаимозави-
симости, ответственности и альтруизма, подкрепленного универсальным принципом многосто-
ронних отношений (сокращение барьеров, препятствий торговле), выстраивая коммуникативную
социальную интеграцию, «всеобъемлющее коммуникативное общество» [1].

Системы финансово-денежной и денежно-кредитной гегемонии должны основываться полнос-
тью на идеалистическом интернационализме.

Развитие институционализма по формированию новой финансово-денежной и денежно-кредит-
ной гегемонии требует развития межгосударственного институционализма, как научной школы
современного понимания о общественно-оргнизационном порядке формирования экономических
секторов, финансовых рынков в реальном стечении времени.

Исследование институциональных изменений в экономике мирового хозяйства и станет постула-
том по формированию сотрудничества в Евразийском пространстве, именно этот предмет исследо-
ваний разных теоретических направлений традиционного институционализма будет подпитывать
наши представления о принципах, направлениях и динамике институциональных изменений.

Теоретические и методологические наработки, достигнутые в рамках международного инсти-
туционализма, особенно новой институциональной теории, определяют эволюционное направле-
ние современной неклассической экономической теории.
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Отойдя от традиционного институционализма, давая релевантные объяснения современным
институциональным трансформациям в глобализационном преобразовании всеобъемлющего ком-
муникативного общества и управляющую институциональную среду, основанную на взаимопони-
мании, духовности, социально интеграции и коммуникативной культуре. Тем самым порождая но-
вые институциональные стратегии институциональных исследований.

Стратегия экономического партнерства стран БРИКС не только укрепит связи в энергетике,
наукоемких областях, финансовых системах «комбинациях», но и в сельском хозяйстве. Взаимо-
действие в борьбе с экстремизмом, наркоторговле, кибер преступностью. При таком раскладе
получаем развитие институционализма (Р. Коуз, Д. Норт, Г.Саймон, Д. Фостер, П. Шумейнер). На
первых взгляд, это совсем новое направление, однако оно имеет генетические корни в прошлом
(1871-2014 гг.). Прокладывая параллель развития институционализма сквозь призму времени ус-
тоявшихся смысловых связей, определилась цепочка взаимодействия определенных ценностей и
нормативов любой системы, разделяемых всеми членами всеобъемлющего коммуникативного
общества.

Ситуация более точно охарактеризована Дж. Стиглицем «эксперимент возврата социалисти-
ческих стран к принципам рыночной экономики» [5, с. 12].

Сегодня следует переосмыслить и реальные институциональные трансформации институцио-
нализма, которые происходят в хозяйственных порядках постсоциалистических стран, опреде-
лить адекватность темпов институциональных изменений, выявить их реальные возможности,
определить возможные институциональные «пропасти», сформировать научные гипотезы по фор-
мированию межгосударственных временных или постоянно-действующих комплементарных ин-
ституциональных формирований, определяя релевантные задачи развития институционализма.
Следует отметить, что важнейшим методологическим приращиванием в экономической теории,
особенно при восприятии и понимании процессов, является объяснение процессов эволюции циви-
лизации, открытости экономической системы в формате двух равнозначных параллельно функци-
онирующих в пространственном времени и периоде рыночных (обменных) редистрибутивных ин-
ституциональных комплексов (В. Ойкен, Ю.К. Паланьи, С. Кирденна). При этом, в каждом из
обществ одна из форм экономических отношений, в то время как дополнительная занимает до-
полнительное положение, комплементарное по определению, которые составляют специфичес-
кую комбинацию разноуровневых институтов общества.

Совокупность разноуровневых институтов в целом составляют институциональную среду, кото-
рую мы можем рассматривать, как матрицу формальных правил, характерных значительной инер-
цией социальных институтов, по сути, не все из них есть статистическими частями. Процессы из-
менений, которые происходят в матрице, меняют ее состояние при помощи изменений правил игры
и параметров. Причинами таких изменений простоя в матрице общества является изначальная мо-
дель связанных между собой экономических, политических, идеологических базовых институтов,
на основании которых постоянно воспроизводится и исторически развивается форма конкретных
социальных отношений. Следовательно, институциональные матрицы представляют собой основ-
ные доминирующие, исторически стойкие формы взаимосвязи базовых экономических, политичес-
ких, идеологических, духовных институтов, а процесс социальной модернизации есть осознанное
вмонтирование в институциональную структуру общества альтернативных институтов.

Доминирующая матрица имеет общеобъемлющий характер, а дополнительная (комплементар-
ная) дополняет некоторые ниши в институциональном пространстве. В современном обществе ин-
ституциональные условия очень динамично изменяются, появляется необходимость постоянного
институционального анализа, который должен найти ключ к пониманию модификации смысла эконо-
мических процессов. Следует теперь определить какие признаки есть константирующими к опреде-
лению одного или другого типа институциональной структуры общества. На наш взгляд, значитель-
ные наработки осуществлены российской экономико-социологической школой [6, с. 6].

Базируясь на основах институционализма относительно параллельного существования двух
типов институциональных матриц в обществе, разделим их на X и Y матрицы (рис. 1).

X матрица является редистрибутивной системой экономики, для которой характерны унитар-
ный политический устрой и комунитарная идеология. Такие типы матрицы проявляются в Китае и
Украине.

Матрица Y — проявляется как рыночный тип экономики, это более федеральное политическое
устройство с субсидиарной идеологией, Y матрица характеризует Россию и страны Европы, США.

Формирование институциональной матрицы X проявляется, когда возникает необходимость
централизации и объединения усилий людей в единый производственный процесс, для этого форми-
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руются соответствующие политические структуры, появляются общие идеи, комунитарные, ду-
ховные ценности, формируя общественное сознание к осознанию и историчности, укрепляя такое
общество его устройство. С примером ВРИКС и ШОС, это осознанный шаг по формированию
сотрудничества и взаимодействия евроазиатских интеграционных процессов.

Формируется среда, порождающая межгосударственные институты Y матрицы товаропроиз-
водителей, которые взаимодействуют при помощи общего рынка, федеративные политические
структуры и всеобъемлющие коммуникативные сообщества, формируя индивидуальные субси-
диарные ценности.

В соответствии с теорией институциональных матриц, в обществе взаимодействуют институ-
ты X и Y матриц, а тип общества определяется тем, институты какой матрицы в нём доминируют,
доминирующая матрица отображает принцип социальной интеграции, однако очевидно, что ин-
ституты обоих матриц могут совместно осуществляться, к примеру, субсидиарные ценности лич-
ностей спокойно уживаются с комунитарными ценностями. На основании этих положений обозна-
ченной теории для концепций X и Y матриц развития общества принципиально важными (опорны-
ми) институциональными моментами выступают следующие.

В истории каждого государства доминирование имеет одна матрица, которая определяет рамки
и границы действия институтов другой матрицы. Следующим очень важным фактором является
общественная инфраструктура и отрасли производства, приоритетные по обеспечению жизнеобес-
печения данного пространственного территориального населения. Самым главным выводом теории
институциональных матриц является то, что научно-технический прогресс и человеческий труд не в
состоянии изменить анализированные свойства материально-технической среды, трансформируя.

Важнейшим положением концепции X и Y матриц развития общества является утверждение о
том, что в процесс развития государств, сначала свойственна им материально-технологическая
среда, которая проявляет себя и приобретает масштабный характер. Это положение связывается с
определением самобытности и специфики развития любого общества, государства, учитывая их
культурно-исторические особенности, особенно при рассмотрении вопросов стратегического разви-
тия общества, государства и соответствующих общественно-экономических преобразований.

Подобный подход к институционализму близок к современным социально-политическим иде-
ям и конструрированию реальности, драматургии публичной репрезентации, производству, форми-
рованию публичной сферы «растворения» политического в коммуникационном, наделения соци-
ального пространства социально-антропологическими характеристиками.

Концепция X и Y матриц развития общества является утверждением реальности формирова-
ния разных направлений модернизационного развития, принципиально отличающихся от Европей-
ского варианта. Следует отметить, что идея уникальности социокультурной ситуации в каждом
отдельном государстве зарождалась по-разному и получила в каждом государстве теоретичес-
кие основы через сто лет глобализационной мировой системы, модернизация транзитивных эконо-
мик de facto состоится по правилам вестернизации, потеря основных духовных национальных цен-
ностей, родовых, семейных традиций.

Модель перехода России к рыночной экономике в вышеизложенном формате должна строить
совершенно новую модель развития рыночной экономики с активным использованием инструмен-
тов государственного авторитаризма. Осуществляя и внедряя в реальную жизнь такую модель в
России, следует отметить, что ядром этого понимания является идея всеобщей взаимосвязи на-
селения, государства, религий. Взятый курс России по формированию единого духа народа, как
основного носителя живой энергии, не представляет возможности разрушить антропосферу, тем
самым закрепляя динамическое развитие и эволюционные преобразования. Именно в этом закла-
дывается природа развития, предлагая постоянные изменения не только производственные, ду-
ховные, культурные, политические, финансово-денежные, экономические, соединяя во едино «ра-
ционализацию», «экономизацию» по теории В. Замбарта [7, с. 68].

Назревает время необходимости усовершенствования межгосударственных и государственных
институтов, как незыблемой фундаментальной основы государства. Исходя из того, что целост-
ность системы обеспечивается межгосударственными институциональными структурами, которые
способны сбалансировать взаимоотношения, определяя нормы, правила, границы, действия, кодек-
сы, инструкции, формальные и неформальные соглашения с их определенными границами.

Современная рыночная экономика, как структура соответствующих институтов, исторически
сформировалась и основной особенностью смысла понятия «институт» являются трансубъектив-
ными и трансобъективными, универсальными и они определяют правила поведения людей, орга-
низаций, характеризуют их сущность, что проявляется в формировании и функционировании кон-

Борщ Л.М. Институциональная организация отношений хозяйствующих субъектов рыночной экономики и редистри-
бутивной экономики



123
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2016 - №3

Институциональная система России

Институты рестрибутивной
экономики

Институты рыночной эко-
номики

Частная собственность

Право на труд

Общая собственность

Организация отношений
собственности

Служебный труд

Наемный труд

Межсторонние взаимосвязи

Координирование

Рестрибуция (аккумулиро-
вание согласование, пере-

распределение)

Система пропорционально-
сти

Функции институтов

Способы воспроизвод-
ственных благ

Обмен, купле-продажа

Конкуренция

Прибыль

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
е

ин
ст

ит
ут

ы

Функции институтов

Территориальность органи-
заций

Система управления

Формирование, внедрение
управленческих решений

Порядок изменения управ-
ленческих решений

Механизмы обратной связи

Институты унитарного по-
литического устройства

Административный раздел

Иерархическая вертикаль во
главе с центром

Единение

Назначение

Обращение по инстанциям

Институты федерального
политического устройства

Федерации

Многопартийность

Выборы

Судебные разбирательства

Местное самоуправление

Функции институтов

Детерминанта социальных
действий

Принципы устройства обще-
ственной жизни

Нормативные представления
социальной структуры

Институты коммуникатив-
ной идеологии

Коллективизм

Порядок

Энимитаризм

Институты субсидиарной
идеологии

Индивидуализм

Свобода

Стратификация

П
ол

ит
ич

ес
ки

е
ин

ст
ит

ут
ы

И
де

ол
ог

ич
ес

ки
е

ин
ст

ит
ут

ы

Рис. 1. Концептуальная схема институциональной организации отношений хозяйствующих
субъектов рыночной и редистрибутивной экономик (Составлено автором)
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кретных норм, принятых последовательных действиях, закономерности действий, формах откло-
нений, которые постоянно воспроизводятся, внедряются в деятельность людей. В связи с этим,
институты существуют, трансформируются, потому что они рациональны. Институции определя-
ют правила общественной деятельности людей в государстве — стойких социальных действи-
тельностях существующих институтов и являются «мощным бизнесом государства» [8].

Институты являются средствами производства, организации общей деятельности предприя-
тий, государства, обеспечивая координацию их действий и «разделение материальных факторов
производства и социальной жизни» [3, с. 62].

Институты определяются социальными нормами, стандартами социальной деятельности, ко-
торые формировались в процессе эволюции и являются «несущими общественными конструкци-
ями» и имеют свое символическое внедрение.

Общественная практика закрепила их как в общественном сознании, так и в конкретных фор-
мах, которые выступают как вещественными феноменами в виде правовых норм, типах организа-
ционных структур, потому что соответствие этих социальных норм обеспечивает сохранение це-
лостности государства и его развитие. Определенные особенности институтов показывают, что
они существуют «вне людей» и организаций, как внутренние рациональные отношения, они коор-
динируют общественную деятельность и производят распределение благ, институты выполняют
функцию наблюдения, поэтому могут выявлять, описывать и научно обосновывать. Институты
имеют двойственную природу, они возникают при помощи людей, которые «сами делают и под-
держивают свою историю» то есть институты есть артефактами, продуктами человеческого по-
ведения. В общественном производстве, которое служит поддержанием общественной жизни,
человек сопричастен разным соотношениям, которые отвечают определенному уровню развития
материальных продуктивных сил [9]. Из этого взгляда, экономическая система может быть про-
анализирована, как система, что само организуется, целью которой является воспроизводство
социальной жизни в естественной среде. Следовательно, экономика представляет собой систему
при участии человека, поэтому механизм ее самоорганизации воспроизводится в структуре ин-
ститутов, то есть в устойчивых формах, которые исторически формируются, в структурах соци-
альных взаимодействий хозяйствующих субъектов.

Если мы понимаем самоорганизацию как интерактивное приближение деятельности системы к
оптимальному значению целевой функции, то сможем сделать определение, что самоорганизация эко-
номики представляет собой процесс формирования структуры институтов, по обеспечению эффектив-
ного использования организационных ресурсов для обеспечения развития экономики в целом.

Понятие экономики, как сложной структуры институтов, реализует парадигму в экономической
теории, которая последовательно исследуется. При системной парадигме внимание концентрирует-
ся не только на индивидуумах, сколько на институтах, которые эволюционируют и развиваются.

Развитие системной парадигмы в качестве теоретической гипотезы институциональных мат-
риц, позволяют моделировать развитие социально-экономической системы, исходя из двух взаи-
модействующих институциональных матриц, каждая из них отображает устойчивую исторически
сложившуюся систему базовых институтов, которые регулируют взаимозависимое функциониро-
вание основных общественных сфер экономики, политики, идеологии, культуры и историчности.

Для понимания возможностей моделирования особенного типа национальной социально-эконо-
мической системы на основе этих матриц, следует определить некоторые методологические объяс-
нения. Матрицы сформированы «симметрическими», то есть выполняют аналогичные функции, ин-
ститутами. Способы реализации схожих разные, что объясняется необходимостью приспособления
общества к внешней материальной среде. Поэтому матрицы разные. Поскольку в теории институ-
циональных матриц экономика находится рядом с политикой и идеологией, выделяется в качестве
одной из подсистем экономическая структура и моделируется как комбинация двух комплексов —
базовых и комплементарных институтов, которые относятся к разным матрицам. Базовые институ-
ты формируют основные формы социальных взаимодействий, внедренные в конкретных институци-
ональных формах комплементарные институциональные структуры играют дополняющую роль и
действуют в рамках доминирующей матрицы институтов. Создание и отмирание, адаптация в заим-
ствованных и модернизация исторически сложившихся институциональных форм, характеризует
беспрерывный процесс институциональных изменений в экономической системе.

Исходя из принципиального постулата об ограничении ресурсов дефицитности благ следует,
что в долгосрочной перспективе любая хозяйствующая система имеет внутреннее направление,
направленное на минимизацию ресурсов при получении ожидаемого производственного результа-
та своего функционирования. Этот принцип трактуется, как принцип эффективного размещения
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ресурсов, то есть желание достигать максимального производственного эффекта от алокации
ресурсов производства. Как предвидится в теории институциональных матриц, реализация этого
общего, для любой экономической системы принципа может достигать разных комбинаций X и Y
институтов (смотри рис. 1 схему X и Yэкономик).

Редистрибуция и обмен — это первая пара базовых симметричных институтов, которые осу-
ществляют в разных моделях экономик одну и ту же функцию. Они представляют собой преобла-
дающий способ движения благ на основании связей, которые постоянно воспроизводятся между
экономическими агентами. Этот способ усредняет процесс получения из природной среды необ-
ходимых ресурсов и обеспечение членов общества необходимыми для существования и развития
благами. Отличает редистрибуцию от известных в экономической литературе отношений обмена
то, что она характеризует процесс движения материальных ценностей и услуг между независи-
мыми экономическими агентами, как в обмене.

Редистрибуция, как системное отношение, исторически возникает, когда большинство хозяйству-
ющих субъектов находятся в общей зависимости от значимого для них ресурса, когда взаимодей-
ствие между ними прямо или косвенно позволяет использование этого общего ресурса, который не
принадлежит каждому отдельно. Такой ресурс является общим или социальным благом.

В отличие от модели обмена две стороны хозяйствующего процесса, что обозначается соот-
ветственной совокупностью двух во взаимопроникновению фаз «покупка-продажа», схема редис-
трибуции совмещает в себе три стороны: пары хозяйствующих субъектов и центра, который со-
гласовывает их отношения. Следовательно, такая модель отношений сдерживается — что и обо-
значает беспрерывность процесса сборки (аккумуляция — согласование — перераспределение),
аккумулирование выработанных отдельными хозяйствующими субъектами продуктов, который
соединяется при помощи центра (процесс согласований) с ресурсным направлением заново произ-
веденной продукции в производство и потребление. В таком сочетании в рамках редистрибуции
выделяется три ее составляющие фазы. Операции, которые им соответствуют, касаются не толь-
ко ресурсов (благ, услуг, продуктов), правовых норм, которые соизмерены с ними (учет, контроль,
анализ, планирование, прогнозирование).

Аналогичны соотношениям обмена — самой простой экономической формы — не расклады-
ваются на фазы покупки и продажи, а удерживаются одна в другой, поэтому отношения редистри-
буции невозможны без потери их смысла разделять на отдельные фазы.

Обмен и редистрибуция — базовые экономические институты, которые внедряются и историчес-
ки развиваются от примитивных к более развитым формам. Траектория развития состоит в наращива-
нии более высоких цивилизационных отношений, сутью которых является их легимитизация. Более
свободный характер и учтение интересов всех экономических субъектов, которые принимают учас-
тие в этих процессах. Одновременно формы, в которые внедряются отношения обмена и редистрибу-
ции становятся более сложными, адекватными потребностям современной социальной жизни.

Следующей симметрической парой, которая характеризует тип экономики, является частная
собственность и общественная собственность. Последняя менее всего исследована с позиции,
которая характеризует модель редистрибутивной экономики. Институт общественной собствен-
ности определяет, что способ допуска к исследованию объектов в качестве объектов и предме-
тов производства имеют изменчивый во времени характер, обоснован высшим уровнем управле-
ния. Этим высшим уровнем управления для хозяйственной системы выступает центр, а для пред-
приятий — руководство предприятия. Изменение условий доступа определяется состоянием и
ролью значимых для всей экономики (или предприятий) ресурсов и потенциала производства в
определенное историческое время. Конфигурация и структура собственности постоянно меняет-
ся, сохраняется роль верхнего уровня управления, как основного регулятора отношений собствен-
ности. Если распределение объектов собственности не обеспечивается со стороны хозяйствую-
щих субъектов, которые ее используют, необходимого взноса в суммированную экономическую
эффективность или используют ее с убытком для общественных (или предприятия) интересов,
действуют механизмы изъятия или передачи объектов собственности другим, более эффектив-
ным хозяйственникам [2, с. 24].

