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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ASSESSMENT OF BUDGETARY POSSIBILITIES OF SEPARATE REGIONS OF
SOUTHERN FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Бюджетные возможности регионов в федеральных округах имеют значительные различия. Эти различия оказывают
влияние как на экономическую ситуацию в регионе, так и на его социальное развитие. В связи с этим оценка бюджетных
возможностей отдельных регионов в рамках одного федерального округа имеет значение для долгосрочного прогнози-
рования и стратегического планирования социально-экономического развития страны и конкретного федерального ок-
руга. Для оценки бюджетных возможностей отдельных регионов Южного федерального округа были выбраны следую-
щие регионы: Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край, Республика
Крым. Все перечисленные регионы отличаются как своими социально-экономическими показателями развития, так и
численностью населения. Проведенные исследования позволили установить, что в 2015 году бюджетные возможности
практически всех рассматриваемых регионов были ограничены из-за экономического спада и сложности быстрой пере-
ориентации экономики в условиях неопределенности ситуации. В результате исследования было установлено, что в 2016
году экономика регионов Южного федерального округа постепенно восстанавливалась. Это позитивно сказалось на
росте налоговых и неналоговых доходов бюджетов практически всех регионов. Выявлено, что наибольшие бюджетные
возможности имеют такие регионы как Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области в составе Южного
федерального округа. Однако и эти регионы не полностью задействуют имеющийся бюджетный потенциал, а поэтому
доходы бюджетов данных регионов хотя и увеличиваются, но не так значительно как могли бы исходя из размеров
регионов, численности населения, наличия экономического и финансового потенциалов. Значительные возможности ро-
ста доходов бюджета имеет Республика Крым. Проводимые масштабные изменения должны оказать позитивное влияние
на рост экономического и финансового потенциала этого региона, будут способствовать росту поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет региона.

Ключевые слова: бюджет региона, бюджетные возможности регионов, доходы бюджета региона, расходы бюджета
региона, сравнительная оценка бюджетных возможностей регионов

The budgetary opportunities of regions in federal districts have significant differences. These distinctions exert impact both
on an economic situation in the region, and on his social development. In this regard assessment of the budgetary opportunities
of certain regions within one federal district matters for long-term forecasting and strategic planning of social and economic
development of the country and the concrete federal district. For assessment of the budgetary opportunities of certain regions of
the Southern Federal District the following regions have been chosen: Astrakhan region, Volgograd region, Rostov region,
Krasnodar Krai, Republic of Crimea. All listed regions differ both in the socio-economic indexes of development, and population.
The conducted researches have allowed to establish that in 2015 the budgetary opportunities of practically all considered regions
have been limited because of economic downturn and complexity of fast reorientation of economy in the conditions of uncertainty
of a situation. As a result of a research it has been established that in 2016 the economy of regions of the Southern Federal District
was gradually restored. It has positively affected growth of tax and non-tax income of budgets practically of all regions. It is
revealed that the greatest budgetary opportunities have such regions as Krasnodar Krai, the Rostov and Volgograd regions as a
part of the Southern Federal District. However and these regions not completely involve the available budgetary potential and
therefore income of budgets of these regions though increases, but isn’t so considerable as could proceeding from the sizes of
regions, population, presence of economic and financial potentials. The Republic of Crimea has considerable opportunities of
increase in budget revenues. The carried-out large-scale changes have to exert positive impact on growth of economic and financial
capacity of this region, will promote growth of receipts of tax and non-tax income in the budget of the region.

Keywords: budget of the region, budgetary opportunities of regions, budget revenues of the region, expenses of the budget of
the region, comparative assessment of the budgetary opportunities of regions.

Воробьева Е.И. Оценка бюджетных возможностей отдельных регионов Южного федерального округа Российской
Федерации
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Воробьева Е.И. Оценка бюджетных возможностей отдельных регионов Южного федерального округа Российской
Федерации

ВВЕДЕНИЕ
В современной социально-экономической системе Российской Федерации бюджеты регионов игра-

ют важную как социальную, так и экономическую роль. Территория страны подразделена на опреде-
ленные федеральные округа, в которых объединены регионы с относительно близкими социально-эко-
номическими и природными условиями. Вместе с тем, бюджетные возможности отдельных регионов в
рамках этих округов далеко не одинаковы, что обусловлено действием совокупности условий и факто-
ров. Оценка бюджетных возможностей отдельных регионов в рамках одного федерального округа
имеет значение для долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования социально-эко-
номического развития страны в целом и конкретного федерального округа. Одним из таких федераль-
ных округов является Южный федеральный округ, в состав которого входят три области — Астрахан-
ская, Волгоградская, Ростовская; один Краснодарский край, три республики — Республика Адыгея,
Республика Калмыкия, Республика Крым, а также один самостоятельный город Севастополь.

Исследованием проблем формирования и использования бюджетов на уровне регионов занимались
разные ученые [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15]. Вместе с тем, вопросы оценки бюджетных
возможностей отдельных регионов в составе федеральных округов исследовались только ограничен-
ным кругом авторов [14]. Однако проблема формирования и использования бюджетов регионов на
уровне федерального округа очень важна. Это обусловлено стратегией и тактикой развития регионов,
их взаимодействием в рамках федерального округа, решения сложных и далеко не однозначных соци-
ально-экономических проблем, которые имеются в каждом из регионов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для руководства федерального округа одной из главных задач является стабильность экономического

развития всех входящих в его состав регионов, рост их бюджетных возможностей, решение совокупно-
сти социальных вопросов, которые возникают в каждом отдельном регионе федерального округа.

В связи с этим целью нашего исследования является оценка бюджетных возможностей отдель-
ных регионов Южного федерального округа и перспективы роста доходов и расходов региональ-
ных бюджетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Бюджетные возможности регионов определяются совокупностью условий и факторов, но наиболь-

шее значение имеют величина доходов и расходов бюджетов отдельных регионов в сопоставлении
между собой и в расчете на 1 жителя региона.

Для оценки бюджетных возможностей регионов Южного федерального округа были выбраны сле-
дующие регионы: Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский
край, Республика Крым. Все перечисленные регионы отличаются как своими социально-экономичес-
кими показателями развития, так и численностью населения (табл. 1).

Таблица 1. Среднегодовая численность постоянного
населения отдельных регионов Южного федерального
округа (тыс. человек) *

2015 г. 2016 г.
Республика Крым 1901,5 1909,6
Краснодарский край 5483,6 5542,4
Астраханская область 1020,0 1018,7
Волгоградская область 2551,7 2540,6
Ростовская область 4239,0 4233,7

* Составлено по данным [16]

Из пяти регионов только в двух (Рес-
публика Крым и Краснодарский край)
среднегодовая численность постоянного
населения в 2016 году увеличилась по
сравнению с 2015 годом. В остальных ре-
гионах Южного федерального округа про-
слеживается негативная динамика числен-
ности постоянного населения. Сокращение
населения сказывается и на социально-эко-
номическом развитии регионов, в т.ч. на
величине доходов и расходов бюджетов.
Там где населения больше, величина до-
ходов и расходов бюджета увеличивается

быстрее при прочих равных условиях. Это можно пояснить тем, что формирование доходов бюджета и
осуществление расходов обусловлены участием населения в этих процессах. Население как основные
плательщики налогов обеспечивают формирование доходов бюджетов. С другой стороны, средства
бюджетов в виде расходов направляются населению региона. Чем больше населения, тем больше будет
расходов бюджета по самым различным направлениям расходов.

Проведем сравнительную оценку общей суммы доходов бюджетов отдельных регионов Южного
федерального округа (табл. 2).

В 2015 году доходы бюджетов всех рассматриваемых регионов Южного федерального округа не
были сформированы в соответствии с утвержденным планом. Основной причиной такого положения
явилось резкое ухудшение социально-экономической ситуации в регионах, обусловленной экономи-
ческим спадом. В результате доходная часть бюджетов регионов не могла быть сформирована в полном
объеме. Ситуация усугублялась тем, что экономический спад затронул практически все сектора эко-
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номики, за исключением только аграрного комплекса. Но сельскохозяйственное производство не во
всех из перечисленных регионов достаточно развито. Кроме того, результаты аграрного производства
не могут покрыть потери, которые понес тот или иной регион в других секторах экономики. Уменьши-
лись и доходы населения, являющимися основными налогоплательщиками в доходы региональных
бюджетов. Со своей стороны, федеральное правительство из-за общего экономического спада не мог-
ло помочь всем регионам больше, чем имелось реальных возможностей.

В 2016 году ситуация начала исправляться в лучшую сторону. Ряд регионов Южного федерального
округа успешно справились с плановыми заданиями по формированию доходов бюджета региона. В
частности, Краснодарский край, Астраханская и Ростовская области. При этом Астраханская область
справилась с плановым заданием только потому, что плановый показатель 2016 года оказался заметно
ниже, чем был в 2015 году. Если бы плановый показатель по доходам бюджета региона остался на
уровне 2015 года, то и в 2016 году область не смогла его выполнить.

Из представленных общих данных по доходам бюджетов региона можно сделать выводы, что бюд-
жетные возможности регионов далеко неодинаковые. Здесь прослеживается две взаимосвязанные тен-
денции. Во-первых, тенденция на увеличение экономического и финансового потенциалов региона.
Если есть такая тенденция, то плановые показатели формирования доходов бюджета региона должны
увеличиться. Из представленных данных мы видим, что плановые доходы бюджета региона увеличива-
ются в 2016 году по сравнению с 2015 годом в Республике Крым, Краснодарском крае, Ростовской
области. Следовательно, в перечисленных регионах возрастает экономический и финансовый потенци-
ал, что позволяет устанавливать более высокие плановые задания по формированию доходов бюджета
региона. В таких регионах как Астраханская и Волгоградская области в 2016 году плановые задания по
формированию доходов бюджетов не увеличились в сравнении с 2015 годом, а даже уменьшились.
Это указывает на снижение экономического и финансового потенциалов регионов. Во-вторых, тенден-
ция недостаточного использования существующих экономических и финансовых возможностей в каж-
дом из рассматриваемых регионов Южного федерального округа. Эта тенденция прослеживается наи-
более четко в тех регионах, где даже уменьшенные плановые показатели формирования доходов бюд-
жета региона были не выполнены. Отрицательным примером может служить Волгоградская область,
где даже сниженный план по формированию доходов бюджета региона был выполнен всего на 98,5 %.
На 98,1 % был выполнен план по доходам бюджета Республики Крым. Однако в Республике Крым это
пока еще можно объяснить, так как она находится в достаточно сложных как экономических, так и
политических условиях. Республика Крым только недавно включилась в состав Российской Федера-
ции и, в частности, Южного федерального округа. Поэтому существует много проблем. Достаточно
сложная ситуация с транспортным обслуживанием региона, далеко не простая ситуация и с развитием
финансового сектора в регионе. Ведь крупные российские финансовые институты (банки, страховые
компании, другие финансовые организации) не стали вести свой бизнес в Крыму. Все это создает не
лучшую социально-экономическую ситуацию в регионе. Однако плановые показатели бюджета увели-
чиваются, хотя их выполнение пока не обеспечивается. Другое дело остальные регионы Южного феде-
рального округа, которые должны иметь лучше экономические показатели. Однако судя по величине
доходов бюджетов регионов, ситуация в них тоже не простая. Во многих регионах реально экономичес-
кий и финансовый потенциал не используется. Многие регионы ориентированы на помощь федераль-
ных властей, а поэтому недостаточно внимания уделяют развитию экономики, расширению деятельно-
сти малого и среднего бизнеса. В регионах мало создаются новых производственных предприятий,
власти не занимаются восстановлением ранее действовавших предприятий. Особенно это касается Вол-
гоградской области, где еще при СССР существовала развитая промышленность, требовалось значи-
тельное число работников. Медленными темпами развивается Астраханская область. Ее экономичес-
кий и финансовый потенциал используется недостаточно.

Таблица 2. Общая величина доходов бюджетов отдельных регионов Южного федерального округа
(млн руб.) *

2015 г. 2016 г.
Доходы бюджета региона, млн руб. Доходы бюджета региона, млн руб.

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено
Республика Крым 103499,9 89908,4 108949,3 106880,9
Краснодарский край 194726,3 184658,7 196866,4 203629,1
Астраханская область 32906,8 30858,4 28609,4 31022,4
Волгоградская область 82367,0 80174,5 80239,1 79067,9
Ростовская область 139659,2 136394,8 149463,6 155695,8

* Составлено по данным [17]
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С целью определения уровня бюджетных возможностей отдельных регионов Южного федерального
округа, проведем ранжирование доходов бюджета региона по фактически исполненному плану. Одна-
ко по абсолютным значениям провести объективную оценку уровня бюджетных возможностей доста-
точно сложно, да и наверно даже невозможно, так как размеры и социально-экономическая ситуация в
регионах разная. Но взвешенные доходы бюджета в расчете на 1 постоянного жителя региона позволят
нам получить более точные параметры ранжированного ряда (рис. 1 и 2).

30253,3

31420,0

32176,2

33674,7

47282,9

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0

Астраханская область
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Республика Крым

Регионы
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Доходы бюджета региона в расчете на 1 постоянного жителя, рублей

Рис. 1. Ранжирование отдельных регионов Южного федерального округа по величине доходов на 1
постоянного жителя в 2015 г. (Рассчитано по данным [16, 17])
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Рис. 2. Ранжирование отдельных регионов Южного федерального округа по величине доходов на 1
постоянного жителя в 2016 г. (Рассчитано по данным [16, 17])

В 2015 и 2016 годах наибольшее значение величины дохода бюджета в расчете на 1 постоянного
жителя региона наблюдалось в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. При
этом в 2016 году доходы бюджета в расчете на 1 постоянного жителя в Ростовской области были
большими, чем в Краснодарском крае.

Полученные результаты ранжирования доходов бюджетов отдельных регионов Южного федераль-
ного округа в целом не вызывают особого сомнения за исключением первого места Республики Крым.
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По социально-экономическому развитию Республика Крым значительно отстает от Краснодарского
края и Ростовской области, а поэтому величина доходов бюджета региона в расчете на 1 постоянного
жителя не может быть в ранжированном ряду на первом месте.

Чтобы убедится в правоте такого высказывания, следует рассмотреть структуру доходов бюджетов
отдельных регионов Южного федерального округа (табл. 3).

Таблица 3. Величина и структура исполненных доходов бюджетов от-
дельных регионов Южного федерального округа в 2015-2016 гг. *

2015 г. 2016 г.
Состав доходов Сумма,

млн руб. % Сумма,
млн руб. %

Республика Крым
Всего доходов 89908,4 100 106880,9 100
В т.ч.
Налоговые доходы 24332,5 27,1 25575,6 24,0
Неналоговые доходы 1294,1 1,4 4736,0 4,4
Безвозмездные поступления 64281,8 71,5 76569,3 71,6

Краснодарский край
Всего доходов 184658,7 100 203629,1 100
В т.ч.
Налоговые доходы 143127,4 77,5 164235,5 80,7
Неналоговые доходы 4216,5 2,3 5742,4 2,8
Безвозмездные поступления 37314,8 20,2 33651,2 16,5

Астраханская область
Всего доходов 30858,4 100 31022,4 100
В т.ч.
Налоговые доходы 22748,1 73,8 21275,8 68,6
Неналоговые доходы 690,3 2,2 504,4 1,6
Безвозмездные поступления 7420,0 24,0 9242,2 29,8

Волгоградская область
Всего доходов 80174,5 100 79067,9 100
В т.ч.
Налоговые доходы 56222,2 70,1 57793,1 73,1
Неналоговые доходы 1193,2 1,5 1204,0 1,5
Безвозмездные поступления 22759,1 28,4 20070,8 25,4

Ростовская область
Всего доходов 136394,8 100 155695,8 100
В т.ч.
Налоговые доходы 93722,8 68,7 118177,4 75,9
Неналоговые доходы 2961,0 2,2 1705,5 1,1
Безвозмездные поступления 39711,0 29,1 35812,9 23,0

* Рассчитано по данным [17]

Полученные данные
по величине и структу-
ре доходов бюджетов
отдельных регионов
Южного федерального
округа позволяют сде-
лать более обоснован-
ные выводы.

Во-первых, регионы
можно подразделить: на
абсолютно зависимые
от безвозмездных по-
ступлений из федераль-
ного бюджета и частич-
но зависимые. К абсо-
лютно зависимым отно-
сится только Республи-
ка Крым, которая в 2015
имела безвозмездных
поступлений на сумму
64281,8 млн руб. или
71,5 % всех доходов
бюджета региона, а
2016 году 76569,3 млн
руб. или 71,6 % всех
доходов бюджета реги-
она. При этом налого-
вые поступления в 2016
году сократились по
сравнению с 2015 го-
дом в структуре дохо-
дов бюджета региона с
27,1 % до 24,0 %. Все
остальные регионы
Южного федерального
округа относятся к ча-
стично зависимым. Но
и здесь есть заметные
отличия. Так, Красно-
дарский край в 2015
году получил безвоз-
мездную помощь в сумме 37314,8 млн руб. или 20,2 % от величины доходов бюджета региона. В 2016
году ситуация явно улучшилась. Величина безвозмездной помощи сократилась до 33651,2 млн руб.,
что составило только 16,5 % величины доходов бюджета региона. При этом налоговые поступления в
составе доходов бюджета региона превысили 80 % против 77,5 % в 2015 году. Астраханская область
заметно ухудшила результаты формирования доходов бюджета региона. В 2015 году налоговые поступ-
ления составляли 73,8 % доходов бюджета, а безвозмездная помощь составляла 24 % или 7420 млн
руб. В 2016 году ситуация не только не улучшилась, но и напротив, ухудшилась. Налоговые поступле-
ния уменьшились в структуре доходов бюджета региона до 68,6 %, а безвозмездная помощь со сторо-
ны федерального бюджета выросла до 9242,2 млн руб. или 29,8 % в структуре доходов бюджета реги-
она. Волгоградская область в 2016 году по сравнению с 2015 годом улучшила свои показатели форми-
рования доходов бюджета. Доля налоговых доходов увеличилась с 70,1 до 73,1 %, а доля безвозмез-
дных поступлений уменьшилась с 22759,1 млн руб. или 28,4 % до 20070,8 млн руб. или 25,4 %.
Ростовская область в 2016 году увеличила налоговые доходы по сравнению с 2015 годом с 68,7 % до
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75,9 %, а безвозмездная помощь федерального бюджета уменьшилась с 39711,0 млн руб. или 29,1 %
до 35812,9 млн руб. или 23,0 % в структуре доходов бюджета региона.

Во-вторых, выделяются регионы, которые наращивают формирование собственных доходов за счет
налоговых и неналоговых поступлений, и те регионы, которые в рассматриваемом периоде явно сни-
жают свои собственные доходы в структуре доходов бюджета региона. К первым относятся: Красно-
дарский край, Волгоградская и Ростовская области, а ко второй группе — Республика Крым и Астра-
ханская область.

В третьих, различаются регионы и по темпам роста как всех доходов, так и собственных доходов.
Так, лидером по росту всех доходов в 2016 году является Республика Крым (18,9 %), затем идут
Ростовская область (14,2 %), Краснодарский край (10,3 %), Астраханская область (0,5 %). Волгоград-
ская область показывает снижение величины всех доходов бюджета региона на 1,4 %. Лидером по
росту собственных налоговых доходов в 2016 году является Ростовская область (26,1 %), затем идут
Краснодарский край (14,7 %), Республика Крым (5,1 %), Волгоградская область (2,8 %). Астраханс-
кая область показала снижение в 2016 году собственных налоговых доходов (-6,5 %).

На основе проведенных расчетов считаем, что более правильным будет провести ранжирование
регионов не по всем доходам бюджета региона, а только на основе данных налоговых и неналоговых
поступлений, т. е. собственных доходов бюджетов регионов Южного федерального округа. При этом
суммарная величина налоговых и неналоговых доходов бюджетов отдельных регионов Южного феде-
рального округа имеет следующее значение (табл. 4).

Таблица 4. Суммарная величина налоговых и
неналоговых доходов бюджетов отдельных регионов
Южного федерального округа за 2015-2016 гг. (млн.
руб.) *

2015 г. 2016 г.
Республика Крым 25626,6 30311,6
Краснодарский край 147343,9 169977,9
Астраханская область 23438,4 21780,2
Волгоградская область 57415,4 58997,1
Ростовская область 96683,8 119882,9

2015 г. 2016 г.
1. Краснодарский край 147343,9 169977,9
2. Ростовская область 96683,8 119882,9
3. Волгоградская область 57415,4 58997,1
4. Республика Крым 25626,6 30311,6
5. Астраханская область 23438,4 21780,2

Таблица 5. Ранжирование регионов Южного фе-
дерального округа по суммарной величине налого-
вых и неналоговых поступлений в доходы бюджетов
за 2015-2016 гг. (млн. руб.) *

* Рассчитано по данным [17]

* Рассчитано по данным [17]

Если строить ранжированный ряд по суммар-
ной величине налоговых и неналоговых поступ-
лений в доходы бюджета региона, то распреде-
ление мест может быть следующим (табл. 5).

Как видим, по абсолютной величине нало-
говых и неналоговых поступлений в доходы
бюджета регионы Южного федерального окру-
га расположились в следующем порядке: Крас-
нодарский край, Ростовская область, Волгог-
радская область, Республика Крым, Астрахан-
ская область. При этом в ранжированном ряду
свои места регионы занимают устойчиво как в
2015, так и в 2016 году.

Однако абсолютные показатели налоговых
и неналоговых поступлений в доходы бюджета
региона не совсем объективно показывают бюд-
жетные возможности рассматриваемых регио-
нов. Ведь формирование и использование бюд-
жетов регионов определяется в значительной
степени численностью населения. При большем
населении, должна быть и большая величина
доходов и расходов бюджета. Исключение мо-
гут составлять только те регионы, в которых
происходит добыча нефти и газа, что позволяет
получать значительные налоговые доходы.

Проведем ранжирование регионов за 2015 и
2016 гг. по величине налоговых и неналоговых доходов в расчете на 1 постоянного жителя (рис. 3 и 4).

Представленные данные ранжированных рядов в 2015 и 2016 годах позволяют утверждать, что
использование собственных налоговых и неналоговых поступлений в доходы бюджетов регионов дают
более точный результат бюджетной обеспеченности, чем совокупные доходы, в которых значительную
долю составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета.

В 2015 году (год явно нехарактерный из-за экономического спада) лидером среди регионов Южно-
го федерального округа по бюджетной обеспеченности был Краснодарский край. В то же время явным
аутсайдером была Республика Крым. Одновременно три области — Астраханская, Ростовская и Вол-
гоградская имели практически одинаковые результаты, что свидетельствует не столько об их экономи-
ческих и финансовых возможностях, сколько показывает всю глубину негативной ситуации в эконо-
мике страны и каждого региона в отдельности.

В 2016 году ситуация явно меняется к лучшему. Лидером среди регионов Южного федерального
округа остался Краснодарский край. Второе и третье место стали занимать Ростовская и Волгоградская
области. Последнюю строчку в рейтинге как и в 2015 году занимает Республика Крым.
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Рис. 3. Ранжирование отдельных регионов Южного федерального округа по величине налоговых и
неналоговых доходов на 1 постоянного жителя в 2015 г. (Рассчитано по данным [16, 17])
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Рис. 4. Ранжирование отдельных регионов Южного федерального округа по величине налоговых и
неналоговых доходов на 1 постоянного жителя в 2016 г. (Рассчитано по данным [16, 17])

На основе полученных расчетов можно сделать вывод, что бюджетные возможности отдельных
регионов Южного федерального округа заметно увеличиваются. Особенно это можно видеть по таким
регионам как Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. В то же время по Астраханс-
кой области и Республике Крым ситуация с бюджетными возможностями остается пока недостаточно
благополучная. Астраханская область для решения текущих задач бюджета региона увеличивает без-
возмездную помощь из федерального бюджета. Республика Крым без такой федеральной помощи фак-
тически не может существовать.

Чтобы решить текущие бюджетные вопросы регионов (увеличить доходы и расходы бюджетов реги-
онов) необходимы серьезные подвижки в повышении экономического и финансового потенциалов.
Экономический потенциал рассматриваемых регионов может и должен быть большим. Это касается
как Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, так и Республики Крым и Астрахан-
ской области. Рост экономического потенциала предполагает увеличение объемов производства про-
мышленной, сельскохозяйственной продукции, увеличение объемов строительства, рост выполнения
работ и оказания услуг организациями всех видов экономической деятельности.
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Рост экономического потенциала регионов должен благоприятно отразиться на увеличении финан-
сового потенциала каждого региона. Финансовый потенциал региона следует рассматривать как уве-
личение финансовых возможностей роста налоговых и неналоговых поступлений в доходы бюджета
региона. При этом финансовый потенциал увеличивается не только за счет роста экономического по-
тенциала региона, но также за счет более качественной финансовой работы налоговой, таможенной и
других служб в регионе, которые ответственны за формирование доходов бюджета региона.

Для повышения бюджетных возможностей отдельных регионов Южного федерального округа це-
лесообразно осуществить следующие мероприятия:

1) создать благоприятные экономические и административные условия для развития среднего и
малого бизнеса, особенно в производственной сфере. Это должно дать возможность увеличить чис-
ленность занятых в производственной сфере, увеличить суммы налоговых поступлений как в регио-
нальные, так и муниципальные бюджеты;

2) приложить усилия административного и экономического характера для увеличения числа инно-
вационных производств на территории рассматриваемых регионов Южного федерального округа. Это
должно дать дополнительный рост финансово-экономических возможностей для каждого региона за
счет создания инновационной продукции, которая может найти спрос как в пределах региона и страны,
так и послужить базой для расширения экспортного потенциала региона;

3) создать условия для развития предприятий пищевой промышленности, которые бы производили
качественную продукцию. Это даст значительный прирост доходов в регионах, особенно если обеспе-
чить взаимодействие пищевой промышленности с аграрным производством, которое успешно разви-
вается во всех регионах Южного федерального округа;

4) активно развивать во всех регионах Южного федерального округа сферу туризма. При этом упор
делать не только на пляжном или морском отдыхе, но также развивать «зеленый» или «природный»
туризм, который может дать значительный прирост доходов для небольших поселков, сел, деревень
каждого из рассматриваемых регионов;

5) организовать работу всех административных органов регионов по выявлению фактов функцио-
нирования организаций крупного, среднего и малого бизнеса в «тени», а также «теневую» деятельность
физических лиц, которые работают без оформления и не платят налоги и сборы в бюджеты бюджетной
системы страны.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что бюджетные возможности отдельных регионов Южно-

го федерального округа заметно отличаются друг от друга. Наибольшие бюджетные возможности име-
ют три региона: Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. Эти регионы в 2016 году
заметно увеличили свои бюджетные возможности за счет роста собственных налоговых и неналого-
вых доходов. Установлено, что существуют регионы, которые для своего функционирования должны в
обязательном порядке получать значительные суммы безвозмездной помощи из федерального бюдже-
та. К таким регионам относится Республика Крым и Астраханская область. Эти регионы имеют низкие
бюджетные возможности, что обусловлено пока низким экономическим и финансовым потенциалом.
Вместе с тем, проведенные расчеты показывают, что практически все регионы Южного федерального
округа имеют не использованный бюджетный потенциал. Он базируется на возможности более эффек-
тивного развития экономики в регионах, вывода из «тени» многих организаций и физических лиц.
Считаем, что значительные возможности роста доходов бюджета региона имеет Республика Крым.
Проводимые масштабные изменения должны оказать значительное влияние на рост экономического и
финансового потенциала этого региона и увеличат поступления налоговых и неналоговых доходов в
бюджет региона.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

MANAGEMENT OF PROFIT COMPANIES

В статье определена сущность понятия «прибыль предприятия», которая представляет собой важнейшую экономи-
ческую категорию, характеризующую положительный финансовый результат деятельности любого субъекта предпри-
нимательства. Дана характеристика принципов управления прибылью организации, среди которых выделяются обще-
принятые принципы и принципы, разработанные авторами. Представлена усовершенствованная схема механизма управ-
ления формированием прибыли от основной операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. На первом
этапе проводится анализ динамики и структуры получаемых доходов и осуществляемых расходов. На втором этапе
осуществляется прогноз и планирование по трем видам деятельности. На третьем этапе происходит разработка мер,
направленных на сокращение расходов по каждому виду деятельности. На четвертом этапе происходит организация и
регулирование деятельности предприятия. После завершения четвертого этапа механизм управления формированием
прибыли начинается сначала. Рассмотрены теоретические аспекты эффективного распределения и использования прибы-
ли. В упрощенном виде механизм управления распределением прибыли состоит из двух этапов. На первом этапе проис-
ходит создание резервного фонда, а на втором — формирование так называемых фондов потребления и накопления,
предназначенных для покрытия специфических расходов.

Ключевые слова: прибыль предприятия, управление формированием прибыли, прогнозирование и планирование,
распределение прибыли, резервный фонд, фонд накопления, фонд потребления.

In article the essence of concept « profit of the enterprise » which represents the major economic category describing positive
financial result of activity of any subject of business is certain. The characteristic of principles of management is given by profit
of the organization among which the standard principles and the principles developed by authors are allocated. The advanced
diagram of the mechanism of management is presented by formation of profit on the basic operational, investment and financial
activity. At the first stage the analysis of dynamics and structure of received incomes and carried out expenses is spent. The
forecast and planning on three activities is on the second stage carried out. At the third stage there is a development of the
measures which have been directed on cost reductions on each activity. At the fourth stage there is an organization and regulation
of activity of the enterprise. After completion of the fourth stage the mechanism of management of formation of profit begins all
over again. Theoretical aspects of effective distribution and use of profit are considered. In the simplified type the mechanism of
management of profit distribution will consist of two stages. At the first stage there is a creation of alternate fund, and on the
second — formation of so-called funds of consumption and the accumulation, the specific expenses intended for a covering.

Keywords: profitability, management of formation of profit, forecasting and planning, distribution of profits, reserve fund,
accumulation fund, consumption fund.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день прибыль является «движущей силой рынка», выполняя главенствующую роль

в общем механизме управления организациями. Именно данный показатель позволяет предприятию
ответить на основополагающие вопросы экономики: что производить, в каком объеме и для кого. Сле-
довательно, прибыль является определяющим показателем, стимулирующим финансовых менеджеров
обоснованно подходить к политике ее формирования путем принятия решений относительно максими-
зации доходов и минимизации затрат. Вопросы исследования проблемы формирования положительно-
го финансового результа, та на предприятии, а также его распределения, дает возможность принимать
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обоснованные управленческие решения, создавая тем самым основу для реализации планов относи-
тельно максимизации прибыли. Таким образом, финансовые менеджеры в процессе анализа должны
уметь выявлять внутренние резервы повышения прибыли на предприятии, а также грамотно их распре-
делять и использовать для достижения необходимого эффекта.

В условиях рыночной экономики прибыль является основным источником финансирования деятель-
ности субъекта хозяйствования, удовлетворения финансовых интересов владельцев предприятия, его
наемных рабочих и государства. Поэтому вопросы наращения объемов получаемой прибыли, а повы-
шения эффективности ее распределения и использования являются достаточно актуальными и значи-
мыми на сегодняшний день, что и предопределило выбор темы работы.

Значительное внимание вопросам формирования и использования прибыли предприятий уделено в
работах следующих авторов: И.А. Бланка [1], Ю.Н. Воробьева [2, 3], О.В. Ефимовой [4], М.Ю. Куссо-
го [5], Н.Р. Степановой [8], В.В. Чепурко [9] и др.

Вклад отечественных ученых в решение вопросов управления прибылью предприятия является ве-
сомым, но при этом следует обратить внимание на объективную необходимость дальнейшего углубле-
ния теоретических основ по формированию эффективной политики управления прибылью предприятия.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является уточнение сущности прибыли предприятия на основании анализа эко-

номической литературы, усовершенствование схемы механизма управления формированием прибыли
от основной операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, а также изучение теоретичес-
ких аспектов эффективного распределения и использования прибыли.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день прибыль является основным источником финансирования деятельности субъек-

та хозяйствования, удовлетворения финансовых интересов владельцев предприятия и его наемных рабо-
чих. Благодаря своей природе, данная категория в экономической литературе рассматривается с различ-
ных точек зрения, в этой связи возникает объективная необходимость уточнения сущности прибыли.

Итак, на наш взгляд, наиболее полным и удачным определением исследуемой экономической катего-
рии является следующее. «Прибыль — важнейшая экономическая категория, характеризующая положи-
тельный финансовый результат деятельности любого субъекта предпринимательства, формируемый в ре-
зультате превышения доходов от различных видов осуществляемой деятельности над расходами, которые
несет хозяйствующий субъект, организовывая свою деятельность; она является основой для формирова-
ния резервов для расширенного воспроизводства, материального поощрения наемных рабочих, выпол-
нения требований собственников, а также формирования государственный бюджетов» [7, с. 90].

Процесс управления прибылью должен осуществляться в соответствии с рядом принципов, соот-
ветствующих предъявляемым рыночной экономикой требованиям. Анализ литературы позволил выде-
лить следующие принципы управления прибылью предприятия (рис. 1).

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Взаимодействие с общей системой управления организацией

Ориентированность на стратегические цели развития предприятия

Вариативность походов к разработке отдельных управленческих решений

Комплексный характер в формировании управленческих решений

общепринятые
принципы

Системность управления прибылью

Научность методов оценки доходности предприятия

Учет оптимальной пропорциональности между уровнем прибыли и до-
пустимым уровнем риска

принципы,
разработанные

авторами

Рис. 1. Принципы управления прибылью организации (Разработано авторами).
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Первый из общепринятых принципов заключается в том, что управление прибылью как отдельный
управленческий процесс взаимосвязан со всем комплексом финансового менеджмента на предприя-
тии. Данный факт необходимо учитывать при осуществлении процесса формирования, распределения и
использования прибыли.

Ориентированность на стратегические цели развития предприятия предполагает осуществления уп-
равления формированием прибыли таким образом, чтобы в случае противоречия между имеющимся
проектом, позволяющим получить прибыль, и стратегическими целями организации проект должен
быть отклонен вне зависимости от уровня прибыли, которая ожидается при его реализации. Это связано
с тем, что стремление получить максимальный объем прибыли, которое осуществляется в разрез с
имеющейся долгосрочной целью развития предприятия, может привести к дестабилизации всей орга-
низации и утрате способности получать прибыль в дальнейшем.

Вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений предполагает формиро-
вание управленческих решений в области управления прибылью таким образом, чтобы они учитывали
альтернативные варианты развития экономических событий. Так, при изменении какого-либо фактора,
воздействующего на уровень прибыли, управленческие решения должны гибко подстраиваться под
изменения и по возможности минимизировать негативное воздействие изменившейся среды функцио-
нирования предприятия на уровень получаемой прибыли.

Последний из общепринятых принципов — комплексный характер в формировании управленчес-
ких решений — предполагает взаимосвязь между принимаемыми управленческими решениями отно-
сительно управления прибылью и конечной целью управления прибылью. Данный факт исходит из того,
что не все операции приносят прибыль, более того, некоторые могут приводить к дефициту финансовых
ресурсов и приводить к убыткам. Однако в комплексе результаты всех операций должны приводить к
прибыли. Это основа эффективного управления положительным финансовым результатом [1, c. 170].

Анализ литературы позволил авторам выделить новые принципы управления прибылью.
1. Системность управления прибылью. Данный принцип предполагает всесторонний анализ альтер-

нативных финансовых решений, влияющих на состояние финансового равновесия экономического
субъекта в краткосрочном и долгосрочном периодах.

2. Научность методов оценки доходности предприятия. Предполагает планирование прибыли на ос-
новании анализа отчетных данных и определении прогнозных значений финансовых показателей.

3. Учет оптимальной пропорциональности между уровнем прибыли и допустимым уровнем риска.
Этот принцип заключается в выборе из возможных рисковых операций вариант, который дает наиболь-
шую эффективность результата (прибыль) при минимальном или приемлемом для предприятия уровнем
риска

Процесс управления прибылью предприятия должен происходить в определенной последовательно-
сти и обеспечивать реализацию главной цели и основных задач этого управления. Функциональная
направленность объектов управления прибылью согласно общепринятым стандартам подразделяется
на два основных вида: управление формированием прибыли и управление распределением и использо-
ванием прибыли.

Формирование прибыли на предприятии является первоначальным и основным этапом в общем
процессе управления прибылью, определяющем дальнейшие действия финансового менеджера отно-
сительно ее распределения и использования. На основании исследования научных источников, рас-
сматривающих вопросы формирования прибыли предприятия, нами был разработан механизм управ-
ления формированием прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, пред-
ставленный на рис. 2.

На первом этапе процесса управления формированием прибыли финансовый менеджер должен про-
анализировать динамику и структуру получаемых доходов и осуществляемых расходов. Анализ по-
ступлений и платежей осуществляется на основании формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» и
проводится по всем трем видам деятельности, осуществляемым предприятием: операционной, инвести-
ционной и финансовой.

На втором этапе управленец должен произвести прогноз и планирование по трем видам деятельности.
Планирование в операционной деятельности касается определения объемов производства и реализа-

ции товаров, работ, услуг на последующий период (месяц, квартал, полугодие или год). Оно должно в
первую очередь осуществляться с учетом современных реалий товарного рынка. Кроме того важными
факторами процесса прогнозирования объема производства являются данные о состоянии рынка ре-
сурсов, поскольку стоимость ресурсов (производственных, энергетических или трудовых) напрямую
отражается на возможности предприятия производить тот или иной объем продукции. Также необходи-
мо брать во внимание современное состояние рынка капиталов, поскольку в условиях нехватки соб-
ственного капитала предприятия вынуждены прибегать к привлечению заемного. А стоимость заемных
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ

операционной деятельности инвестиционной деятельности

I ЭТАП. Анализ доходов и поступлений средств, а также понесенных расходов от:

финансовой деятельности

производства и реализации
продукции, работ и услуг на
плановый период с учетом
современных тенденций на
рынке товаров, ресурсов и
капиталов

потребности в реальных инве-
стициях и осуществления ин-
вестиций на плановый период
с учетом современных тенден-
ций на инвестиционном и фи-
нансовом рынках

II ЭТАП. Прогнозирование и планирование

потребности в средствах, про-
гнозирования осуществления
операций на финансовом рын-
ке, оценки возможности по-
лучения дивидендов и про-
центов капитала

от повышения объемов вы-
пуска продукции, выполнения
работ и оказания услуг, стра-
ховых и других запасов гото-
вой продукции

по осуществлению капиталь-
ных (реальных) инвестиций и
наиболее эффективного вло-
жения средств в финансовые
инвестиции

III ЭТАП. Разработка мер, направленных на сокращение расходов предприятия

по осуществлению финансо-
вой деятельности и формиро-
вания условий для наиболее
эффективных финансовых
операций

направленной на повышение
операционных доходов и мак-
симальное снижение опера-
ционных расходов

направленной на повышение
доходов и максимальное сни-
жение инвестиционных затрат
при инвестировании в реаль-
ные инвестиции

IV ЭТАП. Организация и регулирование деятельности предприятия

направленной на повышение
доходов и максимальное сни-
жение финансовых затрат

Контроль принятых решений по осуществлению всех видов деятельности, обеспечивающих
выполнение установленных заданий по доходам и расходам

Рис. 2. Механизм управления формированием прибыли на предприятии (Составлено на основании [4,
с. 161-171]).

ресурсов, направляемых на производство и реализацию, также напрямую отражается на производ-
ственных возможностях предприятия.

Меры в инвестиционной деятельности касаются снижения расходов по осуществлению капиталь-
ных инвестиций. Они направлены, прежде всего, на повышение эффективности вложения капитала в
реальные и финансовые инвестиции.

Мероприятия в финансовой деятельности связаны со снижением расходов на осуществление фи-
нансовой деятельности. Например, минимизация расходов, связанных с обслуживанием предприятия
коммерческими банками, сокращение расходов, связанных с выплатой комиссионных и т.п.

На четвертом этапе происходит организация и регулирование деятельности предприятия. Данный
этап подразумевает повышение доходов от всех видов деятельности предприятия. В операционной дея-
тельности предполагается повышение операционных доходов и максимальное снижение операционных
расходов. В инвестиционной — повышение инвестиционных доходов и максимальное снижение инве-
стиционных затрат при инвестировании в реальные инвестиции. В финансовой деятельности — повы-
шение доходов и максимальное снижение финансовых затрат.

После завершения четвертого этапа механизм управления формированием прибыли начинается с
начала, т.е. с анализа доходов и поступлений средств, а также понесенных расходов.

Следует особо отметить, что на протяжении осуществления всего процесса управления формирова-
нием прибыли предприятия осуществляется непрерывный контроль принятых решений, связанных с
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осуществлением всех видов деятельности. Кроме того обеспечивается мониторинг степени выполне-
ния установленных планов, заданий и требований касательно получаемого уровня доходов и сумм
производимых расходов.

Необходимо обратить внимание на особенности управления прибылью от всех видов деятельности,
поскольку существуют некоторые особенности у каждого вида. Так, в процессе управления формиро-
ванием прибыли от операционной деятельности следует обратить внимание на все компоненты и факто-
ры, обеспечивающие формирование чистой прибыли.

Управление формированием прибыли от следующего вида деятельности предприятия — инвестици-
онной — прежде всего, направлено на максимизацию доходов и минимизацию расходов, возникаю-
щих у предприятия, осуществляющего инвестиционные вложения в реальные финансовые инвестиции.
«Сложность управления этим процессом заключается в том, что формирование доходов и осуществле-
ние расходов из реальных инвестиций не имеет четкого постоянства. В связи с этим трудно сформиро-
вать стабильную систему мероприятий, которая позволяла бы максимизировать этот вид прибыли. Кро-
ме того, инвестиционные вложения в объекты реальных инвестиций, как правило, обеспечивают боль-
шую часть расходов, чем формирование доходов» [4, c. 165]. Создание специальной службы на пред-
приятии, которая занималась бы менеджментом его инвестиционной деятельности и отвечала бы за
формирование инвестиционной прибыли, позволит максимизировать объем получаемых доходов от
осуществления инвестиционной деятельности.

Зачастую объем полученной прибыли от финансовой деятельности зависит от сложившейся на фи-
нансовом рынке ситуации. На ее величину оказывают влияние такие факторы, как эффективность вло-
жений в ценные бумаги, уровень процентных ставок по кредитам и депозитам, размер дивидендов и
доходов от участия в деятельности иных предприятий. Следовательно, прибыль от финансовой деятель-
ности подвержена высокой степени риска и зачастую носит спекулятивный характер. В связи с этим
возникают определенные сложности при планировании и прогнозировании данного вида прибыли.

Эффективными финансовыми операциями считаются такие операции, уровень прибыли которых выше,
чем размер понесенных расходов. С целью повышения эффективности управления формированием
прибыли от финансовой деятельности необходимо создавать специфическое структурное подразделе-
ние, основной задачей которого было бы управление операциями, осуществляемыми на финансовом
рынке.

Как известно, максимизация прибыли является основополагающей задачей любого предприятия,
осуществляющего свою деятельность в рыночных условиях. Без систематического получения поло-
жительного финансового результата функционирование хозяйствующего субъекта становится под уг-
розой. Следовательно, разработка продуманной стратегии, направленной на увеличение объема полу-
чаемой прибыли, должна проводиться систематически и комплексно.

Справедливо заметить, что процесс управления прибылью на предприятии может быть эффектив-
ным и неэффективным. Для того чтобы решения относительно управления финансовыми результатами
считались эффективными, следует уделять внимание не только процессу формирования прибыли на
предприятии, но и регулировать процесс ее распределения и дальнейшего использования.

По мнению Г.В. Савицкой, «распределение прибыли непосредственно реализует главную цель поли-
тики управления прибылью — повышение уровня благосостояния собственников предприятия»[6,
с. 429]. Взвешенная политика дает возможность оптимизировать структуру выплаты собственникам
предприятия дивидендов и роста прибыли в последующих периодах. Наращение темпов роста дивиден-
дов неизбежно приводит к росту рыночной стоимости акций предприятия, следовательно, увеличивает-
ся доход инвесторов, вложивших средства в предприятие. Также с помощью рационального распреде-
ления прибыли можно повысить рыночную стоимость субъекта хозяйствования. Кроме того распреде-
ление прибыли также может определить темп осуществления стратегии функционирования предприя-
тия, которая реализуется благодаря осуществлению инвестирования части финансовых ресурсов, сфор-
мированных за счет внутренних источников.

Помимо вышесказанного, распределение прибыли оказывает положительное воздействие на персо-
нал предприятия, поскольку дополнительное перераспределение полученной прибыли в пользу осуще-
ствления социальной защиты наемных работников дополнительно мотивирует их к более продуктивно-
му труду.

Кроме всего прочего от эффективности распределения прибыли зависит способность предприятия
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед контрагентами и участниками
производственного процесса. «Выплаты дохода, предназначенного для потребления владельцами и пер-
соналом предприятия, как правило, осуществляется в денежной форме, то есть в форме основного
актива, который обеспечивает текущую платежеспособность. А значит, при больших объемах выплат
уровень платежеспособности предприятия в текущем периоде может значительно снизиться» [5].
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Как отмечается в экономической литературе, главная цель распределения прибыли состоит в том,
чтобы найти оптимальное соотношение между потребляемой и капитализируемой частью прибыли. Дан-
ное соотношение должно в первую очередь отвечать требованиям, определенным в стратегии долгосроч-
ного развития предприятия. Следовательно, достижение данной цели носит доминирующий характер, по-
этому ее реализация должна быть последовательной и обоснованной. Поэтому реализация основной цели
распределения прибыли должна быть достигнута путем реализации ряда задач, представленного на рис. 3.

обеспечение получения собст-
венни ками необходимой нормы
при были  на  инвестированный
капитал

обеспечен ие приоритетных целей
стратегического развития пред-
приятия за счет  кап итализиро-
ванной части прибыли

обесп ечение стимулирования
трудовой активности и дополни-
тельной социальной защиты
персонала

обеспечение формирования в
необходимых размерах резерв-
ного и других фондов предпри-
ятия

Задачи распределения прибыли предприятия

Рис. 3. Задачи распределения прибыли предприятия (Составлено на основании [8]).

Благодаря реализации указанных задач происходит осуществление процесса распределения прибы-
ли субъекта предпринимательской деятельности. При этом процесс распределения должен основывать-
ся на ряде принципов, таких как: «связь политики распределения с общей политикой управления при-
былью предприятия; приоритетность учета интересов и менталитета собственников предприятия; ста-
бильность политики распределения прибыли; предсказуемость политики распределения прибыли; оценка
эффективности разработанной политики распределения прибыли» [8].

Результативность деятельности предприятия, а также основные моменты, характеризующие его фун-
кционирование, определяются характером распределения прибыли. Он играет большую роль в деятель-
ности хозяйствующего субъекта. Примечательна взаимосвязь между характером распределения при-
были и ее формированием в будущем.

Высокая роль характера распределения прибыли в деятельности предприятия определяется рядом
основных положений (рис. 4).

Влияние характера распределения прибыли на деятельность
предприятия

Распределение прибыли непо-
средственно реализует глав-
ную цель политики управле-
ния им — повышение уровня
благосостояния собственников
предприятия.

Распределение прибыли явля-
ется основным инструментом
воздействия на рост рыночной
стои мости предприятия.

Пропорции расп ределен ия
прибыли определяю т темпы
реализации стратегии  развития
предприяти я.

Характер распределения при-
были является важнейшим
индикатором инвестиционной
привлекательности предпри-
ятия.

Распределение прибыли явля-
ется одним из дей ственных
форм воздей ствия н а трудо-
вую акти вность персонала
предприятия.

Пропорции расп ределен ия
прибыли формируют уровень
обеспечени я дополни тельной
социальной защищенности
работников.

Характер распределения п рибыли  влия-
ет на уровень текущей платежеспособ-
ности предприятия.

Рис. 4. Влияние характера распределения прибыли на деятельность предприятия (Составлено на основа-
нии [6, 8]).
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Разработка единого универсального механизма управления распределением прибыли осложняется
тем, что существующие внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на осуществление
хозяйственной деятельности предприятия, сложно учесть из-за их разнообразности (рис. 5). «Внешние
факторы рассматриваются как определенные ограничения, которые определяют границу формирования
пропорций распределения прибыли. Внутренние факторы осуществляют определяющее влияние на про-
порции распределения прибыли, так как позволяют формировать их для конкретных условий и резуль-
татов хозяйствования данного предприятия» [9]. Часть этих факторов формулирует условия для нара-
щения темпов капитализации части прибыли, а часть — предпосылки для роста потребляемой части
прибыли.

Факторы, которые влияют на распределение прибыли

• менталитет собственников предприятия;
• уровень рентабельности деятельности;
• инвестиционные возможности реализации
высокодоходных проектов;
• альтернативные внутренние источники
• формирования финансовых ресурсов;
• стадия жизненного цикла предприятия;
• уровень рисков осуществляемых операций и
видов деятельности;
• численность персонала и действующие про-
грамма его участия в распределении прибыли;
• уровень текущей платежеспособности.

Внутренние факторы

• правовые ограничения;
• налоговая система;
• среднерыночная норма прибыли на инвести-
рованный капитал;
• альтернативные внешние источники форми-
рования финансовых ресурсов;
• темп инфляции;
• прозрачность фондового рынка;
• стадия конъюнктуры товарного рынка.

Внешние факторы

Рис. 5. Система основных факторов, влияющих на распределение прибыли предприятия (Составлено
на основании [8]).

Являясь одним из направлений планирования на предприятии, распределение чистой прибыли осу-
ществляется в несколько этапов. На первом этапе происходит создание резервного фонда, основной
задачей которого является покрытие убытков, возникающих в результате чрезвычайных событий, вып-
лата дохода владельцам на вложенный капитал в случае недостаточного объема полученной прибыли
(если это предусмотрено уставом предприятия), а также обеспечение выполнения обязательств перед
государством, работниками и кредиторами в процессе ликвидации организации.

Следующим этапом в распределении прибыли является формирование так называемых фондов по-
требления и накопления. Они предназначены для покрытия специфических расходов. Примечательно,
что покрытие расходов может осуществляться за счет средств лишь того фонда, для финансирования
которых он создан (табл. 1).

Эффективная политика распределения и использования прибыли дает возможность организации
финансировать расширенное воспроизводство и расширять свою деятельность путем создания фили-
альных сетей или диверсификации продукции. Это достигает за счет использования более дешевых
источников финансирования — собственных финансовых ресурсов, созданных главным образом за
счет прибыли. В данном случае предприятие может существенно снизить расходы, связанные с при-
влечением заемных средств, поскольку не возникает необходимости в дополнительном привлечении
финансовых ресурсов ввиду достаточного объема собственных средств.

Следует отметить, что процесс управления распределением и использованием прибыли, как и про-
цесс формирования прибыли, может быть осуществлен с помощью реализации ряда мероприятий:

1) систематический учет всевозможных факторов, оказывающих влияние на распределение прибы-
ли, а также минимизация негативного их влияния на данный процесс;

2) использование положительного финансового результата деятельности предприятия лишь по целе-
вому назначению;

3) непрерывный анализ эффективности использования чистой прибыли и фондов денежных средств,
сформированных за счет отчислений из нее;

4) четкая реализация выбранной дивидендной политики;
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Таблица 1. Расходы, финансируемые за счет фонда накопления и потребления *
Расходы, финансируемые
за счет фонда накопления

Расходы, финансируемые
за счет фонда потребления

• строительство объектов производственного назна-
чения, реконструкция, техническое переоснащение
основных и вспомогательных производств;
• модернизация оборудования, приобретение строи-
тельных машин, оборудование, транспортных
средств и других средств производства;
• освоение новой техники и технологий производст-
ва строительно-монтажных работ;
• расходы на научно-исследовательские, проектные,
конструкторские и технологические работы;
• строительство жилья и объектов социально-
культурной сферы;
• осуществление капитальных природоохранных
мероприятий;
• развитие подсобно-вспомогательного хозяйства;
• погашение долгосрочных займов банков и процен-
тов по ним;
• взносы в качестве вкладов учредителей в уставный
капитал других предприятий;
• отчисления в вертикально интегрированные ком-
пании, в состав которых входит организация;
• приобретение ценных бумаг других предприятий и
расходы, связанные с производством и распростра-
нением ценных бумаг;
• другие расходы, связанные с использованием при-
были на развитие.

• расходы на материальное поощрение, премирова-
ние, единовременное пособие работникам организа-
ции;
• расходы на бесплатное питание, компенсацию
стоимости лечения, культурно-оздоровительные ме-
роприятия для работников и членов их семей;
• расходы на обучение, оказание помощи учебным
заведениям, на содержание объектов общественного
питания, здравоохранения, культуры, отдыха и спор-
та;
• расходы на содержание находящихся на балансе
строительной организации учреждений здравоохра-
нения, народного образования, культуры и спорта,
детских дошкольных учреждений;
• отчисления на содержание аппарата управления
объединений, ассоциаций, концернов и других выс-
ших органов управления;
• возмещение расходов сверх установленных норм
при направлении работников для выполнения мон-
тажных, наладочных работ;
• страхование работников организации (кроме обяза-
тельного социального и медицинского страхования);
• другие социальные расходы.

* Составлено авторами

5) проведение научно обоснованной политики финансирования активов предприятия за счет капита-
лизируемой прибыли.

«В результате управления распределением и использованием прибыли предприятие получает воз-
можность эффективно осуществлять расширенное воспроизводство, удовлетворять требования учре-
дителей и собственников-акционеров, стимулировать труд наемного персонала» [9].

ВЫВОДЫ
Являясь важнейшим показателем финансовой деятельности предприятия, прибыль занимает основ-

ное место в системе управления финансовой системой субъекта хозяйствования.
В работе была представлена авторская трактовка понятия «прибыль предприятия», что позволяет в

систематизированном виде представить основные сущностные характеристики данной категории, обоб-
щая наиболее известные формулировки, представленные различными авторами. Кроме того, на осно-
вании исследования научных источников, рассматривающих вопросы формирования прибыли пред-
приятия, нами был разработан механизм управления формированием прибыли, который учитывает осо-
бенности осуществления предприятием различных видов деятельности: операционной, инвестиционной
и финансовой. Данный механизм наглядно показывает процесс формирования прибыли и может быть
использован финансовыми менеджерами для осуществления более эффективной политики формиро-
вания положительного финансового результата. Также данный механизм является составляющей об-
щего механизма управления прибылью и представляет собой основу для дальнейших действий управ-
ленцев относительно распределения и использования прибыли.

Помимо управления формированием прибыли, финансовым менеджерам необходимо обратить вни-
мание так же и на ее распределение, поскольку от эффективности распределения прибыли зависит
способность предприятия своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кон-
трагентами и участниками производственного процесса. В упрощенном виде механизм управления
распределением прибыли состоит из двух этапов. На первом этапе происходит создание резервного
фонда, а на втором — формирование так называемых фондов потребления и накопления, предназначен-
ных для покрытия специфических расходов.

В наших дальнейших исследованиях мы планируем разработать структурно-логическую схему осу-
ществления процесса управления прибылью предприятия.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

ANALYSIS OF THE EFFECT OF DIRECT TAXATION ON FORMATION OF BUDGETS
IN FOREIGN COUNTRIES

Изучение системы прямого налогообложения и его влияние на формирование бюджетов разных стран представляет
научный интерес, который способствует более узкому изучению действия прямых налогов на экономику государства.
Актуальность данного исследования состоит в том, что анализ позволил выявить в зарубежных странах особенности
прямого налогообложения, которые существенно отличаются и тем самым выявить взаимосвязь в формировании бюд-
жетов. Выявленные тенденции способствуют принятию решений со стороны государства в виде налоговых реформ или
ведения соответствующей налоговой политики, направленной на повышение уровня собираемости прямы налогов. Ана-
лиз влияния рассмотрен в разрезе таких показателей как: доля прямых налогов в налоговых поступления; структура
прямых налогов в налоговых поступлениях; налоговое бремя прямых налогов. В результате осуществленного анализа
было выявлено, что основное бремя в уплате прямых налогов ложится на налогоплательщиков — физически лиц;
динамика макропоказтеля налогового бремени прямых налогов выявил влияние финансовых кризисов на долю прямых
налогов в ВВП стран. Полученные результаты исследования показывают, что разное налоговое законодательство зару-
бежных стран и проводимая налоговая политика оказывают существенное влияние на формирование бюджета за счет
прямого налогообложения, в то же время прямые налоги остаются существенным источником пополнения бюджета
любого государства.

Ключевые слова: прямые налоги, бюджет, зарубежные страны, система прямого налогообложения.

The study of the system of direct taxation and its influence on the formation of budgets of different countries represents
scientific interest, which contributes to a more narrow study of the effect of direct taxes on the economy of the state. The
relevance of this study is that the analysis made it possible to identify the features of direct taxation in foreign countries that are
essentially different and thereby reveal the relationship in the formation of budgets. The revealed tendencies contribute to the
adoption of decisions on the part of the state in the form of tax reforms or the maintenance of an appropriate tax policy aimed at
raising the level of collection of direct taxes. The impact analysis was considered in the context of such indicators as: the share of
direct taxes in tax revenues; the structure of direct taxes in tax revenues; tax burden of direct taxes. As a result of the analysis, it
was revealed that the main burden in paying direct taxes falls on taxpayers — physically individuals; the dynamics of the macro-
tax burden of direct taxes revealed the impact of financial crises on the share of direct taxes in the GDP of countries. The obtained
research results show that different tax legislation of foreign countries and the tax policy pursued have a significant impact on the
formation of the budget through direct taxation, while direct taxes remain a significant source of replenishment of any state
budget.

Keywords: direct taxes, budget, foreign countries, direct taxation system.

ВВЕДЕНИЕ
Система прямого налогообложения в разных странах выглядит по-разному. Так, в одних странах

прямые налоги существенно преобладает над косвенными, в других странах прямое налогообложение
присутствует, но преимуществом обладают косвенное обложение. Некоторые страны стремятся урав-
новесить соотношение прямого и косвенного налогообложения. Стоит отметить, что прямые налоги
являются важнейшим источником пополнения государственного бюджета любой страны, к основным
плательщикам относятся физические и юридические лица.

Исследование прямого налогообложения в зарубежных странах и его роль в формировании бюдже-
тов представляет собой научный интерес, которому посвящены работы отечественных ученых-эконо-
мистов: Гринюк Р.М. [2], Антонова О.В. [1], Павлова Е.В. [4] и другие.
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Прежде всего, интерес представляет обзор разных направлений и взгляды правительств зарубеж-
ных государств на формирование бюджетов в части налоговых доходов, в том числе за счет прямых
налогов.

В тоже время государствами осуществляется постоянный поиск увеличения налоговых поступле-
ний за счет прямых налогов, разрабатывается механизм совершенствования взимания, контроля за
уплатой налогов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Изучение влияния прямого налогообложения на формирование бюджета государства и в целом на

экономику способствует изучению внутренних проблем и разработки соответствующей налоговой по-
литики, подготовки налоговых реформ.

Поэтому целью исследования является анализ влияния прямого налогообложения на формирование
бюджетов в зарубежных странах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Система прямого налогообложения в зарубежных странах включает в себя перечень налогов с фи-

зически и юридически лиц, которым относят: налог на прибыль корпораций, подоходный налог с физи-
чески лиц, а также налогообложение собственности и капитала.

По мнению Гринюк Р.М.: «Система прямого налогообложения должна обеспечивать формирование
доходной части бюджета, ограничивать инфляцию и рост уровня цен, стимулировать инновационный и
инвестиционный развитие государства. Однако сегодня прямые налоги реализуют только фискальную
функцию и отображают движение стоимости от юридических и физических лиц к государству и не
обеспечивают выполнения стимулирующей и инвестиционной функций»[2]

Павлова Е.В. считает, что «прямые налоги являются неотъемлемой частью экономической системы
любого государства. В большинстве экономически развитых стран прямые налоги — основной источ-
ник доходов государственного бюджета»[4].

Одним из показателей, характеризующих влияние прямых налогов на формирование бюджета, яв-
ляется доля прямых налогов в общих налоговых доходах, который показывает насколько бюджет зави-
сит от поступлений за счет прямого налогообложения.

В мировом научном исследовании влияния налогов выделяют три модели систем налогообложения:
англосаксонскую, евроконтинентальную, латиноамериканскую. Англосаксонская модель ориентиро-
вана на прямое налогообложение, в основном на налоги с физически лиц. Евроконтинентальная модель
отличается высокой долей отчислений на социальное страхование. Латиноамериканскую модель нало-
гообложения ориентирована на обложение традиционными косвенными налогами, что обусловлено
высоким уровнем инфляции. В некоторых странах данные модели видны более четко, однако в совре-
менном мире некоторые страны выбирают смешанную модель, которая бы уравновешивала в структу-
ре налоговых поступлений и прямые и косвенные налоги.

Анализ доли прямых налогов в общих налоговых доходах и ее динамика представлена в табл. 1.
Что касается доли прямых налогов в объеме налоговых поступлений в европейских странах, то

объем и тенденция на протяжении 13 лет меняется.
Можно наблюдать такие изменения в доле и в динамики доли прямых налогов за анализируемый

период:
1. Падение доли прямых налогов в налоговых доходах государства в большинстве стран приходится

на такие годы: 2003, 2009. К странам относятся: Болгария, Германия, Испания, Франция, Австрия,
Польша. Это связано с финансовыми кризисами, которые сократили прибыль компаний и доходы фи-
зических лиц.

2. Высокие доли прямых налогов в налоговых поступлениях присущи таким странам: Австрия,
Италия, Испания. В этих государствах доля прямых налогов занимает более 1/3. Для экономически
развитых стран просматривается тенденция смещения в сторону прямых налогов.

3. В общей динамики в пределах 20 % доля прямых налогов только в одной стране: Болгария.
На наш взгляд, прямые налоги наиболее подвержены влиянию финансовых кризисов и уклонения-

ми от уплаты налогов, поскольку сумма налога напрямую зависят от объема дохода, который получат
налогоплательщики. Поэтому изменения в доходах граждан и юридических лиц прямо влияют на объем
сумм налога, который подлежит уплате в бюджет.

Наглядная динамика доли прямых налогов в общем объеме налоговых поступлений представлена на
рис. 1.

В тоже время структура прямых налогов в налоговых поступлениях неоднородна, так как в каждой
стране устанавливаются разные ставки, налоговая база для исчисления налогов. Анализ структуры
прямых налогов в налоговых поступлениях зарубежных стран представлен в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что в системе прямого налогообложения в разных стра-
нах основное место занимают налог с доходов корпораций и подоходный налог с физических лиц. В
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Таблица 1. Доля прямых налогов в общих налоговых доходах европейских государств за 2002–
2014 гг. (%) *

Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Болгария 22,3 19,9 18,3 15,7 16,9 24,5 20,6 20,3 19,5 19,1 18,6 19,2 19,9
Абс. отк — -2,4 -1,6 -2,6 1,2 7,6 -3,9 -0,3 -0,8 -0,4 -0,5 0,6 0,7
Чешская
Республика 25,2 26,0 25,4 24,8 24,9 25,1 23,1 21,5 20,4 20,3 19,9 20,2 21,2

Абс. отк — 0,8 -0,6 -0,6 0,1 0,2 -2 -1,6 -1,1 -0,1 -0,4 0,3 1
Германия 28,3 28,0 28,1 28,9 30,7 31,7 32,3 29,9 29,4 30,2 31,0 31,5 31,6
Абс. отк — -0,3 -0,1 0,8 1,8 1 0,6 -2,4 -0,5 0,8 0,8 0,5 0,1
Эстония 24,2 26,1 25,4 23,2 22,9 23,5 24,6 21,2 19,8 19,9 20,8 22,7 23,0
Абс. отк — 1,9 -0,7 -2,2 -0,3 0,6 1,1 -3,4 -1,4 0,1 0,9 1,9 0,3
Греция 27,4 26,2 27,0 28,8 27,1 26,4 26,3 28,5 26,1 27,8 30,7 29,8 27,2
Абс. отк — -1,2 0,8 1,8 -1,7 -0,7 -0,1 2,2 -2,4 1,7 2,9 -0,9 -2,6
Испания 32,1 30,8 31,2 32,1 33,6 36,4 33,8 33,0 31,0 31,7 32,8 32,4 31,8
Абс. отк — -1,3 0,4 0,9 1,5 2,8 -2,6 -0,8 -2 0,7 1,1 1,4 -0,6
Франция 27,4 26,7 27,1 27,3 28,1 28,2 28,6 26,0 27,1 27,9 28,7 29,2 28,7
Абс. отк — -0,7 0,4 0,2 0,8 0,1 0,4 -2,6 1,1 0,8 0,8 0,5 -0,5
Италия 34,5 35,5 34,1 33,2 34,4 35,1 35,7 35,8 34,6 34,4 34,5 35,2 34,2
Абс. отк — 1 -1,4 -0,9 1,2 0,8 0,6 0,1 -1,2 -0,2 0,1 -0,3 -1
Австрия 32,0 31,8 31,6 31,0 31,3 32,4 33,1 30,4 30,6 30,7 31,0 31,7 32,0
Абс. отк — -0,2 -0,2 -0,6 0,3 1,1 0,7 -2,7 0,2 0,1 0,3 0,7 0,3
Польша 20,0 19,4 19,7 20,9 21,9 23,9 24,6 23,0 21,4 21,3 21,8 21,3 21,7
Абс. отк — -0,6 0,3 1,2 1 2 0,7 -1,6 -1,6 -0,1 0,5 -0,5 0,4

* Рассчитано на основе [3]
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Болгария Чешская Республика Германия Эстония
Греция Греция Испания Франция
Италия Австрия Польша

Рис. 1. Динамика доли прямых налогов в общем объеме налоговых поступлений в европейских
странах (Составлено автором)
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Таблица 2. Структура прямого налогообложения в налоговых поступлениях европейских стран (%) *
2011 2012 2013 2014
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Болгария 10,7 6,9 1,5 10,8 6,4 1,4 10,4 7,4 1,4 11,1 7,2 1,5
Абсолютное отклонение — — — 0,1 -0,5 -0,1 -0,4 1 0 0,7 -0,2 0,1
Чешская Республика 10,5 9,5 0,3 10,4 9,2 0,3 10,6 9,3 0,2 11,1 9,9 0,2
Абсолютное отклонение — — — -0,1 -0,3 0 0,2 0,1 -0,1 0,7 0,6 0
Германия 21,9 6,5 1,8 22,7 6,7 1,6 23,2 6,6 1,8 23,4 6,4 1,9
Абсолютное отклонение — — — 0,8 0,2 -0,2 0,5 -0,1 0,2 0,2 -0,2 0,1
Эстония 16,1 3,8 0 16,4 4,4 0 17,2 5,5 0 17,6 5,4 0
Абсолютное отклонение — — — 0,3 0,6 0 0,8 1,1 0 0,4 -0,1 0
Греция 14,1 6,1 7,5 19,5 3,1 8,1 16,7 3,2 9,9 16,2 5,2 5,7
Абсолютное отклонение — — — 5,4 -3 0,6 -2,8 0,1 1,8 -0,5 3 -4,2
Испания 24,0 5,7 2,0 24,0 6,7 2,2 23,4 6,3 2,7 23,0 6,0 2,7
Абсолютное отклонение — — — 0 1 0,2 -0,6 -0,4 0,5 -0,4 -0,3 0
Франция 18,2 6,1 3,5 19,1 6,0 3,6 19,4 6,3 3,5 19,2 5,9 3,6
Абсолютное отклонение — — — 0,9 -0,1 0,1 0,3 0,3 -0,1 -0,2 -0,4 0,1
Италия 26,9 5,3 2,3 27,4 5,4 1,7 27,5 5,8 1,9 27,8 5,0 1,4
Абсолютное отклонение — — — 0,5 0,1 -0,6 0,1 0,4 0,2 0,3 -0,8 -0,5
Австрия 23,5 5,1 2,1 23,9 5,0 2,1 23,9 5,3 2,6 24,4 5,1 2,4
Абсолютное отклонение — — — -0,4 -0,1 0 0 0,3 0,5 0,5 -0,2 -0,2
Польша 13,7 6,4 1,2 14,0 6,5 1,4 14,0 5,6 1,7 14,3 5,6 2,0
Абсолютное отклонение — — — 0,3 0,1 0,2 0 -0,9 0,3 0,3 0 0,3

* [3]

таких странах как Германия, Испания, Италия, Австрия, где основную долю в налоговых поступлениях
занимает подоходный налог с физических лиц и составляют более 20 %. Во Франции, Эстонии доля
подоходного налога в налоговых поступлениях составляет в пределах 15–20 %.

Если рассматривать динамику изменения доли подоходного налога с физически лиц за анализиру-
емый период, то наблюдается общая положительная тенденция увеличения доли. Кроме Греции, где на
протяжении анализируемого периода наблюдается ежегодное уменьшение, что связано с финансовым
кризисом в данной стране. Такое же положение наблюдается в Испании, так как за анализируемый
период в стране наблюдается рецессия, что повлияло на уменьшение доходов граждан, а также высо-
кий уровень безработицы.

Наиболее высокий показатель доли подоходного налога в налоговых поступлениях в Италии. Это
прежде всего связано с налоговой политикой государства, направленной на обложение всего дохода
налогоплательщика, включая не только доходы от оплаты труда, но и пенсии. Ставка дифференцирована
в зависимости от годового дохода налогоплательщика и достаточно высока — 33 %, если совокупный
доход составляет 40000 евро в год, то ставка налога 40 %, если 50000 евро — 50 %.

На втором месте в структуре прямых налогов в налоговых поступлениях занимают налог с доходов
корпораций. Исходя из представлены данных, в одних странах доля в налоговых поступлениях от дан-
ного вида налога достаточна высока, в других маленькая. Наиболее высокий показатель доли налога на
доходы с корпораций наблюдается в Чехии. Прежде всего то связано с достаточно высокой ставкой
налога — 31 %, а также с тем, что отечественные предприятия уплачивают налог с доходов, источников
которых выступает не только Чехия, но и другие страны. Наименьшая доля налога с доходов корпора-
ций в налоговых поступлениях наблюдается в Эстонии. Это связано с тем, что Эстония является низко-
налоговой юрисдикцией. «В Эстонии не существует налога на прибыль организаций в общепринятом
для Европы виде, то есть как определенный процент с разницы между доходами и расходами. Прибыль
эстонских компаний облагается налогом только при ее распределении в пользу учредителей или ис-
пользовании для непроизводственных целей (к примеру, на оплату банкета или на выплату матпомо-
щи)» [5].

Одним из показателей, характеризующих воздействие налогов на макро, мезо, микро и наноуро-
вень выступает налоговое бремя. На макроуровне с помощь налогового бремени можно определить
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общее воздействие налогов на экономику государства, в том числе в разрезе прямого и косвенного
налогообложения.

Сложившийся уровень налогового бремени показывает степень централизации и обобществления
ВВП и его составных частей, которая, с одной стороны, несет в себе печать субъективных, монополь-
ных действий правительства, а с другой стороны, отражает объективные рыночные и налоговые зако-
номерности, особенности экономической модели и достигнутый уровень социально-экономического
развития страны. Чрезмерная тяжесть налогового бремени угнетает рыночную экономику, не дает воз-
можности нормально функционировать предприятиям и снижает жизненный уровень основной массы
населения. Чрезмерно низкий уровень налогового бремени не позволяет государству в полной мере
выполнять свои функции по обеспечению населения и хозяйствующих субъектов необходимыми обще-
ственными благами. Поэтому для решения данной дилеммы необходимо выйти на некий оптимальной
уровень налогового бремени, учитывающий одновременно и общественные, и государственные, и ча-
стные (личные) интересы.

Долю прямых налогов в процентах к ВВП в разрезе европейских стран представлена в таблице 3.

Таблица 3. Налоговое бремя прямых налогов в % к ВВП в европейских странах *
Страна 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Болгария 6,2 6,1 5,8 4,8 5 7,7 6,3 5,5 5,1 4,9 4,9 5,4 5,5
Чешская
Республика 8,4 8,8 8,8 8,5 8,4 8,6 7,6 6,9 6,6 6,8 6,8 7 7,2

Германия 10,6 10,6 10,4 10,7 11,5 11,9 12,2 11,3 10,8 11,2 11,7 12 12
Эстония 7,5 8,1 7,9 6,9 7 7,4 7,7 7,4 6,6 6,3 6,6 7,1 7,4
Греция 9,1 8,3 8,2 9,2 8,4 8,4 8,4 8,8 8,4 9,3 10,9 10,6 9,8
Испания 10,7 10,2 10,6 11,3 12,1 13,2 10,9 9,8 9,7 9,9 10,6 10,7 10,7
Франция 11,5 11,2 11,4 11,7 12,1 12 12,1 10,9 11,4 12,1 12,8 13,2 13,1
Италия 13,6 14,1 13,4 12,9 13,8 14,5 14,7 14,9 14,3 14,3 14,9 15,3 14,8
Австрия 13,7 13,5 13,3 12,8 12,7 13,2 13,8 12,5 12,5 12,6 13 13,5 13,8
Польша 6,6 6,3 6,3 6,9 7,4 8,3 8,4 7,2 6,7 6,7 7 6,8 7

* [3]

Если рассматривать налоговое бремя прямых налогов в зарубежных странах, то можно увидеть
существенные различия в доле прямых налогов в ВВП страны.

Представленные в таблице данные раскрывают следующую ситуацию:
1. Налоговое бремя прямых налогов незначительно и находится в пределах до 8 % от ВВП в ряде

таких стран: Болгария, Эстония, Польша.
2.  Налоговое бремя прямых налогов включая 11 % от ВВП распространяется на следующие страны:

Греция, Чешская Республика.
3. А для таких стран как Германия, Испания, Франция, Италия, Австрия налоговое бремя прямых

налогов достигает в отдельный период времени свыше 15 %.
Динамика зависимости прямых налогов от ВВП в процентном соотношении представлена на ри-

сунке 2.
Динамика прямого налогообложения ярко демонстрирует влияние финансовых кризисов на долю

налоговых поступлений в ВВП. Так, первая волна кризиса в 2004 году уменьшила доходы граждан и
юридических лиц, что повлекло за собой уменьшение доли прямых налогов в ВВП, вторая волна кри-
зиса пришлась на 2008 год, последствия которой такие же. В таких странах, как Чехия, Италия доля
прямых налогов в ВВП в 2014 году составляет долю меньше, чем в 2002 году. В остальных странах
после действия кризиса доля прямых налогов в ВВП страны выходит не только на тот уровень, который
был до кризиса, но и наблюдается тенденция увеличения данного показателя.

Такая тенденция связана не только с увеличением доходов физических и юридических лиц, но и
определенной налоговой политикой стран, которая направлена на борьбу с размыванием налоговой
базы, определением резиденства физических и юридических лиц, которая способствует, что налоги
уплачиваются в бюджет отечественного государства.

Также интерес представляет показатель налогового бремени в разрезе отдельных видов прямых
налогов (табл. 4).

Изучение данного показателя в разрезе видов прямых налогов дает возможность выявить какая
доля распределения ВВП происходит через данный вид налога, а также за счет каких плательщиков, в
том числе для разных социальных групп, что дает возможность государству более равномерно распре-
делить налоговое бремя между потенциальными плательщиками налога.
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Рис. 2. Динамика налогового бремени от прямого налогообложения в разрезе европейских стран,
% к ВВП [3]

По данным таблицы 4 основная налоговая нагрузка приходится на налогоплательщиков — физичес-
ких лиц, которые уплачивают подоходный налог со своих доходов. Такая тенденция наблюдается почти
во всех анализируемы странах, кроме Чешской Республики, где соотношение между долей подоход-
ного налога и налога с доходов корпораций более уравновешено.

В Греции соотношение между подоходным налогом и в совокупности налога с доходов корпорации
и другими прямыми налогами одинаковое, хотя со временем данная ситуация меняется и большую
долю в ВВП занимает подоходный налог.

В целом ситуацию по изменению динамики доли отдельных прямых налогов в ВВП моно охаракте-
ризовать как положительную, по странам наблюдается незначительное увеличение или состояние без
изменения. В разные периоды по отдельным видам налогов происходят изменения в их доли в ВВП в
сторону уменьшения, но носят они незначительный характер.

ВЫВОДЫ
Анализ статистических данных в рамках формирования бюджетов за счет прямых налогов и их

влияния в целом на экономику зарубежных стран был осуществлен на основе двух показателей, пер-
вый — характеризует долю влияния на формирования бюджета зарубежного государства (доля прямых
налогов в налоговых поступленияэх), второй — характеризует влияние на экономику в целом (налого-
вое бремя прямых налогов). Результаты анализа показали, что влияние прямых налогов в формирова-
нии бюджетов напрямую зависит от той модели налогообложения, которой придерживается правитель-
ство в рамках налоговой политики. Поэтому одни государства ориентированы на преобладание прямых
налогов, другие государства на косвенные. В рамках выявления влияния отдельных налогов на форми-
рование бюджетов в зарубежных странах, то необходимо отметить, что в большинстве стран основная
нагрузка ложится на налогоплательщиков — физических лиц, уплачивающих подоходный налог. Сре-
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Таблица 4. Налоговое бремя в разрезе видов прямых налогов в % к ВВП в европейских странах *
2011 2012 2013 2014
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Болгария 2,7 1,8 0,4 2,9 1,7 0,4 2,9 2,1 0,4 3,1 2,0 0,4
Абсолютное отклонение — — — 0,2 -0,1 0 0 0,4 0 0,2 -0,1 0
Чешская Республика 3,5 3,2 0,1 3,6 3,2 0,1 3,7 3,3 0,1 3,8 3,4 0,1
Абсолютное отклонение — — — 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0
Германия 8,2 2,4 0,7 8,6 2,5 0,6 8,8 2,5 0,7 8,9 2,4 0,7
Абсолютное отклонение — — — 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 -0,1 0
Эстония 5,1 1,2 0 5,2 1,4 0 5,4 1,7 0 5,7 1,7 0
Абсолютное отклонение — — — 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0 0,3 0 0
Греция 4,7 2,1 2,5 6,9 1,1 2,9 5,9 1,1 3,5 5,8 1,9 2,1
Абсолютное отклонение — — — 2,2 -1 0,4 -1 0 0,6 -0,1 0,8 -1,4
Испания 7,5 1,8 0,6 7,7 2,1 0,7 7,7 2,1 0,9 7,7 2,0 0,9
Абсолютное отклонение — — — 0,2 0,3 0,1 0 0 0,2 0 -0,1 0
Франция 7,9 2,6 1,5 8,5 2,7 1,6 8,8 2,8 1,6 8,8 2,7 1,6
Абсолютное отклонение — — — 1,4 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 -0,1 0
Италия 11,1 2,2 0,9 11,9 2,3 0,7 11,9 2,5 0,8 12,0 2,2 0,6
Абсолютное отклонение — — — 0,8 0,1 -0,2 0 0,2 0,1 0,1 -0,3 -0,2
Австрия 9,7 2,1 0,9 10,0 2,1 0,9 10,2 2,2 1,1 10,5 2,2 1
Абсолютное отклонение — — — 0,3 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0 -0,1
Польша 4,3 2,0 0,4 4,5 2,1 0,4 4,5 1,8 0,5 4,6 1,7 0,6
Абсолютное отклонение — — — 0,2 0,1 0 0 -0,3 0,1 0,1 -0,1 0,1

* [3].

ди стран с высоким уровнем подоходного налогообложения необходимо отметить Италию. Налоговое
бремя прямых налогов показывает распределение ВВП через прямые налоги, а в разрезе видов прямых
налогов — на каких налогоплательщиков ложится данное бремя. Выявлено, что динамика налогового
бремени прямых налогов демонстрирует влияние финансовых кризисов на дол прямых налогов в ВВП.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФНС ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ISSUES OF IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
MANAGEMENT OF FEDERAL TAX SERVICE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрена организационная структура, действующая в Управлении ФНС России по Республики Крым, а
также предложены рекомендации по усовершенствованию организационной структуры управления процессами налого-
вого администрирования, направленная на повышение эффективности работы налогового органа.

Ключевые слова: организационная структура, функциональная модель, организационная модель, совершенствование.

The article considers the organizational structure, effective in the Management of FTS of Russia on Republic of Crimea, as
well as recommendations to improve organizational structure management processes of tax administration aimed at reinforcing
the efficiency of the tax authority.

Keywords: organizational structure, functional model, organizational model, improving.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из наиболее важных и глубинных преобразований, которые происходили во многих странах

мира на протяжении последних десятилетий, стала налоговая реформа, направленная на повышение
операционной эффективности налоговой системы. В перечне проблемных аспектов этого процесса ве-
дущее место принадлежало реорганизации налоговых ведомств, что должно было способствовать рас-
ширению перечня услуг, предоставляемых налогоплательщикам налогов органами взыскания. При этом
налоговая система РФ также подвергается постоянным изменениям из-за необходимости перманентно-
го увеличения налоговых поступлений бюджета, и потому периодически проводят административные
преобразования, призванные оптимизировать структуру исполнительных органов власти.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является раскрытие преимуществ и недостатков типовых организационных

моделей функционирования налоговых органов, а также разработка рекомендаций по усовершенство-
ванию организационной структуры управления процессами налогового администрирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Реформирование организационной структуры налоговых администраций в странах мира нашло от-

ражение в тенденции к эволюции от модели, которая в значительной степени была ориентирована на вид
налога, к функциональной модели по виду налогоплательщика. Первая и наименее совершенная —
организационная модель функционирования налоговых органов по виду налога предусматривала нали-
чие отдельных многофункциональных, и главное, независимых друг от друга отделов налоговой адми-
нистрации, которые отвечали за взимание конкретного налога .

В основе функциональной структуры налоговых администраций лежит распределение обязанностей
между работниками по виду выполняемой работы, а не по виду плательщика или платежа, что предпо-
лагает объединение типовых процессов, которые требуют применения исполнителями одинаковых при-
емов и умений при обслуживании всех видов налогоплательщиков. Данная модель предусматривает
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разделение персонала на группы и их рассредоточение по отделам в соответствии с функциональных
обязанностей: регистрации налогоплательщиков, массово- разъяснительной и индивидуально-консуль-
тативной работы, разработки форм налоговой отчетности и их обработки, учета обязательных платежей
и контроля за соблюдением налогового законодательства, согласования налоговых апелляций налого-
плательщиков, администрирования налогового долга и расследование фактов налоговых правонару-
шений и т. д.

Наиболее современная форма развития организационной структуры налоговых администраций впер-
вые получила распространение в таких странах как США, Австралия и Великобритания. Данная модель
также основывается на принципах функционального распределения обязанностей между ведомствами
налоговой службы, однако предполагает сосредоточение всех операционных процессов вокруг от-
дельных, отличных по характеристикам, групп или сегментов налогоплательщиков. Логика же такой
сегментации заключается в том, что каждой из этих групп плательщиков присущи свои особенности в
соблюдении налоговой дисциплины, следствием чего является различная степень риска неуплаты на-
логов. В наиболее распространенном виде этот замысел был реализован путем образования специали-
зированных налоговых офисов по работе с крупными плательщиками налогов, что предполагало нали-
чие дифференцированного подхода к их налоговому сопровождению.

Функциональной структуре налоговых администраций с учетом вида налогоплательщика могут быть
частично или полностью присущи характеристики матричного менеджмента, а именно: сочетание вер-
тикальной и горизонтальной структуры управления, отсутствие тотального контроля начальников под-
разделений над подчиненными, подотчетность наемных работников одновременно двум руководителям
(менеджеру головного офиса учреждения и непосредственному начальнику отдела).

Что касается нашей страны, то модель организационного построения системы налоговых органов
должна быть основана на функциональном принципе и принципе единства информационно-логической
системы. Подразделения налогового органа формируются для обеспечения определенных функций [1]:
 проведение налогового контроля;
 анализ и прогнозирование налоговых поступлений;
 учет налоговых платежей;
 рассмотрение жалоб и споров;
 работа с налогоплательщиками, обслуживание деятельности налогового органа;
 упрощение процедур регистрации и налогового сопровождения юридических лиц, переход от

администрирования к обслуживанию налогоплательщиков.
Основной тренд — это клиент ориентированность и упрощение способов взаимодействия с налого-

выми органами. Действующая в настоящее время организационная структура налоговой системы не
обладает гибкостью. Основные проблемы функционирования налоговых органов в регионе связаны с
невозможностью оперативной ее перестройки в соответствии с быстро меняющимся налоговым зако-
нодательством и бизнес-климатом региона, появлением новых хозяйственных субъектов, что в сово-
купности приводит к реальным потерям бюджета.

Управление ФНС России по региону — это субъект налогового администрирования, орган управле-
ния процессом сбора налогов и налогового контроля. В положении об Управлении подчеркивается, что
оно организует, координирует и контролирует выполнение нижестоящими налоговыми органами про-
цедур, связанных со сбором платежей в бюджет, но наряду с управленческими функциями, оно выпол-
няет также функции контроля за уплатой налогов предприятиями, организациями и гражданами.

Все это актуализирует вопросы преобразования организационной структуры налоговых администра-
ций. При построении последней применяется, как правило, матричный принцип, являющийся комбинаци-
ей функционального принципа, принципа работы «по налогоплательщикам» и принципа по «налогам».

Управление по региональному признаку (второй уровень ФНС России) включает субъекту налого-
вого администрирования, является управляющим органом по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах в пределах определенно территории [2].

Основные функции УФНС в регионе: организация, координация и контроль за деятельностью ниже-
стоящих звеньев в области налогового администрирования. Этим доказана актуальность решения воп-
роса о совершенствовании структуры УФНС России по Республике Крым.

В соответствии с приказом УФНС России по РК от 25.12.2015 № 01–03/161 «Об организации обще-
ственного совета УФНС по Республике Крым» утвержден состав общественного совета при УФНС по
Крыму в количестве 14 человек [3].

Ниже нами представлена действующая организационная структура УФНС России по Республике
Крым, которая состоит из: руководителя, двух его заместителей и исполняющего обязанности замести-
теля, четырех блоков и девятнадцати отделов, действующих в пределах своих функциональных обязан-
ностей и компетенций в соответствии с законами, приказами, Конституцией РФ и РК. Данная структура
носит линейно-функциональный характер управления — от руководителя к подчиненным (рис. 1).
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Рис. 1. Организационная структура Управления ФНС России по Республи-
ке Крым (Составлено авторами)

На основании
структуры УФНС
России по РК (рис. 1)
можно сделать сле-
дующие выводы: в
управлении всего
работает 161 чело-
век, самое большое
количество инспек-
торов работают в
блоке IV — 47 че-
ловек, отдел инфор-
мационных техноло-
гий, отдел урегули-
рования задолжен-
ности и обеспечения
процедур банкрот-
ства, контрольный
отдел № 1, тут штат-
ная численность ра-
ботников составляет
от 10 и более чело-
век, это объясняет
наличие немалого
объема работ дан-
ных отделов.

Управление ФНС
по Республике Крым
возглавляет руково-
дитель, к нему под-
чиняются два замес-
тителя, а к замести-
телям исполняющий
обязанности замес-
тителя. Заместители,
непосредственно,
отвечают за деятель-
ность и организацию
работ в блоках. Бло-
ки состоят из отде-

лов, каждый отдел закреплен начальником и имеет команду, выполняющую определенные функции.
Если, рассматривать распределение сотрудников УФНС по РК структурным образом, то мы видим,

что значение подчиненных по всем блокам в лице 157 человек (100 %) курируется совместно и руко-
водителем и его заместителями. Руководитель осуществляет свою деятельность в рамках первого бло-
ка в его прямом подчинении находятся 39 инспекторов, что составляет 25 % от всех работников. Ос-
тальные три блока в лице 118 инспекторов (75 %) находятся в подчинении двух заместителей, которые
могут отдавать свои поручения исполняющему обязанности заместителя. Структурно 75 % подчинен-
ных делим на три руководящие должности (2 заместителя и И.О. заместителя) в итоге каждый несет
ответственность за 25 % подчиненных. Данный анализ свидетельствует: о равной нагрузке между руко-
водителем и его заместителями.

Отделы разной направленности, которые практически не взаимосвязаны между собой, находятся
под ведением заместителей и это влияет на снижение уровня эффективности работы всей системы
УФНС по Республике Крым. На наш взгляд, есть необходимость в перераспределении отделов меж-
ду руководителем и его заместителями, а также в сокращении количества работников, находящихся
под руководством каждого из управленцев.

С целью создания эффективных условий для использования современных информационных техно-
логий, упорядочивания работы внутри налогового органа, рационального использования трудового
потенциала, необходимо совершенствование действующей структуры УФНС России по РК, в основе,
которой заложим матричный принцип (рис. 2).
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ВЫВОДЫ
На основании представленной модели можно сделать следующие выводы: в управлении всего

работает 135 человек, реализация полномочий осуществляется на трех уровнях самостоятельно в
направлении общей цели налогового администрирования, тут существует горизонтальные и верти-
кальные связи во всем процессе управления. Мы расширили отдел работы с налогоплательщиками,
придав ему функцию — публикация в СМИ (количество инспекторов не изменилось), а также объе-
динили контрольный отдел № 1 и № 2 (сократили суммарное количество работников до 12 человек).
В результате таких изменений был исключен отдел досудебного регулирования налоговых споров и
контрольный отдел № 2.

Рассмотрим распределение сотрудников УФНС по РК структурным делением: количество подчи-
ненных по всем блокам в лице 131 человека (100 %) курируются отдельно функционирующим лицом
по блокам, но работают сообща (комплексно). Руководитель УФНС закреплен, как и раннее за блоком
I в подчинении 39 инспекторов, что составляет почти 30 % от всех работников. Блок II включает 28
сотрудников (более 20 %) подчиняется первому заместителю, блок III — 27 человека (20 %) в подчи-
нении второго заместителя, блок IV — 34 инспектора (около 30 %) в подчинении двух заместителей и
исполняющего обязанности заместителя.

Рекомендуемая модель позволяет: реализовать двойной контроль со стороны руководителя УФНС
по РК и заместителя, избегать дублирование функциональных обязанностей и повышает эффективность
работы налогового органа за счет рационального распределения полномочий.
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

FINANCIAL SECURITY AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

В статье рассматриваются информационные технологии блокчейн, поддерживающие хождение условных электрон-
ных денег, называемых криптовалютой, связанные с ними проблемы финансовой безопасности и пути их решения. На
примере первой мировой криптовалюты — биткоина исследуются вопросы доверия в финансовой сфере, новые формы
и механизмы обмена в виртуальной среде. Показано, что децентрализация хранения сведений о трансакциях и кодов
криптовалюты делает ее безопасной для инвесторов, но упраздняет иерархию управления финансовыми данными, что в
условиях государства становится препятствием к применению технологий блокчейн. Криптовалюта в настоящее время
является выгодным вложением, она легализована в ряде стран и крупные организации вкладывают ее в новые инноваци-
онные проекты. Технологии блокчейн могут успешно применяться и в других сферах, связанных, например, с платежами,
страхованием, но они несут настолько радикальные изменения, что угрожают существованию традиционных финансовых
институтов, в том числе банкам и биржам. Предлагаются меры по регулированию использования технологий блокчейн и
предотвращения связанной с ними преступности.

Ключевые слова: финансовая безопасность, виртуальная среда, Интернет, криптовалюта, биткойн, блокчейн.

Blockchain is an information technology, which support the using of virtual electronic money, called crypto-currency, and it
is a source of financial security problems. The questions of confidence, new forms and mechanisms of exchange in virtual space
are researched using bitcoin, which was the first crypto-currency. It is shown that the decentralization of the storage of
information on transactions and codes of crypto currency makes it safeен for investors, but is abolishing the hierarchy of financial
data management, which in the conditions of the state becomes an obstacle to the use of blocking technologies. Crypto currency
is currently a profitable investment, it is legalized in a number of countries and large organizations are investing it in new
innovative projects Blockchain technologies can be successfully used in other areas, such as payments and insurance, for
example, but they are so radical that they threaten the existence of traditional financial institutions, including banks and exchanges.
Methods for regulating the using of blockade technologies and preventing related crime are proposed.

Keywords: financial security, virtual space, Internet, crypto-currency, bitcoin, blockchain.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие компьютерной сети Интернет привело к переводу в виртуальное пространство многих ви-

дов экономической и финансовой деятельности, появлению финансовых рынков, которые оперируют
не только с реально существующими государственными валютами, но и некоторыми условными —
криптовалютами, популярность которых в последнее время значительно выросла. Криптовалюта пред-
ставляет собой созданный программой код, который является уникальным для каждой трансакции и
содержит сведения о размере купленной / проданной валюты, а также другие сведения, которые реги-
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стрируются в специальных базах данных. Биткоин — первая криптовалюта, описанная как технология
обмена условными денежными единицами в 2009 году и начавшая функционировать в сети Интернет с
апреля 2013, — это программа, регистрирующая пользователей в сети и позволяющая переводить друг
другу условные денежные единицы и конвертировать их в реальные валюты. Имея двойственную при-
роду, биткоин также выступает как единица виртуальных денег. Сделки поддерживаются технологией
блокчейн, системой управления распределенной базой данных, в которых каждая сделка регистрирует-
ся и документируется так, что можно отслеживать всю цепочку трансакций. Возрастание числа сделок
с криптовалютой, резкий рост ее цены на виртуальном финансовом рынке, возможность вложения в
реальные, в том числе, крупномасштабные проекты, показывает ее популярность у компаний различно-
го размера и частных лиц, а также демонстрирует влияние на социально-экономические процессы.
Разнообразие применения технологий блокчейн, роль криптовалюты в мировой экономике, воздей-
ствие информационных финансовых технологий на глобальные процессы показано в работах [1–4].
Тем не менее в развитых странах, в том числе, в России, ставится вопрос о правовых основах исполь-
зования криптовалют, безопасности ее использования, возникающих теоретических и практических
конфликтах и негативных аспектах биткоина [5–10]. Многообразие нерешенных проблем свидетель-
ствует об актуальности исследования феномена технологий блокчейн, в том числе, финансовой безо-
пасности, вопросы которой пока слабо освещены в отечественной литературе.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Обеспечение финансовой безопасности в компьютерных сетях касается, как правило, традицион-

ных денег, представленных в Интернет в электронном виде и хранящихся в банках на счетах вкладчи-
ков. В этом случае электронные деньги подвергаются опасности внешних хакерских атак и внутренних
целенаправленных вредительств со стороны персонала, а также они могут быть украдены при трансак-
ции. Технологии блокчейн, поддерживающие криптовалюты, защищены от целенаправленных кибера-
так или мошеннического вредительства вследствие распределенного хранения данных между много-
численными пользователями, но они сами могут оказывать различное влияние на социально-экономи-
ческие и финансовые процессы. Целью данной статьи является анализ вопросов финансовой безопас-
ности при использовании блокчейн технологий и выработка рекомендаций по ее обеспечению.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Информационная технология блокчейн (block chain — блокирующая сеть), появившаяся как база

для обмена криптовалютой, в настоящее время получила различные приложения. Блокчейн технология
призвана разрешить две фундаментальные проблемы Интернет: с одной стороны, бесплатное распрос-
транение информации и ее легкое копирование данную информацию обесценивает, с другой стороны —
при переносе экономических отношений в виртуальную среду к ним теряется доверие. Доверие в на-
стоящее время — это краеугольный камень экономических отношений в их традиционной и виртуаль-
ной форме, поскольку принятие решений основано на многочисленных данных, поступающих от боль-
шого числа людей и устройств и результат решения зависит от того, насколько лицо, ответственное за
результат, доверяет этим данным. Проблема надежности, ранее относящаяся к работе сложных систем,
теперь переносится на информацию и отношения между клиентом и производителем сервиса. Также
остро в Интернет стоит проблема оригинала и копии, поскольку копия одного и того же платежа обычно
рассматривается как мошенничество. Технология блокчейн решает эту проблему, делая каждый пла-
теж уникальным. Платежи одинаковых сумм никогда не могут быть копиями друг друга, поскольку они
проверяются глобальной компьютерной сетью и каждый платеж четко идентифицирован и отличается от
других платежей своим регистрационным кодом. Основываясь на концепции доверия, в системе крип-
товалютных платежей все трансакции проверяются и подтверждаются участниками системы, сама си-
стема обладает свойствами распределенности, связности, проверяемости и подтверждаемости, что по-
зволяет говорить о ней как доступной, независимой и защищенной.

Блокчейн, как база данных аналогичная универсальному регистрационному журналу, содержит учет
всех видов трансакций, что позволяет, во-первых, формализовать экономические отношения обмена,
во-вторых, сократить его документирование и, в-третьих, используя систему блокировки, обеспечить
защиту данных, сделав одновременно трансакции максимально прозрачными. Прозрачность обеспечи-
вается возможностью проверки каждым компьютером в системе каждой произведенной трансакции,
что делает невозможным, например, отмывание денег.

Основываясь на идеи структурированного представления некоторой ценности и обеспечивая ценно-
стные взаимодействия, технология блокчейн становится универсальной для других применений, напри-
мер, для «умных контрактов», страховых полисов, банковских счетов, идентификационных докумен-
тов и прочее, что представляет ценность для пользователя. Благодаря данной технологии можно гово-
рить о новой стадии эволюции в Интернет, которую называют Интернет Ценности (Internet of Value).
Концепция Цифровой экономики предполагает развитие универсальных платформ — информационных
систем, собирающих, хранящих и обрабатывающих большие данные и обеспечивающие допуск к этим
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данным различным категориям пользователей. Технология блокчейн, с одной стороны, позволяет обес-
печить максимальную защиту этих данных, но с другой, децентрализация хранения упраздняет иерар-
хию управления этими данными, что в условиях государства становится препятствием к ее примене-
нию. Идея платформ противоречит обмену в блокчейн, поскольку платформы контролируются операто-
рами, которые, в конечном счете, регулируют обмен, что видно на примерах таких гигантов как Facebook,
Google, Uber. Система заказа такси Uber является самой противоречивой: она позволяет вызвать бли-
жайшее к клиенту такси и снять деньги за проезд с его карточки, но таксист напрямую взаимодействует
с клиентом, вне платформы и не подчиняясь ее управлению, хотя в системе имеется возможность
отслеживания маршрута поездки.

Начав свою историю с виртуальных денег, блокчейн технологии и в дальнейшем наиболее примени-
мы в финансовой сфере. Например, оплата товара, купленного в Интернет магазине. Заказы на основе
оплаты при доставке требуют дополнительных трудовых и финансовых затрат, в почтовом отделении на
оформление посылки уходит время, компьютерный и трудовой ресурс, за перевод денег продавцу взы-
маются дополнительные деньги с покупателя. Платежная система на основе блокчейн решает данную
проблему, устраняя посредника и не привлекая наличные средства. Экстраполируя данный пример на
более крупных агентов финансового рынка, таких как банки, фондовые рынки, биржи, можно прийти
к выводу, что все перечисленные институты — это посредники между покупателями и продавцами
товаров и услуг и, при развитом обществе с блокчейн технологиями, они должны исчезнуть. Тем
более, учитывая финансовый кризис 2008 года, спровоцированный банковской системой США, а так-
же последующую за ним неоправданную и необеспеченную материальными ценностями эмиссию дол-
лара, можно сказать, что банковская система наносит вред человечеству в целом. В том числе, и
банковская система России, не вкладывающая деньги в экономику страны, не пользующаяся доверием
большого количества жителей.

 Блокчейн технологию можно также рассматривать как систему регулирования и соблюдения инте-
ресов сторон, например, в страховании, где блокчейн выступает как «доверенное лицо». На данной
технологии строятся и другие бизнес-модели, в которых требуется прописать правила обмена: выплаты
компенсаций фермерам в случае плохих погодных условий, отслеживание оплаты и сроков аренды,
задержки рейсов самолетов, поездов и другие случаи, когда на основе правил заключаются и проверя-
ются «умные контракты».

Блокчейн технологии поддерживают обмен криптовалюты, использование которой вызывает ряд
проблем. Первой криптовалютой, не привязанный ни к государству, ни к какой-либо денежной физи-
ческой единице, стал биткоин (ВТС). Он формирует свою стоимость на основе спроса в сети и согла-
сии продавца и покупателя на заявленную цену в конкретный момент времени. Биткоины можно купить
на любую разумную сумму (например, сами трейдеры виртуального рынка говорят, что на 1 рубль
купить нельзя, на это просто не согласится продавец), но установлено 2 первоначальных соглашения:
максимальное число биткоинов, условно «выпущенных» в сети составляет 20 миллионов монет, а
минимальная сумма покупки — 10-8 биткоина (или 1 сатоши, названный в честь создателя криптовалю-
ты Сатоши Накамото) [11]. В своей работе он писал: «Мы описываем электронную монету как сеть
цифровых подписей. Каждый владелец передает монету, используя цифровую подпись предыдущей
трансакции и открытого ключа следующего владельца, что формирует цепочку, позволяющую отсле-
дить новому получателю все предыдущие трансакции» [11, с. 2]. Такая система защиты не позволяет
владельцу дважды продать монету, а также продавать не существующие у него биткоины. Для осуще-
ствления сделки созданы сайты. где имеется список продавцов, и покупатель может выбрать подходя-
щего для себя продавца с предлагаемой им ценой. Продавец отправляет покупателю требуемые битко-
ины, но сделка приостанавливается до проверки системой наличия этих биткоинов у продавца. После
этого покупатель переводит деньги со своей банковской карты или электронного кошелька продавцу и
тот подтверждает получение денег, а у покупателя создается запись (определенный шифр), свидетель-
ствующая о наличии биткоинов у покупателя. Для безопасности рекомендуется «холодное» хранение
биткоинов — копирование данного файла с шифром на флэш-память и хранение ее отдельно от компью-
тера. Таким образом организуется движение денежных потоков по схеме, представленной на рисунке 1.

Последний этап — вывод криптовалюты в реальные деньги реализуется при выводе биткоинов на
банковскую карту покупателя или инвестирование их через пересчет по действующему курсу в нацио-
нальную валюту инвестиционного проекта.

реальные
деньги

покупателя

биткоины
продавца

биткоины
покупателя

реальные
деньги

покупателя

Рис. 1. Движение денежных потоков при обмене криптовалютой (Составлено авторами)
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Рассмотрим причины возрастающего интереса к биткоинам и каким образом можно обеспечить
финансовую безопасность «вложений в ничто». Существуют три способа заработка с использованием
биткоина: инвестирование в сам биткоин, трейдинг и финансирование других проектов. С позиций ин-
вестирования привлекателен, прежде всего, рост курса биткоина: с начала 2017 года и по сентябрь 2017
г. курс вырос более, чем в 5 раз: с 963 доллара США за 1 биткоин 01.01.2017 до 4905 на 02.08.2017,
затем последовало снижение до 4032 (на 19.09.2017). Тем не менее, общий тренд — это значительный
рост и первые лица, купившие биткоины сделали более чем выгодные инвестиции, поскольку в апреле
2013 года — начала реальных торгов — курс вырос почти в 30 раз (с $135,6 на 28.04.2013). Капитали-
зация биткоина на сентябрь 2017г. составила более $80 млрд, а по прогнозам работающих трейдеров
биткоин со временем способен заменить наличные доллары, и к тому времени его максимальная цена
может достичь $250 000 за 1 BTC и заменить долларовую массу в $ 4500 млрд. Такой прогноз вряд ли
будет реализован, т.к. частично долларовая масса с одной стороны, планируется к уничтожению сами-
ми США, а с другой — противостоящими США Россией и Китаем, которые совместно со странами
БРИКС, уже заявили о возможном создании собственной криптовалюты — БРИКСкоина для осуще-
ствления мировой торговли [12]. Ожидается, что БРИКСкоин может стать единой виртуальной валютой
для стран БРИКС, как евро стал для Европы, а его начальный курс установлен в соответствии с курса-
ми рубля, юаня, индийской рупии, южноафриканского ранда и бразильского реала.

Несмотря на то, что криптовалюты могут конвертироваться во многие государственные валюты, а
также многие страны, в том числе, Япония и Швейцария официально признают их хождение, криптова-
люты не поддерживаются центральными банками и многие видят в этом факте угрозу для финансовой
безопасности, особенно в свете усиливающихся санкций с использованием доллара. С технической
точки зрения фактором угрозы является географическое расположение серверов с адресами доменов
— в США, и простое отключение или физическое нарушение целостности аппаратуры может привести
к уничтожению Интернет в его всемирном значении и связанных с ним сервисов. Для России простое
отключение электроэнергии может привести к личной финансовой угрозе, к сбою во время очередной
трансакции. Но в таких случаях пострадает и всемирная банковская система, поэтому такие крайности
никому не выгодны.

Второй способ заработка на криптовалюте — трейдинг, отслеживание курса и игра на разнице в цене
биткоина. На рынке биткоина работают те же правила, что и на валютном рынке FOREX, с той лишь
разницей, что курс валют не регулируется централизованно, как в России, спрос на биткоины растет и
будет расти до тех пор, пока физические и юридические лица проявляют к нему интерес.

Известные предприниматели уже распределили свои финансовые ресурсы и вложили их в биткои-
ны: Ричард Брэнсон инвестировал $ 30 млн и предоставил более 70 новых рабочих мест, гонконгский
магнат Ли Ка-Шинг — $ 27,1 млрд, Билл Гейтс и другие, многие из которых тут же инвестировали
биткоины в новые проекты. Банки, венчурные и технологические компании инвестируют в биткоин,
занимаясь, в том числе, разработкой его собственных технологий. Первым крупным банком, начавшим
принимать благотворительные взносы в биткоинах, стал Barclays. Представители платежной системы
VISA заявили, что у биткоина есть будущее, своими действиями это подтвердила и биржа NASDAQ и
многие другие мировые компании [13], а VISA и NASDAQ уже реализуют проект внебиржевого рынка
акций на $30 млн [14]. Биткоин сравнивают с золотом, которое по своим ограниченным запасам по-
рождает спрос, приводящий к росту цены. В последнее время стали развивать проекты ICO (Initial Coin
Offering — первичное размещение монет в виде токенов — виртуальных ценных бумаг), которые на
этапе формирования финансового портфеля до создания самой компании организуют сбор средств в
биткоинах [5]. Токены можно перепродать или после регистрации компании получить выгоды, напри-
мер, воспользоваться услугами компании по более низкой цене. Владельцы токенов могут просто под-
держать интересный для себя проект, стать «бизнес-ангелами». Для предотвращения финансового рис-
ка вложения средств в мошеннический или заранее провальный проект изучают список заинтересован-
ных инвесторов, которых можно проверить на финансовую состоятельность и, чем больше инвесторов
в таком списке, тем больше вероятность на успешное вложение собственных биткоинов.

В настоящее время существуют более 150 различных криптовалют, из которых биткоин является
первым как по историческому происхождению, так и по популярности. Формирование портфеля для
любого из перечисленных видов заработка на криптовалюте необходимо провести исследование ее
развития и использования, чтобы не оказаться в верхней части финансовой пирамиды, участники кото-
рой просто разоряются.

В Российской Федерации официальное хождение криптовалют запрещено на законодательном уров-
не, поскольку отдельные граждане могут являться эмитентами виртуальных денег, а это — прерогатива
государства. Кроме того, перевод криптовалюты в реальные денежные средства на банковские счета
или электронные кошельки приравнивается к отмыванию нелегальных доходов, к которым, в том чис-
ле, относятся доходы от террористической деятельности и ее финансирования. Заявление с таким пре-
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дупреждением Банк России разместил на своем официальном сайте 27.01. 2014 г. Под электронными
денежными средствами в российском законодательстве понимаются только деньги, выраженные в руб-
лях, а частная цифровая валюта, к которой относится биткоин, в России не признается. Таким образом,
в России биткоин не является ни платежным средством, ни электронными деньгами, ни платежной
системой, он также не является иностранной валютой, вещью, товаром, наличными или безналичными
деньгами [5]. Тем не менее, биткоины можно покупать и продавать, для этого существуют достаточно
многочисленные сайты и обучающие курсы, на которых подробно объясняется, что и как надо делать,
чтобы обогатиться на биткоине или делать в нем накопления. Законодательная лазейка заключается в
том, что, выведя биткоин из всех финансовых категорий, его официально сделали «ничем», некоторым
«иным имуществом» и в связи с этим все заявления и пояснения Банка России не являются норматив-
ными актами, а носят рекомендательный характер. Биткоин продолжает завоевывать официальные по-
зиции в мире, выступая платежным средством в крупном и мелком бизнесе, в частности, в торговле и
общественном питании, в том числе, в России. Исследуя правовые основы криптовалюты в Российс-
кой Федерации, Н.Ю. Рашева делает следующий вывод: «основными задачами государств в области
электронных платежей является не только создание правового климата, защита участников проведения
расчета, усиление прозрачности и легализации, но и создание равных условий для развития электрон-
ной наличности и виртуальных денег. Ограничения развития той или иной формы (например, Bitcoin) не
приведет к отказу от ее применения» [5, с. 66].

Проблемы использования биткоина представляют собой теоретические и практические конфликты.
Так, В.В. Глухов и Ю.В. Рожков видят в качестве препятствия для развития криптовалют традиционную
теорию финансов [6]. В частности, они подчеркивают, что технологии блокчейн станут основой карди-
нальных изменений в финансово-банковской сфере и их необходимо изучать в качестве учебных дис-
циплин при подготовке бакалавров и магистров, как это делают в университетах запада. Развивая
мысль о необходимости модернизации экономического образования, В.В. Глухов и Ю.В. Рожков пи-
шут: «Экономическая наука оказалась принципиально не готовой к осмыслению процессов виртуали-
зации как денежных, так и финансовых отношений, по сути, принципиально изменяющих многие ка-
завшиеся незыблемыми основы теории макро- и микроэкономики» [6, c. 98].

Основные практические проблемы использования криптовалюты заключаются в отсутствии под-
держивающей инфраструктуры; наличии системных уязвимостей, которые могут привести к потере
средств; затруднительной интеграции в любой сфере; быстроменяющемся курсе; отсутствии надеж-
ности. Эти проблемы связаны с вопросами финансовой безопасности при работе с криптовалютой,
поскольку с ее широким распространением повышается вероятность действий мошенников и зло-
умышленников [7].

При использовании криптовалюты возникает также конфликт интересов граждан и государства. Граж-
дане, привлеченные возможностью быстрого и анонимного осуществления финансовой сделки, активно
интересуются криптовалютой, считая ее полноценными деньгами, защищенными информационными тех-
нологиями от похищения и обмана со стороны продавца. Государственные финансовые контролирующие
органы напротив стремятся препятствовать децентрализации и объявляют действия с криптовалютой на
грани законных, поскольку не у кого спросить результаты финансового мониторинга. Решением данного
конфликта может быть сбор информации о поведении граждан, например, склонных к внушению и явля-
ющихся психически неуравновешенными и способными вложить свои финансовые средства в поддерж-
ку террористов. Но в этом случае могут нарушаться конституционные права граждан, но развитие цифро-
вой экономики как раз и ведет к тому, что среди «больших данных» будет много сведений личного
характера, к которым могут иметь доступ различные ведомства. Сбор данных о клиентах практиковался
и. возможно, практикуется до сих пор и во многих официальных банках, хотя официально это не подтвер-
ждается. И для официальных банков существуют схемы сложных переводов средств, благодаря слож-
ной цепочке которых трудно отследить к кому, в конечном счете, поступил платеж и для чего он предназ-
начен. Поэтому в данном аспекте опасность криптовалюты явно преувеличена.

Работники правоохранительных органов отмечают, что преступные элементы быстро приспосабли-
вают для своих нужд появляющиеся новые информационные технологии, в том числе в финансовой
сфере, применяя криптовалюту в обороте наркотических средств, психотропных и психоактивных ве-
ществ, оружия, финансирования террористической и экстремистской деятельности, подделки кредит-
ных пластиковых карт и документов [9]. Сложность выявления преступников заключается, во-первых,
в децентрализованном управлении и наднациональным характером криптовалюты; во-вторых, в невоз-
можности запрета обменивать криптовалюту на реальные деньги через иностранные биржи; в-третьих,
расположение хостингов, регистрирующих сайты обмена криптовалют, не позволяет закрыть данные
сайты, поскольку регистрация осуществлена за пределами России. Тем не менее практика таких госу-
дарств, как США и Южная Корея показывает. что возможно регулирование деятельности бирж крипто-
валют и обращаться к информационным массивам, сконцентрированным на этих биржах. Также раз-



40
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Апатова Н.В., Королев О.Л. Финансовая безопасность и технологии блокчейн

рабатываются алгоритмы, позволяющие идентифицировать анонимных участников сделок с криптова-
лютой. Сама технология блокчейн, основанная на концепции доверия, призывает участников делать
сделки максимально прозрачными, что в свою очередь, способствует снижению преступной направ-
ленности трансакций.

ВЫВОДЫ
Информационные технологии, явившиеся причиной и базой фундаментальных изменений в научной

и социально-экономической сферах, вмешались и в наиболее консервативную область человеческой
деятельности — финансовую, и породили ряд проблем, связанных с финансовой безопасностью.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Технология блокчейн, основанная на распределенном хранении данных и организации прямых свя-

зей между агентами финансового рынка, с одной стороны, делает безопасными и прозрачными проводи-
мые трансакции, но, с другой, уводит из-под контроля государства движение денежных потоков.

2. Критовалюта как код, порожденный программой, обслуживающей базы с данными о трансакци-
ях и хранимый у пользователя Интернет, обеспечивается реальными денежными средствами этого пользо-
вателя и служит в настоящее время универсальной валютой, существующей в надстрановом простран-
стве, с помощью которой можно получать прибыль от непосредственно трейдинга и от вложения дан-
ной валюты в инновационные проекты. Операции с криптовалютой несут технологические риски, свя-
занные с работой Интернет и традиционные финансово-инвестиционные риски.

3. В Российской Федерации понятие криптовалюты законодательно четко не определено, что позво-
ляет проводить с ней операции, которые государство фактически не может отследить и не страхует
риски, связанные с этими операциями.

4. Появление и распространение блокчейн технологий и криптовалюты представляет угрозу для
существования традиционных финансовых институтов, таких как банки и биржи, которые по своей
сути являются спекулятивными посредниками и их услуги в новом обществе, основанном на доверии,
не будут востребованы.

5. Криптовалюта используется преступниками для совершения незаконных сделок и для их предот-
вращения рекомендуется создавать базы данных криминальных граждан, что вполне соответствует
концепции цифровой экономики с глобальными цифровыми платформами и большими данными, со-
держащими сведения обо всем и обо всех.

6. Технологии блокчейн меняют и теоретическую экономику, и, как и другие информационные тех-
нологии, проникающие во все сферы жизни и деятельности человека, демонстрируют отставание тео-
рии от практики, отсутствия экономических категорий и законов, соответствующих современному уровню
научно-технологического развития.

7. Блокчейн технологии создают условия для сокращения или уничтожения коррумпированного
поведения в финансовой сфере, поскольку могут являться доказательной базой и обеспечивать про-
зрачность сделок.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ:
ВЛИЯНИЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

DEPARTMENT OF STATE MONETARY POLICY: IMPACT ON MACROECONOMIC
DEVELOPMENT

В статье рассматриваются методологические и прикладные аспекты развития денежно-кредитной политики, раскры-
ваются взаимосвязи и взаимозависимости с реальным сектором экономики. Исследуются факторы обеспечения финансо-
вой стабильности, развитие макроэкономики и взаимоотношение этих процессов с денежно-кредитной политикой. Сдела-
ны прогнозы роста BBП при помощи эффективной денежно-кредитной и бюджетной политики.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, макроэкономическое развитие, прогнозы, принципы, отраслевая ди-
версификация экономики, государственное управление.

The article examines the methodological and applied aspects of the development of monetary policy, reveals the interrelations
and interdependencies with the real sector of the economy. The factors of ensuring financial stability, the development of
macroeconomics and the relationship of these processes with monetary and policy are investigated. The forecasts of BBP growth
are made with the help of effective monetary and budgetary policy.

Keywords: monetary policy, macroeconomic development, forecasts, principles, sectoral diversification of the economy,
public administration.

BВЕДЕНИЕ
Исследование денежно-кредитной политики влияет на макроэкономическое развитие и является важ-

ным условием разработки стратегии развития Российской Федерации для принятия необходимых реше-
ний. Порядок передачи сигнала от ключевой ставки к финансовой сфере и его влияние на деятельность
предприятий, домашних хозяйств во многом зависит от роли финансового сектора в движении денеж-
ных ресурсов в экономике, в формировании сбережений и кредита. Важным условием является дове-
рие населения и бизнеса к финансовым посредникам. Большое значение имеют технологии и сложив-
шиеся практики осуществление платежей и расчетов в экономике [1].

Денежно-кредитная политика влияет на уровень инфляции и способна применять меры по снижению
инфляции. Влияет денежно-кредитная политика на отражение деловой активности, чувствительность,
реакцию экономической системы, на изменение ключевой ставки центрального банка. На эти процессы
влияет множество разнообразных факторов на уровне как финансового, так и реального сектора эко-
номики, а также особенностями макроэкономической политики» [1].