Практика современного реформирования показывает, что ориентация самых важных экономи-
ческих субъектов, ориентированы исключительно на прибыль, не обеспечивая эффективного функ-
ционирования экономической системы в целом. Причина кроется в том, что многие отрасли с возра-
стающей отдачей, желание производителя получить сверхприбыли, не позволяет оптимальным об-
разом использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому экономическая система стихийно нарабатыва-
ет формы и метод, по сдерживанию возможности получать прибыль и направлены на ограничение
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затрат. Внешне это проявляется в нормировании, тарификации, регулировании цен. Возможно пред-
ставить, что именно действия института X — эффективности, ограничение затрат обеспечивает в
конечном результате более низкие общественные затраты, на производство продукции в те странах,
где доминирует модель X-экономики. Действительно, не обращая внимания на наличие админист-
ративных барьеров, расточительство ряда монопольных структур и других негативных явлений,
которые характерны многим странам, в том числе и России, проявляется это тем, что цена их
продукции в сравнительных группах товаров и услуг оказывается ниже, нежели в странах высоко-
развитых, где доминирует модель Y-экономики, где производство и научно-технический прогресс не
идут параллельно, а составляет двойственно цельную нить производств [10, с. 328].

Следует отметить, что в условиях ограниченности ресурсов, которые характеризуют хозяй-
ствование, как специфическую сферу деятельности, институты ограничения затрат (X-эффектив-
ности) и максимизации прибыли (Y- эффективности) выступают равновесными, но качественно
достигаются разными способами баланса производства и потребления в моделях редистрибу-
тивных и рыночных экономик. Подводя итог X и Y — институтов, отметим:

Характерная черта жизни определена еще Л. Пастером, состоит в асимметрии, то есть в пре-
валировании одной из симметрических структур над другой. Таким образом, асимметрия может
быть обусловлена единичным событием, случайным образом, но только после того, когда выбор
сделанный, в дело внедряется автокаталистический процесс и эта структура порождает новые
структуры. Доминирование или X или Y — институтов в экономической системе так же проявляет
собой фундаментальный закон диссиметрии в разделении альтернативных элементов и соответ-
ствует неравновесным условиям, которые определяют саму возможность развития сложных сис-
тем. Соответственно, институциональная среда представляет собой бинарно — соединяющую
структуру, в которой действует принцип иерархии, необходимый для развития живых систем. Прин-
ципы иерархии выражены в том, что доминируют, то есть имеют более высокий иерархический
статус, экономические институты или X-, или Y-матрицы, в зависимости от условий временной
среды — основного эволюционного фактора [10, с. 328].

ВЫВОДЫ
Система функционирует эффективно, если достигает поставленных целей с минимальными

затратами.
Значение концепции институциональной организации общественных отношений редистрибутивной

и рыночной экономик является перспективной методологией анализа российского общества и хо-
зяйства, эта теория, на наш взгляд, существенно дополняет и расширяет категоральный аппарат
исследований рыночной и нерыночной экономической системы не только для России, но и других
стран, поскольку в концепции представлены и описаны институты, регулирующие экономику.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: ПОСТРОЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ1

SECURITY PROVISION: CONSTRUCTION OF RATIONAL ECONOMIC RELATIONS
В статье рассмотрены ранние труды по преодолению социально-экономических противоречий. Рассмотрен институ-

циональный подход при проведении исследования государственного управления. Определено взаимодействие форм
функциональных и элементных структур — институций и организаций. Определены сущность процесса институциона-
лизации системы обеспечения безопасности государства. Предложена концепция рациональной модели безопасности
построения информационно-аналитической системы, применяя основные гносеологические стратегии в познании эконо-
мической реальности.

Ключевые слова: совершенное государство, физика отношений, эффективность, рациональность, безопасность, уг-
розы, риски, правила, нормы, институциональный подход, качественный социально-экономический рост.

The article deals with the early works to overcome the socio-economic contradictions. The institutional approach at conducting
public administration studies is considered. The interaction of functional and element structures forms — institutions and
organizations is defined. The essence of the institutionalization process of the state security system is given. The concept of a
rational construction of the security model of information-analytical system using the basic epistemological strategy in the
cognition of economic reality is proposed.

Keywords: perfect state, physics relationships, effectiveness, efficiency, safety, threats, risks, rules, regulations, institutional
approach, qualitative socio-economic growth.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе институционализации зарождаются, созревают и закрепляются формальные и не-

формальные институциональные роли и правила поведения участников социально-экономических
отношений. Формальные институты формируются быстрее и выступают средством внешнего
воздействия на социально-экономическую систему, а неформальные институты формируются на
основе факторов, определяющих реальную институционализацию [1].

Сущность институционализации системы обеспечения безопасности государства заключает-
ся в формировании институтов, норм и правил, повышающих независимость, устойчивость и адап-
тивность национальной экономики и государства в целом, формируя условия качественного соци-
ально-экономического роста и реализации национальных экономических интересов, защиты от
реальных и потенциальных угроз безопасности государства.

Наиболее интересные труды по преодолению социально-экономических противоречий рассмот-
рены Платоном в «Государство» [2, 3], ибн Сину (Авиценном) [3], ибн Халдуном [4], в «Русской
правде» — сборнике правовых норм Древнерусского государства (начало 1016г.) [5, 6, 7], в Пове-
сти временных лет [8], в Поучении Владимира Мономаха [9].

Теоретические основы институциональных факторов системы экономической безопасности
заложены представителями классического институционализма (Т. Вебленом [10,11]) и неоинсти-
туциолизму (Р. Коуз [12], Д. Нортом [13, 14], А. Уильямсоном [15] и др.).

В конце ХХ века в постсоциалистических странах возникла потребность в разработке новых
ориентиров, путей и способов формирования принципиально новой модели национальной экономи-

1 Статья подготовлена в соответствии с выполнением проекта РГНФ 2016 года по теме: «Методологические основы
институционального прогнозирования  и планирования в системе государственного регулирования с применением нейрон-
ных технологий». Регистрационный номер НИОКТР АААА-А 16-116040410178-5
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ческой безопасности. Эти проблемы нашли отражение в публикациях российских ученых Л. Абал-
кина [16], А. Архипова [17], А. Городецкого [17, 18], Б. Михайлова [17], Е. Олейникова [19],
В. Сенчагова [20] и других.

На фоне глобализационных вызовов, переходов и использование разных классов технологий,
исследование рациональной модели социально-экономических отношений и их понимание пока
остается не изученным с учетом институционального обеспечения безопасности государства от
внешних и внутренних рисков, угроз, опасностей, построения информационно-аналитической сис-
темы, применяя основные гносеологические стратегии в познании экономической реальности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ:
Основной задачей исследования является организация деятельности органов государственно-

го управления различных уровней и формы контроля над экономической активностью.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Построение государства
Ведение домашнего хозяйства — представляет собой экономика, а каждый хозяйствующий

субъект постоянно находится в поиске на три основных вопроса экономики: «Что делать?», «Для
кого?», «Зачем?». При этом ответы на любом уровне хозяйственной деятельности стремятся к
эффективному разрешению вопросов безопасности, качественного социально-экономического ро-
ста, общего благополучия, оставаясь в рамках экономической безопасности. Под эффективнос-
тью мы понимаем способность государства рационально распределять и использовать ресурсы,
как для обеспечения процесса общественного воспроизводства, так и для борьбы с рисками и
угрозами внутренней и внешней среды. Эффективность в таком контексте выступает своеобраз-
ным качественным «барометром», который отражает результативность деятельности государ-
ства с учетом расходов всех видов ресурсов на реализацию данного процесса. Безопасность в
данном контексте определяется не столько количеством ее существующих угроз, а сколько —
способностью государства отражать и противодействовать процессам, вызывающим внутренние
и внешние угрозы.

Платоном (427 до н.э.) в «Государство» [2] представлена Теория идеального государства пол-
нее всего и развита в «Законы» [23]. Истинное политическое искусство есть искусство спасения
и воспитания души. Он выдвигает тезис о совпадении истинной философии с истинной политикой.
Только если политик становится философом (и наоборот), можно построить основанное на выс-
шей ценности Правды и Блага подлинное государство. Построить Город-Государство означает
познать до конца человека и его место в универсуме.

По Платону [2], как и душа, Государство имеет трехчастную структуру. В соответствии с
основными функциями (управление, защита и производство материальных благ) население де-
лится на три сословия: земледельцы-ремесленники, стражи и правители (мудрецы-философы).
Справедливое государственное устройство должно обеспечить их гармоничное сосуществова-
ние. Первое сословие (с вещами) образовано из людей, в коих преобладает вожделеющее начало.
Если в них преобладает добродетель умеренности, своего рода любовь к порядку и дисциплине,
то это достойнейшие люди. Второе сословие (с отношениями) образовано из людей, в коих преоб-
ладает волевое начало, долг стражника — бдительность по отношению, как к внутренней, так и к
внешней опасности. Согласно Платону, государством призваны управлять только аристократы
как лучшие и наиболее мудрые граждане (со смыслами). Правителями должны быть те, кто
умеет любить свой Город более других, кто способен исполнить свой долг с наибольшим усерди-
ем. А всего важнее, если они умеют познавать и созерцать Благо, то есть в них преобладает
рациональное начало и их можно по праву назвать мудрецами.

Совершенное государство по Платону [2] — это такое государство, где в первом сословии
ремесленников преобладает умеренность (с вещами), во втором — у стражей — мужество и
сила (с отношениями), в третьем — у мудрецов — мудрость (со смыслами).

Платон [2] огромное внимание уделяет воспитанию стражей как активной части населения, из
которой выходят правители. Воспитание, достойное правителей, должно было сочетать практи-
ческие навыки с освоением философии. Цель образования — через познание Блага дать образец,
которому должен уподобиться правитель в своем стремлении воплощать Благо в своем государ-
стве. И, прежде, чем возникнуть в реальности внешне, то есть в истории, платоновский Город
родится внутри человека.

«...ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том,
которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет.
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– Но быть может, есть на небе его образец, доступный каждому желающему; глядя на него,
человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на
Земле и будет ли оно — это совсем неважно. Человек этот занялся бы делами такого — и только
такого — государства» [2].

Бесспорно, по Платону [2] суть и концепция справедливости заключается в том, что каждый
должен делать то, что ему надлежит делать: это касается граждан в Городе и частей души в душе.
Справедливость во внешнем мире проявляется только тогда, когда она есть в душе. Поэтому совер-
шенным должно быть образование и воспитание в совершенном Городе, причем для каждого сосло-
вия, с вещами, с отношениями, со смыслами, оно имеет определенные особенности.

Социально-экономические размышления Авиценны (980-1037 гг.) — основой существования
общества являются «ремесла», которые он разделял на: «умные» ремесла (политика, экономика и
управление), ремесла «высокого искусства» (литература, астрономия, медицина и т.п.), «художе-
ственные ремесла» (изобразительное, музыка, танцы и тому подобное) [3].

Ибн Сину, один из первых «социальных экономистов» сконструировал модель «идеального го-
сударства», социально-экономического строя, где все работают и получают равные блага. В его
обществе нет социально-экономических и политических споров, отсутствуют войны и вражда
между людьми, жители ведут здоровый образ жизни, они счастливы и прочные [3].

Ибн Халдун (1332-1406 гг.) — выдающийся арабский ученый вывел «теорию социального про-
гресса» («социальной физики»), где объединение людей в общество и появление государства при-
вело к необходимости создания объективных процессов, обусловленных производственными по-
требностями, необходимостью совместного сотрудничества для получения жизненных благ. Коо-
перация в производственной деятельности людей сопровождается ростом производительности
труда и объемов производства, что воплощается в росте массы средств существования [4].

«Русская правда» — сборник правовых норм Древнерусского государства (начало 1016 г.)
довольно точно отражал товарно-денежные отношения общества того времени, содержал дан-
ные о денежной системе Киевской Руси. В отличие от средневековых западноевропейских госу-
дарств, где ростовщичество считалось греховно, в Киевской Руси оно законодательно регулиро-
валось. Законы утверждали порядок обеспечения имущественных интересов кредитора. За по-
пытки должника убежать от своего кредитора, кредитор мог превратить должника в своего по-
жизненного раба. Долговой процент в Киевской Руси был очень высоким [24].

Важным источником, описывающим социально-экономических взглядов в средневековый пе-
риод, являются летописные сведения «Повесть временных лет» (наиболее ранний из дошедших
до нас древнерусских летописных сводов начала XII века.), которые принадлежали монаху Кие-
во-Печерского монастыря Нестору (конец XI – начало XII века) [8, 24].

В произведении князя — Поучение Владимира Мономаха (начало XII века) наглядно отражена
общественная жизнь средневековых времен Киевской Руси. Поучение проникнуто общим духом
и целью укрепления государства, содержит важные социально-экономические наблюдения, отра-
жает отношения между землевладельцам и крестьянами, дает советы по преодолению социаль-
но-экономических противоречий на тот момент [9, 24].

Эти идеи, прописанные ранее, приобретают крайне важное значение сейчас, когда технический
прогресс и интеграционные процессы в глобальном мире настолько ускорены, что системные
изменения и информационные потоки не дают возможности качественно проработать механизмы
адаптации как внутреннего мира человека (процесс воспитания, восприятия мира и т.д.), так и
рациональных хозяйственных отношений в рамках человека, бизнеса, региона, страны, мира, в
целом. Поэтому развитие поддержания системной рациональной устойчивости и общей безопас-
ности от внутренних и внешних угроз становится критически важной деятельностью государ-
ственных структур, распространяющейся не только на традиционные сферы влияния, такие как
военно-промышленный комплекс, но и такие, как создание абсолютно рационально новых моде-
лей системной организации общества, основанных на базе новых технических достижений.

Институциональный подход при проведении исследования государственного управления.
Отношения в современном мире, пространства технологий, быстро изменяющихся во време-

ни, должны учитывать и строиться на понимании неформальных и, как следствие, формальных
институтов, норм и правил.

На основании предыдущих исследований [1] развитие системы государственного управления,
как важного институционального образования, происходит в направлении совершенствования ад-
министративных, нормативно-правовых, финансово-бюджетных и других институтов. Админист-
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ративные институты являются нормативно-правовой основой для организации деятельности ор-
ганов государственного управления различных уровней, и также является одной из форм содей-
ствия экономической активности, которая реализуется с помощью правил (обязательные плате-
жи, прохождения определенных бюрократических процедур и т.п.).

Институционализация может быть реальной (действительной) и формальной. Реальная инсти-
туционализация основывается на процессах внутреннего саморазвития экономической системы.
В процессе институционализации зарождаются, созревают и закрепляются формальные и нефор-
мальные институциональные роли и правила поведения участников социально-экономических от-
ношений. Формальные институты формируются быстрее и выступают средством внешнего воз-
действия на социально-экономическую систему, а неформальные институты формируются на ос-
нове факторов, определяющих реальную институционализацию. Завершение институционализа-
ции социально-экономической системы имеет максимально приближать реальную (действитель-
ную) и формальную формы.

Государство должно обеспечить «институциональные гарантии», которые, по определению
С. Дефоржа, составляют систему «... легитимизированных обязательств государства и его пред-
ставительных органов (организаций) по реализации и обеспечению дееспособности институцио-
нальных стандартов социума. В совокупности с институциональными стандартами они образуют
институциональные рамки хозяйственной системы и закладывают базис для становления эконо-
мических и социальных стандартов и гарантий, определяющих траекторию развития данного со-
циума» [25, c. 20].

Эти гарантии должны обеспечивать нормативно-правовые институты, представленные в дея-
тельности органов власти разных уровней, нормативно-правовыми актами, которые определяют
общие направления политики и устанавливают правила взаимодействия различных институтов.

Для устойчивости системы обеспечения безопасности, в том числе экономической, и обеспе-
чение ее эффективного функционирования необходимо точное и корректное государственное ре-
гулирование и управление в целях недопущения наступления хаоса в существующей хозяйствен-
ной системе.

Возникает необходимость институционализации системы обеспечения безопасности государства
по сути в абсолютно новом процессе в системе нового поколения. Применение институционального
подхода при проведении исследования государственной деятельности относительно внедрения со-
циально-экономических реформ дает следующие возможности: объективно оценить идеологию, стра-
тегию и практику реформ; проанализировать и определить круг субъектов, которые способны обес-
печить укрепление и развитие государственности, гражданского общества и цивилизованного рын-
ка; поставить вопрос о соответствии реформ (протоколов общения в системе нового поколения),
которые внедряются, тем ценностям, экономико-правовым и организационным основам, которые
мы понимаем как институциональную базу и инфраструктуру указанных реформ.

Предыдущие исследования отечественных ученых [1, 26] показали, что максимально дости-
гать качественного роста и развития человека, бизнеса, общества, региона, государства возмож-
но при определенных составляющих критериев безопасности, не только экономической, в состав
которой входит финансовая, производственная, инвестиционная, продовольственная, макроэконо-
мическая, социальная, научно-технологическая, внешнеэкономическая, энергетическая, демог-
рафическая, институциональная, а и военной, политической, экологической, информационной, пра-
вовой, культурной с учетом такого сложного полисистемного явления, категории и процесса обес-
печения безопасности (рис. 1).

В философии существует два направления: онтология — это то, чем вещь является сама в себе,
гносеология — это то, как мы воспринимаем вещь. Поэтому необходимо рассмотрение рациональ-
ной модели институциональной экономики и её информационно-аналитической системы, на примере
социально-экономических показателей анализа, прогноза и планирования пространственно-времен-
ного развития, применяя методику декомпозиции многофакторного хозяйства, как государственного
прогнозирования, системной интеграции финансово-экономической безопасности бизнеса, как пер-
вичного звена хозяйствующей системы с учетом внутренних и внешних рисков, угроз, опасности, с
точки зрения гносеологической позиции познания экономической реальности.

Применяя основные гносеологические стратегии в познании экономической реальности, связан-
ные с решением вопроса о том, как соотносятся человеческие знания, имеющие всегда субъектив-
но-ограниченную природу, с объективным порядком вещей необходимо выделить: познавательный
оптимизм, агностицизм, скептицизм. Познавательный оптимизм, где мир познаваем; агностицизм
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Информационно-аналитическая система

Корректирующие действия

РИСК-УГРОЗА-ОПАСНОСТЬ
внутренние/ внешние

нетда

Безопасность (цель, задачи, уровни,
составляющие, индикаторы, порого-

вые значения)

Ситуационные центры

Институционализация системы
(система институтов) обеспечения

безопасности

Система функциональных, нормативных и от-
ношений собственности в обществе

Система отношений функциональной структуры
общества

(греч. «а» — отрицание, gnosis
— знание), где мир до беско-
нечности не познаваем; скеп-
тицизм — выражает сомнение
в познаваемости мира. Где од-
нозначно необходимо выделить
познавательный оптимизм в
части определения экономи-
ческого состояния и реальнос-
ти на микро и мезо уровнях.
Скептицизм на макроуровне —
в поиске решений, принятия
стратегий, корректирующих
действий, претендующей на
авторитарность истины, с уче-
том зачастую невозможности
принятия и проведения резких
решений, на уровне институтов,
с учетом многовековых укла-
дов, культурных наследий, тра-
диций, менталитета. Агности-
цизм на мега уровне — огра-
ничено сферой человеческой
субъективности, за пределы
человеческой субъективности
познание не может выйти, а,
следовательно, не может су-
дить об объективном положе-
нии дел в масштабе междуна-
родных социально-экономичес-

Рис. 1. Концепция построения рациональной модели безопас-
ности (Составлено автором)

ких отношений. Д. Юм, абсолютизируя чувственный опыт как источник познания, рассматривает
истину лишь как привычный ряд ассоциаций, легко опровергаемый первым же исключением из об-
щего правила. Согласно И. Канту, объективный мир существует как мир «вещей-в-себе» и познава-
ем только в тех границах, которые определены способностями разума, трансцендентальные основа-
ния которого обеспечивают возможность науки. В обоих случаях истина никоим образом не высту-
пает соответствием знаний действительности, поскольку мы можем быть уверены лишь в соб-
ственном опыте, но не в мире, существующем вне и независимо от нас.

При этом выделим следующее пространственное социально-экономическое развитие времен-
ных динамических изменений в процессах нормального развития и политических деформаций, к
которым относится: коррупция, теневая экономика, отток капитала, рейдерство. Это сложная при-
рода деформаций, которые во многом являются средством изменения традиционных политичес-
ких институтов, вынужденных подстраиваться под нужды своего времени, при этом являясь фор-
мальным и не формальным, одновременно, факторами и источниками воздействия.

С точки зрения гносеологической позиции познания экономической реальности необходимо, на
наш взгляд, учитывать следующие институциональные приоритеты: защита социальных прав че-
ловека, охрана окружающей среды, исторических памятников, контроль за законностью исполь-
зования бюджетных средств.

Не будем унифицировать термины «институционный» и «институциональный», а выделим раз-
личия и дадим определение.

Взаимодействие форм функциональных и элементных структур, то есть институций и органи-
заций, порождает институты и органы хозяйственной системы. Институциональная организация
становится институтом, а организованная институция — органом. Институт выступает как функ-
циональная организация, обеспечивающая реализацию конкретной системы однородных институ-
ций. Поэтому категория «институциональный» намного шире категории «институционный».

Институции представляют собой социальные формы типизации функций хозяйственных субъек-
тов, определяют их статусы и роли в обществе, создают систему отношений функциональной
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структуры общества. Институционализация социально-экономических отношений — это процесс
совершенствования форм и методов регулирования отношений между субъектами хозяйствова-
ния, способный обеспечить динамическое равновесие, согласование социально-экономических
интересов, модификацию хозяйственного порядка. Институционализация социально-экономичес-
ких систем — это процесс становления взаимосвязанных социальных институтов, которые сопро-
вождают формирование новой социально-экономической системы и обеспечивают механизмы ее
функционирования. Это процесс становления определенных видов регулирования социально-эко-
номической деятельности как социальных институтов.

Исходя из этого, институционная система (система институций) безопасности государства —
это система социальных форм поведения и действий хозяйствующих субъектов, существующих и
используемых ими «правил игры», которая определяет их статус и роль в обществе, которая, в
свою очередь, создает систему отношений функциональной структуры общества, являясь осно-
вой для формирования институционализации (закрепления «правил игры») системы обеспечения
безопасности страны.

Для устойчивости системы обеспечения безопасности и ее эффективного функционирования
необходимо корректные государственные действия в целях и недопущения наступления хаоса в
существующей хозяйственной системе. Поэтому возникает   необходимость в процессе институ-
ционализации системы (система институтов) обеспечения безопасности государства, формиро-
вании системы функциональных, нормативных и отношений собственности в обществе, которая
включает процессы развития базовых и создание новых социально-экономических, военных, по-
литических, экологических, информационных, правовых, культурных институтов для гарантирова-
ния системности и комплексности в обеспечении безопасности страны в условиях неопределен-
ности, риска и действия угроз внутреннего и внешнего характера (рисунок 2).

ВЫВОДЫ
Сущность институционализации системы обеспечения безопасности государства заключает-

ся в формировании формальных и неформальных институтов, норм и правил, повышающих неза-
висимость, устойчивость и адаптивность национальной экономики и государства в целом, форми-
руя условия качественного социально-экономического роста и реализации национальных экономи-
ческих интересов, защиты от реальных и потенциальных внутренних и внешних рисков, угроз,
опасностей безопасности государства с целью построения информационно-аналитической систе-
мы, применяя основные гносеологические стратегии в познании экономической реальности. При
этом максимально достигать качественного роста и развития человека, бизнеса, общества, реги-
она, государства возможно при определенных составляющих критериев безопасности, не только
экономической, в состав которой входит финансовая, производственная, инвестиционная, продо-
вольственная, макроэкономическая, социальная, научно-технологическая, внешнеэкономическая,
энергетическая, демографическая, институциональная, а и военной, политической, экологической,
информационной, правовой, культурной с учетом крайне сложного и изменяющегося во времени
сложного полисистемного явления, категории и процесса обеспечения безопасности.

При этом вписываясь в концепцию институциональной организации общественных отношений
редистрибутивной и рыночной экономик.

Дальнейшее исследование необходимо направить на процесс институционализации системы
обеспечения безопасности государства в пространственном социально-экономическом развитии
временных динамических изменений в процессах нормального развития, с точки зрения гносеоло-
гической позиции познания экономической реальности. Построения концепции институциональной
организации общественных отношений редистрибутивной и рыночной экономик.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ И РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

SELF-ORGANIZATIONAND REFLEXIVE PROCESSES
IN SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

В работе рассмотрены процессы самоорганизации социально-экономических систем и влияние на них экономических
агентов, которые являются элементами таких систем. Показано, что воздействие на системную самоорганизацию эконо-
мические агенты оказывают при помощи рефлексии. Показано, что рефлексивные процессы в социально-экономических
системах оказывают существенное влияние на эволюцию таких систем в процессе их самоорганизации.

Ключевые слова: социально-экономическая система, экономические агенты, самоорганизация; рефлексивные процессы.

Self-organization processes of socio-economic systems and the effects of the economic agents, which are elements of such
systems were considered in the paper. It is shown that the economic agents have an impact on the system self-organization by
using reflection. It is shown that the reflexive processes of socio-economic systems have a significant impact on the evolution of
such systems in the process of their self-organization.

Keywords: socio-economic system, economic agents, self-organization, reflexive processes.

ВВЕДЕНИЕ
По мнению академика РАН В.М. Полтеровича современная экономическая наука переживает

кризис [1]: большинство существующих методологических подходов не состоятельны при анали-
зе социально-экономических систем.

Эти выводы можно аргументировать следующим образом [2, с. 15]:
 большое количество общих научных результатов в теоретической экономике не подтвержда-

ется практикой, что является свидетельством неполноты или противоречивости начальных вход-
ных положения и базовых моделей;
 большинство конкретных результатов оказалось неустойчивыми к обоснованным вариациям

начальных гипотез;
 достаточно часто найденные эмпирические закономерности не подтверждаются, а, наобо-

рот, опровергаются дальнейшими исследованиями.
Ведь концептуальные основы современной экономической науки и математический аппарат,

который она использует, окончательно сформировались в первой половине ХХ века. Однако гло-
бализация финансовых рынков, усиление интеграции национальных экономик, ускорение техни-
ческого прогресса, сокращение жизненного цикла товаров и технологий, рефлексивные процессы
в экономике — все это приводит к необходимости переосмысления существующего научного
финансово-экономического наследия и разработке новых методологических парадигм, соответ-
ствующих требованиям достижения современной науки и практики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является выявление взаимосвязи между процессами самоорганизации

социально-экономических систем и рефлексивными процессами (РП), проходящими между сис-
темой и ее мыслящими элементами (экономическими агентами).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Социально-экономическая система (СЭС) — это конечная совокупность элементов (субъектов

и объектов системы) и отношений между ними, характеризующихся конкретными функциями и
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определяемое конкретной структурой, связанные с процессами производства, обмена, распределе-
ния и потребления результатов труда, выделенные из среды в соответствии с определенной целью
(или несколькими целями) в рамках определенного интервала времени, называемого жизненным
циклом системы, на протяжении которого система сохраняет целостность своей структуры.

В этом определении следует особо выделить мыслящих субъектов системы (экономических
агентов), так как их участие в процессах системной самоорганизации и в РП, проходящих в СЭС,
с авторской точки зрения, наиболее существенно.

«Агенты — субъекты экономических и социальных отношений, которые реализуют опреде-
ленную специфическую экономическую функцию и имеют такие свойства:
 рациональность — способность к целеопределенному поведению, к максимизации собствен-

ной функции полезности;
 коммуникативность — способность принимать и анализировать информацию;
 автономность — способность существовать относительно независимо от иных экономичес-

ких агентов;
 мобильность — способность к изменению своего состояния;
 адаптивность — способность изменять правила собственного поведения на основе накоплен-

ного опыта;
 реактивность — способность реагировать на изменения во внешней среде;
 характер — индивидуальное отношение агента к риску, способность к планированию дей-

ствий, уровень агрессивности выбранных стратегий;
 готовность и способность выполнять действия в соответствии с целями и функциями системы.
Эти способности могут изменяться во времени, что приводит к изменению качества функцио-

нирования всей системы» [3, с. 303].
Именно мыслящие элементы — экономические агенты — в силу перечисленных их свойств

играют ключевую роль в системной самоорганизации СЭС.
Мыслящие элементы СЭС (экономические агенты) — это субъекты экономических и соци-

альных отношений, которые реализуют определенные специфические социально-экономические
функции и способны к целеполаганию и рефлексии.

В процессе своей деятельности они могут собирать, обрабатывать, создавать и искажать ин-
формацию, изменять эффективность своей деятельности в соответствии со своими целями и ин-
формации о своем состоянии и состоянии внешней среды, а также имеют готовность и способ-
ность выполнять действия в соответствии с целями и функциями системы [3, с. 20].

Здесь следует принимать во внимание множественность целей экономического агента по его
отношению к самой СЭС; по его взаимодействию (в первую очередь рефлексивного характера) с
иными экономическими агентами, у которых присутствуют такие же сложные, зачастую отлич-
ные от рассматриваемого экономического агента, взаимоотношения с СЭС и внешней средой.

Рассмотрим множество целей самой СЭС. Социально-экономические системы характерны
тем, что их цели, как правило, не является однозначными: они допускают декомпозицию, т.е.
представление в виде многоуровневой иерархии целей, и вместе с тем содержат в себе конфлик-
тность — разногласие между целями СЭС, которое важно учитывать при исследовании процес-
сов системной самоорганизации.

В современных условиях динамично изменяющейся внешней, по отношению к СЭС, среды
системные цели также динамично меняются, что приводит к эволюции самой системы путем ее
самоорганизации. При чем системные цели могут изменяться не только по их векторной направ-
ленности, но и по количеству самих целей.

Это обусловлено не только изменениями во внешней среде, но и изменениями целей у множе-
ства экономических агентов, являющихся элементами СЭС. При этом цели экономических аген-
тов и самой системы не всегда совпадают. Экономические агенты имеют определенную незави-
симость в пределах системы, что дает им возможность самостоятельно принимать решения и
осуществлять мероприятия для достижения своих индивидуальных целей. Это приводит к воз-
никновению конфликтов между разными экономическими агентами, а также к несогласованию
интересов агентов с общими целями СЭС.

В связи с этим следует определиться с движущими силами, которые определяют изменения в
системном поведении СЭС и ее жизнеспособность.

Концепция жизнеспособности СЭС приведена в монографиях [4-5]: ее основная идея заключа-
ется в том, что существование процессов самоорганизации в сложных социально-экономических
системах является необходимым условием обеспечения их жизнеспособности.
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Анализируя проблему обеспечения жизнеспособности СЭС, необходимо отметить, что важ-
ным в этом аспекте, является адаптация системы к влияниям внешней среды и внутренним воз-
мущениям, которые возникают в результате изменения свойств элементов и связей системы в
процессе ее самоорганизации.

Чтобы продолжить исследование, потребуется определиться с понятием самоорганизации СЭС.
Благодаря междисциплинарному характеру понятия самоорганизации существует множество раз-
личных подходов к определению этого термина. Перечислим некоторые их них.

Бондалетову В.В. «самоорганизация представляется совокупностью рациональных устойчи-
вых взаимодействий, направленных на «структурацию» социальных процессов или на упорядоче-
ние всей социальной системы» [6].

Курдюмов С.П. определяет самоорганизацию как «целенаправленный процесс, в ходе которо-
го создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамической систе-
мы» [7].

У Волковой В.Н. «самоорганизация — способность сложных систем выходить на новый уро-
вень развития, в том числе, выявлять такие способности, как противостояние энтропийным про-
цессам и развитие негэнтропийной тенденции, адаптация к изменяющимся условиям, изменяя,
если необходимо, свою структуру и сохранение определенной устойчивости» [8].

Следующее определение представлено в философском словаре [9] и основывается на опреде-
лении самоорганизации, которое было сформулировано английским кибернетиком У. Р. Эшби в
1947 г.: «Самоорганизация — это процесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совер-
шенствуется организация сложной динамической системы. Процессы самоорганизации могут
происходить лишь в системах, которые имеют высокий уровень сложности и большое количество
элементов, связи между которыми имеют не жесткий, а вероятностный характер».

В пределах синергетики определение самоорганизации было дано в 1980-х гг. ее основателем
Г. Хакеном: «Самоорганизация — процесс упорядочения (пространственного, временного или про-
странственно-временного) в открытой системе за счет согласованного взаимодействия множе-
ства элементов, которые ее составляют» [10].

Обеспечение условий существования СЭС осуществляется по следующим основным направ-
лениям: обеспечение надежности, которая определяется структурой системы, и обеспечение ус-
тойчивости системы при ее взаимодействии с внешней средой (системная устойчивость подроб-
но разбирается в [11]).

В соответствии с подходом Г.Б. Клейнера, функционирование любой СЭС может быть описа-
но при помощи следующих основных процессов [12]:
 метаболизм — обмен со средой, трансформация входных потоков в исходные;
 репродукция — воспроизведение основных условий и функционирование системы, сохране-

ние и улучшение характеристик состояния системы;
 эволюция — изменения характеристик системы на основе механизмов самоорганизации;
 гармонизация — обеспечение внутреннего единства, согласованного функционирования и

развития внутренних подсистем, согласование со средой;
 дифференциация — обеспечение многообразия внутреннего состава системы и внешней среды;
 репликация — порождение подобных себе систем.
Из приведенных определений следует, что практически все эти процессы являются или про-

цессами самоорганизации, или содержат в себе такую составляющую.
Процессы самоорганизации в СЭС, несомненно, являются результатом человеческой деятельнос-

ти и потому имеют общие черты, которые необходимо учитывать при их системном анализе [13]:
1. Общим критерием существования любого процесса является наличие двух и более различных

агентов или их систем с учетом их различных позиций в социально-экономическом пространстве.
2. Критерием определения процесса взаимодействия может служить появление новых свойств,

характеристик или показателей хотя бы у одного из агентов системы по сравнению с его изолиро-
ванным состоянием или идеалом (планом, проектом, аттрактивной целью), который берется за
точку отсчета.

3. Любой процесс может включать в себя одновременно, последовательно или в другой ком-
бинации множество разнонаправленных процессов различной природы, на которые тоже распрос-
траняются такие положения.

4. Любой процесс означает взаимное изменение параметров агентов, которые взаимодейству-
ют, последовательность обменов материалами и (или) символами, энергией, другими объектами
между ними, т.е. существование некоторого соответствующего потока.
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5. Любой процесс имеет систему обязательных базовых параметров.
Как следует из вышеизложенного «самоорганизация» — полифункциональное, и в общем виде

(без привязки к конкретному виду СЭС) трудно вербализуемое понятие. Это объясняется разно-
образием СЭС, спецификой их системных целей и процессов самоорганизации, определяемых
целями СЭС. Общий алгоритм самоорганизации СЭС представлен на рис. 1.

Время

Цель развития системы S

Воздействия на систему S

T0 T1

Анализируемый
параметр системы S

Y0

Y1
Ym

Tm

…

…

Рис. 1. Общий алгоритм самоорганизации системы S (Составлено автором)

Система S (на первом этапе обозначим ее состояние S0) в соответствии со своими системны-
ми целями стремится к состоянию равновесия в момент времени Т0 вдоль вектора Y0. Но посто-
янно присутствующие внешние и внутренние (источником внутренних воздействий являются ее
мыслящие элементы: экономические агенты системы) воздействия на систему уводят S0 от со-
стояния равновесия и теперь появляется новый вектор Y1, вдоль которого система S1 (S1 отлича-
ется от S0 измененным набором характеристик; эти эволюционные изменения произошли в мо-
мент времени Т0, когда S0 адаптировалась к возмущающим систему S воздействиям) стремится
к новому состоянию равновесия к моменту времени Т1. Новые воздействия приводят к измене-
нию положения равновесия системы S, которое определяется ее новым вектором развития Y2.
Этот итерационный процесс, отражающий алгоритм самоорганизации системы S, заканчивается
со сменой целей (или окончанием жизненного цикла системы S) в момент времени Tm.

Среди системных атрибутов СЭС, в рамках проводимого исследования, следует выделить
рефлексивность, которая по версии автора, отражает механизмы внутренних воздействий на СЭС
со стороны ее экономических агентов.

В философском словаре находим [14]: «Рефлексия — осмысление чего-либо при помощи изу-
чения и сравнения; в узком смысле — новый поворот духа после совершения познавательного
акта к «я» (как центру акта) и его микрокосмоса, благодаря чему становится возможным присво-
ение познания».

Целесообразность применения рефлексивных методов для исследования социально-экономи-
ческой системы можно обосновать следующими доводами [15, с. 41-42]:

1. «Решения принимаются людьми. Это всегда будет обозначать, что на результаты решений
влияют не только объективные (рациональные) факторы, но и субъективные факторы, преимуще-
ственно связанные с психологией лица, принимающего решения <…>.

2. Решения принимаются в условиях ограниченности времени, информации, вычислительных и
аналитических возможностей <…> в таких условиях лицо, принимающее решения, склонно мини-
мизировать моральные, психоэмоциональные, интеллектуальные затраты, связанные с получени-
ем дополнительной информации <…>.

3. Человек склонен мыслить шаблонно, автоматически. Психологические исследования [16-
18] показали, что в процессе эволюции у человека (как и у любых других живых организмов)
выработались определенные шаблоны поведения, которые в целом являются полезными и помо-
гают быстро, автоматически принимать решения без потери времени на их осознание и анализ».
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Рефлексивным процессам в СЭС посвящено большое множество работ. Среди наиболее суще-
ственных работ в этом направлении следует выделить работы Авилова А.В. [19], Лепы Р.Н. [15],
Лефевра В.А. [20] и Рудыка Н.Б. [21], в которых представлены различные взгляды на концепцию
рефлексивности и ее место в СЭС.

Следует отметить, что рефлексивное взаимодействие между СЭС и ее мыслящими элемен-
тами (экономическими агентами) носит также итерационный характер.