Поэтому исследование денежно-кредитной политики влияет на макроэкономическое развитие и яв-
ляется важным условием разработки стратегии развития Российской Федерации для принятия необхо-
димых решений. Порядок передачи сигнала от ключевой ставки к финансовой сфере и его влияние на
деятельность предприятий, домашних хозяйств во многом зависит от роли финансового сектора в дви-
жении денежных ресурсов в экономике, в формировании сбережений и кредита. Важным условием
является доверие населения и бизнеса к финансовым посредникам. Большое значение имеют техноло-
гии и сложившиеся практики осуществления платежей и расчетов в экономике [1].

Россия располагает огромным потенциалом для качественного изменения финансовых институтов,
усиления их роли в социальной и экономической сфере. Вопросы денежно-кредитной политики рассмат-
ривали Бондарь А.П., Буркальцева Д.Д., Борщ Л.М., Бровкина Н.Е., Воробьева Е.И., Воробьев Ю.Н.,
Герасимова С.В., Нехайчук Ю.С., Носова С.С., Подкатилова Е.В., Рубцов Б.Б. [3-10]. Однако суще-
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ствуют и будут существовать отдельные вопросы денежно-кредитной политики и её влияния на макро-
экономическое равновесие. Влияние денежно-кредитной политики на социально-экономическое разви-
тие государства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В современных условиях развития экономики во многом зависит от денежно-кредитной и бюджет-

ной государственной политики. Анализ событий последних лет показывает, «что назрела необходи-
мость смены модели экономического развития. Важно снизить уязвимость экономики к изменениям
внешних условий, решить глубокие внутренние проблемы.

Комплексность и многоплановость принимаемых Банком России решений, широкий спектр воздей-
ствия на экономическую систему требует от него взвешенных и сбалансированных подходов, особенно
при накопившихся структурных ограничениях в экономике и внешней политике. [1] Цель исследования
— рассмотреть вопросы денежно-кредитной политики и макроэкономическое развитие, проанализиро-
вать их взаимосвязи и макроэкономические показатели.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Существуют различные подходы к пониманию денежно-кредитной государственной политики, как

основополагающей по оказанию помощи в сфере экономики, достижения уровня её развития, прибли-
жение к полной занятости и стабилизации цен. Основные направления единой государственной денеж-
но-кредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 годов одобрено Советом директоров Банка
России от 11.11.2016 г. Денежно-кредитная политика определяется правительством России, а реализует
её Банк России. Основными инструментами денежно-кредитной политики, применяемой Банком Рос-
сии, являются: регулирование официальной учетной ставки по кредитам; обновление обязательной ставки
резервирования; проведение операций на открытом рынке; политика обязательных резервов; админис-
тративные меры [1].

Денежно-кредитная политика государства реализуется через Банк России с целью воздействия на
макроэкономические процессы и направлена на достижение и сохранение финансовой стабилизации.
Укрепление курса национальной валюты и обеспечение устойчивости платежного баланса, является
составной частью единой государственной экономической политики. Денежно-кредитная политика воз-
действует на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности цен, реального роста
производства. Денежно-кредитная политика на данном историческом этапе направлена на преодоление
структурных преобразований российской экономики. Это в свою очередь улучшит качество функцио-
нирования социально-экономических институтов, повлияет на обеспечение макроэкономической, фи-
нансовой и ценовой стабильности.

Настало время осознания участниками экономических отношений, общества, понимания того, что
источники экстенсивного роста во многом исчерпаны [1]. Обобщая имеющие трактовки денежно-
кредитной политики, необходимо формировать понятия «денежно-кредитных отношений», как сово-
купности отношений между экономическими субъектами в части формирования, распределения, пере-
распределения, и использования финансовых ресурсов в процессе денежного кругооборота на правах
собственности. Характерными особенностями финансово кредитных отношений, является ответствен-
ность всех участников финансово-кредитных отношений [2].

Успешное регулирование денежно-кредитной политикой выполняет некоторые условия макроэконо-
мического роста, потому что само по себе экономическое развитие не может стать драйвером экономи-
ческого роста. Будущее и настоящее развитие макроэкономики зависит от перспектив и преодоления
структурных ограничений: налоговая политика и её структурное преобразование приблизится к субъек-
там хозяйствования, оказывать помощь, через разъяснительную работу; бюджетная политика государ-
ства определена последовательностью и прогнозированностъю; рыночный регулятор через его меха-
низмы, мотивацию перераспределения уже созданных денежных накоплений.

Определяя степень, формы и условия их влияния на движение материальных и финансовых ресур-
сов в экономике, способствовать появлению новых отраслей, отраслевой диверсификации и оптимиза-
ции: территориального размещения факторов производства; технологическому перевооружению; раз-
витию всех видов инфраструктуры; повышению конкурентоспособности [1].

Сущность денежно-кредитной политики заключается в выполнении своих функций, законодательно
закрепленных за ними, придерживаться того, что цели политики и её подходы будут способствовать
обеспечению развития макроэкономики. Формировать условия по обеспечению ценовой, финансовой
стабильности, сглаживая дисбалансы, уходя от негативных внешних шоков, процессов и явлений [4].

Денежно-кредитная политика играет очень большую роль в формировании условий для развития:
социальной стабильности; экономического развития; предсказуемости уровня процентных ставок; за-
щищенности сбережений населения от инфляционного обесценивания.

Подобные условия обеспечиваются сдерживанием инфляционных процессов. При снижении инф-
ляции, предприятия себя ощущают комфортно, домашние хозяйства защищены, таким образом снижа-
ются риски.
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Стабильное поддержание инфляции денежно-кредитной политикой затруднено из-за структурных
экономических сложностей таких, как:

 низкой эффективности и недостаточности отраслевой диверсификации;
 повышения уровня монополизации и слаборазвитых рыночных механизмов;
 устойчивости инфляционных ожиданий;
 изменения цен на разные группы товаров;
 возникновения дефляционных тенденций на рынках отдельных товаров и услуг;
 довольно высокой доли товаров и услуг в потребительской корзине.
«При общем уровне инфляции 4 %, является приемлемым уровнем для выравнивания относитель-

ных цен (относительные цены в государстве должны устанавливаться с некоторым запасом)» [1].
«Денежно-кредитная политика в рамках режима таргетирования инфляции, основанной на управле-

нии внутренним спросом, опирается на:
 снижение процентных ставок, действует в обратном направлении, оказывает стимулирующее вли-

яние на внутренний спрос, создавая мотивацию к сокращению сбережений, повышению доступности
кредита;

 изменение ключевой ставки воздействует на краткосрочные ставки денежного рынка, через них на
весь спектр процентных ставок в финансовом секторе экономики, ставок по рыночным облигациям,
депозитам, кредитам банков;

 повышение процентных ставок стимулирует сбережения, ослабляет кредитную активность, огра-
ничивая спрос на товары и услуги, сдерживает инфляционное давление» [1].

Влияние денежно-кредитной политики на инфляцию, которая отражается на деловой активности и
зависит от того, насколько чувствительна реакция экономической системы на изменение ключевой
ставки Центрального Банка. Определение уровня работы трансмиссионного механизма денежно-кре-
дитной политики отмечается на уровне как финансового, так и реального сектора экономики, а также
особенностями макроэкономической политики [1].

Рассмотрим основные макроэкономические и денежно-кредитные показатели Российской Федера-
ции, в частности Счет текущих операций за последние годы (табл. 1, 2) [9].

Таблица 1. Основные макроэкономические и денежно-кредитные показатели (млн долл. США) *
2014 год 2015 год 2016 год

I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв.
Экспорт товаров, ФОБ:
сырая нефть, нефтепродукты и
природный газ;
прочие товары.

83831
38981

88868
43199

54121
36056

54945
36479

32191
28057

36816
31074

Экспорт услуг:
транспортные услуги;
поездки;
прочие услуги.

4612
2567
7920

5582
3302
8450

3710
1887
6129

4393
2376
6305

3774
1329
5309

4223
1906
6531

Экспорт товаров и услуг 137911 149401 101903 104498 70660 80550
Оплата труда к получению 1026 1055 828 888 858 915
Инвестиционные доходы и рента
к получению 12488 10327 8797 6996 8259 6918

в том числе инвестиционные до-
ходы к получению органами го-
сударственного управления

329 210 389 193 376 151

* Составлено на основании данных [11]

Счет текущих операций включает в себя операции с товарами, услугами, первичные и вторичные
доходы. Особое внимание в табл. 1 уделено товарам, отражающие стоимость товаров, право собствен-
ности, на которые в течение отчетного периода перешло от резидентов к нерезидентам (экспорт) и от
нерезидентов к резидентам (импорт). Кроме экспорта и импорта товаров, учитываемых ФТС России, в
данную статью расходов включается вывоз (ввоз) следующих товаров, не учитываемых ФТС России:
рыбы и морепродуктов, выловленных в открытом море и проданных нерезидентам без пересечения
границы; приобретаемых транспортными средствами в российских (иностранных) портах; прочих то-
варов, переход прав собственности, на которые осуществляется без пересечения ими границы; не дек-
ларируемые или недостоверно декларируемых при ввозе юридическими лицами, чистый экспорт това-
ров в рамках перепродажи товаров вне экономической территории России.
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Экспорт и импорт товаров приводятся в ценах ФОБ (ФОБ — условие продажи товара, согласно
которому в цену товара включается его стоимость и расходы по страхованию, доставке и погрузке
товара на базы транспортного средства на границе страны-экспортера) [2].

Из таблицы 1 становится очевидным, что в течение 2014-2016 годов снизился экспорт товаров
ФОБ. Экспорт сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа в первом квартале 2016 года по срав-
нению с аналогичным кварталом 2014 года снизился на 62 %; во втором квартале снижение составило
58,9 %. По прочим товарам также наблюдалось снижение экспорта: по итогам первого квартала на
26,9 %, а второго квартала — на 20,3 %. Экспорт товаров и услуг в первом квартале 2016 года, по
сравнению с первым кварталом 2014 г. снизился на 48,8 %.

Во втором квартале за аналогичный период 2014-2016 гг. экспорт сырой нефти и нефтепродуктов,
природного газа снизился на 46,1 %.

Оплата труда рабочих также снизилась: в первом квартале на 16,4 %. Во втором — на 13,3 %.
Инвестиционные доходы и рента к получению также уменьшились: на 33,9 % в первом квартале

2016 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года, во втором квартале также произошло
снижение на 33,1 %.

Инвестиционные доходы, полученные органами государственного управления, в первом квартале
2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличились на 14,3 %, а во втором
квартале за аналогичный период снизились на 28,1 %.

Общая тенденция изменений (в основном уменьшение) по всем показателям свидетельствует, о том,
что санкции Евросоюза существенно повлияли на развитие экономики России.

Таблица 2. Счет текущих операций с капиталом (млн долл. США) *
2014 год 2015 год 2016 год

I кв. II кв. I кв. II кв. I кв. II кв.
Вторичные доходы к получению 3632 5866 2092 3144 1444 2594
Всего возмещений, подлежащих от
нерезидентов по текущим операциям 155058 166649 113620 115526 81220 90977

Счет операций с капиталом, получено 154 89 101 61 82 51
Импорт товаров, ФОБ 72438 80657 44653 47676 38190 45646
Импорт услуг:
транспортные услуги;
поездки;
прочие услуги.

3552
10338
12281

4108
13592
14013

2535
7472
10042

3036
9425

10129

2374
4363
8543

2919
6108
9718

Импорт товаров и услуг 98609 112369 64702 70266 53471 64391
Оплата труда к выплате 3696 3640 2298 2391 1284 1338

* Составлено на основании данных [11].

Рассматривая табл. 2. по счетам текущих операций с капиталом, можно сделать вывод, что:
 вторичные доходы к получению в первом квартале 2016 г. уменьшились на 60,3 % по сравнению

с аналогичным периодом 2014 г., во втором квартале 2016 г. к аналогичному периоду 2014 г. наблюда-
лась подобная динамика, т.е. произошло снижение (на 55,8 %);

 всего возмещений, подлежащих от нерезидентов по текущим операциям в первом квартале 2016 г.
уменьшились на 47,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.; во втором квартале по сравне-
нию с аналогичным периодом также произошло уменьшение (на 45,6 %);

 счета операций с капиталом в первом квартале 2016 г. уменьшились на 46,8 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г.; сравнивая вторые кварталы, можно отметить, что также наблюдалось
уменьшение (на 42,7 %);

 импорт товаров ФОБ в первом квартале 2016 г. уменьшился на 41,3 % по сравнению с 2014 г.; во
втором квартале также произошло уменьшение (на 43,6 %) в сравниваемые периоды;

 импорт услуг уменьшился на 42 % в первом квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 г.; во втором квартале наблюдалась такая же динамика, т. е. зафиксировано снижение (на 41 %);

 импорт товаров и услуг в первом квартале 2016 г. уменьшился на 45,8 % по сравнению с первым
кварталом 2014 г.; за аналогичный период во втором квартале уменьшение произошло на 42,7 %;

 оплата труда к выплате в первом квартале 2016 г. уменьшилась на 43,5 % по сравнению с 2014 г.
Сравнивая вторые кварталы, следует отметить такую же динамику показателя. Уменьшение составило
63,2 %.

По полученным данным в процессе исследования можно сделать выводы о том, что счет текущих
операций с капиталом значительно уменьшился, значит, повлиял и влияет на макроэкономические по-
казатели экономического развития.
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Анализируя основные макроэкономические показатели Российской Федерации, считаем необходи-
мым, рассмотреть прямые инвестиции за рубеж и в Российскую Федерацию (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж, млн долл. CШA (Составлено на осно-
вании [11]).

На рисунке 1 отображены прямые инвестиции из России за рубеж. По данным таблицы видно, что,
начиная со второго квартала 2014 г., после введения санкций инвестиции за рубеж уменьшились, в
последующем — 2015 г. — со второго квартала инвестиции увеличились и в 2016 году мы наблюдаем
динамику роста.
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Рис. 2. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, млн долл. СШA (Составлено на основании [11]).
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Прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию во II квартале 2016 года составили
7115 млн долл. США. В 2014 году этот показатель составил 12083 млн долл. США. Таким образом, за
последние годы вложения зарубежных инвесторов в Российскую Федерацию сократились на 4968 млн
долл. США. При этом их объем стал минимальным после глобального кризиса 2008 года. В то же
время упали и заграничные инвестиции России с 14213 млн долл. США до 7555 млн долл. США.

Доходы от инвестиций отражают владение иностранными финансовыми активами (проценты, диви-
денды и другие аналогичные формы дохода) [2].

Динамика банковского кредитования и соответствующее увеличение денежной массы представля-
ют собой производную от потребностей экономики, формируемых наличием ресурсов: материальных;
человеческих; управленческих [1].

Поэтому применение любых методов льготного снижения процентной ставки по банковским креди-
там ниже рыночного уровня (помимо бюджетных субсидий) для создания более мягких условий кре-
дитования отдельных проектов и программ должно носить ограничительный характер.

При прочих равных условиях это может привести к удорожанию стоимости кредитов для экономики
в целом за счет ухудшения условий кредитования отраслей, не получающих государственных льгот.
Это является основной причиной, по которой Банк России ограничивает объем предоставления средств,
в рамках своих специализированных инструментов рефинансирования.

Специализированные инструменты рефинансирования Банка России по направлению косвенной
поддержки банковского кредитования относится несырьевой экспорт срок кредита до 3-х лет, залогом
являются требования по кредитным договорам, обеспеченными договорами страхования АО «ЭСКАР»
процентная ставка на протяжении 2016 года была определена на уровне 9 %, требования Банка России
к кредитным организациям в млрд. руб. колебалась от 39,7 до 44,7 на протяжении 2016 года, лимит
составлял в 2015 году 50, а в 2016 году от 50 до 70.

Масштабные инвестиционные проекты сроком кредита до 3-х лет, залогом являются права, требова-
ния по банковским кредитам на реализацию инвестиционных проектов, исполнение обязательств по
которым обеспечено государственными гарантиями Российской Федерации процентная ставка сохра-
нялась на протяжении 2015-2016 г.г.

Требования Банка России к кредитным организациям колебалась от 53,4 до 101,4 млрд. руб. на
протяжении 2016 года.

Облигации, размещенные в целях финансирования инвестиционных проектов, включены в Ломбар-
дный список Банка России процентная ставка применялась 9 % годовых, требования Банка России к
кредитным организациям, млрд. руб. колебалась от 2,9 до 08.

Малый и средний бизнес срок кредита до 3х лет права и требования по кредитным договорам АО
«МСП Банк» требования Банка России к кредитным организациям, млрд.руб. на 01.01.2015 г. 23,3; на
01.01.2016 г. 40,1; на 01.07.2016 г. 43,2; по состоянию на 01.10.2016 г, 44,0; по состоянию на 01.11.2016 г.
составило 36,2; при лимите 50.

Поручительства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства», выданные в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, применялась процентная ставка годовых 6,5 % на протяжении 2015–2016 годов.
Требования Банка России к кредитным организациям колебались на протяжении 2016 года от 0,1 до
32,3. Лимит сохранялся на 01.01.2016 г. 50 млрд. руб.; на 01.07.2016 г. 75 млрд. руб.; на 01.10 2016 г.
125 млрд. руб.; по состоянию на 10.11.2016 г. 125 млрд. руб.

Лизинг, срок кредита до 3-х лет, залогом выступают права, требования по кредиту, предоставлен-
ным лизинговым компаниям процентная ставка 9 % годовых лимит в млрд.руб. по состоянию 2016
года составил 10.

Военная ипотека сроком до 3-х лет, залогом являются выданные закладные в рамках программы
«Военная ипотека», процентная ставка годовых в 2016 году колебалась от 10,75 % до 10 % годовых.
Требования Банка России к кредитным организациям в млрд.руб. колебались от 21 до 29,3, установ-
ленный лимит составлял 30 млрд. руб. [11].

Таким образом, характерные особенности денежно-кредитных отношений России:
 возложение финансовой ответственности на всех участников денежно-кредитных отношений;
 возможность реализации таких отношений возможна при совпадении интересов всех участников;
 ожидаемое получение соответствующего экономического эффекта;
 прогноз охватывает 3х-летний период, что одновременно позволяет учитывать шаги влияния де-

нежно-кредитной политики на развитие экономики, субъектов хозяйствования. [1].
В данном случае Банк России рассматривает наиболее вероятный сценарий развития экономики и

анализирует альтернативные варианты: изменения ситуации; внешние и внутренние риски, реализация
которых может оказывать влияние на финансовую систему и экономику, и, соответственно, на условия
проведения денежно-кредитной политики; и рассмотрение совокупности вариантов позволяет прини-
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мать решения сбалансировано, проводить политику таким образом, чтобы сохранить ценовую и финан-
совую стабильность при реализации рисковых сценариев.

Важнейшее значение имеет последовательная и согласованная макроэкономическая политика, на-
правленная на обеспечение экономической стабильности:

 формирование условий для устойчивого роста;
 достигнуть этого возможно при помощи ценовой стабильности (снижение инфляции);
 обеспечение устойчивости банковского сектора;
 развитие финансовой системы.
Макроэкономические прогнозы Банка России формируются с учетом ситуации в российской эко-

номике, на которую воздействует ряд факторов, находящихся вне прямого влияния денежно-кредитной
политики. А именно:

 внешние (такие как темпы роста мировой экономики, конъюнктура международных финансовых и
товарных рынков);

 внутренние условия (параметры государственной политики, структурные характеристики экономики).
Данные факторы Банк России прогнозирует на сценарной основе при формировании прогноза и

учитывает в качестве предпосылок.
Несмотря на сохранение относительно благоприятных внешних финансовых условий, привлечение

средств из мировых финансовых рынков для российских заемщиков, по-прежнему ограничены дей-
ствиями международных финансовых санкций, сохранение которых по всем даже оптимистическим
прогнозам продлятся на неопределенный период. Сдерживающий эффект таких ограничений продол-
жит ослабевать, в том числе за счет диверсификации источников привлечения финансовых средств из
международных рынков, включая не затронутые санкциями источники.

ВЫВОДЫ
Таким образом, сохранение стабильности в финансовой сфере является залогом предсказуемости и

последовательности государственной денежно-кредитной и бюджетной политики, адаптации субъектов
хозяйствования к изменению внешних условий, в том числе за счет свободного курсообразования,
создавая условия для постепенного улучшения социального настроения, учитывая возросшую сфор-
мировавшуюся устойчивость (иммунитет) экономики к таким шокам как санкции, поддерживаемую
соответствующей реакцией денежно-кредитной и бюджетной политики. Гибкое изменение валютного
курса повлияет на сдерживание совокупного спроса. Темпы ВВП смогут соответствовать 1,0–1,5 % в
2017 г. после чего начнется восстановительный рост.

 Своевременное реагирование денежно-кредитной и макропруденциальной существующей полити-
ки при возникновении прогнозов перегрева на товарных и кредитных рынках является очень важным
для противодействия рискам, ускорения инфляции чрезмерного роста долговой нагрузки и дестабили-
зации финансовых рынков.

Важная роль отводится бюджетной политике государства таких как: параметры расходов бюджета;
скорость сокращения дефицита и структура его финансирования (будут оказывать влияние на экономи-
ческую динамику); условия проведения денежно-кредитной политики.

Банку России следует рассчитывать на продолжение бюджетной консолидации при повышающей
динамике цен на нефть, учитывать меры в области бюджетной политики по принятию решений ключе-
вой ставки по операционным вопросам, включая определенные параметры своих операций в отече-
ственной и иностранной валютах.
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МИРОВОЙ РЫНОК ЗОЛОТА: ОСОБЕННОСТИ, ДОБЫЧА, ПЕРСПЕКТИВЫ

WORLD GOLD MARKET: FEATURES, PRODUCTION, PROSPECTS

Рассмотрено состояние мирового рынка золота, охарактеризованы основные тенденции развития мирового рынка
золота, раскрыты основные страны потребители золота по обеспечению нужд ювелирной промышленности, данные цены
на золото по ключевым валютам. Показана деятельность Всемирного совета по золоту, изучен совокупный объем добы-
чи золота в мире, дано соотношение динамики добычи золота и цены золота, объем спроса на золото, международные
резервы Российской Федерации.

 Проанализировано предложение золота, наглядно представлена структура спроса, приведены данные соотношения
спроса и предложения на рынке золота. Предложения и рекомендации в развитии мирового рынка золота: направить
усилия на поддержание уровня курса рубля, постоянно вести анализ динамики мировых цен на металл, создание возмож-
ностей для входа на рынок золота большего количества участников, доступ юридических и физических лиц максимальной
прозрачности информации.

Ключевые слова: рынок золота, глобализация, металл, унция, инвестор, торги, объем, добыча, международные
резервы.

The state of the world gold market is examined, the main trends of the world gold market development are described, the main
countries are disclosed to consumers of gold to meet the needs of the jewelry industry, and the price of gold for key currencies.
The activities of the World Gold Council, the total volume of gold production in the world, the correlation between the dynamics
of gold mining and the price of gold, the demand for gold, the international reserves of the Russian Federation.

The offer of gold is analyzed, the structure of demand is visually presented, data of a parity of supply and demand in the gold
market are given. Proposals and recommendations for the development of the world gold market: to direct efforts to maintain the
level of the ruble exchange rate, to constantly analyze the dynamics of world metal prices, create opportunities for entry of more
participants into the gold market, access of legal entities and individuals to maximum transparency of information.

Keywords: gold market, globalization, metal, ounce, investor, trades, volume, extraction, international reserves.

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире движение на пути экономической глобализации привело к появлению ряда

особенностей, так в результате тесной связи всех мировых экономических субъектов, глобализирован-
ный рынок быстро передает негативные потрясения от одного сектора к другому на надстрановом
уровне. Результатом таких явлений стала необходимость защиты национальной экономики от внешних
воздействий. Данная потребность нашла свое выражение во всем мире в усилении роли золота как
страхового актива. С ростом спроса со стороны центральных банков и крупных инвесторов все боль-
шее внимание стало уделяться функционированию мировых рынков золота, которые оказались не в
состоянии обеспечить одновременно необходимый оборот драгоценного металла и прозрачность торго-
вых операций. Рынок золота в силу своей значимости сохранил высокую степень секретности.

Ниязбекова Ш.У., Буневич К.Г. Мировой рынок золота: особенности, добыча, перспективы
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Проблемы мирового рынка золота рассматривались во многих работах российских и зарубежных
ученых, в частности Паушева Т.Е. [2], Кириленко К.И. [3], Никулин А.А. [6], Кафтулина Ю.А. [5],
Ахунова А. [11] и др.

Однако следует отметить, что интерес инвесторов к золоту в последнее время снизился. Учитывая
цикличность рынка золота, можно говорить о наступлении нового этапа развития рынка, для которого
возможна тенденция понижения цены на металл, все это обусловливает необходимость дальнейших
исследований данной проблемы.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Учитывая сложившиеся в последние годы нюансы мирового рынка золота становятся актуальными. В

связи с этим, целью статьи является рассмотрение процессов эволюции на мировом рынке золота. В
современных условиях сегодня мировой рынок золота находится на этапе своей трансформации. Пред-
сказать результаты процесса сложно, однако можно проследить главные проблемы и противоречия рынка
золота, которые подталкивают его к естественному изменению. Глобальный рынок золота представляет
собой совокупность международных и внутренних рынков. Одним из главных международных центров
торговли является Лондон, где устанавливается эталонная цена золота. Она служит ориентиром для уча-
стников рынка по всему миру, поэтому прозрачность процесса ее установления так важна.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Роль золота как чрезвычайных мировых денег возрастает. В условиях глобализации вполне вероят-

но создание нового вида мировых резервных денег, в котором золоту будет отведена определяющая
роль. Добыча золота составляет лишь небольшую долю от существующих запасов и, следовательно,
его предложение настолько мало, что не влияет на цену. Рынок золота — это рынок, обеспечивающий
осуществление международных расчетов, промышленно-бытовое потребление, частную тезаврацию,
инвестиции, осуществление спекулятивных операций и страхование рисков [1].

Известно, что рынок золота включает добычу, распределение и потребление драгоценного металла.
Золотой запас используют большинство стран в качестве обеспечения денежной массы.

Мировой рынок золота оценивается в 4300 т металла в год при добыче на уровне 3100 т, остальное
приходится на вторичное золото [4].

В современном мире движение на пути экономической глобализации привело к появлению ряда
особенностей. В частности в результате тесной связи всех мировых экономических субъектов, глоба-
лизированный рынок быстро передает негативные потрясения от одного сектора к другому на надстра-
новом уровне. Результатом этих явлений стала необходимость защиты национальной экономики от вне-
шних воздействий. Данная потребность нашла свое выражение по всему миру в усилении роли золота
как страхового актива. С ростом спроса со стороны Центральных Банков и крупных инвесторов огром-
ное внимание стали уделять функционированию мировых рынков золота, которые оказались не в со-
стоянии обеспечить одновременно необходимый оборот драгоценного металла и прозрачность торго-
вых операций. Мировой рынок золота в силу своей значимости сохранил высокую степень секретнос-
ти. Процессы эволюции на мировом рынке золота шли разнонаправлено, с одной стороны, под влияни-
ем глобализации происходили изменения в сторону открытости. С другой стороны, протекционистские
настроения поощряли консервативные взгляды. Сегодня мировой рынок золота находится на этапе сво-
ей трансформации. Предсказать результат этого процесса пока трудно, однако, это можно выявить про-
блемы и противоречия рынка золота, которые подталкивают его к естественному изменению.

Ключевой организацией по развитию рынка золота является Всемирный совет по золоту (далее —
WGC). Так, WGC сотрудничает с разными партнёрами для создания многоуровнего спроса на золото,
способствует использованию золота в его разных формах, а именно создание новых способов инвес-
тирования в золото, разъяснение для лучшего понимания свойств золота с целью сохранения благосо-
стояния, развитие сегмента премиум-класса в ювелирной промышленности, защита массового рынка
ювелирных изделий [7]. По данным WGC общий объем торгов золотом в 2016 году приблизительно
составил 51 248 763 000 унций. При этом ежегодный объем добычи за последние пять лет примерно
равен 100 699 193 унций, а общий запас добытого физического металла во всех формах в 2016 году
достиг около 6 000 000 000 унций. Отсюда можно сделать вывод, что на рынках золота существует
значительный объем заемного капитала, который еще в 2011 году в десять раз превысил количество
физического золота, когда-либо добытого за всю историю [8]. Совокупный объем добычи золота в
мире за последние годы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Совокупный объем добычи золота в мире за 2010–2016 гг. (т) *
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем 2744,1 2845,6 2911,5 3072,8 3148,5 3220,2 3255,4
* Составлено на основе [8]
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Из данных таблицы 1 видно, что объем добычи золота с каждым годом растет. По сравнению с 2010
г. в 2016 г. объем увеличился на 511,3 т, или на 118,6 %.

Анализ рынка золота невозможен без рассмотрения динамики цен. Для оценки влияния добычи
металла на его цену был составлен рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение динамики добычи золота и цены золота за 2010–2016 гг. [9]

Как видно из рис. 1, зависимость между добычей драгоценного металла и ценой на него отсутству-
ет. Вплоть до середины 2012 года добыча золота увеличивалась вслед за растущей ценой на металл,
однако в начале 2013 года произошло резкое падение цен, которое на удивление не сопровождалось
сокращением добычи. Таким образом, объемы добытого золота не оказывают решающего значения на
определение цены металла.

Рассмотрим влияние добычи золота на его совокупное предложение. Ниже представлена таблица 2,
которая характеризует соотношение показателей, а также долю добытого золота в объеме совокупного
предложения.

Таблица 2. Влияние мировой добычи золота на предложение за 2010–2016 гг. *
ГодыПоказатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Объем мировой до-
бычи золота (т) 2744,1 2845,6 2911,5 3072,8 3148,5 3220,2 3255,4

Совокупное пред-
ложение золота (т) 4318,2 4535,5 4557,6 4307,3 4442,2 4353,2 4584,0

Доля добычи в
предложении (%) 63,55 62,74 63,88 71,34 70,88 73,97 71,02

* Составлено на основе [8]

Из данных табл. 2 видно, что мировая добыча золота на протяжении последних семи лет занимает
большую часть в структуре общего предложения драгоценного металла, и ее доля в 2016 году состави-
ла 71 %.

Динамика мировой добычи золота оказывает значимое воздействие на изменение объема совокуп-
ного предложения. Однако речь идет лишь о физическом металле, объемы торгов, которым незначи-
тельны по сравнению с оборотами бумажного рынка. Данные показали, что объемы ежегодно добыва-
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емого металла маловолатильны, что накладывает ограничения на возможности быстрого реагирования
добывающего сектора на внешние экономические шоки.

Здесь, внимание уделено анализу предложения золота, поэтому уместным будет наглядно предста-
вить структуру спроса, который это предложение поглощает, а также привести данные соотношения
спроса и предложения на рынке золота.

Спрос на рынке золота: структура и соотношение с предложением. По данным WGC в 2016 году
впервые за последние годы мировой спрос на золото с каждым годом растет (табл. 3).

Таблица 3. Объем спроса на золото за 2010-2016 гг. (т) *
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем 4217 4739 4694 4472 4282 4246 4315

* Составлено на основе [8]

Как видно из таблицы 3, максимального значения спрос на золото достиг в 2011 г, после чего начал
свое падение, и за последующие четыре года сократился на 10 %. За 2016 год по сравнению с 2015 г.
объем спроса на золото выросло на 101,6 %.

С 2013 года по 2016 год сокращение спроса со стороны ювелирной промышленности составило 24 %,
и в настоящий момент данная тенденция продолжается. В таблице 4 представлены основные страны
потребители золота.

Таблица 4. Основные страны потребители золота на нужды ювелирной
промышленности в 2016 году *

№ Страна Объем
спроса (т)

Доля в общем
объеме (%)

1 Китай 629,1 30,83
2 Индия 504,5 24,73
3 Соединенные Штаты Америки 118,8 5,82
4 Саудовская Аравия 49,4 2,42
5 Объединенные Арабские Эмираты 43,0 2,11
6 Гонконг 41,4 2,03
7 Иран 41,0 2,01
8 Турция 40,8 2,00
9 Индонезия 38,4 1,88
10 Россия 33,8 1,66

* Составлено на основе [8]

Как видно из таблицы
4, второе место занимает
Индия по потреблению зо-
лота на нужды ювелирной
промышленности. Пред-
положительно изменение
спроса ювелирной про-
мышленности было обус-
ловлено чередой событий
в этой стране: введение
акцизного налога, умень-
шение товарных запасов
розничных продавцов, а
также неожиданная для
рынка денежная реформа.
В долгосрочной перспек-
тиве ожидается положи-
тельное влияние реформы
на восстановление ювелирного спроса на золото.

Всем известно, Китай — это один из крупнейших рынков золотых ювелирных изделий, в последние
годы преобладал слабый потребительский спрос, обусловленный ростом цен на золото, негативными
потребительскими ожиданиями, предпочтением более дешевых ювелирных изделий [11]. Так, в табли-
це 5 представлены данные по золотовалютным резервам стран мира.

Из таблицы 5 видно, что Россия занимает седьмую позицию по золотовалютным резервам. Золото-

№ Страна Сумма
(млрд, USD)

Данные по
состоянию на

1 Китай 3029,5 апрель 2017
2 Япония 1216,9 декабрь 2016
3 Швейцария 751,0 апрель 2017
4 Еврозона 745,9 декабрь 2016
5 Саудовская Аравия 492,9 апрель 2016
6 Китайская Республика (Тайвань) 456,9 декабрь 2016
7 Россия 406,9 июнь 2017
8 Гонконг (КНР) 402,7 май 2017
9 Индия 378,7 июнь 2017
10 Республика Корея 378,5 май 2017

Таблица 5. Золотовалютные резервы стран мира *

* Составлено на основе [10]

валютные резервы Рос-
сийской Федерации явля-
ются высоколиквидными
активами и находятся под
контролем Банка России.
В таблице 6 представлены
данные по статье «Между-
народные резервы Рос-
сийской Федерации» за
2010-2016 годы.

Из таблицы 6 видно,
что изменению объема
международных резервов
Российской Федерации
присуща экономическая
обстановка страны. По
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Таблица 6. Международные резервы Российской Федерации за 2010–2016 гг. (млн долл. США)
в том числе:

Дата Международные
резервы валютные

резервы
иностранная

валюта
счет в
СДР

резервная
позиция в

МВФ

монетарное
золото

01.01.2011 479 379 443 591 432 948 8 749 1 893 35 788
01.01.2012 498 649 453 952 441 162 8 729 4 061 44 697
01.01.2013 537 618 486 578 473 110 8 741 4 727 51 039
01.01.2014 509 595 469 605 456 447 8 762 4 396 39 990
01.01.2015 385 460 339 371 327 727 8 246 3 398 46 089
01.01.2016 368 399 319 836 309 387 7 888 2 560 48 563
01.01.2017 377 741 317 548 308 031 6 486 3 031 60 194

* Составлено на основе [15]

сравнению с 2010 годом в 2016 году данные изменения показывают, уменьшение международных
резервов на 101 628 млн долларов США. Причиной послужило предоставление коммерческим банкам
ликвидности на аукционах валютного РЕПО и по операциям «валютный своп», введенные санкции
США и ЕС против России, а также защитная мера финансового регулятора и Правительства которые
вынуждены прибегнуть в условиях ужесточения условий антироссийских санкций.

Структура золотовалютных резервов РФ по категории «монетарное золото» наоборот увеличилось
в 2016 г. по сравнению с 2010 г. на 24 406 млн долларов США.

В таблице 6 виден исторический максимум резерва, где по состоянию на 1 января 2013 года они
составили 537 618 млн долларов США.

Таблица 7. Цена на золото — Ключевые валюты. Национальная валютная
единица за тройскую унцию за 2010–2016 гг.

Дата USD
(долл. США)

EUR
(Евро)

GBP (английский
фунт стерлингов)

JPY
(японская йена)

31.12.2010 1405,5 1047,669 897,7102 113993,1
30.12.2011 1531 1179,371 985,1367 117795,1
31.12.2012 1657,5 1257,206 1019,686 143315,7
31.12.2013 1204,5 874,1248 727,2453 126599
31.12.2014 1206 996,6533 773,4488 144593,4
31.12.2015 1060 975,7895 719,1805 127512,7
30.12.2016 1145,9 1086,419 927,3668 133652

* Составлено на основе [12]

золото в японской йене в 2016 г. возросла на 19658,9 по сравнению с 2010 г. Так, цены на золото
влияют на курс японской йены.

На рис. 2 представлены данные спот-цены на золото (в долларах США).
Из рис. 2 видно, что начиная с 2009 года по 2012 год спот-цена на золото в долларах постоянно

увеличивалась, однако, с начала 2013 года и по сей день имеет место снижаться.
Спот-цена на золото в Европе снизилась, так как укрепившийся доллар США оказывает давление на этот

драгоценный металл. Что касается перспектив, то некоторые аналитики Standard Bank считают, что инвесто-
ры должны пока избегать золота. «Учитывая снижение ожиданий в отношении того, что Федеральная Резер-
вная Система должна была повысить ставку в течение 2016 г., на рынке золота много длинных позиций, а
физический спрос сдерживается, мы почти не видим причин для покупки золота» [13].

Таким образом, торги на Лондонском рынке показали, что объёмы, эквивалентные общей годовой
добыче золота, обращаются там менее чем за неделю. Объемы добычи ограничены, а предложение
золота постоянно. Китай является лидером, постоянно увеличивает объем добычи золота, и основной
золотодобытчик в мировом масштабе. Золото один из наиболее востребованных драгоценных метал-
лов и полноценный инвестиционный актив.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что на мировом рынке золота увеличивается спрос на ме-

талл, в связи с этим растут и объёмы его предложения. Нами рекомендуется направить усилия на
поддержание уровня курса рубля, постоянно вести анализ динамики мировых цен на металл, создание
возможностей для входа на рынок золота большего количества участников, доступ юридических и
физических лиц максимальной прозрачности информации.

В таблице 7 пред-
ставлены данные
цены на золото по
ключевым валютам.

Из таблицы 7
видно, что по срав-
нению с 2010 г. в
2016 г. цена на зо-
лото в € выросла не-
значительно, и в
2013–2015 годах
имела снижение,
исключение соста-
вило 2012 г. Цена на
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Рис. 2. Спот-цена на золото в долларах США за 1990–2016 гг., Лондон PM. Gold spot price in US
dollars, London PM fix (Составлено на основе [14])

Международные резервы — это основа для получения государством внешних заимствований: они
выступают своеобразным «залогом», гарантирующим своевременный возврат долга.
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

FINANCIAL MONITORING: DISCLOSING OF ESSENCE AND THE CONTENT
IN BANK AREA

Проведено раскрытие сущности дефиниции «финансовый мониторинг» через изучение имеющихся в научном про-
странстве ее трактовок и анализа содержания. Также осуществлена идентификация и систематизация основных подходов
к исследованию дефиниции «финансовый мониторинг», к числу которых отнесены процессный, управленческий и струк-
турный подходы. Полученные результаты будут содействовать дальнейшим научным исследованиям особенностей но-
вого явления финансового мониторинга, совершенствованию национальной системы финансового мониторинга, повы-
шению ее качества и эффективности.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, государственный финансовый контроль, внутренний контроль, противо-
действие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

The investigation of the definition essence «financial monitoring» has been conducted in management through the existing in
the scientific world representations and analysis of the content. As well as the identification and systematization of the main
approaches to the investigation of the definition «financial monitoring» to the number of which process, management and
structural approaches have been defined. The findings will contribute to developing further scientific research in financial
monitoring, improving the national system of financial monitoring, increasing its quality and efficiency.

Keywords: financial monitoring, state financial control, internal control / combating money laundering and terrorism financing.

ВВЕДЕНИЕ
Финансовый мониторинг является важной составляющей развития рынка финансовых услуг и в

целом финансовой системы любой страны, в рамках которой наблюдается динамичное развитие финан-
совых операций. В общем, данное явление возникло как противодействие процессам отмывания средств,
полученных в результате осуществления противоправной деятельности, к которой принято относить
операции в сфере наркоторговли, работорговли, международного терроризма и т. д.

В условиях значительной активизации международного терроризма, противодействие отмыванию
доходов и финансированию терроризма является чрезвычайно актуальной проблемой. В преступной
деятельности используются все более изощренные способы, базирующиеся на современных техноло-
гиях, что ставит перед государственными органами, целью которых является борьба с отмыванием
денег и противодействие терроризму, новые задачи [4].

На сегодняшний день особую остроту приобретают вопросы создания механизмов противодействия
процессам привлечения средств в денежный оборот страны от осуществления нелегальных видов дея-
тельности, которые используются в последствии для финансирования международного терроризма,
создания террористических угроз в различных странах мира. Финансовое обеспечение противоправ-
ных действий и их поддержка по всему миру объективно требует формирования системы противодей-
ствия таким операциям и снижения их активности до минимально возможного уровня. Учитывая ука-
занное, можно утверждать, что вопрос обеспечения действенной системы финансового мониторинга
непосредственно связаны с финансовой безопасностью развитых стран, а иногда и с безопасностью
его граждан.

Главным органом, регулирующим разработку основополагающей политики финансового монито-
ринга, является Группа разработки финансовых мер борьбы c отмыванием денег (FATF). Это межпра-
вительственная организация, участниками которой выступают государства, способные обеспечить на
своей территории соблюдение выдвигаемых FATF требований и норм по обеспечению противодействия
отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.



57
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Курьянова И.В. Финансовый мониторинг: раскрытие сущности и содержания в банковской сфере

Этими государствами определено, что борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем,
является достаточно проблемным вопросом, решение которого требует эффективного вмешательства
контролирующих органов. Международное сотрудничество основывается на применении различных
методов и средств, но эта работа должна учитывать специфику законодательства отдельных государств.
Ведь каждое государство в соответствии со своим правового поля, разрабатывает и внедряет свои
мероприятия по борьбе с легализацией преступных средств [6].

Таким образом, актуальными на сегодня является вопросы углубления теоретической базы иссле-
дования особенностей функционирования системы финансового мониторинга в рамках национальных
экономических систем и формирование практических мер по совершенствованию такой системы, по-
иска новых механизмов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Сегодня в России вопросы, связанные с противодействием отмыванию доходов и финансирова-
нию терроризма (далее по тексту — ПОД/ФТ), приобрели большую актуальность и находятся в цен-
тре всеобщего внимания. Проблемам формирования системы финансового мониторинга и анализа
российского законодательства в этой сфере уделено много исследований, в частности работы таких
ученых, как Зубков В.А., Мельников В.Н., Мовсесян А.Г., Осипов С.К., Таран В.А., Тосунян Г.А.,
Щегорцов В.А. и др.

В процессе работы авторами также изучены научные труды ученых Аносова Е.Д., Березиной М.П.,
Васильева А., Власова С.В., Волкова Ю.Л., Глуховой А.А., Демидова А.Н., Евсюкова В.В., Комисса-
рова В.Н., Козлова И.В., Колотова Е.Г., Скобелкина Д.Г., Сухорукова С.И., Тимошкина А.В., Юрчу-
ка А.Б. и др.

 Среди зарубежных ученых, исследовавших вопросы финансового мониторинга, особо выделяют-
ся авторы D. Demits, Andreas Insam, Peter Bosshard, Joachim Kaetzler, Nicholas Ryder, Johannes
Trenkwalder, Erek Nuener, Ludwig Weh.

Следует отметить, что, несмотря на большое количество работ, посвященных вопросам ПОД/ФТ,
непосредственно проблема легализации незаконных доходов в отечественной литературе изучается в
настоящее время преимущественно с юридической точки зрения. На наш взгляд, финансовому монито-
рингу в системе ПОД/ФТ, с финансовой и экономической точек зрения, уделено недостаточное внима-
ние. И эта проблематика требует более основательной и глубокой проработки. К тому же, до сих пор
остаются нерешенными определенные проблемные вопросы по урегулированию действующей норма-
тивной базы и организации процесса финансового мониторинга.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На основе вышеизложенного можно сформулировать цель исследования, которая заключается в

изучении системы финансового мониторинга в банковской сфере, выявлении проблемных аспектов и
нахождении путей их решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях функционирования национальной экономической системы, учитывая по-

стоянный рост разносторонних угроз как внутреннего, так и внешнего характера, вопросы развития
системы финансового мониторинга действительно остаются сверхактуальными. Однако, осознавая
достаточно высокий уровень использования нелегальных средств в обращении между экономически-
ми субъектами, следует понимать, что не стоит воспринимать создание системы финансового монито-
ринга как эффективный инструмент в борьбе с указанными явлениями. Ее результативность может быть
обеспечена только в корреляции с действенными национальными мерами государства в сфере детени-
зации экономических процессов. Однако система финансового мониторинга является достаточно эф-
фективным инструментом в руках государства в процессе борьбы с организованной преступностью,
деятельность которой, как правило, связана с получением нелегальных доходов и последующим их
вовлечением в финансовую систему.

В России особое внимание данному вопросу уделяется с 2001 г., когда был принят Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».[15] В тот же период появился Указ Президента РФ
от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[13].

Этими нормативными документами были сформулированы основные направления деятельности в
этой сфере:

 предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
вания терроризма (гл. II);

 организация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма (гл. III);

 международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным
путем, и финансированием терроризма (гл. IV).
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Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» со дня принятия изменялся, уточ-
нялся и дополнялся 16 раз. Многочисленные редакции закона свидетельствуют о том, что финансовый
мониторинг как вид государственной деятельности находится в стадии развития и совершенствования.

Финансовый мониторинг с начала XXI века развивался в основном в прикладной плоскости, ведь его
возникновение обусловлено необходимостью обеспечить национальную безопасность страны. И только в
последние годы появились отдельные попытки научного осмысления широкого круга проблем, связан-
ных с организацией системы ПОД/ФТ, а также с государственным финансовым мониторингом.

Первой работой, которая содержит методологические подходы к системе финансового мониторинга,
является учебно-методическое пособие Л.Л. Фитуни «Финансовый мониторинг», изданное в 2002 г. [16].
Это первое в России издание для формирующейся системы государственных контролирующих органов,
в задачу которых входит противодействие отмыванию денег и незаконному финансовому обороту.

Рассматривая работу О.Н. Горбуновой «Финансовое право и финансовый мониторинг в современ-
ной России» (2003 г.) мы видим, что термин «финансовый мониторинг» [3], введен в научный оборот,
однако проблема собственно финансового мониторинга не рассматривается. Автор анализирует финан-
совую деятельность государства в целом и рассматривает ее правовые нормы.

Впервые научное исследование по финансовому мониторингу опубликовано отечественными уче-
ными B.А. Зубковым, С.К. Осиповым «Российская Федерация в международной системе противодей-
ствия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» [7]. В этой рабо-
те авторы проанализировали международную систему и применение мировых стандартов в сфере про-
тиводействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Чуть позже, в 2008 г.
эти же авторы издали еще один труд, посвященный данной тематике — «Международная система про-
тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма». В этой работе ученые определили за-
кономерность в формировании институциональных основ международной системы ПОД/ФТ, рассмот-
рели источники международного права в этой сфере [9]. Следующей работой авторов в 2012 г. стала
работа «Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и фи-
нансированию терроризма» [8]. В ней B.А. Зубков, С.К. Осипов представили основные подходы к
определению категориям «отмывание денег» и «финансирование терроризма».

Монография А.В. Шашковой «Борьба с легализацией незаконных доходов в контексте соблюдения
конституционных прав граждан» [17] и коллективный труд «Актуальные вопросы развития национальных
систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государ-
ствах-членах ЕврАзЭс» [1] содержит анализ международных и национальных проблем борьбы с неза-
конными доходами. В целом эти труды посвящены системе ПОД/ФТ, а вопросам финансового монито-
ринга уделено меньшее внимание.

Среди работ зарубежных авторов нами отмечен труд доктора права и руководителя научно-иссле-
довательского отдела коммерческого права в Университете Западной Англии Н. Райдера, [19]. В
основе научных интересов Н. Райдера лежит сфера финансовых преступлений. В работе «Финансо-
вая война с терроризмом: обзор контртеррористических стратегий финансирования с 2001 г.» (The
Financial War on Terrorism: A Review of Counter-Terrorist Financing Strategies Since 2001) Н.Райдер
проанализировал мероприятия, утвержденные в рамках ООН, включая санкции против террористов,
создание антитеррористических комитетов, другие финансовые меры. Он рассмотрел комплекс мер
по противодействию финансирования терроризма со стороны Европейского союза и Совета Европы,
а также провел сравнительный анализ финансовой борьбы с терроризмом в таких странах, как США,
Великобритания, Австралия.

Еще один фундаментальным исследованием в области ПОД/ФТ является труд Д. Демистеса, имею-
щего докторскую степень Лондонской школы экономики и политических наук. В книге «Технология в
борьбе с отмыванием денег: теория систем и риск-ориентированный подход» (Technology and Anti-
Money Laundering: A System Theory and Risk-Based) [18] автор определяет роль информационных сис-
тем в борьбе с отмыванием денег. В частности, Д. Демистес делает упор на теорию систем для того,
чтобы разработать теоретические основы исследования ПОД, а также подчеркивает, что риск-ориенти-
рованный подход выступает важнейшим современным инструментом системы ПОД/ФТ.

Всего в научной и нормативной литературе существует значительное количество подходов к трак-
товке понятия «финансовый мониторинг». Исследовав значительное количество таких подходов к трак-
товке сущности категории «финансовый мониторинг», считаем необходимым акцентировать внимание
на существовании нескольких различных по своему содержанию подходов к толкованию указанной
дефиниции. Эти подходы представлены на рис.1.

1. Процессный подход. При таком подходе финансовый мониторинг рассматривается как непрерыв-
ный процесс анализа финансовых операций, осуществляемых субъектами предпринимательской дея-
тельности. Сторонники такого подхода определяют, что финансовый мониторинг — это не только ком-
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Рис. 1. Основные подходы к исследова-
нию сущности дефиниции «финансовый мо-
ниторинг» (Составлено на основе [1]).

плекс действий или мероприятий, направленных на
предотвращение и противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем, или финанси-
рование терроризма, но и постоянный и непрерывный
процесс, включающий в себя наблюдение, анализ,
оценку и прогноз финансовых операций, в результате
которых выявляется наличие признаков отмывания
доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма. И только после этого приме-
няются соответствующие меры в отношении активов
и участников финансовых операций, которые их про-
водят [1, c . 106].

2. При управленческом подходе определяется, что
финансовый мониторинг исследуется как отдельная
функция системы управления в сфере формирования,
распределения, перераспределения и использования
финансовых ресурсов в рамках деятельности всех
экономических субъектов. Сторонники такого подхо-
да отмечают, что финансовый мониторинг является особой частью систем управления различных уров-
ней экономики государства, позволяя получить объективную и своевременную информацию об изме-
нениях внутренних и внешних по объекту управления условий, необходимую для принятия эффектив-
ных управленческих решений [1, c. 107].

3. Структурный подход предполагает изучение финансового мониторинга как системы мер, методов,
принципов его реализации. Заметим, что такой подход является наиболее распространенным в научной
литературе в области изучения особенностей функционирования финансового мониторинга. В частности,
многими учеными определяется, что финансовый мониторинг — это совокупность мероприятий, осуще-
ствляемых субъектами финансового мониторинга в сфере предотвращения и противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, включаю-
щих проведение государственного и первичного финансового мониторинга [1, c. 107].

Основной целью легализации преступных доходов является перевод наличных средств в безналич-
ную форму, тем самым создается иллюзия, что эти денежные средства получены из законных источни-
ков. Ведь именно за счет расчетов в наличной форме осуществляются незаконные операции: торговля
оружием, проституция, оборот наркотиков, коррупция и т. п. Как правило, для того, чтобы предоставить
операциям законный вид при легализации доходов выплачиваются налоги в соответствии с законода-
тельством той страны, в которой проходят вышеуказанные операции.

Благодаря налогам, уплачиваемым с доходов, полученных преступным путем, некоторые страны,
предоставляя свободу таким расчетам, увеличивали уровень развития своей экономики в несколько
раз. Среди ярких примеров следует упомянуть такие страны, как Антигуа и Барбуда, Швейцария, Мона-
ко, Кипр[6].

Фактически, отмывание доходов, полученных преступным путем, для страны в которой это проис-
ходит, имеет положительный эффект, поскольку правительства этих стран за счет налогов, уплаченных
«отмывателями», могут решить немало финансовых проблем страны. Более того, это может стать ос-
новной статьей доходов малоразвитых стран. Именно поэтому низкие ставки налогообложения и ос-
лабленный финансовый контроль привлекал капиталы преступников, а оффшорные территории разви-
вались галопирующими темпами. Очевидно, что подобная практика не устраивала правительства высо-
коразвитых стран, поскольку сверхприбыли оффшоров — есть недополученные доходы других госу-
дарств. А, учитывая, что большинство операций импорта / экспорта с задействованием оффшорных
территорий происходят без фактического перемещения товаров, а лишь на бумаге, то спрятать преступ-
ные намерения за налоговой оптимизацией представляется вполне возможным. Следовательно, к стра-
нам, не уделяющим достаточного внимания борьбе с легализацией доходов, полученных преступным
путем, могут применяться определенные экономические санкции со стороны других государств. Наи-
более авторитетным и постоянно пополняемым списком стран, не уделяющим значительного внимания
вопросам борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, но имеющим достаточно
развитую банковскую систему, является список международной организации по борьбе с отмыванием
доходов, полученных преступным путем, так называемая группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (англ. The Financial Action Task Force, далее по тексту — FATF) , и он носит название
«черный список» [11].

Среди международных документов, предусматривающих введение системы финансового монито-
ринга, необходимо выделить рекомендации FATF. Эти рекомендации были разработаны в 1990 году в
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качестве инициативы для усиления борьбы с противоправным использованием финансовых систем
лицами, отмывающими деньги, полученные от реализации наркотиков. В 1996 году рекомендации
впервые были пересмотрены с целью отображения постоянно меняющихся схем отмывания денег. В
октябре 2001 года FATF распространила свой мандат на вопрос финансирования терроризма и сдела-
ла важный шаг, подготовив Восемь Специальных Рекомендаций по борьбе с финансированием тер-
роризма. В этих рекомендациях содержится комплекс мероприятий, целью которых является проти-
водействие финансированию террористических актов и террористических организаций, и дополняют
предыдущий список рекомендаций [6]. Международный валютный фонд и Всемирный банк признали
рекомендации FATF и определили их в качестве международного стандарта борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма. Указанными документами предусмотрены меры, которые дол-
жны предприниматься на уровне государства для недопущения и противодействия отмыванию денег,
полученных преступным путем. Особо подчеркивается роль финансовых учреждений в этом процес-
се. При этом обязанность принимать соответствующие меры возлагается не только на банки, но и на
небанковские финансовые учреждения.

В законодательстве Европейского Союза принята Директива Совета ЕС о предотвращении исполь-
зования финансовой системы с целью отмывания денег. К числу субъектов, на которых возлагаются
обязанности по финансовому мониторингу согласно этой Директивы, относятся кредитные и финансо-
вые учреждения. Учреждения и лица, на которых распространяется действие настоящей Директивы,
должны осуществлять идентификацию своих клиентов с целью дополнительных сведений при вступле-
нии в деловые отношения, особенно при открытии текущих или вкладных счетов, или при предложении
услуг хранения сбережений. Немаловажную роль при осуществлении финансового мониторинга игра-
ют рекомендации Базельского комитета банковского надзора [6].

По нашему мнению, банковская сфера является довольно обширным понятием, включающим в
себя отдельные коммерческие банки, банковский сектор (совокупность коммерческих банков) и бан-
ковскую систему (центральный банк и совокупность коммерческих банков). В соответствии с этим
специфика финансового мониторинга в банковской сфере заключается в том, что он состоит из не-
скольких составляющих в зависимости от уровня использования (рис. 2), а именно:

Финансовый
мониторинг

Государственный
уровень

Уровень банков-
ского системы

Уровень отдель-
ного коммерче-

ского банка

Рис. 2. Составляющие финансового мониторинга (Составлено
автором).

 государственный уровень.
На этом уровне осуществляет-
ся мониторинг деятельности
Центральным банком;

 уровень банковской сис-
темы. На этом уровне осуще-
ствляется мониторинг финан-
совой стабильности в государ-
стве и финансовый мониторинг
банковского сектора нацио-
нальной экономики в целом;

 уровень отдельного ком-
мерческого банка. На этом
уровне финансовое учрежде-
ние самостоятельно осуществ-
ляет внутренний финансовый
мониторинг.

Такая классификация обус-
ловлена тем, что развитие бан-
ковской сферы обычно проис-
ходит неравномерно, и поэто-

му необходимо учитывать существующие особенности такого развития. Информационные потоки вы-
шеупомянутых уровней финансового мониторинга является информационной базой для проведения
финансового мониторинга в банковской сфере страны в целом.

Внедрение рациональной и функциональной системы финансового мониторинга в банковской сфере
будет способствовать созданию существенных преимуществ для всех участников банковской деятель-
ности. Так, к преимуществам для коммерческого банка можно отнести:

 возможность централизованного контроля за денежными потоками структурных подразделений,
филиалов, дочерних, аффилированных предприятий по счетам;

 совершенствование стратегии своей деятельности и системы оценки рисков;
 стимулирование развития системы регулярного информационного взаимообмена между субъекта-

ми банковского и реального секторов экономики, расширение круга участников: предприятий и кре-
дитных организаций;
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 развитие продуктового ряда и региональной сети.
Для Центрального банка финансовый мониторинг обеспечит:
 активизацию исследования динамики развития банковского сектора;
 повышение качества анализа информации, необходимой для оценки финансовой устойчивости

банковского сектора;
 содействие выявлению и дальнейшему решению проблем, препятствующих развития банковского

сектора, стимулированию взаимного доверия и повышению эффективности взаимодействия банков и
предприятий;

 предупреждение наступления кризисных ситуаций в банковской сфере;
 обеспечение стабильного функционирования банковских учреждений.
Клиенты банка в свою очередь смогут:
 использовать максимально полную информацию о предложениях (ассортимент, тарифы, условия)

при выборе тех или иных банковских услуг;
 участвовать в системе информационного взаимообмена, тем самым информируя банковское со-

общество о своих потребностях и преимущества, способствуя развития конкуренции на рынке банков-
ских услуг и, соответственно, улучшению банковских услуг;

 ознакомиться с реальным финансовым положением и перспективами функционирования банковс-
кого учреждения;

 повысить уровень доверия и уверенности в стабильности банковского сектора.
Противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма в банковском бизнесе — это

насущная необходимость. Эффективные действия подразделений финансовой безопасности банков пре-
дотвращают вероятность использования финансовых учреждений в схемах легализации средств, полу-
ченных преступным путем, участие в которых грозит банкам не только потерей репутации, но и немалы-
ми штрафными санкциями, вплоть до лишения лицензии.

Наиболее противоречивыми и сложными для практической реализации финансового мониторинга в
банке, на наш взгляд, являются:

1) требования, связанные с процессом идентификации по определению финансового состояния
клиента;

2) нормативно-методологическое обеспечение;
3) выявление подозрительных операций;
4) программно-техническое обеспечение.
ВЫВОДЫ
На основании проведенного анализа можно сделать такие выводы. Во-первых, основной формой

средств, которую преступники пытаются получить от незаконной деятельности — наличные, поскольку
являются высоколиквидными и фактически не подлежащими отслеживанию. Во-вторых, операции по
ОД/ФТ, как правило, завершаются на этапе получения таких доходов, то есть на так называемой «нуле-
вой стадии». В одном случае все заканчивается взяткой чиновнику в   обмен на должностное преступ-
ление, в другом — проработкой сложной схемы экспортно-импортных операций с использованием
подставных компаний. В-третьих, угрожающий характер носит высокий уровень коррупции в стране.
Фактически, совершая финансовое преступление, задействованные в этом лица обеспокоены не про-
блемой отмывания незаконно полученных средств, а проблемой неуплаты налога с этого вида дохода.

По нашему мнению, действенным методом в борьбе с коррупцией может стать введение отчетности
чиновниками и их близкими родственниками не по доходам, а по расходам. Это может быть некий
электронный публичный доступ к информации о расходах чиновников любого ранга на специализиро-
ванном сайте. Особую роль следует отвести международному сотрудничеству, с отменой возможности
ведения тайных банковских счетов. Для борьбы с псевдо экспортно-импортными операциями следует
применять мировой опыт по трансфертному ценообразованию при осуществлении экспортно-импорт-
ных операций.

Несмотря на существование ряда недостатков в системе противодействия легализации средств, по-
лученных преступным путем, существует ряд положительных моментов от такой деятельности для бан-
ков, в частности, повышение качества банковского сервиса и уровня доверия клиентов к банкам. Счи-
таем, что данные предложения будут подходящими в направления совершенствования системы финан-
сового мониторинга в банковской сфере.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

METHODOLOGICAL APPROACHES TO OPTIMIZATION OF PORTFOLIO OF
PROJECTS OF REGIONAL DEVELOPMENT

В целях оптимизации портфеля проектов развития региона в статье предложен критерий минимума срока окупаемо-
сти отрицательного сальдо финансового плана; специфика его применения рассмотрена на примере портфеля проектов
Крыма, для этого проведен анализ портфеля проектов по соотношению показателей объемов инвестиций, сроков окупа-
емости, чистой текущей стоимости NPV, коэффициентов чувствительности; на этой основе и с использованием предло-
женного критерия выполнено ранжирование проектов по их приоритету в портфеле.

Ключевые слова: портфель проектов региона, оптимизация, критерии, ранжирование, приоритет.

The criterion of minimization of payback period of negative balance of financial plan is proposed in the article for the purpose
of optimization of portfolio of development projects of a region; the specifics of using this criterion is considered on the example
of projects portfolio of Crimea, for this purpose the analysis of projects portfolio is conducted from the point of view of ratio
of indicators of investments amount, payback period, net present value NPV, sensitivity coefficients; on this basis and with use
of the proposed criterion, the projects are ranked according to their priority in the portfolio.

Keywords: projects portfolio of a region, optimization, criteria, ranking, priority.

ВВЕДЕНИЕ
Тематика управления портфелями проектов, в частности, их оптимизации, является крайне актуаль-

ной в условиях острой необходимости модернизации экономики России и решения связанных с этим
стратегических проблем. К таким проблемам относится необходимость кардинального изменения струк-
туры национальной экономики в сторону увеличения в ней доли перерабатывающих секторов и произ-
водств с высокой добавленной стоимостью, снижение материало- и энергоемкости производства до
уровня передовых стран мира, переход к производству наукоемкой продукции, модернизация транс-
портной, энергетической и коммунальной инфраструктуры нашей страны. Согласно мировой практике,
реализация масштабных изменений в экономике основывается на применении парадигмы управления
проектами, портфелями проектов, программами, что подразумевает переход к осуществлению эконо-
мической деятельности посредством реализации проектов, программ, портфелей проектов.

На текущий момент общепризнанным концептуальным базисом управления портфелями проектов
является «Стандарт управления портфелями» американского PMI (Project Management Institute) [1].
Положения данного Стандарта являются достаточно обобщенными: в нем приведены состав и описание
процессов управления портфелями, и краткое описание соответствующих методов и инструментов без
их детализации.

В труде Д.И. Кендалла и С.К. Роллинза «Современные методы управления портфелями проектов» [2]
основное внимание уделено вопросам стратегического планирования при формировании и управлении
портфелями проектов и вопросам организации проектного офиса. При этом вопросы оптимизации пор-
тфеля проектов освещены недостаточно, степень формализации решения соответствующих задач явля-
ется достаточно слабой.

В труде К. Бенко и У. Мак-Фарлан «Управление портфелями проектов» [3] основной акцент делается
на привязке портфеля проектов к целям организации, и, достижении, таким образом, стратегического
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единства. При этом отсутствует формализация постановки и решения соответствующих задач, вопросы
оптимизации портфеля проектов никак не освещены.

Отечественные авторы: Бурков В.Н. (труд «Модели и методы мульти проектного управления») [4],
Матвеев Д.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. (труд «Модели и методы управления портфелями проектов») [5]
уделяют намного больше внимания математической формализации постановки и решения задач управ-
ления портфелями проектов. Однако в трудах этих авторов освещены лишь отдельные узкие аспекты
портфельного управления, хорошо поддающиеся математизации: распределение ресурсов между про-
ектами портфеля, расстановка приоритетов проектов в портфеле. При этом многие из этих проблем
освещаются с позиций известных методов управления проектами без корректировки на специфику,
характерную для уровня портфеля проектов (например, синергетический эффект).

В статье Бакрунова Ю.О. «Развитие методов управления портфелем инвестиционно-строительных
проектов девелоперской компании» [6] рассмотрены формы проявления синергетического эффекта в
портфеле проектов. Однако в этой статье отсутствует формализация условий проявления синергетичес-
кого эффекта.

В статье Титаренко Б.П. «Оптимизация портфеля инновационных проектов в условиях риска и огра-
ничений по ресурсам» [7] основной акцент сделан на формализации оптимального распределения ре-
сурсов между проектами портфеля, а также на оптимизации портфеля на основе применения известных
показателей финансовой эффективности инвестиционных проектов. Это относится к таким показателям
как чистая текущая стоимость NPV, индекс доходности PI, опасность как произведение вероятности на
ожидаемый ущерб. В то же время в статье упомянут метод построения стохастических сетевых моде-
лей, однако не раскрыта специфика его применения по отношению к портфелю проектов.

В статье Недовесова М.В., Руденко З.Г. «Формирование оптимального портфеля взаимозависимых
проектов и его оптимизация во времени» [8] выделены классы моделей формирования портфелей про-
ектов в привязке к математическим методам оптимизации. Основное внимание в статье уделено опти-
мизации распределения ресурсов между проектами портфеля, а также оптимизации разнесения портфе-
ля проектов во времени. При этом в статье в качестве цели последнего аспекта ставится только миними-
зация общей продолжительности портфеля. При этом полностью игнорируются значимые вопросы фи-
нансового планирования, такие как ограничение размера сальдо финансового плана.

В статье Руденко З.Г. «Нелинейная задача оптимизации портфеля взаимозависимых инвестиционных
проектов» [9] раскрыты виды зависимости между проектами в портфеле. Формализована задача форми-
рования портфеля взаимозависимых проектов, учитывающая дополнительный эффект от реализации од-
ного проекта для другого проекта, т.е. синергетический эффект. Однако в качестве ограничений модели
указан только общий объем финансирования, что не учитывает необходимость минимизации срока окупа-
емости отрицательного сальдо финансового плана по портфелю, по аналогии с отдельным проектом.

В статье Осауленко И.А. «Оптимизация портфеля региональных проектов методом кластерного анали-
за» [10] реализация метода кластерного анализа выполнена на основе лишь одного критерия — соответ-
ствие целей реализации проектов целям развития региона. Однако, этого критерия явно недостаточно.

В статье Лихошерст Е.Н., Мазелис Л.С., Чен А.Я. «Выбор оптимального портфеля проектов строи-
тельной компании с учетом запросов стейкхолдеров в нечетко-множественной постановке» [11] основ-
ной акцент сделан на реализации теории нечетких множеств и основанного на ней метода оптимизации
по отношению к социальной и государственной значимости проектов в портфеле. При этом использо-
вание вербальных оценок экспертов в рамках данного метода имеет основной недостаток в виде высо-
кой субъективности таких оценок, а значит, низкую степень достоверности полученного таким образом
решения.

Приведенный обзор публикаций по данной теме свидетельствует об отсутствии универсальной ме-
тодологии оптимизации портфеля проектов региона, учитывающей весь комплекс проблем управления
портфелями проектов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Необходима разработка методологических подходов к оптимизации портфеля проектов развития

региона. В свою очередь, для этого требуется:
 пересмотр перечня критериев оптимизации портфеля проектов на уровне региона;
 выявление специфики применения этих критериев в рамках анализа портфеля проектов региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
С одной стороны, никто не отменяет необходимости оптимизации портфеля проектов по таким тради-

ционным показателям оценки как чистая текущая стоимость NPV, доходность инвестиций (индекс при-
быльности PI или внутренняя норма рентабельности IRR), средневзвешенная стоимость капитала WACC,
а также результатам расчетов в рамках традиционных методов анализа рисков (например, анализа ко-
эффициентов чувствительности).
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С другой стороны, необходима оптимизация распределения портфеля проектов во времени в рамках
финансового плана, ориентированная на минимизацию срока окупаемости его отрицательного сальдо.
Кроме того, требуется учет потенциальных взаимосвязей между проектами в портфеле, которые могут
носить позитивный характер (синергия), в случае использования идентичных видов ресурсов, общих
технологических цепочек, либо негативный, в случае высокой положительной корреляции объемов
продаж по проектам, или ненужной конкуренции между однотипными проектами.

Рассмотрим методологические подходы к оптимизации на примере регионального портфеля проек-
тов в Крыму. Исходные данные — в табл. 1.

Таблица 1. Основные показатели оценки финансовой эффективности проектов развития Крыма *
Наименование проекта Инвест. Окупаем. NPV Чувствит. NPV/Инв.

1. Гостиница новая 12000000 10,83 748806 1,56 6,2 %
2. Гостиница реконструкция 9000000 9,86 1144499 1,02 12,7 %
3. Фруктовые сады 36000000 8,28 4968156 0,54 27,2 %
4. Виноградники 9000000 5,7 1716502 0,28 73,1 %
5. Теплицы овощей, ягод 40000000 9,52 1331792 0,69 15,4 %
6. Фрукто, овощехранилища 2000000 10,78 130336 1,49 6,5 %
7. Фермы откорма свиней 1000000 9,1 189165 0,58 18,9 %
8. Фермы разведения КРС 1600000 10,43 139697 1,14 8,7 %
9. Мидийно-устричные фермы 2500000 2,16 3153132 0,15 475,9 %
10. Установки рыборазведения 6800000 3,52 3039609 0,19 187,0 %
11. Холодильники для рыбы 4000000 9,34 185534 0,64 16,8 %
12. Пр-во рыбных консервов 2000000 5,26 557415 0,26 86,2 %
13. Завод по пр-ву соков 6000000 4,75 1437794 0,23 105,9 %
14. Кондитерская фабрика 2600000 3,57 1094399 0,19 181,6 %
15. Тематические парки 6000000 10,63 450055 1,31 7,5 %
16. Эфиромасличные культуры 4000000 6,37 789472 0,33 56,7 %
17. Комбикормовый завод 7500000 5,93 1100474 0,30 66,5 %
18. Яхтенная марина 15000000 8,28 2070065 0,43 27,2 %
19. Пр-во прогулочных яхт 2400000 7,87 243148 0,38 32,1 %
20. Пр-во керамич. плитки 1000000 9,52 33295 0,86 15,4 %
21. Пр-во оконного стекла 500000 11,3 17823 3,31 3,6 %
22. Сборка датчиков, видеокамер 250000 6,67 38277 0,35 50,8 %
23. Водонагреват., кондиционеры 2000000 9,9 248429 0,83 12,4 %
24. Стр-во, экспл-я траулеров 7500000 6,61 1212054 0,34 51,9 %
25. Стр-во, экспл-я судов «Циклон» 6200000 5,44 1490427 0,27 80,5 %

* Составлено на основе [12, с. 287]

Учитывая отраженный в табл. 1 значительный разброс показателей оценки финансовой эффективно-
сти представленных инвестиционных проектов, далее нами проведен портфельный анализ проектов по
двум парам показателей «Инвестиции — сроки окупаемости», «Отношение NPV к инвестициям —
коэффициенты чувствительности» (как аналог пары «доходность — риск» согласно портфельной тео-
рии Г. Марковица). Размещение портфеля проектов в поле каждой из указанных пар показателей пред-
ставлено на рис. 1, 2.

Далее на основании данных рис. 1, 2 по каждой из двух пар параметров выявим портфели первой,
второй, третьей и следующих очередей, которые будут включать в себя проекты, имеющие лучшие и
следующие за ними значения параметров и компактно сгруппированные в одной, визуально различи-
мой области значений.

По первому полю «инвестиции — сроки окупаемости» в портфель первой очереди войдут проекты
сооружения и эксплуатации мидийно-устричной фермы, установок рыборазведения, кондитерской фаб-
рики. В портфель второй очереди войдут проекты сооружения заводов по производству соков, рыбных
консервов, постройки судов серии «Циклон», закладки виноградников, сооружения комбикормового
завода. В портфель третьей очереди войдут проекты выращивания эфиромасличных культур, постройки
и эксплуатации рыболовных траулеров, а также организации сборки датчиков и видеокамер. В порт-
фель четвертой очереди войдут проекты строительства яхтенной марины и создания производства про-
гулочных яхт. В портфель пятой очереди войдут проекты реконструкции гостиниц, строительства сви-
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Рис. 1. Размещение портфеля проектов в поле «Инвестиции — сроки окупаемости» (Построено автором).
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Рис. 2. Размещение портфеля проектов в поле «Отношение NPV к инвестициям – коэффициенты
чувствительности» (Построено автором).

ноферм, холодильников для рыбы, создания производств керамической плитки, водонагревателей и
кондиционеров. В портфель шестой очереди войдут проекты создания тематических парков, строитель-
ства ферм разведения КРС, фрукто- и овощехранилищ, новых гостиниц, а также создания производ-
ства оконного стекла.

Кроме того, следует отметить, что по первому полю параметров явными аутсайдерами (см. рис. 1)
оказались проекты закладки фруктовых садов и сооружения теплиц для выращивания овощей и ягод
ввиду наиболее высоких инвестиционных затрат.
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По второму полю «отношение NPV к инвестициям — коэффициенты чувствительности» (см. рис. 2),
как по первому полю, в портфель первой очереди попадают проекты сооружения и эксплуатации ми-
дийно- устричной фермы, установок рыборазведения, кондитерской фабрики. В портфель второй оче-
реди войдут проекты сооружения заводов по производству соков, рыбных консервов, постройки и
эксплуатации судов серии «Циклон», рыболовных траулеров, закладки виноградников, сооружения
комбикормового завода, выращивания эфиромасличных культур, а также организации сборки датчи-
ков и видеокамер. В портфель третьей очереди войдут проекты создания производства прогулочных
яхт, строительства яхтенной марины, закладки фруктовых садов, сооружения свиноферм, холодильни-
ков для рыбы, теплиц для выращивания овощей и ягод. В портфель четвертой очереди войдут проекты
создания производств керамической плитки, а также водонагревателей и кондиционеров. В портфель
пятой очереди войдут проекты реконструкции гостиниц, сооружения ферм разведения КРС. В портфель
шестой очереди войдут проекты создания тематических парков, строительства фрукто- и овощехрани-
лищ, а также новых гостиниц.

Следует отметить, что по второму полю параметров явным аутсайдером (см. рис. 2) оказался проект
создания производства оконного стекла.

При сравнении портфелей проектов, ранжированных по очередям согласно парам параметров на
рис. 1 и 2, становится видным совпадение ранжирования первых трех очередей по рис. 1 и первых двух
по рис.2. В то же время, в портфель проектов третьей очереди согласно рис. 2 вошли проекты закладки
фруктовых садов и сооружения теплиц для выращивания овощей и ягод, которые согласно рис.1 явля-
ются аутсайдерами.

Для выявления оптимального распределения портфеля проектов во времени необходимо выявить их
последовательность, которая позволит получить минимальный срок окупаемости отрицательного саль-
до финансового плана. Поскольку любой финансовый план, в т.ч. и по портфелю проектов, обязательно
включает в себя два основных раздела: расходы и доходы, то целесообразно выполнить портфельный
анализ по паре показателей «Инвестиции — отношение NPV к инвестициям». Размещение портфеля
проектов в поле этой пары показателей показано на рис. 3.
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Рис. 3. Размещение портфеля проектов в поле «Инвестиции – отношение NPV к инвестициям» (По-
строено автором).

Очевидно, что самым лучшим соотношением в рамках рассматриваемой пары показателей на рис. 3
обладает проект сооружения и эксплуатации мидийно-устричной фермы. Следом за ним, с большим
отставанием по показателю отношения NPV к инвестициям следуют проекты строительства установок
рыборазведения, а также кондитерской фабрики.

Третью очередь портфеля проектов в рамках рассматриваемой пары показателей формируют проек-
ты сооружения заводов по производству соков, рыбных консервов, постройки и эксплуатации судов
серии «Циклон», рыболовных траулеров, закладки виноградников, сооружения комбикормового заво-
да, выращивания эфиромасличных культур, а также организации сборки датчиков и видеокамер. Это
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полностью совпадает со второй очередью портфеля проектов по рис. 2. Четвертую очередь портфеля
составят проекты создания производства прогулочных яхт и сооружения и эксплуатации яхтенной ма-
рины, что полностью совпадает с четвертой очередью портфеля проектов по рис. 1.

Пятую очередь портфеля проектов формируют проекты строительства завода керамической плитки,
холодильников для рыбы, животноводческих ферм, цеха по сборке водонагревателей и кондиционеров,
хранилищ для овощей и фруктов. Шестую очередь портфеля составит проект производства оконного
стекла. Седьмую очередь портфеля проектов формируют проекты создания тематических парков, строи-
тельства и реконструкции гостиниц. И последнюю, восьмую, очередь портфеля формируют наиболее
затратные проекты закладки фруктовых садов и сооружения теплиц для выращивания овощей и ягод.

Выше была выявлена небольшая разница ранжирования проектов портфеля в пределах соседних оче-
редей по парам параметров, согласно рис. 1 – 3. Кроме того, следует учитывать необходимость подстрой-
ки финансового плана под ограничения финансирования, с одной стороны, и достижение минимальных
сроков окупаемости отрицательного сальдо финансового плана, с другой стороны. По этим причинам
очередность проектов в финансовом плане может не совпадать с выявленными очередями по портфелю.

Теоретически, на очередность проектов в рассматриваемом портфеле могла бы влиять потенциальная
синергия от совместной реализации проектов. Как известно из основ проектного анализа, такая синергия
может быть либо на стороне затрат, либо на стороне выгод. Однако в рамках рассматриваемого портфеля
связь между проектами достаточно слабая, поэтому потенциальные эффекты синергии между ними весь-
ма малы и не требуют учета. Слабая связь между проектами в рассматриваемом портфеле объясняется
достаточно низким удельным весом возможных взаимных поставок в общих затратах.

Например, усредненная доля затрат на приготовление пищи в большинстве здравниц и гостиниц
Крыма составляет в пределах 20 % [13]. При этом стоимость продуктов питания — это никак не 100 %
затрат на приготовление пищи. Отсюда потенциальный вклад проектов в сфере агропромышленного
комплекса Крыма, входящих в рассматриваемый портфель, в снижение стоимости проживания в гос-
тиницах и здравницах Крыма весьма скромен.

Практически то же самое можно сказать и о связях между проектами в сфере агропромышленного
комплекса в рамках рассматриваемого портфеля. Так, доля стоимости свежей рыбы в затратах консер-
вного завода значительно меньше половины, ввиду энергоемкого технологического процесса произ-
водства консервов. Единственное исключение могла бы составить связь между проектами по произ-
водству соков и закладки фруктового сада. Однако на переработку может пойти только меньшая часть
урожая фруктов, ввиду большого их сезонного потребления в сыром виде, а также малого срока
хранения многих видов фруктов, произрастающих в Крыму. Следствием малого объема переработки
фруктов и производства соков является повышение доли условно постоянных расходов и снижение
удельных затрат на сами фрукты. Проблема малого срока хранения различных видов фруктов обычно
решается путем производства концентрата. Однако в этом случае резко повышается энергоемкость
технологического процесса производства соков, что также снижает удельные затраты на фрукты.

В итоге, с учетом выявленных очередей по портфелю проектов, ограничения отрицательного сальдо
финансового плана в размере 10 млн. долл., а также необходимости минимизации срока его окупаемо-
сти, финансовый план по портфелю проектов примет вид, показанный в табл.2.

Согласно табл. 2, срок окупаемости отрицательного сальдо финансового плана не превышает 2,3
года, что является весьма высоким результатом. При этом по отношению к проектам последних очере-
дей портфеля — строительства / реконструкции гостиницы и закладки фруктовых садов возможен
альтернативный вариант, когда первыми реализуются проекты гостиницы, а затем — фруктового сада.
Второй вариант дает немного меньшее (на 13 %) положительное сальдо финансового плана при на 11 %
меньшем по модулю отрицательном сальдо. Таким образом, чисто с финансовой точки зрения трудно
отдать явное предпочтение какому-либо одному из вышеуказанных двух вариантов.

В данном случае выбор в пользу варианта в табл.2 продиктован тем, что при попытке выстроить из
указанных трех проектов потенциальную цепочку добавленной стоимости, проект закладки фруктово-
го сада будет на входе, а проекты строительства / реконструкции гостиницы — на выходе. Очевидно,
что увеличение урожая фруктов и снижение цен на них в закупке позволяет получить недорогую для
гостиницы и бесплатную для отдыхающих фруктовую добавку к меню (по принципу «все включено»),
что, безусловно, повышает привлекательность отдыха в регионе для туристов. При обратной последо-
вательности реализации проектов (вначале строительство гостиницы, потом закладка фруктового сада),
за срок между вводом гостиницы в эксплуатацию и началом плодоношения фруктового сада, указан-
ный выше положительный эффект будет отсутствовать.

ВЫВОДЫ
Обоснована необходимость дополнения традиционных показателей оценки проектов, таких как чис-

тая текущая стоимость NPV, индекс прибыльности PI, внутренняя норма рентабельности IRR, средне-
взвешенная стоимость капитала WACC, а также результатов анализа рисков (анализа сценариев / коэф-
фициентов чувствительности) подходом, ориентированным на минимизацию срока окупаемости отри-
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Наименование проекта 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
9. Мидийно-устричн. фермы -2500000 1200000 2400000 2400000 2400000 2400000
10. Установки рыборазведен. -6800000 1600000 3200000 3200000 3200000 3200000
12. Пр-во рыбных консервов -2000000 600000 600000
13. Завод по пр-ву соков -6000000 2000000
14. Конди терская фабрика -2600000 1200000 1200000 1200000 1200000
16. Эфиромасличн. культуры -4000000 1000000
17. Комбикормовый завод -7500000
25. Суда типа "Циклон" -6200000 1800000

Сальдо -9300000 200000 6800000 4800000 -8800000 4700000
Наименование проекта 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

1. Гостиница новая -12000000
2. Гостиница реконструкция -9000000
3. Фруктовые сады -21600000 -14400000 7200000
4. Виноградники -9000000 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
6. Фрукто, овощехранилища -2000000 330000 330000 330000
7. Фермы откорма свиней -1000000 186000 186000 186000
8. Фермы разведения КРС -1600000 270000 270000 270000
9. Мидийно-  устричн. фермы 2400000 2400000 2400000
10. Установки рыборазведен. 3200000 3200000 3200000
11. Холодильники для рыбы -4000000 730000 730000 730000
12. Пр-во рыбных консервов 600000 600000 600000 600000 600000 600000
13. Завод по пр-ву соков 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
14. Конди терская фабрика 1200000 1200000 1200000 1200000
15. Тематические п арки -6000000 1000000 1000000
16. Эфиромасличн. культуры 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
17. Комбикормовый завод 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
18. Яхтенная марина -15000000 3000000 3000000 3000000 3000000
19. Пр-во прогулочных яхт -2400000 500000 500000 500000 500000
20. Пр-во керамич. плитки -1000000 180000 180000 180000 180000
21. Пр-во оконного стекла -500000 80000 80000
22. Датчики, видеокамеры -250000 60000 60000 60000 60000 60000
23. Водон агрев, кондиционер -2000000 350000 350000 350000
24. Рыболовецкие траулеры -7500000 1814400 1814400 1814400 1814400
25. Суда типа "Циклон" 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000

Сальдо 4950000 -9140000 11654400 -9579600 4000400 4600400
Наименование проекта 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г.

1. Гостиница новая 1974375 1974375 1974375 1974375 1974375 1974375
2. Гостиница реконструкция 1579500 1579500 1579500 1579500 1579500 1579500
3. Фруктовые сады 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000
4. Виноградники 2500000 2500000 2500000
5. Теплицы овощей, ягод -24000000 -16000000 7200000 7200000 7200000 7200000
6. Фрукто, овощехранилища 330000 330000 330000 330000 330000
7. Фермы откорма свиней 186000 186000 186000 186000 186000
8. Фермы разведения КРС 270000 270000 270000 270000 270000
11. Холодильники для рыбы 730000 730000 730000 730000 730000
13. Завод по пр-ву соков 2000000
15. Тематические п арки 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
16. Эфиромасличн. культуры 1000000
17. Комбикормовый завод 2000000 2000000
18. Яхтенная марина 3000000 3000000 3000000 3000000
19. Пр-во прогулочных яхт 500000 500000 500000 500000
20. Пр-во керамич. плитки 180000 180000 180000 180000
21. Пр-во оконного стекла 80000 80000 80000 80000 80000 80000
22. Датчики, видеокамеры 60000 60000 60000
23. Водон агрев, кондиционер 350000 350000 350000 350000 350000
24. Рыболовецкие траулеры 1814400 1814400 1814400 1814400
25. Суда типа "Циклон" 1800000

Сальдо 4554275 7754275 28894275 26454275 20899875 19033875

Таблица 2. Финансовый план по портфелю региональных проектов Крыма, у. е. *

* Составлено автором
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цательного сальдо финансового плана по портфелю проектов. Данный критерий позволяет осуществить
оптимальное распределение портфеля проектов во времени.

Также обоснована целесообразность учета потенциальных взаимосвязей между проектами в порт-
феле, которые могут носить позитивный характер, в случае использования идентичных ресурсов, об-
щих технологических цепочек, либо негативный, в случае высокой положительной корреляции объе-
мов продаж по проектам, или ненужной конкуренции между однотипными проектами.

Вышеупомянутые методологические подходы рассмотрены на примере регионального портфеля про-
ектов в Крыму. В этих целях проведен анализ портфеля проектов по трем парам показателей «Инвестиции
— сроки окупаемости», «Отношение NPV к инвестициям — коэффициенты чувствительности» (как ана-
лога пары «доходность — риск» согласно портфельной теории Г. Марковица), а также «Инвестиции —
отношение NPV к инвестициям» (как отражение расходов и доходов по финансовому плану). Выполнено
ранжирование портфеля проектов по очередям согласно вышеуказанным парам параметров.

На этой основе и с использованием критерия минимального срока окупаемости отрицательного саль-
до финансового плана, сформирован финансовый план, который отражает оптимальное разнесение во
времени портфеля проектов в Крыму. При этом критерии, отражающие характер взаимосвязи между
проектами портфеля, не были использованы ввиду выявленной слабой связи между проектами в Крыму.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

EVALUATION OF THE STATE OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE SPHERE
OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

Исследование состояния инвестиционной деятельности в сфере туризма является достаточно актуальным для многих
регионов страны, что обусловлено необходимостью развития туристской деятельности, формирования благоприятных
условий как для отечественных, так и зарубежных туристов. Это позволит изменить денежные потоки в стране. Обеспе-
чит условия для роста доходов региональных бюджетов за счет налоговых поступлений от туристской деятельности.
Методологическую основу исследования составляют методические положения и инструментарий экономической науки.
При решении поставленных задач использовались общенаучные методы — анализ и синтез, восхождение от абстрактного
к конкретному. В процессе проведения исследования использовались экономико-статистические методы. В ходе исследо-
вания определено влияние эффективного осуществления инвестиционной деятельности на функционирование экономи-
ки региона. На основе статистических данных проведен анализ инвестиционной активности за 2014–2015 гг., в том числе
по видам экономической деятельности и в сравнении с регионами Южного федерального округа. Определено текущее
состояние инвестиционной деятельности в сфере туризма, выявлены основные факторы, влияющие на изменение инвес-
тиционной активности. На основании проведенного исследования разработаны и обоснованы теоретико-методические
положения по применению системы методов по регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности в
регионе, в том числе в сфере туризма, а также по формированию привлекательного инвестиционного климата региона.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, механизмы регулирования.

The research of a condition of investment activities in the sphere of tourism is rather relevant for many regions of the country
that is caused by need of development of tourist activity, formations of favorable conditions as for domestic, and foreign tourists.
It will allow to change cash flows in the country. Will provide conditions for growth in incomes of regional budgets at the expense
of tax revenues from tourist activity. The methodological basis of a research is made by methodical provisions and tools of
economic science. At the solution of objectives general scientific methods — the analysis and synthesis, ascension from abstract
to concrete were used. In the course of carrying out a research economical and statistical methods were used. During the research
influence of effective implementation of investment activities on functioning of economy of the region is defined. On the basis of
statistical data the analysis of investment activity for 2014–2015, including by types of economic activity and in comparison
with regions of the Southern Federal District is carried out. The current state of investment activities in the sphere of tourism is
defined, the major factors influencing change of investment activity are revealed. On the basis of the conducted research
theoretical and methodical provisions on use of system of methods on regulation and stimulation of investment activities in the
region, including in the sphere of tourism and also on formation of attractive investment climate of the region are developed and
proved.

Keywords: investment, investment activity, investment climate, regulatory mechanisms.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день ввиду влияния геополитической динамики на евразийском пространстве скла-

дываются новые механизмы и формы инвестиционного взаимодействия Российской Федерации с го-
сударствами СНГ, ШОС и БРИКС, что также отражается на всестороннем развитии регионов нашего
государства.

Сложная экономическая ситуация, спровоцированная деструктивной политикой экономических сан-
кций стран Запада в отношении России, способствует разработке новых методов и подходов к форми-
рованию качественно новой инвестиционной политики.

Вместе с тем данные факторы стимулируют выход российской экономики на качественно новый
уровень развития. Тенденции, направленные на глобализацию экономического роста предопределяют
важную роль инвестиций в качестве источника экономического развития и роста, как муниципальных
территорий, так и всего региона в целом.

Исследованиями проблем инвестиционной деятельности в регионах и механизмов улучшения инве-
стиционного климата занимаются многие ученые, среди которых можно выделить Ю.Н. Воробьев [6],
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Е.И. Воробьева, Л.М. Борщ [2], С.В. Герасимова [4], А.П. Бондарь [1], Т.Н. Бугаева [5], И.И. Рома-
нец [16], А.А. Сукиасян [18] и другие.

 Несмотря на актуальность темы исследования и значительный научный интерес, в российской эко-
номической науке вопросы стимулирования инвестиционной деятельности и разработки механизмов ее
регулирования остаются недостаточно разработанными и требуют адаптации к современным условиям
развития конкретных регионов нашей страны.

Дополнительного исследования требуют следующие вопросы: пути стимулирования инвестицион-
ной деятельности региона с учетом уровней развития территорий, разработка конкретных мер по повы-
шению инвестиционной привлекательности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В отечественной экономической науке за многие годы сформировались обоснованные теоретико-

методические положения по регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности. Однако
ввиду сложной политической и экономической ситуации на территории Республики Крым, необходимо
разработать инновационные методы стимулирования инвестиционной деятельности с целью выхода рес-
публики на новый уровень развития и для формирования самодостаточности региона.

В связи с этим, целью исследования является оценка текущего состояния инвестиционной деятель-
ности в регионе, в том числе в сфере туризма, разработка теоретико-методических положений по при-
менению системы методов по регулированию и стимулированию инвестиционной деятельности, а так-
же по формированию привлекательного инвестиционного климата региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сегодняшний день в инвестиционной сфере Российской Федерации сложились неблагоприятные

условия, вызванные общим ухудшением экономической обстановки в сфере инвестирования, внешне-
политическими факторами, экономическим спадом, который находит отражение в снижение стоимости
ВВП и т. д. Выходом из сложной экономической ситуации могут стать новые подходы к формированию
инвестиционной привлекательности с целью осуществления эффективной инвестиционной деятельнос-
ти. В современных условиях инвестиции становятся главным средством обеспечения условий реально-
го экономического подъема страны, осуществления структурных изменений в народном хозяйстве,
внедрения новейших достижений технического прогресса, улучшения количественных и качественных
показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях. Инвестиционная политика связана с государ-
ственным управлением собственностью, применяемыми методами управления организаций и техноло-
гий строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в регионе. В современных условиях
перед регионами страны стоит острая необходимость в повышении эффективности государственного
управления инвестиционными процессами, поиске дополнительных ресурсов и новых источников раз-
вития [16].

Ухудшение макроэкономических показателей в течение последних трех лет, безусловно, стало отяг-
чающим фактором, который с большой вероятностью негативно отразится и на перспективах 2017 г.,
осложнив возможности запуска механизма новых инвестиционных процессов.

В 2015 году валовой региональный продукт Республики Крым составил 248,2 млрд. руб., или 130
тыс. руб. на душу населения [19]. Сравнив данный показатель со средним значением по России — 443
тыс. руб. [21], можно сделать вывод, что Республика Крым и город Севастополь относятся к категории
отстающих регионов Российской Федерации.

На данном этапе развития экономики Республики Крым вопросы привлечения инвестиций явля-
ются весьма актуальными, а капиталовложения в основные средства производства должны стать
способом обеспечения выхода республики на новый уровень развития для формирования самодос-
таточного региона.

«Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и осуществление практических действий в
целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта» [2].

Важным фактором, оказывающим влияние на инвестиционную деятельность и экономику региона в
целом, является инвестиционный климат. Инвестиционный климат можно определить как «набор фак-
торов, характерных для данного региона и определяющих возможности и стимулы фирм к активизации
и расширению масштабов деятельности путем осуществления продуктивных инвестиций, созданию
рабочих мест, активным участием в глобальной конкуренции» [20]. Понятие инвестиционного климата
складывается с учетом частных показателей потенциала и рисков региона (рис. 1).

Обратимся к статистическим данным, характеризующим развитие инвестиционной деятельности в
сфере туризма нашей страны. Так, в статистическом ежегоднике Росстата за 2016 год в 24 разделе —
«Инвестиции» [21] приведены данные только по инвестициям в основной капитал по гостиницам и
ресторанам по всем регионам Российской Федерации (рис. 2).

Согласно приведенным данным, объем инвестиций в основной капитал гостиниц и ресторанов за
десятилетний период с 2000 по 2015 год значительно вырос. Однако удельный вес этих инвестиций по
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Рис. 1. Структура инвестиционного климата (Составлено автором)

отношению ко всем осуществленным инвестициям в России сократился с 0,8 % в 2000 г. до 0,3 % в
2015 г., что может являться свидетельством недооценки роли и значения развития туристической отрас-
ли для страны.

Из диаграммы, представленной на рисунке 3, можно отметить высокую инвестиционную активность в
субъектах Южного федерального округа в 2015 году. Вместе с тем, по объему инвестиций в основной
капитал Республики Крым занимает второе место после Краснодарского края (1635,3 млн руб.).

Для оценки инвестиционной привлекательности Республики Крым, важное значение имеют инвес-
тиции в основной капитал.

Обращаясь к официальным статистическим данным Крымстата, необходимо отметить, что из-за сла-
бого на данное время развития сферы туризма, туристическую отрасль как отдельный вид экономичес-
кой деятельности даже не выделяют в статистике, что осложняет проведение полноценного экономи-
ческого анализа.
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деятельности за 2000–2015 гг. (Составлено по данным [21])
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В табл. 1 пред-
ставлена видовая
структура инвести-
ций в основной ка-
питал за период
2014–2015 гг.

По данным таб-
лицы можно сделать
вывод, что общий
объем инвестиций в
основной капитал
имеет тенденцию к
снижению.

Инвестиции в ос-
новной капитал в
2015 году уменьши-

Таблица 1. Видовая структура инвестиций в основной капитал в Республике
Крым в 2014–2015 гг. *

2014 2015 Те мп
рост а

т ы с.  руб. % т ы с. руб. % %
И нвес ти ции  в  о сновно й кап ит ал
в том числе :

264 46 816 100 22590649 100 –14,6

жи лищ а 7559729 28,6 511092 2,2 –93,2
зда ния  ( кром е,  жи лых)  и со ору-
же ния 101 93 067 38,5 8042197 35,6 –21,1

м аш ин ы, оборудова ние , тр анс -
п ортны е ср едст ва  и  хозяй стве н-
н ый  и нвен тарь

7378489 27,9 11919947 52,8 61,6

п рочие 1315531 5 2117412 9,4 60,9
* Составлено на основе [19]

лись по сравнению с предыдущим периодом на 14,58 %. Значительную долю в общем объеме инвестиро-
вания занимают вложения в здания (кроме жилых) и в сооружения (35,6 %). Самое большое снижение в
объеме инвестиций в 2015 году заняли вложения в жилые здания, темп снижения составил 93,2 %.

Рассмотрим вложения в основной капитал по видам экономической деятельности в Республике
Крым за период 2014–2015 гг. (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами) (табл. 2).

Особое увеличение объема вложений наблюдалось в таких экономических сферах как строитель-
ство, что является положительным явлением, также увеличение объема инвестиций в таких отраслях
как добыча полезных ископаемых, транспорт и связь (также в 2015 году по сравнению с 2014 г.,
увеличились вложения в гостиничный и ресторанный бизнес на 1542128 тыс. руб. или на 126,9 %).

Сдерживающие факторы как экономическая и геополитическая неопределенность, сопровождаю-
щие российскую экономику последние годы, демотивируют бизнес к долгосрочному инвестированию
в регион. Все эти перетрубации отрицательно влияют на состояние предпринимательского и инвестици-
онного климата внутри страны, с учетом действующего законодательства.

Специализация Республики Крым позволяет региону конкурировать с рядом регионов нашей стра-
ны по многим направлениям, однако для достижения опережающих темпов роста необходимо, во-
первых, осуществить глубокую модернизацию существующих отраслей, в том числе и сферы туризма.
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2014 2015 Темп
роста

тыс. руб. % тыс. руб. % %
Инвестиции в основной капитал, в том числе по ви-
дам экономической деятельности 12174515 100 22590649 100 185,6

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1102063 9,1 1245577 5,5 113
добыча полезных ископаемых 459344 3,8 1612224 7,1 350,9
обрабатывающие производства 842687 6,9 1311487 5,8 155,6
производства и распределения электроэнергии, газа и
воды 2036738 16,7 2545948 11,3 125

строительство 26578 0,2 150029 0,7 564,5
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования

330608 2,7 463419 2,1 140,2

гостиницы и рестораны 1215059 10 2757187 12,2 226,9
транспорт и связь 1351345 11,1 3456850 15,3 255,8
финансовая деятельность 78102 0,6 89522 0,4 114,6
операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 496465 4,1 932492 4,1 187,8

государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование 1471153 12,1 2007468 8,9 136,5

образование 1033205 8,5 2233812 9,9 216,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг 1471714 12,1 2920397 12,9 198,4
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг 259454 2,1 864132 3,8 333,19

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в Республике Крым по видам экономической деятель-
ности в Республике Крым в 2014–2015 гг. *

* Составлено на основе [19]

Для развития Республики Крым необходим переход на инновационный путь развития, выведение
региона в число ведущих отечественных экономик с высоким уровнем благосостояния, развитой инф-
раструктурой, существенной долей высокотехнологического сектора.

Всесторонняя модернизация экономики Республики Крым с учетом инновационного развития объек-
тивно требует наличия благоприятного инвестиционного климата.

На сегодняшний день, отдельные показатели по Республике Крым в сравнении со средними данны-
ми по всем субъектам России, ниже в десятки раз. Республика вошла в группу 3В1 с пониженным
потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей в рейтинге инвестиционной
привлекательности «Эксперта РА» (уровень Владимирской и Астраханской областей, Ставропольского
края). Это самая многочисленная группа субъектов федерации в рейтинге.

Одним из ключевых методов в решении задач социально-экономической модернизации Республики
Крым является формирование инвестиционной стратегии на федеральном и региональном уровне.

Одним из механизмов, способствующих улучшению инвестиционного климата Крыма служит целе-
вая программа «Социально- экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

С 2015 года в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Рес-
публики Крым и г. Севастополя до 2020 года» (далее — ФЦП) осуществляется финансирование созда-
ния на территории Республики Крым 5 туристско-рекреационных кластеров: кластер «Детский отдых и
оздоровление» (г. Евпатория), кластер «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки), кластер в районе
озера Чокракское (Ленинский р-н, п. Курортное), кластер «Черноморский» (Черноморский р-н), кла-
стер «Коктебель» (пгт Коктебель).

Кластеры будут создаваться до 2020 года. Общий объём финансирования создания кластеров на
территории Республики Крым составляет 23708,32 млн руб. (в том числе из федерального бюджета —
22659,46 млн руб., из бюджета Республики Крым — 1048,86 млн руб.). Средства направлены на со-
здание (реконструкцию) объектов обеспечивающей (инженерной) инфраструктуры.

Следует отметить, что реализация кластеров предполагает строительство объектов туристской инф-
раструктуры за счет средств инвесторов. На территории каждого кластера предусмотрены земельные
участки под создание новых объектов (как туристских объектов, так и сельскохозяйственных, про-
мышленных, социальной сферы и т. д.), которые в рамках реализации кластеров выступают в настоя-
щее время инвестиционными площадками. Планируется, что реализация мероприятий в рамках класте-
ров позволит осуществить ряд инвестиционных проектов на общую сумму более 170 млрд. руб.
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Правовое поле регулирования инвестиционных отношений, на территории Республики Крым, пред-
ставлено широким спектром нормативно-правовых актов.

Для определения приоритетов и общего вектора развития на долгосрочную перспективу, ключевых
направлений инвестиционной политики и мероприятий по улучшению бизнес-климата принята страте-
гия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, в которую отдельным разде-
лом включены мероприятия по инвестициям.

Существенную роль в развитии правового поля инвестиционной деятельности в регионе окажет
внедрение закона об инвестиционной политике в Республике Крым, который определит меры государ-
ственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности. Законопроект направлен на создание
благоприятных условий для реализации приоритетных инвестиционных проектов, привлечение инвес-
тиций в Республику Крым, материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии.

На сегодняшний день процедура рассмотрения инвестиционных проектов (идей, предложений) осу-
ществляется в рамках действующего в настоящее время Порядка рассмотрения обращений инвесторов
и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, в
рамках которого инвестору предоставляются государственное имущество и земельные участки, оказы-
вается организационная и административная поддержка и т. д.

Для организации рассмотрения инвестиционных предложений, поступающих на территорию Рес-
публики Крым, создана система «одного окна». В Республике Крым созданы три специализированные
организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами: ГАУ «Центр инвестиций и региональ-
ного развития», АО «Корпорация развития Республики Крым» и ГАУ «Деловой и культурный центр
Республики Крым».

Согласно официальным статистическом данным Министерства курортов и туризма Республики Крым
за 2014–2016 гг. в сфере туризма рассмотрено 293 инвестиционные заявки (проекта, предложения,
идеи), в том числе в 2016 году — 100 инвестиционных заявок (проекта, предложения, идеи) на общую
сумму приблизительно 79,8 млрд руб.

55%

24% 21%

Западное
побережье

ЮБК

Восточное
побережье

В 2017 году — рас-
смотрено 80 инвести-
ционных заявок (про-
екта, предложения,
идеи) на общую сумму
приблизительно 60,4
млрд руб. (рис. 4).

В соответствии с
действующим на се-
годня инвестиционным
порядком за 2015–2017
годы между Республи-
кой Крым и инвестора-
ми подписано и реали-
зуются 39 инвестици-
онных соглашений на
общую сумму более
48,4 млрд руб. (в том
числе в 2017 году под-
писано 7 соглашений
на общую сумму по-

Рис. 4. Распределение рассмотренных инвестиционных заявок по регио-
нам Республики Крым в 2017 г. (Составлено автором на основании официальных
данных Министерства курортов и туризма Республики Крым).

рядка 33,3 млрд руб.), касающихся развития сферы курортов и туризма (рис. 5).
Целью данных проектов является реконструкция коллективных средств размещения с модернизаци-

ей медицинской базы, создание современных отелей с использованием инновационных технологий,
созданием парков развлечений, направленных на активный семейный отдых, а также туристско-инфор-
мационных центров.

Следует отметить, что одним из основных инструментов развития Республики Крым и привлечения
инвестиций, в том числе в сферу курортов и туризма, является свободная экономическая зона (далее
— СЭЗ), созданная в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2014 №
377–ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территори-
ях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В рамках СЭЗ предполагается
особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая льготное налогооб-
ложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
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Рис. 5. Распределение инвестиционных проектов, реализуемых на терри-
тории Республики Крым (Составлено автором на основании официальных данных Мини-
стерства курортов и туризма Республики Крым).

В соответствии с
официальными данны-
ми Министерства эко-
номического развития
Республики Крым по
состоянию на сентябрь
2017 года в санаторно-
курортной сфере зак-
лючены 103 договора
об условиях деятель-
ности в СЭЗ с объемом
инвестиций более 13,3
млрд руб. и предпола-
гающие создание по-
рядка 4997 новых ра-
бочих мест. Проекты
направлены на строи-
тельство, реконструк-
цию, модернизацию и
техническое перевоо-
ружение санаторно-
курортных комплексов
с целью повышения
уровня и качества об-
служивания гостей и жителей Республики Крым.

Позитивным аспектом современной инвестиционной политики региона является его информацион-
ная поддержка в электронных СМИ и на специализированных порталах, таких, например, как Инвести-
ционный портал Республики Крым «Крым. Лучшее время для инвестиций».

Важное значение в развитии инвестиционной деятельности, формировании инфраструктуры и эф-
фективной коммуникации между бизнесом и региональными властями имеет внедрение инвестицион-
ного стандарта — проекта по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в субъектах Рос-
сийской Федерации. Стандарт разработан Агентством стратегических инициатив и включает около 15
инвестиционных практик, используемых наиболее экономически успешными регионами. На сегод-
няшний день в республике приняты 9 практик инвестиционного стандарта.

Рассматривая мероприятия, осуществляемые государственными органами исполнительной власти в
сфере улучшения инвестиционной деятельности, необходимо выделить внедрение автоматизированной
системы управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Респуб-
лики Крым (АИС УПД ИОГВ РК). Введение системы проектного управления обеспечивает ускорение
процессов согласования документов и дает возможность контролировать проекты на любой стадии.

Немалую роль в развитии правового поля инвестиционной деятельности в регионе сыграли прези-
дентские указы, по результатам которых утверждены «дорожные карты» по внедрению в регионе 12
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти региона.

Эффективным инструментом развития на уровне субъекта является государственная программа Рес-
публики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2017–2020 годы» подпрог-
рамма »Улучшение инвестиционного климата Республики Крым», которая определяет базовые направ-
ления и прогнозные показатели развития инвестиционной деятельности, а также мероприятия по созда-
нию благоприятного инвестиционного климата [14].

Проведенный анализ инвестиционной деятельности в Республике Крым позволяет выделить основ-
ные проблемные вопросы, препятствующие эффективному ведению инвестиционной деятельности в
Республике Крым:

 режим санкций;
 нестабильная политическая и экономическая ситуация;
 низкие показатели социально-экономического развития региона;
 транспортная доступность региона;
 низкий уровень развития инфраструктуры региона;
 высокие административные барьеры;
 недостаток сформированных инвестиционных площадок;
 неурегулированность земельных отношений;
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 несовершенство нормативно-правовых актов, регулирующих сферу инвестиционной деятельности.
Таким образом, с целью создания благоприятной бизнес — среды необходимо сформировать мак-

симально привлекательный инвестиционный климат по сравнению с другими субъектами Российской
Федерации и прибрежными регионами государств Черноморского региона.

В этой связи необходимо разработать новый механизм стимулирования отечественных и иностран-
ных инвестиций, направленных на развитие туристкой сферы республики.

На основании вышеизложенного автором были разработаны следующие предложения по созданию
привлекательного инвестиционного климата и стимулированию инвестиционной деятельности:

 совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на регулирование инвестиционной
деятельности путем сокращения сроков рассмотрения инвестиционных предложений инвесторов так и
установлением фиксированных минимальных критериев к проектам в зависимости от отраслевой на-
правленности;

 упорядочение земельных и имущественных отношений с помощью обеспечения приоритетного
оформления земельных участков в собственности Республики Крым, предполагаемых для передачи
потенциальным инвесторам. Разработки градостроительной документации в муниципальных образова-
ниях региона;

 субсидирование инвестиционных проектов, что позволит уменьшить расходы предприятия, свя-
занные с выплатой процентов, например, по банковским кредитам для развития сферы туризма;

 создание системы страхования инвестиционных проектов;
 повышение публичности и прозрачности деятельности специализированных организаций по при-

влечению инвестиций и работе с инвесторами и органов местного самоуправления;
 усиление контроля и внедрение регулярного мониторинга за выполнением условий Инвестицион-

ных соглашений и договоров в рамках СЭЗ;
 развитие инвестиционной инфраструктуры;
 развитие конкурентной бизнес-среды;
 развитие малого и среднего предпринимательства (развитие институтов финансирования малого и

среднего предпринимательства);
 взаимодействие органов власти республики с институтами (фондами) развития Российской Феде-

рации с целью получения грантов на реализацию проектов в сфере курортов и туризма;
 реализация инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с использованием механизма

государственно-частного партнерства. Формирование регионального законодательства для использо-
вания механизма государственно-частного партнерства. Подготовка перечня объектов в сфере курор-
тов и туризма республики реконструкция/модернизация, которых возможна с использованием данного
механизма.

 Вместе с тем, следует отметить, что воздействие государства должно выражаться как в прямом
участи, при финансировании инвестиционных проектов, так и в стимулировании инвестиционной дея-
тельности хозяйствующих субъектов, что предполагает применение различных механизмов экономи-
ческого регулирования — налогового, бюджетного, таможенно-тарифного и др. Однако важным усло-
вием достижения позитивного эффекта при реализации инвестиционных проектов является также стро-
го дозированное государственное вмешательство в соответствующие процессы.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, рассмотрены вопросы нынешнего состояния инвестиционной деятельности в сфере ту-

ризма на территории Республики Крым, определены количественные показатели.
Во-вторых, определены факторы, влияющие на привлекательность инвестиционного климата, ос-

новные мероприятия, осуществляемые органами власти с целью его улучшения, так как всесторонняя
модернизация экономики Республики Крым с учетом инновационного развития объективно требует
наличия благоприятного инвестиционного климата.

В-третьих, по итогам исследования установлены основные проблемные вопросы, препятствующие
эффективному ведению бизнеса в Республике Крым, предложены рекомендации по созданию привле-
кательного инвестиционного климата региона и стимулированию инвестиционной деятельности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТОВ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

RESEARCH OF CONFORMITY OF PERSONNEL’S COMPETENCES TO THE NEEDS
OF TOURISM INDUSTRY CUSTOMERS

В статье рассмотрены существующие подходы к оценке компетенций персонала предприятий туризма. Проанализи-
ровано соответствие компетенций персонала потребностям клиентов. Определен перечень имеющихся компетенций пер-
сонала туристического предприятия с дифференциацией по каждому сотруднику и указанием уровня владения каждой
компетенцией; определен перечень потребностей клиентов (туристов) и их интенсивности. Выявлены основные компетен-
ции персонала, где имеется интеллектуальный потенциал, как: наличие специального образования в сфере менеджмента
туризма, знание нормативно-правовой базы, своих должностных обязанностей, правил оказания первой медицинской
помощи, порядка работы консульско-визовых служб, обучаемость, умение выявлять проблемы, способность к профес-
сиональному развитию, общение с клиентами через средства коммуникации.

Ключевые слова: компетенция, матрица отклонений, потребность, клиент, персонал, туризм, индустрия, формирование.

The article considers the existing approaches to the assessment of the competence of the staff of tourism enterprises. The
conformity of the staff competencies to the needs of the customers is analyzed. The list of available competencies of the
personnel of the tourist enterprise with differentiation for each employee and indication of the level of ownership of each
competence is determined; a list of the needs of customers (tourists) and their intensity is defined. The main competence of
personnel with intellectual potential is revealed, such as: the availability of special education in the field of tourism management,
knowledge of the regulatory framework, their duties, the rules of rendering first aid, the consular and visa services, the ability to
identify problems, to professional development, communication with clients through means of communication.

Keywords: competence, matrix of deviations, need, client, personnel, tourism, industry, formation.

ВВЕДЕНИЕ
Туристическая деятельность в силу своей специфики является работой с людьми. Сущностью дан-

ного вида деятельности является удовлетворение потребностей своих клиентов в условиях предвари-
тельной договоренности за вознаграждение. Поэтому руководство туристических предприятий напря-
мую заинтересовано в отслеживании этих потребностей, проводя соответствующие исследования и
затем, ориентируя свой персонал, работающий непосредственно в контакте с клиентом, максимально
использовать интеллектуальный потенциал. Существенный вклад в разработку и развитие методики оцен-
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ки компетенций персонала, использования интеллектуального потенциала привнесли ученые-экономис-
ты, в частности, среди них: Зуева А., Ксенофонтова Х.З., Козлова Н.А., Козырева А.Н., Пичугина И.В.,
Субочева А.О., Мясникова Л., Макарова В.Л., Степнов И.С., Степнова С.И., Шадская И.Г. и др. В их
основе лежат работы выдающихся зарубежных ученых таких как: Т. Стьюарт, Л. Эдвинссона, К. Пра-
халада, Л. Санчез, Л. Джойя, К.Э. Свейби, Р. Петти, Р. Финчели и др.[1-8].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ соответствия компетенций персонала потребностям клиентов пред-

приятий туриндустрии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Известно, что каждого руководителя, прежде всего, интересует конечный результат деятельности

предприятия (финансовый успех предприятия), т.е. получение выгоды от эффективного использования
интеллектуального потенциала персонала предприятия. А успех этот напрямую зависит от того, на-
сколько качественно сформирована кадровая политика на предприятии.

Получение профессионально-технического и высшего образования способствует подготовке высо-
коквалифицированных работников, росту производительности труда, наполнению содержательности
труда. В основном персонал с высоким уровнем подготовки способен к интеллектуальному труду,
используя нестандартные подходы к решению поставленных задач. Касательно лиц с высшим образо-
ванием, то они не только исполнители, но и новаторы, генераторы идей. Работа именно этих лиц влияет
на темпы социально-экономического роста предприятия и туриндустрии в целом.

От специалистов в сфере туризма требуется знание иностранных языков, владение современной
компьютерной техникой и средствами связи, всесторонняя осведомленность в области истории и ис-
кусства, глубокие знания в области этнографии и географии, способность свободно ориентироваться в
правовых и экономических вопросах, хорошая психологическая подготовка, умение общаться с людь-
ми разных возрастов, слоев общества и т.д.

Специалисты туристической сферы обязаны обладать высокими теоретическими знаниями в области
обслуживания клиентов и иметь практические навыки работы с персоналом. К сожалению, реальность
показывает, что этим требованиям отвечают далеко не все работники предприятий туриндустрии РК.

Перед руководителями предприятий стоит сложная задача подбора высококвалифицированных спе-
циалистов. На этом этапе очень важно установить соответствие компетенций сотрудников предприятия
основным потребностям клиентов с использованием маркетинговых исследований.

Работодатель должен понимать уникальность и безграничность возможностей своего персонала,
обеспечивая развитие и более эффективное использование его интеллектуального потенциала.

Среди первоочередных задач на микроэкономическом уровне в области формирования и использо-
вания интеллектуального потенциала отмечают следующие [4]:

1. Повышение квалификационного уровня персонала на основе внедрения инновационных образова-
тельных программ на предприятии, совершенствование мотивационной сферы, развития самоорганиза-
ции и самообучения персонала с учетом международных стандартов в сфере предоставления услуг.

2. Укрепление здоровья персонала, повышение имиджа спортивного стиля жизни, создание необхо-
димых условий для занятий физическим развитием персонала, оплата или частичные компенсации ле-
карственных средств.

3. Повышение уровня мотивированности персонала на основе как материального, так и морального
поощрения. Программа комплексной мотивации на предприятии должна быть обоснована теоретически
и учитывать существующие особенности туриндустрии в регионе.

Чаще всего основной формой маркетинговых исследований является анкетирование, т.е. выявление
потребностей клиентов. Полученная информация позволяет на выходе скорректировать ассортимент-
ную политику предприятия, обновить модельных ряд, улучшить качество обслуживания клиентов, вне-
дрить новые формы работы с персоналом [1].

Сбор необходимых данных можно осуществить с помощью метода анкетирования, который являет-
ся одним из инструментов маркетинговых исследований. Он используется для осуществления и под-
держания обратной связи с клиентами, а также повышения качества работы с ними, для мониторинга
спроса на туристические услуги.

По данным анкетирования отдел обслуживания клиентов предприятия изучает их мнение о качестве
обслуживания, интересы и пожелания, причем информация постоянно обновляется на основе оценки
полученных ответов. Руководитель туристического предприятия получает возможность непосредствен-
но от самих клиентов узнать, как осуществляется работа по приему и обслуживанию туристов [2].

Благодаря анкетированию выявляются проблемы и недостатки деятельности предприятий, намеча-
ются пути их исправления.

Систематизировав данные должностных инструкций и профессиональных стандартов для работни-
ков туристической индустрии была разработана анкета компетенции персонала.
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Также были выявлены основные потребности клиентов туристических предприятий. Экспресс-оп-
рос дал возможность объединить все предпочтения клиентов в основные 5 групп (рис. 1).
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Рис. 1. Соответствие компетенций персонала потребностям клиентов предприятий туриндустрии (Раз-
работано авторами)

Анализ потребностей клиентов, обнаружение главных мотивов покупки туристических услуг и рас-
смотрение потребительского поведения дают руководителю и специалисту предприятия большой арсенал,
без которого невозможна успешная деятельность на рынке, а именно — познание своего потребителя.