Предположим для простоты иллюстрации такого типа взаимодействия, что в системе S суще-
ствует лишь один экономический агент A. Воспользуемся для простоты изложения обозначения-
ми, принятыми при описании рис. 1. Тогда можно ожидать следующие события:
 в состоянии S0 системы S у агента A был набор целей {Ц0i} по отношению к S и наш A

начинает воздействовать на S с целью достижения своих целей;
 S самоорганизуется, реагируя на воздействия A и на внешние воздействия. Это, в свою оче-

редь, влияет на набор целей {Ц0i} по отношению к S, который под влиянием внешних воздействий
на S и самоорганизации S изменяется и A начинает воздействовать на S для достижения нового
набора целей {Ц1i};
 и так далее.
На практике количество мыслящих элементов СЭС (экономических агентов) более одного, и

каждый из агентов формирует свой набор целей по отношению к СЭС.
Проиллюстрируем это на примере акционерного общества (АО), где среди групп участников

корпоративных отношений (как внутренних, так и внешних по отношению к СЭС) следует выде-
лить как минимум акционеров, работников АО, топ-менеджмент АО, государство (как минимум в
роли регулятора и сборщика налогов). Этот список можно еще расширить. Очевидно, что интерес
этих групп корпоративных отношений к АО различный, и они воздействуют на эту СЭС (с целью
достижения своих целей) по-разному. При этом даже внутри одной группы участников корпора-
тивных отношений существуют экономические агенты, наборы целей которых по отношению к
АО различаются (например, держатель крупного пакета акций и миноритарный акционер). Также
отличается сила рефлексивного воздействия на АО со стороны различных экономических аген-
тов: например, топ-менеджер имеет больше влияния на хозяйственную деятельность АО, чем
уборщица. Более того, видов рефлексивных воздействий может быть также более одного.

Так, в [22] рассматривается рефлексивность двух видов:
1. «Информационная рефлексия — процесс и результат размышлений агента о том, каковы

значения неопределенных параметров, что об этих значениях знают и думают его оппоненты
(другие агенты). При этом собственно «игровая» компонента отсутствует, так как никаких реше-
ний агент не принимает.

2. Стратегическая рефлексия — процесс и результат размышлений агента о том, какие прин-
ципы принятия решений используют его оппоненты (другие агенты) в рамках той информирован-
ности, которую он им приписывает в результате информационной рефлексии».

Дадим определения терминов, использующихся ниже.
Инвестиционно-временной горизонт (ИВГ) — это часть финансового рынка, где торгует опре-

деленная группа экономических агентов, объединенная общностью инвестиционных предпочте-
ний и анализирующая динамику цены, представляемую четырехмерным вектор-рядом

))t(Close),t(Low),t(High),t(Open()t(P 


, который характеризуется периодичностью предостав-
ления информации о цене пользователю с интервалом времени Дt, называемым глубиной горизонта.

Определение 2.2. Рабочим инвестиционно-временным горизонтом является такой горизонт,
глубина которого соответствует инвестиционным предпочтениям экономического агента, и ана-
лиз ценовой информации, который проводится экономическим агентом с периодичностью, опре-
деляемой глубиной этого горизонта.

Для финансовых рынков автором в [23] были предложены следующие виды РП:
1. РП, связанные с анализом информации, поступающей из-за пределов финансового рынка.

Здесь следует рассматривать фундаментальный анализ такой информации как источник РП это-
го вида.

2. РП, связанные с анализом информации, поступающей с рабочего ИВГ, с привязкой к которо-
му экономический агент совершает свои торговые операции. Здесь, прежде всего, речь идет о
техническом анализе текущей динамики цены на этом горизонте как источнике РП этого вида.

3. РП, связанные с анализом информации, поступающей с ИВГ других глубин. Здесь речь идет
о сравнении динамики цены на рабочем горизонте с динамикой цены на горизонте с другой глуби-
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ной. При этом ИВГ с существенно большей глубиной, чем на рабочем горизонте, как правило,
является источником информации о долгосрочном доминирующем тренде, а информация о ценах
с ИВГ с глубиной горизонта, которая меньше глубины рабочего горизонта позволяет точнее опре-
делить моменты начала и завершения текущей сделки.

4. Процессы рефлексивно-институционального характера.
В [24] так описывается эта группа РП: «Полученные эмпирические зависимости показали, что

механизм формирования «национальных» обменных курсов таких ведущих мировых валют, как
евро и доллар, «отягощен» наличием между ними сложных рефлексивных связей. Помимо меха-
низма процентных ставок, инициирующего межстрановые переливы капитала, действует слож-
ный механизм взаимной оглядки центральных монетарных органов друг на друга при установле-
нии и корректировке своих ”национальных” валютных курсов. Подобный кругооборот передачи и
переработки информационных сигналов порождает дополнительный фактор неопределенности
практически для всех агентов международного валютного рынка».

РП из последней группы (или аналогичные, которые следовало бы причислить к разряду мезо-
и макроэкономических воздействий на СЭС) в большей или меньшей мере присутствуют в соци-
ально-экономических системах любого рода.

Следовательно, в СЭС различного вида присутствуют РП, имеющие различную природу.
РП оказывают существенное влияние на эволюцию СЭС в процессе их самоорганизации. Это

связано с тем, что именно РП (в том числе РП, связанные с рефлексией самой системы и внеш-
ней среды) определяют вектор развития СЭС.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные выводы:
1. Самоорганизация — полифункциональное, и в общем виде (без привязки к конкретному виду

СЭС) трудно вербализуемое понятие. Это объясняется разнообразием СЭС, спецификой их сис-
темных целей и процессов самоорганизации, определяемых целями СЭС. Следовательно, иссле-
дование процессов самоорганизации в СЭС является некорректным без привязки к специфичес-
ким особенностям анализируемой СЭС.

2. Рефлексивные процессы, проходящие в СЭС, с методологической точки зрения являются
основной движущей силой самоорганизации социально-экономических систем и способствуют их
эволюции. Они присутствуют на различных уровнях: от воздействий на микроуровне, до воздей-
ствий на СЭС на макроуровне.

3. Для различных видов СЭС процессы самоорганизации и РП протекают не только с разной
интенсивностью, но и имеют различную природу, которая также отличает эти виды СЭС.

4. Единого подхода к исследованию РП и процессов самоорганизации в СЭС не существует.
Поэтому при исследовании процессов самоорганизации в конкретной СЭС рекомендуется учиты-
вать специфические особенности самой СЭС; основные виды РП, характерных для такого типа
СЭС; структуру отношений между элементами СЭС; перечень возможных воздействий на систе-
му со стороны внешней среды и многое другое, которое определяет специфику функционирования
конкретной СЭС.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА

ANALYSIS OF FACTORSAFFECTING THE FOOD SECURITY OFTHE REGION

Проанализированы основные факторы, влияющие на продовольственную безопасность на разных иерархических
уровнях, предложена их классификация по ключевым признакам. Выделены факторы, влияющие на продовольственную
безопасность региона как элемента глобально социально-экономической суперсистемы, исследованы направления их
влияния, а также временные рамки их воздействия.

Ключевые слова: фактор, регион, продовольственная безопасность, классификация факторов продовольственной
безопасности региона.

The main factors affecting the food security at different hierarchical levels are analyzed, their classification according to key
characteristics is proposed. The factors influencing food security of the region as part of the globally socio-economic supersystem
were specified, the directions of their influence, as well as the time frame of their impact were studied.

Keywords: factor, region, food security, classification of the region food security factors.

ВВЕДЕНИЕ
Продовольственная проблема в истории человечества существовала всегда, проявляясь с той

или иной степенью остроты. В связи с этим можно говорить о ее глобальном характере. Развитие
производственных отношений, уровня развития техники и технологий, ускорения процессов меж-
страновой интеграции и глобализации, вследствие чего произошло стирание географических и
административных границ между странами и регионами, привели к пониманию необходимости
решения назревших проблем в сфере обеспечения человечества достаточным количеством про-
довольствия приемлемого качества совместными усилиями всех стран мирового сообщества.

По мере развития человеческого общества количество причин возникновения продовольствен-
ной проблемы возрастало, и их взаимосвязь постоянно усложнялась, что способствовало нарас-
танию остроты данной проблемы. В эпоху первобытнообщинного строя основные причины не-
хватки питания для древнего человека сводились к природно-климатическим факторам и исполь-
зованию примитивных орудий охоты, успешность которых определялась преимущественно физи-
ческой силой и ловкостью охотника. Человеческое общество использовало природные ресурсы
исключительно для удовлетворения минимально необходимых потребностей в пище и одежде,
что в совокупности с небольшим количеством человеческих особей, не создавало серьезной на-
грузки на окружающую природную среду с их стороны. Для данного периода характерен присва-
ивающий тип экономики, который был основан на обеспечении человека как неотъемлемого эле-
мента природы пищей и необходимыми предметами быта исключительно за счет охоты, рыбо-
ловства и собирательства. Продовольственный кризис и голод возникал в результате миграции
животных вследствие изменения климата, их падежа из-за эпидемий и т.д.

По мере развития производительных сил, общественной организации, переходе от присваива-
ющей к производящей экономике вследствие возникновения земледелия и животноводства, уси-
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ления имущественного неравенства, зарождения классового общества и появления государства к
традиционными факторам возникновения продовольственной проблемы прибавились еще и соци-
ально-экономические и демографические. Численность населения Земли постоянно увеличива-
лась, что обусловило необходимость поиска источников удовлетворения его возросших потребно-
стей, уже не ограничивающихся исключительно поддержанием нормальной жизнедеятельности.
Данное обстоятельство, связанное со стремлением накопления капитала, способствовало разви-
тию науки, научно-технического прогресса, совершению географических открытий, что расширя-
ло возможности человека обеспечивать себя не только необходимым и достаточным количе-
ством пищи, но и обеспечить разный уровень ее качества, разнообразия, а также получение ее
излишков. Достаточность, разнообразие и качество питания в классовом обществе стали мери-
лом социального статуса и достатка.

Основными тенденциями, как минимум, последних трех столетий истории развития челове-
ческого общества стали глобализация продовольственной проблемы, бурное развитие научно-тех-
нического прогресса, интенсификация процессов воздействия на окружающую природную среду,
изменение природно-климатических условий, значительные темпы прироста населения планеты,
дифференциация стран по уровню социально-экономического развития, повышение качества жиз-
ни значительного числа людей, урбанизация, военные конфликты и т.д.

В связи с обострившейся как никогда ранее продовольственной проблемой в ХХ веке впервые
на глобальном уровне заговорили о продовольственной безопасности, обеспечение которой было
признано важнейшей задачей как всего мирового сообщества, так и политики отдельных стран.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ факторов, влияющих на продовольственную безопасность ре-

гиона, выявление направленности влияния, временных рамок их воздействия для разработки и
реализации совокупности действенных мер по обеспечению такой безопасности на разных уров-
нях иерархии социально-экономической системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Учитывая, что регион является неотъемлемым элементом глобальной социально-экономической

суперсистемы, то исследование факторов влияния на его продовольственную безопасность нельзя
проводить в отрыве от исследования факторов высших иерархических уровней. Только в этом
случае будет соблюден принцип системности и комплексности, что будет способствовать полу-
чению релевантной информации и формированию на ее основе правильных выводов и принятию
эффективных управленческих решений в сфере обеспечения продовольственной безопасности как
на уровне региона, так и на уровне государства в целом.

Согласно «Толковому словарю современного русского языка» Д.Н. Ушакова фактор (лат. factor
— делатель, творец чего-нибудь) — это «движущая сила, причина какого-нибудь процесса, обуслов-
ливающая его или определяющая его характер» [1]. «Толковый словарь русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой трактует фактор как «момент, существенное обстоятельство в каком-ни-
будь процессе, явлении» [2].

Согласно «Экономико-математическому словарю» Л.И. Лопатникова фактор [factor] —
«1. Источник воздействия на систему, отражающегося на значении переменных модели этой си-
стемы. 2. Так в экономической литературе сокращенно обозначается понятие «Первичный фак-
тор производства» [3].

Таким образом, фактор — это некий объект или субъект, некое явление или процесс, являю-
щийся причиной изменений различного характера в определенной системе.

Классически в экономической науке все факторы влияния, например, на деятельность субъек-
та хозяйствования (фирмы, предприятия, организации и т.д.) делятся на внешние, возникающие
вне его границ, и внутренние, источник которых находится в самой системе. Внешние (экзогенные
факторы), подразделяются на факторы косвенного воздействия (факторы макросреды) и факто-
ры прямого воздействия (факторы микросреды). К первой группе факторов относятся политико-
правовые, социально-экономические, демографические, научно-технические, экологические и дру-
гие факторы, ко второй — поставщики, потребители, конкуренты, государство, контактные ауди-
тории. Внутренние факторы весьма неоднородны, и как правило, они включают уели, технологии,
структуру, кадры и другие элементы внутренней среды субъекта хозяйствования.

Что же касается социально-экономических систем более высоких иерархических уровней, то
состав факторов влияния на те или иные аспекты их функционирования будет несколько иным. Он
будет определятся уровнем системы (мега, макро-, мезоуровень), особенностями изучаемого
процесса или явления.
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Следует отметить, что достаточно большое число отечественных и зарубежных ученых в
своих работах исследовали факторы, влияющие на продовольственную безопасность социально
экономических систем различных иерархических уровней: Е. Аронова, П. Гайдуцкий, А И. Гой-
чук, В.Г. Гусаков, З.М. Ильина, Д.Ф. Крисанов, Б.И. Пасхавер, П.Т. Саблук, Э. Холт-Хименес и
др. Особо хотелось бы отметить исследования З.М. Ильиной, которая в наиболее общем виде
всю совокупность факторов продовольственной безопасности делит на внешние и внутренние.
Критерием такого разделения выступает возможность непосредственного контроля со стороны
субъектов определенного уровня продовольственной безопасности (международного, субрегио-
нального, государственного, местного и т.д.). Внешние факторы находятся вне зоны влияния кон-
кретного субъекта, он не может ими управлять, следовательно, необходимым для его дальнейше-
го успешного функционирования является адаптация к изменяющимся под воздействием вне-
шних сил условиям. В свою очередь, внутренние факторы в зависимости от характера послед-
ствий З.М. Ильина разделила на стабилизационные и деструктивные.

Структура стабилизационных и деструктивных внутренних факторов продовольственной безо-
пасности представлена на рис. 1.

Учитывая научные исследования по изучению проблематики продовольственной безопаснос-
ти и факторов ее формирования и обеспечения, на наш взгляд, можно предложить следующую их
классификацию:

1. По критерию субъективности: а) субъективные; б) объективные.
2. По положению относительно объекта влияния: а) внутренние; б) внешние.
3. По характеру последствий: а) позитивные; б) негативные.
4. По виду: а) природно-климатические; б) политические; в) социально-экономические; г) де-

мографические; д) технико-технологические; е) экологические и др.
5. По уровню иерархии: а) факторы международного уровня (мегауровня); б) факторы нацио-

нального уровня (макроуровня); в) факторы регионального уровня (мезоуровня); г) факторы мес-
тного уровня (микроуровня).

6. По продолжительности воздействия на объект: а) постоянно действующие (перманентные);
б) периодически действующие.

Некоторые виды факторов продовольственной безопасности требуют определенных пояснений.
По критерию субъективности факторы продовольственной безопасности разделены на объек-

тивные и субъективные с позиции возможностей управляющей системы. Объективные факторы
продовольственной безопасности, по нашему мнению, являются данностью конкретной системы, их
наличие или отсутствие, уровень благоприятности и прочее не зависят от желаний и возможностей
управляющей системы. По большей части они практически неизменны в краткосрочном периоде и
малодинамичны в долгосрочной перспективе. Таким образом, на них невозможно влиять, но обяза-
тельно необходимо учитывать при построении системы продовольственной безопасности.

Субъективные факторы продовольственной безопасности, напротив, формируются преимуще-
ственно под влиянием человеческого фактора. Они являются достаточно динамичными и могут
сравнительно легко трансформироваться во времени и в зависимости от воли и возможностей
управленческой системы. Следует отметить, что такое деление факторов продовольственной
безопасности достаточно условно и обосновано лишь до определенной степени, особенно учиты-
вая тенденции развития современного мира (например, достижение научно-технического прогресса
в агросфере способны в определенной степени нивелировать неблагоприятное влияние объектив-
ных факторов или способствовать их изменениям в желаемом направлении). Кроме того, один и
тот же фактор, влияние которого рассматривается относительно систем продовольственной бе-
зопасности разного иерархического уровня в одном случае будет относиться к группе объектив-
ных, в другом — к субъективным факторам (так, политическая ситуация в стране для системы
продовольственной безопасности на национальном уровне является субъективным фактором, а
для региональной системы — объективным фактором).

По положению относительно объекта влияния факторы продовольственной безопасности раз-
деляются на внешние и внутренние. Внешние (экзогенные) факторы в контексте нашего исследо-
вания рассматриваются относительно конкретной системы продовольственной безопасности оп-
ределенного иерархического уровня. Например, внешними (экзогенными) факторами для нацио-
нальной системы продовольственной безопасности будут выступать факторы глобального харак-
тера, действие которых обусловлено общемировыми тенденциями. При исследовании региональ-
ной системы продовольственной безопасности экзогенными факторами будут как глобальные
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факторы, так и факторы, определяемые параметрами общегосударственного развития продоволь-
ственных систем. При этом внешние по отношению к обеспечению продовольственной безопас-
ности на уровне региона (системы более низкого уровня) факторы одновременно являются внут-
ренними факторами формирования системы национальной продовольственной безопасности (сис-
темы высшего иерархического уровня). Наряду с этим, внешние факторы системы продоволь-
ственной безопасности определенного иерархического уровня определяют более общую пробле-
матику ее обеспечения на данном уровне, внутренние — конкретные формы их влияния на форми-
рование разных уровней продовольственной безопасности.

По характеру последствий факторы продовольственной безопасности разделены на позитив-
ные и негативные. Поскольку разные факторы могут оказывать как положительное, так и отрица-
тельное влияние на систему продовольственной безопасности с точки зрения достижения ее цели,
заключающейся в обеспечении населения необходимым и достаточным количеством продоволь-
ствия приемлемого уровня качества и разнообразного ассортимента, а промышленности — необ-
ходимым сырьем для производства продукции, всю совокупность факторов можно разделить в
соответствии с последствиями такого влияния. Это деление носит достаточно условный харак-
тер, так как одни и те же факторы, не меняя своей сути, силы и направления воздействия, с
течением времени и в изменяющихся условиях могут иметь диаметрально противоположные по-
следствия. Например, дотирование сельского хозяйства в расчете на один гектар посевной пло-
щади определенных культур, способствуют расширению производства этих культур, насыщению
ими продовольственного рынка, снижению цен и т.д. Но с другой стороны, такая политика госу-
дарства может подорвать основы коммерческого расчета в отрасли, снизить чувство ответствен-
ности предпринимателей за результаты своей деятельности, а иногда подталкивать их на разного
рода махинации (засевание угодий даже нетипичными для этой зоны сельскохозяйственными куль-
турами без намерения собрать урожай после получения дотаций).

По виду факторы продовольственной безопасности бывают природно-климатическими, соци-
ально-экономическими, политическими, демографическими, технико-технологическими, экологи-
ческими и т.д. Границы указанных групп факторов часто являются достаточно размытыми. Иногда
бывает сложно провести четкую границу между социально-экономическими, политическими фак-
торами или между природно-климатическими и экологическими (состояние экосистемы, экологи-
ческая ситуация в пределах определенной территории и т.д.).

По нашему мнению, факторы продовольственной безопасности целесообразно изучать отдельно
на каждом иерархическом уровне, поскольку они являются специфическими для каждого из этих
уровней. Поэтому мы классифицировали факторы продовольственной безопасности в соответ-
ствии с уровнем иерархии, выделив факторы международного уровня (мегауровня); факторы нацио-
нального уровня (макроуровня); факторы регионального уровня (мезоуровня); факторы местного
уровня (микроуровня).

Важным, по нашему мнению, является тот факт, что факторы продовольственной безопаснос-
ти различны по длительности влияния на определенную социально-экономическую систему. Дли-
тельность такого влияния зависит от вида фактора, уровня социально-экономической системы, на
которую оказывается влияние, динамики и тенденций развития явлений и процессов, определяю-
щих продовольственную безопасность и т.д. Например, к постоянно действующим (перманент-
ным) факторам продовольственной безопасности можно отнести природно-климатические и де-
мографические факторы, так как они определяют предложение и спрос на продовольствие, к пе-
риодически действующим — политические, социально-экономические и технико-технологичес-
кие, действие которых проявляется в конкретных условиях места и времени в зависимости от
необходимости решать конкретные задачи.

Глобальными факторами продовольственной безопасности, влияющими на все системы более
низких иерархических уровней, являются:

1. Значительное превышение темпов роста численности населения Земли над возможностями
биосферы, что привело к сложностям в удовлетворении возросших потребностей человечества в
пище за счет имеющихся площадей сельхозугодий, которые к тому же имеют тенденцию к еже-
годному сокращению вследствие ряда экологических, демографических и социально-экономи-
ческих факторов. Кроме того, прирост населения и спрос на зерно практически в два раза превы-
шает урожайность зерновых.

2. Быстрые темпы урбанизации (по оценкам специалистов, через 20 лет в городах будет про-
живать 65-70% всего населения планеты) привели к тому, что значительные  площади плодород-
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ных земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, выведены из оборота из-за расширения
селитебных зон, территорий для складирования твердых бытовых отходов, расширения дорожной
сети и т.д.

3. Диспропорции между уровнем развития стран «золотого миллиарда» и стран третьего
мира. Для экономически развитых стран характерно перепроизводство продовольствия, в то
время как жители стран третьего мира в большинстве своем испытывают острую нехватку
продуктов питания и голод. Имеет место парадокс: образно выражаясь, жители экономически
развитых стран страдают от переедания, а жители бедных стран умирают раньше времени от
постоянного недоедания.

4. Отток населения из сельской местности в города, что привело к тому, что нагрузка на одно-
го человека, занятого в сельском хозяйстве, в разы увеличилась. Так, «один работник сельского
хозяйства в странах третьего мира кормит менее 2 человек, тогда как в странах Запада – более
20 человек; в том числе в США – 80, в Бельгии, Нидерландах – 100 человек» [5] .

5. Низкий уровень развития сельского хозяйства в странах третьего мира, что выражается в
его узкой аграрно-сырьевой специализации, ориентации на выращивание экспортных технических
культур, а не продуктов питания. Низкая производительность труда здесь обусловлена слабой
материально-технической базой сельского хозяйства сельского хозяйства, зависимостью от по-
годных условий, недостаточным применением органических и минеральных удобрений, отсут-
ствием средств химической защиты растений, трудностями  мероприятий по орошению и мелио-
рации земель [5].

6. Глобальные изменения климата, повлекшие за собой коренные трансформации погодно-кли-
матических условий во многих регионах мира.

7. Деградация земель, их загрязнение, изменение продуктивности вследствие нерациональной хо-
зяйственной деятельности, роста численности населения, расширения территории расселения и т.д.

8. Недостаток пресной воды, что затрудняет или делает невозможным  ведение сельского
хозяйства в засушливых регионах планеты.

9. Быстрорастущие цены на топливные ресурсы, что имеет дуальный эффект, повышая сто-
имость как производства продовольствия, так и способствуя росту стоимости его продаж.

10. Экстремальные погодные условия в основных странах-производителях злаковых культур.
Засуха в Австралии и Канаде во второй половине 2000 г., повреждение посевов пшеницы в Рос-
сийской Федерации,  неблагоприятные условия для вызревания кукурузы в США — все это при-
вело к падению урожайности пшеницы примерно на 1/5, вызвав в результате почти 100%-ный рост
цен на зерно. Наблюдается тенденция сокращения глобальных запасов злаков одновременно с
превышением спроса над предложением. Кроме того, экстремальные погодные явления негатив-
но повлияют на сельское хозяйство и рыболовство во всех регионах с точки зрения миграции
вредителей растений, болезней животных и инвазивных чужеродных организмов.

11. Мировой экономический кризис, экономические войны. В современных условиях продо-
вольствие является важным стратегическим товаром и инструментом манипуляции странами,
ведь недаром существует выражение, что «продовольствие (хлеб) — солдат в дни войны, искус-
ный дипломат и политик в дни мира» [6].

12. Рост цен на мировом продовольственном рынке вследствие недобора урожая в крупней-
ших регионах производителях сельскохозяйственной продукции, снижения ими экспорта из-за низ-
кого уровня запаса, наличия высокого уровня спроса на продовольствие со стороны активно раз-
вивающихся стран (например, Китая, Индии и др.). Экономисты инвестиционных банков Goldman
Sachs и Merrill Lynch в связи со стремительным ростом цен на продукцию сельского хозяйства и
продовольствие ввели в оборот новый термин «агфляция» (аграрная инфляция) — разновидность
инфляции, характеризующаяся резким ростом цен на продукцию сельского хозяйства и продо-
вольствие [7].

13. Интенсивное развитие генной инженерии — наукоемкой и капиталоемкой отрасли, которая
позволяет сельскому хозяйству увеличивать урожайность. «Так, например, размер площади под
генетически модифицированными продуктами в мире 3 увеличился за 8 лет в 40 раз и составил
67,7 млн. га. Из общей площади 42,8 млн. га (63%) приходится на США, на Аргентину — 13,9 млн.
га (21%), Канаду — 4,4 млн. га (6%), Бразилию — 3 млн. га (4%), Китай – 2,8 млн. га (около 4%)
и Южную Африку – 0,4 млн. га (около 1 %)» [8]. Однако наряду с положительными последствия-
ми применения генномодифицированных организмов (ГМО) в сельском хозяйстве, такими как
повышение урожайности, устойчивость к вредителям, перепадам температуры, недостатку влаги
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и др., существуют мнения об опасном влиянии ГМО на организм человека вплоть до развития
злокачественных опухолей и возникновения мутаций.

14. Военные конфликты, что способствует отвлечения значительных средств на военные рас-
ходы, а не на развитие сельскохозяйственного производства.

15. Рост спроса на биотопливные товары. Растущий спрос на биотопливо (сахар, пальмовое
масло, рапс, кукуруза, маниока) обусловил переориентацию производителей с производства про-
довольствия на обесепечение нужд быстро развивающегося рынка биотоплива. Данная тенден-
ция в ряде крупнейших сельскохозяйственных стран имеет законодательные основы: например,
теперь в США 5% топлива транспортных средств должно состоять из этанола.

16. Растущий спрос на продовольствие в развивающихся странах. Рост доходов в этих странах
ведет к изменению спроса на продовольствие, переориентации его с крахмалистых на мясо-мо-
лочные продукты.

17. Активизация процессов глобализации. В данных условиях влияние мировых товарных рын-
ков на развитие национальных экономик увеличивается. К положительным моментам глобализа-
ции можно отнести решение продовольственной проблемы, рост конкуренции, повышение каче-
ства продовольствия, а к негативным — потеря национальными производителями части рынка
вследствие невозможности конкурировать с иностранными товаропроизводителями без действенной
системы господдержки.

Что касается факторов продовольственной безопасности региона как важного структурного эле-
мента системы национальной продовольственной безопасности, то их целесообразно представить в
виде совокупности, разделенной в соответствии с признаками классификации, предложенными выше,
а также основными критериями продовольственной безопасности, к которым относятся физическая
и экономическая доступность, качество и безопасность продовольствия (табл. 1).

Система продовольственной безопасности региона состоит из трех подсистем, взаимодей-
ствующих между собой: сферы производства, сферы обеспечения и сферы потребления.

Критерий продоволь-
ственной безопасно-

сти
Фактор влияния

Тип фактора влияния в соот-
ветствии с признаками класси-

фикации
 темпы роста численности населения; демографический; внутренний

/ внешний
 темпы роста городского населения; демографический; внутренний

/ внешний
 темпы урбанизации; социально-экономический;

внутренний / внешний
 совершенствование технологий сель-
скохозяйственного производства

технико-технологический;
внешний

 снижение престижности сельскохо-
зяйственного труда;

социально-экономический;
внешний

 государственная политика в агропро-
мышленной сфере;

политический; социально-
экономический; внешний

 уровень продовольственных запасов; политический; социально-
экономический; внешний /
внутренний

 уровень развития торговли и транс-
портно-логистической системы

социально-экономический;
внутренний / внешний

 объем производства продукции сель-
ского хозяйства и пищевой промышлен-
ности;

социально-экономический;
внутренний / внешний

 соответствие спроса и предложения
продовольствия;

социально-экономический;
внутренний/внешний

1. Физическая дос-
тупность продоволь-
ствия

 глобальное изменение климата; природно-климатический;
внешний

Таблица 1. Факторы продовольственной безопасности региона *
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Продолжение таблицы 1
Критерий продоволь-
ственной безопасно-

сти
Фактор влияния

Тип фактора влияния в соот-
ветствии с признаками класси-

фикации
 соотношение экспорта/импорта про-
довольствия;

социально-экономический;
внутренний/внешний

 состояние материально-технической
базы АПК;

социально-экономический;
внутренний

 природные  и техногенные катастро-
фы, стихийные бедствия

природно-климатические; эко-
логические; внешние

 площадь плодородных почв; природно-климатический;
внутренний

 состояние природных ресурсов сель-
скохозяйственного назначения;

природно-климатический; эко-
логический; внутренний

1. Физическая дос-
тупность продоволь-
ствия

 эпидемии животных и сельскохозяй-
ственных культур

природно-климатический; эко-
логический; внутренний /
внешний

 экономический кризис; социально-экономический;
внешний

 уровень и динамика цен на продо-
вольствие;

социально-экономический;
внутренний / внешний

 диспаритет цен (соотношение цен на
сельскохозяйственную и промышленную
продукцию);

социально-экономический;
внутренний / внешний

 темпы инфляции: социально-экономический;
внешний

 уровень реальных доходов населения; социально-экономический;
внешний / внутренний

 уровень бедности; социально-экономический;
внешний / внутренний

 уровень расходов домохозяйств на
потребление продукции

социально-экономический;
внутренний

 прожиточный минимум; социально-экономический;
внешний

 социальная политика государства социально-экономический; по-
литический; внешний

 государственная политика поддержки
отечественного товаропроизводителя

социально-экономический; по-
литический; внешний

2. Экономическая
доступность продо-
вольствия

 стоимость потребительской корзины социально-экономический;
внешний

 уровень развития государственного
ветеринарного и фитосанитарного кон-
троля;

социально-экономический;
внешний

 государственная политика в области
стандартизации и сертификации пище-
вой продукции;

социально-экономический; по-
литический; внешний

 уровень производства органической
продукции;

социально-экономический;
внешний / внутренний

 энергетическая ценность и стоимость
продуктов питания;

социально-экономический;
внешний / внутренний

3. Качество и безо-
пасность продоволь-
ствия

 объемы пищевой продукции, вклю-
чающей генномодифицированные орга-
низмы (ГМО);

социально-экономический;
внешний / внутренний

* Составлено автором
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Как видно из табл. 1, для многих факторов продовольственной безопасности региона харак-
терна неоднозначность отнесения к той или иной группе, о чем говорилось ранее.

Важно отметить, что среди ученых существует мнение, высказываемое, в частности С.Г.
Афанасьевым [9], что в границах государства говорить о продовольственной безопасности от-
дельного субъекта некорректно, так как «размещение производства должно формироваться на
основе территориального разделения труда, а его продовольственное обеспечение связано с раз-
витием межрегиональных продовольственных и сырьевых связей» [9]. Однако в ряде публикаций
затрагивается вопрос региональной продовольственной безопасности, которые одни авторы свя-
зывают с усилением экономического обособления регионов, другие — «с резким ослаблением
межрегиональных связей и экономической реинтеграцией регионов России» [10].

ВЫВОДЫ
Продовольственная безопасность регионов должна обеспечиваться на государственном уров-

не, не предполагая делегирования задач такого обеспечения на региональный уровень. В пользу
этого утверждения свидетельствует тот факт, что согласно ст. 8 Конституции РФ регионы имеют
положение участников единого экономического пространства российской федерации, основанного
на ее государственной целостности и неприкосновенности (ст. 4) [11]. Территория РФ, согласно ст.
67 Конституции, включает территории ее субъектов. В ведении Российской Федерации «согласно
ст. 71 Конституции наряду с другими составляющими находится безопасность, в которую входит
исходя из государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации и про-
довольственная безопасность» [10].

По мнению С.Г. Афанасьева, которое на наш взгляд является вполне справедливым, продо-
вольственная безопасность, являясь составной частью национальной и экономической безопас-
ности государства, должна обеспечиваться им посредством системы защитных мер, недоступ-
ных на уровне его регионов (таможенные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, акци-
зы, налоги, квоты и т.д.) [9].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В КРЫМУ

STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN CRIMEA

В статье рассматривается государственная поддержка малого бизнеса в Крыму. Раскрыта аналитика законодатель-
ства России, способы поддержки малого бизнеса в Крыму, реализации мер этой поддержки. Проанализирован опыт
государственного содействия малому бизнесу Крыма.

Ключевые слова: малый бизнес, Крым, законодательство, закон, механизм, кредиты, фонд, государственная поддержка.

The article considers state support of small business in Crimea. The analytics of Russian legislation, methods of small
business support in Crimea and the implementation of support measures are disclosed. The experience of state assistance to
small businesses in Crimea is analyzed.

Keywords: small business, Crimea, legislation, law, mechanism, loans, fund, state support.

ВВЕДЕНИЕ
С момента подписания соглашения о вступлении в состав Российской Федерации, в Крыму

наступила эпоха перемен. Крым — занимает позицию курортно-туристического центра с природ-
ной оздоровительной базой. Благодаря этому, существуют благоприятные условия для формиро-
вания малого бизнеса.

Предприятия туристического сектора занимают свыше половины рынка всего малого бизнеса
полуострова. К числу всесезонных компаний относятся мелкие производители, аграрный сектор,
обслуживающие предприятия.

В связи с тем, что государство уделяет много внимания развитию малого бизнеса, и следова-
тельно, изучение этой темы для многих авторов является значительно важной.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Целью статьи является раскрытие сущности и содержания государственной поддержки мало-

го бизнеса в Крыму.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Малый бизнес — неотделимая часть современной рыночной системы народного хозяйства,

без которой экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться, а
также совершенствоваться.

Частные предприниматели — это самый многочисленный слой частных собственников и за
счет своей уникальности играют одну из важных ролей не только в социально-экономической, но
и в политической жизни страны. Благодаря малому и среднему бизнесу рыночные отношения
становятся крепкими и длительными, которые основаны на мироуправстве и частной собственно-
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сти. По своему экономическому положению и условиям жизни независимые предприниматели
приближаются к большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося
гарантом социальной и политической стабильности общества.

Малый бизнес, выручка которого будет до 60 миллионов рублей в год, может быть выведен
из-под антимонопольного регулирования. Также ему могут разрешить создавать картели, если
доля договорившихся не будет превышать 10 % рынка. А еще внеплановые проверки ФАС без
санкции прокурора будут запрещены. Такие предложения содержатся в документе Минэконом-
развития, которое направлено в правительство [6]. Как ожидается, данный «иммунитет» защитит
около 4,6 миллиона представителей малого бизнеса из 5,6 миллионов.

Такие требования недостаточно жесткие. В своих отзывах на предложения Минэкономразви-
тия специалисты предлагают снизить совокупную долю рынка до пяти процентов, а идею ограни-
чения выручки не поддерживают. Малое предприятие может принять доминирующее положение,
так как размер компании не имеет никакого отношения к доле на рынке — на локальном рынке.

Бизнес, наоборот, поддерживает Минэкономразвития и даже стремиться расширить действие мер.
По прежнему актуальными являются обсуждения о состоянии конкуренции, в том числе и об

антимонопольном контроле за малым бизнесом [1].
В настоящее время существует закон Республики Крым «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Республике Крым», в соответствии с которым устанавливаются особенности
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым в приоритет-
ных социально-экономических сферах: инновации и промышленное производство, сельскохозяй-
ственная деятельность, санаторно-курортная и туристическая сфера, народные художественные
промыслы и ремесла [4].

В связи с тем, что Крым относительно недавно вошел в состав Российской Федерации, уделя-
ется большое внимание всему полуострову, в том числе и развитию экономики. Благодаря тому,
что в Крым вкладывается огромное финансирование, государственная поддержка вовлекается и
в структуру бизнеса.

Кроме существующих уже механизмов финансовой поддержки бизнеса, целесообразно было
бы предусмотреть новый механизм: компенсировать затраты с субъектов малого и среднего
предпринимательства помощью государства по уплате процентов по кредитам, привлеченным в
коммерческих банках. Это приведет к тому, что улучшится работа малого бизнеса, и также уве-
личится процент количества таких предприятий, ведь многие из них закрываются из-за недостат-
ка денежных средств для своего развития. Все государственные программы разрабатываются
на среднесрочную перспективу в три года, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выстоять в
переходный период.

В 2015 году на выполнение мероприятий подпрограммы поддержки малого бизнеса было пре-
дусмотрено финансирование в размере 10 млн. рублей из Республиканского бюджета и 170 млн.
800 тыс. рублей из Федерального бюджета. В рамках действующей программы предусмотрено
предоставление грантов начинающим предпринимателям на компенсацию расходов при приобре-
тении основных средств и при условии создания новых рабочих мест [5].

Государственную поддержку малому и среднему бизнесу для Крыма Правительство РФ в
прошлом году оказало в сумме 200 млн руб. Компаниям, которые зарегистрированы в первые три
года работы свободной зоны, будут предусматриваться пониженные тарифы страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды (они уменьшены с 30% до 7,6%). Также в Крыму введен
режим свободной таможенной зоны.

По словам Алексея Улюкаева в Крыму фактически работает 25 коммерческих банков. Но
объем кредитного портфеля, который был предоставлен малому и среднему бизнесу, очень не-
большой и меньше, чем был прежде, — примерно 1 млрд 700 млн по Республике Крым, 850 млн
— по городу Севастополю. Причины в следующем: малое количество кредитных организаций,
меньшая ресурсная база, недостаточность залогов, так как и предприятия не перерегистрирова-
ны, и сами активы (предмет залога) в большом количестве случаев. Компенсировать эти причи-
ны можно будет через систему государственной финансовой поддержки.

В 2015 году в Республике Крым и в Севастополе были созданы государственные фонды под-
держки предпринимательства, фонд микрофинансирования предпринимательства и гарантийный
фонд поддержки предпринимательства.

Из федерального бюджета на систему государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства определена сумма 170 млн, это на 30% больше, чем в прошлом году. Из этой
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суммы центр поддержки предпринимательства получил 19 млн. руб., гарантийный фонд –50 млн
руб., фонд микрофинансовых организаций — 61 млн руб., поддержка начинающим субъектам МСП
через гранты — 25 млн руб. и субсидирование процентной ставки по кредитам — 15 млн руб.
Отдельно были выделены средства Севастополю на программу поддержки малого и среднего биз-
неса — 122,6 млн руб., которые также будут распределены по направлениям поддержки [3]. Об
этом свидетельствуют источники законодательство и статьи различных экономистов.

ВЫВОДЫ
Подведя итог исследования можно сделать вывод, что малому бизнесу оказывается значи-

тельная поддержка как со стороны государства, так и со стороны органов местного самоуправле-
ния. Благодаря государственным программам условия организации бизнеса смягчились и спо-
собствуют его стабилизации, развитию и процветанию.