В основу была положена комплексная экспертная оценка компетенций персонала, а также потребно-
стей покупателей туристической услуги.

Глубокое и системное изучение мнения потребителей туристической услуги позволит предприятию
наиболее точно проанализировать как явные, так и скрытые возможности использования интеллекту-
ального потенциала предприятий.

Целевая кластерная выборка осуществлялась среди руководителей туристических предприятий и
потребителей туристического продукта. Для реализации данного иследования были разосланы опрос-
ные листы с просьбой оценить степень необходимости указанных компетенций персонала предприятий
по каждому критерию по 100-балльной шкале. Затем эти оценки усредняются. Однако разные критерии
имеют неодинаковое значение для различных потребителей соответствующих услуг. По этой причине
каждый потребитель должен определить соответствие каждого критерия потребностям клиентов, что
осуществляется также методом экспертных оценок.

Затем результаты анкетирования потребителей туристической услуги необходимо проанализировать
и свести в табличную форму (табл. 1).

Кирильчук С.П., Шамилева Э.Э. Исследование соответствия компетенций персонала потребностям клиентов индуст-
рии туризма



83
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Во-первых, проводится оценка компетенций персонала руководителями предприятий туриндустрии.
Во-вторых, выясняется соответствие каждой компетенции персонала потребностям клиентов пред-

приятий туриндустрии.
В-третьих: формируется матрица отклонений соответствия компетенций персонала потребностям

клиентов предприятий туриндустрии.
На основе данных, представленных на рисунке 1, проанализировано соответствие компетенций пер-

сонала потребностям клиентов. В результате выявлено, что компетенции персонала соответствуют по-
требностям клиентов на 14,4 %.

В тоже время определен уровень компетенций, который ниже потребностей клиентов и соответ-
ственно составляет 30,4 %.

С точки зрения эффективности туриндустрии, в целом, низкое соответствие компетенций персонала
потребностям клиентов означает наличие угрозы потери клиентов.

Так же выявлено, что уровень превышения компетенций в туриндустрии соответственно составил
55,2 %.

Для продуктивной работы предприятий туриндустрии и их персонала следует исправить как можно
больше несоответствующих компетенций. Так же внедрение льготных скидок для инвалидов и детей
может привлечь большую часть населения нашей страны. Для людей, предпочитающих отдыхать за

Таблица 1. Матрица отклонений соответствия компетенций персонала потребностям клиентов тури-
стического предприятия *
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Наличие специального образования в сфере менеджмента туризма 0,60 -0,01 0,47 1,06 0,11
Наличие специальной профессиональной подготовки -0,07 -0,03 -0,11 0,25 -0,19
Знание нормативно-правовой базы 0,15 -0,04 1,65 0,25 0,00
Знание своих должностных обязанностей -0,09 0,22 0,00 0,50 1,36
Знание правил оказания первой медицинской помощи 3,91 1,25 0,93 0,00 1,57
Знание иностранного языка -0,56 -0,48 0,00 -0,43 -0,48
Знание порядка оформления туристической документации -0,09 0,65 0,42 0,00 0,30
Знание исторических, природных, культурных достопримечатель-
ностей стран мира -0,06 0,11 0,11 0,63 0,41

Знание порядка работы консульско-визовых служб 0,00 0,50 0,00 0,77 1,29
Знание правил страхования клиентов 0,15 -0,08 0,35 0,15 0,00
Знание стандартов делопроизводства (классификация документов,
порядок оформления, регистрации, прохождения и др.) -0,48 -0,45 -0,36 -0,43 0,81

Владение навыками работы за компьютером -0,11 -0,14 0,12 -0,08 -0,12
Внимательность -0,36 -0,51 0,00 -0,43 -0,33
Аккуратность 0,04 0,18 0,00 0,53 0,33
Ответственность 0,02 0,36 0,96 0,02 -0,02
Обучаемость 1,78 0,88 0,21 0,00 0,02
Умение выявлять истинные потребности клиентов -0,26 0,00 -0,34 -0,35 -0,14
Умение создать благожелательную атмосферу клиенту 0,24 -0,08 0,52 0,03 0,22
Умение представить, «презентовать» туристическую услугу -0,49 -0,47 -0,50 0,00 0,02
Умение оставить о себе и туристическом предприятии приятное
впечатление 0,14 0,00 0,00 -0,10 0,81

Гибкость и организаторские способности 0,23 0,13 0,74 0,02 0,37
Умение действовать в экстремальных ситуациях 0,26 0,48 0,21 0,00 0,00
Умение выявлять проблемы 0,18 0,30 0,44 -0,05 1,05
Способность к профессиональному развитию 1,31 1,03 0,49 0,37 0,16
Общение с клиентами через средства коммуникации 0,17 0,14 0,00 1,40 -0,03

* Составлено авторами
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границей, можно было бы предоставлять видео — ролики с демонстрированием достопримечательно-
стей маршрута, который они могли бы посетить.

Так как в России существуют туристические агентства, которые вводят своих клиентов в заблуж-
дение, и, в конечном счете, клиент получает не то, что ему было обещано, у многих потребителей
туристических услуг пропадает доверие ко всем предложениям от турагентов. Чтобы избежать такого
недоверия, в договорных документах можно ввести пункт, который гарантирует клиенту то, что все,
что было ему обещано, будет выполнено.

ВЫВОДЫ
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство компетенций персо-

нала современных туристических предприятий России соответствуют потребностям клиентов. Однако,
было бы целесообразно совершенствовать наличие специальной профессиональной подготовки: зна-
ний иностранного языка, знаний стандартов делопроизводства (классификация документов, порядок
оформления, регистрации, прохождения и др.), владение навыками работы за компьютером, внима-
тельность, умение выявлять истинные потребности клиентов, умение представить, «презентовать» тури-
стическую услугу, предложить альтернативные варианты клиенту.

В будущем руководству туристических предприятий следует обратить внимание на такие компетен-
ции персонала, где необходим и имеется интеллектуальный потенциал, как: наличие специального обра-
зования в сфере менеджмента туризма, знание нормативно-правовой базы, своих должностных обя-
занностей, правил оказания первой медицинской помощи, порядка работы консульско-визовых служб,
обучаемость, умение выявлять проблемы, способность к профессиональному развитию, общение с
клиентами через средства коммуникации, применение современных IT-технологий в деловом общении
с клиентами и партнёрами по бизнесу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бухтоярова И.В. Рынок туристических услуг — инструмент развития регионов / И.В. Бухтоярова

— СПб: Грета, 2014. — 230 с.
2. Ксенофонтова Х.З. Механизм развития компетенций управленческого персонала предприятия

корпоративного типа / Х.З. Ксенофонтова // Российское предпринимательство. — 2010. — № 6, Вып. 2
(161). — С. 91–96.

3. Кирильчук С.П. Инновационные особенности современной туристической индустрии : [глава 6] /
Монография «Развитие инновационных альянсов в экономике Крыма / Под научн. ред. д.э.н., проф.
С.П. Кирильчук. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. — 226 с. (С. 140–168).

4. Пичугина И.В. Формирование имиджа предприятия индустрии туризма / И.В. Пичугина // Соци-
ально-экономические, институционально-правовые и культурно-исторические компоненты развития
муниципальных образований. Сборник трудов XII науч.-практ. конф. — Миасс: ИП Петров А.И., 2015.
— С. 252–255.

5. Субочева А.О. Оценка эффективности управления развитием трудового потенциала персонала
организации / А.О. Субочева, О.В. Соболь // Кадровик. — 2015. — № 2. — С. 76–79.

6. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ [Электронный ресурс] // Гарант. — Режим доступа:  base.garant.ru/136248/1/
#ixzz4uL0XNEwP (дата обращения 20.08.2017).

7. Шадская И.Г. Обучение и развитие персонала как ключевой фактор конкурентоспособности орга-
низаций сферы услуг / И.Г. Шадская, И.С. Степнов, С.И. Степнова, Н.А. Козлова // Социальная полити-
ка и социология. — 2016. — Т. 15. — № 2 (115). — С. 62–70.

8. Dusenko S. Educational Technology in the Field Of Russian Tourism and Hospitality / Svetlana Dusenko,
Natalia Avilova, Viktoriya Lapochkina, Natalia Kosareva, Tatiyana Adashova, Dina Makeeva // Research Journal
of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (ISSN: 0975-8585). — 2016. — July – August. —
RJPBCS 7(4). — Page No. 1638.

Статья поступила в редакцию 11 сентября 2017 года

Статья одобрена к печати 24 октября 2017 года

Кирильчук С.П., Шамилева Э.Э. Исследование соответствия компетенций персонала потребностям клиентов индуст-
рии туризма



85
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

УДК 330.88

Белобородько Александр Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра государственного и муниципального управления,
Московский экономический институт,
г. Москва.
Семенова Валерия Игоревна,
кандидат политических наук, доцент,
кафедра государственного и муниципального управления,
Московский экономический институт,
г. Москва.

Beloborodko Aleksandr Mikhailovich,
Ph.D. in Economics, associate professor,
Department of State and Municipal Management,
Moscow Economical Institute,
Moscow.
Semenova Valeriya Igorevna,
Ph.D. in Political Sciences, associate professor,
Department of State and Municipal Management,
Moscow Economical Institute,
Moscow.

ЭВОЛЮЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ТОРГОВЫХ ДОМОВ XIV–XV ВВ.
КАК МОРФОГЕНЕЗ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

EVOLUTION OF ITALIAN TRADE HOUSES IN XIV-XV C.
LIKE MORPHOGENESIS OF COMMERCIAL SOCIETIES

Начало банковских итальянских домов прослеживается в Италии, начиная с XIV века. Итальянские банкиры (Барди,
Перуцци, Медичи) принесли в центральную, северную Европу (Франция. Англия, Нидерланды) не только вексель, но
также все институты и техники в сфере организованного денежного рынка. Деятельность банковского дома Медичи
состояла первоначально в финансовых трансакциях для других купцов как дополнение к своей собственной торговле.
Медичи инвестировали свои аккумулированные прибыли во все многообещающие предприятия по всей Европе. Семья
добавила свой банковский бизнес к торговой деятельности и превратилась в торговый банк. Таким образом, в настоящей
статье подчеркивается экономическая география инвестиционного поведения Медичи в XV веке, демонстрируя их инно-
вации в корпоративной культуре.

Ключевые слова: деньги, денежный рынок, банковская деятельность, инвестиции, торговые операции.

The origin of banking Italian houses is to be traced to Italy in medieval times during the XIV century. The Italian merchant
bankers (Bardi, Peruzzi, Medici) introduced into Central and North Europe (France, Low Countries, England) not only the bill
of exchange but also all the institutions and techniques connected with an organized money market. Medici banking consisted
initially of merchants who assisted in financing the transactions of other merchants in addition to their own trade. Medici invested
their accumulated profits in all kinds of promising activities all over Europe. The family added banking business to his merchant
activities and became a merchant banker.

The present article thus shows by emphasizing economic geography the investment behavior of Medici in XV century,
demonstrating their innovation into the corporation culture.

Keywords: money, monetary market, banking, investment, trading.

ВВЕДЕНИЕ
Прототипы современных финансовых инструментов находят в глиняных токенах и текстах экономи-

ческого содержания на глиняных табличках при археологических раскопках в древних городах Месо-
потамии, Греции, Рима. Многие из них являются или долговыми расписками, или договорами аренды,
или займами [1]. Процесс кредитования осуществлялся задолго до появления письменности. А «ди-
зайн рынка, особенно торговых площадей- очень древняя человеческая деятельность, древнее, чем
сельское хозяйство», — считает нобелевский лауреат А. Рот [2]. Огюст Конт гениально заметил: «Мер-
твые правят живыми».

Современная биржа «чуть» не возникла в Венеции и Генуе в XII веке. Налицо имелись все предпо-
сылки, которыми потом воспользовались города Брюгге и Антверпен. Но не хватало последнего штри-
ха — достаточного количества акторов, которые бы трансформировали ценные бумаги (векселя и паи),
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универсализировав их на предъявителя, что в свою очередь привлекало бы новых акторов, трансфор-
мируя всю структуру обмена ценными бумагами, делая их доступными для всего населения.

Торговые операции, совершавшиеся в Брюгге, достигали в XIV в. таких объемов, что население
города могло уже не торговать, а ограничиться только представительскими функциями, способствуя
дальнейшему развитию своего города в качестве маклеров. Общественное сознание населения ушло
далеко вперед по сравнению с другими средневековыми городами — в Брюгге ростовщичеством за-
нимались даже женщины, они могли быть и менялами. В городе имелись представительства богатей-
ших банков Италии, в том числе банка Медичи, представители которого одалживали деньги западноев-
ропейской знати. Увеличение числа акторов привело к появлению целого сословия, обслуживающего
биржу, формируя экологию биржевого дела в Европе [3].

Биржевые институции трансформировались в институт биржи и закрепляли правовое поле деятель-
ности игроков. В городе Брюгге прогрессировали торговые правовые отношения. Теперь купцы долж-
ны были сами отвечать за свои долги, было отменено право захватывать товары, выброшенные на
берег, а за услуги маклеров предусматривалась фиксированная оплата[4]. Перерыв между «настоя-
щей» биржей, существовавшей в Риме, на Форуме, и биржей в Брюгге составлял более 1500 лет, но
принципы обмена остались теми же самыми: бумаги были на предъявителя и любой, даже иностранец
мог их приобрести [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пример эволюции торгового дома (на примере Барди, Перуцци, Медичи) может означать затухание

или даже прерывание в процессе трансформации институции, который можно понять только путем
аналитического различения этапов его становления: до (начальный этап до XIV века) и после (реструк-
туризация торгового дома Медичи XIV-XVI вв.).

Но деятельность экономических субъектов — реминисцентных его носителей, существовала посто-
янно. В статье анализируется переход от централизованных торговых организаций Барди и Перуцци,
выстроенных по вертикали, к горизонтальной сети корпоративных товариществ с новыми торговыми
партнерами, не связанными семейными узами с Медичи. Новые требования времени вводило новую
систему управления империи Медичи, и менялась вся структура торгового дома, как будущая основа
акционерного общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты структуры института ценных бумаг мигрировали вместе с арабскими купцами из Азии

в Европу через торговлю с Амальфи и Генуей. «Все богатства Востока, все караваны Леванта сосредо-
точивались в Италии и отсюда, как из центра, расходились в другие государства Западной Европы» [6].
Идею замещения звонкой монеты бумажными деньгами принеc в Венецию Марко Поло, вернувшись из
Китая. Носителями финансовой культуры были еврейские и левантийские ростовщики, ломбардские
банкиры, бывшие ткачи (Фуггеры) и аптекари (Медичи), превратившие свои накопления в капитал и
ценные бумаги.

Нигде и никогда, даже в России в XVIII веке по повелению Петра Первого биржи не возникали по
инициативе государства. Всегда они создавались по инициативе индивидуумов — хозяйствующих субъек-
тов. Р. Бхаскар доказывает в своей работе необходимость изучения периода до начала действия акторов
в рамках «законсервированного» института, когда пишет, что «общество существует до индивида» [7,
с. 77]. Каждый раз возрождаясь, как птица феникс, элементы структуры биржи носили реминисцент-
ный характер предыдущих эмерджентных свойств структуры, поэтому нельзя сомневаться в реальнос-
ти их существования, и представлять их, как это делает Э. Гидденс, «следами в памяти», пытаясь
закрепить почти неосязаемые социально-экономические категории в реальные рамки индивидуального
действия [8].

Элементы биржи существовали в организации торговли ценными бумагами на мосту Риальто в
Венеции, в финансовых услугах менял и банкиров на ярмарках Шампани и Лиона, пока, наконец,
биржа не предстала как диссипативная система в Брюгге. Авторы статьи согласны с утверждением М.
Арчел, Р. Бхаскара: «между обществом и людьми пролегает онтологическая пропасть» [9, с. 37]. Но
верно также, что структурные свойства института становятся реальными (в отличие от виртуальных
демоверсий Forex) только в действиях акторов. Без аналитического дуализма структуры института и
деятельности акторов не представляется возможным объяснить появления биржи в Брюгге.

Биржа, существовавшая когда-то на форуме в Риме, не исчезала из когнитивного знания о ней:
«Наделение объектов знания нетранзитивностью приводит к тому, что эти объекты начинают существо-
вать и действовать независимо от того, знают о них или нет», — утверждает Р. Бхаскар [9, с. 14].
Институциональные структуры являются нетранзитивными объектами. Незнание большинства населе-
ния Европы о фондовом рынке в Риме за двести лет до нашей эры вовсе не помешало ему участвовать
в спекуляциях на Антверпенской, Амстердамской биржах в XVII веке. Акциями компании «Миссиси-
пи» торговал весь Париж от знати до обувщика, ухитрившегося сдать свой угол брокерам для торговли
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ценными бумагами компании. Крах тюльпаномании ненадолго запечатлелся в умах европейцев, хотя
данный сюжет, драматизированный и приукрашенный, послужил фабулой для памфлетистов и Алек-
сандра Дюма в романе «Черный тюльпан». Авторы романов «Робинзона Крузо» и «Приключения Гул-
ливера» писали статьи и цветистые отчеты о деятельности компании «Южных морей» по заданию главы
совета директоров компании Джона Бланта.

Образовавшийся в XIII столетии, вакуум в сфере финансовых услуг в европейских странах был
заполнен предложениями итальянских торговцев. Оживлению банковского дела и возникновению це-
лой сети финансовых отделений по переводу денежных средств способствовали Крестовые походы.
Прообразы нынешних банков, получавшие лицензии на осуществление финансовых операций, стали
возникать по всей Северной Италии. Среди них выделялись города-государства: Венеции, Генуи, Фло-
ренции. Крестоносцы, обедневшие рыцари, брали значительные суммы взаймы у банкиров и купцов
для финансирования похода. Первый средневековый банковский контракт, известный документально,
был подписан в Генуе в 1156 г. Описывая становление института банковского дела в городах Северной
Италии, следует особо отметить ловкость, с которой итальянские торговцы с помощью сети компаний-
товариществ обошли официальные церковные ограничения, связанные с получением процентов.

Схема предоставления займов
Одна компания («активная» фирма) брала заем у другой компании («тихой» фирмы) для финансирова-

ния какой-либо предпринимательской деятельности. Потом «тихая» фирма получала от активной компа-
нии положенные проценты в виде части прибыли. Одним из первых банковских домов, кто стал осуще-
ствлять эту схему в рамках одной структуры, были Медичи. Все их филиалы имели статус независимых
друг от друга компаний. Флорентийские торговцы (возможно, одними из первых среди них были Барди
и Перуцци) были специалистами в закамуфлированных займах, они были «тихими» компаниями у генуэз-
ских и венецианских торговцев. К концу XIII столетия флорентийские торговые дома имели свои подраз-
деления по всей Европе. Справедливости ради надо отметить, что флорентийских отделений не было в
Германии. Это объясняется рядом серьезных причин: во-первых ганзейские купцы были против присут-
ствия итальянцев на рынке центральной и восточной Европы, раздробленность Германии на множество
независимых княжеств, со своей системой налогообложения, и, отчасти, трудности связанные с чужим
языком. Эмерджентные свойства ломбардцев — это сплав их социальных и персональных идентичнос-
тей, а также взаимоотношения между собой [10, с. 14]. Ломбардцы- воплощение финансовой изобрета-
тельности и предприимчивости в XIV-XVI вв., использовали новейшие технологии и инструменты: аккре-
дитивы, переводные векселя, безналичные расчет. Они использовали принцип двойной записи при веде-
нии счетов [10, с. 37-38]. Их именем потом назовут центральную финансовую улицу в Лондоне, где
находилось знаменитое на весь мир морское страховое общество «Ллойд». Можно утверждать что, бан-
киры из Италии заложили основы современного торгового права.

Тезис о том, что влияние социально-экономических структур может проявляться только посред-
ством деятельности людей, приемлем только в следующей трактовке: социально-экономические струк-
туры — результаты, пережившие прошлые действия акторов. Как демонстрирует весь институциональ-
ный опыт предшествующих поколений, начиная с еврейских ростовщиков, левантийских купцов и
ломбардских торговцев, происходит его реификация в банкирском доме Медичи в XIV веке. Финансо-
вые институции становятся sui generis.

С середины XIV века начался активный поиск способов сделать труд более выгодным. Сокращение
населения подхлестнуло фантазию и изобретательность итальянцев, не так обремененных Столетней
войной, в отличие от англичан и французов. Постепенно менялись отношения собственников и государ-
ства: власть активнее становилась на защиту собственников, чтобы защитить от различных посяга-
тельств и грабежей. Уже тогда стала проявляться специализация, способствуя поиску новых сфер и
возможностей применения своего труда. Государство немного ослабило хватку своей «невидимой руки»,
у экономики появился шанс окрепнуть без довлеющей над ней власти.

«Можно считать, что в конце XV – первых десятилетиях XVI века (а кое-где даже раньше) в отдель-
ных местах сложилась примитивная, но уже именно промышленность» [11]. Однако возвышение Се-
верной Италии нельзя объяснять только лишь технологическими и экономическими факторами, в дан-
ном случае восстановление полной картины данного феномена мы оставим историкам, нас же более
интересуют те новшества, подаренные итальянцами мировой экономической мысли и практике, кото-
рые способствуют дальнейшему развитию и усложнению финансового инструментария [12].

Только начавший свое восхождение банкирский дом Медичи строил свое благосостояние на принци-
пиально иных началах. В отличие от семейств Барди и Перуцци, строивших свой бизнес как централизо-
ванный и делавших ставку на сильных и влиятельных игроков рынка, Медичи рассредоточили свои
капиталы по разным компаниям, где владели контрольным пакетом. Каждый их филиал законодательно
был отдельной компанией, где члены семьи были только компаньонами, хотя и с решающим право голоса
[13]. Сделано это было из прагматических целей, они могли теперь зарабатывать, не покидая стен цент-
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рального офиса, составляя формальные сделки по обмену валюты между своим филиалом в Брюгге,
Лондоном и Флоренцией. Главой филиалов они ставили factor — фактора-управляющего автономным
филиалом. Факторы, как правило, вначале не владели паями в компании Медичи, они работали за плату.
К началу XV ситуация стала меняться, факторы становились практически совладельцами компании, по-
скольку имели акции компании [13]. Начав как обычные менялы, династия постепенно расширяла ареал
своего присутствия в стратегических точках мировой торговли и наращивая обороты в банковском деле.
Как и погоревшие до них банкиры Барди Перуцци, Медичи не отказывали в ссуде монархам, в частности,
Эдуарду IV, он также не смог выплатить свои долги и отделению банка в Лондоне пришел конец, то же
самое случилось позднее с отделениями в Брюгге и Милане. Эти события неблагоприятно сказались на
финансовой империи, но не так трагически, как на их предшественниках.

Талантливые организаторы, Медичи могли зарабатывать на чем угодно, постоянно возрождая свои
капиталы из пепла. Они одними из первых стали финансировать бизнес, инвестировали в торговые
международные операции по экспорту английской шерсти, способствовали развитию ткацкой промыш-
ленности во Флоренции, которую отчасти можно считать прообразом английской Промышленной рево-
люции [14]. Во Флоренции в начале XVI века уже сложились некоторые факторы, которые, по мнению
Дж. Хикса, стали основными факторами промышленной революции в Англии [15]:

 существовала судебная система, защищающая частную собственность;
 высокий уровень торговли;
 значительная часть земли была в свободной торговле;
 применение наемного труда.
В средневековой Европе постоянно происходил обмен валюты. Для того, чтобы валюта могла пере-

мещаться, использовали специальных людей — курьеров. Благодаря этому банкиры могли влиять на
валютные курсы, торговля ценными бумагами была основным полем деятельности для Медичи. Они
существенно модернизировали банковскую сферу, расширив применение неполного покрытия ценных
бумаг наличными деньгами, стали выплачивать деньги по устному или письменному ордеру. «В дело-
вых бумагах встречаются иногда передаточные надписи на векселях и чеках — практика, которая стала
всеобщей лишь начиная с XVII в.» [16].

Флорентийцы поставили торговлю в большей мере на честное слово, чем на какие-либо частные
или государственные санкции, которыми может быть обеспечено соблюдение условий сделки. Банки-
ры Медичи также закрепляли торговые и политические альянсы родственными отношениями с пред-
ставителями влиятельных семейств Европы.

Вексель многие знали и до них, но они обеспечили интерес к банковским вкладам широких слоев
населения, разъединив связку «получение прибыли — неодобрение католической церкви». Так как
неодобрение церкви вызывали в большей степени проценты (как торговля временем, то есть тем, что
принадлежит Богу), то Медичи предложили рассматривать вложение денег в их предприятия как обо-
юдный риск и выплачивать доли от прибыли предприятия. То есть вкладчик получал не проценты, а
часть выручки, созданной на базе общих ресурсов и общими усилиями.

Способность Медичи подать свои финансовые операции в выгодном свете, в том числе перед пап-
ским престолом, а также их полезность в деле размена и сбора валюты для церковной элиты сделали
свое дело — из презираемых средневековым обществом менял и ростовщиков Медичи стали уважае-
мой фамилией и со временем сроднились с европейской элитой того времени, включая монархов [13].

Чтобы угодить сразу и церкви, и населению, и своему кошельку, изобретательные банкиры, дабы не
навлекать на себя обвинений в ростовщичестве, договаривались об условиях сделки устно, а затем
вносили сведения в конторскую книгу. Таким образом, удавалось избежать переноса бумаг с процен-
тами — векселей. Тогда же были введены и чеки, так как не всем состоятельным людям было удобно
являться за деньгами лично: «…в конце XIV века в записях банка Медичи появилось первое упомина-
ние о письменной просьбе об изъятии денег» [17, с. 90].

За пределами Флоренции семья владела отделениями в Анконе, Антверпене, Авиньоне, Базеле, Бо-
лонье, Брюгге, Женеве, Лондоне, Любеке, Лионе, Милане, Неаполе, Пизе, Риме и Венеции [17, с. 96].
Медичи тщательно отслеживали состояние финансовых операций во всех своих многочисленных фи-
лиалах и продумывали, как привлечь к своим проектам внимание как можно большего числа людей
(как сказали бы сейчас, хорошее маркетинговое сопровождение). Они ввели систему мотивации для
своих управляющих- факторов, дав им возможность участвовать в прибыли, что существенно повы-
шало их заинтересованность в общем деле.

Природу взаимоотношений между филиалами хорошо иллюстрирует следующий случай, имевший
быть место в 1455 г. перед муниципальным судом в Брюгге. Миланец Дамиано Руффини возбудил иск
против фактора филиала Медичи в Брюгге в лице Томмазо Портинари, который на тот момент отвечал
за филиал, по делу о порчи девяти тюков английской шерсти по вине фактора Агноло Тани. Ответчик
защищался, аргументируя, что шерсть не была собственностью отделения Брюгге, поскольку была

Белобородько А.М., Семенова В.И. Эволюция итальянских торговых домов XIV-XV вв. как морфогенез коммерчес-
ких организаций



89
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

продана миланцу лондонским отделением, управляемым Симоне Нори. Истец парировал это заявление
сдедующими словами: «Медичи филиал в Брюгге и другой в Лондоне суть одна компания и имеют
одного хозяина». Томмазо Портинари клятвенно заверил под присягой: «вышеупомянутые тюки были
проданы Симоне Нори, и компания в Брюгге никакого отношения не имеет ко всему бизнесу» [18, с.
35]. В результате компания в Брюгге была признана непричастной к порче товара, но суд постановил
поддержать иск Дамиано Руффини к Симоне Нори и Лондонскому отделению. Вполне возможно, что
Томмазо Портинари сыграл не совсем чисто, но в его действиях не было ничего предосудительного,
поскольку филиалы Брюгге и Лондона были независимые торговые товарищества [18, с. 35].

Все отделения «корпорации» Медичи представляли собой самостоятельные юридические лица, ко-
торые имели свой баланс и бухгалтерию, сами отвечали за свою финансовую состоятельность. Медичи
контролировали больше половины капитала, но все дела между отделениями производились на общей
основе, как с посторонними компаниями. Банкирский дом Медичи, таким образом, создал и первую
корпорацию, «утопить» которую было весьма сложно, так как отделения не были привязаны один к
другому.

Другой наглядный пример: когда дела в Лондоне в 1447 г. не заладились, и Лоренцо Медичи, веро-
ятно, по совету Франческо Сассетти, который на тот момент был Генеральным управляющим, хотел,
чтобы компания в Брюгге объединилась с английским филиалом, его предложение встретило сопро-
тивление со стороны Агноло Тани — фактора в Брюгге. Он написал пространный доклад, в котором
подробно обосновал свои возражения: Лондонский отдел-самостоятельное товарищество, со своей
клиентурой и своим балансом («perche la ragione di Londra era ragione da parte») [18, с. 35]. Тайны
привилегированных клиентов банка также не разглашались, все сведения о них имелись только у уп-
равляющих-факторов.

Тем не менее, Медичи были не монополистами в сфере банковских услуг, на рынке ценных бумаг
того времени звучали и другие фамилии. Медичи были первыми среди равных, что не исключало
зависти к ним со стороны конкурентов.

Даже после «очищения нравов» во Флоренции Савонаролой и изгнания оттуда Медичи, династия не
погибла, но довольно скоро вернулась на прежнее место. С Медичи были связаны значимые для города
фабрики и банки, с их закрытием город потерпел ущерб, в экономике тут же образовался застой. Среди
простого населения клан Медичи имел сторонников, которые открыто заявляли, что с банкирами Фло-
ренция процветала. В целом уровень жизни населения в результате роста мануфактур и ремесел вырос.
Самосознание флорентинцев было очень высоким.

Феномен банкирского дома интересует и современных ученых, в частности, книга «Эффект Меди-
чи: возникновение инноваций на стыке идей, концепций и культур» Ф. Йоханссона характеризует эмер-
джентность торгового дома как образец креативности и прогресса [19].

Распространяя свое влияние на иноземные территории, Медичи выполняли не только финансовые,
но и образовательные функции. Купцы Брюгге, Антверпена и других городов перенимали новшества,
введенные в практику итальянцами. Медичи выступили катализатором подъема Нидерландов, которые
в соперничестве с Испанией, при своем менее выгодном положении, смогли не только сбросить с себя
статус колонии, но и стать страной, которая имел вес на мировой арене. Антверпен и Брюгге еще с
начала XIV века стали выделяться на фоне остальных городов, привлекая купцов со всего света. Они
стали средневековым офшором еще при расцвете могущества Барди, которые добились уменьшенной
пошлины на свои товары от герцога Брабантского. Брюгге стал и столицей мировой торговли сукном
— с его главного рынка фландрское сукно развозили по всей Европе. Большая часть населения этого
города была так или иначе вовлечена в текстильную промышленность. Именно Медичи с их разветв-
ленной корпоративной системой стали одними из первых, кто мог умело манипулировать финансовы-
ми потоками, направляя их через свои филиалы из одной страны в другую.

Купцы заходили в Брюгге преимущественно морским путем, причем развитию торговли здесь спо-
собствовало и удачное расположение города. На пересечении европейских торговых путей можно было
увидеть людей самых разных наций: ганзейцев, гасконцев, испанцев, генуэзцев и мн. др [20]. Так же
разнообразны были и предлагаемые ими товары. В случае нехватки золотых и серебряных монет ис-
пользовали бартер, меняли не только фландрское сукно, в ходу были и товары с севера и юга Европы.
Так в центре Европы возникла первая полноценная товарная биржа.

На примере эволюции биржи в Брюгге видно, как далеко может уйти развитие территории благодаря
отделению от государственных предписаний и тяжелых поборов. Таким образом, опыт раннего италь-
янского капитализма в лице корпорации Медичи положительно сказался и на другом краю Европы,
способствовав появлению принципиально новых финансовых организаций-корпораций.

ВЫВОДЫ
Как видно из вышесказанного, path dependence торгового дома Медичи на каждом отдельно взятом

отрезке, временном (XIV–XV вв.) или технологическом (создание новых финансовых структур-корпо-
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раций, появление новых финансовых инструментов и техник) была обусловлена не только внешними
(макроэкономическими, экзогенными) факторами и решениями игроков средневекового рынка, но и
теми обстоятельствами, которые не укладываются в жесткие рамки и определения «внешний-внутрен-
ний», «субъект-объект», «новая ситуация — новый инструментарий» и проч. Смены технологических
укладов, на разных участках то отстающих, то обгоняющих друг друга, культурные и политические
революции также вносят коррективы в развитие торгового дома, и комплексно оценить их последствия
весьма трудно. Эмерджентное возникновение в прошлом реляционных свойств торговых домов Бар-
ди, Перуцци, Медичи обусловливает ситуации, в которых оказываются акторы, независимо от их воли
и согласия. Эта реляционная концепция финансовых структур, аккумулирующая как прошлое, так и
настоящее время, «позволяет сосредоточиться на распределении структурных условий действия, и в
частности, ...на дифференцированном размещении всех видов производственных ресурсов (включая,
например, когнитивные) среди индивидов (и групп) и распределении индивидов (и групп) по функциям
и ролям (например, в дифференциации финансовых услуг и сфер политического и экономического
влияния у итальянских финансистов и социального расслоения населения в г. Брюгге — появление
целого сословия:брокеров). Это позволяет обозначить возможные ситуации появления различных (в
том числе антагонистических) интересов и конфликтов внутри общества, а следовательно, возмож-
ность мотивируемой интересами трансформации в структуре общества» [9, с. 41–42].

Нынешние хозяйствующие субъекты не ответственны за создание тех распределений, ролей и свя-
занных с ними интересов, среди которых они действуют, они сложились до них. Произошедшее в
прошлом структурирование ситуаций и интересов, даже самой структуры взаимоотношений заставляет
в настоящем одних экономических акторов действовать в направлении трансформации финансовых
структур, а других — заботиться о сохранении стабильного воспроизводства, что показательно на
примере смещения центра европейской торговли из Брюгге в Антверпен – Амстердам – Лондон. Вос-
производство торгового дома (на примере Медичи — следствие из унаследованных интересов, а не из
инерционности деятельности акторов-членов этой семьи. В свою очередь, трансформация не является
потенциальной возможностью всякого момента времени, она возникает как продукт конкретных конф-
ликтов между фракциями, группами и элитами, стремящимися к определенным статусным позициям,
которых они добиваются или защищают [21]. Это в историческом плане продемонстрировало на своем
примере семейство Медичи, сумевшее продержаться на европейской авансцене несколько столетий и
сыгравшее на ней все роли: от простых аптекарей, гонфалоньеров до пап и королев.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ, ИМЕЙЛ-РАССЫЛКИ, МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И QR-КОДОВ В

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

PRACTICAL RECOMMENDATIONS ON USE OF CONTEXT ADVERTISING,
EMAIL-DELIVERY, MOBILE APPLICATIONS AND QR-CODES IN MARKETING

COMMUNICATIONS

В статье представлены рекомендации по использованию маркетинговых инструментов в сети Интернет для туристи-
ческих организаций. Рассмотрена контекстная реклама в сети и основные сервисы по ее продвижению в различных
поисковых системах. Описаны возможные форматы баннеров для контекстной рекламы. Приведены способы оценки
рекламных коммуникаций с помощью контекстной рекламы. Проанализированы возможности маркетинговых коммуни-
каций с помощью email. Рассмотрен ряд сервисов автоматизированной email-рассылки. Разработана формула по оценке
затрат на коммуникации с помощью email, приведены показатели оценки эффективности данного метода маркетинговых
коммуникаций. Рассмотрены приложения для мобильных устройств как средства коммуникаций с клиентами туристичес-
кой организации. Показаны основные виды приложений, которые целесообразно использовать для туристических орга-
низаций. Разработана формула по оценке затрат и описаны ключевые показатели оценки эффективности использования
мобильных приложений. Рассмотрены Qr-коды в качестве инструмента коммуникаций в сети, приведены основные вари-
анты их использования. Разработана формула по оценке затрат на маркетинговые коммуникации с помощью Qr-кодов.

Ключевые слова: контекстная реклама, email-рассылка, мобильные приложения, Qr-коды, туризм, маркетинг.

The article presents recommendations on the use of marketing tools on the Internet for tourist organizations. Shown
contextual advertising in the network and basic services for its promotion in various search systems. In article describe the
possible formats of banners for contextual advertising. The follow are gives methods for evaluating advertising communications
using contextual advertising. Analyzed the possibilities of marketing communications via email. Considered a number of automated
email-distribution services. Developed a formula for estimating the costs of communication via email, presented indicators for
assessing the effectiveness of this method of marketing communications. Consider applications for mobile devices as a means of
communication with clients Tourism Organization. Shown the main types of applications that can be used for tourism organizations.
Developed a formula for estimating the costs and describes the key indicators for assessing the effectiveness of mobile applications.
Qr codes are considered as a communication tool in the network, are the main options for their use. Developed a formula for
estimating the costs of marketing communications via Qr codes.

Keywords: contextual advertising, email-distribution, mobile applications, Qr-codes, tourism, marketing.

ВВЕДЕНИЕ
В современном маркетинге использование сети Интернет заняло прочные позиции в системе марке-

тинговых коммуникаций любой организации сферы туризма и отдыха. Для продающих ресурсов тури-
стической организации, таких как веб-сайты и социальные сети, необходимо постоянное продвижение
и популяризация для эффективной работы по привлечению целевой аудитории.
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Контекстная реклама с развитием маркетинговых технологий на сегодняшний день остается одним
из действенных инструментов продвижения организаций в сетевой среде Интернета. Рассылка инфор-
мации с помощью email — один из самых старых, но не теряющих свою актуальность способов комму-
никаций с целевой аудиторией. С развитием рынка мобильных устройств и смартфонов набирает попу-
лярность маркетинг с помощью приложений для мобильных устройств и Qr-кодов. Для эффективных
коммуникаций с потенциальной целевой аудиторией необходим комплексный подход к каждому эле-
менту маркетинга и оценка его эффективности.

Теоретические аспекты использования сети Интернет для бизнеса представлены в работах следую-
щих авторов: Е.А. Подсолонко [1], Л. Вебера [2], Д. Халилова [3], В.А. Подсолонко [4], Клары Ших [5],
В. Вердияна [6], Н. Деревянко [7], Э. Киссейна [8].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие механизмов маркетинговых коммуникаций с помощью контекст-

ной рекламы, email-рассылки, приложений для мобильных устройств и Qr-кодов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Контекстная реклама и ее разновидность медийная реклама в сети Интернет была и остается одним

из самых эффективных средств продвижения продающих маркетинговых инструментов, таких как веб-
сайты и социальные сети. Сервисами по размещению рекламных объявлений с помощью баннеров
обладают все поисковые системы и все социальные сети. Несмотря на феномен баннерной слепоты [9],
когда человек не замечает всплывающие и статичные баннеры на веб-страницах, использование данно-
го метода в маркетинговых коммуникациях может давать значительные результаты в привлечении заин-
тересованных пользователей на веб-сайт или в сообщество организации в социальной сети.

Сервис Яндекс помощь дает следующее определение контекстной рекламы. «Контекстная реклама
— это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя. Контекстная реклама действу-
ет избирательно: рекламное сообщение показывается только тем, кто хочет его увидеть» [10].

Между медийной и контекстной рекламой практически нет особых отличий, в их продвижении ис-
пользуются одни и те же сервисы поисковых систем, медийная реклама может быть настроена на
больший охват аудитории. Поисковые системы имеют собственную сеть веб-сайтов (табл. 1), на кото-
рых размещаются рекламные сообщения с помощью различных видов баннеров.

Таблица 1. Сервисы контекстной рекламы у различных поисковых систем *
Поисковая система Название рекламного сервиса Ссылка на сервис

Яндекс Яндекс.Директ https://direct.yandex.ru/
Google Google AdWords https://www.google.ru/adwords/
Mail.Ru Директ — Реклама — Mail.Ru https://sales.mail.ru
Рамблер Рамблер-Реклама https://reklama.rambler.ru/

Begun https://www.begun.ru/
Nolix https://nolix.ru/

* Составлено авторами

Основной задачей при использовании и продвижении контекстной рекламы туристической органи-
зацией является разработка баннерных сообщений и размещение их в системе наиболее популярных
поисковых систем. Перспективным для привлечения пользователей из российского сегмента сети Ин-
тернет крымскими туристическими организациями является использование сервисов Яндекса, Mail.ru,
Рамблера и Begun. Использование услуг Google в Крыму является довольно рискованным из-за санк-
ций, данные сервисы заблокированы, обход блокировки возможен, но не целесообразен по причине
риска потери вложенных денежных средств.

Баннеры могут быть разработаны в следующих форматах и их комбинациях:
 статичные графические баннеры;
 анимированные графические баннеры;
 текстовые сообщения;
 видеоролики;
 аудиосообщения.
Из представленных форматов баннеров целесообразно использовать все кроме аудиосообщений.

Неожиданно всплывающие аудиосообщения рекламного характера при просмотре веб-страниц или
прослушивании аудиофайлов производят негативный эффект, раздражая и пугая пользователей.

В социальных сетях есть строго отведенные места, в которых всплывают баннерные сообщения,
также они могут появляться в ленте новостей. Как правило, социальные сети предлагают размещение и
продвижение статичных графических баннеров в комбинации с текстовыми сообщениями, а также
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видеовставки рекламного характера в конце или начале видеоролика. Видеохостинги, как и социальные
сети, имеют схожий функционал контекстной рекламы.

Оплата баннерных сообщений производится за показы и за переходы. Наиболее эффективным
является использование оплаты за показы, так как это имеет большую результативность при меньшей
стоимости.

Для оценки рекламных коммуникаций с помощью контекстной рекламы для веб-сайта и социальных
сетей высчитывается показатель CTR (Сlick-Through Rate), так называемой «кликабельности» [11].

%100
Показы

ПереходыCTR
t

t  , (1)

где переходыt — количество посетителей, перешедших на продающий ресурс по ссылке указанной в
рекламном объявлении за определенный период времени; показыt —количество раз показанных объяв-
лений потенциальной целевой аудитории ресурса.

Показатель CTR высчитывается автоматически статистическими системами рекламных сервисов
поисковой системы или социальной сети. Чем выше CTR рекламного объявления, тем оно работает
эффективнее.

Связь с помощью электронной почты один из самых первых инструментов маркетинговых комму-
никаций в сети, берущий свое начало со времени создания Интернета. В связи с появившимся значи-
тельным объемом инструментов маркетинговых коммуникаций, таких как социальные сети, видеохос-
тинги, рекламные сервисы поисковых систем и социальных сетей, популярность email-рассылки не-
сколько снизилась, но все же данный инструмент при разумном использовании может приносить зна-
чительные выгоды.

Практически у каждого пользователя сети Интернет есть email-адрес, так как на данный момент
большинство социальных сетей, видеохостингов, мобильных устройств входа в сеть требуют ввод или
создание нового email-адреса, а конструкционной особенностью Интернет магазинов является подтвер-
ждение заказов и уведомление покупателей через адреса электронной почты.

Осуществление маркетинговых коммуникаций через email-сервисы может быть эффективным, если
клиент заинтересован в получении новостей от организации, т.е. дал добровольное согласие на получе-
ние писем на свой адрес электронной почты. В ином случае, сообщения могут быть помечены как спам
и больше не попадать в почтовый ящик незаинтересованного пользователя [7].

Сбор email-адресов эффективнее всего осуществлять следующими способами:
 просьбой о подписке на рассылку при осуществлении каких-либо действий на веб-сайте организации;
 при заполнении анкеты или опроса на веб-сайте с графой указания email-адреса;
 при консультации клиентов по email;
 при подтверждении заказов через email.
В начале маркетинговой кампании с помощью email-рассылки, пока адресов электронный почты

немного, есть возможность использовать стандартные встроенные инструменты почтового адреса плат-
формы, на которой зарегистрирована почта туристической организации. С увеличением объема со-
бранной базы данных email-адресов необходима покупка аккаунтов в системах автоматизированной
рассылки. На данный момент существует множество таких сервисов с различными тарифными плана-
ми и функциональностью. Для примера можно привести следующие сервисы email-рассылки (табл. 2).

Таблица 2. Сервисы автоматизированной email-рассылки *
Название сервиса Ссылка на сервис

Getresponse https://www.getresponse.ru/
Mailerlite https://www.mailerlite.com/ru/
Prostoemail https://prostoemail.ru/
Unisender https://www.unisender.com/
Mailigen http://www.mailigen.ru/pricing
Sendsay https://sendsay.ru/

* Составлено авторами

В зависимости от количества собранных адресов электронной почты оплата начинается с 10 $ за
рассылку на 1000 адресов, максимальное количество адресатов может варьироваться в районе 100
тысяч человек. Использование автоматизированной email-рассылки целесообразно, если база адресов
электронной почты клиентов превышает несколько сотен, так как стандартные почтовые платформы
позволяют рассылать за один раз письма для 30-50 клиентов.

Email-рассылка как инструмент маркетинговых коммуникаций может быть эффективна при созда-
нии собственной базы лояльных клиентов, давших добровольное согласие на уведомление с помощью
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данного ресурса связи. К основным затратам на коммуникации с использованием этого инструмента
связи можно отнести расходы на создание базы адресов и плату за специализированные сервисы рас-
сылки. В случае если база клиентов невелика, то email-рассылку возможно осуществлять вручную.
Затраты на маркетинговые коммуникации с помощью рассылки по email можно рассчитать по следую-
щей формуле:

Зemailt = Збt + Зрассt, (2)
где Зemailt — затраты на маркетинговые коммуникации с помощью email за период времени t; Збt —
затраты на составление базы email-адресов клиентов; Зрассt —затраты на использование сервисов email-
рассылки.

Эффективность маркетинговых коммуникаций с помощью email можно определить только если тури-
стическая организация использует системы автоматизированной рассылки. Данные сервисы имеют соб-
ственные статистические системы, которые формируют данные по следующим ключевым показателям:

1) количество адресов в базе для рассылки;
2) число доставленных писем по имеющимся адресам;
3) доля открытых доставленных сообщений;
4) CTR ссылок размещенных в сообщениях (количество переходов из сообщения на продающий

ресурс);
5) доля конверсии посетителей в потребителей;
6) количество отписок от рассылки;
7) численность помещенных писем в категорию «спам».
При эффективной email-рассылке показатели 1 – 5 растут, а 6 – 7 снижаются. При использовании

ручного способа отправки сообщений все эти показатели отследить невозможно по причине отсутству-
ющих статистических систем на стандартных email-платформах.

Приложения для мобильных устройств пока что не самый популярный, но один из быстро развива-
ющихся сегментов Интернет маркетинга. Для туристической организации целесообразна разработка
приложений для мобильных платформ на системе Android и IOS как наиболее распространенных среди
пользователей во всем мире. Разработка приложений, как правило, отдается на аутсорсинг сторонним
разработчикам. Готовые приложения размещаются в одном или нескольких магазинах приложений.
Для туристического бизнеса с точки зрения экономической эффективности наиболее рентабельна раз-
работка приложений для мобильных устройств познавательного и развлекательного характера:

 путеводителей с привязкой к картам местности, контактами гидов-экскурсоводов с возможнос-
тью переписки через приложение;

 сборников мифов, легенд, интересных фактов о дестинации;
 сборников материалов рассказывающих о музеях и картинных галереях с указанием режима и

особенностей работы, цен на экскурсии;
 полезных советов по времяпровождению на отдыхе.
Разработка сложных приложений по бронированию билетов, поиску отелей, навигационных онлайн

и офлайн карт местности очень затратна и неэффективна по причине имеющихся аналогов продвигае-
мых лидерами индустрии информационных технологий.

Несложные приложения для мобильных устройств имеют относительно небольшую стоимость и
могут дополнительно раскрыть колорит региона и возбудить интерес к посещению тех или иных турис-
тических достопримечательностей, а указание цен, особенностей работы и контактов людей организо-
вывающих экскурсии и туристической организации позволит туристу осуществлять самостоятельное
планирование и подсчет затрат на отдых.

Вслед за разработкой приложения необходимо его дальнейшее продвижение и популяризация. Тури-
стическая организация может распространять ссылки на приложение посредством сети Интернет:

 продвижение через веб-сайт организации;
 продвижение с помощью поисковой, контекстной и медийной рекламы;
 продвижение через социальные сети и видеохостинги;
 продвижение с помощью Qr-кодов;
 продвижение через email-рассылку.
Для выдвижения мобильного приложения на первые места в списке выдачи по запросам в магазине

приложений необходимо его продвижение с помощью оценок пользователей. Для этого желательно
стимулировать пользователей, установивших программу, с помощью всплывающего окна при откры-
тии или закрытии приложения оценить его на пять звезд.

Затраты на маркетинговые коммуникации с помощью мобильных приложений можно выразить сле-
дующей формулой:
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Зapрt = Зрt + Запt, (3)
где Зapрt — затраты на маркетинговые коммуникации с помощью мобильных приложений за период
времени t; Зрt — затраты на разработку кода и дизайна мобильного приложения, а также его оптимиза-
ция за период времени t; Запt — затраты на администрирование и продвижение. Включают в себя изме-
нение и добавление информации, а также продвижение и популяризацию в сети Интернет среди пользо-
вателей за период времени t.

К ключевым показателям эффективности использования мобильных приложений в маркетинговых
коммуникациях можно отнести:

 число магазинов приложений, в которых было размещено мобильное приложение организации;
 количество скачиваний за период времени;
 численность пользователей использующих приложение;
 количество позитивных оценок приложения в магазине;
 количество комментариев в обсуждениях приложения;
 доля пользователей удаливших приложение за период времени.
Все параметры использования мобильных приложений можно отследить только с помощью статис-

тических систем магазинов приложений.
Qr коды как инструмент маркетинговой коммуникации получили вторую жизнь с приходом эры

мобильных устройств. На данный момент любой пользователь, имея смартфон, может установить при-
ложение и самостоятельно считывать Qr-коды с любых поверхностей с помощью камеры. В Qr-коде
возможно шифрование информации для ее дальнейшего использования с целью:

 отправки по email-адресу;
 размещения на визитках;
 размещения на веб-сайте организации;
 использования в качестве баннеров в системах контекстной рекламы;
 записи ссылок на веб-сайты и социальные медиа принадлежащие туристической организации;
 пересылки аудио файлов;
 пересылки текстовой информации и PDF файлов в компактном размещении;
 пересылки графической информации;
 креативного способа проведения розыгрышей и акций;
 проведения игр и квестов.
Создание Qr-кодов, как правило, осуществляется на бесплатной основе с помощью специализиро-

ванных Интернет сервисов. Но на бесплатной основе возможна передача только текстовой информа-
ции. Для передачи графической, музыкальной и другой информации или документов, сервис по созда-
нию Qr-кодов должен иметь собственное облачное хранилище данных. Наиболее заслуживающим вни-
мания является сервис qr-code-generator.com [12], он платный, стоимость аккаунта составляет от 5 до
40 $, имея собственное облачное хранилище, он обеспечивает полный спектр услуг по преобразованию
информации для создания Qr-кодов.

Qr-коды могут быть нанесены на любую поверхность с помощью печатных устройств, а также рас-
пространяться в сети Интернет с помощью всего комплекса маркетинговых коммуникаций, использу-
емых организацией, позволяющих размещать изображения.

Qr-коды как инструмент маркетинговых коммуникаций требует определенных расходов на разра-
ботку и продвижение. Затраты на коммуникации с использованием Qr-кодов можно выразить следую-
щей формулой:

ЗQrt = Зрt + Запt, (4)
где ЗQrt — затраты на маркетинг с использованием Qr-кодов за период времени t; Зрt — совокупность
затрат на разработку Qr-кодов за период времени t; Запt — затраты на продвижение Qr-кодов за период
времени t, в которые входят рассылка и печатное нанесение на любые поверхности.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показывает перспективные направления использования контекстной рек-

ламы, email-рассылки, приложений для мобильных устройств и Qr-кодов. Приведенные методы учета
затрат и эффективности маркетинговых коммуникаций с использованием этих инструментов должны
значительно повысить их отдачу при использовании туристическими организациями. Для повышения
конкурентоспособности организации сферы туризма должны постоянно привлекать потенциальных
клиентов и взаимодействовать с целевой аудиторией всеми возможными средствами коммуникаций в
сети Интернет. Понимание механизмов маркетинговых коммуникаций с помощью приведенных инст-
рументов может дать значительные результаты в привлечении потенциально заинтересованной в про-
дукте или услуге целевой аудитории.

Остапчук А.В., Дроздова Е.С. Практические рекомендации по использованию контекстной рекламы, Email рассылки,
мобильных приложений и QR-кодов в маркетинговых коммуникациях
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ1

EVOLUTIONARY PROCESSES OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN
DIGITAL TECHNOLOGIES

В статье проведен последовательный анализ восприятия и понимания глубинного процесса наступающих глобальных,
социально-экономических изменений, которые через механизм инновационного прорыва коренным образом изменят
экономические, финансовые, производственные процессы и процессы управления. Именно цифровые технологии окажут
сильное влияние на ускорение принятия исторически важных по своему значению решений, которые уже через несколько
лет окажут критическое значение на социально-экономическое развитие общества и государства России. Раскрыта ско-
рость перелива ресурса, указывающая на силу действия принципа «созидательного разрушения» и «комбинаторного
наращивания». Проанализирован процесс перехода на новый технологический уровень с определением скорости созда-
ния нового ресурса (пополняющие инвестиции переходят в новую архитектуру инновационных цифровых технологий).
Новые модели управления, развития производств с цифровыми технологиями постепенно сформируют платформы
экосистемы, отделяя процесс управления от процесса производства.

Ключевые слова: цифровые технологии, «комбинаторное наращивание», «созидательное разрушение», экосистема,
«неформальная экономика».

In the article, a consistent analysis of the perception and understanding of the deep process of the oncoming global, socio-
economic changes that will radically change the economic, financial, production processes and management processes through the
innovative breakthrough mechanism. It is digital technologies that will have a strong influence on the acceleration of the adoption
of historically important decisions, which in a few years will be of critical importance for the social and economic development
of society and the state of Russia. The resource overflow rate is revealed, indicating the force of the principle of «creative
destruction» and «combinatorial build-up». The process of transition to a new technological level is analyzed with the definition
of the rate of creation of a new resource (replenishing investments are transferred to the new architecture of innovative digital
technologies). New models of management, development of industries with digital technologies will gradually form ecosystem
platforms, separating the management process from the production process.

Keywords: digital technologies, «combinatorial building», «creative destruction», ecosystem, «informal economy».

ВВЕДЕНИЕ
В экономике России неотъемлемую часть занимает так называемый «серый рынок», который сегод-

ня по данным исследованиям туристической и агротехнологической сферы в приморских городах со-
ставляет 65,7 % «неформальной экономики» [7]. Согласно макроэкономическим и политэкономичес-
ким исследованиям «неформальная экономика» является крупнейшим препятствием к экономическо-
му росту и развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования [7].

Эмпирические данные показывают, что «неформальная экономика» вызывает:
 неэффективное распределение и расходование государственных средств и ресурсов;
 неэффективность финансовых потоков с точки зрения экономики страны;
 потери налогов;

1 Материалы подготовлены согласно проекту РФФИ 18-010-00553 «Классическая» цифровая экономическая теория: эпоха
трансформации экономики через модернизацию технологических процессов».
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 потери времени из-за чинимых (процедурных, технических и бюрократических) препятствий, сни-
жение эффективности работы государственного аппарата в целом;

 снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;
 снижает уровень привлекательности региона;
 снижение качества общественного сервиса;
 нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, что резко снижает её

эффективность;
 неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства материальных благ

люди тратят время на непродуктивный поиск ренты;
 рост социального неравенства, ущерб политической легитимности власти, снижение обществен-

ной морали [10].
Таким образом, «неформальная экономика» является частью экономики, которая не облагается на-

логом, не контролируется государственным управлением, а также не включена в любую часть валового
национального продукта (ВНП) в отличие от формальной экономики [11].

Применение цифровых технологий, где фиксируется последовательно каждая транзакция — это бу-
дущее, которое открывает новые просторы для социально-экономического развития. Введение цифро-
вых технологий, а главное разработка и внедрение новых моделей управления снизят уровень «нефор-
мальной экономики», увеличивая капитализацию материальной базы в десятки-сотни раз, а также со-
здаст новые отрасли производства и повысит эффективность экономики [2, 7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является внедрение цифровых технологий во всех производственных процес-

сах и сферах управления; раскрытие тенденций и закономерного развития цифровых технологий по
принципу «созидательного разрушения» и «комбинаторного наращивания».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Противодействие в развитии «неформальной экономики» в новых экономических условиях начина-

ется с эволюционной исторической параллели. Когда-то человечество изобрело паровоз, это изобрете-
ние превратило в ноль использование гужевого транспорта и всю инфраструктуру вместе с постоялы-
ми дворами. Таким же образом, на данном отрезке развития технологий создание цифровых техноло-
гий сведут в ноль эффективность современных методов борьбы с «неформальной экономикой» [3, 7].

Сегодня мы находимся на стыке новых эпох небывалого прорывного развития — на пути судьбо-
носных трансформаций, которые можно сравнить с изобретением интернета, электронной почты, или
нового двигателя мгновенного межпланетарного перемещения [6, 7]. Данная форма организации уп-
раздняет необходимость институтов управления в той форме, в которой они сейчас существуют. То есть
на смену моделям иерархического управления приходят новые бизнес-модели по типу цифровых тех-
нологий с последующим формированием платформ [9]. Данная модель эволюционирует и уже опреде-
лены механизмы создания платформ первого и второго поколения.

Хотелось бы подчеркнуть конкретным примером такую трансформацию платформ. Одну из них пред-
ставляет собой индустрия средств массовой информации (СМИ). Примерно 25-30 лет назад информаци-
онные потоки являлись монополией телевидения, радио и печати. Сегодня блогеры и ютюберы способны
производить новостной и развлекательный продукт, который по своим просмотрам CNN и CNBC превы-
шает их вместе взятых. Данный феномен достигается за счет эффекта сети и его невозможно воспроизве-
сти, используя традиционные способы теле- и радиовещания. Устаревшие формы управления новостны-
ми потоками, такие как институциональный запрет, рецензирование также потеряли свою востребованную
эффективность. На смену в нашу жизнь вошли совершенно новые формы управления. Как результат
перемен, прошла капитализация общего рынка информационных услуг и потоков в сотни и тысячи раз. В
нашу жизнь пришли абсолютно новые индустрии, появились новые доселе не ведомые уникальные воз-
можности, открылись новые просторы. Сложившиеся перемены стали возможными благодаря новым
цифровым технологиям в контексте совершенно новых моделей управления [2, 6].