За счет множества программ государственной поддержки, предприниматели могут выбирать
те, которые им больше всего необходимы.

Кредитование как способ поддержки малого бизнеса дает возможность предпринимателям
усовершенствоваться, эффективно развиваться.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНИВАНИЮ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

DEVELOPMENT OF METHODICALAPPROACH TOASSESSING
THE LEVEL OF CORPORATIVE CULTURE EVOLUTION

Корпоративная культура рассмотрена в статье в качестве инструмента стратегического управления предприятием.
Определены направления воздействия корпоративной культуры на процесс реализации стратегии предприятия. Пред-
ложена методика оценки уровня развития корпоративной культуры с позиции выполнения ею функций в системе стра-
тегического управления на основе метода нечеткой логики.

Ключевые слова: корпоративная культура, стратегическое управление, оценка, нечеткая логика.

The article discusses the corporative culture as a tool of enterprise strategic management. The directions of corporative
culture impact on the process of the enterprise strategy implementation were identified. The method of assessing the level of
corporative culture evolution from the perspective of its functions fulfillment in the strategic management system based on fuzzy
logic was proposed.

Keywords: corporative culture, strategic management, assessing, fuzzy logic.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие рыночных отношений, которое сопровождается усилением конкуренции, вызывает

необходимость освоения и внедрения адекватных современным условиям подходов, методов и
инструментов управления деятельностью предприятия. К их числу относятся процедуры страте-
гического управления, обеспечивающие достижение целей функционирования предприятия при
сохранении конкурентных позиций на основе адекватного реагирования на турбулентность внеш-
ней среды. Необходимость развития системы стратегического управления обусловлена понима-
нием предприятия как открытой системы, которая активно взаимодействует с внешним окруже-
нием. Это направляет усилия по построению процесса управления таким образом, чтобы обеспе-
чить наиболее полное использование ресурсов для достижения целей деятельности предприятия.
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В последнее время многие западные и российские предприниматели приходят к выводу, что
процветает та фирма, в которой создан сплоченный коллектив, имеющий высоко развитую корпо-
ративную культуру. При этом никакая фирма не может развиваться без стратегии. Таким обра-
зом, эти две составляющие должны быть взаимоувязаны для дальнейшего развития фирмы.

Вопросы корпоративной культуры относительно новые и недостаточно освещены с научной
точки зрения, как в нашей стране, так и за рубежом, поэтому в последнее время на эти проблемы
все больше внимания обращают теоретики и практики управления. Корпоративная культура, как
направление исследования, пересекается со многими науками: социология, психология, культуро-
логия, философия и т.п. С одной стороны, это вызывает определенные проблемы в исследовании,
а с другой — позволяет наиболее полно использовать корпоративную культуру как инструмент
эффективного управления предприятием.

В течение многих лет вопросы формирования и оценки уровня развития корпоративной культу-
ры предприятия являются предметом научных исследований как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых: Е. Шейна, К. Камерона и Р. Куина, Д. Денисона, Т. Соломанидиной, Г. Хаета, Г.
Захарчин, А. Харчишиной, К. Лопухова, А. Паньковой, В. Ячменевой, Н. Царенко, В. Евтушевско-
го, В. Шпилевой, Л. Панченко, Г. Назарова, М. Семыкиной, И. Мажуры, О. Виханского, А. Наумо-
ва, А. Тихомировой, Т. Базарова, Е. Власовой, С. Шершневой и других. Однако в настоящее время
имеющиеся в научных трудах методологические подходы к использованию корпоративной куль-
туры в качестве инструмента стратегического управления предприятием требуют дальнейшего
изучения, что и подтверждает актуальность этого исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является рассмотрение и развитие теоретических основ методического подхо-

да к оцениванию уровня развития корпоративной культуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Вопросы разработки стратегии развития организации широко освещены в фундаментальных

трудах ведущих западных и российских ученых, таких как И. Ансофф, Т.Л. Азоев, О.С. Виханс-
кий, А.И. Наумов, П.В. Забелин, С.А. Кузнецова, М.М. Максимцов, Н.А. Соломатин, А. Томпсон,
А. Стрикленд, М. Портер, В.Д. Маркова, В.Л. Харченко, А.Ю. Юданов и других. В их трудах
раскрываются понятие и сущность стратегического управления, исследуются важнейшие аспек-
ты стратегического менеджмента, его принципы и методы. При широком диапазоне подходов к
сущности стратегического управления определяющей чертой является его системная направлен-
ность на формирование долгосрочных конкурентных преимуществ, то есть таких позиций, кото-
рые обеспечивают более выгодное в перспективе позиционирование предприятия на рынке в срав-
нении с конкурентами. Стратегическое управление связано, прежде всего, с изменением направ-
ления развития предприятия, то есть с выбором стратегии его развития при учете воздействий на
него факторов внешней среды.

Стратегическое управление имеет свои инструменты. Понятие «инструмент» происходит от
латинского «instrumentum», означающее орудие (средство) человеческого труда или исполнитель-
ный механизм машины для выполнения какой-либо работы [3]. Под инструментами стратегичес-
кого управления будем понимать совокупность концепций, подходов, системы показателей, мето-
дов, моделей, применяемых в процессе принятия и реализации управленческих решений, направ-
ленных на эффективное развитие предприятия в долгосрочной перспективе.

В научной литературе приведено большое разнообразие методов, методик и способов страте-
гического управления, выбор которых зависит, прежде всего, от задач того или иного этапа стра-
тегического управления на предприятии. Правильный подбор инструментов и их рациональное
сочетание, будет способствовать эффективной реализации каждого из этапов стратегического
управления предприятием и позволит повысить качество управленческих решений в целом.

Отдельным инструментом, который может быть использован для обеспечения эффективнос-
ти деятельности предприятия, выступает корпоративная культура. В работах [1, 7] корпоративная
культура рассматривается как инструмент стратегического управления предприятием, но при этом
не рассмотрены сущность этого инструмента, специфика его использования, взаимосвязи между
уровнем развития корпоративной культуры и показателями, отражающими результаты реализации
стратегии предприятия и степень достижения его целей.

Корпоративная культура принадлежит к категории специфических явлений, которые рассмат-
риваются сквозь призму не только менеджмента, но и культурологии, психологии, социологии,
философии благодаря ее многоаспектному проявлению и многогранной сути. Сложность и мно-
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гоплановость корпоративной культуры объясняет множество существующих в научной литерату-
ре трактовок этого понятия.

По мнению автора, наиболее емким, отвечающим современным условиям и требованиям рынка
является определение корпоративной культуры, данное В.М. Ячменевой и Н.В. Царенко: «Корпора-
тивная культура — это совокупность накопленных компетенций, которые проявляются через систе-
му ценностей, отношений, действия и способы ведения бизнеса, формирующих у членов конкретно-
го предприятия уникальную общую для них психологию, обуславливают индивидуальность предпри-
ятия, выдерживают испытание временем и сопоставимы во времени и в пространстве» [9]. Именно
в этой интерпретации будет рассмотрена корпоративная культура в исследовании.

Роль корпоративной культуры в системе стратегического управления предприятием нельзя
недооценивать. Корпоративная культура дает возможность значительно повысить производитель-
ность труда, свести к минимуму текучесть кадров в условиях, когда конкуренция обостряется, и
получить максимальную прибыль. Н.Я. Питель раскрывает роль корпоративной культуры «как
фактора конкурентоспособности предприятия» и определяет корпоративную культуру компании
как «систему ценностей, убеждений, традиций и норм поведения работников, которые понимают-
ся, воспринимаются и поддерживаются всеми членами коллектива, причем такие ценности долж-
ны формировать целостность компании за счет создания единых, признанных правильными, стан-
дартов поведения и мышления» [6]. Корпоративная культура влияет на эффективность деятельно-
сти предприятия и повышение трудового потенциала, что приводит к росту компетенций персона-
ла и обеспечивает рост прибыли предприятия. Корпоративная культура существует в любой орга-
низации и выступает фактором мотивации [6].

Воздействие культуры организации на процесс реализации стратегии осуществляется следую-
щими путями: во-первых, культура формирует неофициальные правила, интуитивные требования
и атмосферу; во-вторых, культура воспитывает и мотивирует людей, способствует восприятию
целей, формирует благоприятное отношение к работе.

Корпоративная культура не только формирует внешнее восприятие компании, создает ее имидж,
но и играет важную роль в решении задач, связанных с социальным управлением, определяет
динамизм производственных процессов, адаптивность к нововведениям и поддерживает реализа-
цию стратегии предприятия [4]. Определение уровня ее развития дает ответа на вопрос о возмож-
ности и эффективности сочетания воедино различных сфер деятельности предприятия, и в первую
очередь перспектив клиентских отношений, внутренних перспектив бизнеса, инновационных пер-
спектив, финансовых перспектив. Оценка уровня развития корпоративной культуры позволит раз-
работать рекомендации по ее совершенствованию с целью оказания помощи в выработке и реа-
лизации стратегии предприятия. Диагностика корпоративной культуры позволяет классифициро-
вать уровень трудовых отношений, сложившихся в различных структурных подразделениях, оце-
нить стимулы персонала к творческой деятельности и нацеленности на реализацию стратегии
предприятия, степень восприятия и поддержку инновационных управленческих решений.

На основании вышесказанного, можно выделить следующие функции корпоративной культуры
как инструмента стратегического управления предприятием:

1) функция мотивации;
2) функция коммуникации;
3) функция адаптации;
4) функция регулирования;
5) функция инновации.
Уровень реализации каждой из этих функций позволяет судить об уровне развития корпоратив-

ной культуры в системе стратегического управления предприятием. В процессе экономической
деятельности предприятию необходимо периодически проверять и оценивать тот тип корпоратив-
ной культуры, который сформировался в их организационной структуре.

Сегодня возникла объективная необходимость разработки методологического инструмента-
рия для оценки уровня развития корпоративной культуры с целью ее дальнейшего усовершенство-
вания, что будет способствовать успешной реализации стратегических целей предприятия.

В среде исследователей корпоративной культуры не прекращаются дебаты о наилучших спо-
собах ее оценки. Основной вопрос заключается в том, возможно ли применение количественного
подхода к оценке культуры, или только качественный подход остается единственным способом
«измерения» культуры. Корпоративная культура базируется на ценностях и положениях, которые
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чаще всего не осознаются работниками, именно поэтому сторонники качественного подхода —
Г. Хает, О. Еськов и С. Ковалевский [8] — настаивают на том, что культурные факторы можно
выявить и дифференцировать только путем глубокого качественного осмысления объективно
существующих явлений. При этом полезность количественного подхода заключается в том,
что результаты количественного оценивания уровня развития корпоративной культуры позволят
наблюдать динамику, что является важным для разработки и реализации мероприятий по ее
совершенствованию.

Концептуальная идея предлагаемой методики заключается в том, что корпоративную культу-
ру и ее эффективность предлагается исследовать на основе оценки функций, которые она должна
выполнять, поскольку функции характеризуют реализационную способность корпоративной куль-
туры и являются составляющей ее сущностного наполнения.

Процедура оценивания уровня развития корпоративной культуры как инструмента стратеги-
ческого управления включает в себя следующие этапы:

1) определение перечня функций корпоративной культуры, реализуемых в системе стратеги-
ческого управления предприятием;

2) формирование совокупности признаков для каждой функции корпоративной культуры;
3) формализация уровней реализации каждой функции;
4) оценка уровня реализации каждой функции;
5) формирование базы правил для определения уровня развития корпоративной культуры;
6) выведение интегральной оценки уровня развития корпоративной культуры на основе оценок

уровня реализации каждой функции;
7) идентификация и интерпретация уровня развития корпоративной культуры как инструмента

стратегического управления.
Оценка уровней реализации отдельных функций корпоративной культуры как инструмента стра-

тегического управления проводится на основе квалиметрии. Инструментарием квалиметричес-
кой оценки выбраны экспертное оценивание, построение измерительных шкал.

У показателей (признаков), отражающих функции, нормативные значения отсутствуют, и одно-
значно определить их часто бывает очень трудно. Это связано с тем, что формирование сужде-
ния об уровне реализации каждой конкретной функции и уровне развития корпоративной культуры
является очень сложным процессом, поскольку затрагивает глубинные структуры мышления че-
ловека. Процесс формирования суждения может идти нелинейным путем, скачкообразно, с ис-
пользованием разнообразных мыслительных тактик, учитывая психологические особенности ин-
дивидуума [2]. Весь процесс формирования суждения разворачивается во времени и связан со
сбором информации. Суждение формируется под воздействием информационных потоков, аргу-
ментации и контраргументации, ценностей и мотивации человека и многих других факторов [2].
Корпоративная культура является многоаспектной, сложной категорией, причем эта сложность
проявляется как неопределенность в форме неоднозначности или неточности. В связи с этим
встает проблема формализации уровней интегральной оценки уровня развития корпоративной куль-
туры как инструмента стратегического управления. Решить эту проблему можно путем количе-
ственного оценивания качественных характеристик в пределах одной модели с помощью метода
нечеткой логики, который был разработан Беркли Лотфи А. Заде [10]. Базовой методологией
построения нечеткой модели является собственно теория нечетких множественных чисел и не-
четкая логика, которые, в свою очередь, являются обобщением классической теории множе-
ственных чисел и классической формальной логики. Метод нечеткой логики позволяет учитывать
в модели оценивания уровня развития корпоративной культуры качественные аспекты, которые не
имеют точной числовой оценки.

Обобщенное дерево логического вывода предложенной нечетко-множественной модели оце-
нивания уровня развития корпоративной культуры представлено на рис. 1.

В качестве алгоритма нечеткого логического вывода был выбран алгоритм Мамдани [5].
Значение интегрального уровня развития корпоративной культуры есть некоторое число из ди-

апазона [0,1]. Чем большее значение показателя, тем выше уровень развития корпоративной куль-
туры. Диапазон [0,1] разбит на пять равных интервалов: низкий, ниже среднего, средний, выше
среднего, высокий. Для описания функций принадлежности была выбрана трапециевидная функ-
ция (рис. 2).

В табл. 1 приведены уровни развития корпоративной культуры.
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ƒZ — уровень развития корпоративной культуры

ƒУ1 — мотива-
ция

ƒУ2 — коммуни-
кация

ƒУ3 — адапта-
ция

ƒУ4 — регули-
рование

ƒУ5 — инно-
вация

хм1, …, хмn хк1, …, хкm ха1, …, хаk хр1 ,…, хрv хи1, …, хиh

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Рис. 1. Обобщенное дерево логического вывода (Составлено авторами)
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Уровень развития корпоративной культуры
Рис. 2. Стандартный пятиуровневый классификатор для переменной Z — «Уровень развития

корпоративной культуры» [5]

ВЫВОДЫ
Предложенный подход к оценке уровня развития корпоративной культуры, построенной на основе

нечеткой логики, дает возможность: во-первых, путем идентификации расчетного показателя с ее
интерпретацией определить фактический уровень развития корпоративной культуры, проследить его
в динамике, а во-вторых, выявить те функции корпоративной культуры, которые реализованы не в
полной мере, и разработать комплекс соответствующих мероприятий по их реализации.

Оценка уровня развития корпоративной культуры позволит разработать рекомендации по ее
совершенствованию с целью оказания помощи в выработке и реализации стратегии предприятия.
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Таблица 1. Представление уровней развития корпоративной культуры на основе нечеткой ло-
гики *

Аналитическое выражение уровней развития корпора-
тивной культуры на основе нечеткой логики

Интерпретация уровней развития
корпоративной культуры
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)(1
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Уif
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИНДИКАТОРНОГО ПОДХОДА

ASSESSMENTALGORITHM OFTHE PERSONNEL SECURITY
BASED ON INDICATORAPPROACH

В статье определены достоинства и недостатки индикаторного подхода при оценке кадровой безопасности предпри-
ятия и предложен алгоритм осуществления этого процесса, состоящий из ряда этапов. Определены требования, которым
должны соответствовать выбираемые индикаторы оценки кадровой безопасности. Для качественной интерпретации
полученных результатов разработана шкала состояний кадровой безопасности, по которой в зависимости от значения
результирующего показателя состояние кадровой безопасности может быть отнесено к одной из категорий: стабильное,
нормальное, удовлетворительное, кризисное, критическое.

Ключевые слова: кадровая безопасность, индикаторы, показатели, оценка кадровой безопасности, пороговое значе-
ние, весовой коэффициент, экспертные оценки.

The article defines the advantages and disadvantages of the indicator approach to personnel security assessment of the
enterprise and proposes an algorithm for this process implementation consisting of several stages. The requirements to be met by
selected indicators for the assessment of personnel security were specified. For qualitative interpretation of the obtained results,
the scale of personnel security conditions was developed; depending on the result indicators value this scale can assign the
position of security personnel to one of the categories: stable, normal, satisfactory, crisis, critical.

Keywords: personnel security, lights, indicators, personnel security assessment, threshold value, weighting factor, expert
evaluation.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях хозяйствования перед большинством предприятий всех отраслей эко-

номики России стоит острая проблема создания и применения системы оценки и повышения уровня
экономической безопасности, как механизма мобилизации и оптимального управления ресурсами с
целью наиболее эффективного их использования и обеспечения устойчивого функционирования дан-
ного предприятия, его активного противодействия всевозможным негативным явлениям. Одной из
функциональных составляющих экономической безопасности является кадровая безопасность, оценка
которой наиболее затруднена, так как ряд параметров, как правило, оказывается недоступным для
точного измерения, в силу чего в оценке неизбежно проявляется субъективный компонент.

Проблемам управления и оценки кадровой безопасности посвящены труды таких исследова-
телей как Бадалова А.Г., Атаманова О.В., Подлужная Н.А., Арефьева О.В., Васильчак С.Д.,
Реверчук Н.Й., Чумарин И.Г. и др. Тем не менее, в практической деятельности российских пред-
приятий различных сфер деятельности отсутствует понимание необходимости регулярной оценки
экономической безопасности в целом, и кадровой безопасности, в частности. Причиной такого
положения является не только нежелание руководителей предприятий тратить время и деньги на
проведение подобных исследований, но и тот факт, что на сегодняшний день можно говорить об
отсутствии разработанной методики оценки кадровой безопасности, способной послужить чет-
ким инструментом для руководителей-практиков.

В свою очередь, и в науке данная проблема пока не получила целостного концептуального
осмысления и методического решения, что значительно тормозит развитие теории и практики
управления кадровой безопасностью. Актуальность и объективная необходимость системного
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исследования и комплексного решения теоретических, методологических и прикладных проблем
управления кадровой безопасностью организации определили выбор направления исследования,
его цель и задачи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является разработка алгоритма оценки уровня кадровой безопасности на

основе индикаторного подхода. Для достижения поставленной цели необходимо определить тре-
бования к выбору индикаторов оценки, основные проблемы при определении пороговых значений
индикаторов, а также подробно описать этапы оценки уровня кадровой безопасности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Кадровая безопасность — это состояние защищенности предприятия от негативных воздей-

ствий на экономическую безопасность за счет снижения рисков и угроз, связанных с персоналом,
его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.

Объектом кадровой безопасности можно считать негативные внутренние риски компании и
угрозы, связанные с деятельностью персонала, а также внешние факторы, снижающие уровень
кадровой безопасности [1].

На сегодняшний день самыми распространенными методами оценки экономической безопас-
ности являются индикаторный и ресурсно-функциональный подходы. Наиболее оптимальным для
оценки кадровой безопасности, на наш взгляд, является индикаторный подход, при котором уро-
вень кадровой безопасности определяется с помощью так называемых индикаторов [2].