Общество и мировая экономическая система в своем развитии стоит в преддверии создания реаль-
ного экономического взрыва продуктивности в регионах, создавая на деле площадку, обеспечиваю-
щую правовые и экономические гарантии для привлечения внутренних и международных инвестиций.
Это позволит в разы увеличить востребованность материальной базы, повышая ее капитализацию в
десятки и сотни раз [9]. Именно такие новые модели управления на базе цифровых технологий позво-
лят нам этого достигнуть. Трансформация экономики позволит перейти на новый уровень управления,
применяя цифровые технологии с последующим формированием платформы (именуемые в дальней-
шем экосистемой) и отделяя процесс управления от процесса производства, выпуска товаров, оказа-
ния услуг. Именно модель (блок) становится самонезависимым интеллектом управления. Современ-
ные производственные мощности и система государственного регулирования на данном уровне разви-
тия архитектурно несовместимы с внедрением цифровых технологий. Таким образом, «неформальная
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экономика» является частью экономики, которая не облагается налогом, не контролируется государ-
ственным управлением, а также не включена в любую часть валового национального продукта (ВНП) в
отличие от формальной экономики [11].

Применение цифровых технологий и их развитие способно повлиять на мир также сильно как
интернет-технологии, которые в свое время ворвались в нашу жизнь и существенно изменили разви-
тие общества. Цифровые технологии, если следовать теории Й. Шумпетера, состоят из нововведений
(инноваций):

 внедрение нового метода производства (технологии), услуги;
 введение новой организационно-управленческой структуры;
 введение новой технологии, продукта, неизвестного потребителям (потребительская новизна на

рынке);
 новая комбинация факторов последовательности и фиксирования, что способствует экономичес-

кому развитию.
Нововведения от ключевого слова «инновация», в которой при проведении операций по данной

цифровой технологии, заключенной в транзакции, регистрируются в системе как новое событие во
временной последовательности. При транзакции автоматически выбирается цифровая информация обо
всех ключевых позициях, сравнивая каждую трансакцию как микроскопическую нить ДНК, содержа-
щую информацию о всем нейронном организме. Последовательность операций по данной цифровой
технологии каждой транзакции регистрируется в системе как новое последовательное событие, спо-
собное автоматически выбирать цифровую информацию о всей цепи последовательных событий. Та-
кой подход позволяет сравнивать каждую трансакцию с микроскопической нитью ДНК, содержащей
информацию о всем нейронном организме. Поэтому несанкционированное изменение данных не пре-
доставляется возможным, система не согласовывает и отклоняет информацию. Именно так живой орга-
низм реагирует на чужеродные клетки и отторгает их. Такой подход позволяет цифровым технологиям
быть доступным на 100 % для участников данной последовательной программы и в тоже время быть
отторгнутым. Это позволяет создать безопасность при помощи инструментов цифровых технологий
при помощи сложного математического алгоритма, специальным криптографированием программы
мощнейших компьютеров, включенных в созданную систему. Именно в этой системе распределена вся
совокупность данных. Отсюда сделаем вывод, что взломать такую мощную систему практически не
возможно. Цифровые технологии делают возможным надежное хранение данных:

 о финансовых операциях;
 о правах собственности нормативно-правового обеспечения контрактов юридических обязательствах;
 обеспечивает открытость и прозрачность для всеобщего ознакомления, но при этом надежно за-

щищает от любого взлома или полога.
Впервые цифровые технологии обрели востребованное применение именно в качестве надежной

базы данных транзакций.
Сущность «последовательной фиксации поступивших операций» делает доступным применение

цифровых технологий и привлекательным для многих компаний, работающих в разных областях
экономического пространства. Ряд расширенных предложений на обеспечение цифровых техноло-
гий обеспечивается:

 безопасным администрированием сетей;
 хранением цифровых сертификатов, защищая доступ пользователей к сайтам;
 проведением безопасных двухсторонних сделок без привлечения третей стороны гаранта;
 четкой фиксацией времени размещения документов в сети;
 поддержанием подлинности продукта с помощью сертификата;
 подтверждением прав на любую собственность;
 созданием общедоступных электронных карточек, информация которых постоянно обновляется.
На базе цифровых технологий предоставляется возможность создать любые открытые реестры, где

будут фиксироваться все сделки. Обеспечение верификации будет осуществляться самой системой. Пред-
ложенная цифровая технология отлично подходит для применения электронного управления [3, 17].

Согласно исследований Президента Ассоциации региональных банков А.Аксакова, «цифровая эко-
номика в самое ближайшее время «приведет» к гигантским изменениям и в классической экономике,
и в сервисах, которые обслуживают многие экономические процессы» [16]. Применение цифровой
экономики убирает для работодателя «человеческий фактор» со всем из него вытекающим.

Н. Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного раз-
вития, считает, что «…в цифровой экономике мы делаем первые шаги, а мир уже всерьез вступил в эту
эру. В финансовой сфере Россия находится примерно на одинаковой скорости с развитыми странами. В
2017 году планируется запустить внутренний документооборот на системе блокчейн, а это в течение 1–1,5
года позволит создать новую финансовую систему» [16].
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Д.Д. Буркальцева считает, что «использование индустриального интернета вещей подразумевает
создание комплексного решения, объединяющего информационные процессы с производственными.
И это направление развития цифровой экономики является достаточно новой задачей» [8].

Д. Костень в своем выступлении на первом международном форуме «Институциональное экономи-
ческое развитие в условиях интеграции и глобализации» рассматривает технологии блокчейн как но-
вую форму инфраструктуры, а платформу как новую форму управления. Д. Костень считает, что «объе-
динение и использование блокчейн технологий с такими направлениями как Big Data, интернет вещей,
3D печатание и алгоритмы искусственного интеллекта полностью поменяют социально-экономическую
текстуру общества в ближайшие 5–10 лет. Без перехода на новые бизнес модели и методы управления
современные производственные мощности морально устареют и рискуют превратится в невостребо-
ванные элементы инфраструктуры» [9].

Рассматривая эволюционные процессы экономического развития послевоенных пятилеток «индус-
триализации» и «электрофикации», можно сделать вывод, что наглядно происходил процесс развития.
Сегодня мы стоим в преддверьях цифровых технологий и понятно, что мы не будем следовать «револю-
ционной» разрушительной теории. Учитывая мировой опыт согласно экономической теории по Й.Шум-
петеру, можно подойти к его теории с точки зрения процессов, осуществляя новые комбинации и
создавая новые блага, которые мы уже имеем, и те, которые создаются, и мы их получим для потреб-
ления социально-экономических благ в виде инноваций. Инновации реализуются за счет ресурсов от
консерватора в пользу новаторов. Исходя из теории Й.Шумпетера, его взгляды и рассуждения базиру-
ются на теории экономического развития и принципов «созидательного разрушения». В своей работе
«Капитализм, социализм и демократия» автор подводит свою теорию к «созидательному разруше-
нию», разрушая таким образом старые экономические комбинации, которые существовали десятилети-
ями и требуют коренных изменений. Пользуясь производственными и человеческими ресурсами на
создание новых производственно-управленческих комбинаций, старые в итоге ослабевают, становятся
не конкурентоспособными и «разрушаются» естественным непринужденным способом. Следуя миро-
вой практике, вновь созданные инновационные комбинации с применением цифровых технологий мо-
гут вытеснять старые, но некоторое время мирно могут существовать параллельно. Пока не произойдет
процесс внедрения и формирования новой модели (блока) цифровых технологий и постепенного фор-
мирования платформы, на данном этапе может доминировать старая комбинация экономического раз-
вития. Новая инновационная комбинация в виде цифровой технологии формируется и потихоньку по
мере внедрения набирает доминантного положения. В практике может быть вариант, когда новая инно-
вационная комбинация становится доминантной. По истечении некоторого времени старая комбинация
соединяется с новой, вводя инновации, и преобладающая новая комбинация забирает необходимые
производственные мощности старой комбинации. Это и будет первой фазой инновационной комбина-
ции с применением цифровых технологий.

Сегодня средства производства и инновационные технологии новой технической архитектуры зада-
ют новый уровень качества относительно уже применяемых технологий. Следует отметить, что постро-
ение новой инновационной технологической архитектуры, а также последующего роста и прорыва за-
висит от развития институтов саморазвития [3, 11]. Структурные нормативно-правовые ограничения
иногда способны становится институтами экономического роста. Это определяется множеством комби-
наций факторов, которые в состоянии создавать новый ресурс за счет объединения технологических
возможностей. Именно это является сутью принципа «комбинированного наращивания», переходя в
режим развития без отвлечения ресурса от старых «затухающих», проживших свой жизненный цикл
комбинаций.

Проанализируем процесс перехода на новый инновационный технологический уровень, применяя
цифровые технологии. Переход инвестиций в инновации старых и новых технологий с учетом парамет-
ров, характерных скорости отвлечения ресурса (à) и скорости создания нового ресурса (), пополняю-
щие инвестиции в новую архитектуру инновационных технологий, можно записать следующим обра-
зом: In = aIs – In.

Инвестиции в инновации новых технологий — эта первая комбинация новой технологической архи-
тектуры, которая складывается из отвлеченных ресурсов старых технологий за счет перераспределения
государственного бюджета на инновации и инновационную деятельность (долю которого обозначает
величина (а)), плюс инновационный наращиваемый ресурс (обозначен величиной ()). В процессе
исследования мы увидим изменение параметров этих ресурсов, что составит скорость отвлечения и
создания нового ресурса.

Исследования неошумпетерианской теории нового индустриально-созидающего мира определили
новые векторы развития и способны создавать новые архитектуры инновационных цифровых техноло-
гий. В зависимости от соотношений базовых и новых инновационных технологий по модернизации
промышленного производства изменяется структура экономики и создается общий темп ее развития и
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роста [1]. Определяющее место в области построения новой инновационной технологической архитек-
туры отведено кадровому потенциалу, способному отвечать на вызовы меняющейся инфраструктуры,
миропорядка, мировой экономики, и способному наращивать знания для решения поставленных задач.
Предлагаем рассмотреть «старые и новые» технологии между секторами экономики, его переливами
кадрового ресурса.

Если ввести, что инновационные инвестиции в новые комбинации состоят из ресурса R1 = aIs, R2 = In,
то существуют доли отвлекаемых инвестиций от старых комбинаций Is и вновь создаваемого ресурса
R2 как доли от инвестиций в инновационную архитектуру в новые комбинации (In). Тогда инвестиции в
инновации (In) определяются как сумма R1 и R2, или In = aIs + In (I = Is + In). Исходя из этого:

sn I
1

aI


 . (1)

При определении доли отвлекаемых ресурсов от старой комбинации по теории Й. Шумпетера и
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Получаем эмпирические законы изменения параметров (a, ), а также закон изменения инвестиций
в инновации от старых комбинаций «созидательного разрушения». Выход из старой комбинации «сози-
дательного разрушения» и вход в создание новой «инновационной комбинации» создает новую архи-
тектуру управления предприятием, изменяя инвестиционные ресурсы в новые «комбинированные тех-
нологии» инновационного развития цифровых технологий, переходящих на платформы. Данный тип
развития предусматривает изменение скорости отвлечения ресурса (Va) и создает (V) новый ресурс,
изменяя сопропорциональность этих величин. Именно полученная величина обозначит скорость отвле-
чения и создания нового ресурса. При этом подходе скорость отвлечения ресурса (a) полностью сим-
волизирует шумпетерианский подход и по своему определению означает принцип «созидательного раз-
рушения». Таким образом, естественно следующий параметр и характеризуется как «комбинирован-
ное наращивание» [1, 10]. В процессе создания новой инновационной технической архитектуры цифро-
вых технологий данный подход можно и нужно использовать не только для «комбинированных техно-
логий» (по Й. Шумпетеру), разделяя тем самым инвестиции и инновации в человеческий капитал, а
также применять как «комбинированное наращивание» технологий производственного характера. По-
лучаем соотношение изменения скорости создаваемого и отвлекаемого ресурса в каждое направление
инвестиций и инноваций.

Определение параметров (a) и () для промышленного предприятия
В силу того что данные, необходимые для анализа изменения скоростей перелива ресурсов Va и V

(по параметрам — a и ), применяя данные статистического учета производственного предприятия
«Эридан», рассмотрим возможность применения модели для последующих расчетов. Продолжая раз-
вивать неошумпетерианскую теорию в отношении объекта промышленного производства, для примера
возьмем промышленное предприятие «Эридан».

Предприятие «Эридан» занимается оказанием услуг по строительству и монтажу различных видов
электросетей. К основным услугам, предоставляемым предприятием можно отнести:

 монтаж освещения и силового электрооборудования промышленных предприятий и производ-
ственных цехов любой сложности и с любой стадии до завершения работ;

 монтаж воздушных и кабельных линий электроснабжения;
 строительство и монтаж оборудования трансформаторных подстанций, реконструкция и ремонт

подстанций;
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 монтаж внутренней электропроводки любых помещений от коттеджей, дач и офисов до жилых
высоток;

 монтаж линий уличного освещения;
 электроизмерительные работы (с выдачей протоколов измерений);
 монтаж энергосберегающих устройств.
Проведем анализ переливов ресурсов по данному предприятию (табл. 1). Рассчитанные параметры

(a) и () отображены на рисунке 1 и 2. Данные параметры рассчитывались по занятому персоналу,
который переходит из прежнего рабочего места в новые условия работы с определенной подготовкой,
переподготовкой для готовности работать в новых условиях инновационного развития предприятия.
Данный подход символизирует переход сотрудника на новый более высокий уровень, в первую оче-
редь, переход его как личности, и соответствует шумпетерианскому принципу «созидательного разру-
шения», когда трудовой ресурс переходит из одного состояния в другие условия с совершенно новыми
возможностями «комбинированного наращивания». При этой новой модельной архитектуре инноваци-
онно-технологического развития создается совершенно новый ресурс в лице кадрового потенциала
предприятия.

На предприятии параметр (a) с характерным показателем скорости перехода трудовых ресурсов из
«старых» производств в «новые» оказывается очень низким показателем, а увеличение числа занятых

Таблица 1. Показатели деятельности производственного предприятия «Эридан» *
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016

Затраты на технологические инновации, тыс. руб. 377 2561 2045 2845 21888
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 1580 13855 8799 3572 49678
Численность работающих, чел. 138 140 138 144 154
Численность занятых в подразделениях, осуществляю-
щих технологические инновации, чел. 5 5 9 11 11

Численность перешедших в подразделения, осуществ-
ляющие технологические инновации, из других подраз-
делений, чел.

1 0 0 1 1

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 60568 70151 82440 85902 121406
Среднегодовая стоимость основных фондов, используе-
мых в производстве с применением технологических
инноваций, тыс. руб.

3074 9828 8218 19577 27800

Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 50 80368 10403 147799 1896
Объем выпущенной продукции с технологическими ин-
новациями, тыс. руб. 2735 186 9578 6698 31984

Число используемых производственных технологий, шт. 35–40 35–40 35–40 35–40 35–40
Число инновационных (новых) технологий — 10 14 12 15
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг в дей-
ствующих ценах, тыс. руб.

45669 74623 106739 137573 175062

Средняя заработная плата, руб/мес. 12174 14600 18260 23386 25115
* Данные взяты из отчетов 2012–2016 года.

Рис. 1. Параметр а (по отвлеченным заня-
тым) в 2012–2016 гг. (Составлено автором).

Рис. 2. Параметр  (по привлеченным за-
нятым) в 2012–2016 гг. (Составлено автором).
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в новых производствах происходит за счет притока трудовых ресурсов вновь поступивших согласно
исследованиям О.С. Сухарева [12]. Данная ситуация характеризуется как «комбинированное наращи-
вание», при котором новые комбинации не возникают из старых, отвлекая ресурс, а создаются вновь за
счет новых для производственной системы ресурсах.

Построенные на рисунках 1 и 2 зависимости принимают вид:
a = 0,0001t3 – 0,0012t2 + 0,0037t – 0,0019 (R2 = 0,936).
µ = –0,003t3 + 0,035t2 – 0,096t + 1,044 (R2 = 0,985)7.

0037,0t0024,0t0003,0
dt
daV 2

a  .

096,0t070,0t009,0
dt
dV 2 


 .

На рис. 3 отображена скорость перелива ресурса, указывающая на силу действия принципа «сози-
дательного разрушения» или «комбинаторного наращивания» по теории Й. Шумпетера.

Рис. 3. Скорости перелива ресурсов
на промышленном предприятии (Составле-
но автором).

Как видно из рисунка 3 до 2013 г. развитие предпри-
ятия обеспечивается на основе принципа «созидатель-
ного разрушения» за счет имеющихся ресурсов. Затем
происходит изменение формирования архитектуры пред-
приятия на новой инновационной технологической ос-
нове, где формируется новая пропорциональная бизнес-
модель цифровых технологий, и режима развития, где
доминирует принцип «комбинаторного наращивания».
Применяются новые технологии, алгоритмы развития
данного предприятия, формируя и наращивая высоко-
профессиональный трудовой ресурс.

Представляет интерес анализ потенциальных возмож-
ностей предприятия в случае изменения коэффициентов
(a) и (m). Рассмотрим, как изменяется величина про-
дукции, выпущенной предприятием, если бы величина
перелива ресурсов по параметрам (a) и (m) имели бы
иные значения.

При построении определились регрессионные зави-
симости величины «новой» и «старой» продукции, зави-

симых от трудовых ресурсов, от величины в «новых» и «старых» производствах, которые имеют вид:
Qn = 2641 Ln – 12634 (Коэффициенты детерминации функций равны соответственно 0,45 и 0,43,

коэффициенты Пирсона и Фишера превышают критические значения для двух функций);
Qs = 78,62 Ls2 – 20933 Ls8.
Построим регрессии по эмпирическим значениям числа трудовых ресурсов в производстве «ста-

рой» и «новой» продукции от времени, получим:
Ln = –2,071t2 + 31,52t + 14,8 (Коэффициенты детерминации равны соответственно 0,901 и 0,749,

коэффициенты Пирсона и Фишера превышают критические значения для двух функций);
Ls = 18t2 – 91,8t + 14249.
Поставим задачу возможным значениям (a) и () и рассчитаем значения Ln, а затем и потенциально

возможный при заданных условиях объем продукции. Параметр (a) является более поддающимся уп-
равлению на предприятии за счет повышения квалификации и перевода трудовых ресурсов их из «ста-
рых» в «новые» производства. Теоретически возможной является величина (a), находящаяся в интер-
вале от 0 до 0,01 (судя по эмпирическим значениям (a) за рассматриваемый период). Используем три
варианта значений показателя () — среднее за период 2012–2016 гг., максимальное и минимальное за
тот же период. Определим точки, показывающие значения «новой» (величина «старой» продукции не
меняется в зависимости от показателей (a) и () в данной модели) продукции при различных вариантах
(a) и (), а также реальное значение объема производства при фактических значениях (a) и () в 2016 г.
(рис. 4).

Следовательно, можно сделать вывод, что чем большее значение принимает величина показателя
(m), тем больше воздействует на рост объема новой продукции рост величины показателя (a). Имен-
но формирование новых моделей управления, развития производств с цифровыми технологиями
начнут формировать экосистемы, отделяя процесс управления от процесса производства. Вновь со-
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Рис. 4. Потенциально (теоретически) возмож-
ный объем производства новой продукции при
разных комбинациях а и µ (Составлено автором)

зданная система цифровых технологий (блок)
начинает обладать самонезависимым интеллек-
том управления.

Достижение такого значения объема «новой»
продукции, представляется возможным благо-
даря переходу от теории к практике через меха-
низм научно-технического прогресса. Для ре-
ального предприятия значения параметра (µ) рас-
сматриваемого (a) фактически задает парамет-
ры возможного обучения трудовых ресурсов по
новым технологиям. Повышение величины (a)
до 0,007, то есть переобучение 10 человек для
перевода из «старых» в «новые» производства,
вызывает рост объема продукции примерно на
15 % в период 2012–2016 гг. с постепенным
уменьшением величины превышения. Переобу-
чение 5 человек (a = 0,007), 10 (a = 0,015) или
15 человек (a = 0,0225) приведет в среднем к
увеличению объема производства на 17 %, 20 %
и 28 % соответственно.

У данного предприятия имеются резервы наращивания нового производства на основе новых тех-
нологий. Затраты на обучение трудовых ресурсов включаются в стоимость продукции и учтены в пара-
метрах регрессии посредством величин Ls, Ln.

Следовательно, принятые управленческие решения на предприятии должны направляться на освое-
ние новых видов продукции, внедрение в производство передовых технологий. Необходимо поддержи-
вать «старые» базовые технологии и производства, потеря которых грозит предприятию возникновени-
ем ситуации, при которой внедрение новых технологий станет невозможным ввиду отсутствия эффекта
«технологического замещения».

Из вышеизложенного сделаем вывод, что перераспределение имеющихся ресурсов с учетом при-
влечения ресурсов из отечественных секторов различного назначения составляет для данного пред-
приятия стратегическую задачу промышленно-структурной политики России при внедрении цифро-
вых технологий.

Определяя параметры (a) и () для анализа, мы наглядно увидели изменения скорости переливов
ресурсов промышленных предприятий, способных динамично влиять на процессы развития с целью
проведения поэтапной модернизации производств. Это подразумевает создание новой технической ар-
хитектуры: законодательства; модели управления; производственных отношений. Прежде всего, это
обобщенная пропорциональная бизнес-модель нового поколения предприятия открытого типа. Только
при понимании этой макрокартины появится возможность построить новую экономику в виде экосис-
тем. Исследования глубокого понимания и взаимосвязи законодательства, производства и производ-
ственных процессов помогут определить эффективные пропорции для модели. Построение платформы
требует создания производственно-академических объединений (академия). Наука выступает в роли
регулятора, далее законодательство и производитель. Необходимо вырабатывать комплексные решения
для достижения цели задач (стандартизация). Сначала готовится проект объекта видения, законодатель-
ные рекомендации, подготовка к стандартизации. Именно стандартизация становится «кузницей» кад-
ров для институционального обеспечения. Роль академии, как участника объекта, проявится в приме-
нении новых технологий, требующих дополнительных исследований и комплексной координации с
производственными процессами. Основная задача академического R&D — это исполнение прямых
производственных или правительственных заказов. Определение краткосрочных и долгосрочных биз-
нес задач при подготовке бизнес-модели, группирование оперативных задач, применение методов, под-
ходов в формах управления для создания цифровых технологий, построенных на деньгах и контрактах,
составляет единое целое, словно система управления и общество. Смоделированные по данному прин-
ципу отношения позволят использовать контрактные отношения в качестве программируемых результа-
тов, выраженных в денежном эквиваленте [4]. При построении такой модели автоматизации доверия
происходит применение заложенных норм, правил стандартов однозначной трактовки, смоделирован-
ного в цифровом обозначении.

Это, прежде всего, коснется исполнительной власти государства, где наибольшая вероятность раз-
ного рода коррупции, где одни понятия подменяются другими. Понятие доверия в матрице позволяет
разъединять функцию контроля от функции управления. При этом функция контроля полностью автома-
тизируется, а функция управления (включая законодательную, нормативную часть) поддается техни-
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ческому моделированию. В такой технологической среде законодательная часть в свою очередь гармо-
нично отображается в архитектуре технических решений. Создание экосистем в экономике — это сле-
дующий технологический и экономический шаг. На этом этапе происходит колоссальная экономия пу-
тем снижения трансакционных издержек на всех уровнях. В корне меняются механизмы производ-
ственных отношений при переходе на механизмы и законы развития экосистем в экономике [4].

Формирование экосистем в экономике — это формирование определенных правил, формирование
продукта (услуги) контракта; это своего рода стандартизация, и после того, когда она будет заложена в
модели, повлиять на его изменение никто не сможет (то есть управлять этим процессом по изменению
этого стандарта). Именно контракт и деньги, как единое целое, то есть концепция программируемых
контрактных сумм, открывает потенциал самой великой социальной сети всех времен. Именно это
является недостающим звеном цифровых технологий и интернета в целом [5]. В этом деле ключевой
фразой является «социальная сеть», основой которой является социально-экономическое общение.
Человечество стоит на пороге еще одной восходящей «технической сети», — интернет вещей [7, 14].

Сегодня в мире насчитывают около 176 крупных платформ с рыночной капитализацией 4,3 трилли-
она долларов США. Для сравнения ВВП России в 2013 году составлял порядка 2,3 триллионов долла-
ров США [9]. Все работающие платформы первого поколения системно не способны заменить институ-
ты власти. Платформы второго поколения, созданные на базе цифровых технологий (блокчейн), уже
способны заменить функции централизованных рычагов управления [7, 13]. Для разработки практи-
ческих решений необходимо сформировать общее системное взаимопонимание между институцио-
нальными, законодательными и производственными отношениями. Именно в этом кроется еще один
вопрос, который относится к законодательному органу. Этот орган не сможет обеспечить адекватную
правовую базу, не понимая, каким образом новая технология сформирует процесс производства. Для
формирования новой экономической реальности потребуется взаимопонимание между индустрией и
законодательными органами. Это требует создание лабораторий, института для накопления научных
институциональных, законодательных и практических междисциплинарных знаний, формирование оп-
ределенных понятий и понимания в законодательстве, связывая новую реальную производственную
экономику и социальную сферу развития.

В этом исследовании предлагается выделить развитие новых институциональных моделей управле-
ния с последующей целью формирования экосистем в экономике по регионам в контексте использова-
ния цифровых технологий в региональных пилотных проектах.

Важно осознать и понять, что бездействие или медленные работы в данном направлении приведут к
заполнению экономического пространства платформами иностранного происхождения. Беззапретные
цифровые технологии и полная независимость от централизованных систем управления позволят сис-
темам сначала беспрепятственно заполнить хозяйственно-экономическое пространство, потом область
социально-экономической активности. После этого сформируется платформа, способная выполнять
все функции современных институтов управления и власти.

ВЫВОДЫ
Во-первых, внедрение цифровых технологий в системе государственного управления приведет к

институциональным изменениям. Они позитивно отразятся на развитии промышленной сферы, а новые
модели позволят отделить процесс управления от процесса производства по принципу регистрации
каждой трансакции.

Во-вторых, определение краткосрочных и долгосрочных бизнес задач при подготовке бизнес-моде-
ли, группирование оперативных задач, применение методов, подходов в формах управления для созда-
ния цифровых технологий, построенных на деньгах и контрактах, составляет единое целое. Смоделиро-
ванные по данному принципу отношения позволят использовать контрактные отношения в качестве
программируемых результатов, выраженных в денежном эквиваленте. При построении такой модели
автоматизации доверия происходит применение заложенных норм, правил стандартов однозначной трак-
товки, смоделированного в цифровом обозначении.

В-третьих, опираясь на труды Й. Шумпетера, определено, что наравне с принципом «созидательного
разрушения» символизирует и применима в реальном промышленном производстве «распределитель-
ная» функция «комбинаторного наращивания». Сочетание различных технологий предоставляет новые
возможности технологических решений, определяя для них новый ресурс.

В-четвертых, данное исследование определяет механизм «созидательного разрушения» и «комбина-
торного наращивания», который показывает скорость перелива трудовых ресурсов в новые технологи-
ческие производства.

В-пятых, основной задачей для промышленных предприятий является повышение технологического
перевооружения и формирования новой инновационной технической архитектуры производств, систе-
мы управления с применением цифровых технологий, создавая экосистему в экономике.
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В-шестых, перераспределение имеющихся ресурсов предприятия с учетом привлечения ресурсов
из отечественных секторов экономики различного назначения составляет для исследуемого предприя-
тия стратегическую задачу промышленно-структурной политики.

В-седьмых, в исследовании предлагается выделить развитие новых институциональных моделей
управления с последующей целью формирования экосистем в экономике по регионам в контексте
использования цифровых технологий в региональных пилотных проектах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

EVALUATION OF EFFICIENCY OF PROCUREMENT IN THE CONTRACT SYSTEM

Процесс закупок напрямую связан с бюджетными средствами, а их экономия и эффективное использование требуют
тщательного исследования и контроля. На сегодня нет законодательно закрепленных методических рекомендаций по
оценке эффективности закупок в контрактной системе, что и повлияло на выбор темы исследования. В статье проводится
исследование имеющейся законодательно закрепленной методике оценивания эффективности закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Выявляются недоработки и пробелы в законодательном регулировании систе-
мы показателей оценки эффективности закупочной деятельности. Рассматриваются возможности применения некоторых
показателей, приводятся обоснования целесообразности утверждения методических рекомендаций законодательно с це-
лью предоставления возможности однородного сравнения уровня эффективности деятельности государственных заказ-
чиков и отдельных субъектов РФ. Проводится анализ основного действующего закона в сфере контрактной системы
закупок, ФЗ-44, на содержание в нем показателей эффективности закупок в контрактной системе, рассматриваются
принципы контрактной системы. Вывод проведенного исследования состоит в необходимости разработки и утверждения
комплексной системы показателей для оценивания эффективности проведения закупок на всех этапах этой процедуры,
обязательной на всей территории России для возможности проведения сравнительного анализа.

Ключевые слова: государственная закупка, ФЗ-44, эффективность закупок, экономия бюджетных средств, контракт-
ная система, принципы контрактной системы, план-график, конкурентная закупка.

The relevance of the chosen topic is due to the fact that the procurement process is directly related to budgetary funds, and
their savings and effective use require careful research and monitoring. For today there are no legislatively fixed methodological
recommendations for evaluating the effectiveness of procurement in the contract system, which influenced the choice of the
research topic. The article studies the existing legislatively fixed methodology for assessing the effectiveness of procurement to
ensure state and municipal needs. Faults and gaps in the legislative regulation of the system for assessing the effectiveness of
procurement activities are revealed. The possibilities of applying some indicators are considered, and the rationale for approving
methodological recommendations by legislation is provided with the purpose of providing an opportunity for a uniform comparison
of the level of efficiency of the activities of state customers and individual subjects of the Russian Federation. The analysis of the
main current law in the sphere of the contractual procurement system, FL-44, on the content of the procurement efficiency
indicators in the contract system, deals with the principles of the contract system. The conclusion of the study is the need to
develop and approve a comprehensive system of indicators to assess the effectiveness of procurement at all stages of this
procedure, mandatory throughout the Russian Federation for the possibility of conducting a comparative analysis.

Keywords: state procurement, FL-44, procurement efficiency, budgetary savings, contract system, principles of the contract
system, schedule, competitive procurement.

ВВЕДЕНИЕ
Государственные закупки в России получили статус полноценного рыночного механизма в связи с

необходимостью сокращения бюджетных расходов и борьбы с коррупцией при организации таких заку-
пок для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. Тема изучена достаточно хорошо,
однако выявление недоработок в действующем законодательстве заставляют экономистов и специали-
стов в сфере госзакупок продолжать исследования. Изучению теоретических основ государственных
закупок посвящены работы О.В. Анчишкиной, Ю.В. Росляка, Д. Норта, М. Олсона и других.

Механизм государственных закупок впервые законодательно урегулирован более 20 лет назад. За
эти годы правовые нормы периодически претерпевают изменения, направленные на совершенствова-
ние системы государственных закупок, повышение прозрачности процедуры, пресечение коррупцион-
ных схем. Наибольший вклад в развитие и усовершенствование законодательной базы внесен Минэко-
номразвития России.

В настоящее время проводится доработка основного закона, регулирующего процедуру государ-
ственных закупок, ФЗ-44, вступившего в силу с 1 января 2014 года. Практическое применение данно-
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го закона выявило ряд недоработок. Однако, по мнению аналитиков, невозможно повышать эффектив-
ность проведения закупок при постоянно меняющихся правилах — ведь поправки в ФЗ-44 вносятся по
несколько раз каждый год. А ведь еще существуют подзаконные нормативно-правовые акты, письма,
методические рекомендации, пояснения и т.п.

Поскольку ФЗ-44 регулирует отношения, связанные с расходованием бюджетных средств, то эф-
фективность закупок всегда будет являться актуальной темой, требующей как исследования ученых,
так и внимания общественности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Для определения эффективности размещения государственного заказа существуют различные ме-

тодические рекомендации, разработанные Минэкономразвития [1] и Федеральной службой статистики.
С помощью закона о контрактной системе предполагалось принципиально изменить подход к государ-
ственным и муниципальным закупкам. А именно, сделать их максимально эффективными, открытыми
и прозрачными, а также добиться снижения коррупционной составляющей.

В ФЗ-44 нет четкого параметра измерения эффективности, однако по контексту понимаем, что прин-
цип эффективности соблюден, если при планировании и осуществлении закупок заказчик исходил из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
То есть, отсутствуют показатели и их значения, которыми можно было бы исчислить, эффективно ли
проводятся закупки. В результате, каждая организация или регион должен разрабатывать свою систему
показателей, что затрудняет проводить сравнительный анализ и выявлять проблемные зоны. Считаем
необходимой выработку такой системы показателей и закрепления ее на государственном уровне, что
позволит выявлять региональные дисбалансы и эффективно управлять государственными и муници-
пальными закупками.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Само понятие «эффективность» подразумевает получение результата при определенных затратах,

причем, уровень эффективности тем выше, чем больше результат при меньшем уровне затрат. Также
эффективностью можно считать снижение риска получения негативных результатов, к которым можно
отнести:

1) необоснованно высокая цена закупки;
2) низкое качество закупаемых товаров, работ, услуг;
3) нарушение сроков поставок;
4) неэффективное расходование средств;
5) нарушение законодательства.
В настоящее время Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является основным законода-
тельным актом, который регулирует отношения, возникающие в процессе госзакупок. В этом законе
изложены основные принципы, на которых основывается контрактная система в сфере государствен-
ных закупок (рис. 1).

Одним из принципов является эффективность осуществления закупок. Поскольку заказчиками вы-
ступают государственные и муниципальные учреждения, эффективность тесно связана с целевым рас-
ходованием средств, а эти нормы прописаны в Бюджетном кодексе. Так, в статье 34 Кодекса указано,
что принцип эффективности использования бюджетных средств состоит или в экономности, т.е. дости-
жении запланированных результатов при наименьших затратах, или в результативности, т.е. достижении
наилучшего результата при определенном бюджетом объеме финансовых ресурсов [3].

Эффект с экономической стороны может заключаться в следующем:
1) экономия бюджетных средств;
2) приобретение товаров, работ, услуг:
 более высокого качества;
 по более выгодным условиям;
 с более длительным сроком гарантийного обслуживания;
 с дополнительными сервисами и т.п.
На практике в регионах РФ применяют различные подходы к определению эффективности государ-

ственных закупок. Наиболее часто для этого выбираются критерии соблюдения законодательства, эко-
номичности, обоснованности, плановости [4]. Целесообразно применять аналитические и контрольные
показатели деятельности.

Для более достоверного анализа эффективности госзакупок необходимо охватить весь процесс про-
ведения закупки: от определения потребности в товарах, работах, услугах, до момента составления
отчета об исполнении контракта. Такой интегральный показатель объединяет значения отдельных пока-
зателей, характеризующих различные этапы закупки.
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Принцип открытости и прозрачности информации:
 информация размещается в единой информационной системе;
 полнота и достоверность информации.

Принцип обеспечения конкуренции:
 равные условия для участников закупок;
 добросовестная ценовая и неценовая конкуренция.

Принцип стимулирования инноваций:
 в приоритете закупки инновационной и высокотехнологической продукции.

Принцип профессионализма заказчика:
 заказчики, специализированные организации и контрольные органы обладают теоре-
тическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Принципы контрактной системы

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок:
 единые принципы и подходы при планировании, осуществлении, мониторинге и кон-
троле закупок.

Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, эффективность осуществления закупок:

 персональная ответственность за нарушение законодательства в сфере госзакупок;
 закупки планируются и осуществляются исходя из необходимости достижения задан-
ных результатов обеспечения нужд

Рис. 1. Принципы контрактной системы в сфере государственных закупок (Построено на основании [2])

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению аудита в сфере закупок, утверж-
денными Счетной палатой РФ [5], эффективными расходами на осуществление закупок считаются
такие, которые обеспечивают лучшие условия исполнения контракта с соблюдением всех критериев,
указанных в документации, с одновременным достижением запланированных целей закупок. Для оценки
эффективности расходов применяют такие показатели:

1. Экономия бюджетных средств:
а) на стадии формирования Н(М)ЦК — разница между Н(М)ЦК и в плане-графике и средними

ценами других заказчиков на однородные товары;
б) на стадии осуществления закупки — снижение Н(М)ЦК в процессе определения поставщика;
в) на стадии исполнения контракта — снижение цены контракта без изменения количества товара.

%100
ЦКнач)М(Н

ЦКкон)М(НЦКнач)М(НЭ 


 , (1)

где Э — экономия; Н(М)ЦКнач — начальная цена контракта; Н(М)ЦКкон — конечная цена контракта.
Оценить эффективность по степени экономии можно по следующим параметрам (табл. 1).
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Таблица 1. Оценка эффективности экономии бюджетных средств *
Значение показателя Э Оценка эффективности закупки

0 % неэффективна
до 5 % Низкая эффективность

5 % – 10 % нормальная эффективность
11 % – 20 % высокая эффективность
Более 20 % Необоснованно высокая эффективность

* Составлено автором

Таким образом, любая за-
купка у единственного постав-
щика считается не эффектив-
ной (исключением являются
контракты с естественными
монополистами).

Обеспечение конкуренции
— показывает долю конкурен-
тных закупок в общем объеме
закупок:

%100
Цобщ

ЦкК  , (2)

где К — доля конкурентных закупок; Цк — сумма контрактов по конкурентным процедурам; Цобщ —
общая сумма всех заключенных контрактов.

Таблица 2. Оценка доли конкурентных закупок *
Значение показателя Э Оценка эффективности закупки

до 70 % неэффективна
70 % – 84 % низкая эффективность

85 % нормальная эффективность
более 85 % высокая эффективность

* Составлено автором

Оценить эффективность по уровню
обеспечения конкуренции можно по
следующим параметрам (табл. 2).

Таким образом, высоким уровнем
обеспечения конкурентности закупок
является обеспечение доли тендерных
процедур в объеме, не ниже 85 % от
всех закупок.

Существует еще ряд показателей,
по которым возможно рассчитать эф-
фективность как закупок, так и заказчика. Так, для анализа системы планирования необходимо рассчи-
тать такие показатели:

1. Соответствие сроков осуществления закупок плану-графику:

%100
Тобщ
ТсрТз  , (3)

где Тз — доля закупок, которые осуществлены в соответствии с планом-графиком; Тср — количество
закупок, проведенных в сроки, указанные в плане-графике; Тобщ — общее запланированное количе-
ство закупок.

При Тз = 100 % планирование и проведение закупок считается эффективным. При Тз от 80 % и
выше — показатель в норме, но об эффективности речь уже не идет. Если данный показатель имеет
значение ниже 80 %, должен проводиться анализ отклонения от плана-графика с выявлением и привле-
чением к ответственности виновного.

2. Выполнение плана-графика:

%100
ПГплан
ПГфактПГ  , (4)

где ПГ — показатель выполнения плана-графика; ПГфакт — общая сумма заключенных контрактов (как
через тендер, так и не конкурентным способом); ПГобщ — общая сумма закупок по плану-графику.

Этот показатель также должен составлять 100 %, чтобы показывать эффективность планирования.
Если же он в пределах от 80 % до 100 %, то необходимо вносить изменения в план-график.

После проведения процедуры определения поставщика, а при конкурентных закупках это тендерные
процедуры, наступает этап исполнения контракта. Анализ данного этапа позволяет выявить в том числе
и недобросовестных поставщиков. На данном этапе можно использовать следующие показатели:

Доля контрактов, заключенных по конкурентным способам закупки:

%100
ЗКобщ

ККзКК  , (5)

где КК — доля контрактов, заключенных по конкурентным способам закупки; ККз — количество
контрактов, заключенных по конкурентным способам закупки; ЗКобщ — общее количество закупок,
осуществленных конкурентными способами закупки.

Эффективной признается работа заказчика и поставщиков, если показатель КК равен 100 %. Если
процент ниже, требуется осуществление мероприятий по признанию поставщика недобросовестным и
проверке действий лиц, которые несут ответственность за заключение контракта.
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Доля расторгнутых контрактов в общем объеме заключенных контрактов:

%100
Зк
РкКр  , (6)

где Рк — количество расторгнутых контрактов; Зк — количество заключенных контрактов.
Значение этого показателя чем меньше, тем лучше. Допустимым считается значение менее 10 %.
Но, поскольку, нет утвержденной методики, сравнивать эффективность закупочной деятельности

можно лишь условно, поскольку каждый заказчик или контролирующий орган проводит анализ эф-
фективности исходя из собственного видения данного вопроса.

В 2016 году Министерство финансов Российской Федерации и Совет Федерации опубликовали со-
вместный «Доклад об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюд-
жета», в котором особое внимание уделили развитию института государственных закупок и выявлению
проблем в этой сфере [6]. В Докладе был обобщен опыт отдельных регионов по принятию мер в отно-
шении разработки системы оценивания, мониторинга и контроля закупок. Так, признан действенным
функционирующий в Москве Порядок формирования Н(М)ЦК государственных контрактов и граж-
данско-правовых договоров при размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг, финансирова-
ние которых осуществляется с привлечением средств бюджета г. Москвы [7]. Этот Порядок предусмат-
ривает проведение независимой экспертизы о достоверности определения Н(М)ЦК, что снижает кор-
рупционные риски и способствует экономии бюджетных средств.

ВЫВОДЫ
Результат исследования подтвердил недостаточность методологического материала, который необ-

ходим для оценки деятельности государственных и муниципальных заказчиков на предмет эффективно-
сти проведения закупочных процедур. Причем, необходимо разработать и утвердить не только систему
традиционного оценивания, включающего в себя анализ и оценку эффективности расходования бюд-
жетных средств на каждую закупку, а и комплексную аналитическую методику, которая позволит оце-
нить всю систему государственного и муниципального заказа не только с точки зрения экономии бюд-
жетных средств, но и позволит оценить совокупность полного цикла системы закупок, включая комп-
лекс показателей, характеризующих этапы планирования, обоснования и определения Н(М)ЦК, разме-
щения заказов, проведения торгов, соблюдения норм законодательства, стадии исполнения заключен-
ных контрактов.
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ДЕВЕЛОПМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ

REAL PROPERTY DEVELOPMENT: ESSENCE AND PECULIARITIES OF THE
CONCEPT

Исследования направлены на анализ сущности и особенностей понятия «девелопмент недвижимости». Для российско-
го рынка недвижимости понятие «девелопмент» является новой и малоизученной категорией. В ходе исследования
проанализированы существующие подходы к определению понятия «девелопмент» и ряд авторских трактовок данного
понятия. Для более четкого понимания термина «девелопмент недвижимости» раскрыты сущность объекта, субъекта и
участников девелоперской деятельности. Результатом исследования стал проведенный морфологический анализ понятия
«девелопмент». При проведении морфологического анализа в каждом определении были выделены следующие элемен-
ты: ключевое слово, определение в рамках ключевого слова, конкретизация определения и цель в рамках определения.
Результатом исследования является сформулированное авторское определение понятия «девелопмент». Проведенные
исследования позволили выделить основные сложности и проблемы, связанные с сущностью и особенностями понятия
«девелопмент недвижимости».

Ключевые слова: девелопмент, недвижимость, девелоперская деятельность, морфологический анализ.

Research focuses on the analysis of the essence and characteristics of the concept of «real property development». For the
Russian real property market, the concept of «development» is a new and poorly understood category. During the research
existing approaches to the definition of «development» and a number of original interpretations of the concept were analyzed.
For a clearer understanding of the term «real property development» the essence of the object, subject and participants in
development activities were reviled. The morphological analysis of the definition «development» became as a result of the
research. During the morphological analysis of each definition, following elements were allotted: key word, definition in the
context of the key words, concentration of definition and purpose within the definition. The author’s formulated definition of the
term «development» became as a result of the research. Researches allowed to identify the main difficulties and problems related
to the essence and peculiarities of the concept «real property».

Keywords: development, real property, development activity, morphological analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших отраслей национальной экономики является строительство. С эффективнос-

тью развития строительной отрасли связаны многие вопросы социально-экономического, природного
и технического характера. Как и многие другие отрасли, строительстве имеются определенные пробле-
мы и сложности функционирования и развития. Так, например, для современной строительной отрасли
и сферы недвижимости, в частности, характерны исследования с целью поиска и внедрения новых,
более современных и эффективных направлений управления в этой отрасли. Одним из таких активно
развивающихся направлений в сфере современного строительства и недвижимости Российской Феде-
рации является девелопмент. В российской экономике данный термин начали использовать с 90-х гг.



114
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Федоркина М.С., Фененко А.С. Девелопмент недвижимости: сущность и особенности понятия

ХХ века. Пришел данный термин из зарубежной практики — в зарубежных странах понятие «девелоп-
мент» существует уже более ста лет и используется как направление организации строительного про-
цесса и развития недвижимости. В переводе с англ. яз. понятие «девелопмент» означает «развитие».
Изначально, когда понятие «девелопмент» стало использоваться в отечественной практике, его в боль-
шей степени связывали с производственной деятельностью в области недвижимости. Это объяснялось
тем, что первые девелоперские компании начали образовываться из бывших строительных предприятий
советского периода. На сегодняшний день понимание девелопмента несколько изменилось — в боль-
шей степени его теперь связывают с управленческими процессами в области недвижимости. В Россий-
ской Федерации девелопмент — это направление предпринимательской деятельности, сформированное
из совокупности других направлений предпринимательской деятельности, среди которых инвестицион-
ное управление, строительный бизнес и сфера недвижимости. За последние годы развития девелопмен-
та в России характеризуется особой активность.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение сущности и особенностей понятия «девелопмент» на основе

исследовании существующих подходов к трактовке данного понятия и проведения его морфологичес-
кого анализа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить
подходы к определению понятия «девелопмент», изучить авторские определения понятия «девелоп-
мент», провести морфологический анализ, выделить особенности в трактовке понятия «девелопмент
недвижимости» в современной литературе.

Методологической базой исследования является совокупность общенаучных методов: анализ, син-
теза, табличный метод, метод морфологического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Новизна термина для российского рынка объясняет отсутствие единого общепринятого определения

понятия «девелопмент», разработанной теоретической, методической и полной нормативной базы для при-
менения девелопмента на практике. Т.е. на сегодняшний день в области девелопмента и девелопмента
недвижимости, в частности, остается много неисследованных вопросов и нерешенных задач. Среди из-
вестных зарубежных исследователей направления девелопмента Р. Пейзер [11] и Д. Гамильтон [11]. В
России вопросы девелопмента исследуются такими учеными как, И.И. Мазур [8, 9], В.Д. Шапиро [8, 9],
А.А. Казаков [4], А.В. Коновалова [5], М.А. Федотова [14], Т.В. Тазихина [14], А.А. Бакулина [14],
Р.С. Белобородов [2], Е.В. Локтионова [7], О.М. Дюкова [7] и другие.

Для более глубокого изучения понятия «девелопмент», прежде всего, считаем необходимым про-
анализировать существующие подходы к его трактовки и сущность понятия.

Понятие «девелопмент» является сложным, многогранным и многоаспектным — девелоперская
деятельность связана с различными направлениями, которые включают в себя экономические вопросы,
социальные, финансовые, инвестиционные и инновационные. Данный факт существенно усложняет
принятие и использование на практике единой трактовки понятия «девелопмент». А.В. Коновалова [5]
говорит в своем исследовании о существовании пяти различных подходов к трактовке понятия «деве-
лопмент»:

1. Организационно-экономический подход, суть девелопмента в рамках которого сводится к орга-
низации проектов в сфере строительства и недвижимости. Представителями этого подхода являются
И.И. Мазур [8, 9], В.Д. Шапиро [8, 9].

2. Нормативно-правовой (юридический) подход, суть девелопмента в рамках которого сводится к
«регулированию правоотношений, в которые вступают предприниматели в процессе использования
недвижимых активов» [5]. Среди представителей этого подхода П.А. Мазаев.

3. Системный подход, суть девелопмента в рамках которого сводится к систематизации различных
видов деятельности (хозяйственной, финансовой, управленческой, строительной и др.) строительных
предприятий. Среди представителей этого подхода А.К. Орлов, А.И. Солунский, О.А. Куракова.

4. Физиократический подход, суть девелопмента в рамках которого сводится к «преобразованию
объекта недвижимости с целью увеличения его стоимости» [5]. Среди представителей этого подхода
С.Н. Максимом, А.Н. Асаул.

5. Пространственно-ориентированный подход, в рамках которого «девелопмент связывают с разви-
тием отдельных территорий» [5]. Среди представителей этого подхода Т.Т. Авдеева, Э.К. Трутнев.

Несмотря на то, что в нашем государстве единого и общепринятого определения понятия «девелоп-
мент» на законодательном уровне нет, в отдельных нормативно-правовых документах встречаются трак-
товки данного термина. Так, согласно одному из них девелопмент — это «строительство и (или) рекон-
струкция объектов недвижимости в целях последующего использования акционерным обществом бо-
лее 50 % вновь построенных и (или) реконструированных площадей не в соответствии с основным
уставным видом деятельности путем продажи или передачи в аренду неопределенному кругу лиц» [6,
12]. Также трактовка термина «девелопмент» встречается в судебной практике судов низшего звена и
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трактуется как «организация строительного процесса от этапа идеи, разработки стратегии, проектирова-
ния и строительства до ввода созданного объекта недвижимости в эксплуатацию с последующим уп-
равлением объектом» [6].

Помимо существующих определений девелопмента в рамках различных подходов и отдельных нор-
мативно-правовых документах, имеют место и авторские определения этого понятия. Проанализируем
некоторые из них (табл. 1).

Таблица 1. Определения понятия «девелопмент» *
Автор / Источник Определение

И.И. Мазур, В.Д. Шапиро «Особый процесс и особый вид профессиональной деятельности (бизне-
са), связанный с качественным преобразованием недвижимости и обеспе-
чивающий возрастание ее стоимости. Ключевыми признаками девелоп-
мента является именно качественное, т.е. принципиальное преобразование
и возрастание стоимости недвижимости, в том числе и эффективности
инвестиций» [8, 9]

А.В. Коновалов «Изменение, развитие земельного участка, ведущего качественному изме-
нению не только объекта недвижимости, но и совокупной территории раз-
вития» [5]

Ю.А. Бакрунов «Способ организации инвестиционно-строительной деятельности» [10]
М.О. Ильин «Форма комплексной организации процессов инвестиционно -

строительной отрасли, при которой компания-девелопер выполняет функ-
ции нескольких субъектов рынка при классическом подходе к организации
процессов» [3]

М.С. Украдыженко «Направление бизнеса, связанное с предоставлением услуг по качествен-
ному преобразованию недвижимости с целью роста ее стоимости» [13]

А.А. Казаков «Система экономических, организационных, правовых и физических от-
ношений между субъектами рынка недвижимости, связанную с социаль-
но-экономическим развитием территорий. Она включает в себя подготов-
ку земель, проведение строительных, инженерных, управленческих и
иных операций с жилой и нежилой недвижимостью с использованием ос-
новных факторов производства» [4]

М.А. Федотова, Т.В. Тази-
хина и А.А. Бакулина

«Метод организации инвестиционного процесса, подразумевающий орга-
низацию финансирования и осуществления проекта по развитию недви-
жимости в заданные сроки и в пределах соответствующих ограничений с
целью извлечения коммерческой выгоды» [14]

И.С. Арцыбышев «Любая предпринимательская деятельность, связанная с развитием терри-
торий и реконструкцией объектов недвижимости, целью которой является
увеличение инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости,
находящихся в управлении объектов» [1, 6]

* Составлено по материалам [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14]

На основе представленных определений предлагается провести морфологическую классификацию
понятия «девелопмент» с целью более глубокого изучения его сущности (табл. 2).

Проведенная морфологическая классификация показала, что при определении понятия «девелоп-
мент» используется достаточно много различных ключевых слов: процесс, вид, изменение, развитие,
способ, форма, метод, способ, направление бизнеса, предпринимательская деятельность. Относитель-
но цели девелопмента мнение большинства ученых совпадает — разница состоит лишь в том, насколь-
ко она конкретизируется или, наоборот, раскрывается более широко. Так, в качестве цели девелопмен-
та исследователи называют: возрастание стоимости объекта недвижимости, его качественное измене-
ние, увеличение инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости. Конечной целью при этом,
так или иначе, является извлечение коммерческой выгоды. Несмотря на то, что мнение большинства
ученых относительно цели девелопмента совпадают, в вопросах, касающихся перечня операций, вы-
полняемых в процессе девелопмента, они расходятся. К таким операциям относят: инвестиционные,
управленческие, организационные, строительные работы, маркетинговые работы, социально-экономи-
ческое развитие территорий, организация финансирования проекта, качественное преобразование и раз-
витие объектов недвижимости и другое.

В дальнейших исследованиях под термином девелопмент недвижимости автором предлагается ис-
пользовать следующие определение. Девелопмент недвижимости — это направление предпринима-



116
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Федоркина М.С., Фененко А.С. Девелопмент недвижимости: сущность и особенности понятия

Таблица 2. Морфологическая классификация сущности понятия «девелопмент» *
Ключевое

слово
Определение в рамках

ключевого слова
Конкретизация

определения
Цель в рамках

понятия
Процесс и вид профессиональной

деятельности (бизне-
са)

связанный с качественным пре-
образованием недвижимости

обеспечивающий возраста-
ние ее стоимости

Изменение, раз-
витие

земельного участка ведущего качественному изменению не только объекта недви-
жимости, но и совокупной территории развития

Способ организации инвестиционно-строительной
деятельности

Форма комплексной органи-
зации процессов ин-
вестиционно-
строительной отрасли

при которой компания-
девелопер выполняет функции
нескольких субъектов рынка при
классическом подходе к органи-
зации процессов

Профессио-
нальная дея-
тельность

включающая совокупность инвестиционных, маркетинго-
вых, организационно-управленческих, логистических
мероприятий и строительных работ

по созданию объекта недви-
жимости, получения прибы-
ли от его реализации или
передачи в управление

Система экономических, орга-
низационных, право-
вых и физических
отношений

между субъектами рынка не-
движимости, связанную с соци-
ально-экономическим развитием
территорий

подготовку земель, проведе-
ние строительных, инже-
нерных, управленческих и
иных операций с жилой и
нежилой недвижимостью с
использованием основных
факторов производства

Метод организации инвести-
ционного процесса

подразумевающий организацию
финансирования и осуществле-
ния проекта по развитию недви-
жимости в заданные сроки и в
пределах соответствующих ог-
раничений

извлечения коммерческой
выгоды

Направление
бизнеса

связанное с предос-
тавлением услуг

по качественному преобразова-
нию недвижимости

с целью роста ее стоимости

связанная с развитием территорий и реконструкцией объ-
ектов недвижимости

увеличение инвестиционной
привлекательности и ры-
ночной стоимости, находя-
щихся в управлении объек-
тов

Предпринима-
тельская дея-
тельность

основанная на осуще-
ствлении совокупно-
сти юридических и
фактических действий

направленных на организацию и
осуществление процессов созда-
ния и (или) качественного изме-
нения объекта недвижимости

является новый объект не-
движимости, обладающий
большей стоимостью, чем
исходный

* Составлено по материалам [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14]

тельской деятельности по комплексной организации управленческих, финансовых, юридических, мар-
кетинговых, логистических, инвестиционных и строительных работ в рамках развития и качественного
преобразования жилой и нежилой недвижимости с целью увеличения ее рыночной стоимости и инвес-
тиционной привлекательности, и получения соответствующей коммерческой выгоды.

Для более полного понимания девелоперской деятельности необходимо уточнить понятия ее объек-
та, субъекта и участников.

Лицом, выполняющим перечисленные в определения понятия «девелопмент недвижимости» рабо-
ты, является субъект девелоперской деятельности — девелопер. Девелопер является центральным зве-
ном и главным участником девелоперской деятельности, т.к. именно он выполняет все ключевые фун-
кции по развитию объектов недвижимости. Во многом функции девелопера отражаются в этапах про-
цедуры девелопмента, а именно: инициирование проекта; оценка инициативы; обеспечение правовых
возможностей реализации проекта; разработка альтернативных схем финансирования проекта; разра-
ботка технико-экономического обоснования проекта; выполнение проектных работ; согласование зап-
ланированных работ с органами государственного контроля; согласование договорных условий между
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всеми участниками проекта; реализация проекта; использование результатов проекта [4]. Главная цель
девелопера заключается в инициализации и реализации наилучшего из возможных вариантов развития
объекта недвижимости, в том числе, с точки зрения его финансирования.

Объектом девелоперской деятельности являются непосредственно объекты жилой и нежилой
недвижимости.

Участниками девелоперской деятельности выступают собственники объектов недвижимости, заказ-
чики, инвесторы, подрядчики, проектировщики, государственные органы, общественные организации,
консультанты в тех или иных сферах деятельности.

ВЫВОДЫ
Согласно проанализированным определениям понятия «девелопмент» можно сделать следующие

выводы:
1. Отсутствие законодательно закрепленного определения понятия «девелопмент» способствовало

возникновению достаточно большого количества авторских трактовок — разных по своему содержа-
нию и полноте. Каждое из проанализированных определений имеет место быть и может использоваться
в рамках конкретной предметной области.

2. Разными авторами приводится разный перечень операций, выполняемых над недвижимостью в
процессе девелопмента. В отличие от зарубежных, отечественные авторы достаточно редко ограничи-
вают перечень таких операций. Главным образом это связано с отсутствием четко закрепленного пе-
речня таких операций на законодательном уровне. Однако, на практике такая ситуация приводит к воз-
никновению ряд сложностей и проблем, связанных, прежде всего, с четким перечнем функций девело-
пера.

3. В большинстве определений акцент делается на управленческую и организационную составляю-
щие организаций, осуществляющих девелоперскую деятельность. С таким утверждением согласны
многие ученые и практики. Организации, осуществляющие девелоперскую деятельность должны, в
первую очередь, заниматься вопросами не производственного характера, а выполнять функции органи-
зации и координации деятельности.

4. В общем понимании девелопмент — это развитие объекта недвижимости, главная цель которого
заключается в увеличении его рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности.

5. Согласно авторскому определению, девелопмент недвижимости — это направление предприни-
мательской деятельности по комплексной организации управленческих, финансовых, юридических,
маркетинговых, логистических, инвестиционных и строительных работ в рамках развития и качествен-
ного преобразования жилой и нежилой недвижимости с целью увеличения ее рыночной стоимости и
инвестиционной привлекательности, и получения соответствующей коммерческой выгоды.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

IMPROVEMENT OF STATUTORY REGULATIONS IN THE SPHERE OF INVESTMENT
ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с совершенствованием процесса нормативно-правового
регулирования инвестиционной деятельности в Республике Крым. Раскрыты особенности правового регулирования
использования государственных и муниципальных преференций, а так же юридические и экономические последствия в
случае принятия Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвесторов в Республике
Крым» (далее — Проект Закона). Выделены предложения по уточнению редакции отдельных положений и статей Проек-
та Закона, что позволяет нивелировать риски в части неопределенности порядка заключения специального инвестицион-
ного контракта. Раскрыты основные причины невозможности применения положения о двухмесячном переходном пе-
риоде, а так же потенциальные риски, связанные с отсутствием в Проекте Закона упоминания о лицах, признаваемых
инвесторами, реализующих инвестиционные проекты по специальному контракту, стороной которого является муници-
пальное образование. Дано обоснование необходимости соблюдения принципа стабильности.

Ключевые слова: инвестиции, риски, инвестиционная политика, инвесторы.

The article touches upon urgent issues connected with improvement of the process of statutory regulations of investment
activity in the Republic of Crimea. It reveals features of statutory regulations of using state and municipal preferences as well as
deals with legal and economic circumstances of adopting the draft law «On investment politics and state support for investors in
the Republic of Crimea». The article also contains suggestions on amendments to separate clauses and articles of the draft law,
which allows reducing risks in connection with uncertainty of order of a special investment contract conclusion. It reveals the
main reasons for impossibility to use provisions for the two-month transition period as well as deals with potential risks
connected with the fact that the draft law does not have a mention of persons who implement investment projects by a special
contract, one party of which is represented by a municipal institution. The necessity to follow the rule of stability is explained.

Keywords: investments, risks, investment policy, investors.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях экономических санкций с одной стороны, применяемых к различным отраслям Россий-

ской Федерации, и с другой стороны жесткого моратория на осуществление экономической и инвести-
ционной деятельности в Республике Крым, возникает объективная необходимость в реализации эф-
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фективной инвестиционной политики, направленной на поддержку предпринимательства и привлече-
ния дополнительных внешних и внутренних инвестиций на развитие региона.

Основным условием, реализация которого позволит дать толчок к интенсивному росту промыш-
ленности и дальнейшему экономическому развитию различных отраслей экономики Республики Крым,
является ее структурная перестройка, для осуществления которой необходимо привлечение значитель-
ных инвестиций, которые по прогнозным данным министерства экономики Республики Крым ежегод-
но на протяжении трех лет составляют четыреста миллиардов рублей. Следовательно, реализация дан-
ного условия обуславливает важность в стимулировании и создании благоприятных, с точки зрения
нормативно-правового обеспечения и регулирования, инвестиционной политики на территории Респуб-
лики Крым (далее РК).

Научная новизна исследования заключается в уточнении отдельных статей Проекта Закона «Об ин-
вестиционной политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении
изменений в некоторые законы Республики Крым».

Проведенный анализ законодательной базы Российской Федерации в части нормативно-правового
регулирования инвестиционной политики и как следствие, привлекательности экономики Республики
Крым, позволил выявить ряд несовершенств в основных статьях Проекта Закона «Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым» [5]. В случае принятия в текущей редакции анализируемого Про-
екта Закона РК и его отдельных положений, возникнут объективные предпосылки, юридические кол-
лапсы и риски, связанные с не реализацией инвестиционных проектов, которые не дадут возможности
зайти крупным инвесторам на территорию Республики Крым. Наличие рисков в части несовершенства
действующего законодательства, в свою очередь приведет к отрицательной тенденции в части привле-
чения инвестиций. Соответственно выбранная тема научного исследования носит практический харак-
тер, а поднятые в ней вопросы, предопределили актуальность и цель выбранной темы научно-исследо-
вательской работы.

Нормативной и эмпирической базой исследования выступает Проект Закона «Об инвестиционной по-
литике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некото-
рые законы Республики Крым» [5], находящийся на рассмотрении в комитетах Государственного Совета
РК, Конституция Российской Федерации [2], Конституция Республики Крым [3], Земельный Кодекс Рос-
сийской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г [1], ряд федеральных законов [4, 6. 8, 10], а также акты
законодательства РК, направленные на государственную поддержку инвесторов в РК [7, 9, 11].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — формирование рекомендаций и обоснование предложений, посредством проведения

юридического согласования Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддерж-
ке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» [5] и
анализа нормативно-законодательных актов, регламентирующих и регулирующих инвестиционную по-
литику на территории Республики Крым.

РЕЗУЛЬТАТЫ
29 ноября 2014 года был принят закон № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», согласно которого с 01 января 2015 года на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя действует свободная экономическая зона и запущена программа
инвестиционной поддержки предпринимателей и развития крымского региона в целом.

Объективной предпосылкой для разработки Проекта Закона Республики «Об инвестиционной поли-
тике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в некото-
рые законы Республики Крым» являются основные положения Конституции Республики Крым в части
пункта 1 статьи 75 и части 4 статьи 78 [3].

На сегодняшний день Проект Закона находится на рассмотрении у Государственного Совета Респуб-
лики Крым, что позволяет вносить предложения по его совершенствованию.

Проведенный анализ основных положений Проекта Закона Республики Крым «Об инвестиционной
политике и государственной поддержке инвесторов в Республике Крым и о внесении изменений в
некоторые законы Республики Крым» показал, что его основное назначение напрямую связано с со-
вершенствованием процесса нормативно-правового регулирования отношений в сфере инвестицион-
ной деятельности в Республике Крым, в частности:

 проектом Закона вводятся такие понятия, как масштабный инвестиционный проект и приоритетный
инвестиционный проект. Для учета инвестиционных проектов в Республике Крым формируется реестр
инвестиционных проектов Республики Крым, который ведется в порядке, установленном Советом ми-
нистров Республики Крым. Согласно Проекту информация о присвоении статуса масштабного или
приоритетного инвестиционного проекта Республики Крым отражается в реестре инвестиционных про-
ектов Республики Крым;



121
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Сметанко А.В., Кулякина Е.Л. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере инве-
стиционной деятельности в Республике Крым

 законопроект подготовлен для создания на территории Республики Крым благоприятных условий
в части реализации инвестиционных проектов, привлечения негосударственных инвестиций в экономи-
ку и социальную сферу Республики Крым, материальных и финансовых ресурсов, передовой техники
и технологии, управленческого опыта, что повлечет за собой определенный экономический эффект
связанный с созданием новых рабочих мест, увеличением налоговых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Республики Крым;

 необходимость принятия законопроекта обусловлена отсутствием до настоящего времени в дей-
ствующем законодательстве Республики Крым систематизированных норм, регулирующих порядок,
условия предоставления мер государственной поддержки инвесторам и критериев отбора инвестици-
онных проектов в Республике Крым. Настоящим Проектом Закона предлагается предусмотреть меры
государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также предусмотреть новые направления
стимулирования инвесторов;

 проект Закона определяет принципы инвестиционной политики Республики Крым, устанавливает
гарантии защиты прав и интересов инвесторов за счет создания независимого Совета по улучшению
инвестиционного климата Республики Крым, который не является органом государственной власти.

Детальный анализ Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке ин-
весторов в Республике Крым и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» [5],
позволил выявить ряд несоответствий и противоречий отдельных норм статей Проекта Закона с законо-
дательством Республики Крым и Российской Федерации которые в статье разбиты на семь составляю-
щих, а именно:

1. Разработка мер государственной поддержки масштабных и приоритетных инвестиционных
проектов.

Согласно ч. 5 ст.8 Проекта Закона «инвесторам, реализующим масштабные инвестиционные проек-
ты Республики Крым, в соответствии с инвестиционным соглашением по предложению совета по улуч-
шению инвестиционного климата также могут быть предоставлены в аренду целевым назначением (без
проведения торгов) земельные участки государственной собственности Республики Крым [5].

При этом согласно п.4 ч.1 ст.5 Проекта Закона полномочиями по реализации указанного положения
наделен Глава Республики Крым, который: «издает распоряжения о предоставлении инвесторам в арен-
ду земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов
на территории Республики Крым, размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения (объекты культуры, спорта, рекреационного назначения, здравоохранения, образова-
ния и воспитательной работы, социальной защиты, коммунального хозяйства, бытового обслуживания
населения) в соответствии с критериями, установленными частью 2 статьи 7 настоящего Закона» [5].

В свою очередь, согласно п.2 ст.3 Проекта Закона к инвесторам могут относится — «физические и
юридические лица, либо лица, действующие без образования юридического лица по договору просто-
го товарищества (договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные
инвестиционные проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестицион-
ному контракту, стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Таким образом, Проект Закона предусматривает возможность предоставления без торгов в аренду
земельных участков государственной собственности субъектам инвестиционной деятельности, в том
числе: юридическим лицам; физическим лицам — индивидуальным предпринимателям; простым об-
ществам — лицам, созданным на основании договора о совместной деятельности без регистрации
юридического лица.

Однако указанные положения Проекта Закона противоречат нормам Земельного Кодекса РФ. Так,
согласно п.3 ч.2 ст.39.6. Земельного Кодекса РФ: «Договор аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае
предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии
соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами
субъектов Российской Федерации» [1].

Другими словами, Глава Республики имеет полномочия своим распоряжением передать в аренду
без торгов земельные участки для размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов исключительно юридическим ли-
цам, а не всем инвесторам.

Следует отметить, что согласно ч.5 ст. 76 Конституции РФ «Законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае проти-
воречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует
федеральный закон» [2].
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В части действующих норм Земельного Кодекса РФ в п.3 ч.2 ст.39.6. приводится следующее пояс-
нение: «Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юри-
дическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инве-
стиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации» [1].

Следует отметить, что действие Земельного Кодекса предусматривает возможность предоставлять в
аренду без проведения торгов земельные участки не только государственной, но и муниципальной
собственности.

Одновременно Проект Закона предусматривает возможность предоставления в аренду без проведе-
ния торгов исключительно земельных участков государственной собственности, что не обоснованно
лишает инвесторов государственной поддержки и неблагоприятно сказывается на инвестиционной при-
влекательности региона.

В целях нивелирования возникших противоречий предлагаем:
 уточнить положения ч. 5 ст. 8 и п. 4 ст. 5 Проекта Закона и привести их в соответствие с федераль-

ным законодательством;
 предусмотреть в ч.5 ст.8 Проекта Закона возможность предоставления в аренду целевым назначе-

нием (без проведения торгов) земельных участков муниципальной собственности.
2. Нивелирование несоответствия Проекта Закона «Об инвестиционной политике и государственной

поддержке инвесторов в Республике Крым» Закону «О защите конкуренции».
Несоответствие Проекта Закона Закону «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ [8] в части

статьи 8 «Меры государственной поддержки масштабных и приоритетных инвестиционных проектов»
Проекта Закона.

Согласно ч. 4 ст.8 Проекта Закона «инвесторам, реализующим масштабные или приоритетные инве-
стиционные проекты Республики Крым, в соответствии с инвестиционным соглашением по предложе-
нию совета по улучшению инвестиционного климата могут быть предоставлены объекты недвижимос-
ти (здания, сооружения, объекты нежилого фонда и иные объекты недвижимости, за исключением
земельных участков) государственной собственности Республики Крым, а также движимое имуще-
ство, которое технологически связано с недвижимым имуществом в аренду целевым назначением (без
проведения торгов)» [5].

Основные несоответствия настоящего Проекта Закона с Законом «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ заключаются в следующем: согласно ч.1 ст.17.1 Закона № 135-ФЗ «заключение
договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров» [8].

Следовательно, ч. 4 ст.8 проекта Закона противоречит нормам федерального законодательства. Сле-
дует отметить, согласно ч.5 ст. 76 Конституции РФ «законы и иные нормативные правовые акты субъек-
тов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам» [2].

Одновременно Закон № 135-ФЗ устанавливает ряд исключений, позволяющих предоставлять не-
движимое имущество в пользование без проведения конкурса или аукциона. Так, согласно п. 9 ч.1 ст.
17.1 Закона № 135-ФЗ предусмотрена возможность предоставления недвижимого имущества в пользо-
вание без проведения конкурса или аукциона в рамках муниципальных и государственных преферен-
ций [8].

В соответствии со ст.19 Закона № 135-ФЗ «государственные или муниципальные преференции могут
быть предоставлены на основании правовых актов органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, иных органов, осуществляющих функции указанных орга-
нов или организаций» в целях, предусмотренных ч.1 ст.19 Закона № 135-ФЗ, например, в целях поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства (п.13 ч.1 ст.19 Закона № 135-ФЗ) [8].

В качестве поправки данных несоответствий предлагаем:
 разработать и предусмотреть в Проекте Закона порядок предоставления в аренду объектов недви-

жимости коммунальной и государственной собственности, который будет соответствовать нормам За-
кона № 135-ФЗ.

 при этом предлагаем в основу указанного порядка положить механизм использования государ-
ственных и муниципальных преференций при условии соблюдения целей, установленных ч.1 ст. 19
Закона № 135-ФЗ, в т.ч. для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Нивелирование рисков в части неопределенности порядка заключения специального инвестици-
онного контракта.



123
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Сметанко А.В., Кулякина Е.Л. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере инве-
стиционной деятельности в Республике Крым

Согласно п.2 ст.3 Проекта Закона к инвесторам относятся — «физические и юридические лица,
либо лица, действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные инвестиционные
проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестиционному контракту,
стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов Проектом Закона не установлен. Вместе
с тем в ч. 7 ст. 10 содержится ссылка на специальный федеральный закон: «Заключение специальных
инвестиционных контрактов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря
2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [10].

Следует отметить, что норма, предусмотренная ч.7 ст. 10 Проекта Закона, не может быть реализова-
на. Так, согласно ч. 7 ст. 10 Проекта Закона «заключение специальных инвестиционных контрактов
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации».

Одновременно в ч. 4 ст. 16 Закона № 488-ФЗ ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-
рации» установлено, что порядок заключения специального инвестиционного контракта субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями устанавливается соответственно норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации [10].

Другими словами, Закон № 488-ФЗ ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [10]
указывает на то, что порядок заключения специального инвестиционного контракта устанавливается
субъектом федерации в собственном нормативном акте. Однако в Проекте Закона Республики Крым
такой порядок не только не установлен, но и содержится обратная ссылка на тот же Закон № 488-ФЗ ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации».

Отсутствие указанного порядка существенно ограничивает права инвесторов и снижает инвестици-
онную привлекательность региона. Например, п.23.2 ч.2 ст.39.6. Земельного Кодекса РФ [1] предус-
мотрено в качестве меры государственной поддержки субъекта инвестиционной деятельности по спе-
циальному инвестиционному контракту предоставление ему в аренду без торгов земельных участков
государственной и муниципальной собственности для осуществления деятельности по такому инвести-
ционному контракту. Однако в Проекте Закона такая мера поддержки не предусмотрена, соответствен-
но воспользоваться ей на территории Республики Крым будет невозможно.

В качестве поправки в данную статью предлагается разработать и установить в Проекте Закона поря-
док заключения специальных инвестиционных контрактов, а также меры государственной поддержки
для субъектов инвестиционной деятельности по таким контрактам.

4. Раскрытие причин невозможности применения положения о двухмесячном переходном периоде,
согласно вступления в силу настоящего Закона.

Согласно ч. 2 ст.13 Проекта Закона «со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу следующие положения законов Республики Крым [5]:

 пункты 1-3 статьи 22.1 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК/2015 «О предоставлении
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений» [11];

 статью 12 Закона Республики Крым от 08.08.2014 № 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Крым» [7].

Вместе с тем в ч.3 ст.14 Проекта Закона указано, что «со дня вступления в силу настоящего Закона
устанавливается переходный период сроком на два месяца» [5]. В указанный период времени действует
постановление Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 368 «О Порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым» [9].

Внесем некоторые пояснения, согласно ч.2 ст.13 Проекта Закона исключается действие пп. 1-3 ст.
22.1 Закона № 66-ЗРК/2015 и ст. 12 Закона № 46-ЗРК, которые устанавливают возможность для инве-
сторов получать без конкурса в аренду земельные участки (пункты 1-3 статьи 22.1 Закон № 66-ЗРК/
2015) и объекты недвижимости (статья 12 Закона № 46-ЗРК) по инвестиционным соглашениям с Рес-
публикой Крым.

Порядок реализации указанных норм, в свою очередь, установлен п.1.5. «Порядка рассмотрения
обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на террито-
рии Республики Крым», утвержденным Постановлением № 368 «О Порядке рассмотрения обращений
инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республи-
ки Крым».

Соответственно, утрата силы указанными нормами (пп. 1-3 статьи 22.1 Закон № 66-ЗРК/2015 и ст.
12 Закона № 46-ЗРК) приведет к невозможности применения Постановления № 368 «О Порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Крым».
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Одновременно ч.3 ст.14 Проекта Закона установлен двухмесячный переходный период, в течение
которого нормативное регулирование инвестиционного процесса в Республике должно осуществлять-
ся именно на основании Постановления № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и
заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым».

Таким образом, вступление в силу ч.2 ст.13 Проекта Закона приведет к невозможности применения
Постановление № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о
реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» и соответственно, исполнения
положений ч. 3 ст. 14 Проекта Закона в части нормативного регулирования инвестиционного процесса
в переходный период.

Следует отметить, что отсутствие нормативного регулирования в переходный период приведет к
приостановке инвестиционного процесса в Республике Крым. Для решения данной проблемы предла-
гаем предусмотреть в Проекте Закона действенный механизм нормативно-правового регулирования
инвестиционной деятельности в переходный период.

5. Нивелирование основных проблем правового регулирования в сфере инвестиционной политики в
Республике Крым и государственной поддержки инвесторов.

Исходя из ч.6 ст.2 Проекта Закона не в полном объеме учтены параметры изменения налоговой
нагрузки. Согласно ч. 6 ст.2 проекта Закона «вступающие в силу законы Республики Крым, которыми
вводятся новые налоги и сборы, а также повышаются существующие ставки, не применяются к инве-
сторам, реализующим масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым, в
течение срока действия инвестиционного соглашения и не более пяти лет со дня, определенного инве-
стиционным соглашением» [5].

Это означает, что указанная норма устанавливает гарантии неизменности для инвесторов налоговой
нагрузки в случае введения новых налогов и сборов и/или изменения ставок существующих налогов
и сборов.

Следует отметить, что в данной норме реализуется принцип стабильности инвестиционной деятель-
ности, который заключается в возможности инвестора рассчитывать на неизменность налоговой на-
грузки в течение срока окупаемости инвестиционного проекта.

Принцип стабильности инвестиционной деятельности является одним из основополагающих прин-
ципов государственной политики по привлечению инвестиций, поскольку при анализе эффективности
инвестиционного проекта инвестор должен быть уверен в неизменности налоговой нагрузки, в против-
ном случае нельзя оценить эффективность проекта и принять решение о возможности инвестировать.

В то же время в указанной норме не в полном объеме учтены параметры изменения налоговой
нагрузки, так, например, не учтено изменение размеров действующих налогов в результате расшире-
ния налоговой базы и/или уменьшения налоговых льгот.

В целях нивелирования возникшей проблемы для наиболее полной реализации принципа стабильно-
сти инвестиционной политики Республики Крым и создания эффективных гарантий для инвесторов
предлагаем в ч.6 ст.2 внести следующую формулировку: «…вступающие в силу законы Республики
Крым, которые приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки, не применяются к инвесто-
рам, реализующим масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым».

Именно подобная формулировка изложена в аналогичных нормах федерального законодательства в
сфере инвестиционной политики в ч.1 ст. 9 Закона № 160-ФЗ [6] и в ч.2 ст.15 Федерального закона
№ 39-ФЗ [4].

Такая формулировка позволяет наиболее полно учесть возможные изменения налоговой нагрузки
инвестора и защитить его интересы при реализации инвестиционных проектов на территории Республи-
ки Крым. Одновременно, для однозначности в применении понятий, использованных в указанной нор-
ме, рекомендуем ввести в статью 3 Проекта Закона понятие совокупной налоговой нагрузки: «совокуп-
ная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в виде
налогов и сборов (взносов) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день начала
финансирования инвестиционного проекта».

Аналогичное понимание «совокупной налоговой нагрузки» установлено ст.1 Закона № 39-ФЗ и в
ст. 2 Закона № 160-ФЗ. Также указанная норма устанавливает срок действия гарантии неизменности
для инвесторов налоговой нагрузки в случае введения новых налогов и сборов и/или изменения ста-
вок существующих налогов и сборов, а именно «в течение срока действия инвестиционного соглаше-
ния и не более пяти лет со дня, определенного инвестиционным соглашением».

Для разрешения данного вопроса необходимо гармонизировать указанный срок с нормами феде-
рального законодательства, что позволит упростить и синхронизировать применение срока стабильно-
сти для инвестора.

В частности в профильных федеральных законах установлен следующий срок стабильности для
инвестора: «стабильность для инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и режи-



125
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Сметанко А.В., Кулякина Е.Л. Совершенствование нормативно-правового регулирования отношений в сфере инве-
стиционной деятельности в Республике Крым

ма, указанных в настоящей статье, гарантируется в течение срока окупаемости инвестиционного проек-
та, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта» — ч.3 ст.15 Закона № 39-
ФЗ; «стабильность для иностранного инвестора, осуществляющего инвестиционный проект, условий и
режима, указанных в пункте 1 настоящей статьи, гарантируется в течение срока окупаемости инвести-
ционного проекта, но не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта за счет
иностранных инвестиций» — ч.2 ст. 9 Закона № 160-ФЗ.

В свою очередь, указанная норма устанавливает срок стабильности для инвесторов, реализующих
масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым. При этом согласно п.2 ст.3
Проекта Закона масштабные и приоритетные проекты могут реализовываться в рамках специальных
инвестиционных контрактов.

Однако, относительно срока стабильности для инвесторов по специальным инвестиционным кон-
трактам ч. 7 ст. 16 Закона № 488-ФЗ установлено специальное правило: «стабильность предусмотрен-
ных настоящей статьей совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований с учетом
положений настоящей статьи гарантируется на весь срок действия специального инвестиционного кон-
тракта» [10].

Учитывая наличие специального правила, установленного федеральным Законом в части специаль-
ных инвестиционных контрактов необходимо исключить их из сферы регулирования ч. 6 ст.2 Проекта
Закона.

6. Нивелирование риска отсутствия в Проекте Закона упоминания о лицах, признаваемых инвесто-
рами, реализующих инвестиционные проекты по специальному контракту, стороной которого является
муниципальное образование.

Согласно абзаца 2 ст. 3 Проекта Закона к инвесторам относятся «физические и юридические лица,
либо лица, действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности), реализующие масштабные или приоритетные инвестиционные
проекты на территории Республики Крым, в том числе по специальному инвестиционному контракту,
стороной которого является орган государственной власти Республики Крым» [5].

Раскроем суть недоработки абзаца 2 ст.3 настоящего Проекта Закона. Согласно п. 2 ст. 16 Закона №
488-ФЗ «наряду с Российской Федерацией сторонами специального инвестиционного контракта могут
быть субъект Российской Федерации и (или) муниципальное образование, а при заключении специаль-
ного инвестиционного контракта без участия Российской Федерации наряду с субъектом Российской
Федерации стороной такого контракта может быть муниципальное образование» [10].

Согласно п. 2 ст. 6 Конституции Республики Крым «государственную власть в Республике Крым
осуществляют Глава Республики Крым, Государственный Совет Республики Крым — Парламент Рес-
публики Крым, Совет министров Республики Крым — Правительство Республики Крым» [3]. В свою
очередь «органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти» Рес-
публики Крым, о чем указано в ст. 8 Конституции Республики Крым.

Таким образом, из анализа приведенных норм следует, что в Проекте Закона не предусмотрены в
качестве инвесторов лица, реализующие инвестиционные проекты по специальному контракту, сторо-
ной которого является муниципальное образование. Следовательно, указанные лица будут необосно-
ванно лишены государственной поддержки, что неблагоприятно скажется на конкурентоспособности
реализуемых ими на территории Республики Крым инвестиционных проектов и на инвестиционной
привлекательности региона в целом.

В качестве устранения данного недостатка предлагаем внести дополнения в абз.2 ст.3 Проекта Зако-
на в части включения в качестве инвесторов лиц, реализующих инвестиционные проекты по специаль-
ному контракту, стороной которого является муниципальное образование.

7. Обоснование необходимости соблюдения принципа стабильности.
Согласно ст. 4 Проекта Закона «инвестиционная политика в Республике Крым строится на принци-

пах [5]:
1) объективности, независимости и экономической обоснованности принимаемых решений;
2) открытости и доступности информации для всех инвесторов, необходимой для осуществления

инвестиционной политики, публичности принимаемых решений и применяемых процедур;
3) стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций в экономику и социальную сферу Рес-

публики Крым;
4) сбалансированности государственных интересов и интересов инвесторов, их равноправия»
Одним из основополагающих принципов государственной политики по привлечению инвестиций

является принцип стабильности инвестиционной деятельности, который заключается в возможности
инвестора рассчитывать на неизменность налоговой нагрузки в течение срока окупаемости инвестици-
онного проекта.
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Вопреки этому в приведенном в ст.4 Проекта Закона перечне принципов, на которых строится инве-
стиционная политика Республики Крым, принцип стабильности не выделен. При этом инвестиционная
политика должна базироваться, в том числе на принципе стабильности, поскольку при анализе эффек-
тивности инвестиционного проекта инвестор должен быть уверен в неизменности налоговой нагрузки,
в противном случае оценить эффективность проекта невозможно и невозможно принять решение о
возможности инвестировать.

В качестве нивелирования выделенных замечаний предлагаем пополнить перечень принципов, при-
веденный в ст. 4 Проекта Закона, принципом стабильности.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования в целях совершенствования правового обеспечения

инвестиционной политики в Республике Крым предложены следующие уточнения, и рекомендации в
части внесений изменений в Проект Закона:

 для наиболее полной реализации принципа стабильности инвестиционной политики Республики
Крым и создания эффективных гарантий для инвесторов представляется правильным в данной норме
использовать следующую формулировку: вступающие в силу законы Республики Крым, которые при-
водят к увеличению совокупной налоговой нагрузки, не применяются к инвесторам, реализующим
масштабные или приоритетные инвестиционные проекты Республики Крым. Предложенная формули-
ровка позволяет наиболее полно учесть возможные изменения налоговой нагрузки инвестора и защи-
тить его интересы при реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым;

 рекомендуем ввести в статью 3 проекта Закона понятие совокупной налоговой нагрузки: «сово-
купная налоговая нагрузка — расчетный суммарный объем денежных средств, подлежащих уплате в
виде налогов и сборов (взносов) инвестором, осуществляющим инвестиционный проект, на день нача-
ла финансирования инвестиционного проекта»;

 предусмотреть в ч.5 ст.8 Проекта Закона возможность предоставления в аренду целевым назначе-
нием (без проведения торгов) земельных участков муниципальной собственности;

 установить в Проекте Закона порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, а также
меры государственной поддержки для субъектов инвестиционной деятельности по таким контрактам;

 предусмотреть в Проекте Закона юридически согласованный механизм нормативно-правового-
регулирования инвестиционной деятельности в переходный период;

 гармонизировать указанный срок с нормами федерального законодательства, что позволит упро-
стить и синхронизировать применение срока стабильности для инвестора на территории Республики
Крым;

 предусмотреть в Проекте Закона юридически согласованный порядок предоставления в аренду
объектов недвижимости коммунальной и государственной собственности в соответствии с действую-
щими нормами Закона № 135-ФЗ.

В основу указанного порядка должен быть заложен механизм использования государственных и
муниципальных преференций при условии соблюдения целей, установленных ч.1 ст. 19 Закона № 135-
ФЗ, в т.ч. для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 учитывая наличие специального правила, установленного федеральным законом в части специаль-
ных инвестиционных контрактов необходимо исключить их из сферы регулирования ч. 6 ст.2 Проекта
Закона;

 предусмотреть в абз. 2. ст. 3 Проекта Закона в качестве инвесторов лиц, реализующих инвестици-
онные проекты по специальному контракту, стороной которого является муниципальное образование;

 дополнить перечень принципов, приведенный в ст. 4 Проекта Закона, принципом стабильности,
суть которого заключается в возможности инвестора рассчитывать на неизменность налоговой нагруз-
ки в течение срока окупаемости инвестиционного проекта.
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В КРЫМУ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

FREE ECONOMIC ZONE IN CRIMEA:
FIRST RESULTSAND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

В статье определено понятие свободной экономической зоны; выделены важнейшие принципы эффективной работы
механизма СЭЗ; исследованы условия создания и специфика СЭЗ в Республике Крым; рассмотрены налоговые преферен-
ции и указаны таможенные льготы; проанализированы результаты функционировании свободной экономической зоны;
выделены факторы, от которых зависит эффективность свободной экономической зоны, а также ее значение для социаль-
но-экономического развития региона.

Ключевые слова: свободная экономическая зона, регион, социально-экономическое развитие, инвестиционный проект,
свободная таможенная зона, налоговые льготы.

The article defines the concept of the free economic zone; highlighted the major principles of effective work of the mechanism
of the FEZ; the conditions for the creation and specifics of FEZ in the Republic of Crimea; reviewed tax preferences and customs
privileges provided; analyzed the results of the functioning of the free economic zone; the factors that affect the efficiency of the
free economic zone and its importance for socio-economic development of the region.

Keywords: free economic zone, region, socio-economic development, investment project, special economic zone, tax benefits.

ВВЕДЕНИЕ
Создание свободных и особых экономических зон различного типа является одним из путей обес-

печения экономического роста страны. В России неоднократно предпринимались попытки создания и
развития свободных экономических зон. По своему замыслу свободные экономические зоны должны
были способствовать решению таких задач, как быстрая интеграция в мировую экономику, привлече-
ние иностранных инвестиций, освоение передового инновационного и технологического опыта.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сущности свободной экономической зоны, анализ результатов

функционирования и проблем развития СЭЗ в Республике Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В зарубежных странах используются различные обозначения экономических зон, поэтому доста-

точно сложно определение видов и их комплексный анализ. Так, в России до 2005 года чаще всего
встречались понятия «особая экономическая зона» (ОЭЗ), «свободная экономическая зона» (СЭЗ),
«зона свободного предпринимательства», «зона свободной торговли» и т.д. ОЭЗ, в широком определе-
нии, — это часть национального экономического пространства (в том числе территория, предприятие
или сектор хозяйственной деятельности), где введена и применяется определенная система преферен-
ций, не используемая в других его частях [1].
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Для координации всех сторон деятельности ОЭЗ разрабатывается концепция зоны, т.е. научно обо-
сновывается прошлое, существующие аспекты и перспектива территории, отводимой под ОЭЗ. Фор-
мирование концепции ОЭЗ предполагает: определение места, размеров и границ создаваемой ОЭЗ и
входящих в неё подразделений; выбор критериев оценки приоритетов в развитии хозяйства ОЭЗ и
отдельных её составляющих [2].

Стабильное развитие национальной экономики в современных условиях зависит от многих факто-
ров, в том числе и от межрегиональной сбалансированности социально-экономических процессов.
Республика Крым — это один из тех регионов России, для которых проблемы диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии являются наиболее актуальными. Анализ динамики показателей, харак-
теризующих социально-экономическое развитие Республики Крым, позволяет выделить следующие
проблемы: неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, производственного, рек-
реационно-туристического, транспортного, человеческого потенциала территорий.

Широкое применение практики налоговых кредитов — одна из важнейших форм развития ОЭЗ: в
течение определённого срока все налоги и бюджетные платежи, собранные на территории данной зоны,
остаются в распоряжении зональных органов управления. Это позволяет увеличить размеры финанси-
рования на развитие хозяйства и создать более благоприятные (с точки зрения эффективности, окупае-
мости и прибыльности) условия для вложения капиталов, чем условия их вложения в ближайших
странах, даёт возможность повысить конкурентную активность каждой конкретной ОЭЗ в инвестици-
онной сфере [2].

Сегодня ОЭЗ создаются для развития обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономи-
ки, а также санаторно-курортной сферы, туризма, портовой и транспортной инфраструктур, разработки
технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. Организация
СЭЗ в Крыму также направлена на достижение данных целей. Существуют и некоторые ограничения
для резидентов Крымской СЭЗ: участники не могут осуществлять деятельность в сфере пользования
недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континен-
тального шельфа РФ; возможный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории РК, со-
стоять на налоговом учёте, иметь инвестиционную декларацию; сумма капитальных вложений по про-
ектам в первые три года с даты заключения договора должна быть не менее; 3 млн. руб. для субъектов
малого и среднего предпринимательства, а 30 млн. руб. — для иных лиц.

Формирование выгодных условий для предпринимательской деятельности на территории СЭЗ осу-
ществляется, в том числе, посредством предоставления резидентам налоговых льгот. Участники сво-
бодной экономической зоны освобождаются от налогообложения в отношении находящегося на балан-
се организаций имущества. Важный момент заключается в том, что не облагаемое налогом имущество
должно приобретаться или создаваться с целью осуществления определенной деятельности на террито-
рии СЭЗ (находиться имущество должно также на территории зоны) Освобождаются участники на 10
лет, отсчёт которых начинается с последующего месяца после постановки имущества на учёт. К такому
имуществу относится не только собственность организаций, но и имущество, переданное органами
местного самоуправления на баланс предприятия. Считается, что наиболее актуальными льготы в этой
сфере будут для направления ЖКХ и тех организаций, в ведении которых находятся большое количе-
ство имущественных владений.

С точки зрения экономической теории, налог на имущество можно рассматривать как налог на
собственность предприятия, что равносильно налогу на стоимость капитала. Общие издержки фирмы
(TC) при обязанности платы этого налога составляют:

,trKrKLTC  (1)
где  — расходы на труд; L — объем используемого труда; r — стоимость капитала; K — объем
используемого капитала; t — ставка налога на стоимость капитала (на имущество); trK — сумма нало-
говых выплат.

Формулу (1) можно также записать в следующем виде:
.K)rtr(LTC  (2)

При отмене налога на имущество расходы (издержки) фирмы уменьшаются на величину налоговых
выплат — trK. Таким образом:

.rKLTC  (3)
Это эквивалентно снижению цены капитала K.
Далее для удобства предположим, что производственная функция предприятия-резидента ОЭЗ име-

ет вид функции Кобба-Дугласа:

,KL)K,L(Q  (4)
где Q — объем выпуска, а  и  — некоторые числа, причем  > 0,  > 0.
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Далее, используя функции (2) – (4), можно построить модель зависимости оптимального выпуска
от Q’ и от затрат на используемые ресурсы. Изменение равновесия фирмы, что ведёт к увеличению
выпуска. Но увеличение выпуска, в свою очередь, означает увеличение предложения, следствием ко-
торого является снижение цен. Так как речь идёт о крупном производстве, то создание ряда СЭЗ, по
всей вероятности, приведёт к общему увеличению выпуска тех отраслей, в рамках которых будут дей-
ствовать эти предприятия, а возможно, и к серьезному росту совокупного выпуска в экономике (ВВП).

Похожим вариантом является льгота на земельные налоги. Критерии для предоставления льгот прак-
тически те же — расположение земельного надела на территории СЭЗ, а также его эксплуатация в
целях осуществления условий договора на территории зоны. Срок действия этих льгот — 3 года с того
месяца как участник СЭЗ вступил в права владения конкретным участком при выполнении всех необ-
ходимых условий. Во-первых, если речь идёт о производстве, то размер земельного участка имеет
прямое отношение к размеру предприятия. Так, чем крупнее будет производство, тем более значитель-
ные площади оно потребует, а значит, тем больше земли будет взято в аренду. Во-вторых, чем больше
арендуемые площади, тем выше сумма налоговых выплат.

Функция издержек фирмы, обязанной выплачивать земельный налог, выглядит так:
,tFFpCTC  (5)

где p — цена земли (рента); F (field) — количество арендуемой земли; t — налог на землю; C — другие
ресурсы, используемые для производства; — цена этих ресурсов; tF — сумма налоговых выплат.

Запишем выражение (5) в следующем виде:
F)t(pCTC  . (6)

Для предприятия, освобождённого от выплаты земельного налога, издержки будут меньше на вели-
чину налоговых выплат:

,FpCTC  (7)
что равносильно снижению цены земли.

Аналогично рассуждениям, приведённым выше для освобождения от налога на имущество, в дан-
ном случае получим производственную функцию:

,FC)F,C(Q  (8)
где  и  — некоторые числа, причем  > 0,  > 0.

Однако, как уже было сказано выше, размер земельного участка зависит от предполагаемого про-
изводства. Кроме того, фирма имеет право использовать этот участок земли только для размещения на
нём производства, т.е. не может сдать его в аренду. Следовательно, при снижении расходов на землю
предприятие, скорее всего, не будет увеличивать земельные площади, а потратит высвободившиеся
средства на приобретение других факторов производства. Таким образом, мы можем ожидать, что у
фирмы изменяться предпочтения относительно предельной нормы технологической замены MRSP
(Marginal Rate of Substitution in Production) [5].

Для участников свободной экономической зоны в Крыму предусмотрены следующие налоговые
льготы: с коэффициентом два применяется ускоренная амортизация в отношении собственных аморти-
зируемых основных средств; снижение ставки налога на прибыль организаций федеральный бюджет
по нулевой ставке на десять лет; бюджет Республики Крым — два процента в первые три года; а затем
шесть процентов с четвертого по восьмой годы; тринадцать с половиной процента с девятого года);
освобождение от уплаты налога на имущество организаций — сроком на десять лет. Важно отметить
что данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раздельного учета дохо-
дов (расходов) от деятельности, которую проводят как участник СЭЗ, и доходов (расходов) от другой
деятельности. Для Крыма определена также специфика строительной деятельности, землепользования,
оформления виз, а именно: выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов,
производится высшим исполнительным органом власти Республики Крыма (с 2017 года); земельные
участки, где будут реализовываться инвестпроекты, выделяются в аренду без торгов (с 2017 года);
упрощенное оформление виз представителям инвесторов непосредственно в пункте пропуска через
Государственную границу РФ при въезде в РК.

Одним из существенных факторов повышения инвестиционной привлекательности, реализуемых
резидентами СЭЗ проектов, станет использование специального таможенного режима, действующего
на территории региона — режима свободной таможенной зоны, Иностранные товары, помещенные под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны, сохраняют статус иностранных товаров [3]. Уче-
ные отмечают, что в постиндустриальной экономике традиционные таможенные анклавы вытесняются
зонами нового поколения, рассчитанными на формирование региональных кластеров. Это означает, что
преференциальные режимы должны быть нацелены не на отдельные технологические прорывы, а на
массовую кластеризацию национальной экономики. По оценкам отечественных и зарубежных ученых,
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кластерный подход является не только средством достижения целей экономической политики, охваты-
вает структурные изменения, повышение предпринимательской активности, конкурентоспособности,
но и выступает одним из ключевых факторов формирования партнерских связей привлечения зарубеж-
ных инвестиций, усиливая инновационную направленность в глобальной экономической среде.

В 2015–2016 гг. в Республике Крым заключено 757 договоров об условиях деятельности в СЭЗ, в
том числе: в 2015 году — 304, в том числе 11 расторгнуто; в 2016 году — 462, в том числе 8 растор-
гнуто. Договоры расторгнуты по инициативе участников СЭЗ по причине отсутствия финансирования,
неполучения прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, необходимые для реали-
зации проекта, и другое. Сейчас (по состоянию на 23 августа 2017 года) заключено 1025 договоров об
условиях деятельности в СЭЗ (рис. 1).
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Рис. 1. Количество заключенных договоров об условиях деятельности в СЭЗ (Составлено авторами).

Заявленный объем инвестиций по проектам составил более 110 млрд. рублей, в том числе капиталь-
ных — более 61,1 млрд. рублей. По договорам, заключенным в 2015 году, заявленный объем инвести-
ций составляет 54 362,52 млн. рублей, в том числе капитальных 43 611,78 млн. рублей. В 2016 году —
30 295,63 млн. рублей, в том числе капитальных вложений свыше 7 209,96 млн. руб. В 2017 году — 20
437,51 млн. рублей, в том числе капитальных вложений свыше 10 502,0 млн. руб. Планируется созда-
ние 35908 новых рабочих мест [3].

Инвестиционные проекты реализуются в различных отраслях экономики Крыма (рис. 2, 3, 4).
Наибольшее количество проектов реализуется в сферах строительства, промышленности и сельско-
го хозяйства:

 строительство — 224 проекта (капитальные вложения 7,853 млрд. руб., создается 5175 рабочих
мест);

 сельское хозяйство — 148 проектов (капитальные вложения 10,18 млрд. рублей, создается 5409
рабочих мест);

 промышленность — 138 проектов (капитальные вложения 4,365 млрд. рублей, создается 11627
рабочих мест);

 торговля — 127 проектов (капитальные вложения 1,094 млрд. рублей, создается 2466 рабочих
мест);

 санаторно-курортная сфера — 102 проекта (капитальные вложения 13,348 млрд. рублей, создает-
ся 4991 рабочих мест);

 социальная — 43 проекта (капитальные вложения 0,726 млрд. рублей, создается 614 рабочих
мест);

 транспорт — 33 проекта (инвестиции 18,524 млрд. рублей, создается 1856 рабочих мест);
 энергетика — 13 проектов (капитальные вложения 0,46 млрд. рублей, создается 224 рабочих

места);
 иные сферы — 197 проектов (капитальные вложения 4,64 млрд. рублей, создается 3546 рабочих

мест).
Из общего числа проектов 1000 реализуется юридическими лицами и 25 индивидуальными пред-

принимателями. 949 участников СЭЗ — субъекты малого и среднего предпринимательства, в том чис-
ле: 643 — микро предприятия; 256 — малые предприятия; 50 — средние предприятия.
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Рис. 2. Количество заключенных договоров по отраслям экономики, проекты (Составлено авторами)
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Рис. 3. Объем капитальных вложений по отраслям экономики, млрд руб. (Составлено авторами)

На базе вновь созданных предприятий реализуется 733 инвестиционных проекта, 292 инвестицион-
ных проекта реализуется на базе предприятий, прошедших процедуру перерегистрации, 425 проектов
предусматривают создание нового бизнеса, 600 — модернизацию действующего. Для решения про-
блем создания предприятий предусмотрена упрощенная процедура регистрации предприятий, имею-
щих возможности работать в рамках свободной экономической зоны. Это достигается за счет миними-
зации количества документов и информации, предоставляемой в государственные органы для регист-
рации компании. Наибольшее количество проектов реализуется на территории города Симферополя
(516 проектов), Ялты (111 проектов), а также Симферопольского (55 проектов) и Бахчисарайского
районов (50 проектов).
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Рис. 4. Количество создаваемых рабочих мест по отраслям экономики (Составлено авторами)

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, следует сделать выводы, что показатели
деятельности участников СЭЗ увеличиваются, но их деятельность сложно еще оценить из-за короткого
периода функционирования.

Таблица 1. Результаты работы участников СЭЗ *
№ Показатель 2015 2016 Итого
1 Создание рабочих мест 2 604 10 432 13036

Объем осуществленных инвестиций, млн. руб.,
в т.ч.

4 000 14 800 18 800
2

капитальных вложений 3 000 12 600 15 600

3 Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг, млн. руб.,
в т.ч.

9 755,97 126 861,50 136 617,47

4 Объем выручки, полученной ИП, малыми и микро
предприятиями, млн. руб. 5 533,32 50 655,10 56 188,42

5 Чистая прибыль, полученная участниками СЭЗ, млн. руб. 556,037 12 476,90 13 032,94
* [3].

Согласно табл. 1 в 2016 году создано рабочих мест более чем в 4 раза больше, чем в 2015 году, что
является крайне благоприятным для улучшения ситуации на рынке труда в регионе. Темп роста осуще-
ствлённых инвестиций в анализируемые годы составил 370 %, в том числе капитальных вложений —
420 %. Объём выручки увеличился в 13 раз, при этом около половины абсолютной величины данного
показателя занимает выручка, полученная малыми предприятиями. Полученные результаты свидетель-
ствуют о положительной динамике развития СЭЗ в Республике Крым.

Проблемы и перспективы функционирования в Российской Федерации ОЭЗ необходимо рассматри-
вать в широком макроэкономическом и институциональном контексте. Основные выгоды и преимуще-
ства от участия в работе СЭЗ состоят как в формировании общеэкономических сравнительных преиму-
ществ, так и в более конкретных направлениях. Это в сумме должно привести к экономическому росту
рассматриваемой территории в принципиально новом качестве. Особые зоны станут наиболее эффек-
тивным инструментом для превращения экономического потенциала в основной ресурс развития; фор-
мирования новой структуры экономики региона, где преобладающую роль будут играть не ресурсы, а
технологии; а также для формирования общехозяйственной инфраструктуры региона; получения новых
заказов и доходов от коммерциализации научного потенциала; участия в разработке инновационных
продуктов; увеличение спроса на высококвалифицированный труд, что приведет к соответствующей
ориентации системы образования; усиления престижа научной деятельности, адресной поддержки на-
учных кадров специальными льготами (ипотечное кредитование, гранты и др.). В то же время, практика
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применения особых экономических зон в России показывает, что, несмотря на очевидные экономичес-
кие выгоды, данный институт имеет ограниченное применение и требует дальнейшего теоретического
обоснования и практического совершенствовании [4].

ВЫВОДЫ
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить успех организации СЭЗ в Крыму

зависит от того, будет ли создана система с выверенными правилами игры, конкурентной средой, с
благоприятным инвестиционным климатом. Критерии и механизмы социально-экономического разви-
тия региона не только учитывают природно-ресурсный, экономический, научно-технический, трудовой
и культурный потенциалы региона, внутренние требования и необходимость решения актуальных про-
блем его развития, но и тесно связаны с основными направлениями и приоритетами Российской Феде-
рации. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, привлечь финансовые
ресурсы в экономику, обеспечить наполнение регионального бюджета, усилить бюджетообразующие
региональные структуры [4].

Для того чтобы особые зоны могли действительно служить институтами развития России необходи-
мо пересмотреть саму концепцию их использования как инструмента экономической политики, необхо-
димо начать двигаться в сторону организации зон нового поколения, когда они являются не столько
участком территории, сколько особым институциональным режимом, благоприятствующим образова-
нию кластерных альянсов трёх агентов развития — научных кругов, бизнеса и государства (так назы-
ваемая тройная спираль партнерских взаимодействий).
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ1

TESTING OF METHODOLOGY FOR ASSESSING OF THE FOOD
SECURITY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье проведена апробация методики оценки продовольственной безопасности региона на примере Республики
Крым, при этом инструментом оценки был выбран метод нечеткой логики теории нечетких множеств, а именно матричная
схема агрегирования данных. Показатель продовольственной безопасности региона является интегрированным как по
своей сути, так и по процедуре определения. Сущность матричного метода оценки заключается в двойной свертке
данных матрицы, в которой по строкам расположены факторы, а по столбцам — их качественные уровни. В исследовании
определялись агрегированные показатели и интегральный показатель продовольственной безопасности региона. Пред-
ложенная процедура оценки продовольственной безопасности региона была апробирована на примере Республики Крым
по данным 2015 г. для демонстрации эффективности предлагаемой методики в условиях неполной исходной информации.
Было определено, что продовольственная безопасность Республики Крым в 2015 г. имела средний уровень за счет
определенных уровней ее критериев. Исходя из полученных оценок, предложено направить основные усилия на поддер-
жание имеющегося уровня продовольственной безопасности региона и, как минимум, недопущение снижения его в
перспективе, а в идеале — повышение до высокого уровня, что требует разработки и реализации комплекса мер по
обеспечению данного вида безопасности.

Ключевые слова: регион, продовольственная безопасность, оценка, метод нечеткой логики.

In the article the testing of methodology for assessing food security in the region on the example of the Republic of Crimea,
the assessment tool was chosen as the method of fuzzy logic of fuzzy set theory, namely the matrix, the aggregation scheme data.
The prevalence of food security in the region is integrated in nature and in the procedure definition. The essence of the matrix
method of evaluation is the double convolution of the data matrix in which the rows are located factors, and the columns — their
quality levels. The study was determined by aggregated indicators and integral indicator of food security in the region. The
proposed procedure for assessing food security in the region was tested on the example of the Republic of Crimea according to
2015 to demonstrate the effectiveness of the proposed method in conditions of incomplete initial information. It was determined
that food security of the Republic of Crimea in 2015 had an average level of certain levels of criteria. Based on these assessments,
it is proposed to focus efforts on maintaining the existing level of food security of the region and, as a minimum, to prevent
reduction in the long term, and ideally increase to a high level, which requires the development and implementation of measures
to ensure this kind of safety.

Keywords: region, food security, assessment, method of fuzzy logic.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективное обеспечение продовольственной безопасности любого государства есть основа его

экономической и национальной безопасности. Учитывая, что государство представляет собой слож-
ную систему, состоящую из элементов — регионов, то его основной задачей является реализация
политики, направленной на реализацию критериев продовольственной безопасности региона и включа-
ющей комплекс мер по поддержке агропромышленного комплекса, сельского хозяйства, пищевой
промышленности, обеспечению высокого уровня жизни населения, а также качества и безопасности
продовольствия. Но разработка действенных мер по обеспечению продовольственной безопасности
региона невозможна без оценки ее текущего уровня, вследствие чего разработка методики такой оцен-

1 Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024
годы в рамках реализации академической мобильности по проекту ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» «Поддержка
академической мобильности работников университета на заявительной основе — ПМР» в Институте управления, экономики и
финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.
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ки является крайне актуальной проблемой. Такая методика должна быть гибкой, адаптивной, позволять
оценить уровень региональной безопасности с учетом экономических изменений в условиях неполной
информации, что даст возможность отследить динамику данного показателя и провести межрегиональ-
ные сравнения внутри государства.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является апробация методики оценки продовольственной безопасности региона на

основе метода нечеткой логики теории нечетких множеств на примере Республики Крым, которая по-
зволяет осуществить такую оценку в условиях недостатка или нечеткости исходной информации, что
позволит получить объективные данные для разработки эффективных мер по обеспечению продоволь-
ственной безопасности региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процедура комплексной оценки продовольственной безопасности региона была реализована в сре-

де Mathcad с помощью прикладного программного обеспечения Mathcad 11 «Продовольственная безо-
пасность региона», которое имеет ряд преимуществ в применении, например, позволяет упростить про-
цесс расчетов, избежать ошибок в нем вследствие вмешательства извне. К тому же, оно не требует
затрат на дополнительное обучение персонала, приобретение и внедрение специфической вычислитель-
ной техники и разработки специальной прикладной программы.

Методика оценки продовольственной безопасности региона апробирована для Республики Крым на
основании данных за 2015 год. Выбор именно этого временного промежутка обусловлен тем, что в
2014 году согласно Указу Президента РФ от 21.03.2014 г. № 168 «Об образовании Крымского феде-
рального округа» [1] и Федеральному конституционному закону от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [2] Республика Крым
вошла в состав Российской Федерации, и сбор, обработка и представление статистических данных,
являющихся основой для расчетов большинства входных переменных оценки продовольственной бе-
зопасности региона, стали осуществляться по российским стандартам. Следует отметить, что Крым-
стат, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым,
на сегодняшний день предоставляет далеко не полный перечень информации, необходимой для форми-
рования массива входных данных методики оценки региональной продовольственной безопасности.
Динамику интегрального показателя продовольственной безопасности Республики Крым отследить
крайне сложно в связи с тем, что до 2014 года она входила в состав Украины и многие данные либо не
представлены совсем, либо определялись по украинским методикам и использовать их некорректно,
либо отражали специфические для украинских реалий показатели, применение которых не позволило
бы достоверно оценить изменение уровня продовольственной безопасности региона во времени. По-
этому апробация методики оценки продовольственной безопасности Республики Крым будет осуще-
ствлена на основании информации 2015 года, причем для некоторых расчетных показателей, определе-
ние которых затруднительно, будут использоваться экспертные оценки. Именно в подобных условиях,
характеризующихся неполной, недостаточной информацией, для получения достоверной оценки про-
довольственной безопасности региона наиболее приемлемым является метод нечеткой логики теории
нечетких множеств.

Из 20 входных переменных, характеризующих критерии продовольственной безопасности региона,
порядка двенадцати являются расчетными, т. е. вычисляемыми на основании статистических данных
(например, объем сельскохозяйственной продукции на душу населения, коэффициент покрытия импор-
та продовольствия, доля населения, занятого в сельском хозяйстве, коэффициент качества продоволь-
ствия и др.) [3]. Такие входные переменные, как степень открытости продовольственного рынка реги-
она, уровень запасов продовольствия, безопасность и экологичность продовольствия, имеют качествен-
ный характер и определяются на основании экспертных оценок. В качестве экспертов должны высту-
пать специалисты профильных министерств и ведомств, независимые эксперты в сфере сельского хо-
зяйства, национальной экономики в целом, а также научные работники из академического сектора
науки и сферы высшего образования. В их обязанности входит оценка вышеперечисленных показате-
лей в условиях неполной информации на основании осмысления имеющихся в наличии данных с ис-
пользованием экспертного опыта, квалификации и навыков применения общенаучных и специальных
методов. Следует отметить, что, в частности, такой показатель, как уровень запасов продовольствия,
обязательно должен быть оценен в общегосударственном масштабе с последующим определением
возможного объема продовольственного обеспечения региона в чрезвычайных условиях.

Как уже отмечалось [4], в системе показателей для оценки продовольственной безопасности реги-
она соблюден разумный баланс между количественными и качественными данными, что дает возмож-
ность всесторонне проанализировать данный вид безопасности и получить достоверную оценку ее уровня.
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Практически все количественные входные переменные в предлагаемой методике являются относи-
тельными, т. е. рассчитываемыми путем деления друг на друга определенных показателей. Некоторые
количественные входные переменные, такие как коэффициент бедности, коэффициент концентрации
доходов населения (индекс Джини), характеризующий степень неравномерности распределения насе-
ления региона по уровню доходов и рассчитываемый по формуле (1), коэффициент калорийности и
коэффициент структуры питания, были оценены по среднероссийскому уровню вследствие отсутствия
на данный момент информации для их расчета по Республике Крым.

Коэффициент концентрации доходов населения (индекс Джини) рассчитывается по формуле (1):

),SS)(LL(1К i1i1i

n

1i
iДж  


 (1)

где Li, Li–1 — доля населения в интервале; Si, Si–1 — доля суммарного дохода (на начало и конец i-го
интервала).

Урожайность/продуктивность определялась как среднее исходя из урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности скота и птицы в натуральном выражении (тоннах). Объем сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения определялся в натуральном и денежном выражении как отно-
шение среднего значения произведенной сельхозпродукции по основным наименованиям к среднего-
довой численности постоянного населения Республики Крым в 2015 г. (1884473 чел.). Индекс потре-
бительских цен на продукты питания был рассчитан как среднее индексов цен на продовольственные
товары по месяцам 2015 года по отношению к декабрю предыдущего года. Динамика индексов цен на
продовольственные товары в Республике Крым по месяцам 2015 г. представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика индексов цен на продовольственные товары в Республике Крым по месяцам 2015 г.
по отношению к декабрю предыдущего года, % (Составлено автором по материалам [5])

В табл. 1 представлены результаты экспертных оценок входных переменных по критериям продо-
вольственной безопасности региона на основе расчета медиан, которые являются базовыми показате-
лями последующих расчетов по предложенной методике оценки региональной продовольственной бе-
зопасности. Большинство входных показателей имеют средний уровень (7), 6 показателей — низкий
уровень, 4 показателя — высокий уровень, 3 показателя — уровень выше среднего в соответствии с
разработанной шкалой:

[0; 0,2] — низкий уровень;
[0,2; 0,4] — уровень ниже среднего;
[0,4; 0,6] — средний уровень;
[0,6; 0,8] — уровень выше среднего;
[0,8; 1,0] — высокий уровень.
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Таблица 1. Результаты экспертных оценок входных переменных продовольственной безопасности
Республики Крым *

Критерии и показатели 2015 Средние эксперт-
ные оценки

Лингвистиче-
ская интер-
претация

ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
1.1. Объем сельскохозяйственной продукции
на душу населения (x1)

0,38
14816,02 руб. 0,51 средний

1.2. Урожайность/продуктивность (х2) 77,75 0,58 средний
1.3. Степень открытости продовольственного
рынка региона (х3 ) 0,83 высокий

1.4. Коэффициент покрытия импорта продо-
вольствия (х4)

0,79 0,75 выше
среднего

1.5. Уровень развития торговой сети региона
(х5 ) 0,85 высокий

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
2.1. Коэффициент бедности (x6) 12,8 0,18 низкий
2.2. Коэффициент покупательной способно-
сти населения (x7)

0,58 0,12 средний

2.3. Средняя стоимость продовольственной
корзины (x8)

11936,86 0,62 выше
среднего

2.4. Коэффициент концентрации доходов
населения (индекс Джини) (x9 ) 0,38 0,17 низкий

2.5. Индекс потребительских цен на продук-
ты питания (x1 0)

122,33 0,65 выше
среднего

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
3.1. Доля населения, занятого в сельском хо-
зяйстве (x11)

0,009
(17094/1884473) 0,1 низкий

3.2. Средняя заработная плата работающих в
сельском хозяйстве по отношению к средней
заработной плате по региону (x12)

0,61 0,13 низкий

3.3. Рентабельность сельскохозяйственных
предприятий (x13 ) 21,0 0,56 средний

3.4. Доля убыточных сельскохозяйственных
предприятий (x14 ) 39,9 0,11 низкий

3.5. Уровень запасов продовольствия (x15 ) 0,55 средний
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ

4.1. Коэффициент калорийности питания
(x1 6)

0,53 средний

4.2. Коэффициент структуры питания (x1 7) -14 0,52 средний
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

5.1. Коэффициент качества продовольствия
(x1 8)

0,4 0,82 высокий

5.2. Безопасность продовольствия (x1 9) 0,25 0,85 высокий
5.3. Экологичность продовольствия (x20) 0,1 0,12 низкий

* Составлено по материалам [5]

Входные переменные «Коэффициент качества продовольствия», «Безопасность продовольствия»
имеют обратную корреляционную связь с уровнем продовольственной безопасности региона: при их
повышении снижается продовольственная безопасность и наоборот. Так, коэффициент качества продо-
вольствия, определяемый как соотношение количества продукции, забракованной органами контроля,
к общему количеству проинспектированной продукции, в 2015 году составил 0,4, т. е. доля забрако-
ванной продукции составила 40 %, следовательно, доля продукции, соответствующей стандартам, со-
ставляет 60 %. Данное значение качества продовольствия эксперты оценили как высокое. То же каса-
ется и показателя безопасности продовольствия. Рост значений таких входных переменных является
негативной тенденцией.
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Следующим этапом разработанной нами методики комплексной оценки региональной продоволь-
ственной безопасности является определение значимости данных по уровням иерархии. В нашем ис-
следовании принимаем, что все входные переменные и критерии продовольственной безопасности ре-
гиона имеют равную значимость.