Данный метод получил широкую популярность из-за простоты и наглядности его применения.
Сущность индикаторного подхода заключается в сравнении фактических с пороговыми значени-
ями индикаторов.

Индикатор — это свойство или признак, по которому оценивается какой-либо объект, выра-
женный в количественной форме. Специфика этого метода состоит в том, что для оценки состо-
яния кадровой безопасности главным условием является не выявление самих индикаторов, а оп-
ределение их предельно допустимых значений (пороговых значений), отклонение от норм которых
может привести к снижению уровня кадровой безопасности предприятия.

Допустимое значение (пороговое значение; норматив) — это предельно допустимая величина
индикатора, выхождение за границы которой, свидетельствует о нарушении процесса обеспече-
ния кадровой безопасности.

Использование индикаторного подхода при оценке кадровой безопасности предприятия предпо-
лагает, что индикаторная база должна иметь высокую точность. Однако, можно констатировать,
что главный недостаток индикаторного подхода заключается именно в отсутствии методической
базы для вычисления индикаторов. Это связанно с тем, что методическая база должна принимать
во внимание особенность функционирования организации, ее принадлежность к какой-либо отрасли,
хозяйственной форме собственности, наличие имущества, действующий организационно-техничес-
кий уровень [3]. Так же проблемой при определении величин индикаторов является изменение внешней
среды и внутренние процессы, происходящие в организации, поскольку применение индикаторного
подхода целесообразно при условии взаимосвязи и взаимозависимости индикаторов оценивания.
При не точном выявлении значений индикаторов оценка кадровой безопасности станет не эффек-
тивной, что может повлечь за собой принятие неверного управленческого решения. Как следствие,
вероятно нарушение всех уровней кадровой безопасности предприятия.

Важно отметить, что индикаторы кадровой безопасности не являются универсальными для
всех предприятий, а носят сугубо индивидуальный характер, отвечающий стилю, требованиям,
нормам, характеру внешней и внутренней среды предприятия. Поэтому формировать единый пе-
речень индикаторов для различных предприятий можно считать не целесообразным.

Положительный момент в использовании индикаторного подхода заключается в его простоте,
наглядности и универсальности, так как данный метод предполагает оценку любых элементов
предприятия.

С целью повышения эффективности оценки кадровой безопасности с использованием индика-
торного подхода весь процесс мы рекомендуем осуществлять в соответствии со следующими
этапами.

Этап 1. Подготовительный. На этом этапе осуществляется анализ внешних факторов, оказы-
вающих влияние на уровень кадровой безопасности предприятия. Состояние внешней среды мо-
жет создать благоприятную ситуацию для безопасности предприятия, а может являться источни-
ком постоянных опасностей и угроз. Основная проблема на данном этапе — оценить возможнос-
ти прогнозирования влияния различных элементов внешней среды на деятельность предприятия.
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Для предприятий, осуществляющих свою деятельность в различных сферах бизнеса, перечень
таких элементов будет разным: политическая и социально-экономическая ситуация в регионе,
социально-демографическая структура населения, правовая база, наличие материальных, финан-
совых, интеллектуальных и других ресурсов, уровень конкурентоспособности продукции, состоя-
ние конъюнктуры и инфраструктуры рынка и т.п.

Этап 2. Формирование системы показателей оценки кадровой безопасности.
Этот этап — самый сложный и ответственный, так как от того, насколько грамотно будут

подобраны показатели — индикаторы, зависит качество всей системы оценки кадровой безопас-
ности. Система показателей должна отражать основные процессы, которые формируют страте-
гию и оказывают воздействие на состояние кадровой безопасности предприятия. Для получения
достоверного результата требуется, чтобы система показателей включала как количественные
индикаторы, оцениваемые с помощью математического инструментария, так и качественные,
оцениваемые при помощи мнения уполномоченных экспертов.

Основной проблемой на данном этапе является выбор таких индикаторов, при помощи кото-
рых можно не просто констатировать наличие угроз кадровой безопасности, но и четко оценивать
уровень их проявления.

С целью обеспечения максимальной эффективности данной процедуры рекомендуется вы-
бирать такие показатели оценки кадровой безопасности, которые будут отвечать следующим
требованиям:

1. Комплексность. Набор индикаторов должен отражать в полной степени основные процессы,
связанные с персоналом. Под данным условием подразумевается выявление индикаторов всех
уровней системы деятельности персонала: мотивационной системы, личностных характеристик,
удовлетворенности персонала условиями труда и т.д.

2. Измеримость. Набор индикаторов должен иметь практическую форму. Нецелесообразно
применять в оценке показатели, которые могут иметь место лишь в теории.

3. Разнообразие индикаторов. Данное условие предполагает, что в системе показателей должны
присутствовать как качественные, так и количественные индикаторы, поскольку исследование мо-
жет быть оправданным только в том случае, если оно будет построено не только на математичес-
ких формулах, но и на суждениях, опыте и предположениях уполномоченных специалистов.

4. Простота и наглядность. Система показателей должна быть проста и доступна в использо-
вании, поскольку множество сложных математических методов может способствовать допуще-
нию ошибки в расчетах и, как следствие, неэффективности оценки исследуемого объекта.

Основными индикаторами кадровой безопасности, соответствующими необходимым требо-
ваниям, можно признать показатели движения персонала, образовательный состав персонала,
степень удовлетворенности работников оплатой и условиями труда, затраты на развитие и соци-
альное обеспечение персонала, соответствие квалификации персонала уровню сложности выпол-
няемых работ.

Этап 3. Присуждение пороговых значений индикаторам оценки и определение весового коэф-
фициента для каждого индикатора.

После формирования набора показателей необходимо присвоить каждому индикатору порого-
вое значение. Исходя из специфики такого объекта оценки как кадровая безопасность, стандарти-
зированные величины пороговых значений для этого элемента экономической безопасности от-
сутствуют. Пороговые значения будут зависеть от многих внутренних и внешних факторов: уров-
ня финансово-экономической стабильности предприятия, конъюнктуры рынка, ситуации на рынке
труда в конкретном регионе, организационной стратегии предприятия и т.п.

Что касается определения весовых коэффициентов, то они должны качественно отражать важ-
ность соответствующих критериев. При этом использовать можно как метод ранжирования, так и
метод приписывания баллов.

Этап 4. Оценка фактического состояния уровня кадровой безопасности на предприятии.
Содержание этого этапа во многом зависит от того, какие показатели выбраны в качестве

индикаторов кадровой безопасности. Для ряда показателей используются математические мето-
ды расчета. Так, показатели движения персонала оцениваются через расчет коэффициентов те-
кучести кадров, оборота рабочей силы, устойчивости персонала, абсентеизма и т.п. Соответ-
ствие квалификации персонала уровню сложности выполняемых работ определяется как соотно-
шение среднего тарифного разряда группы работников и среднего тарифного разряда выполняе-
мых работ. Уровень затрат на развитие и социальное обеспечение можно оценить как отношение
затрат на данные мероприятия к общим затратам на персонал.
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Для других показателей, таких как степень удовлетворенности работников оплатой и условия-
ми труда или образовательный состав следует использовать метод экспертных оценок.

Этап 5. Оценка согласованности мнений экспертов.
Согласованность мнений экспертов — это характеристика полученного результата, которая

констатирует, насколько группа экспертов одинаково оценивает какое-либо явление или процесс.
При оценке уровня кадровой безопасности конечный итог процесса обработки согласованности
мнений предлагается оценить при помощи коэффициента конкордации Кендалла [4].

n)nn(m
S12W 32 

 , (1)

где W — коэффициент конкордации; m — число экспертов в группе; n — число факторов; S —
сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).

Если W = 1 — полная согласованность мнений;
Если W = 0 — полная несогласованность мнений.
Этап 6. Расчет отклонения фактического значения от порогового.
Цель этого этапа заключается в вычислении отклонения полученного результата показателя (по

предприятию) от заданного порогового значения. Для этого используются следующие формулы:
1. При условии, если направление оптимизации показателя max:
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2. При условии, если направление оптимизации показателя min:
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где xi — направление оптимизации показателя; ai — это фактическое значение показателя; ani —
это нормативное значение показателя.

Специфика направлений оптимизации показателей заключается в следующем:
Если для направления оптимизации показателя характерно стремление к повышению, то вы-

ход за пределы порога в сторону максимума говорит о благополучном состояния кадровой безо-
пасности. Если же индикатор вышел за границы порога в сторону минимума, то такая тенденция
говорит о наличии дисбаланса кадровой безопасности.

Если для направления оптимизации показателя характерно стремление к понижению, то выход за
пределы порога в сторону максимума, говорит об отрицательных результатах. Напротив, если инди-
катор понизился относительно порогового значения, то такой результат является положительным.

Этап 7. Расчет результирующего показателя. На данном этапе осуществляется выведение
интегрального показателя кадровой безопасности. Для данного исследования характерна интег-
ральная оценка в виде арифметической суммы оценок частных параметров. Как правило, такой
метод удобен тем, что измеряется в пределах единицы. Если интегральный показатель больше
либо равен единице, то уровень кадровой безопасности находится в зоне безопасности.

)c(x...)c(x)c(x)c(xП ii332211  (4)
где П— интегральная оценка объект; xi — оценка i-го параметра; ci — вес i-го параметра.

Для того, чтобы грамотно интерпретировать полученный в результате оценки результирующий
показатель, следует ввести шкалу состояний кадровой безопасности (табл. 1) [3].

Таким образом, мы видим, что наивысший уровень стабильности кадровой безопасности дос-
тигается при условии, когда основная часть индикаторов, включая результирующий, достигли гра-
ниц величин либо пересекли их в сторону улучшения. Стоит отметить, что для достижения такого
результата пороговые значения должны присваиваться не во вред другим показателям.

Может возникнуть ситуация, при которой некоторые показатели могут иметь низкий уровень,
но в целом состояние кадровой безопасности будет высоким; такая тенденция говорит о возмож-
ном наступлении риска. Поступающая угроза может быть устранена с помощью анализа и приня-
тия мер по индикаторам, получившим низкое значение.

Также может оказаться, что индикаторы могут иметь как высокий, так и низкий уровень, что в
совокупности даст негативный результат. Такая оценка может говорить о нарушении многих уров-
ней функционирования кадровой безопасности на предприятии. В этом случае следует принять ра-
дикальные меры по предотвращению поступающих угроз, пересмотру стратегии кадровой безопасно-
сти в целом и разработке оптимизации снижения давления на кадровую составляющую организации.
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Таблица 1. Характеристика состояний индикаторов кадровой безопасности *
Состояние Характеристика

Стабильное Результирующие и основная часть индикаторов достигли пороговых
значений, либо превысили в сторону улучшения.

Нормальное Результирующие и меньшая часть индикаторов достигли пороговых
значений, либо превысили в сторону улучшения.

Удовлетворительное Только результирующие индикаторы достигли пороговых значений ли-
бо превысили в сторону улучшения.

Кризисное Результирующие показатели не достигли пороговых значений, либо
превысили границы в сторону ухудшения.

Критическое Все или большая часть индикаторов не достигли пороговых значений,
либо превысили границы в сторону ухудшения.

* Составлено автором по материалам [3]

ВЫВОДЫ
Индикаторный подход является оптимальным методом для оценки уровня кадровой безопас-

ности предприятия, поскольку отвечает всем параметрам и требованиям для оценивания, харак-
теризуется простым алгоритмом, наглядностью в применении и высокой результативностью.
Индикаторный подход подразумевает под собой не только определение состояния кадровой безо-
пасности, но и отображает проблемные зоны ее обеспечения.

Таким образом, в данной статье определены достоинства и недостатки индикаторного подхо-
да при оценке кадровой безопасности предприятия и предложен алгоритм осуществления этого
процесса, состоящий из следующих этапов.

На первом этапе осуществляется анализ внешних факторов, оказывающих влияние на уровень
кадровой безопасности предприятия.

Второй этап — формирование системы показателей оценки кадровой безопасности. Опреде-
лены требования, которым должны соответствовать выбираемые индикаторы оценки кадровой
безопасности.

На третьем этапе осуществляется присуждение пороговых значений индикаторам оценки и
определение весового коэффициента для каждого индикатора.

На четвертом и пятом этапах производится оценка фактического состояния уровня кадровой
безопасности на предприятии и оценка согласованности мнений экспертов.

И на заключительном седьмом этапе — расчет результирующего показателя.
Для качественной интерпретации полученных результатов разработана шкала состояний кад-

ровой безопасности, по которой в зависимости от значения результирующего показателя состоя-
ние кадровой безопасности может быть отнесено к одной из категорий: стабильное, нормальное,
удовлетворительное, кризисное, критическое.

По результатам полученной оценки специалистами по экономической безопасности предприя-
тия должны приниматься управленческие решения о том, какие направления работы с персона-
лом требуют первоочередного внимания и вмешательства с целью улучшения ситуации, а какие
нужно поддерживать на достигнутом уровне.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ КОРПОРАЦИЙ

REVISITING THE NATURE OF CORPORATIONS

В статье рассматриваются основные подходы к пониманию сущности и классификации характерных признаков кор-
пораций, сущность корпораций преимущественно рассматривается с организационно-правовой точки зрения, приводит-
ся правовое определение корпораций в Российской Федерации, по результатам исследования делаются выводы.

Ключевые слова: корпорация, юридическое лицо, хозяйственные товарищества и общества, акционерное общество,
корпоративные объединения.

The article deals with the main approaches to understanding the nature and classification of the corporations’ specific
features. The essence of corporations is primarily considered from the organizational and legal point of view. The legal definition
of corporations in the Russian Federation is given. The author makes conclusions from the study.

Keywords: corporation, legal entity, business partnerships and companies, joint stock company, corporate associations.

ВВЕДЕНИЕ
В научной среде давно идет дискуссия по поводу определения сущности корпораций. Одни

авторы пытаются дать определение понятию «корпорация»; другие классифицирую признаки, при-
сущие корпорации; третьи трактуют сущность корпорации с юридической, экономической, истори-
ческой точек зрения; четвертые рассматривают сущность корпорации в широком и узком пони-
мании. Однако до сих пор отсутствует четкое юридическое понятие корпорации, до сих пор этот
термин остается весьма неоднозначным.

В российской экономической науке проблемой изучения корпораций занималось немало уче-
ных, в числе которых В.А. Белов, А.Б. Фельдман, И.А. Храброва, Ю.Б. Винслав, М.А. Осипов,
О.А. Макарова, В.С. Белых, А.Ф. Черненко, Н.В. Никитина, В.Г. Когненко и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ современных подходов ученых к пониманию сущности корпора-

ций, рассмотрение юридических аспектов сущности корпораций в российском законодательстве,
формулировка нашей точки зрения относительно исследуемой многими авторами проблемы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Большинство ученых, классифицируя разные признаки корпораций, связывают их в правовом

плане с юридическими лицами, основанными на членстве их участников.
По мнению В.А. Белова «первой корпорацией было товарищество, облеченное юридической

личностью» [1, с. 57].
О.А. Макарова, анализируя разные взгляды исследователей на сущность корпораций, выделя-

ет широкий и узкий смысл этого понятия, согласно первому подходу к корпорациям следует отно-
сить юридические лица (как коммерческие, так и некоммерческие), основанные на отношениях
членства (участия); согласно второму — только коммерческие организации, основанные на отно-
шениях членства [2, с. 22-24].

Некоторые авторы вкладывают совсем иной смысл в сущность корпораций в широком и узком
понимании.

По мнению Н.В. Никитиной «в широком смысле слова корпорация — это коммерческое пред-
приятие (организация), создаваемое с целью получения прибыли путем предпринимательской
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деятельности, имущество котрого складывается из долей (вкладов) учредителей (участников). В
узком смысле слова корпорация — это объединение (союз) предприятий, предусматривающее
долевую собственность и состредоточение функций управления в руках верхнего эшелона про-
фессиональных управляючих (менеджеров), работающих по найму» [3, c. 10-11].

Отождествление корпорации с юридическим лицом имеет исторический смысл, так как изна-
чально с корпорацией связывали частные союзы, наделенные правом юридической личности, ко-
торые достигали больших материальных успехов, благодаря объединению его членов.

 И сейчас большинство авторов придерживаются мнения, что только коммерческие юриди-
ческие лица, основанные на членстве, могут быть отнесены к корпорациям.

 Приверженцами широкого подхода являются Е.А.Суханова [4, с. 43], Т.В. Кашанина [2, с. 23],
А.Б. Фельдман [5, с. 106] и др.

 Козырева А.Б. отмечает, что «с развитием общества духовные интересы будут становиться
если не доминирующими, то куда боле значимыми, нежели сейчас. И исключение организаций
некоммерческого толка (например, вузов) из числа корпораций на том основании, что получение
прибыли не является главной их целью, оказывается нелогичным» [6].

В российском правовом поле корпорациями называют корпоративные юридические лица (ком-
мерческие или некоммерческие организации), учредители (участники) которых обладают правом
участия (членства) в них и формируют их высший орган, кроме унитарных юридических лиц. К
таким лицам относятся: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, об-
щественные организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собствен-
ников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции [7].

То есть, к корпорациям причисляют практически все организационно-правовые формы веде-
ния бизнеса, являющиеся корпоративными юридическими лицами и некоммерческие корпоратив-
ные организации. Не уточняется причастность к корпорациям организаций с одним учредителем,
например хозяйственных обществ, образованных одним учредителем.

В.С. Белых считает, что такие понятия, как «корпорация», «корпоративные отношения», «кор-
поративное управление», «корпоративное право» являются чужеродными российскому праву и
«зачем вводить в сферу правового регулирования термины, понятия и категории, которые явно не
вписываются в систему правовых ценностей и не отвечают национальному менталитету» [8].

С формальной организационно-правовой точки зрения существует разброс мнений авторов от-
носительно отождествления корпораций с какой-либо организационной формой коммерческих орга-
низаций. Одни авторы относят к корпорациям только хозяйственные общества, основанные на
объединении капиталов; другие причисляют к ним и производственные кооперативы, в которых
объединяется и имущество членов и их труд; третьи допускают в число корпораций и хозяйствен-
ные товарищества, участники (партнеры) которого управляют бизнесом и несут полную ответ-
ственность по обязательствам всем своим имуществом.

Большинство авторов, среди которых М. Акимов, Е. Мещеряков А.Б. Фельдман, Ю.Б. Винс-
лав, И.А. Храброва [9] считают корпорацию синонимом акционерного общества.

 Н.И. Берзон и Т.В. Теплова считают, что термин «корпоративные финансы» пришел из амери-
канской литературы, и что значительная доля коммерческих организаций в США представлена
акционерными обществами (корпорациями)» [10, c. 18].

Но, по мнению О.А. Макаровой в США корпорации принимают различные формы и могут
быть «общественные и частные, прибыльные или бесприбыльные, акционерные и безакционер-
ные, открытые и закрытые» [2, c. 26].

Черненко А.Ф. выделяет место корпорации среди множества форм различных предприятий по-
средством присущих ей четырех признаков, таких как: юридическое лицо, ограниченная ответствен-
ность, свободная продажа акций, централизованное управление организацией советом директоров
(наблюдательным советом), который избирается общим собранием акционеров [11, с. 5-6]. Этим
признакам отвечает организация, созданная в форме публичного акционерного общества.

В.С. Белых относит к корпорации только акционерное общество, а все остальные коммерчес-
кие организации, в том числе и холдинги, финансово-промышленные группы, иные предпринима-
тельские объединения без статуса юридического лица к организациям корпоративного типа (за
исключением унитарных предприятий) [8].
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Н.Г. Фроловский также выделяет в российском праве две группы организаций: собственно
корпорации и организации корпоративного типа. В числе последних автор называет хозяйственные
товарищества и предлагает все юридические лица, основанные на участии, относить к корпора-
тивным организациям, что позволит расширить сферу применения корпоративного права, не огра-
ничивая ее только акционерными обществами [12].

Когненко В.Г., помимо бизнеса, имеющего единое (централизованное) управление, в котором
обеспечена ограниченность ответственности участников и отделены функции управления и вла-
дения, относит к корпорациям: крупный бизнес по величине выручки, активов, среднесписочной
численности работающих, количеству участников; холдинг со сложной финансовой и организаци-
онной структурой, объединяющий компании разной функциональной направленности; сообщество
стейкхолдеров, созданное для генерации выгод в интересах разнообразных заинтересованных групп
[13, с. 8].

Никитина Н.В. относит к корпорациям хозяйственные общества и товарищества, а также крупные
объединения и союзы предприятий [3, c. 10].

Некоторые авторы, к которым относятся Н.Б. Сонькин, И.Ю. Храброва, Е. Новицкий [14],
М.А. Осипов [15] и др., относя к корпорациям и объединения нескольких юридических лиц, не
обладающих статусом юридического лица.

В правовом поле России к таким объединениям относятся холдинги, концерны, финансово-
промышленные группы, основанные на жестких уставных отношениях а также ассоциации, со-
юзы, основанные на договорных отношениях.

В мировой практике формы интегрированных компаний представлены стратегическими аль-
янсами, консорциумами, картелями, синдикатами, пулами, ассоциациями, конгломератами, трес-
тами, концернами, промышленными холдингами, финансово-промышленными группами и др.

Такие исследователи, как Л.П. Страхова, В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Горбунов [5,
с. 106] и др. определяют понятие «корпорация» как «особую разновидность акционерных обществ,
характеризующуюся транснациональным характером деятельности, большими размерами, до-
минирующим положением на рынке».

Такие компании называю транснациональными корпорациями. Сегодня зарубежные трансна-
циональные корпорации контролируют большую часть мировых технологических, товарных, про-
изводственных ресурсов и продолжают расширяться для поиска новых рынков сбыта, обеспече-
ния производства сырьем, поиска новых технологий, повышения экономической эффективности за
счет перемещения производства в страны с меньшими производственными затратами, диверси-
фикации производства и др.

Таким образом, российские экономисты с организационно-правовой точки зрения отождеств-
ляют понятие «корпорация» как с юридическими корпоративными лицами определенной организа-
ционно-правовой формы, так и с группой юридических или иных хозяйственно самостоятельных
предприятий (организаций), ведущих совместную деятельность на основе консолидации активов
и (или) договорных отношениях, которые должны приводить к достижению совместных целей.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования различных подходов ученых к сущности корпораций, дает основа-

ние сделать вывод о том, что данное понятие и присущие ему признаки в разные исторические
периоды расширялось и трансформировались. Этому способствовали усложняющиеся хозяйствен-
ные связи, образование более сложных интегрированных форм корпораций, способных концентри-
ровать большие материальные и интеллектуальные ресурсы, обладающих большими возможно-
стями привлекать на открытом рынке капитал инвесторов и кредиторов для их эффективного
роста.

 Поэтому, понятие «корпорация», пришедшее из континентального и американского права, на
наш взгляд не представляется возможным вписать в четкие организационно-правовые рамки.
Сущность корпораций и присущих им признаков можно рассматривать и классифицировать с эко-
номической точки зрения.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ESTIMATION METHODS OF ENTERPRISE PERSONNEL’S COMPETENCES

В статье исследованы существующие методы оценки компетенций персонала предприятия. Проведен комплексный
анализ преимуществ и недостатков существующих методов оценки. Описаны особенности применения проанализирован-
ных методов в оценке компетенций персонала предприятия.

Ключевые слова: компетенции, персонал предприятия, методы оценки, преимущества, недостатки.

In the article the existed estimation methods of enterprise personnel’s competences are studied. The comprehensive analysis
of advantages and disadvantages of existed estimation methods is held. Specifics of using analyzed estimation methods of
enterprise personnel’s competences are described.

Keywords: competences, enterprise personnel, estimation methods, advantages, disadvantages.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях высокой конкуренции, когда большинство руководителей предприя-

тий, организаций и учреждений уже определили персонал как один из ключевых факторов успеха,
возникает новый актуальный вопрос, связанный с необходимостью оценки персонала. Причем,
актуальность данной процедуры повышается на многих этапах управления персоналом предприя-
тия. Главная цель проведения оценки — это определение уровня квалификации работника и выяв-
ление у него, интересующих руководство предприятия, определенных способностей, навыков, умений
и т.д. Одним из подходов, который в современных условиях пользуется особой популярностью в
рамках оценки персонала, является компетентностный подход. Суть данного подхода заключает-
ся в оценке персонала на основе разработанных компетенций, под которыми понимается совокуп-
ность знаний, умений, навыков и личностных характеристик, необходимых для успешного выпол-
нения соответствующих должностным обязанностям функций и задач в рамках стратегического
управления деятельностью предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является раскрытие сущности существующих методов оценки компе-

тенций персонала предприятия, выявление их основных преимуществ и недостатков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день разработано и используется множество методов оценки персонала пред-

приятия. Отличие используемых методов оценки заключается в том, с какой целью проводится
оценка. Часть применяемых для оценки компетенций персонала методов являются универсаль-
ными и используются для достижения различных целей оценки персонала, а часть — это специ-
ально разработанные методы для оценки конкретно компетенций персонала.

Независимо от цели оценки и используемого метода, оценка персонала должна проводиться с
учетом ряда принципов [4, 12]:

1. Принцип объективности — для характеристики работника, результатов его деятельности
должна использоваться достоверная информация с учетом периода работы человека и показате-
лей эффективности его работы.

2. Принцип гласности — работник должен быть полностью ознакомлен с применяемой для
оценки методикой и непосредственно с результатами оценки.
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3. Принцип оперативности — оценка должна проводиться своевременно, оперативно и
систематически.

4. Принцип демократизма — в процедуре оценивания должны принимать участие члены кол-
лектива: коллеги, подчиненные.

5. Принцип единства — работники, занимающие однородные должности должны оцениваться
по единым требованиям.

6. Принцип оптимальности — процедура оценки должна быть четкой, доступной и простой для
понимания.

7. Принцип результативности — в соответствии с результатами оценки в обязательном поряд-
ке должны приниматься и реализовываться соответствующие управленческие решения.

В наиболее обобщенной форме используемые для оценки компетенций персонала методы под-
разделяются на индивидуальные и групповые. Однако данное деление по большей части являет-
ся условным. Это объясняется тем, что выделение тех или иных методов оценки исключительно
как групповых или индивидуальных часто является неоднозначным. Такие методы оценки как,
например, биографический метод или методы самооценки однозначно можно отнести к индиви-
дуальным методам оценки. В тоже время психологическое тестирование, метод наблюдения,
экспертный метод и ряд других методов могут использоваться для оценки, как отдельного работ-
ника, так и группы работников. Проведем анализ наиболее популярных методов оценки компетен-
ций персонала предприятия.

1. Психологическое тестирование (основоположники F. Galton, J. Cattell). Метод позволяет оп-
ределить профессиональную компетентность на основе проявления определенных индивидуаль-
ных свойств личности. Использование метода эффективно при отборе кадров, ротации персонала
и формировании кадрового резерва [8].

2. Биографический метод. Суть метода заключается в получении данных о компетентности
кандидата на основе автобиографии, документов об образовании, повышении квалификации, ха-
рактеристик и рекомендаций [1].

3. Метод структурированного интервью. Метод представляет собой беседу в режиме «воп-
рос-ответ» с кандидатом с целью получения дополнительной информации [3].

4. Метод репертуарных решеток (основан на теории личностных конструктов Дж. Келли). Метод
направлен на определение с помощью оценочных матриц наиболее значимых компетенций персо-
нала. Для оценки используются критерии и результаты, с помощью которых оценивается эффек-
тивность деятельности работника [7].

5. Метод критических инцидентов (основан на трудах Дж. Фланагана). Оценка с применением
данного метода проводится на основе анализа критических инцидентов, возникающих в трудовой
деятельности работника. Позволяет выделить критические компетенции для последующего фор-
мулирования действий, характеристик и способностей личности, необходимых для эффективного
выполнения определенной работы [2].

6. Метод поведенческих шкал. Оценка компетенций кандидата с помощью метода поведен-
ческих шкал проводится на основе фиксации и анализа реальных примеров его поведения в про-
цессе трудовой деятельности [10].

7. Самометоды. Группа объединяет большое количество методов: самооценка, самофотогра-
фия, саморегистрация и т.п. [1].

8. Метод анкетирования. Оценка с помощью метода анкетирования проводится на основе обоб-
щения и анализа ответов работников по определенным формам [1].

9. Метод наблюдения. Оценка с помощью метода наблюдения проводится на основе увиденных
и зафиксированных действий работника в процессе выполнения им должностных обязанностей [1].

10. Система показателей Key Perfomance Indicators (KPI). Суть метода заключается в оценке
результативности работы отдельного работника в привязке к общим результатам работы пред-
приятия. Одним из главных критериев является отсутствие разночтений в действиях работников
в процессе достижения общей цели деятельности предприятия [9].

11. Ролевые игры. Позволяет на основе моделирования той или иной ситуации достичь целей
оценки [1].

12. Экспертный метод. Оценка на основе экспертного метода проводится на основе сбора и
анализа информации о соответствии уровня компетенций работника конкретной должности [1].

13. Метод управления по целям (Management by Objectives). Суть метода заключается в оцен-
ке на основе совместной постановки задач руководителем и подчиненным и оценке результатов
выполнения этих задач по истечению установленного периода времени [9].
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Преимущества и недостатки описанных методов оценки компетенций персонала представле-
ны в табл. 1.

Из всех проанализированных методов оценки компетенций персонала, более подробное внима-
ние предлагается уделить методам «360 градусов» и метод «Ассессмент-центр», т.к. данные
методы получили на сегодняшний день более широкую популярность.

Метод «360 градусов» получил широкую популярность исходя из того, что [1, 6, 9, 11]:
 позволяет получить комплексную оценку личных и профессиональных компетенций работника;
 кандидат оценивается разными категориями работников предприятия: коллегами, подчинен-

ными, руководством, в некоторых случаях — клиентами;
 основными направлениями использования метода является определение необходимости в

обучении персонала, формирование кадрового резерва, ротация кадров, оценка уровня профессио-
нальной квалификации работников для определенных целей деятельности, разработка планов раз-
вития персонала.

 полученные результаты оценки могут быть сопоставимы с результатами самооценки работника.
Основная сложность использования метода «360 градусов» связана с преодолением психоло-

гических трудностей, связанных с тем, что оценка компетенций работника проводится с привле-
чением коллег, подчиненных и руководства. В этом случае могут возникать проблемы, связанные
с искажением входной информации в результате предвзятого отношения работников друг к другу,
отсутствия откровенности и излишнего влияния эмоций на происходящие события.

Метод «Ассессмент-центр» [5, 9] является комплексным методом, который основан на ис-
пользовании множества дополнительных методов. Главной целью метода, как и других методов
оценки компетенций персонала, является определение соответствия компетенций работника
предъявляемым требованиям и выявление потенциальных возможностей работников. Метод
«Ассессмент-центр» используется при приеме на работу, назначении на ключевые должности,
обучении и развитии персонала, формировании кадрового резерва.

Оценка методом «Ассессмент-центр» проводится на основе наблюдения за поведением ра-
ботника в деловых играх, которые имитируют реальную трудовую деятельность. Во многом ме-
тод напоминает тренинг, но таковым не является, т.к. главная цель состоит не в развитии умений
и навыков, а в их проявлении. Наблюдение осуществляется экспертом. Как уже было отмечено
метод «Ассессмент-центр» является комплексным методом и предполагает использование мно-
жества других методов. Помимо уже указанных методов наблюдения и деловых игр, также ис-
пользуются [5, 9]:

 интервью с экспертом;
 общее, психологическое и профессиональное тестирование;
 презентация работника перед экспертами;
 биографическое анкетирование;
 описание профессиональных достижений;
 индивидуальный анализ работником конкретной бизнес-ситуации.
Такой широкий круг используемых методов с одной стороны существенно повышает досто-

верность результатов оценки, но в тоже время существенно усложняет процедуру оценки.
Чаще всего для проведения оценки методом «Ассессмент-центр» привлекаются внешние не-

зависимые специалисты, что приводит к дополнительным финансовым затратам. Крупные корпо-
рации, в свою очередь, практикуют самостоятельное проведение оценки, предварительно обучая
сотрудников особенностям процедуры оценки методом «Ассессмент-центр».

ВЫВОДЫ
Исходя из проведенного исследования существующих методов оценки компетенций персонала

предприятия можно сформулировать следующие выводы.
1. Помимо проанализированных, существует множество других методов оценки, которые мо-

гут использоваться в оценке компетенций персонала (установление стандартов и нормативов,
ранжирование, «тайный клиент», экспертиза, экзамен, деловая игра), а также разные варианты
комбинаций разных методов.

2. Общая особенность всех проанализированных методов состоит в том, что они могут ис-
пользоваться как при формировании компетенций для конкретной должности, т.е. при разработке
модели компетенций, так и при оценке уже разработанных компетенций. Каждый из изученных
методов одинаково эффективно может быть использован в каждом из этих случаев. В качестве
примера можно привести метод наблюдения. Данный метод может использоваться при анализе
соответствия работника предъявляемым к данной должности компетенциям. Также метод на-
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Таблица 1. Характеристика основных методов оценки компетенций персонала *
Наименование

метода Преимущества Недостатки

1. Психологическое
тестирование [8]

Большое разнообразие тестов: личност-
ные, выявление мотивационных факто-
ров, тесты на обучаемость, на интеллект
и т.д.

Достоверность результатов зависит от досто-
верности ответов тестируемых лиц
Невозможность оценить, как результаты тестиро-
вания будут проявляться на практике

2. Биографический
метод [1]

Большинство представленных данных
подтверждено документально

Получение ограниченного объема информации
о компетенциях кандидата

3. Метод структури-
рованного интервью
[3]

Позволяет спрогнозировать и учесть тре-
бования к конкретной должности

Присутствует вероятность субъективной оцен-
ки кандидата

4. Метод реперту-
арных решеток [7]

Широкие возможности модификации
оценочных матриц в соответствии с за-
дачами оценки

Метод является эффективным, только если есть
возможность быстро обработать и проанализи-
ровать результаты

5. Метод критиче-
ских инцидентов [2]

Позволяет сфокусироваться на наблю-
даемом лице и поддающемся измерению
поведению работника

Реализация метода требует достаточно боль-
ших временных и организационных затрат

6. Метод поведен-
ческих шкал [10]

Метод считается достаточно объектив-
ным, т.к. для оценки используются не
просто качества работника, а образцы
его поведения

Работник может отвергать отрицательную
оценку своего поведения
Искажение входных данных по причине субъ-
ективности оценивающего лица

7. Самометоды [1] Позволяет выявить проблемы, с которы-
ми сталкиваются работники в трудовой
деятельности и выделить на основе этого
компетенции

Возможно искусственное искажение предос-
тавляемой кандидатом информации

8. Метод анкетиро-
вания [1]

Круг вопросов строго не регламентиро-
ван — возможность получить ответы на
широкий круг вопросов

Достоверность результатов во многом зависит
от ответов анкетируемых лиц

9. Метод наблюде-
ния [1]

Простота применения
Возможность одновременно использо-
вать для группы работников

Влияние на поведение работника внешних фак-
торов

10. Система показа-
телей Key Per-
fomance Indicators
(KPI) [9]

Результаты зависят от самого работника
Работника осознает меру своего вклада в
достижение общей цели деятельности
предприятия
Метод ориентирован на мотивацию пер-
сонала

Процедура разработки показателей эффектив-
ности является трудоемкой
Оценка занимает длительный период времени

11. Ролевые игры
[1]

Возможность использования в больших
группах и совместно с другими методами

Достоверность результатов может снижаться
при легкомысленном отношении к игре, непод-
готовленности и стеснении

12. Экспертный ме-
тод [1]

В качестве экспертов могут выступать
как привлеченные специалисты, так и
работники предприятия

Субъективизм в оценках

13. Метод управле-
ния по целям (Man-
agement by Objec-
tives) [9]

Прозрачность системы оценки — работ-
ник изначально осведомлен о критериях
успешности своей работы
Развитие у работника инициативы и тру-
довой мотивации

Ориентация на заслуги работника в прошлом
Определение задач и разработка критериев
оценки требует временных и финансовых за-
трат
Оценка может занимать длительный период
времени

14. Метод «360 гра-
дусов» [1, 11]

Результаты самооценки компетенций мо-
гут сравниваться с результатами оценки
компетенций работника другими лицами
(коллеги, подчиненные, руководство)
Получение разносторонней информации
о работнике
Может использоваться отдельно и до-
полнять другие методы

Достоверность результатов зависит от степени
обратной связи между работников и подчинен-
ными, коллегами, руководством
Оцениваются непосредственно компетенции, а
не результаты работы
Достоверность результатов зависит от искрен-
ности и объективности ответов опрашиваемых
лиц

15. Метод «Ассес-
смент-центр» [5, 9]

Сложность фальсификации результатов
оценки
Множество возможностей для раскрытия
потенциала работников за счет примене-
ния точных методов

Высокие организационные затраты
Более высокие финансовые затраты и затраты
времени по сравнению с другими методами
оценки

* Составлено автором по [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11]
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блюдения может использоваться в случае, когда предприятие приняло решение разработать соб-
ственную модель компетенций и проводит наблюдение за работниками с целью выявить и сфор-
мировать ключевые для той или иной должности компетенции.

3. Среди основных направлений применения результатов оценки компетенций персонала: под-
бор кадров, ротация кадров, обучение и развитие персонала, формирование кадрового резерва,
выявление кадровых рисков, оценка эффективности инвестирования в персонал и т.п.

4. Одни методы направлены на оценку только отдельных компетенций работников, другие —
позволяют оценить результативность их работы в целом.

5. Большинство из исследованных методов могут применяться для оценки компетенций ра-
ботников всех категорий и уровней иерархии.

6. Основным недостатков многих методов является зависимость достоверности результатов
оценок от уровня объективности, искренности, непредвзятого отношения со стороны лица, кото-
рым проводится оценка (метод интервью, метод наблюдения, экспертный метод) и от уровня
достоверности сведений, предоставляемых со стороны опрашиваемого лица (психологическое
тестирование, самометоды).

7. Наиболее комплексными и полными могут считаться методы «360 градусов» и метод «Ас-
сессмент-центр», которые имеют в современных условиях наибольшую популярность. Остальные
методы не являются менее эффективными, но применимы для решения только отдельных задач
при оценке компетенций персонала. Поэтому при выборе метода оценки персонала такие методы
более целесообразно использовать в качестве сопутствующих и дополнительных, а не основных.

Согласно проведенному анализу можно утверждать, что оценка персонала с помощью компе-
тенций является оптимальным и эффективным направлением в системе управления персоналом
предприятия. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем необходимо совершенствовать ме-
тоды оценки компетенций персонала и обеспечивать более выгодные условиях для их примене-
ния в деятельности предприятия.
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