Все критерии продовольственной безопасности региона имеют одинаковую значимость 0,2 (pi = 1/5);
входные переменные для критериев «Физическая доступность продуктов питания», «Экономическая
доступность продуктов питания» и «Устойчивость продовольственной системы» также равнозначны и
их значимость равна 0,2 (pi = 1/5). Входные переменные критерия «Сбалансированность питания» имеют
значимость 0,5 (pi = 1/2), а входные переменные критерия «Качество и безопасность продовольствия»
— значимость 0,33 (pi = 1/3).

После определения значимости данных по уровням иерархии необходимо классифицировать теку-
щие значения критериев продовольственной безопасности с помощью матрицы, где по строкам распо-
ложены соответствующие критерии, а по столбцам — их качественные уровни (табл. 2).

Таблица 2. Классификация текущих значений критериев продовольственной безопасности Респуб-
лики Крым *

Критерии продовольственной безопасности Классификация текущих значений критериев
продовольственной безопасности региона

1. Физическая доступность продуктов питания R

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

1

0.7
0

0
0

0

0.3
0.2

1
0

0

0
0.8

0
1


















2. Экономическая доступность продуктов питания R

0.7
1

0
0.8

0

0.3
0

0
0.2

0

0
0

0.3
0

0

0
0

0.7
0

1

0
0

0
0

0


















3. Устойчивость продовольственной системы R

1
1

0
1

0

0
0

0
0

0

0
0

0.9
0

1

0
0

0.1
0

0

0
0

0
0

0



















4. Сбалансированность питания R
0
0

0
0

1
1

0
0

0
0










5. Качество и безопасность продовольствия R
0
0

1

0
0

0

0
0

0

0.3
0

0

0.7
1

0













* Составлено автором

Следующим этапом предлагаемой методики является расчет агрегированных и интегрального пока-
зателей продовольственной безопасности Республики Крым. В разработанной модели оценки продо-
вольственной безопасности региона мы будем определять агрегированные показатели продовольствен-
ной безопасности региона по ее критериям и интегральный показатель региональной продовольствен-
ной безопасности по формуле двойной свертки [6].

Сущность матричного метода оценки заключается в двойной свертке данных матриц, представ-
ленных в табл. 2, причем внутреннее суммирование проводится по значимости показателя, а внешнее
суммирование — по так называемым узловыми точками [6]. Если дополнить матрицы, приведенные
в табл. 2, еще одним столбцом весов показателей в свертке, то можно провести внутреннее сумми-
рование по критериям; если дополнить их еще одной строкой с узловыми точками, то можно перейти
к расчету агрегированных показателей продовольственной безопасности по критериям (см. табл. 2).
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Причем узловые точки выступают весами при агрегации системы показателей на уровне их каче-
ственных состояний.

Промежуточные результаты внутреннего и внешнего суммирования при определении агрегирован-
ных показателей продовольственной безопасности Республики Крым по критериям за 2015 год пред-
ставлены в таблице 3.

Критерии продовольственной безо-
пасности региона

Результаты внутреннего сум-
мирования

Результаты внешнего сумми-
рования

1. Физическая доступность продуктов
питания R1

0

0
0.2

0
0

0

0
0.14

0.06
0

0

0
0

0.04
0.16

0

0
0

0.2
0

0

0
0

0
0.2

















 S1 0.704

2. Экономическая доступность про-
дуктов питания R2

0.14
0.06

0
0

0

0.2
0

0
0

0

0
0

0.06
0.14

0

0.16
0.04

0
0

0

0
0

0
0.2

0

















 S2 0.348

3. Устойчивость продовольственной
системы R3

0.2
0

0
0

0

0.2
0

0
0

0

0
0

0.18
0.02

0

0.2
0

0
0

0

0
0

0.2
0

0

















 S3 0.264

4. Сбалансированность питания R4

0

0
0.6

0
0

0

0
0

0
0

















 S4 0.3
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Таблица 3. Результаты внутреннего и внешнего суммирования при определении агрегированных
показателей продовольственной безопасности Республики Крым за 2015 год *

* Составлено автором

После получения значения агрегированных показателей продовольственной безопасности региона
по критериям необходимо определить степень их истинности, то есть значение соответствующей функ-
ции или функций принадлежности. Степень истинности определяется так: например, уровень сбаланси-
рованности питания составляет 0,3. По построенному стандартному пятиуровневому нечеткому 01-
классификатору [6] этому значению однозначно соответствует функция принадлежности с качествен-
ным интервалом «ниже среднего», при этом степень истинности данного показателя составляет 1.

Полученное количественное значение уровня качества и безопасности продовольствия составляет
0,613. По построенному стандартному пятиуровневому нечеткому 01-классификатору этому значению
одновременно соответствуют функция принадлежности с качественным интервалом «средний» и фун-
кция принадлежности с качественным интервалом «выше среднего», причем первая функция принима-
ет значение 0,367, а вторая — 0,633. По правилу нечеткой логики, степенью истинности для вышеупо-
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мянутого критерия будет наибольшее значение из двух функций, следовательно, он будет иметь уровень
«выше среднего».

Графическая интерпретация значений агрегированных показателей продовольственной безопаснос-
ти Республики Крым по критериям приведена на рис. 2.

На этапе лингвистического распознавания классифицируем полученные значения продовольствен-
ной безопасности Республики Крым по критериям. Результатом классификации являются лингвисти-
ческое описание уровня региональной продовольственной безопасности и степень уверенности экспер-
та в правильности его классификации (табл. 4).

Следует отметить, что большинство критериев — три из пяти — имеют уровень «ниже среднего»
(критерии «Экономическая доступность продуктов питания», «Устойчивость продовольственной сис-
темы», «Сбалансированность питания»).

Для Республики Крым характерен уровень «выше среднего» по таким критериям ее продоволь-
ственной безопасности, как «Физическая доступность продуктов питания» и «Качество и безопасность
продовольствия».

Рекомендации для органов законодательной и исполнительной власти как на федеральном, так и
региональном уровнях состоят в обеспечении поддержки критериев, имеющих уровень «выше средне-
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3. Устойчивость про довольственной системы
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4. Сбалансированность питания
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Продолжение рисунка

Рис. 2. Графическая интерпретация значений агрегированных показателей продовольственной безо-
пасности Республики Крым по критериям (Составлено автором)
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Таблица 4. Лингвистическое распознавание уровней продовольственной безопасности Республики
Крым по критериям *

Критерии продовольственной безопасности
региона

Количественная
оценка

Степень ис-
тинности

Лингвистическая
интерпретация

1. Физическая доступность продуктов питания 0,704 1 «выше среднего»
2. Экономическая доступность продуктов пи-
тания 0,348 1 «ниже среднего»

3. Устойчивость продовольственной системы 0,264 1 «ниже среднего»
4. Сбалансированность питания 0,3 1 «ниже среднего»
5. Качество и безопасность продовольствия 0,613 0,633 «выше среднего»

* Составлено автором

го». Следует обратить особое внимание на критерии с уровнем «ниже среднего», которые требуют
усилий по его повышению.

Что касается интегрального показателя, то он рассчитывается по аналогичной схеме, как и агреги-
рованные показатели продовольственной безопасности региона по критериям. Этапы его расчета для
Республики Крым приведены в табл. 5.

Таблица 5. Этапы и результаты расчета интегрального показателя продовольственной безопасности
Республики Крым *

Классификация текущих
значений агрегированных
показателей продовольст-
венной безопасности ре-

гиона по критериям

Результаты внутреннего сум-
мирования

Значение инте-
грального показа-
теля продовольст-
венной безопасно-
сти региона (внеш-
нее суммирование)

Республика Крым R

0

0
0

0
0

0

1
1

1
0

0

0
0

0
0.367

1

0
0

0
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0

0
0

0
0
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0
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0
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0.127

0

















 S 0.445

* Составлено автором

Количественные значения степени истинности и лингвистическая интерпретация интегрального по-
казателя продовольственной безопасности Республики Крым приведены в табл. 6.

Значение интеграль-
ного показателя про-
довольственной безо-

пасности региона

Степень истинности
интегрального пока-
зателя продовольст-
венной безопасности

региона

Лингвистическая интер-
претация интегрального
показателя продовольст-

венной безопасности
региона

Республика Крым 0,445 0,95 «средний»

Таблица 6. Интегральный показатель продовольственной безопасности Республики Крым та его
характеристики *

* Составлено автором

Графическая интерпретация интегрального показателя продовольственной безопасности Республи-
ки Крым представлена на рис. 3.

ВЫВОДЫ
Оценка продовольственной безопасности Республики Крым с использованием разработанной мето-

дики должна проводиться ежегодно с целью отслеживания отклонений от имеющихся результатов для
оперативного принятия решений по поддержке положительных и устранения негативных тенденций с
целью обеспечения приемлемого уровня региональной продовольственной безопасности. Пользовате-
лями результатов такой оценки будут, прежде всего, органы государственной власти федерального и

Святохо Н.В. Апробация методики оценки продовольственной безопасности Республики Крым



144
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Ст
еп

ен
ь 

ис
ти

нн
ос

ти

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 1 x( )

 2 x( )

 3 x( )

 4 x( )

 5 x( )



 3 S( )

x x x  x x S 

Уровень продовольственной безопасности Республики Крым
Рис. 3. Графическая интерпретация интегрального показателя продовольственной безопасности Рес-

публики Крым (Составлено автором)

регионального уровней (особенно при выделении бюджетных средств на реализацию различных целе-
вых программ).
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ОШИБКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ERRORS IN ACCOUNTING THAT AFFECT THE ACCURACY OF THE STATEMENT
OF FINANCIAL PERFORMANCE

В статье ставится задача исследовать и обобщить наиболее часто повторяющиеся ошибки в бухгалтерском учете,
выявляемые в ходе аудита отчета о финансовых результатах и влияющих на его достоверность. Автор привел обзор
наиболее распространенных и существенных ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов
деятельности, выявляемых в ходе аудита отчета о финансовых результатах и влияющих на его достоверность, что позво-
лит ускорить и сделать более качественным процесс аудиторской проверки. Практическая значимость работы заключа-
ется в возможности использования обобщенных типичных ошибок с целью их исключения при формировании докумен-
тированной систематизированной информации о финансовых результатах организации, а так же достоверного составле-
ния отчета о финансовых результатах.

Ключевые слова: доходы и расходы, обычные виды деятельности, ошибки бухгалтерского учета, аудит, отчет о финан-
совых результатах.

The article aims to explore and summarize the most frequently repeated errors in accounting identified in the audit report on
financial results and affect its reliability. The author gave an overview of the most common and significant errors in accounting of
income and expenses from ordinary activities identified in the audit report on financial results and affect its credibility, which will
speed up and make more quality audit process. The practical significance of the work lies in the possibility of using generalized
common mistakes with the purpose of their exclusion in the formation of a documented, systematic information on the financial
results of the organization and accurate reporting of financial results.

Keywords: revenues and expenses, normal activities, errors in accounting, audit, the statement of financial performance.

ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность является поставщиком информации о компании прежде всего для вне-

шних пользователей, поскольку у них нет права в отличие от менеджмента компании затребовать нуж-
ные им сведения [5]. «Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организации», утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н. (далее ПБУ 4/99) бухгалтерская
отчетность считается достоверной и полной, когда она сформирована исходя из правил, установленных
нормативными актами по бухгалтерскому учету. Предполагается, что наличие единых общеизвестных
правил ведения учета и формирования отчетности, установленных специализированными органами ре-
гулирования бухгалтерского учета, позволяет заинтересованным пользователям однозначно толковать
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информацию, содержащуюся в отчетности. В этом случае критерием достоверности отчетности являет-
ся следование утвержденным правилам» [2].

Одной из проблем является наличие альтернативных способов ведения учета, закрепленных отече-
ственными ПБУ. Проблема обеспечения достоверности отчетности в условиях многовариантности учетной
политики рассматривалась в трудах таких ученых, как Т.Г. Арбатская [2], К.А. Конев [4], Т.Б. Кувалди-
на [5], И.Ю. Никонова [6] и др., в тоже время недостаточно раскрыты ошибки бухгалтерского учета,
которые влияют на достоверность этой отчетности. Отдельные ошибки, влияющие на показатели Отчета
о финансовых результатах (далее — ОФР), исследовались в работах Н.А. Лытневой [8], И.Н. Богатой [7],
Г.Н. Бургоновой [9], А.Л. Пименовой [9] и др., при этом, не уделялось должного внимания комплекс-
ной оценке ошибок бухгалтерского учета, влияющих на показатели ОФР.

В результате применения различных способов ведения учета экономический субъект может полу-
чить разные, иногда даже противоположно направленные, показатели (прибыль/убыток), характеризу-
ющие финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации.

Кроме многовариантности учетной политики на показатели бухгалтерской финансовой отчетности
влияют как искажения (нарушения) данных бухгалтерского учета и, как следствие, показателей бухгал-
терской (финансовой) отчетности, так и неправильное отражение либо неотражение фактов хозяйствен-
ной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации (ошибки). В случае,
если нарушения возникли в результате преднамеренного искажения учетной информации и, соответ-
ственно, являются подконтрольными административным лицам экономического субъекта, то рассмат-
ривать их в рамках методологии бухгалтерского учета не имеет смысла. В случае же, когда ошибки в
бухгалтерском учете являются непреднамеренным искажением учетной информации, то уменьшая их
количество, будет повышаться достоверность бухгалтерской финансовой отчетности.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является исследование и обобщение основных ошибок, допускаемых в процессе ве-

дения бухгалтерского учета, и их влияние на достоверность данных ОФР.
Информация, указанная в отчетности будет достоверна, если будет соответствовать требованиям,

представленным к бухгалтерской отчетности, а именно будет: полезной, уместной, надежной, объектив-
ной, будет иметь приоритет содержания над формой, нейтральной, полной, сравнимой. При выявлении
существенных ошибок бухгалтерского учета, информация в отчетности не будет достоверной.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретической основой проведения исследования является общность в понимании и использовании

основных категорий. Определение понятия «финансового результата» не дано ни в одном нормативно-
законодательном акте о бухгалтерском учете Российской Федерации, хотя сам термин повседневно ис-
пользуется и является одним их основных в бухгалтерском учете. Термин «финансовые результаты» ис-
пользуется в Плане счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, где занимает отдельный раздел «Фи-
нансовые результаты». Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о доходах и расхо-
дах организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности организации за от-
четный период [10]. Согласно смысловой нагрузки счетов этого раздела и приказа Минфина России от
02.07.2010 N 66н в ред. от 06.04.2015 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» данные о
полученных доходах и расходах приводятся в разрезе основной и прочей деятельности организации.

Анализ и теоретическое обобщение вышеперечисленных нормативных положений позволил предло-
жить определение категории «финансовые результаты», как информации о полученных доходах и поне-
сенных расходах организации в разрезе основной и прочей деятельности, а также конечного финансового
результата деятельности организации за отчетный период, который слагается из финансового результата от
обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. В этой связи на этапе планирования в
рабочую программу аудита ОФР рекомендуем включить следующие основные направления:

 аудит учета доходов от обычных видов деятельности;
 аудит учета расходов от обычных видов деятельности;
 аудит учета доходов от прочих видов деятельности;
 аудит учета расходов от прочих видов деятельности;
 аудит правильности исчисления налога на прибыль организаций, формирования постоянных нало-

говых обязательств/активов и изменений отложенных налоговых обязательств/активов;
 аудит порядка формирования показателей ОФР.
Систематизация ошибок поможет специалистам, как при проведении внешних проверок, так и при

усовершенствовании ведения бухгалтерского учета внутри организации.
Большая часть ошибок является результатом неверной интерпретации нормативных актов или незна-

ния последних изменений законодательства.
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В работе для систематизации ошибок бухгалтерского учета, влияющих на достоверность ОФР, при-
мем за основной критерий достоверности. Именно доходы и расходы от обычных видов деятельности,
как правило, занимают более 90 % в общей сумме доходов или расходов организации, а значит, ошиб-
ки в указанных показателях могут повлиять на достоверность ОФР.

Критический обзор теоретических исследований, а также научных работ специалистов в области
учета и аудита позволил выделить ряд ошибок, допускаемых в бухгалтерском учете организаций [3].

В таблице 1 сгруппированы типичные ошибки бухгалтерского учета доходов от обычных видов
деятельности, влияющие на достоверность ОФР, выявляемые в ходе аудита.

Таблица 1. Ошибки бухгалтерского учета доходов от обычных видов деятельности, влияющие на
достоверность отчета о финансовых результатах, выявляемые в ходе аудита *

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

1. В состав выручки
включены доходы, не
относящиеся к обыч-
ным видам деятельно-
сти экономического
субъекта

Положение по
бухгалтерскому
учету (далее —
ПБУ) «Доходы
организации»
№ 9/99, утв.
приказом Мин-
фина России от
06.05.1999
№ 32н (далее —
ПБУ 9/99)

Доходы, отличные от выручки,
представляют собой другие ста-
тьи ОФР. Например, доходы от
выбытия внеоборотных активов,
остатков МПЗ, т. е. это прочие
доходы. Рекомендуется по воз-
можности отражать результат от
таких операций путем зачета до-
хода против соответствующего
расхода.

Проверка учетной политики в
части перечня обычных видов
деятельности. Проверка сумм
доходов, полученных от обыч-
ных видов деятельности органи-
зации

2. Несвоевременное
отражение выручки

Гражданский
кодекс РФ (ст.
223 и 224);
ПБУ 9/99;
ПБУ «Учет до-
говоров строи-
тельного под-
ряда» 2/2008,
утв. приказом
Минфина Рос-
сии от
24.10.2008
№ 116н (далее
— ПБУ 2/2008)

Преждевременное признание
выручки или откладывание ее
признания влияет как на выручку
периода ее фактического возник-
новения, так на выручку преды-
дущего или последующего пе-
риода.

«Проверка первичных докумен-
тов, сличение даты отгрузки,
подписания акта или наступле-
ния иного события, влекущего
признание выручки, своевре-
менности отражения фактов
хозяйственной жизни в регист-
рах бухгалтерского учета, про-
верка соблюдения условий при-
знания выручки, определенных
в п. 12 ПБУ 9/99 или п. 13
ПБУ 9/99 (ПБУ 2/2008) при
применении способа признания
по мере готовности работы, ус-
луги, продукции [7]»

3. Неполное / неточное
отражение выручки

п.6 ПБУ 9/99 Занижение выручки. Данная
ошибка связана с задержкой про-
цесса документооборота эконо-
мического субъекта и низким
уровнем средств внутреннего
контроля

Проверка соответствия данных
бухгалтерского учета и инфор-
мации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности

4. Неверное исправле-
ние ошибок предшест-
вующих периодов, вы-
явленных в отчетном
периоде

ПБУ «Исправ-
ление ошибок в
бухгалтерском
учете и отчет-
ности»
№ 2/2010, утв.
приказом Мин-
фина России от
28.06.2010
№ 63н (пп.7-14)
(далее — ПБУ
2/2010)

Исправление ошибок предшест-
вующих периодов за счет увели-
чения выручки от продажи про-
дукции текущего периода

Проверка соответствия данных
бухгалтерского учета и инфор-
мации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности
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Продолжение таблицы 1

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

5. Не отражение факта
продаж

ПБУ 9/99 «Неправильное отражение вы-
ручки в бухгалтерском учете, без
использования счета 90 «Прода-
жи». Например, при расчетах за
продукцию неденежными сред-
ствами — отпуск материалов
работникам предприятия с по-
следующим вычетом из зарплаты
бухгалтер строительного пред-
приятия отражал проводкой Д70
— К10 [9]»

Проверка соблюдения правил
учета операций

6. Несоответствие дан-
ных по одинаковым
корреспонденциям в
различных учетных
регистрах, данных ана-
литического и синте-
тического учета пока-
зателям ОФР, наличие
остатка по сч. 90
«Продажи»

План счетов
бухгалтерского
учета финансо-
во-хозяйствен-
ной деятельно-
сти организа-
ций и Инструк-
ция по его при-
менению, утв.
Приказом
Минфина РФ от
31.10.2000
№ 94н (далее —
Инструкция по
применению
плана счетов)

Нарушение методологии учета «Проверка данных учетных ре-
гистров и сравнение их между
собой, сопоставление их с пока-
зателями ОФР, проверка остатка
на конец отчетного периода по
счету 90 «Продажи» [9]»

7. Не раскрыты в учет-
ной политике: пере-
чень обычных видов
деятельности, инфор-
мация о методе учета
доходов

Федеральный
закон Россий-
ской Федера-
ции от
06.12.2011г.
№ 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете» (далее
— 402-ФЗ);
ПБУ «Учетная
политика орга-
низации»
№ 1/2008, утв.
Приказом
Минфина Рос-
сии от
06.10.2008
№ 106н

Выручка от обычных видов дея-
тельности может быть включена
в доходы от прочих видов дея-
тельности и наоборот

Оценка полноты раскрытия в
учетной политики организации
отражения в учете доходов от
обычных видов деятельности и
практического применения ут-
вержденных в организации ее
положений

8. Отсутствие утвер-
жденного графика до-
кументооборота по
реализации готовой
продукции, продажи
товаров, выполнению
работ, оказанию услуг

ПБУ «Учетная
политика орга-
низации»
№ 1/2008, утв.
Приказом
Минфина Рос-
сии от
06.10.2008
№ 106н (далее
— ПБУ 1/2008)

Несвоевременное отражение вы-
ручки, что влечет откладывание
ее признания на выручку после-
дующего периода

Оценка правил документообо-
рота по реализации готовой
продукции, продажи товаров,
выполнению работ, оказанию
услуг
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Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

9. Несвоевременно и
неправильно исчис-
лены и отражены в
учете НДС и акцизы,
счета-фактуры
оформлены с нару-
шением законода-
тельства РФ

Налоговый
Кодекс Рос-
сийской Фе-
дерации

НДС не может быть приня-
тым к вычету по счетам-
фактурам составленным и
выставленным с наруше-
нием порядка, установлен-
ного пп. 5, 6 ст. 169 НК РФ

«Анализ отношения начисленного
НДС и объема реализации, опрос,
подтверждение, просмотр, сравне-
ние документов, пересчет (напри-
мер, расчет отношения облагае-
мых и необлагаемых оборотов для
распределения общехозяйствен-
ных расходов); Проверка расчета
налога в суммах, поступивших от
заказчиков; Убедиться в своевре-
менном и правильном исчислении
и отражении в учете НДС с посту-
пивших авансов; Проконтролиро-
вать произведенные расчеты по
зачету НДС; Убедиться в наличии
и обоснованности применения
льгот по исчислению и срокам
уплаты НДС, предусмотренных
законодательством; Проверить
составление расчетов (налоговых
деклараций) по платежам в бюд-
жет; Убедиться в своевременности
и полноте уплаты НДС в бюджет,
внесения авансовых платежей по
НДС; Проверить правильность
составления и оформления счетов-
фактур и своевременность выстав-
ления их заказчикам, а также по-
рядок ведения книги продаж; Про-
контролировать наличие счетов-
фактур от поставщиков и подряд-
чиков и соблюдение правил веде-
ния книги покупок.
По операциям с поставщиками и
подрядчиками, покупателями и
заказчиками проконтролировать
цепочку: товарная накладная, акт
выполненных работ (оказанных
услуг) — счет- фактура — журнал
учета полученных и выданных
счетов-фактур — книга покупок и
книга продаж; Проверить опера-
ции по неденежным формам рас-
четов — оплаты векселями, бар-
терных операций, зачета взаимных
требований и т. п.; Проверить пра-
вильности начисления НДС; Про-
верить правильности применения
вычетов по НДС; Проверить пра-
вильности исчислении НДС по
авансам; Проверить правильности
формирования книги покупок и
книги продаж; Сопоставление
оборотов по счету 68 субсчет
«Расчеты по НДС» [9]»

Продолжение таблицы 1

* Составлено авторами
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В таблице 2 сгруппированы типичные ошибки бухгалтерского учета расходов от обычных видов
деятельности, влияющие на достоверность ОФР, выявляемые в ходе аудита.

Таблица 2. Ошибки бухгалтерского учета расходов от обычных видов деятельности, влияющие на
достоверность отчета о финансовых результатах, выявляемые в ходе аудита

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

1. Организация учета: в учет-
ной политике не раскрыты
положения по признанию рас-
ходов в учете, оценке неза-
вершенного производства,
порядку списания и распреде-
ления общехозяйственных
расходов; отсутствует график
документооборота; не осуще-
ствляется контроль за исполь-
зованием активов для произ-
водства продукции (выполне-
ния работ, оказания услуг); не
проводится инвентаризация
незавершенного производства
перед составлением годового
отчета.

ПБУ «Доходы
организации»
№ 10/99, утв.
приказом Мин-
фина России от
06.05.1999
№ 33н (далее —
ПБУ 10/99);
ПБУ 1/2008;
Методические
указания по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств,
утв. Приказом
Минфина РФ от
13.06.1995 №49

Несвоевременное отра-
жение расходов, что вле-
чет откладывание их
признания на расходы
последующего периода.
Расходы от обычных
видов деятельности мо-
гут быть включены в
расходы от прочих видов
деятельности и наоборот

«Оценка правил документообо-
рота по изготовлению готовой
продукции, приобретению то-
варов, выполнению работ, ока-
занию услуг.
Проверка сумм расходов по
обычным видам деятельности
фирмы, которые непосредст-
венно связаны с реализацией
продукции (товаров, работ, ус-
луг) в отчетном периоде [8]»

2. Отсутствует прямая связь
между произведенными затра-
тами и поступлениями (соот-
ветствие доходов и расходов)»

ПБУ 10/99 Необоснованное вклю-
чение расходов от обыч-
ных видов деятельности
в расходы от прочих ви-
дов деятельности и на-
оборот. Например, при
сдаче автомобиля в
аренду организация от-
ражает доходы как про-
чие доходы (по Кредиту
91), а расходы — в со-
ставе расходов по обыч-
ным видам деятельности
(по Дебету 20)

Проанализировать связь между
произведенными затратами и
поступлениями. Правильно
квалифицировать доходы

3. Неверно отражены общехо-
зяйственные расходы в учете
и распределены

ПБУ 10/99,
ПБУ 1/2008

Необоснованное вклю-
чение затрат в состав
общепроизводственных;
неверное распределение
общепроизводственных
расходов

Проверить точность отражения
и распределения общехозяйст-
венных расходов

4. Несвоевременное отраже-
ние в учете расходов

Гражданский
кодекс РФ;
ПБУ 10/99;
ПБУ 2/2008

Преждевременное при-
знание расходов или от-
кладывание их призна-
ния влияет как на расхо-
ды периода их фактиче-
ского возникновения, так
на расходы предыдущего
или последующего пе-
риода.

Проверка первичных докумен-
тов, сличения даты отгрузки,
подписания акта или наступле-
ния иного события, влекущего
признание расходов, своевре-
менности отражения фактов
хозяйственной жизни в регист-
рах бухгалтерского учета, про-
верка соблюдения условий при-
знания расходов, определенных
в ПБУ 10/99
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Продолжение таблицы 2

Типы ошибок Нормативные
акты

Нарушения в
бухгалтерском учете Аудиторские процедуры

5. Отсутствует докумен-
тальное подтверждение
отраженных расходов

Налоговый Ко-
декс Россий-
ской Федера-
ции

Отсутствуют основания
включения затрат в со-
став расходов

Проверка наличия и правильности
оформления первичных документов

6. Не соблюдение условий
для признания коммерче-
ских расходов

ПБУ 10/99; Ин-
струкция по
применению
плана счетов;
ПБУ 1/2008

Необоснованное вклю-
чение затрат в состав
коммерческих расходов

«Проверить состав и выполнение
условий для признания коммерче-
ских расходов в бухгалтерском учете.
Определение полноты учета расхо-
дов, соблюдение принципа времен-
ной определенности, оценка доку-
ментального оформление расходов.
Убедится, что сальдо по счету «Рас-
ходы на продажу» на конец отчетно-
го периода отсутствует, в случае
если предприятие в соответствии с
принятой учетной политикой для
целей бухгалтерского учета относит
коммерческие расходы в себестои-
мость проданной продукции полно-
стью в отчетном году.
Проверить распределение коммер-
ческих расходов между проданной
продукцией и продукцией на складе
и расходов на упаковку и транспор-
тировку между отдельными видами
отгруженной продукции, в случае
если предприятие в соответствии с
принятой учетной политикой для
целей бухгалтерского учета относит
коммерческие расходы в себестои-
мость проданной продукции частич-
но — в части проданной продукции.
Проверить точность отражения за-
трат связанным со сбытом продук-
ции (работ, услуг) у производствен-
ных организаций и издержек обра-
щения у торговых [8].

7. Учетной политикой не
установлен порядок при-
знания и состав расходов
по обычным видам дея-
тельности

402-ФЗ;
ПБУ 1/2008

Расходы от обычных
видов деятельности мо-
гут быть включены в
расходы от прочих видов
деятельности и наоборот

Оценка полноты раскрытия в учет-
ной политики организации отраже-
ния в учете расходов от обычных
видов деятельности и практического
применения утвержденных в орга-
низации ее положений

ВЫВОДЫ
Бухгалтерская отчетность организации должна содержать достоверную информацию о результатах

деятельности организации за отчетный период. Если в процессе ведения бухгалтерского учета допуска-
ются ошибки, то информация, представленная в отчете о финансовых результатах организации не явля-
ется достоверной. Важно грамотно и правильно построить бухгалтерский учет организации для получе-
ния достоверных данных о финансовых результатах компании на отчетную дату.

Исследование типичных ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов дея-
тельности, влияющих на достоверность отчета о финансовых результатах, позволяет ускорить и сделать
более качественным процесс аудиторской проверки.
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АУДИТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

AUDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION:
HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE PRESENT STATE

Изучены вопросы становления аудита в контексте исторического развития Российской Федерации. Рассмотрен поря-
док и последовательность формирования нормативно-законодательной базы регулирования ведения аудиторской дея-
тельности в Российской Федерации, ее современного состояния и отображены ее особенности. Изучена и представлена
динамика общего количества имеющих право на осуществление аудиторской деятельности и доходов аудиторских органи-
заций за период с 2013 г. по 2016 г.

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, стандартизация аудита, развитие аудита, современное состояние
аудита, нормативно-законодательное регулирование аудита.

The issues of the formation of audit in the context of the historical development of the Russian Federation were studied. The
order and sequence of the regulatory and legislative framework for regulating the conduct of audit activities in the Russian
Federation, its current status and its features are shown. The dynamics of the total number of auditing organizations and incomes
of audit organizations for the period from 2013 to 2016 was studied and presented.

Keywords: audit, audit activity, audit standardization, development of audit, current state of audit, regulatory and legislative
regulation of audit.

ВВЕДЕНИЕ
Аудит служит действенным способом независимого контроля и информационным источником о

деятельности организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм. Круг потреби-
телей информации по результатам аудита охватывает всех участников экономических отношений: госу-
дарственные финансовые органы, мелкие акционеры, собственники, инвесторы, кредиторы. Однако
национальные, культурные, исторические аспекты развития каждой страны накладывают свой отпеча-
ток на организацию и ведение аудиторской деятельности, несмотря на тенденции к унификации этого
процесса посредством принятия и постоянного пересмотра Международных стандартов аудита. Кроме
того, в Российской Федерации постоянно, на протяжении последних 25 лет происходит развитие видов
и форм аудита, становление и гармонизация нормативного регулирования аудиторской деятельности.

Вопросы становления и развития аудита как в зарубежной так и отечественной практике рассматри-
вались в работах таких авторов как Адамс Р. [7], Аренс А., Лоббека Дж. [8], Суйц В.П. [9, 10], Шере-
мет А.Д. [10], Подольский В.И. [9] и др. Однако развитие и изменение условий экономического со-
трудничества, нормативног-законодательного регулирования, обуславливает необходимость дальней-
шего изучения данного вопроса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сути процесса внедрения аудита в финансово-хозяйственную жизнь

России и его развитие в условиях международных интеграционных процессов в экономике с учетом
гармонизации нормативно-правового регулирования ведения аудиторской деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Становление и развитие аудита в России имеет свои особенности. В силу исторически сложивших-

ся обстоятельств, аудит в России входил в экономическую жизнь директивным способом. Так, если в
европейских странах развитие аудита было вызвано в большей степени потребностями бизнес кругов,
то в России аудит начал развиваться со стороны государственного сектора. Аудит был введен Петром I,
но по сути своей это был государственный финансовый контроль узкой направленности в сфере иму-
щественных отношений в армии. Как независимая форма контроля аудит в российской империи так и
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не сформировался. Для целей развития профессии предпринимались попытки проведения экзаменов в
1888, 1907–1912. Однако, в случае необходимости проведения аудиторской проверки в Российской
империи приглашались зарубежные аудиторы. Нормативного регулирования аудиторской деятельности
со стороны государственных органов не проводилось, а использовались положения, регламентирую-
щие аудиторскую деятельность, которые были приняты в других странах.

После октября 1917 г. потребность в аудите, как одной из форм коммерческой деятельности, исчеза-
ет, так как была проведена национализации хозяйствующих субъектов и финансовый контроль полнос-
тью становится государственным. НЭП возродил аудиторский контроль на непродолжительное время,
что было обусловлено появлением коммерческих организаций.

Потребность в аудите появилась в Росси только в конце 80-х годов ХХ столетия, что было обуслов-
лено проводимой политикой перестройки всех систем хозяйствования и управления: приватизация и
акционирование предприятий; либерализация внешнеэкономической деятельности; создание малых,
совместных предприятий, предприятий с иностранным капиталом. Инициатором формирования ауди-
торского контроля, как и при Петре I, становится государство, так как те формы финансового контроля
которые имелись не отвечали потребностям развития экономики. С одной стороны принимались и вво-
дились в действие законодательные акты, регламентирующие и стимулирующие развитие предприни-
мательской деятельности, такие как Закон «О собственности в СССР», Закон «О предприятиях в СССР»,
Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». С другой стороны, появляющиеся час-
тные собственники предприятий, кредиторы, инвесторы нуждались в информации о достоверности
финансовой отчетности организаций, реальности оценки и наличия активов, капитала и обязательств,
финансовой устойчивости и перспективах развития. Все это обусловило принятие Постановления Сове-
та Министров СССР от 08.09.1987 г. «О создании советской аудиторской организации». В результате
при Главном управлении валютного контроля Минфина СССР было создано акционерное общество по
оказанию аудиторских и консультационных услуг «Инаудит». В начале 90-х на формирующемся отече-
ственном рынке аудиторских услуг появляются международные аудиторские фирмы. Параллельно идет
процесс формирования профессиональной общественной организации для бухгалтеров и аудиторов.

Следует отметить, что вопросами методологии и организации аудиторской деятельности первым в
России начал заниматься Центробанк, который 6 февраля 1991 г. утвердил «Положение об аудиторской
деятельности в банках». И именно за Центробанком в Российской Федерации остались вопросы регу-
лирования аудиторской деятельности для банков.

Исторически сложилось, что в части государственного управления имуществом, когда возникла
потребность в аудиторской оценке для чековых инвестиционных фондов, внес и Госкомитет РФ по
управлению государственным имуществом. Госкомитет РФ по управлению государственным имуще-
ством своим Распоряжение № 2078-р от 30.11.93 «Об организации обучения и аттестации аудиторов
для чековых инвестиционных фондов» установил, на тот момент, порядок сертификации аудиторов для
работы в чековых инвестиционных фондах.

Таким образом, развитие аудита на первоначальном этапе в части методологии и организации, носи-
ло в Российской Федерации ситуационный характер и было направленно на решение конкретных про-
блем ведомств.

Комплексное решение вопроса регулирования ведения аудиторской деятельности с участием госу-
дарства, знаменуется подписанием Указа Президента РФ № 2263 «Об аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации», который утверждал помимо прочего и «Временные правила аудиторской деятель-
ности в РФ». Принятие этого Указа ознаменовало собой формирование нормативно-законодательной
базы аудиторской деятельности в РФ. В развитие нормативно-законодательного регулирования аудитор-
ской деятельности знаменуется, 6 мая 1994 г. было принято Постановление правительства РФ № 482
«Об утверждении нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности в РФ». При-
нятый документ декларировал независимость аудиторов, их аттестацию, процедуры получения лицен-
зий на ведение аудиторской деятельности. Таким образом, сохраняется государственный жесткий кон-
троль ведения аудиторской деятельности, что находит свое отражение даже в названии регуляторного
органа при Министерстве финансов РФ — Департамент государственного финансового контроля и
аудита, который в 1995 г. пришел на смену Департаменту организации аудиторской деятельности. Аудит
в этот период в основном направлен на подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности, то
есть подтверждающий аудит. Логическим результатом развития нормативно-законодательного регули-
рования аудиторской деятельности в Российской Федерации стало принятие Федерального закона от
07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Этот Федеральный закон определяет правовые
основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Развитие и становление экономики Российской Федерации, оказывало непосредственное влияние и
на развитие аудита в Российской Федерации. Накопление опыта, наращивание профессионализма рос-
сийских аудиторов привело к тому, что произошел переход от того, что российский аудиторские компа-
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нии помимо подтверждения достоверности отчетности стали оказывать и различные консалтинговые
услуги, при этом круг вопросов не ограничивался только ведением бухгалтерского учета и составлени-
ем отчетности, а также вопросами формирующегося налогового учета, созданием систем управления
качеством. Также происходит процесс расширения круга потребителей информации аудита для целей
не только контроля, но и привлечения инвестиций, стабилизации финансов. Кроме того, интегрирован-
ность российской экономики в мировую, также оказало влияние на формирование аудиторской дея-
тельности и ее нормативно-правового регулирования в Российской Федерации. Значительное влияние
оказал пересмотр и совершенствование Международных стандартов аудита (МСА), которое в свою
очередь было вызвано мировым финансовым кризисом 2008 г., в возникновении которого обвиняли
также бухгалтеров и аудиторов, в результате чего происходит введение МСА в редакции 2010 г, затем
2012 и 2013 гг.

С принятием 16.11.2007 № 315-Ц3 «О саморегулируемых организациях», профессиональные орга-
низации, призванные заниматься инициативной деятельностью в области аудита формируются в виде
саморегулируемых организаций аудиторов. При Министерстве финансов сформирован Совет по ауди-
торской деятельности для обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской
деятельности [12].

Все это потребовало дальнейшего совершенствования нормативно-законодательного регулирования
ведения аудиторской деятельности в Российской Федерации, что реализовалось путем принятия и введе-
ния в действие Федерального закона от 29.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2].

В соответствии с Законом РФ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность — это дея-
тельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг [2]. Таким образом, Закон
выделяет два вида аудиторской деятельности в РФ: аудит и аудиторские услуги. Кроме того, Законом №
307 производится гармонизация российского законодательства Российской Федерации в части аудита с
уже принятыми нормативными документами, одним из которых является закон № 315, более четко и
полно расписаны уровни методологического и организационного регулирования ведения аудиторской
деятельности, обязательного аудита, условий обеспечения независимости аудиторского контроля, внеш-
него контроля аудиторской деятельности и ее качества [2].

С целью гармонизации нормативно правового регулирования организации и ведения аудиторской
деятельности Постановлением Правительства РФ № 576 [5] определен порядок признания международ-
ных стандартов аудита, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, подлежащими приме-
нению на территории РФ.

В состав документов, содержащих международные стандарты аудита, признание которых подлежит
применению на территории РФ входят следующие документы, принимаемые Международной федера-
цией бухгалтеров: международные стандарты контроля качества; международные стандарты аудита фи-
нансовой информации; международные отчеты о практике аудита финансовой информации; междуна-
родные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; международные стандарты заданий,
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации; меж-
дународные стандарты сопутствующих аудиту услуг; иные документы, определенные Международной
федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита; изменения,
которые вносятся в вышеуказанные документы [5].

При этом под признанием международных стандартов аудита применимыми на территории РФ пони-
мается процесс введения каждого документа, содержащего международные стандарты аудита, в дей-
ствие на территории Российской Федерации, заключающийся в последовательном осуществлении сле-
дующих действий: официальное получение от Международной федерации бухгалтеров документа, со-
держащего международные стандарты аудита; экспертиза применимости документа, содержащего меж-
дународные стандарты аудита, на территории Российской Федерации (далее — экспертиза); принятие
решения о введении документа, содержащего международные стандарты аудита, в действие на террито-
рии Российской Федерации; опубликование документа, содержащего международные стандарты ауди-
та [5]. В настоящий момент на сайте Министерства Финансов РФ отображено 38 введенных МСА[6].

Таким образом, в настоящий момент сформировалась четырех уровневая система регулирования
аудиторской деятельности в Российской Федерации: документ, регламентирующий ведение аудиторской
деятельности в РФ — Закон № 307-ФЗ; стандарты и правила, определяющие общие требования к ауди-
торской деятельности; стандарты саморегулируемых организаций; этические требования необходимые
для соблюдения при ведении аудиторской деятельности — Кодекс профессиональной этики аудиторов.

Совершенствование нормативно-законодательной базы ведения аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации привело к сокращению общего количества занятых в этом секторе экономики.
Согласно данным Министерства финансов РФ за период с 2013 г. по 2016 г в том числе, наблюдается
сокращение количества аудиторских организаций и аудиторов, однако доля сдавших успешно экзаме-
ны на получение единого аттестата растет, что является косвенным свидетельством повышения качества
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аудита в Российской Федерации (табл. 1). Общая тенденция, согласно данным табл. 1, сокращение
общего количества имеющих право на осуществление аудиторской деятельности на 0,5 тыс. или
10 % от показателей 2014 г. Следует обратить внимание также на то, что количество аудиторских
организаций сократилось на 6 %, а количество индивидуальных аудиторов на 25 % за период 2013–
2016 гг. На фоне общего сокращения аудиторов, всего за период 2014–2016 гг. на 3,4 тыс. чел. или
14,7 %) наблюдается рост тех, кто сдал квалификационный экзамен на получение единого аттестата
— рост составил 0,4 тыс. или 12,5 %.

Таблица 1. Количество и динамика аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации *
Отклонение (+,-)

Показатели 2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г. 2014 г.

к 2013г.
2015 г.

к 2014г.
2016 г.
к 2015г.

2016 г.
к 2013г.

Имеют право на осуществление
аудиторской деятельности — все-
го, тыс.

5,5 5,3 5,1 5,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5

в том числе:
 аудиторские организации 4,7 4,5 4,4 4,4 -0,2 -0,1 0 -0,3
 индивидуальные аудиторы 0,8 0,8 0,7 0,6 0 -0,1 -0,1 -0,2

Аудиторы — всего, тыс. чел. 23,0 22,2 21,5 19,6 -0,8 -0,7 -1,9 -3,4
из них: сдавшие квалификацион-
ный экзамен на получение едино-
го аттестата

3,2 3,4 3,5 3,6 +0,2 +0,1 +0,1 +0,4

* Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых орга-
низаций аудиторов [4].

Таблица 2. Динамика доходов аудиторских организаций *
Показатели За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г.

Объем оказанных услуг — всего, млрд. руб. 51,7 53,6 56,1 57,1
Прирост по сравнению с прошлым годом, % 1,4 3,7 4,7 1,8
Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб.
выручки клиентов, руб. 339 313 318 298

* Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых орга-
низаций аудиторов [4].

Согласно данным табл. 2 за тот же период, 2013–2016 гг. наблюдается положительная динамика
прироста объема оказанных услуг аудиторских организаций, а вот объем доходов от аудита, приходя-
щийся на 1 млн руб. выручки клиентов в рублях сократился на 12 % за период с 2013 г. по 2016 г.
Таким образом, сокращение общего количества занятых в сфере аудита не свидетельствует о сокраще-
нии потребности в данном виде контроля, а лишь о повышении требований со стороны регулирующих
органов к качеству аудита и предоставляемых аудиторских услуг.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что развитие аудита в России исторически складывалось

как директивное. В дореволюционный период институт аудиторов вводился сразу как одна из форм
контроля в армии, а затем очень медленно развивался в условиях становления капитализма в России,
как независимая форма контроля, путем привлечения в большей степени иностранных фирм, чем фор-
мирования отечественных. В период советской России аудит, как независимая форма контроля получил
незначительное развитие в период НЭПА, а затем перестал существовать как форма контроля в связи с
отсутствием потребности в нем. Возрождение аудита, как формы контроля, было обусловлено появле-
нием организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности в конце 80-х XX
столетия. При этом первая аудиторская организация была также сформирована директивно, как ответ на
информационные запросы появляющегося круга потребителей такой информации как инвесторы, кре-
диторы, формирующийся класс частных собственников. Нормативное регулирование ведения аудитор-
ской деятельности в России на этом этапе было в виде положений и распоряжений издаваемых отдель-
ными ведомствами (Центробанк, Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом). И
только начиная с 1993 г. начинается формирование нормативно-законодательной базы аудита комплекс-
но. Развитие аудита в Российской Федерации происходило в русле общих тенденций развития данной
формы контроля в мире и в 2015 г. Правительством было принято решение о переходе на МСА, но с
учетом особенностей законодательства РФ, посредством проведения экспертной оценки каждого МСА.
В настоящий момент введено в действие 38 МСА.

Торопова И.С. Аудит в Российской Федерации: история развития и современное состояние
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Особую роль в обеспечении регулирования аудиторской деятельности в РФ, играют саморегулиру-
емые организации аудиторов, которые осуществляют разработку методологии аудита с учетом регио-
нальных, отраслевых особенностей.

С целью обеспечения интересов общества при проведении аудита, сформирован независимый от
аудиторской профессии орган при Министерстве финансов Совет по аудиторской деятельности.

В настоящий момент, система нормативно-законодательного регулирования аудиторской деятельности
в РФ является четырехуровневой и состоит из Закона № 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности,
стандартов саморегулируемых организаций аудиторов и Кодекса профессиональной этики аудиторов.

Анализ количества и динамики аудиторских организаций и аудиторов в РФ за период с 2013 по 2016
гг. показывает, что на фоне общего сокращения занятых в этом виде экономической деятельности,
наблюдается рост количества успешно сдавших профессиональные экзамены, что является косвенным
свидетельством роста качества аудиторских услуг. Кроме того, за этот же период наблюдается и рост
объема оказываемых аудиторами услуг.

Таким образом, аудиторская деятельность успешно развивается в Российской Федерации, на фоне
гармонизации нормативно-законодательного регулирования в соответствии с международными требо-
ваниями, но с учетом особенностей экономики РФ.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УЧЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

FEATURES OF THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION AND
USA: COMPARATIVE REVIEW

В статье рассматривается применение международных стандартов в учетной практике зарубежных стран, а также
развитие и совершенствование систем учета посредством применения таких стандартов в Российской Федерации и США.
Выявлены отличительные особенности ведения бухгалтерского учета в российской и американской практике. Отмечено,
что международные стандарты не могут в полном объеме учесть систему учета и аудита в различных странах по причине
национальных особенностей организации. Это связано с рядом субъективных и объективных обстоятельств развития
национальных экономик, в том числе особенностей законодательного регулирования.

Ключевые слова: система учета, Российская Федерация, США, международные стандарты, национальные правила,
бухгалтерская (финансовая) отчетность.

The article examines the application of international standards in accounting practices of foreign countries, as well as the
development and improvement of accounting systems through the application of such standards in the Russian Federation and
the United States. The revealed peculiarities of accounting in the Russian and American practice. Noted that international
standards are unable to fully take into account the system of accounting and auditing in various countries for reasons of national
characteristics of the organization. This is due to several subjective and objective conditions of development of national economies,
including the peculiarities of legal regulation.

Keywords: accounting system, Russian Federation, United States, international standards, national regulations, the accounting
(financial) statements.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в международных компаниях применяется система бухгалтерского учета, ос-

нованная и регулируемая международными стандартами, которые являются единственно возможными
гарантами, обеспечивающим единство оценки деятельности различных частей компании, находящихся
в разных странах. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям и расширение участия
организаций на международной арене определили актуальные вопросы о совершенствовании системы
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, что предполагает сравнение отечественной системы
учета с зарубежной.

Исследование особенностей учета России и зарубежных стран отражены в научных работах многих
отечественных и зарубежных авторов. В частности, ученые Богаченко М.В. и Кириллова Н.А. подчер-
кивают, что «развитие бухгалтерского учета — процесс практически непрерывный и бесконечный, что
требует, как следствие, соответствующего развития и постоянного совершенствования» [3].

Аренс А. и Лоббек Дж полагают, что основой в системе бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности является развитие и внедрение международных стандартов, как метода совершенствования учет-
ной практики в различных странах. Так, по его предположению международные стандарты делятся на
группы и имеют определенную нумерацию. Международные стандарты, регулирующие ведение бух-
галтерского учета и аудита, предназначены для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности,
а также их можно адаптировать для аудита и оказания сопутствующих услуг. Также авторами. отмече-
но, что стандарты содержат: основные принципы, необходимые процедуры, рекомендации по примене-
нию принципов и процедур. Главная особенность международных стандартов заключается в том, что в
разных странах они используются по-разному» [2, с. 311–313].
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Понимание особенностей функционирования американской системы учета необходимо российским

компаниям для проникновения на новые рынки, повышения конкурентоспособности, а также контроля
и анализа финансовых показателей, составления и предоставления отчетности. Поэтому целью данной
статьи является проведение сравнительной характеристики системы учета Российской Федерации и
США.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях глобализации современный рынок товаров, работ и услуг вовлечен в острую конкурен-

тоспособную борьбу. Организациям для укрепления своего финансового состояния и повышения кон-
курентных позиций на международном рынке необходимо принимать управленческие решения, кото-
рые будут основаны на достоверной информации. Такую информацию руководство предприятия полу-
чает на основании учетных данных в процессе ведения хозяйственной деятельности, другими словами
— данные учетно-аналитической системы (УАС).

В процессе изучения литературных источников не существует единого мнения в интерпретации тер-
мина «учетно-аналитическая система». Автором Вандиной О.Г. проводилось исследование учетно-ана-
литической системы и ее роли в управлении предприятием. Так, по мнению автора «под учетно-анали-
тической системой следует понимать одну из составных частей общей системы управления» [5]. К
общей системе автор относит данные бухгалтерского учета, смысл которых заключается в слиянии
учетных и аналитических действий в один процесс для осуществления микроанализа с дальнейшим
применением результатов такого анализа при разработке практических рекомендаций для принятия уп-
равленческих решений.

Попова Л.В., автор многочисленных работ по исследованию учетно-аналитической системы, под
учетно-аналитической системой в широком смысле понимает «сбор, обработку и оценку всех видов
информации, необходимой для принятия управленческих решений на различных уровнях» [8].

Кроме того, стоит согласиться с мнением автора Поплаухиной Т.Д., что «практической ценностью
учетно-аналитической информации реализуется через критерий полезности информации для принятия
эффективных решений на базе данных бухгалтерского учета» [7, с. 303].

Изучив терминологию понятия «учетно-аналитическая система» разными исследователями, отме-
тим, что главный принцип данной системы — непрерывность действия, который способен оказывать
положительное влияние на качество формируемой учетной информации и на эффективность инфор-
мации в виде отчетных финансовых показателей для использования их внутренними и внешними
пользователями.

Таким образом, перечислим основные элементы, которые включает в себя учетно-аналитическая
система:

 методическое обеспечение (технология) системных записей, отражающие свершившийся факт
хозяйственной деятельности организации;

 техническое обеспечение в виде наличия компьютеров, сканнеров, специальных программ веде-
ния учета и пр. вычислительной техники;

 квалифицированный персонал, который осуществляет ведение бухгалтерского учета и непосред-
ственно обеспечивает формирование учетно-аналитической информации, составление отчетности.

С целью достижения задач, поставленных в данной статье, необходимо проанализировать развитие
системы учета в зарубежных странах, основанные на применении международных стандартов учета и
аудита.

Сопоставляя российские национальные стандарты и международные стандарты в сфере учета и аудита,
авторами Боташевой Л.С., Отаровой С.К-Г. данные национальные правила объединены в несколько
групп:

1) международные стандарты близкие к российским;
2) международные стандарты, отличающиеся от российских;
3) правила (стандарты) учета и аудита, не имеющие аналогов в системе международных стандартов;
4) документы международных стандартов, не имеющие аналогов среди российских правил» [4].
Стоит обратить внимание, что международные стандарты не могут в полном объеме учесть систему

учета и аудита в различных странах по причине национальных особенностей организации. Это связано
с рядом субъективных и объективных обстоятельств развития национальных экономик, в том числе
особенностей законодательного регулирования.

Таким образом, выделим особенность системы учета, которая заключается в отсутствии идентичной
системы учета, однако в странах с похожими социально-экономическими условиями системы учета
имеют много общего. Поэтому выделим модели бухгалтерского учета:

 англо-американская модель, которая ориентирована на информационные запросы кредиторов и
инвесторов;



160
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №4

Яновская А.А. Особенности системы учета Российской Федерации и США: сравнительный обзор

 континентальная модель характерна для стран Европы, связь бизнеса с государством, банками,
направленная на финансовые запросы организаций и удовлетворение требований правительства в части
налогообложения;

 южноамериканская модель характеризуется постоянной корректировкой данных на темпы инфля-
ции, учетная политика ориентирована на потребности государства;

 исламская модель бухгалтерского учета имеет особенность, в частности оценка активов и обяза-
тельств компании проводится по рыночным ценам;

 интернациональная модель связана с потребностью международного согласования учета, напри-
мер в интересах иностранных участников международных валютных рынков.

Отметим, что в мировой практике основой для создания международной системы бухгалтерского
учета послужила американская система учета, которая является наиболее разработанной и содержит
методические основы ведения учета.

Если проводить сравнение основных отличий между техническими особенностями ведения учета в
Российской Федерации и в зарубежных странах, применяющие международные стандарты финансовой
отчетности, можно заметить, что в каждой стране существует различная интерпретация МСФО, но суть
учетной системы сохранена. Таким образом, перейдем ко второй части исследования — выявление
отличительных особенностей ведения бухгалтерского учета в российской и американской практике.

Основное различие российской и американской систем учета наблюдается даже в определении дан-
ного понятия. Американские ученые считают, что бухгалтерский учет — это процесс, заканчивающий-
ся предоставлением отчетности относительно предприятия в целом, которая используется как внешни-
ми, так и внутренними пользователями. Российские специалисты склонны к тому, что бухгалтерский
учет — это формирование документированной систематизированной информации об объектах учета в
соответствии с требованиями, установленными данным Законом, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности [1].

Можно так же отметить, что если в Соединенных Штатах основное требование к отчетности —
разумность и полезность информации для принятия коммерческих решений, то в Российской Федера-
ции таким является соблюдение различных правил ведения учета, предоставление достоверной инфор-
мации контрольного характера.

В США цели учета и отчетности носят главенствующий характер. Существует иерархия: целям под-
чинены принципы, которым в свою очередь подчинены методики учета. В России задачи и принципы
учета также являются основой, но если конкретная методика противоречит данным понятиям бухгалтер-
ского учета, то предпочтение отдается методике.

Обычно при сравнении российской и американской учетной практики рассматривают, соответственно,
бухгалтерский учет в России и финансовый учет в США. Однако, финансовый учет в США подразделя-
ется на четыре вида:

 финансовый учет;
 управленческий учет;
 налоговый учет;
 учет в некоммерческих организациях.
В России же выделяют три совершенно разных вида равноправных информационных систем, кото-

рые тесно взаимосвязаны друг с другом: оперативный, бухгалтерский и статистический учет (рис. 1).
Еще одним различием можно считать то, что подготовка финансовой отчетности в российских ком-

паниях совершенно не выделена и является частью процесса обработки информации. В США же она не
просто существует как этап, а является основным звеном процесса учета [9].

США Российская Федерация

Учет Оперативный
учет

Бухгалтерский
учет

Статистический
учет

Управленческий Финансовый Налоговый

Рис. 1. Виды учета (Составлено на основании [6, 9])
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Проведем сравнительный анализ процесса обработки и передачи учетной информации в США и
Российской Федерации. На рис. 2 представлен процесс обработки учетных данных в американской
системе учета, состоящий из одиннадцати этапов.

Рис. 2. Процесс обработки учетных данных в США (Составлено автором)

На рис. 3 представлен процесс обработки учетных данных в Российской Федерации, который вклю-
чает пять этапов.

Проведенный сравнительный анализ процесса обработки учетных данных в США и России позволя-
ет сделать следующие выводы: в отличие от процесса обработки учетных данных в США, который

Рис. 3. Процесс обработки учетных данных в РФ (Составлено автором)
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насчитывает 11 этапов, процесс обработки в Российской Федерации состоит только из 5-ти этапов, что
нисколько не уменьшает качество учетной работы.

В Соединенных штатах принцип двойной записи рассматривается как исключительно технический
прием, соответственно, в ней меньше внимания уделяется корреспонденции счетов и не признается за
ней особого экономического смысла (в отличии от России). Отказ от понятия корреспонденции не-
сколько сокращает аналитические возможности, но при этом способствует составлению сложных про-
водок, позволяя кредитовать и дебетовать несколько счетов одновременно. Эта возможность, которая
абсолютно не признается в России, не только упрощает работу бухгалтерии, но и позволяет точнее
отслеживать экономический смысл операции, не разбивая ее на несколько сумм [6].

Актуальность и необходимость анализа и понимания американского опыта необходима как отдель-
ным организациям, которые пытаются найти партнеров за рубежом, так и всему бухгалтерскому сооб-
ществу. Первым это необходимо для получения инвестиций и иных вложений. Вторым допускается
использовать этот опыт в процессе изменения и приспособления российского бухгалтерского учета к
современным реалиям экономической ситуации.

ВЫВОДЫ
Таким образом, роль учетно-аналитической системы в процессе хозяйственной деятельности орга-

низации неоценима. Определенные в статье основные элементы учетно-аналитической системы являют-
ся неотъемлемой частью процесса управления организацией и принятия решений, как на мировом, так
и национальном уровне.

Сравнительный анализ позволил выявить отличительные особенности ведения бухгалтерского учета
в российской и американской практике. Из вышеизложенного следует, что между российской и амери-
канской системами учета существует множество различий, которые носят принципиальный характер.

По многим параметрам система учета Российской Федерации находится ближе к европейским и
латиноамериканским странам, чем к США. Таким образом, было бы естественно использовать при
развитии и совершенствовании российской системы бухгалтерского учета опыт стран близких по зако-
нодательной и экономической системе.
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